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 ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 

УДК 940 

 

ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

Бочкова Л.В., к.и.н., доцент, заведующая кафедрой истории ФГБОУ ВПО 

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

 
В статье рассматриваются исторические, философско-политические истоки со-

временной стратегии евразийской интеграции,  концепт Евразийского союза, предполагае-

мые формы и направления его практической  организации. 

  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЕВРАЗИЯ, ЕВРАЗИЙСКОЕ ЕДИНСТВО, ИДЕОЛОГИЯ 

ЕВРАЗИЙСТВА, ИНТЕГРАЦИЯ, ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ, ПОСТСОВЕТСКОЕ 
ПРОСТРАНСТВО, КОНФЕДЕРАЦИЯ,  МНОГОПОЛЯРНЫЙ МИР. 

   
Вопрос: «Запад или Восток?» — вечный вопрос нашей истории.  Сегодня без-

условным политическим приоритетом российской внешней политики является Евра-

зийская интеграция, которая имеет целью создание Евразийского союза на постсо-

ветском пространстве.  Евразийский проект имеет теоретически концептуальную ба-

зу, истоки которого находятся в прошлой эпохе. 

Евразийство возникло среди эмигрантской интеллигенции 20-х гг. XX в. как 

реакция на события 1917 года и было устремлено извлечь из них некоторые, наибо-

лее общие исторические и геополитические уроки. Видными деятелями евразийства 

были такие известные ученые разных областей знания, как филолог и культуролог 

князь Н.С. Трубецкой, сын известного академика, историк Г.В. Вернадский, видный 

географ П.Н. Савицкий, искусствовед П.П. Сувчинский, религиозный философ Г.В. 

Флоровский  и другие. Это было значительное направление русской исторической и 

философской  мысли, мощная историческая школа.  

В самом общем виде их взгляды сводились к следующему: Россия - это осо-

бый этнографический мир,  не Европа и не Азия, а совершенно самобытная страна-

континент Евразия с преобладанием в ней не европейского, а «азийского», более ор-

ганичного для нее начала. При этом Европа, включая западное славянство, представ-

лялась евразийцам опасным для российской культуры фактором. Так, идеи предста-

вительной демократии и социализма, якобы противопоказанные Евразии, по мнению 

евразийцев, были искусственно занесены в Россию с европейского Запада. Евразий-

цы утверждали, что у России есть свой собственный путь. И этот путь не совпадает с 

основным путем западной цивилизации. Россия и Запад - разные цивилизации, они 

реализуют разные цивилизационные модели, у них разные системы ценностей. Евра-

зийцы вплотную подошли к основному закону геополитики, утверждающему, что 

между евразийской метацивилизацией, ядром которой является Россия, и западным 

атлантическим сообществом изначально существует неснимаемое противоречие.  

 Началом возникновения евразийства послужила критика европоцентризма, 

содержавшаяся в книге Н.С. Трубецкого «Европа и человечество» (София, 1920). На 

mailto:ist@rgazu.ru
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книгу отозвался в журнале «Русская мысль» П.Н. Савицкий. В его рецензии «Европа 

и Евразия» были высказаны некоторые идеи будущего евразийства. В ходе обсужде-

ния книги Трубецкого в Софии сложился евразийский кружок  Его члены положили 

начало евразийству, выпустив сборник статей «Исход к Востоку. Предчувствия и 

свершения. Утверждение евразийцев. Книга 1» (София, 1921), ставший фактически 

первым коллективным манифестом евразийцев. Евразийское книгоиздательство вы-

пускало программный альманах «Евразийский временник», журнал «Евразийские 

хроники», газету «Евразия» (Париж). Издавались книги самих евразийцев  - 

Н.С. Трубецкой «Наследие Чингисхана», П.Н. Савицкий «Россия  - особый геогра-

фический мир», Г.В. Вернадский «Евразийское начертание русской истории».     

 Истоки евразийства как доктрины возводят к славянофильской традиции. 

Сами евразийцы считали своими предшественниками старших славянофилов (А. 

Хомяков, братья Аксаковы), поздних славянофилов (К. Леонтьев, Н. Страхов, Н. Да-

нилевский), а также Гоголя и  Достоевского как публицистов. Исследователь евра-

зийства, русский философ, историк, литературный критик Ф.А. Степун  назвал евра-

зийцев «славянофилами эпохи футуризма». 

Однако, евразийская идеология имеет ряд существенных отличий от славяно-

фильства. Евразийцы отрицали существовование славянского культурно-

исторического типа и считали, что культуры туранских народов, связанных с рус-

скими общей исторической судьбой, ближе русской культуре, чем культуры запад-

ных славян (чехов, поляков). Евразийцы отвергали также и панславистский полити-

ческий проект, их идеалом было федеративное евразийское государство.  В области 

экономической  они выступали за широкое использование энергии частной инициа-

тивы. При этом они были противниками чистого капитализма и призывали совме-

щать условно частную (функциональную) собственность с  государственной. 

В конце 60-70-х годов XX в. разрозненное течение евразийцев разных на-

правлений получило новый мощный интеллектуальный толчок, сформировавшись в 

качественно иное течение - неоевразийство.  Связано это течение с именем историка, 

этнографа, географа Л.Н. Гумилева (1912-1992; столетний юбилей  великого евра-

зийца будет отмечать научная общественность страны 1 октября 2012 года), его иде-

ей евразийской пассионарности. Он был самым ярким учеником евразийца Савицко-

го. В ряде книг, - «Этногенез и биосфера Земли», «Тысячелетие вокруг Каспия» и 

«От Руси к России», - используя евразийскую концепцию и дополняя её собствен-

ными разработками, автор формирует свою концепцию этногенеза, приводящую его 

к ряду выводов. Евразия - это не только огромный континент, но и сформировав-

шийся в центре его суперэтнос с тем же названием. Этот континент за исторически 

обозримый период объединялся три раза. Сначала его объединили тюрки, создавшие 

каганат, который охватывал земли от Желтого моря  до Черного. На смену тюркам 

пришли из Сибири монголы. Затем, после периода полного распада и дезинтеграции, 

инициативу взяла на себя Россия: с XV в. русские двигались на  восток, и вышли к 

Тихому океану.  Новая держава выступила, таким образом, «наследницей» Тюркско-

го каганата и Монгольского улуса. 

Объединенной Евразии во главе с Россией традиционно противостояли: на 

западе - католическая Европа, на Дальнем Востоке -  Китай, на юге - мусульманский 

мир. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A5%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%BD
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Ядро концепции евразийства - в объективном характере единства суперэтно-

са, единства страны. 

Анализируя прошедшее, Л.Н. Гумилев показывает, что для России евразий-

ское единство всегда предпочтительнее союза с Западом.  

Евразийская  идеология переживает в наше время второе рождение. Идеи ев-

разийства в той или иной мере подхвачены интеллектуальной элитой России. Это 

особая политическая философия, которая,  по утверждению философа  и социолога 

А.Г. Дугина, точнее всего описывается в терминах Четвертой Политической Теории 

ХХ века (не либерализм, не коммунизм, не фашизм). Сопутствующие  этому геопо-

литические, философские,  социологические направления, а также теории из сферы 

международных отношений, антропологии, этнологии, активно разрабатываются в 

лучших академических институтах, в частности, в МГУ.  

 Все это и составляет новый фундамент процесса интеграции на постсовет-

ском пространстве, где классический инструментарий политических наук соседству-

ет с новаторскими идеями, частично, постмодернистскими и конструктивистскими 

(критическими в отношении либеральной демократии, американской гегемонии и 

индивидуалистической глобализации), а частично, с пересмотренными в новом клю-

че принципами традиционализма и революционного консерватизма.  

Евразийский проект  был впервые  предложен Президентом Республики Ка-

захстан Нурсултаном Назарбаевым в марте 1994 года в МГУ им. М.Ломоносова. Ев-

разийское движение уже много лет занимается проблематикой евразийской интегра-

ции, а в последнее время – разработкой проекта Евразийского союза XXI века. Ли-

дер международного «Евразийского движения» Александр Дугин  подчеркивает: « 

Евразийство – это не просто призыв: давайте жить дружно. Это теория, это полити-

ческая философия, это интеграционная философия, это внешняя политика, которая 

имеет определенные каноны. Поэтому концепт Евразийского союза, существующий 

как доктрина, должен превращаться в практику». 

Важным шагом на этом пути стала Международная конференция «Историче-

ский опыт и новые возможности» (2012г.), проведенная  Центром социально-

консервативной политики, где обсуждалось создание Конфедерации общественных 

сил территорий Европы и Азии для разработки практического проекта Евразийского 

союза. 

Основными  постулатами политической философии  современного евразийст-

ва являются три составляющие. Первое ядро – строительство многополярного мира, 

в отличие от  американской гегемонии (Роберт Джилпин) или  глобального мира с 

несуществующим центром (глобальный «бесполярный» мир по Ричарду Хаасу), ко-

торый на деле означает доминацию транснациональных корпораций и мировых элит. 

В многополярном мире  (региональной гегемонии) существует несколько конкрет-

ных региональных полюсов влияния, из баланса которых складывается справедливая 

система распределения сил и зон влияния. Тезис многополярности вписан  в доктри-

ну национальной безопасности России. 

В многополярном мире Европа и Китай будут самостоятельными полюсами. 

Задача Евразийского союза как еще одного, и тоже самостоятельного, полюса - вы-

строить с ними партнерские союзные отношения, и не допустить ситуации, когда 

Европа и Китай стали бы стратегическими союзниками США. Поскольку Европа и 

http://www.evrazia.org/article/795
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Китай - это две совершенно отличные от Евразийского союза цивилизации, с ними 

должен быть не синтез, но диалог.  

Из многополярного мира вытекает вторая составляющая евразийской поли-

тической философии – интеграция постсоветского пространства и  ключевая роль 

России в создании многополярной модели. Россия не может стать самостоятельным 

и завершенным полюсом в одиночку без  союзников  - Казахстана, Беларуси, Украи-

ны, Молдовы, Армении,  желательно и Азербайджана. Возможен выход в глубины 

Центральной Азии в лице Киргизии и Таджикистана, а в перспективе Узбекистана и  

Туркмении. Объединив энергетические, экономические и военно-стратегические по-

тенциалы, пространственные зоны извлечения полезных ископаемых и маршруты их 

доставки,  Россия превращается в глобального игрока и возвращается на историче-

скую арену. Это историческая миссия, это судьба России. 

Третье ядро евразийства – перевод России с либерально-демократической 

модели, которая в 90е была скопирована с Запада, на совершенно особый русский 

путь развития. Либеральная, англо-саксонская  модель для евразийского общества 

довольно экстравагантна и чужда по своим философским, метафизическим установ-

кам. Специфика российского общества состоит в том, что  отсутствует полноценная 

буржуазная нация, единое гражданское общество, основанное на принципах либера-

лизма и индивидуализма, как в Америке или Европе. Система ценностей в России 

радикально иная. Она опирается как на стратегическое единство вокруг русского яд-

ра, так и на полифонию этносов (не наций), живущих на территории России и пост-

советского пространства, образующих цивилизационную общность. 

Евразийство как политическая философия имеет ценностные и демократиче-

ские установки.  

Конкретные шаги по созданию Евразийского союза как структуры нацелены 

не только на экономическую интеграцию. Экономика – сервильная сфера, которая 

обслуживает культурные, смысловые, бытийные проекты. Евразийский проект ста-

нет реальностью, если будет опираться на идеи сохранения человека и общества, гу-

манистических идей и традиций.  Необходимы проекты по развитию интеллектуаль-

ных и духовных потребностей, задавленных глобальной масс-культурой и «машина-

ми потребления». 

По мнению академика, политика, проректора МГИМО (У) МИД РФ А.И. 

Подберёзкина существуют ключевые дополнения, которые  нужно в содержательном 

плане вложить в идею интеграции. Первое - это создания единого информационно-

го поля. (Учитывая и признавая, что Советский Союз разваливался прежде всего 

информационно, идеологически. Это была целенаправленная работа определенных 

деструктивных сил.) На сегодняшний день, например, учебники по истории, только 

в Беларуси адекватно отражают нашу совместную историю. Уже два поколения вос-

питано на других учебниках, где сознательно искажались многие исторические со-

бытия. Необходимо активно втягиваться в интеграционные процессы, параллельно 

работая над идеологическими и программными документами.  

Второе направление самое приоритетное - привлекать и воспитывать проин-

теграционные элиты. В системе приоритетов США, например, такая работа стоит 

на первом месте. Американцы никогда не согласятся на реинтеграцию Украины в 

единое евразийское пространство. И здесь не избежать острых идеологических схва-

ток и даже информационной войны. 
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Третье направление — создавать единое оборонительное пространство, ин-

теграционное развитие по линии ОДКБ, и прежде всего в области противовоздуш-

ной и противокосмической обороны. События «арабской весны» показали, что 

вслед за гуманитарными аргументами следуют высокоточные удары. Для всех госу-

дарств на постсоветском пространстве эта проблема актуальна.  

Многовековой опыт народов и государств Евразийского пространства полон 

трагических и героических примеров как единого, так и раздельного развития. Оче-

видно, что необходима сбалансированная политическая модель, учитывающая субъ-

ективные позиции всех участников во имя прогрессивного развития всех народов. В 

этом смысл интеграции.  

Сегодня народы постсоветского пространства не имеют права на ошибку. Ее 

уже совершили те политики, которые 21 год назад пообещали, но так и не выполни-

ли задачи по организации конфедеративного государства. У них был исторический 

шанс сохранить потенциал великой страны, но этого не произошло. Тем не менее, 

справедливо высказывание Бисмарка: «Русские как ртуть: будучи разрезанными, со-

единяются вновь». Теперь вопрос заключается в формах организации Евразийского 

союза, в подходах, в выработке методики формирования привлекательных интегра-

ционных стимулов для всех участников. У Евразийского проекта есть будущее. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА В БИБЛИОТЕКЕ 

АГРАРНОГО ВУЗА: ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА 

 

Савицкая М.Т., к.э.н., доцент УМС по высшему сельскохозяйственному  

заочному образованию ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 

тел.: (495) 521-45-55, e-mail: marinasavitskaya@yandex.ru 

 
В статье рассматриваются проблемы выбора электронно-библиотечной системы 

библиотеками аграрных вузов.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА, 

БИБЛИОТЕКА АГРАРНОГО ВУЗА. 

 
Проблема выбора электронно-библиотечной системы возникла перед библио-

теками вузов в 2008 году. Начиная с 2009 года электронно-библиотечные системы 

стали активно появляться на рынке и предлагаться вузам. Развивалось также норма-

тивное регулирование отношений, связанных с обеспечением доступа обучающихся 

в вузах к ЭБС, внесены соответствующие изменения в Федеральные государствен-

ные образовательные стандарты высшего профессионального образования. 

29 ноября 2011 г. вступил в действие приказ № 1953, подписанный главой Ро-

собрнадзора Л.Н. Глебовой. Приказ переводит требования к   обеспеченности обу-

чающихся электронными ресурсами, принятые Советом по Электронно-

библиотечным системам Минобрнауки России весной этого года, в обязательные 

условия для лицензирования вуза. Требования проясняют и конкретизируют поло-

жения новых Федеральных государственных образовательных стандартов о подклю-

чении к ЭБС и об обеспечении учебного процесса электронными ресурсами. Соглас-

но приказу, до 2012 г. вузы должны иметь минимальный уровень обеспеченности, а 

в 2013 г. в действие вступает бальная система, доводящая этот уровень в 2015 г. до 

100%. 

Нормативное регулирование вопроса на сегодняшний день представлено сле-

дующими документами: 

1. Пункт 4 статьи 7 Закона Российской Федерации «Об образовании» (в 

редакции Федерального закона от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ), согласно которому 

требования к условиям реализации основных образовательных программ определя-

ются федеральными государственными образовательными стандартами; 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (пункт 7.17 ФГОС ВПО для бакалавриата, пункт 

7.18 ФГОС ВПО для магистратуры); 

3. Приказ Минобрнауки России от 31 мая 2011 г. № 1975 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования»; 

4. Приказ Рособрнадзора от 5 сентября 2011 г. № 1953 "Об утверждении 

лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной, учебно-методической 

литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения 

mailto:marinasavitskaya@yandex.ru
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образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на осущест-

вление образовательной деятельности образовательным программам высшего про-

фессионального образования" 

Следует отметить, однако, что рынок ЭБС в России еще до конца не сформи-

рован, во-первых, из-за разрозненности участников рынка, а во-вторых, из-за того, 

что до сих пор не существует точного определения ЭБС. В «Википедии», например, 

оно модифицировалось в течение нескольких лет и очень изменилось с первона-

чальной своей формулировки. В настоящее время в ней дается следующее определе-

ние ЭБС:  

Электронно-библиотечная система (ЭБС) — это совокупность используемых 

в образовательном процессе электронных документов, объединённых по тематиче-

ским и целевым признакам, снабженная дополнительными сервисами, облегчающи-

ми поиск документов и работу с ними, и соответствующая всем требованиям феде-

ральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) нового поколения. 

Совет Минобрнауки России по вопросам использования электронно-

библиотечных систем в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования в своих  требованиях к ЭБС дает им такое определение:  

Электронно-библиотечная система – организованная коллекция электронных 

документов, включающая издания, используемые для информационного обеспече-

ния образовательного и научно-исследовательского процесса в высших учебных за-

ведениях, и обеспечивающая возможность доступа к ним через сеть Интернет». 

Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям представлен 

отраслевой доклад «Электронно-библиотечные системы России». В нем даются ана-

литический обзор существующих на российском рынке электронно-библиотечных 

ресурсов.  

Сегодня можно назвать десяток наиболее известных ЭБС: «КнигаФонд», 

«Университетская библиотека онлайн», «БиблиоТех», «Инфра-М», «Лань», «Кон-

текстум», «ГЭОТАР-Медиа», «Book.ru», «Ibooks», «IQlib», «IPRbooks». Но если сле-

довать критериям Минобрнауки России, то по содержательной характеристике ни 

одна из существующих ЭБС не соответствует предъявляемым к ним требованиям.  

Начальник отдела исследования компьютерных систем РГБ М. Шварцман 

провел небольшое исследование по выбору ЭБС для вузовских библиотек. Результа-

ты его не утешительны. Вузовская библиотека не может довольствоваться подпис-

кой на только одну ЭБС, т.к. ни одна ЭБС по своему содержанию не удовлетворяет 

всем потребностям вузов. Надо сказать еще, что цена вопроса остается «за кадром». 

Практически ни на одном сайте ЭБС нет прайс-листа, в котором бы четко была про-

писана стоимость ресурсов. А поскольку подключение к ЭБС стоит совсем не деше-

во, ошибаться с выбором не стоит. 

У вузов имеются два пути: подписаться на существующие ЭБС или создавать 

свою платформу и закачивать на нее электронные учебники. Первый путь проще во 

всех отношениях за исключением гарантий качества содержания ЭБС. Кроме того, 

нет уверенности в долгосрочности существования ЭБС и ее содержимого. Второй 

путь сложнее. В случае хранения книг на своей платформе вуз будет иметь их все-

гда, но кто будет заниматься отбором? Кто должен считать, анализировать, имея при 

этом необходимую квалификацию? Это огромный объем работы, выполнить кото-
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рый библиотека в одиночку просто не в состоянии, а помощи от преподавателей 

вряд ли можно дождаться. Преподавательский состав очень сильно загружен и, ска-

жем честно, не всегда стремиться помогать библиотеке. 

Если мы говорим об аграрном вузе, то ситуация еще более усложняется. Аг-

рарные вузы имеют свою специфику, а именно, нуждаются в сельскохозяйственной 

литературе, которой нет практически ни в одной ЭБС, за исключением ЭБС «Лань». 

Наверное, поэтому многие из аграрных вузов до сих пор не определились с выбором 

ЭБС. Анализ сайтов 59 аграрных вузов показал, что ЭБС в той или иной форме при-

сутствует только в 28 вузах, что составляет 47% от всех аграрных вузов. Большинст-

во наших вузов (20) остановилось на покупке ЭБС «Лань», содержащей литературу 

по сельскому хозяйству. Но в ЭБС «Лань» по сельскому хозяйству представлены 

учебники только издательства «Лань», по другим дисциплинам - учебники «Лани» и 

еще шестнадцати издательств, некоторые из которых очень специфичны, например, 

«Композитор» или «Планета музыки». Лицензионные же нормативы требуют, чтобы 

в вузовской ЭБС было представлено не менее 25 издательств. Вузы по-разному вы-

ходят из этого положения. Кроме «Лани» приходится покупать дополнительные 

ЭБС. На ЭБС «Book.ru», например, подписались 3 аграрных вуза, на «КнигаФонд» 

«IQlib», «Ibooks», «IPRbooks», «Инфра-М» - по 2 вуза соответственно. 

Хотелось бы еще отметить следующее. На сайтах некоторых вузов не всегда 

удается быстро отыскать страничку библиотеки. Хорошо, если она находится в раз-

делах «Структура», «Отделы»  или «Подразделения». Библиотеку можно отыскать в 

рубриках «Наука», «Студенту», а на сайте одного вуза библиотека отыскалась в раз-

деле «Воспитательный отдел». Скажем честно, на сайтах двух аграрных вузов места 

для библиотеки не нашлась вообще. 

«Кафедра номер один», «важное звено информационного обеспечения учеб-

ного и научного процесса в вузе», «важный компонент информационной образова-

тельной среды» — всё это говорится о вузовской библиотеке, и всё абсолютно пра-

вильно.  

Без современной вузовской библиотеки не может быть современного образо-

вательного, научного, воспитательного процесса. Важность создания единой инфор-

мационной образовательной среды подчёркивается в Федеральных Законах «Об об-

разовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», а также 

в Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 г. Вузов-

ская библиотека сегодня обязательно должна быть технически оснащённой и обла-

дающей гибкой организационной структурой. Поэтому необходимо  совершенство-

вать инновационные технологии в библиотеке, развивать ее материально-

техническую базу, расширять ассортимент предоставляемых ею информационных 

услуг. 

Проблема выбора вузами ЭБС очень непроста. Вузу нужно проанализировать 

состав учебников, которые используются в учебном процессе, и потом выяснить, в 

какой ЭБС их находится максимальное количество. Кроме ЭБС «Лань» аграрным 

вузам придется подписаться еще на какую-то ЭБС, хорошо, если на одну. А для это-

го нужны дополнительные средства. Так что впереди предстоит серьезная работа и 

для всего этого, для внедрения электронно-библиотечной системы в образователь-

ный процесс требуются совместные усилия и руководства вуза и руководства вузов-

ской библиотеки. 
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В настоящей работе изучено влияние степени зрелости и морфологического недо-

развития зародыша на физиологию прорастания семян пастернака и укропа. Проращивание 

осуществлялось при различных температурных режимах, в т. ч.:  t = 20°С (st); t = 3°С; t = 

3/20 °С. С использованием микроскопического метода показана динамика доразвития заро-
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дыша изучаемых культур. Степень зрелости определяют линейные размеры зародыша, ока-

зывая существенное влияние на явление покоя, скорость доразвития зародыша и прораста-

ние семян. При возрасте семян укропа 30, 40 и 50 суток прорастание наступает на фоне 

переменных температур и число суток до наступления максимальной скорости  прораста-

ния семян составляет 24,2±1,54; 21,4±0,85 и 9,0±0,91 суток, а доля проросших семян 48; 68 

и 87 % соответственно. Степень зрелости оказывает значительное влияние на способ-

ность семян пастернака прорастать. Воздействие переменных температур в этом случае 

оказывается эффективным. При этом число суток до наступления максимальной скорости  

прорастания и процент проросших семян в зависимости от степени зрелости составляет 

36,5±0,84 сут. (50 %); 26,4±0,03 сут. (65%) и 21,0±0,67 сут. (66%). Возникновение покоя се-

мян укропа и пастернака, который относится к морфологическому типу (МТ), отмечено 

уже при достижении ими возраста 30 суток, что в значительной степени определяет спо-

собность семян к прорастанию. Для преодоления покоя требуются специфические условия 

проращивания (воздействие переменных температур) способствующих увеличению всхо-

жести и скорости прорастания. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕМЕНА, ЗАРОДЫШ, ЗОНТИЧНЫЕ, ПРОРАСТАНИЕ, 

ПОКОЙ СЕМЯН. 

 
Прорастание семян является одним из основных проявлений жизнедеятельно-

сти растений и предметом многочисленных исследований. Одним из ключевых ас-

пектов, влияющих на процесс прорастания семян, является морфологическое недо-

развитие зародыша, ярко проявляющееся у многих представителей зонтичных. 

Влияние внешних условий на прорастание семян, характеризующихся морфологиче-

ским недоразвитием зародыша, изучено в недостаточном объеме. 

У многих растений умеренного климата независимо от времени созревания 

семян, на материнском растении доразвитие зародыша не происходит. Этот процесс 

протекает уже после отделения семени, если оно попадет в условия достаточной 

влажности и благоприятной температуры. У большинства растений умеренного 

климата зародыш наиболее успешно растет в диапазоне температур от 15
о
С до 30

о
С 

[2]. В некоторых случаях для роста зародыша необходимы положительные  пони-

женные температуры [5, 6]. Проведенные исследования показывают, что недоразви-

тие зародыша овощных зонтичных культур тесным образом связано со степенью 

зрелости семян [1].  

Влияние степени зрелости семян и условий проращивания очень важно для 

контроля над посевными качествами семян и создания высокопродуктивных посе-

вов. 

Нами поставлена цель: изучить влияние степени зрелости на доразвитие заро-

дыша и прорастание семян укропа и пастернака при различных температурных ре-

жимах проращивания. 

Методика исследований 

Исследования проводили в ГНУ ВНИИО. Объектом исследований служили 

семена укропа (сорт Кентавр) и пастернака (сорт Кулинар). Изучение динамики про-

растания семян укропа и пастернака проводили на разных температурных фонах, в т. 

ч.:  t = 20°С (st); t = 3°С; t = 3/20 °С. Число суток до наступления максимальной ско-

рости прорастания семян рассчитывали по Gassner [4]. 
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Измерения длины зародыша во время прорастания проводили с  помощью 

микроскопа «Микромед» при 40 кратном увеличении, с использованием программы 

Scope Photo. Повторность опыта трехкратная, в каждой повторности исследовали не 

менее 10 шт. плодов. Статистический и математический анализ осуществляли по 

Доспехову [3] и с помощью пакета программ Statistica 8.0. 

Результаты и обсуждение 

Для понимания изменений, происходящих в семенах во время прорастания, 

изучение динамики размеров и веса сухой массы целых семян дает минимум инфор-

мации. Между тем анализ отдельных элементов семени, прежде всего, зародыша, 

позволяет обнаружить весьма существенные изменения.  

Развитие зародыша в семенах укропа и пастернака при прорастании идет по-

разному в зависимости от возраста семян и режима проращивания. Зародыш в семе-

нах укропа, возраст, которых насчи-

тывает 30 суток, в начальный период 

прорастания отличается резким рос-

том до 0,04 мм/сут. при температуре + 

3°С; до 0,08 мм/сут. при температуре 

+ 20°С и особенно при переменной 

температуре – 0,12 мм/сут. После чего 

происходит резкое падение скорости 

роста при всех изучаемых режимах 

проращивания. Однако падение ин-

тенсивности роста зародыша при пе-

ременной температуре  менее значи-

тельно, по сравнению с другими ва-

риантами (до 0,04 мм/сут.). При этом 

снижение темпа роста зародыша но-

сит кратковременный характер, кото-

рый затем интенсивно увеличивается, 

и на этом фоне начинается прораста-

ние семян. На других изучаемых режимах (t = 20°С (st) и t = 3°С) отмечено посте-

пенное затухание скорости роста зародыша и отсутствие прорастания семян (рис. 1).  
Доразвитие зародыша в семенах возрастом 40 суток так же характеризуется 

скачком темпа роста зародыша в начале прорастания на всех изучаемых фонах про-

ращивания. Наивысшая скорость роста зародыша (0,17 мм/сут.) зафиксирована при 

пониженной температуре проращивания. Однако затем происходит резкое падение 

скорости, и рост останавливается. При использовании переменной температуры про-

ращивания начальный скачек интенсивности роста ниже на 0,03 мм/сут. по сравне-

нию с фоном пониженной температуры и составляет 0,14 мм/сут. Впоследствии рост 

зародыша замедляется, те не менее он оказывается достаточным для начала прорас-

тания семян. 

Рост зародыша в 50–суточных семенах происходит аналогичным образом при 

всех изучаемых температурных режимах проращивания. Уже в первые сутки после 

постановки на проращивание происходит резкий скачек скорости роста зародыша 

(до 0,15 – 0,17 мм/сут.), сопровождающийся началом прорастанием семян.  
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Средняя скорость роста зародыша укропа наиболее высокая у семян, возраст 

которых составляет 50 суток, на всех режимах проращивания она находится в преде-

лах 0,11 – 0,12 мм/сут., что на 0,04 - 0,08 и 0,06 – 0,1 мм/ сут. выше 30 и 40 – суточ-

ных семян укропа соответственно.    

 
Рис. 1. Рост зародыша в процессе 

прорастания семян укропа при разной 

степени зрелости и различных темпера-

турных режимах проращивания. 

 
Зародыш в семенах пастернака, 

возраст, которых насчитывает 30 су-

ток, в начальный период прорастания 

также отличается резким ростом до 

0,08 мм/сут. при температуре + 3°С; до 

0,09 мм/сут. при переменной темпера-

туре и особенно при температуре                  

+20°С – 0,10 мм/сут. В дальнейшем 

происходит резкое падение скорости 

роста при всех изучаемых режимах 

проращивания. Следует отметить, что 

снижение темпа роста зародыша при 

переменной и постоянной пониженной 

температуре  было менее значительно, по сравнению с другим вариантом (до 0,04 – 

0,05 мм/сут.). Под действием постоянной пониженной температуры после повторно-

го резкого скачка скорости роста до 0,10 мм/сут. происходит значительное падение 

скорости до 0,02 мм/сут. и постепенное затухание темпа роста, так же как и при  t = 

20°С (рис. 2). 
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Рис. 2. Рост зародыша в процессе прорастания семян пастернака при разной степени 

зрелости и различных температурных режимах проращивания. 

 
Рост зародыша в семенах, возраст которых составляет 40 суток, происходит 

скачкообразно. Наивысшая скорость роста зародыша (0,11 мм/сут.) отмечена при 

переменной температуре проращивания. При использовании постоянной понижен-

ной температуры рост зародыша замедлен, и его скорость удерживается в пределах 

0,01 – 0,03 мм/сут. на протяжении 45 суток проращивания, а затем окончательно ос-

танавливается, не достигая наступления прорастания.  

Используя режим переменных температур при проращивании 50-суточных 

семян пастернака  уже в первые сутки происходит резкий скачек скорости роста за-

родыша (до 0,09 мм/сут.), сопровождающийся началом прорастанием семян.  

Необходимо указать тот факт, что под действием постоянных пониженных и 

повышенных температур доразвитие зародыша семян пастернака происходит с 

большими затруднениями. При этом развитие зародыша при t = 20°С останавливает-

ся в начальный период проращивания, а при t = 3°С доразвитие зародыша происхо-

дит пока зародыш не заполнит практически всю полость семени пастернака, затем 

рост останавливается и прорастания не наступает. 

Средняя скорость роста зародыша пастернака наиболее высокая у семян, воз-

раст которых составляет 50 суток, при переменных температурах  проращивания  - 

0,04 мм/сут.    

Изучение динамики прорастания семян укропа и пастернака разной степени 

зрелости на исследуемых температурных режимах проращивания имеет свои осо-

бенности в зависимости от сочетания изученных факторов (таблица). 

Следует отметить, что у недозрелых семян укропа (возраст 30 суток), прорас-

тание зафиксировано только при использовании режима переменных температур. 

Период прорастания оказывается наиболее растянутым, прорастание семян начина-

ется на 16 и заканчивается на 31 сутки. При этом максимальная скорость прораста-

ния семян наступает через 24,2±1,54 сут., средняя скорость роста зародыша состав-
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ляет 0,06 мм/сут.,  а процент проросших семян находится на уровне 48%. При ис-

пользовании других температур 30 – суточные семена не прорастают.  

С увеличением возраста семян укропа до 40 суток прорастание при 2-

температурных режимах начинается через 10 – 12 суток, происходит быстрее (сред-

няя скорость роста зародыша составляет  – 0,07 – 0,08 мм/сут.). При этом число про-

росших семян увеличивается до 43 - 68%. Следует отметить ускорение интенсивно-

сти прорастания при постоянной температуре проращивания (+20°С), при этом тем-

пературном режиме число суток до наступления максимальной скорости прораста-

ния семян составляет 15,6±0,72 сут., что на 5,8 сут. меньше по сравнению с перемен-

ными температурами.  
Таблица  

Влияние температуры на прорастание семян укропа и пастернака  

различной степени зрелости 

 

Степень 

зрелости, 

сут. 

 

Режим про-

ращивания 

Культура 

укроп пастернак 

число суток до 

наступления 

max скорости 

прорастания 

семян, сут. 

прорастание 

семян 

(max), % 

число суток до 

наступления 

max скорости 

прорастания 

семян, сут. 

прорастание 

семян 

(max), % 

 

30 

t = 20°С (st) - 0 - 0 

t = 3°С - 0 - 0 

t = 3/20°С 24,2±1,54 48 36,5±0,84 50 

НСР05  1,2  1,8 

 

40 

t = 20°С (st) 15,6±0,72 63 - 0 

t = 3°С - 0 - 0 

t = 3/20°С 21,4±0,85 68 26,4±0,93 65 

НСР05  2,1  1,9 

 

50 

t = 20°С (st) 9,8±0,95 71 - 0 

t = 3°С 16,3±0,32 89 - 0 

t = 3/20°С 9,0±0,91 87 21,0±0,67 66 

НСР05  3,2  1,0 

 
50-суточные семена укропа прорастают при всех изученных температурных 

режимах. Начало прорастания отмечено на 6 – 11 сутки, а полное – на 14 – 20 сутки с 

момента постановки на проращивание. Минимальное число суток до наступления 

максимальной скорости прорастания семян отмечено при переменной температуре и 

составляет 9,0±0,91 сут., максимальное при t = +3°С – 16,3±0,32 сут. Доля пророс-

ших семян изменяется от 71 до 89%, достигая максимума (89%) при t = + 3°С.  

У недозрелых семян пастернака, прорастание также отмечено только при ис-

пользовании режима переменных температур. Прорастание семян начинается на 27 и 

заканчивается на 46 сутки. При этом максимальная скорость прорастания семян на-

ступает через 36,5±0,84 сут., средняя скорость роста зародыша составляет 0,03±0,002 

мм/сут., а процент проросших семян находится на уровне 50%.  

40-суточные семена пастернака, при использовании режимов с постоянной 

температурой (t = 3°С и 20 °С) не прорастают. Переменная температура способству-

ет наступлению прорастания на 20 сутки  (средняя скорость роста зародыша – 
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0,04±0,007 мм/сут.). При этом число проросших семян увеличивается до 65%. Про-

исходит ускорение интенсивности прорастания при указанном режиме проращива-

ния по сравнению с 30-суточными семенами. 

Следует указать, что даже зрелые 50-суточные семена пастернака прорастают 

только при переменной температуре. Начало прорастания отмечено на 15 сутки, а 

полное – на 28 сутки. Минимальное число суток до наступления максимальной ско-

рости прорастания семян составляет 21,0±0,67 сут. с долей проросших семян 66 %.  

Заключение 

Для понимания изменений, происходящих в семенах во время прорастания, 

изучение динамики размеров и веса сухой массы целых семян дает минимум инфор-

мации. Между тем анализ отдельных элементов семени, прежде всего, зародыша, 

позволяет обнаружить весьма существенные изменения.  

Архитектоника семенного растения укропа и пастернака, степень зрелости 

семян определяют линейные размеры зародыша, оказывая существенное влияние на 

явление покоя, скорость доразвития зародыша и основные параметры качества се-

мян, отвечающие за их прорастание.  

Прорастание семян укропа и пастернака происходит в определенном диапа-

зоне температур. Это указывает на нахождение семян в состоянии покоя, для пре-

одоления которого используются колебания температуры, которые обычно имеют 

место в природе. Для изученных культур этот прием эффективен, что проявляется в 

увеличении всхожести и скорости прорастания семян. 

 
Литература: 

1. Балеев Д.Н., Бухаров А.Ф. Биология формирования и прорастания семян укропа 

// Овощи России, 2012. - № 1 (14). – С. 54 – 60. 

2. Грушвицкий И.В. Роль недоразвития зародыша в эволюции цветковых растений 

// Комаровские чтения, 1961. - №14. - С. 1 - 46. 

3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с. 

4. Леманн Е., Айхеле Ф. Физиология прорастания семян злаков // пер. с нем. В. А. 

Бриллиант, М. Ф. Лилиенштерн. – М.: Сельхозгиз, 1936. – 489 с. 

5. Николаева М.Г., Лянгузова И.В., Поздова Л.М. Биология семян. – СПб: НИИ хи-

мии, 1999. – 232 с. 

6. Stokes P. A physiological study of embryo development in Heracleum sphondylium L. 

II. Effect of temperature on metabolism // Ann. Bot., 1953. - № 17. – V. 65. – Р. – 157 – 173. 

 

FEATURES OF GERMINATION OF MULTIPLE-AGED SEEDS OF PARSNIP 

AND DILL SUBJECT TO TEMPERATURE 

Baleev D.N., Candidate of agricultural sciences, Scientific associate of the department 

«Seed farming», Buharov A.F., Doctor of agricultural sciences, Head of the laboratory «Selection 

of the genus Brassica»,SSI «All - Russian research institute of vegetable growing». 

In the present work the influence of the degree of maturity and morphological aplasia of 

the corcule on the physiology of germination of seeds of dill and parsnip is studied. Sprouting was 

being carried out on application of different temperature rates, including t = 20°С (st); t = 3°С; t = 

3/20 °С. The dynamics of germination of the corcule of the investigated crop with usage of the mi-

croscopic method. The linear dimensions of the corcule define the degree of maturity influencing 

on the seed dormancy, the rate of maturity of the corcule and germination of seeds. At the age of 

dill of 30, 40, 50 days germination matures against a background of variable temperatures and a 

quantity of days before approach of the maximum rate of germination of seeds is 24,2±1,54; 
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21,4±0,85 and 9,0±0,91 days, and the degree of germinating seeds is 48; 68 и 87 % respectively. 

The degree of maturity influences on the capability of parsnip seeds to germinate. The impact of 

the variable temperatures is very efficiency in this case. The quantity of days before approach of 

the maximum rate of germination and the per cent of germinating seeds subject to the degree of 

maturity are 36,5±0,84 days (50 %); 26,4±0,03 days (65%) and 21,0±0,67 days (66%). Genesis of 

seed dormancy of dill and parsnip that refers to morphological type is noted at the age of 30 days 

that defines the capability of seeds to germinate substantially. In order to overcome seed dormancy 

it is necessity to have specific conditions of  sprouting under variable temperatures increasing ger-

minating capacity and the rate of germination. 

KEY WORDS: SEEDS, CORCULE, UMBELLIFERAE, GERMINATION, SEED 

DORMANCY. 

 

УДК 633.853.494:631.559.2 

 

ВЛИЯНИЕ ДОЗ И СРОКОВ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

 НА УРОЖАЙНОСТЬ РАПСА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Соловьев А.В., д.с.-х.н., профессор, заведующий кафедрой агрохимии, ботаники 

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

ботаники и физиологии растений, ФГБОУ ВПО РГАЗУ, Халимов Ф.А., агро-

ном,; тел.: (495) 521-52-11, е-mail: fcjkjdmtd@yandex.ru 

 
В статье приводятся результаты полевых исследований на дерново – подзолистых 

и серых лесных почвах по влиянию различных доз и сроков внесения минеральных удобрений 

на урожайность ярового рапса сорта Герос, которые позволяют определить оптимальные 

разовые дозы азотных удобрений: на дерново – подзолистых почвах – N60; на серых лесных – 

N90 и повысить урожайность семян рапса до 2,05-2,45 т/га соответственно, при снижении 

производственной себестоимости до 511-587 руб./ц и повышении чистого дохода до 19-24 

тыс. руб./га с уровнем рентабельности – 155-194%. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КУЛЬТУРА, РАПС, УРОЖАЙНОСТЬ, УДОБРЕНИЯ, ДОЗА, 

АЗОТ, ПОЧВА, МАСЛИЧНОЕ СЫРЬЕ, ЭРУКОВАЯ КИСЛОТА. 

 
Рапс (Brassica napus) является одной из наиболее древних сельскохозяйствен-

ных культур, полученной от скрещивания дикой сурепицы с огородной капустой. 

Это – однолетнее растение, которое имеет две формы: озимую – Brassika napus 

oleifera biennis и яровую – Brassika napus oleifera annua Metzger (Демина М.И., Со-

ловьев А.В., Чечеткина Н.В., 2009, 2011). 

Рапс – ценная масличная культура. В ряде стран Европы, Азии и Америки он 

является основной масличной культурой. У озимых сортов масличность семян дос-

тигает 50%, у яровых – до 43%. Масло рапса используют как для пищевых (состав-

ная часть маргарина), так и для технических целей. Его применяют в мыловаренной, 

металлургической, текстильной, лакокрасочной, полиграфической и кожевенной 

промышленности. Благодаря высокому содержанию в масле рапса эруковой кислоты 

оно получило широкое применение в химической промышленности. Эруковая ки-

слота – необходимый компонент для выработки нейлона. Пищевое использование 

масла рапса требует значительного уменьшения содержания в нем эруковой кисло-
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ты. В настоящее время в Канаде, Швеции и других странах получены сорта рапса, 

масло которых не содержит эруковой кислоты. 

Стремительно возрастающий на мировом рынке, в том числе благодаря раз-

витию биоэнергетики, спрос на масличное сырье обусловливает увеличение объемов 

его производства и переработки и в РФ. Однако если в мире объем производства 

рапсового масла составляет 15% от совокупного мирового производства раститель-

ных масел, а на долю рапсового шрота (жмыха) приходится 12% производства про-

теинсодержащих кормов, то в нашей стране в структуре посевных площадей под 

масличными культурами и в валовом производстве масличного сырья на долю этой 

культуры до 2005 г. приходилось не более 3-4% (табл. 1, 2).  
Таблица 1 

Валовой сбор и урожайность рапса в мире 

Страна Валовой сбор, млн. т. Урожайность, т/га 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Китай 11,0 10,4 11,0 1,8 1,8 1,8 

Канада  9,0 9,5 10,4 1,7 1,5 1,6 

Индия  5,8 5,5 5,8 0,9 1,0 0,9 

Германия  5,3 5,3 5,1 3,7 3,4 3,7 

Франция  4,1 4,6 5,0 2,9 2,9 3,3 

Великобритания  1,9 2,1 2,0 3,3 3,1 3,1 

Польша  1,7 2,1 2,0 2,7 2,7 2,7 

Украина  0,6 1,1 2,8 1,5 1,2 2,0 

Австралия  0,6 1,1 1,6 0,5 1,0 1,3 

Россия  0,5 0,6 0,7 1,2 1,2 1,2 

Беларусь  0,1 0,3 0,6 1,1 1,7 2,3 

 

Несмотря на то, что с 2006 года наблюдалась тенденция наращивания объе-

мов производства рапса, темпы роста следует оценить как весьма сдержанные                

(табл. 2). 
Таблица 2 

Динамика производства рапса в России 

Показатель Год 

2002. 2003  2004. 2005  2006  2007. 

Площадь, тыс. га 155 230 251 244 512 659 

Урожайность, т/га 0,8 0,8 1,1 1,2 1,0 1,0 

Производство, тыс. т 125 192 276 303 522 632 

 
Динамика посевных площадей в основных рапсосеющих регионах РФ свиде-

тельствует о стабилизации ситуации в данном сегменте рынка (табл. 3). 
Таблица 3 

Посевные площади рапса в основных регионах России 

Федеральный округ Рапс яровой Рапс озимый 

2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г. 

Центральный 166,6 163,2 10,9 9,7 

Северо-Западный 16,1 10,6 26,7 17,7 

Южный 35,1 18,0 103,0 106,6 

Приволжский 188,4 207,2 9,6 11,4 



 

 

 

 

 

Научный журнал №12 (17) 

 

 

22 
 

Сибирский 88,3 132,0 0 0 

Уральский 13,4 21,7 0 0 

В целом по РФ 508,9 552,6 150,1 145,6 

 
Увеличение валовых сборов рапса в России происходит за счет некоторого 

роста посевных площадей. Урожайность же семян (1,0 т/га) не позволяет сделать 

производство этой культуры высокорентабельным. Возросший было интерес к рап-

су, обусловленный увеличением производства и потребления биотоплива в мире, и 

возможным участием России в этом глобальном проекте, постепенно затихает из-за 

неопределенности перспектив его дальнейшего развития (Лукомец В.М., Горлов 

С.Л., Кривошлыков К.М., 2009; Соловьев А.В., Халимов Ф.А., 2010).  

Исследования проводили в 2007-2008 гг. на опытных полях ООО «Басу» 

Дрожжановского района Республики Татарстан. В опытах изучалось влияние раз-

личных доз и сроков внесения минеральных удобрений на урожайность ярового рап-

са. Опыты закладывали на дерново – подзолистой и серой лесной почвах. Агрохими-

ческие параметры дерново – подзолистой почвы были следующими: содержание гу-

муса 2,1%, P2O5 – 21,3, K2O – 14,7 мг/100 г почвы, pHсол. – 5,6; серая лесная содержа-

ла гумуса 2,6%, P2O5 – 17,4, K2O – 19,6 мг/100 г почвы, pHсол. – 5,9.  

Расположение вариантов в опыте методом рендомизированных повторений, 

повторность – четырехкратная. Общая площадь делянок – 110 м
2
, учетная – 100 м

2
. 

Объектом исследований являлся сорт ярового рапса Герос. Схема опыта включала: 

1. Серые лесные почвы: Р60К90 – фон; Фон + N30 весной; Фон + N60 весной; 

Фон + N90 весной; Фон + N120 весной; Фон + N60 весной + N30 в фазе бутонизации; 

Фон + N60 весной + N60 в фазе бутонизации; Фон + N90 весной + N30 в фазе бутониза-

ции. 

2. Дерново – подзолистые почвы: Р20К30 – фон; Фон + N30 весной; Фон + N60 

весной; Фон + N90 весной; Фон + N30 весной + N30 в фазе бутонизации; Фон + N45 

весной + N45 в фазе бутонизации; Фон + N30 в фазе бутонизации; Фон + N60 в фазе 

бутонизации; Фон + N90 в фазе бутонизации. 

Технология возделывания рапса в опыте типичная для Республики Татарстан. 

Предшественник – озимая пшеница. Норма высева – 2 млн. семян/га. Посев прово-

дили 5 мая в 2007 году и 7 мая в 2008 году, глубина заделки семян – 2,5 см.  

Урожайность зависит от комплекса факторов, действующих на растения в 

процессе вегетации. Одним из важнейших факторов для получения высоких урожаев 

является система азотных удобрений, которая включает правильный выбор доз и 

сроков внесения азота. 
Таблица 4 

Урожайность рапса в зависимости от разового и дробного внесения азота 

на дерново-подзолистых почвах 

Дозы и сроки внесения 

удобрений 

Урожайность семян,  

т/га Средняя 

Отклонение  

от стандарта 

2007 г. 2008 г. т/га % 

1. Р20К30 - фон 1,52 1,67 1,60 - - 

2. Фон + N30 весной 1,78 1,93 1,86 0,26 16,3 

3. Фон + N60 весной 1,97 2,12 2,05 0,44 27,5 

4. Фон + N90 весной 1,88 1,97 1,93 0,33 20,6 
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5. Фон + N30 весной + N30 

в фазе бутонизации 
1,93 2,09 2,01 0,41 25,6 

6. Фон + N45 весной + N45 

в фазе бутонизации 
1,94 2,07 2,00 0,40 25,0 

7. Фон + N30 в фазе буто-

низации 
1,83 1,91 1,87 0,27 16,9 

8. Фон + N60 в фазе буто-

низации 
1,92 1,98 1,95 0,35 21,9 

9. Фон + N90 в фазе буто-

низации 
1,96 2,06 2,01 0,41 25,6 

Sх,% 2,21 2,05 - - - 

НСР05, т/га 0,12 0,11 - - - 

 

Анализ табл. 4 показывает, что урожайность ярового рапса сорта Герос варь-

ировала по годам исследований. Так, на дерново – подзолистых почвах во всех вари-

антах урожайность в 2008 году была выше, чем в 2007 году, так как влагообеспечен-

ность в 2008 г. по межфазным периодам роста и развития ярового рапса была менее 

подвержена резким колебаниям, чем в 2007 г. 

Внесение высокой дозы азота – N90 в 4 варианте – себя не оправдало. В оба 

года исследований отмечена более низкая урожайность в этом варианте опыта. Свя-

зано это было с полеганием рапса в условиях повышенной влагообеспеченности (в 

июле выпадало 113 мм) на высоком фоне азота.  

Дробное внесение азота в 5, 6, 7, 8 и 9 вариантах себя также не оправдало. 

Максимальная урожайность ярового рапса в оба года исследований была получена в 

третьем варианте и составляла в среднем за два года опытов 2,05 т/га.  
Таблица 5 

Урожайность рапса в зависимости от разового и дробного внесения азота 

на серых лесных почвах 

Дозы и сроки внесения удоб-

рений 

Урожайность семян, 

т/га Средняя 

Отклонение  

от стандарта 

2007 г. 2008 г. т/га % 

1. Р60К90 - фон 1,42 1,64 1,53 - - 

2. Фон + N30 весной 1,75 1,89 1,82 0,29 18,9 

3. Фон + N60 весной 2,14 2,26 2,20 0,67 43,8 

4. Фон + N90 весной 2,41 2,49 2,45 0,92 60,1 

5. Фон + N120 весной 2,56 2,58 2,57 1,04 68,0 

6. Фон + N60 весной + N30 в 

фазе бутонизации 
2,42 2,54 2,48 0,95 62,1 

7. Фон + N60 весной + N60 в 

фазе бутонизации 
2,64 2,70 2,67 1,14 74,5 

8. Фон + N90 весной + N30 в 

фазе бутонизации 
2,52 2,68 2,60 1,07 69,9 

Sх,% 2,23 2,44 - - - 

НСР05, т/га 0,45 0,17 - - - 

 
Оптимальная доза азотных удобрений на серых лесных почвах N90. Увеличе-

ние дозы до N120, хотя несколько и увеличивало урожайность ярового рапса, однако 

экономически было менее эффективным. Дробное внесение азота перед посевом и в 
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фазе бутонизации обеспечивало практически одинаковую урожайность семян, что и 

в варианте с разовым их внесением. В то же время такой прием требует дополни-

тельных затрат и экономически уступает разовому внесению азотных удобрений пе-

ред посевом.  

В среднем за два года опытов на серых лесных почвах урожайность ярового 

рапса по вариантам опыта варьировала от 1,53 т/га до 2,67 т/га семян, разница была в 

пределах ошибки опыта. В первом (контрольном) варианте опыта она составляла 

1,53 т/га зерна, во втором – на 0,29 т/га или на 18,9%, в третьем – на 0,67 т/га или на 

43,8%, в четвертом – на 0,92 т/га или на 60,1%, в пятом – на 1,04 т/га или на 68,0%, в 

шестом – на 0,95 т/га или на 62,1%, в седьмом – на 1,14 т/га или на 74,5% и в вось-

мом – на 1,07 т/га или 69,9% больше, чем в первом варианте (табл. 5). 

Из выше изложенного следует, что высокие разовые дозы азота N90 и N120 на 

дерново – подзолистых и серых лесных почвах – нецелесообразны, т.к. во влажные 

годы ведут к полеганию растений рапса, а в засушливые – к недоиспользованию 

азотных удобрений. Дробное внесение азота перед посевом и в фазе бутонизации 

также нецелесообразно, так как требует дополнительных затрат и экономически ус-

тупает разовому внесению азотных удобрений перед посевом. Вместе с тем, следует 

отметить, что если по каким-то причинам азотные удобрения не внесли весной, их 

действие можно компенсировать подкормкой растений в фазе бутонизации или до 

нее. 

Для научно обоснованного внедрения в сельскохозяйственное производство 

системы азотных удобрений недостаточно ориентироваться только на показатель 

урожайности культуры. Необходимо дать экономическую оценку эффективности 

возделывания рапса при внесении разных доз азотных удобрений, которую опреде-

ляют сопоставлением затрат, связанных с производством, со стоимостью произве-

денного урожая и т.д.  

Как следует из данных таблицы 6, средняя цена реализации рапса составляла 

1500 руб. за 1 ц зерна. В пересчете на урожайность наибольшая стоимость продук-

ции с единицы площади на дерново–подзолистой почве оказалась в варианте 3 с 

внесением N60 весной – 31800 руб./га. 

Наибольшие производственные затраты оказались в варианте 6 с внесением 

N45 весной и N45 в фазе бутонизации – 13740 рублей. Это объясняется не только 

стоимостью удобрений, но и более высокими затратами на дробное внесение азота и 

уборку урожая, так как на высоком агрофоне наблюдалось полегание растений рап-

са, что значительно затрудняло процесс уборки культуры. 

Наибольший чистый доход был отмечен в варианте с внесением N60 – 19350 

руб./га при самой низкой себестоимости производства семян – 587 руб./ц. Уровень 

рентабельности в этом случае достигал 155%. 

На серых лесных почвах наибольшая стоимость продукции с единицы площа-

ди оказалась в вариантах 4, 5, 6, 7 и 8 с внесением разовой и дробной дозы азота и 

варьировала от 36750 руб. до 40050 руб./га. 

Наибольшие производственные затраты оказались в вариантах 6, 7 и 8 с вне-

сением дробного количества азота – 13430-13950 рублей. Это объясняется не только 

стоимостью удобрений, но и более высокими затратами на дробное внесение азота и 

уборку урожая. 
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Таблица 6 

Экономическая эффективность производства рапса 

(средняя за 2007-2008 гг.)* 

Дозы и сроки внесения 

удобрений 
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Дерново- подзолистая почва 

1. Р20К30 - фон 16,7 25,05 11,95 716 13,10 110 

2. Фон + N30 весной 19,3 29,25 12,20 632 17,05 140 

3. Фон + N60 весной 21,2 31,80 12,45 587 19,35 155 

4. Фон + N90 весной 19,7 29,55 12,53 636 17,02 136 

5. Фон + N30 весной + N30 в фазе буто-

низации 
20,9 31,35 13,45 644 17,90 133 

6. Фон + N45 весной + N45 в фазе буто-

низации 
20,7 31,05 13,74 664 17,31 126 

7. Фон + N30 в фазе бутонизации 19,1 28,65 13,50 707 15,15 112 

8. Фон + N60 в фазе бутонизации 19,8 29,70 13,65 689 16,05 118 

9. Фон + N90 в фазе бутонизации 20,6 30,90 13,71 665 17,19 125 

Серая лесная почва 

1. Р60К90 - фон 15,3 22,95 12,10 791 10,85 90 

2. Фон + N30 весной 18,2 27,30 12,25 673 15,05 123 

3. Фон + N60 весной 22,0 33,00 12,39 563 20,61 166 

4. Фон + N90 весной 24,5 36,75 12,51 511 24,24 194 

5. Фон + N120 весной 25,7 38,55 13,19 513 25,36 192 

6. Фон + N60 весной + N30 в фазе буто-

низации 
24,8 37,20 13,43 541 23,77 177 

7. Фон + N60 весной + N60 в фазе буто-

низации 
26,7 40,05 13,95 522 26,10 187 

8. Фон + N90 весной + N30 в фазе буто-

низации 
26,0 39,00 13,92 535 25,08 180 

 *Расчет произведен на 1 га посева 

 

Самым оптимальным вариантом следует считать 4 вариант с дозой азота N90, 

так как в этом варианте опытов оказывалась наименьшая  себестоимость производ-

ства семян рапса – 511 руб./ц. и самый высокий уровень рентабельности – 194%. 

Расчет экономических показателей подтвердил целесообразность внесения разовых 

доз азотных  удобрений – N60-90 – в условиях ООО «Басу» Республики Татарстан. 
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EFFECT OF DOSE AND TERMS OF MAKING MINERAL FERTILIZERS ON 

THE YIELD OF RAPE IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN  
Solovyev A.V., Doctor of agricultural sciences, Professor, Head of the chair «Agricultural 

chemistry, botany and plant physiology», Demina M.I., Candidate of agricultural sciences, Profes-

sor of the chair «Agricultural chemistry, botany and plant physiology», Russian state agrarian cor-

respondence university, Khalimov F.A, an agronomist. 

In the article we present the results of field studies on the sod - podzolic and gray forest 

soils on the effect of different doses and timing of mineral fertilizers on the yield of spring rape 

varieties Geros, which allow to determine the optimal single dose of nitrogen fertilizers on the sod - 

podzolic soils - N60; on gray forest - N90 and increase the yield of rapeseed up to 2,05-2,45 t / ha, 

respectively, while reducing production costs up to 511-587 rubles. / c and the increase in net in-

come of up to 19-24 thousand rubles. / ha with a level of profitability - 155-194%.  

KEY WORDS: CULTURE, RAPS, YIELD, FERTILIZERS, DOSE, NITROGEN, SOIL, 

OIL RAW, ERUCIC ACID  

 
УДК 635. 64. 53. 031: 631. 811 

 

СВЕТОВОЙ РЕЖИМ РАЗНОВОЗРАСТНОЙ РАССАДЫ ТОМАТА  

В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА 

 

Чечеткина Н.В., к.с.-х.н., доцент кафедры агрохимии, ботаники и физиологии 

растений ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-52-11,  

е-mail: fcjkjdmtd@yandex.ru 

 
Работа посвящена росту разновозрастной рассады томата индетерминантного и 

полудетерминантного типов в зависимости от электрооблучения.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РАССАДА, ТИП РОСТА, ТОМАТ, ЭЛЕКТРООБЛУЧЕНИЕ, 

СВЕТОВОЙ РЕЖИМ. 

 

В настоящее время имеется достаточно много  сортов и гибридов томата раз-

личных типов роста. Томаты имеют три типа роста – индетерминантные и полуде-

терминантные, предназначенные для выращивания в теплицах, томаты детерми-

нантного типа используются в открытом грунте. 
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Гибриды полудетерминантного типа роста обладают ценными преимущест-

вами, как высокая  и дружная отдача раннего урожая (до 15 кг/м на 1 июля), частое 

расположение соцветий (через 1-2 листа), более короткий стебель (за шпалерой  в 

зимне-весенней культуре 1,5 – 2,0 м, в продленном обороте – 3,5 – 4,0 м), что суще-

ственно облегчает формирование растений. 

Для получения раннего урожая томата в условиях защищенного грунта необ-

ходима качественная рассада.  

 Элементы технологии выращивания качественной рассады отрабатывались 

на  индетерминантных и полудетерминантных гибридах томата F Рианто и F Крас-

ная стрела. Испытуемые гибриды скороспелые, период от массовых всходов до со-

зревания 100 – 120 дней. Исследования  проводились в ЗАО Агрокомбинате «Мос-

ковский» и ФГУП «Совхоз им. 21 съезда КПСС» 

Рассаду томата выращивали в рассадном отделении теплицы, оборудованной 

подпочвенным обогревом, электродосвечиванием и  системой полива дождеванием.  

Посев томата проводился в «школку»,  невысокую грядку – высотой 12-15 

см., шириной 1,5 м. Маркером обозначали бороздки через каждые 10 см. на глубину 

1 см. Посевы обильно поливали тёплой водой и укрывали  плёнкой до появления 

всходов. 

Для получения дружных всходов и  выровненных сеянцев поддерживали тем-

пературу в зоне семян 24-25
0
 С. При появлении всходов, во избежание вытягивания 

подсемядольного колена, с «школки»  снимали пленку. После снижали температуру 

грунта до 18-20 С, включали систему досвечивания. Для сброса семенной оболочки 

обильным поливом повышали влажность.  

Для досвечивания использовали распространенные облучатели типа ОТ-400 с 

лампами ДРЛФ-400. В фазе сеянцев рассаду досвечивали 2-3 дня по 24 часа при 

уровне освещённости 800 лк (250-300 Вт/м). 

При появлении 2-х настоящих листочков растения пикировали в пластмассо-

вые горшки, заполненные рассадной смесью, при этом выбраковывали наиболее 

слабые сеянцы. 

В блочных теплицах рассадного отделения с шириной пролёта 6,4 м. горшоч-

ки устанавливали лентой  посередине тепличной секции, ширина ленты 1,4 – 1,6 м. 

всего на полусекции было занято горшочками 230 кв. м. На полусекции было уста-

новлено около 3,2 – 3,7 но не более 4,0 тыс. шт. растений, это с учётом необходимой 

площади для дальнейшей расстановки. 

В фазе сеянцев и вначале роста лампы располагали в 2-а ряда над грядой  на 

расстоянии 1 м друг от друга, высота подвески при этом – 0,9 м, так как более высо-

кий уровень освещённости в первой фазе выращивания рассады способствовал соз-

данию мощной корневой системы, развитию листового аппарата. 

Перед расстановкой рассады по всей площади полусекции облучатели рас-

средоточивали: из двух рядов их перемещали в 4, при этом расстояние между лам-

пами по ширине пролёта 1,6 м, по длине 2 м, высота облучателя 1,3 освещённость 

120 Вт/м (табл. 1). 

С поднятием ламп уровень освещённости снижается, что способствовало 

лучшей адаптации растений после посадки на постоянное время в теплице. 

После того как рядки сеянцев начинали смыкаться, проводили  расстановка 

рассады – этот приём обязателен для данной технологии. 
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Таблица 1 

 Продолжительность электродосвечивания рассады томата 

Фаза растений 

При выращивании рассады 

50-дневной 

При выращивании рассады 

70-дневной 

часы дней часы дней 

Всходы 24 2-3 24 2-3 

Сеянцы  16 10-12 16 10-12 

Рассада после пикировки до 

расстановки 
16 12-15 16 12-15 

Рассада после расстановки 12-14 10-12 14 10-12 

Рассада до посадки   10-12 12 28-30 

 
Рассаду длительного срока выращивания (70-ти дневную) расстанавливали  

дважды: в возрасте 30-ти дней – по 20-25 шт/м, затем в возрасте 45-50 дней – по 14-

16 шт./м; если позволяла площадь, то расставляли и по 14-16 шт/м. Горшочки с рас-

садой расставляли рядами на поверхности грунта, в шахматном порядке, с централь-

ным проходом 0,3 м. Таким образом, период досвечивания после расстановки удли-

нялся для  рассады 70-дневного возраста. 

Досвечивание проводили в течение светового дня, но в определении мощно-

сти и режима облучения  учитывали интенсивность солнечной радиации. Для полу-

чения рассады хорошего качества  поддерживали температуру почвы, воздуха, 

влажность воздуха, концентрация СО2 в следующих параметрах (табл. 2). 
Таблица 2 

Микроклимат при выращивании рассады томатов 

Температура грунта  до всходов, 
0
С 24-25 

Температура грунта после появления всходов 16-18 

Температура воздуха  в солнечный день 20-22 

Температура воздуха в пасмурный день 18-19 

Температура воздуха ночью  15-17 

Влажность воздуха, % 60-70 

Концентрация СО2, % 0,6 

 

Следует учитывать, что при недостаточном освещении и повышения темпера-

туры рассада сильно вытягивается, что приводит к резкому ослаблению растений. 

Из исследований следует, что 70-дневная рассада гибрида  индетерминантно-

го типа имела большее число листьев и 3 цветущих кисти, а рассада полудетерми-

нантного типа роста имела меньше листьев и 4 цветущих кистей.  

Биологические параметры рассады в зависимости от возраста и гибрида пред-

ставлены в табл. 3.  
Таблица 3 

 Биометрические показатели рассады томатов разных сортотипов 

Показатели Индетерминантный тип роста Детерминантный тип роста 

Возраст рассады 50 дней 70 дней 50дней 70 дней 

Высота раст. См. 40-45 60-65 38-40 60-65 

Надземная масса,  

сырая, г/р 
58-62 130-140 50-54 145-150 

Число листьев, шт/р 9-10 12-14 6-9 12-13 
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Число заложивш. со-

цветий, шт./р 
3-4 5-7 4-5 6-7 

Число соцветий цве-

тущих, шт / р 
1,0 3,0 1,0-1,5 3,0-4,0 

Число соцветий с 

плодами, шт./р 
- 1,0-1,5 - 1,0-2,0 

 
Следует отметить, что приживаемость рассады после посадки на постоянное 

место у исследуемых сортотипов была высокой. Ранний урожай начал поступать с 

70-дневной рассады полудетерминантного типа роста, через неделю с растений ин-

детерминантного типа роста. 

При выращивании качественной разновозрастной рассады томата разных сор-

тотипов необходимо поддерживать рекомендуемый режим электродосвечивания. 
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Для сравнительного морфологического анализа из кур опытной и контроль-

ной групп было отобрано по пять голов для вскрытия и отбора внутренних органов в 

возрасте 240 дней. 

Птица опытной группы в течение всего периода выращивания и продуктив-

ного использования получала препарат «Костомикс форте» в расчете 1,25 кг на тон-

ну основного рациона. В корм птицы контрольной группы препарат не добавляли.   

Сравнительные морфологические исследования проводили органов пищева-

рительного тракта (железистый желудок, тонкий отдел кишечника), поджелудочной 

железы, печени, надпочечника, селезенки, эпифиза, гипофиза и зобной железы. 

Кусочки органов фиксировали 10% нейтральным формалином, жидкостью 

Буэна и жидкостью Карнуа. Была выполнена общепринятая гистологическая про-

водка с заливкой материала парафином. 

Гистологию органов изучали на срезах окрашенных гематоксилином и эози-

ном. 

Железистый желудок. Гистоструктура стенки железистого желудка пред-

ставлена слизистой, мышечной и серозной оболочкой. В состав слизистой оболочки 

железистого отдела желудка входят трубчатые железы, открывающиеся в желудоч-

ные ямки, которые представляют углубления, покрытые эпителием, вырабатываю-

щим слизь. 

Трубчатые железы являются морфофункциональной единицей слизистой 

оболочки тела желудка. На дне желез располагаются главные клетки, которые выра-

батывают гидролитические ферменты, более поверхностную часть железы занимают 

париетальные клетки, вырабатывающие соляную кислоту. В верхней части желез, 

которая примыкает ко дну желудочных ямок, располагается - зона обновления эпи-

телиоцитов желудка. 

В норме обновление эпителиальных клеток в железистом отделе желудка 

представляет собой хорошо сбалансированный процесс, который характеризуется 

непрерывной пролиферацией и сбалансированной потерей клеток. В настоящее вре-

мя регуляторные механизмы этого процесса изучены достаточно хорошо. Гибель 

слущивающихся в просвет желудка покровных клеток компенсируется миграцией 

новых клеток, образующихся в области перешейка желез. Кроме того, гомеостаз фи-

зиологического обновления обеспечивает и запрограммированная гибель клеток по 

механизму апоптоза, который обеспечивает аноикис (изоляцию) отдельных эпите-

лиоцитов. Считается, что в норме приблизительно 2% клеток желез и покровного 

эпителия находятся в состоянии апоптоза — запрограммированной гибели. 

Подслизистая оболочка состоит из волокнистой соединительной ткани, через 

которую проходят кровеносные и лимфатические сосуды, через которые происходит 

транспорт питательных веществ и нервные волокна. 

Выход из железистого желудка в мышечный сужен и образует пилорический 

канал. Слизистая этой части органа имеет свои структурные особенности: желудоч-

ные ямки глубже, чем в области тела желудка, а железы короче. Кроме того, желези-

стый эпителий не содержит главных и париетальных клеток, а состоит в основном из 

слизистых эпителиоцитов, среди которых диффузно рассеяны многочисленные эн-

докринные клетки, вырабатывающие различные гормоны. Среди гормональных кле-

ток имеются G-клетки, продуцирующие гастрин - гормон, обладающий выраженным 
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трофическим действием, и D-клетки, содержащие соматостатин – универсальный 

гормон ингибитор. 

Слизистая оболочка железистого желудка кур имеет правильное строение. В 

теле желудка (рис. 1) высота слизистой от основания желез до апикального конца 

покровного эпителия составляет 480 - 540 мкм, в пилорическом канале - 350-450 

мкм. Покровный эпителий образован слизистыми цилиндрическими клетками. В те-

ле желудка ямки погружены в слизистую на глубину, составляющую около 1/3 от ее 

толщины. В нижней трети фундальных желез, вырабатывающих большинство фер-

ментов и соляную кислоту, располагаются главные (зимогенные) (рис. 2) и парие-

тальные клетки. Главные клетки содержат небольшое округлое ядро с умеренно ок-

рашенным хроматином и плотное небольшое ядрышко. Цитоплазма этих клеток ба-

зофильная, в апикальной зоне выявляется небольшое количество зимогеновых гра-

нул. 

 
Рис. 1. Железистый желудок кур. Ув. 260.Фундальный отдел. 

Возраст птицы 250 дней. Справа видно, что в желудочных ямках глубже расположена 

зона, где преобладают париетальные клетки (светлые на срезе). Слева, на дне желудочных 

ямок – зона с темными, главными клетками. 

 

 
Рис. 2. Железистый желудок курицы в возрасте 250 дней. Ув. 1000. 

Главные клетки железистого желудка птицы контрольной группы. Недостаток зимо-

геновых гранул. В цитоплазме преобладает базофильный компонент. 
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В герминативной зоне эпителиальные клетки желудочных желез отличаются 

небольшими размерами. Изредка встречаются фигуры митоза и клетки, гибнущие 

путем апоптоза. Соединительная ткань вокруг основания желудочных желез содер-

жит обычный набор клеточных элементов: лимфоидные клетки, тучные клетки и эо-

зинофилы. 

Эпителиальные клетки, выстилающие железы, имеют полигональную форму, 

содержат округлые светлые ядра и слабо эозинофильную цитоплазму. Эпителий же-

лудочных ямок цилиндрический, с большими овальными ядрами, смещенными к ба-

зальной части. Просвет пилорических ямок заполнен умеренно базофильной гомо-

генной слизью. На дне пилорических ямок и в их нижней трети видны этапы митоза 

- от 1 до 3 на ямку. 

При изучении слизистой оболочки желудка кур опытной группы обращает 

внимание изменение соотношения высоты локализации основных клеточных эле-

ментов в фундальном отделе. По данным морфометрии, для главных клеток Н = 

220±18 мкм, для париетальных клеток — 210± 14 мкм; для желудочных ямок — 

140±10 мкм. Общая высота слизистой составляет 570 мкм. Статистически различие с 

контрольной группой не существенно, р>0,05. Однако тенденция явно прослежива-

ется. При гистологическом исследовании определяется увеличение размеров глав-

ных клеток, в основном, за счет заполнения апикальной части цитоплазмы зимоге-

новыми гранулами (рис. 3). Очевидно, усиливается функциональная активность и 

париетальных клеток - в зоне их локализации появляются гипертрофированные кле-

точные элементы с цитоплазмой, заполненной мелкозернистым содержимым                  

(рис. 4). 

 
 
Рис. 3. Железистый желудок кур в 240-дневном возрасте. Ув. 1000.  

Главные клетки железистого желудка птицы опытной группы. Цитоплазма клеток 

увеличилась, видна концентрация зимогеновых гранул. 
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Рис. 4. Париетальные клетки. Ув. 500. Гистологическая картина железистого же-

лудка курицы опытной группы в 240-дневном возрасте.  

При скармливании Костовита форте усиливается их функциональная актив-

ность, в зоне их локализации появляются гипертрофированные клеточные элемен-

ты. Цитоплазма заполнена мелкозернистым содержанием. 

 
Тонкий отдел кишечника. У контрольных и опытных кур гистологических 

различий в строении и клеточном составе тонкого кишечника не обнаружено.  

Эпителий слизистой оболочки тонкого отдела кишечника контрольных кур 

отличается полиморфизмом, но соответствует вариантам нормы. На дне крипт рас-

полагаются единичные стволовые клетки, изредка встречаются клетки Панета с ха-

рактерной эозинофильной зернистостью в апикальной части цитоплазмы. В нижней 

и средней трети крипт выявляются относительно немногочисленные бокаловидные и 

молодые призматические клетки. Количество делящихся клеток на одну продольно 

прорезанную крипту составляет 3,26±0,24. 

Вверху крипт эпителиальные клетки имеют более мономорфный вид и состо-

ят из призматических и бокаловидных клеток, заполненных вакуолями слизи. Иден-

тифицировать эндокринные клетки с помощью обзорных красителей не представля-

ется возможным. 

Эпителиальный слой, покрывающий ворсинки двенадцатиперстной кишки 

кур опытной группы, по сравнению с контрольной, состоит из зрелых призматиче-

ских клеток с хорошо выраженной щеточной каемкой и бокаловидных клеток, кото-

рые находятся в разных фазах секреторного процесса (рис. 5). 
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Рис. 5. Слизистая оболочка тонкого отдела кишечника кур. Ув. 260. 

 Строма ворсинок и крипт, содержащая кровеносные и лимфатические капилляры, 

подслизистая оболочка с сосудами и нервными сплетениями, мышечная оболочка с межмы-

шечными сплетениями и серозная оболочка у контрольных и опытных кур без особенно-

стей.  

 

По данным морфометрии, глубина крипт и высота ворсинок у контрольных 

кур и после скармливания Костомикса форте практически идентичны. Однако опре-

деляется тенденция к увеличению числа делящихся клеток в криптах желез у моло-

док опытной группы - 3,67±0,23. Кроме того, у этих же кур отмечается увеличение 

содержания бокаловидных клеток (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Увеличение содержания бокаловидных клеток в базальной части ворсинок 

тонкой кишки кур после скармливания Костомикса форте. Ув. 340. 
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Рис. 7. Тонкая кишка курицы. Лимфоидные фолликулы. Ув. 80. 

 

Гистологический рисунок тонкой кишки у кур, получавших Костомикс форте, 

в целом, соответствует вариантам нормы у контрольной группы кур. Вместе с тем, 

обращает внимание достоверное увеличение показателей митотической активности 

эпителиоцитов в опытной группе (рис. 6): у контрольных кур количество митозов на 

сто продольно срезанных крипт составляет 302±16, у опытных — 432±17 (р<0,01). 

Кроме того, выявлено существенное увеличение высоты эпителия в средней части 

ворсинок тонкой кишки у кур опытной группы: в контроле высота энтероцитов — 

17,9±0,5 мкм; после скармливания Костомикса форте –  22,3±1,4 мкм (р<0,05). 

 

 
 

Рис. 8. Лимфоидный фолликул тонкой кишки курицы. Виден небольшой реактивный 

центр с ободком зрелых лимфоцитов Ув. 260. 

 

В состав стенки тонкой кишки входят отдельные или сгруппированные лим-

фоидные образования - пейеровы бляшки (рис 8). Они расположены в слизистой 

оболочке кишки и состоят из лимфатических фолликулов, остов которых составляет 

рыхлая сеть ретикулярной ткани. В толще лимфоидного фолликула находится реак-

тивный центр (рис. 9). Этот центр является местом размножения лимфоцитов. В нем 

различают светлую апикальную зону, расположенную ближе к просвету кишки и со-
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стоящую из ретикулярных клеток, больших лимфоцитов и макрофагов, и темную 

зону, которая занимает базальную часть, обращенную к мышечной оболочке. Темная 

зона заполнена плотно упакованными большими лимфоцитами. По периферии реак-

тивный центр окружен зрелыми лимфоцитами готовыми выполнить свою функцию. 

 

 
Рис. 9. Лимфоидный фолликул тонкой кишки курицы после скармливания Косто-

микса форте. Фолликул увеличен, реактивный центр расширен. Ув. 80. 

 

 
 

Рис. 10. Тонкая кишка курицы после скармливания  Костомикса форте. Ув. 1000. 

Интенсивный митоз среди энтероцитов. 

 

У опытных кур репродуктивные центры имеют небольшие размеры и зани-

мают центральное положение. 

У кур после скармливания Костомикса форте зародышевые центры резко уве-

личены и распространяются до мышечной оболочки (рис. 9 и 10). 

Печень. Классической морфофункциональной единицей печени является пе-

ченочная долька, состоящая из печеночных балок, составленных из гепатоцитов. 

Между печеночными балками проходят внутридольковые синусоиды, по которым 
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артериальная и венозная кровь из портальной артерии и вены проходят через пече-

ночную дольку и поступает в центральные и собирательные вены, выносящие кровь 

из печени. По периферии долек выявляются участки соединительной ткани, в кото-

рой проходят ветви артерии, портальной вены, лимфатический сосуд и желчные 

протоки. 

У контрольных кур печеночные балки располагаются близко друг от друга 

(рис. 11). Синусоиды, выстланные плоскими купферовскими клетками, узкие и со-

держат единичные эритроциты. Гепатоциты имеют полигональную форму, плазмо-

лемма очерчена нечетко. Печеночные клетки содержат округлое умеренно базо-

фильное ядро с глыбками хроматина и хорошо выраженными одним или двумя яд-

рышками. В эозинофильной цитоплазме гепатоцитов выявляются рибонуклеопро-

теиновые глыбки, наиболее характерные для клеток, которые расположены по пери-

ферии долек. 

 

 
Рис. 11. Печеночная долька курицы. Ув. 260. 

Видны печеночные балки. Слева портальная триада, справа – центральная вена. 

 

 
Рис. 12. Печень курицы из контрольной группы. Ув. 260.  

Гликоген неравномерно распределен по печеночной дольке. 

 

При окрашивании печени после ее фиксации в жидкости Карнуа ШИК реак-

цией на гликоген, он, в виде зернистого темно-розового цвета выявляется в цито-
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плазме гепатоцитов. Обнаруживается характерная для контрольных кур мозаичность 

локализации гликогена (рис. 12). В одних случаях отложения гликогена преоблада-

ют в центральной части долек, в других, наоборот, в перипортальной зоне. 

 

 
Рис. 13. Печень курицы из опытной группы. Ув. 260. Гликоген равномерно и интен-

сивно распределен в гепатоцитах всех зон печеночной дольки. 

 

По данным морфометрии, у контрольных кур на 1 мм площади среза печени 

просчитывается 2077±32 ядер гепатоцитов (ЯГ), 900±58 ядер купферовских клеток 

(ЯКК) и 503±26 синусоидных капилляров (СК). У кур, после скармливания Костови-

та форте соответствующие значения составляют: ЯГ - 2130±75, ЯКК - 944±85 и СК - 

458±57. По всем этим значениям различия с контролем несущественны (р>0,05). 

Однако при окрашивании ШИК реакцией в печеночных клетках опытной 

группы выявляется значительно большее накопление гликогена. При этом гликоген 

распределяется в дольках более равномерно, а продукт реакции имеет более интен-

сивную окраску (рис. 13). 

Проведенные нами сравнительные гистологические исследования железисто-

го желудка, тонкого кишечника, поджелудочной железы, печени, надпочечников, 

селезенки, эпифиза, гипофиза и зобной железы (тимус) у кур контрольной и опытной 

групп показали, что скармливание Костомикса форте птице в дозе 1,25кг на тонну 

корма не оказывает существенного влияния на изменение гистоструктуры указанных 

органов. 

Однако, при гистологическом исследовании железистого желудка кур опыт-

ной группы прослеживается увеличение размеров главных клеток за счет заполнения 

апикальной части цитоплазмы зимогеновыми гранулами. Это указывает на усиление 

функциональной активности париентальных клеток – в зоне их локализации появ-

ляются гипертрофированные клеточные элементы. 

В тонном отделе кишечника у кур опытной группы по периферии реактивный 

центр окружен зрелыми лимфоцитами готовыми выполнять свою функцию. У кур 

контрольной группы репродуктивные центры имеют небольшие размеры и занимают 

центральное положение. 

При гистологическом исследовании печени кур опытной группы после окра-

шивания ШИК реакцией в почечных клетках выявляются большие накопления гли-
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когена. При этом гликоген распределяется в печеночных дольках более равномерно, 

а продукт реакции имеет более интенсивную окраску. 

В таких органах подвергшихся гистологическому исследованию как подже-

лудочная железа, надпочечник, селезенка, эпифиз, гипофиз, тимус заметных морфо-

логических различий в опытной и контрольной группах не установлено. Отмеченные 

особенности гистологической структуры железистого желудка, тонкого отдела ки-

шечника и печени в опытной и контрольной группе кур не выходят за рамки морфо-

логических норм и можно только предполагать положительную тенденцию в пользу 

птицы получающей с кормом Костомикс форте. 
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In the article influence of the biological vitamin mineral additive «Kostomix forte» on the 

morphology of the internal organs chicken-layers be elderly till 240 days in a dose of 1,25 kg on 

forage ton. Changes in histology of thin department of intestines and liver are established. It is pos-

sible to assume a tendency in favor of a bird receiving with a forage of «Kostomix forte». 
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Целью исследований являлось  определение воспроизводительных качеств свиноматок 

крупной белой породы при чистопородном разведении и скрещивании их с хряками пород 

ландрас, дюрок и йоркшир. Материалом исследований послужила информация баз данных 

селекционно-гибридного центра ОАО «Восточный» Удмуртской республики. Изучены мно-

гоплодие, сохранность поросят, молочность свиноматок, а также вариабельность этих 

признаков. Установлено, что при скрещивании специализированных линий наиболее явное 

проявление эффекта гетерозиса по воспроизводительным качествам наблюдалось при 

скрещивании маток крупной белой породы с хряками породы ландрас. При данном сочета-

нии многоплодие и молочность свиноматок составили 11,2 гол. и 60,5 кг соответственно. 

Высокие показатели молочности и массы гнезда в 35 дней были выявлены также при скре-

щивании маток крупной белой породы с хряками породы йоркшир и двухлинейными хряками 

(Й х Д). По большинству изучаемых признаков продуктивности свиноматок наиболее низ-
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кие коэффициенты изменчивости были у животных контрольной группы. Выявлено боль-

шое варьирование изучаемых признаков при скрещивании с хряками породы дюрок и двухли-

нейными хряками (Й х Д). У животных этих групп коэффициент изменчивости (Cv %) по 

массе гнезда в 35 дней составил  21,25 – 23,31 %, по количеству поросят при отъеме в 35 

дн., (гол.) 16,80 – 15,42 % соответственно. Это дает возможность ведения эффективного 

отбора по репродуктивным признакам. Следует отметить что, при этом в большинстве 

случаев наблюдалось промежуточное наследование признаков, то есть имел место эффект 

скрещивания. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГИБРИДИЗАЦИЯ, ГЕТЕРОЗИС, 

ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА, МНОГОПЛОДИЕ, МОЛОЧНОСТЬ,                     

МАССА ГНЕЗДА ПРИ ОТЪЕМЕ. 

 

Основным стержнем для эффективного процесса работы с системой разведе-

ния свиней является выбор оптимальных вариантов подбора пород, специализиро-

ванных линий, типов с целью получения высокопродуктивного потомства. При 

оценке результатов подбора важно знать влияние различных факторов, уровень со-

четаемости и другие определяющие его явления. Эффективное воспроизводство в 

свиноводстве основано на высоком многоплодии и хороших материнских качествах 

свиноматок.  

Уровень многоплодия и других репродуктивных признаков зависит не только 

от индивидуальных особенностей маток и хряков, но и от их сочетаемости или спо-

собности той или иной породы в определенных скрещиваниях проявлять свои вос-

производительные качества на высоком уровне. Все это позволит обоснованно реко-

мендовать лучшие сочетания пород, специализированных линий для внедрения в 

производство.   

Наследственные качества высокой продуктивности свиней создаются дли-

тельной селекционной работой в племенных стадах и реализуются на промышлен-

ных фермах и комплексах путем использования племенных животных, создания ус-

ловий среды, способствующих проявлению генетических возможностей. 

Широкое внедрение гибридизации в целях получения высококачественной 

продукции свиноводства позволяет получить экономический эффект за счет повы-

шенной оплодотворяемости маток исходных форм, лучшей их молочности, сохран-

ности молодняка, большего выхода деловых поросят, ускорения роста потомства, 

оптимального соотношения жировой и мышечной тканей в тушах. В странах, кото-

рые добились резкого увеличения производства свинины, достигнут высокий уро-

вень воспроизводства, имеются большие успехи в племенной работе, широко при-

меняется гибридизация, в больших масштабах организован интенсивный откорм. 

Объекты и методы исследований 

Материалом исследований послужила информация баз данных селекционно-

гибридного центра ОАО «Восточный» Удмуртской республики. Это свинокомплекс 

промышленного типа с производством и откормом 108 тысяч голов молодняка в год. 

В настоящее время в хозяйстве разводится четыре породы: крупная белая, ландрас, 

дюрок, йоркшир по которым ОАО «Восточный» имеет статус племенного завода. 

Свиноматки были подобраны в группы по принципу аналогов с учетом происхожде-

ния, возраста. Технология содержания, кормления и воспроизводства животных со-

ответствовали технологическим нормам. В качестве контрольной группы использо-
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вались матки крупной белой породы при чистопородном разведении. 

Результаты научных исследований 

Известно, что превосходство гибридов над родительскими формами бывает 

не по всем признакам. Нередко по одним признакам наблюдается гетерозис, по дру-

гим – проявляется промежуточным наследованием, а по третьим – отсутствует. За-

частую по репродуктивным качествам гетерозис проявляется в большей степени, по 

откормочным и мясным – в меньшей. 

Были изучены показатели воспроизводительных качеств свиноматок разных 

генотипов (табл. 1, 2). 
Таблица 1 

Показатели воспроизводительных качеств свиноматок  (M ± m) 

Группы 

Порода,  

 породность 
Всего 

 опоросов,  

n 

Родилось поросят, 

 гол. 
% мертворожден-

ных 

Молочность,  

кг 
матки хряки всего живых 

I КБ КБ 108 11,3±0,09 10,9±0,17 3,53 59,7±0,68
 

II КБ Л 176 11,5±0,08 11,2±0,08 2,60 60,5±0,24 

III КБ Д 130 10,9±0,14 10,5±0,13 3,66 55,1±0,59*** 

IV КБ Й 195 10,5±0,12 10,3±0,12** 1,90 57,8±0,73 

V КБ 
(Й х 

Д) 
135 10,8±0,15 10,4±0,20 3,70 54,9±0,81*** 

VI 
(КБ х 

Л) 
Д 190 11,0±0,27 10,6±0,30 2,80 54,1±1,20*** 

VII 
(КБ х 

Л) 

(Й х 

Д) 
130 10,7±0,44 10,3±0,41 2,65 56,7±0,80*** 

    ** - Р<0,01; *** - Р<0,001     

 

По данным таблицы видно, что наибольшее количество поросят было полу-

чено от свиноматок II группы ♀ крупной белой породы, ♂ – ландрас (11,5 и 11,2 

гол.) при проценте мертворожденности 2,65%. По сравнению с другими вариантами 

скрещивания по многоплодию и молочности превосходили матки крупной белой по-

роды при чистопородном разведении.  

На начальных стадиях развития поросят главную роль играют материнские 

качества свиноматок, к которым в первую очередь относят их молочность. Этот по-

казатель объединяет уровень выживаемости поросят, здоровье и скорость их роста.  

При наименьшем многоплодии в рассматриваемых группах (10,3 гол.) были 

отмечены высокие показатели молочности у маток крупной белой породы при осе-

менении хряками йоркшир – 57,8 кг и у маток сочетания (крупная белая х ландрас) 

при осеменении двухлинейными хряками (йоркшир х дюрок) – 56,7 кг соответствен-

но. 

Ценность маток определяется числом поросят, выращенных до отъема и мас-

сой гнезда при отъеме, которая дает представление о многоплодии свиноматки и со-

хранности молодняка, так как наиболее тяжелые гнезда к отъему обычно состоят из 

большего числа поросят.  

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что наилучшей продуктивностью 

обладают свиноматки IV группы, масса гнезда которых превышала контрольную 

группу на 0,9 кг при этом количество поросят-отъемышей было на 0,5 гол. меньше. 

В этой же группе отмечается высокая сохранность (92,8%).  
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Таблица 2 

Показатели воспроизводительных качеств свиноматок (M±m) 

Группы 

Порода, пород-

ность 
Всего  

опоросов, 

 n 

Масса гнезда в 

35 дней, кг 

Количество  

поросят в 35 дн., 

гол. 

Сохранность, 

% 
матки хряки 

I КБ КБ 108 84,8±1,88 10,0±0,08 91,7 

II КБ Л 176 83,9±1,85 9,8±0,13 89,1 

III КБ Д 130 84,6±1,09 9,7±0,08** 92,3 

IV КБ Й 195 85,7±2,13 9,5±0,07*** 92,8 

V КБ (Й х Д) 135 81,8±1,68 9,5±0,50 89,9 

VI (КБ х Л) Д 190 81,5±1,94 9,7±0,25 91,5 

VII (КБ х Л) (Й х Д) 130 82,1±2,08 9,2±0,39 89,5 

** - Р<0,01; *** - Р<0,001     

 

Были проанализированы коэффициенты вариации репродуктивных признаков 

маток при различных вариантах скрещивания (табл. 3, 4). 

По данным таблиц видно, что по большинству изучаемых признаков продук-

тивности наиболее низкие коэффициенты изменчивости были у маток контрольной 

группы, что свидетельствует о наибольшей выравненности этих признаков при чис-

топородном разведении по сравнению со скрещиванием. 
Таблица 3 

Коэффициенты изменчивости репродуктивных признаков маток (Cv %) 

Группы 

Порода, 

породность Всего опоросов, n 
Родилось поросят, гол. 

Молочность, кг 

матки хряки всего живых 

I КБ КБ 108 22,73 25,20 17,47 

II КБ Л 176 24,22 26,71 19,11 

III КБ Д 130 19,62 23,58 22,15 

IV КБ Й 195 25,80 27,23 20,35 

V КБ (Й х Д) 135 26,02 26,90 26,41 

VI (КБ х Л) Д 190 27,10 27,54 27,28 

VII (КБ х Л) (Й х Д) 130 26,95 27,92 27,12 

 

Таблица 4 

Коэффициенты изменчивости репродуктивных признаков маток (Cv %) 

Группы 
Порода, породность 

Всего опо-

росов, n 

Масса гнезда в 

35 дней, кг 

Количество поросят при 

отъеме в 35 дн., гол. матки хряки 

I КБ КБ 108 14,76 13,48 

II КБ Л 176 16,23 14,35 

III КБ Д 130 22,46 12,89 

IV КБ Й 195 18,92 13,81 

V КБ (Й х Д) 135 19,60 17,44 

VI (КБ х Л) Д 190 21,25 16,80 

VII (КБ х Л) (Й х Д) 130 23,31 15,42 
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Самыми высокими коэффициентами вариации по ряду признаков характери-

зовались матки VI и VII групп, немного ниже изменчивость воспроизводительных 

качеств имели матки остальных групп, однако находились на достаточно высоком 

уровне. 

Заключение 

Таким образом, при скрещивании специализированных линий наиболее явное 

проявление эффекта гетерозиса по воспроизводительным качествам наблюдалось во 

второй группе (КБ х Л), где многоплодие и молочность составили 11,2 гол. и 60,5 кг 

соответственно. Также высокими показателями молочности и массы гнезда в 35 дней 

характеризовались свиноматки IV и VI I групп при скрещивании маток крупной бе-

лой породы с хряками породы йоркшир двухлинейными хряками (Й х Д). 

Было выявлено большое варьирование значений коэффициентов изменчиво-

сти от 13,34 до 32,76%, что дает возможность ведения эффективного отбора по ре-

продуктивным признакам. 

При этом в вариантах скрещивания заметно изменение показателей продук-

тивности в лучшую сторону по сравнению с продуктивностью маток исходных от-

цовских пород, то есть, в большинстве случаев наблюдается промежуточная форма про-

явления гетерозиса. 
Литература: 
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подсвинков крупной белой породы, дюрок и их помесей // Свиноводство. 2005. №3. 

3. Мичурин В. На повестке дня – создание селекционно-гибридных центров // Жи-
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APPRECIATION OF REPRODUCTIVE CHARACTERISTICS OF SOWS WITH 

DIFFERENT GENOTYPES 

Myshkina M.S., Candidate of agricultural sciences, Assistant professor of the chair 

«Technology of production of animal husbandry», Russian state agrarian correspondence universi-

ty. 

The purpose of researches was detection of reproductive characteristics of sows of large 

white breed at thoroughbred cultivation and their crossing with boars of breeds Landras, Dyurok 

and Yorkshire. Information of databases of the selection and hybrid center JSC Vostochny of the 

Udmurt republic was taken as a material for researches. Multiple pregnancy, preservation of pigs, a 

milky characteristic of sows, and also variability of these signs are studied. It is found that when 

crossing specialized lines, the most obvious display of the effect of heterosis on reproductive char-

acteristics was being observed when crossing dams of the large white breed with boars of the breed 

Landras. At this combination multiple pregnancy and a milky characteristic of sows made 11,2 

heads and 60,5 kg respectively. High results of multiple pregnancy and mass of the nest on the 35th 

day were educed also when crossing dams of the large white breed with boars of the breed York-

shire and two-linear boars. In the majority of studied signs of efficiency of sows the lowest factors 

of variability were found at animals of control group. The wide variation of studied signs is re-

vealed when crossing with boars of the breed Dyurok and two-linear boars. The animals of these 

groups have a factor of variability 21,25 – 23,31% on mass of a nest on 35th day, on the quantity of 

piglets at the weaning age on 35th day - 16,80-15,42% respectively. It gives a possibility to con-

duct an effective selection according to reproductive signs. It should be noted that intermediate in-

heritance of signs was observed in most cases that is the effect of crossing occurred. 
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ВЛИЯНИЕ ПОРОДЫ И ВОЗРАСТА НА ПОКАЗАТЕЛИ 

 СПЕРМОПРОДУКЦИИ БЫКОВ 

 
Усова Т.П., д.с.-х. н., профессор кафедры генетики и разведения сельскохозяй-

ственных животных ФГБОУ ВПО РГАЗУ, Козлова О.В., специалист ОАО  

«Головного центра по воспроизводству сельскохозяйственных животных», 

Першина О.В., доцент кафедры анатомии, физиологии и зоогигиены ФГБОУ 

ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-39-01, e-mail:genetika-rgazu@mail.ru 

 
Полученные результаты при изучении возрастной динамики показателей спермо-

продукции племенных быков айрширской и голштинской пород на станции ЦСИО указыва-

ют на то, что количество полученной спермопродукции изменяется от принадлежности к 

породе и по годам их использования. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОРОДА, БЫК, СПЕРМОПРОДУКЦИЯ, ВОЗРАСТ. 

 
Наиболее перспективным путем массового повышения продуктивности скота 

является крупномасштабная селекция на основе оценки по качеству потомства вы-

дающихся животных и массового использования полученного от них генетического 

материала (спермы, эмбрионов, яйцеклеток). Сложно перечесть все факторы, 

влияющие на спермопродукцию, и, несмотря на работы, направленные на изучение 

их действия, много вопросов остается недостаточно ясных. 

Целью  работы является изучение спермопродукции быков голштинской и 

айрширской пород в сравнительном аспекте. 

B.C. Грачев (2002) при изучении репродуктивных качеств быков-

производителей в зависимости от их генотипа установил, что повышение доли гол-

штинской крови положительно влияет на показатели спермопродукции. 

И.З. Сирацкий (1972) при изучении зависимости качества спермопродук-

ции от породы и возраста установил породные и возрастные  особенности пока-

зателей спермопродукции и оплодотворяющей способности спермиев у быков-

производителей симментальской, красной степной, черно- пестрой, белоголо-

вой украинской и лебединской пород.  

Материалом для исследования послужили быки - производители и племенные 

документы на них Центральной станции искусственного осеменения (ЦСИО) - сель-

скохозяйственных животных, расположенной в Подольском районе Московской об-

ласти. 

В анализ включены данные спермопродукции быков-производителей двух 

пород - айрширской и голштинской, которые использовались на протяжении 5 лет: 

Все быки находились в одинаковых условиях кормления, содержания и использова-

ния. Для проведения исследований быки айрширской и голштинской пород, были 
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выделены в три возрастных группы: в первую включены быки 1-2-летнего возраста, 

во вторую - быки в возрасте 3-5 лет, в третью - быки в возрасте 6 лет и старше.  

Учитывали следующие основные показатели спермопродукции: 

• объем эякулята; 

• концентрация спермиев; 

• подвижность свежеполученной спермы; 

• подвижность размороженной спермы; 

• подвижность спермы через 5 часов после размораживания. Кроме того, учи-

тывалось количество спермодоз в одном эякуляте. 

Информация выбрана  и обработана биометрически с учетом породы и возрас-

та производителей. 

Результаты исследований 

Как следует из таблиц 1 и 2, объем эякулята у быков обеих пород с возрас-

том увеличивается. Причем у средневозрастных быков (3-5 лет) айрширской по-

роды по сравнению с молодыми (1-2 года) он увеличивается на 1,248 мл (Р> 

0,999), а у полновозрастных (6 лет и более) - на 2,252 мл (Р>0,999). У быков гол-

штинской породы наблюдаются примерно те же закономерности: средневозраст-

ные быки превосходят по объему эякулята молодых на 0,940 мл (Р>0,999), полно-

возрастные - на 1,021 мл (Р>0,999). 

Между средневозрастными и полновозрастными быками в объеме эякулята 

различия сглаживаются и по быкам айрширской породы разность составляет 1,004 

мл (Р>0,999), по голштинской - 0,081 (недостоверно). 

По обеим породам в среднем отмечено существенное достоверное увеличе-

ние данного показателя быков с 1-2 летнего до 3-5 летнего возраста, после чего 

объем эякулята практически не изменяется. В молодом возрасте объем эякулята 

еще нестабилен, о чем свидетельствуют повышенные коэффициенты вариации. В 

дальнейшем он стабилизируется. Поэтому целесообразно рассмотреть породные 

различия объема эякулята у быков 3 лет и более, исключив молодых как нехарак-

терных. 

Возраст 3 года и старше, не оказывает существенного влияния на концен-

трацию спермиев в эякуляте быков как айрширской, так и голштинской породы. 

Вариация этого показателя выше в молодом возрасте, что особенно заметно у бы-

ков айрширской породы, что свидетельствует о том, что процесс спермообразова-

ния у них еще нестабилен. Концентрация с возрастом практически не меняется. 

Возраст быков не оказывает существенного влияния и на подвижность спермиев 

свежеполученной спермы. Однако следует отметить, что вариация этого признака 

значительно ниже по сравнению с двумя другими, уже рассмотренными. Надо 

также отметить, что у молодых быков этот показатель недостаточно стабилен и по 

обеим породам коэффициент вариации в полтора - два раза выше, чем в возрасте 3 

лет и старше. 

Вне зависимости от породы подвижность оттаянной спермы в молодом воз-

расте несколько ниже. У быков голштинскои породы разница по данному показате-

лю у быков 1-2 лет и 3-5-летних составила 4,052% при Р>0,95, а у быков обеих пород 

в среднем - 3,317% при Р>0,95. Быки голштинскои породы в возрасте 3-5 лет досто-

верно (Р>0,999) превосходят по подвижности оттаянной спермы быков в возрасте 6 

лет и более на 3,349%. 
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Таблица 1 

Возрастные изменения в основных показателях спермопродукции быков айрширской породы 

 

Показатель 

Возраст 

1-2 года 3-5 лет 6 лет и старше 

n  x  m  Cv  n  x  m  Cv  n  x  m  Cv  
Объем эякулята, мл 30 3,096 0,244 60,96 28 4,344 0,130 30,934 15 5,348 0,249 18,014 

Концентрация спермиев, 

млрд/мл 

30 0,961 0,044 35,185 28 0,954 0,023 24,455 15 1,211 0,067 21,342 

Подвижность спермиев в свеже-

получ. сперме,% 

30 75,366 2,041 20,976 28 71,672 0,560 8,089 15 75,014 1,089 5,623 

Подвижность спермиев в отта-

янной сперме, % 

 

30 

 

36,945 

 

2,368 

 

49,641 

 

28 

 

40,179 

 

0,795 

 

20,461 

 

15 

 

42,639 

 

1,760 

 

15,988 

Подвижность спермиев в сперме 

через 5 часов после разморажи-

вания, % 

 

30 

 

17,797 

 

1,376 

 

59,891 

 

28 

 

23,279 

 

0,801 

 

35,606 

 

15 

 

19,670 

 

1,663 

 

32,745 

 
Таблица 2 

Возрастные изменения в основных показателях спермопродукции быков голштинской породы 

 

Показатель 

Возраст 

1-2 года 3-5 лет 6 лет и старше 

n  x  m  Cv  n  x  m  Cv  n  x  m  Cv  

Объем эякулята, мл 35 3,078 0,111 31,933 30 4,018 0,113 28,241 22 4,099 0,089 27,396 

Концентрация спермиев, млрд/мл 35 1,067 0,041 34,199 30 1,079 0,019 17,748 22 1,050 0,026 31,578 

Подвижность спермиев в свежеполуч.  

сперме, % 

35 72,504 1,305 15,996 30 4,946 0,446 5,346 22 73,829 0,706 12,018 

Подвижность спермиев в оттаянной сперме, 

% 

 

35 

 

40,601 

 

1,301 

 

28,482 

 

30 

 

44,653 

 

0,546 

 

12,233 

 

22 

 

41,304 

 

0,842 

 

25,633 

Подвижность спермиев в сперме через  

5 часов после размораживания, %  

 

35 

 

22,083 

 

1,242 

 

49,984 

 

30 

 

26,114 

 

0,774 

 

29,650 

 

22 

 

21,871 

 

0,599 

 

34,449 
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Независимо от породы быки в возрасте 3-5 лет имеют более высокую под-

вижность спермы через 5 часов после размораживания. У быков айрширской породы 

данный показатель с 1-2 лет до 3-5-летнего возраста достоверно (Р>0,999) увеличи-

вается на 5,482 %, а у быков голштинской породы - на 4,031 % при Р>0,99. В сред-

нем по двум породам это увеличение составило 4,416 % при Р>0,999. У быков 3-5 

летнего возраста айрширской породы по сравнению с быками 6 лет и старше под-

вижность спермы через 5 часов после размораживания выше на 3,609% (Р>0,95), у 

быков голштинскои породы - на 4,243% (Р>0,999). В среднем по двум учтенным по-

родам у быков в возрасте 6 лет и старше подвижность спермы через 5 часов снижает-

ся на 2,969% при Р>0,999. 

Выводы 

1.Выявлено, что молодые быки вне зависимости от породы уступают по объе-

му эякулята и по подвижности оттаянной спермы быкам других возрастов. 

2. Независимо от породы быки в возрасте 3-5 лет имеют более высокую под-

вижность спермы через 5 часов после размораживания и у быков айрширской поро-

ды она выше. 
Литература: 
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INFLUENCE OF BREED AND AGE ON THE INDICATORS OF BULLS` 

SPERMPRODUCTION 

Usova T.P., Doctor of agricultural sciences, Professor of the chair «Genetics and breeding 

of farm animals», Kozlova O.V., a specialist, Pershinа O.V., Assistant professor of the chair 

«Anatomy, physiology and zoohygiene», Russian state agrarian correspondence university. 

The received results when studying age dynamics of indicators of spermproduction of 

pedigree bulls of ayrshirsky and golshtinsky breeds at the station CSAI indicate that the quantity 

of received spermproduction changes according to belonging to the breed and years of their use. 

KEY WORDS: BREED, BULL, SPERMPRODUCTION, AGE. 
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АПК 
 
УДК 631.37 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ЭЛЕКТРОСУШИЛКИ 

 

Гулько О.Д., доцент кафедры информационных и электротехнических систем  

и технологий ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-48-81,  

e-mail: mail@rgazu.ru 
В статье рассматривается расчёт потерь мощности в процессе преобразования 

электрической энергии электросушилки в тепловую энергию сушки. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЕПЛООТДАЧА, ТЕПЛОПЕРЕДАЧА, ТЕПЛОЁМКОСТЬ, 

МОЩНОСТЬ, КПД. 

 

Важным показателем для всех сушильных установок является коэффициент 

полезного действия (КПД) системы электронагрева, равный отношению тепловой 

мощности РТ, которая выделяется в материале сушки, к мощности, потребляемой из 

электрической сети РЭ: 
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1 ,                   (1) 

где Pi – потери мощности на i – ом этапе преобразования электрической энергии в 

тепловую энергию материала сушки; m – количество этапов. 

В общем виде полезную тепловую мощность РТ (Вт), необходимую для на-

грева материала сушки и изменения фазового состояния влаги путём её испарения, 

можно представить выражением: 

ВИTTTT qcmP   ,                          (2) 

где mT – массовая производительность сушильной установки, кг/с. Для установок 

периодического действия mT = МТ /tНГ, где mT – масса нагреваемого материала су-

шилки, кг; tНГ – продолжительность нагрева, с; сТ – удельная теплоёмкость высуши-

ваемого материала, Дж/(кгград); Т – превышение температуры сушки над темпе-

ратурой окружающей среды, град; qВИ – удельная теплота фазового превращения 

влаги в пар, Дж/кг. 

Мощность РЭ (Вт) потребляемая системой электронагрева из электрической 

сети переменного тока: 

РЭ = mUIcos,                                                 (3) 

где m – количество фаз электропитания; U, I – фазные значения напряжения и тока, 

соответственно В и А; cos  - коэффициент мощности системы электронагрева. 
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Потребная тепловая мощность РТП сушильной установки помимо полезной 

тепловой мощности РТ, идущей на нагрев материала сушки и на испарение влаги, 

включает все тепловые потери мощности и электрические в водно-

преобразовательном устройстве. 

На рис.1 представлена энергетическая диаграмма преобразования электриче-

ской мощности питающей сети РЭ в тепловую мощность РТ материала сушки. 

Рэ

РТ

РТС

РТВ

 ∆РЭ

 ∆РТС

 ∆РТВ

 
Рис. 1. Энергетическая диаграмма преобразования электрической мощности РЭ пи-

тающей сети в тепловую мощность РТ сушки материала:  РТС – тепловая мощность сушки, 

РТВ – тепловая мощность без воздухообмена, РЭ, РТС, РТВ – соответственно, потери мощ-

ности электрические, тепловые через ограждения сушилки и  тепловые воздухообмена. 

 

Потребляемая электрическая мощность РЭ системы электронагрева больше 

полной тепловой мощности РТС сушилки на величину, равную сумме электрических 

потерь мощности РЭ, возникающих в вводно-преобразовательном устройстве в 

процессе преобразования электрической энергии, которые учитывают электриче-

ским КПД преобразовательного устройства Э: 

РЭ = РТС/Э .                                                      (4) 

Тепловые потери мощности через ограждения сушилки РТС и через воздухо-

обмен РТВ целесообразно учитывать тепловым КПД ТС: 

ТС = РТ /РТС = (РТС -РТС - РТВ ) / РТС =1 – (РТС + РТВ )/ РТС  .         (5) 

Таким образом, формулу (1) по расчёту КПД системы электронагрева су-

шильной установки с учётом (4) и (5) можно выразить через частичные КПД или 

выделенные мощности и потери мощности: 

СЭ = Э ТС = (РТС /РЭ )(РТ /РТС ) = 1 – (РЭ + РТС + РТВ )/ РЭ .         (6) 

Тепловые потери мощности сушильной установки РТ, определяющие её теп-

ловой КПД ТС, складываются в целом из потерь теплопередачей РТТ, излучением 

РТИ и за счёт воздухообмена РТВ: 

РТ = РТТ + РТИ + РТВ.                            (7) 

Потери мощности нагрева за счёт теплопередачи через ограждения сушилки 

(Вт) /1,2/: 
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где F – площадь теплоизолирующей поверхности сушилки, м
2
;  - разность темпе-

ратур между внутренней и наружной среды, град; В, Н - коэффициенты теплоотда-

чи от внутренней среды к внутренней теплоизолирующей поверхности и от наруж-

ной теплоизолирующей поверхности к наружной среде, Вт/(м
2
град); i – толщина i – 

го слоя теплоизоляции, м; i – коэффициент теплопроводности i – го слоя теплоизо-

ляции, Вт/(мград); n – число слоёв теплоизоляции. 

Коэффициенты теплопроводности  и теплоотдачи  - справочные величины. 

Причём, значение коэффициента теплоотдачи  зависит от многих факторов, харак-

теризующих среду и контактирующую с ней поверхность. В частности, при естест-

венном конвективном движении воздуха около гладкой поверхности значение коэф-

фициента теплоотдачи  связано с ориентацией этой поверхности и с разностью 

температур  между поверхностью и окружающей средой. В этом случае значение 

коэффициента теплоотдачи может быть вычислено по эмпирическим формулам /1, 

2/: 

для вертикальной поверхности; 
426,3 Δυα  ,                                            (9) 

для горизонтальной поверхности, обращённой вверх; 
455,2 Δυα  ,                                         (10) 

для горизонтальной поверхности, обращённой вниз; 

463,1 Δυα  .                                         (11) 

При принудительном движении воздушной среды: 

 = 5,6 + 4v,                                                       (12) 

где v – скорость движения воздуха, м/с. 

Передачу теплоты инфракрасным излучением, а соответственно и тепловые 

потери излучением РТИ на основании закона Стефана-Больцмана можно выразить 

формулой: 

)(
4

П

4

ИТИ TTFP   ,                              (13) 

где  = 5,6710
-8

 – постоянная Больцмана, Вт/(м
2
К

4
);  - степень черноты теплопо-

глощающей поверхности, 0 <  < 1; F – площадь поверхности теплопоглощения, м
2
; 

ТИ, ТП – абсолютные температуры источника и приёмника теплового излучения, К. 

Потери тепла с удаляемым из сушилки воздухом РТВ можно выразить фор-

мулой: 

РТВ = (сVVРСkVВ)/3600,                              (14) 

где сV – удельная объёмная теплоёмкость воздуха, сV  720 Дж/(кгград); VРС – рабо-

чий объём сушильной камеры, м
3
; kV – кратность воздухообмена сушильной камеры, 

раз/ч; В плотность воздуха, В  1,3 кг/м
3
,  

Расчёты и имеющийся практический опыт по эксплуатации различных элек-

тросушилок показывают, что важными путями повышения КПД систем электрона-
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грева, при прочих равных условиях, является использование комбинированных ви-

дов нагрева по всему рабочему пространству (объёму) сушилки с возможностью ре-

гулирования температуры поверхности пространственного электронагревателя. В 

этом случае, в зависимости от материала сушки появляется возможность целена-

правленно изменять соотношение мощностей видов комбинированного электрона-

грева в общей мощности нагрева сушильной установки. 
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POWER BALANCE OF THE ELECTRODRYER 

Gulko O.D., Assistant professor of the chair «Information and electrotechnical systems 

and technologies», Russian state agrarian correspondence university.  

In the article the calculation of losses of capacity in the course of transformation of electric 

energy of the electrodryer to thermal energy of drying is considered. 

KEY WORDS: HEAT IRRADIATION, HEAT TRANSFER, THERMAL CAPACITY, 

CAPACITY, COEFFICIENT OF EFFICIENCY. 
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В статье рассматриваются электрические реакторы, применяемые для защиты 

линий передачи и электрооборудования, представлены пути уменьшения тока короткого 

замыкания. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ, РЕАКТОР, ТРАНСФОРМАТОР. 

 
Задача защиты электрооборудования от короткого замыкания (к.з.) в мощных 

силовых сетях является весьма актуальной. В настоящее время используются размы-

катели с недопустимо большим (порядка ≈1с) временем срабатывания. Для защиты 

линий передачи и электрооборудования в промежутке времени до срабатывания вы-

ключателей служат электрические реакторы, которые обладают постоянной индук-

тивностью. Основным недостатком электрических реакторов является то, что на них 

в номинальном режиме работы происходит падения (и потери) активной и реактив-

ной мощности. 
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Для уменьшения результирующего электродинамического и термического 

воздействия тока к.з. на проводники и аппараты необходимо ограничивать как токи 

к.з., включая ударный ток, так и длительность его протекания по сети. 

Идеальным решением было бы ограничить токи к.з. в сети без повышения со-

противления во время нормальной работы, с введением высокого сопротивления в 

условиях к.з. 

Принципиальные пути решения этой задачи – повышение быстродействия 

высоковольтных выключателей, ограничение тока к.з., безинерционный разрыв по-

врежденной цепи. В цепях переменного тока ограничение тока может быть достиг-

нуто за счет введения в цепь большого индуктивного сопротивления. 

На рис.1 показана принципиальная схема цепи с выключателем В, имеющем 

переменные индуктивные сопротивления Хв(t), вводимые в процессе отключения 

цепи и промежуточным П, необходимым для разрыва остаточного тока цепи, равно-

му: 

maxВ

н

ост
Х

U
I   

Основным элементом токоограничивающего устройства является трансфор-

матор последовательного включения, во вторичную цепь которого включено то или 

иное нелинейное сопротивление (рис.1).  

 

Рис. 1  Выключатель с токоограничивающим индуктивным сопротивлением

             

             

П
             

             

῀
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Рис. 1. Выключатель с токоограничивающим индуктивным сопротивлением.  

Рис. 2  Трансформатор последовательного включения

U1

I2

I1

r

B

 
Рис. 2. Трансформатор последовательного включения. 

 
Токоограничение в схеме, показанной на рис.2, осуществляется путем размы-

кания вторичной обмотки трансформатора. 
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При возникновении к.з. в линии ток в первичной обмотке возрастает, что вы-

зывает рост тока во вторичной обмотке и приводит к срабатыванию коммутационно-

го устройства. При этом сопротивление принимает значение сопротивления транс-

форматора в режиме холостого хода, за счет чего и происходит ограничение тока к.з. 

в защищаемой цепи [1]. 

Рассмотрим поля рассеяния чередующейся обмотки. Пусть обмотка имеет n 

последовательно соединенных секций, то число витков секций равно w/n. На рис. 3 

представлена расчетная картинка поля рассеяния, состоящая из параллельных тру-

бок для ,
p

p
k

l
l   

Рис. 3  Секция симметрично чередующейся обмотки
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Рис. 3. Секция симметрично чередующейся обмотки. 

 
Распределение напряженности поля Н вдоль оси стержня имеет форму трапе-

ции. Размер обмоток мал по сравнению со средним диаметром D, и можно считать, 

что индукция по всей длине канала рассеяния l постоянна и равна индукции в сред-

нем сечении. 

Индукция в канале рассеяния: ,
0

nl

wkI
B

pm
  где kp – учитывает отклонения 

реального поля от идеального. 

Исследование коэффициента G (коэффициент Фабри) для соленоидов с по-

стоянной плотностью тока обнаруживает максимум при: α = 3, β = 2, где α = R/r, β = 

b/r, где R и r – внешний и внутренний радиусы, 2b – высота. Катушка с α=3, β=2 соз-

дает при данной мощности наибольшее возможное поле, а следовательно, имеет 

максимальную индуктивность [2]. 

В качестве исходных использовались материалы по расчету однофазного то-

коограничивающего реактора на 127кВ, 2кА. Максимально допустимое значение то-

ка в режиме к.з. 15кА.  

Использование автотрансформаторной схемы получается тем выгоднее и свя-

зано с той меньшей затратой активного материала меди и стали (если используется 

магнитопровод), тем меньше изменяется напряжение сети при помощи автотранс-

форматора. Снижение массы активного материала приводит к уменьшению электри-

ческих и магнитных потерь. 
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In the article the electric reactors applied to protect electricity transmission lines and an 

electric equipment are considered, ways of reduction of short-circuit current are presented. 
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Высокие потери при хранении плодов и овощей в стране обусловлены тем, что при-

меняется в основном устаревшая технология - обычное холодильное хранение. Как показала 

мировая практика наилучшее сохранение качества плодов с минимальными потерями мо-

жет обеспечить только технология хранения в регулируемой атмосфере, суть которой 

заключается в том, что продукцию хранят в герметичных холодильных камерах при пони-

женной концентрации кислорода и повышенной – углекислого газа. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕГУЛИРУЕМАЯ АТМОСФЕРА, ХРАНЕНИЕ, 

ГАЗОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ, МЕМБРАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. 

 
Быстрый рост производства и потребления плодов и овощей в стране требует 

решения актуальной проблемы – разработать и практически осуществить мероприя-

тия по сохранению урожая и доведению его до потребителя с минимальными поте-

рями. 

Высокие потери при хранении плодов и овощей в стране обусловлены тем, 

что применяется в основном устаревшая технология - обычное холодильное хране-

ние. Как показала мировая практика, наилучшее сохранение качества плодов с ми-

нимальными потерями может обеспечить только технология хранения в регулируе-

мой атмосфере (РА). Её суть заключается в том, что продукцию хранят в герметич-

ных холодильных камерах с содержанием кислорода 2÷5%, углекислого газа 1÷10% 

и азота 85÷97%. При таком хранении происходит значительное замедление всех ме-

таболических процессов, протекающих в плодах, и, как следствие этого, продлева-
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ются сроки их хранения, повышается устойчивость к болезням и максимально со-

храняются вкусовые и пищевые достоинства. [1] 

Конкретные значения концентраций О2 и СO2 зависит от помологического 

сорта, и агроклиматических условий выращивания.  

В процессе хранения в РА происходит газообмен: поглощение фруктами ки-

слорода и выделение углекислого газа, водяных паров и летучих органических ве-

ществ. 

Единственным источником энергии, необходимым для поддержания клеточ-

ных структур и протекания биохимических процессов в хранящихся плодоовощах, 

является «дыхание», то есть поглощение кислорода и выделение углекислого газа. В 

процессе «дыхания» плодов состав воздуха в замкнутой системе изменяется, причем 

скорость «дыхания», его интенсивность зависят от температуры, концентрации ки-

слорода и углекислого газа в окружающей среде. Управляя процессом газообмена, 

регулируя температуру, влажность окружающей среды, можно не только резко (до 

50%) уменьшить интенсивность процессов жизнедеятельности, обеспечивающей со-

хранение качества и пищевой полноценности плодоовощей, но и значительно увели-

чить срок их хранения. [2] 

Зарубежными и отечественными исследователями установлено, что в услови-

ях РА можно значительно продлить сроки хранения плодов без снижения их товар-

ных качеств и питательной ценности, резко сократить потери от паразитарных и фи-

зиологических заболеваний. Следует отметить, что при хранении фруктов в РА при 

пониженных температурах потери снижаются в 2÷3 раза, а сроки хранения удлиня-

ются на 1,5÷2 месяца. 

За последние годы достигнут значительный прогресс в совершенствовании 

этой технологии, благодаря работам отечественных исследователей: Метлицкого 

JI.B., Колесника A.A., Сальковой Е.Г., Гудковского В.А., Ципруш Р.Я., Седовой З.А. 

и др., а также зарубежных: Blanpied G.D., Dilley D.R., Lau O.L., Sharpies R.O., Lidster 

P.D., Lange E.P., Bohling H., Johnson D.S., Little C.R., Kupferman E.M. et.al.  

Эффективность технологии хранения в РА во многом определяется техноло-

гическими и техническими решениями оборудования для формирования и поддер-

жания заданных газовых режимов в камерах холодильника. Однако научно обосно-

ванных методов подбора и эксплуатации этих дорогостоящих установок до сих пор 

не разработано 

В случаях, когда хранение осуществляется непосредственно на местах сбора 

урожая, наиболее эффективно использование для формирования газовых сред эколо-

гически безопасных газоразделительных установок с использованием мембранной 

технологий. [3] 

Подобные уставки достаточно дешевы в обслуживании, для обеспечения их 

работы не требуется дополнительных ресурсов, так как для получения азота и под-

держания газовой среды используется атмосферный воздух. Основной статьей рас-

ходов являются затраты электроэнергии. 

Однако реальное экономическое положение производителей фруктов в нашей 

стране, появление новых форм собственности вызывают необходимость научного 

обобщения опыта по этой проблеме с разработкой новых экономичных технологий, 

требующих меньших ресурсов и энергозатрат. 
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CONTROLLED ATMOSPHERE STORAGE OF FRUITS AND VEGETABLES 
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High losses at storage of fruits and vegetables in the country are caused by that the out-of-

date technology - usual refrigerating storage is applied generally. As the world practice showed the 

best preservation of quality of fruits with the minimum losses the technology of storage in the con-

trolled atmosphere which essence is that store production in tight refrigerating chambers at the 

lowered concentration of oxygen and raised – carbon dioxide can provide only. 
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PLANTS, MEMBRANE TECHNOLOGY. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВСТРОЕННЫХ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Литвин В.И., д.т.н., профессор кафедры электрооборудования и автоматики 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: 8 (915) 368-41-27, e-mail: vlitvin@mail.cnt.ru,  

Сафонов А.С., к.т.н., доцент кафедры электрические машины ФГБОУ ВПО 

«МГОУ им. В.С. Черномырдина»,  

тел.: 8(917) 556-11-89, e-mail: safonovmgou@rambler.ru 

 
Представлены результаты исследований встроенных электромеханических систем 

сельскохозяйственного назначения. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВСТРОЕННЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, 

ИССЛЕДОВАНИЕ. 

 
По опубликованным данным анализа энергоемкости экономики Российской 

Федерации доля потребления электроэнергии в сельском хозяйстве составляет 9% 

[1]. Значительная часть электрооборудования, эксплуатируемого в современном 

сельском хозяйстве, морально устарела и не отвечает современным требованиям 

энергосбережения. Одной из причин является устаревшая конструкция электропри-

вода с механическими преобразователями скорости и вида движения.  

Во многих отраслях промышленности наблюдается тенденция создания кон-

структивно-интегрированного регулируемого электропривода с двигателями пере-

менного тока специальной конструкции [2]. В этой связи перспективно применение 

mailto:vlitvin@mail.cnt.ru
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встроенных электромеханических систем (ВЭМС) на базе линейных асинхронных 

двигателей (ЛАД). ВЭМС на базе ЛАД используют в качестве ротора рабочий орган 

машины, что обеспечивает непосредственный привод рабочего органа, упрощает 

конструкцию и повышает надежность, КПД и точность электропривода, снижает 

массогабаритные показатели рабочей машины. Применение регулируемого электро-

привода обеспечивает экономию электроэнергии до 50%. 

ЛАД применяется для получения линейного движения рабочего органа. Для 

получения вращательного движения применяется конструктивная разновидность 

ЛАД – дугостаторный асинхронный двигатель (ДАД). ЛАД обеспечивает высокую 

линейную скорость рабочего органа более 3 м/с при частоте питающего напряжения 

50 Гц (конвейеры, задвижки). Для получения более низких линейных скоростей об-

мотку ЛАД питают от преобразователя частоты. При разночастотном питании фаз 

трехфазного ЛАД возможно получение колебательного движения рабочего органа 

(зерноочистительные машины, вибрационные сита, классификаторы) [3]. При этом 

появляется возможность использования явления механического резонанса, что зна-

чительно повышает производительность оборудования и снижает энергоемкость 

процесса. 

Работа электродвигателей в сельском хозяйстве характеризуется сложными 

специфическими условиями и режимами работы (суточные и сезонные перепады 

температур и влаги, химически агрессивная среда, вибрации, низкое качество пи-

тающего напряжения, коммутационные перенапряжения, перегрузка, низкий уро-

вень технического обслуживания). Эти условия необходимо учитывать при разра-

ботке ВЭМС на базе ЛАД, поэтому исследование ВЭМС на базе ЛАД для указанных 

условий актуальны. Наиболее значимым условием является низкое качество питаю-

щего напряжения (снижение напряжения, несимметрия). 

На рис. 1, 2 представлены результаты расчетных исследований трехфазного 

модуля ЛАД номинальной мощностью 90 Вт. Исследования проводились по матема-

тической модели [4] с использованием общепринятой системы относительных еди-

ниц. 
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Рис. 1. Расчетные осциллограммы пуска ВЭМС с ЛАД при изменении 

величины питающего напряжения 
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Влияние величины питающего напряжения на пуск ЛАД в режиме холостого 

хода иллюстрируют графики, представленные на рис. 1, характеризующие зависи-

мость скорости движения (V) и тягового усилия (F) ЛАД от времени (t). Как и следо-

вало ожидать, при снижении величины питающего напряжения на фазах ЛАД 

уменьшается величина ударного тягового усилия при пуске двигателя, а время раз-

гона вторичного элемента ЛАД до синхронной скорости увеличивается. При этом 

синхронная скорость остается неизменной, т.к. не зависит от величины напряжения, 

а определяется конструктивными особенностями ЛАД. 
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Рис.2. Расчетные осциллограммы пуска ВЭМС с ЛАД при амплитудной несим-

метрии питающего напряжения 

a – Um/ Um=1;  б – Um/ Um=0,6;  в – Um/ Um=0,4;  г – Um/ Um=0,2. 
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  При амплитудной несимметрии напряжения на фазах ЛАД (рис. 2) наблюда-

ется снижение ударного тягового усилия и увеличение времени пуска. При увеличе-

нии несимметрии напряжения снижается установившееся значение синхронной ско-

рости, что вызвано появлением тормозных усилий от обратной составляющей бегу-

щего магнитного поля. При этом установившаяся амплитуда колебаний синхронной 

скорости увеличивается (рис. 2, а, б).  

Однако при дальнейшем увеличении несимметрии (рис. 2, г, д) происходит 

заметное снижение амплитуды колебаний скорости, что объясняется значительным 

понижением напряжения в одной из фаз.  

При увеличении несимметрии питающего напряжения возникает несиммет-

ричное биение амплитуды тягового усилия и увеличение амплитуды этих биений 

(рис. 2, а, б), что связано с появлением тормозных усилий обратной составляющей 

бегущего магнитного поля. При дальнейшем увеличении несимметрии напряжения 

(рис. 2, г, д) снижаются амплитуды биения тягового усилия, что вызвано значитель-

ным понижением напряжения в одной из фаз. 
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ВНЕДРЕНИЕ АИИСКУЭ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

В РОССИИ 

 

Липа О.А., к.т.н., доцент кафедры электрооборудования и автоматики  

ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-24-70, e-mail: liok2009@mail.ru, 
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Рассматривается перспективность внедрения автоматизированных информацион-

но-измерительных систем коммерческого учета электрической энергии (мощности) с це-

лью повышения экономической эффективности энергосистемы. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АИИСКУЭ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ, 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ТАРИФ, ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, РЫНОК 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. 

В условиях перехода к оптовому рынку электроэнергии и мощности ужесто-

чаются требования к достоверности и оперативности коммерческого учета, защи-

щенности технических средств учета от несанкционированного доступа, функцио-

нальной гибкости и адаптации измерительных комплексов к действующим тариф-

ным схемам [2]. Наиболее полно этим требованиям удовлетворяют автоматизиро-

ванные информационно-измерительные системы коммерческого учета электроэнер-

гии (АИИСКУЭ), внедрение которых позволяет объективно оценивать эффектив-

ность энергопотребления и выбирать оптимальный для данного времени суток та-

риф. В свою очередь, использование оптимальных тарифов дает возможность потре-

бителям снизить затраты на электроэнергию, в результате чего энергоснабжающие 

организации могут оптимизировать график нагрузки энергосистемы и повысить ее 

экономическую эффективность.  

Следует отметить, что в настоящее время существует ряд серьезных проблем, 

препятствующих повышению эффективности функционирования рынка электро-

энергетики России. Рассмотрим наиболее существенные из них: несовершенство 

существующей тарифной системы и потери в электроэнергетике. 

Для повышения экономической эффективности энергосистемы необходимо 

внести изменения в существующую тарифную систему, сделав ее более наглядной и 

простой и одновременно с этим гибкой и разнообразной. Переход на тарифные сис-

темы, дифференцированные по зонам суточного графика, по классу напряжения и по 

уровню надежности электроснабжения, позволит в значительной степени увеличить 

фактический объем выручки, прибыль и рентабельность работы электростанций за 

счет снижения расходов топливно-энергетических ресурсов и сглаживания графика 

нагрузок электроэнергетической системы [1]. Однако использование дифференциро-

ванных тарифов в полной мере возможно только путем внедрения АИИСКУЭ, по-

зволяющей получать полную и достоверную информацию об энергопотреблении с 

указанием точного места и точного времени, контролировать расход электроэнергии 

абонентами, а также избегать превышения лимитов заявленной мощности.  
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Другим значимым препятствием на пути повышения эффективности рынка 

электроэнергетики являются потери электроэнергии при передаче в генераторах, 

трансформаторах, кабелях и т.д.  

Различают технические, отчетные и коммерческие потери. 

Первые из них обусловлены конструктивными параметрами элементов сети и 

физическими процессами, протекающими в проводниках при передаче электроэнер-

гии. Технические потери проявляются в виде тепла, выделяемого в электромагнит-

ных и токоведущих элементах сети, и могут быть определены по электрическим 

счетчикам. 

Отчетные потери определяют по разности показаний электрических счетчи-

ков, которые учитывают электроэнергию, поступившую в сеть и полезно отпущен-

ную потребителю. 

Если из отчетных потерь исключить расход электроэнергии на собственные и 

производственные нужды на электростанциях, подстанциях и сетях, то получивший-

ся небаланс будет представлять собой коммерческие потери. Этот вид потерь зави-

сит от точности аналитических расчетов, погрешностей приборов учета электро-

энергии, хищений и т.д. 

В конечном счете, потери электроэнергии влияют на технико-экономические 

показатели сети, добавляя примерно 30 - 40% к стоимости передачи электроэнергии. 

Как показывает международный опыт, для снижения потерь электроэнергии необхо-

дим комплексный подход к использованию точного учета отчетных потерь электро-

энергии в электрических сетях и внедрению системы расчетов технических потерь. 

Это позволит найти точные значения коммерческих потерь, после чего могут быть 

разработаны мероприятия по их снижению. 

Из-за наличия коммерческих потерь возникают неточности в оценке фактиче-

ских потерь по отчетным потерям электроэнергии. Для получения наиболее точной 

информации целесообразно использовать АИИСКУЭ, позволяющих определять 

фактические потери отдельных элементах сети, сопоставлять их с критическими 

значениями и с помощью специальной программы выявлять участки сети с повы-

шенными значениями потерь. 

Далее, в российских сетевых компаниях насчитывается порядка 50 районных 

подстанций напряжением 110 кВ и выше, от каждой из которых отходят 5-10 линий 

напряжением 6, 10 и 35 кВ. К распределительной линии среднего напряжения под-

ключается около 20 трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ и 35/0,4 кВ, от которых 

отходят по 2-3 линии 0,4 кВ. Это означает, что для эффективного анализа нагрузки и 

выявления источников потерь необходимо знать структуру и динамику этих потерь, 

что очень сложно сделать без АИИСКУЭ [3].  

На основании вышеизложенного авторы считают, что эффективное решение 

отмеченных проблем возможно только за счет внедрения АИИСКУЭ. 
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В статье предложена конструкция планетарного горизонтального смесителя с ис-

пользованием в качестве рабочих органов гребных винтов, позволяющих за счет создания 

толкающей силы (упора) значительно снизить мощность, потребляемую на привод ведуще-

го вала. Рассмотрены теоретические аспекты работы гребных винтов применительно к 

конструкции предложенного смесителя. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. ПЛАНЕТАРНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, 

ГРЕБНОЙ ВИНТ, УПОР, ПОЛЕЗНАЯ МОЩНОСТЬ, ШАГ ВИНТА. 

 
Снижение энергоемкости кормоприготовительного оборудования является 

приоритетной задачей при проектировании новых машин и модернизации уже суще-

ствующих.  Вопросы энергосбережения могут решаться различными способами: ис-

пользованием управляемого привода, изменением технологических и конструктив-

ных параметров оборудования и т.д. 
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Процесс смешивания материалов является достаточно энергоемким, особенно 

при использовании смесителей с принудительным движением рабочих органов. Од-

ним из вариантов энергосбережения при смешивании кормов  может являться такая 

организация движения рабочих органов, при которой они являются не только потре-

бителями мощности, но и выступают в качестве организаторов дополнительных 

движущих сил. 

Разработанный на кафедре МПиППЖ горизонтальный планетарный смеси-

тель кормов позволяет значительно уменьшить потребление мощности на привод 

рабочих органов, при этом, предложенная конструкция способствует увеличению 

производительности машины и улучшению качества конечного продукта. 

Смеситель (рисунок 1) состоит из горизонтально расположенного цилиндри-

ческого корпуса 5, полого приводного вала 4, одновременно являющегося корпусом 

конического редуктора, внутри которого смонтирована неподвижная ось 3 с жестко 

закрепленным на ней коническим колесом 10. На полом приводном валу крепятся 

полые стойки 7 с выходными валами 9, расположенные под углом 90º относительно 

друг друга, и коническими редукторами 8 для передачи движения четырем винтооб-

разным лопастным рабочим органам 12. Движение от электродвигателя 1 цилиндри-

ческой передачей 3 передается полому приводному валу 4, при вращении которого с 

12 

1 2 3 

4 

5 

8 

10 11 

Рис. 1. Лопастной планетарный смеситель в горизонтальном исполнении: 

1 – электродвигатель; 2 – неподвижная ось; 3 – цилиндрическая передача; 4 – полый при-

водной вал, одновременно являющийся корпусом конических редукторов; 5 – цилиндри-

ческий горизонтальный корпус смесителя; 6 – загрузочное окно; 7 – полая стойка; 8 – вы-

ходной вал; 9 – конический редуктор рабочего органа; 10 – неподвижное коническое коле-

со; 11 – коническая шестерня;  12 – винтовой рабочий орган; 13 – выгрузное окно. 
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помощью конической передачи оно передается двум выходным валам 9, а затем, 

также через конические передачи 8, валам винтообразных лопастных рабочих орга-

нов 12. Корпус смесителя оборудован загрузочным 6 и выгрузным 13 окнами. 

Смеситель работает следующим образом. Движение от электродвигателя 1 

через цилиндрическую 2 передачу передается полому приводному валу 4.  Полый 

приводной вал одновременно является корпусом конического редуктора, внутри ко-

торого установлена неподвижная ось 3 с жестко закрепленным на ней коническим 

колесом 10. Конические шестерни 11, вращаясь вокруг конического колеса, переда-

ют вращение выходным валам 9, расположенным в полых стойках 7. Далее движе-

ние также посредством конических редукторов 8 передается валам винтообразных 

лопастных рабочих органов 12.При работе смесителя смешиваемый материал захва-

тывается лопастями рабочих органов и отбрасывается от него, при этом рабочие ор-

ганы вместе с приводным валом перемещаются вокруг центральной оси горизон-

тального цилиндрического корпуса смесителя 5, обеспечивая тщательное смешива-

ние компонентов. 

 Кроме того, лопастные рабочие органы, отталкиваясь от смешиваемого мате-

риала, позволяют уменьшить мощность, потребную на привод. Происходит это 

вследствие того, что рабочие органы по конструкции аналогичны конструкции греб-

ного винта, применяемого в качестве движителя в судостроении. 

При своей работе гребной винт преобразует вращение вала двигателя в упор – 

силу, толкающую мешалки вперед. При вращении винта на поверхностях его лопа-

стей, обращенных в сторону движения мешалки (засасывающих), создается разре-

жение, а на обращенных назад (нагнетающих) – повышенное давление смеси. В ре-

зультате разности давлений на лопастях возникает сила Y (ее называют подъемной). 

Разложив силу на составляющие – одну, направленную в сторону движения мешал-

ки, а вторую перпендикулярно к нему, получим силу Р, создающую упор гребного 

винта, и силу Т, образующую крутящий момент, который преодолевается двигате-

лем. 

Упор в большой степени зависит от угла атаки α профиля лопасти. Оптималь-

ное значение для быстроходных винтов 4…8°. Если α больше оптимальной величи-

ны, то мощность двигателя непроизводительно затрачивается на преодоление боль-

шого крутящего момента, если же угол атаки мал, подъемная сила и, следовательно, 

упор Р будут невелики, мощность двигателя окажется недоиспользованной.  

На схеме (рисунок 2), иллюстрирующей характер взаимодействия лопасти и 

смеси, угол α можно представить как угол между направлением вектора скорости 

набегающего на лопасть потока W и нагнетающей поверхностью. Вектор скорости 

потока W образован геометрическим сложением векторов скорости поступательного 

перемещения va винта вместе с мешалкой и скорости вращения vr, т. е. скорости пе-

ремещения лопасти в плоскости, перпендикулярной оси винта.  
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Эффективность работы гребного винта оценивается величиной его КПД, т. е. 

отношения полезно используемой мощности к затрачиваемой мощности двигателя. 

Полезная мощность или ежесекундное количество работы, используемой непосред-

ственно для движения мешалок вперед (без учета КПД), равно произведению сопро-

тивления смеси R движению мешалки на ее окружную скорость v: 

vRNп  , 

где R – сопротивление движению мешалки, Н; 

v – скорость перемещения винта вдоль оси, м/с. 

Теоретическую скорость перемещения винта вдоль оси (рисунок 3) опреде-

ляют произведением шага винта на частоту его вращения 

v= H·n. 

 
Шагом винта называется расстояние, на которое подвинулся бы гребной винт 

при одном своем повороте, ввинчиваясь в окружающую среду без проскальзывания, 

подобно винту в гайке.  

Преобразование вращательного движения гребного винта в поступательное 

сопровождается значительными потерями, зависящими от:  

Вращение винта 

Движение 

мешалки 

 

Рис. 2. Разрез смесителя и схема скоростей и сил, 

действующих  на лопасти винта (правого вращения). 

v 

 

Рис. 3. Соотношение окружной 

скорости мешалки и осевой ско-

рости винта 
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1. размеров и формы гребного винта (формы его лопастей, шага, чистоты от-

делки и других факторов);  

2. скорости набегающего потока, несколько отличного от скорости мешалки 

вследствие влияния корпуса редуктора на поток смеси за ним; 

3. мощности двигателя;  

4. числа оборотов гребного винта.  

Мощность Nз, потребляемую на вращение гребного винта, можно выразить в 

виде зависимости от крутящего момента М и частоты вращения n: 

MnN з  2 . 

Для достижения поставленной цели, выраженной в уменьшении величины 

мощности, потребной для привода рабочих органов смесителя, винт должен разви-

вать упор Ре, превышающий сопротивление смеси R на некоторую величину: 

t

R
Ре




1
, 

где t - коэффициент засасывания, величина которого зависит от скорости 

движения мешалки и обводов редуктора в районе расположения винта, величину t в 

расчетах принимают в интервале t = 0,06÷0,15.  

Таким образом, полезная мощность развиваемая винтом и направленная на 

перемещение мешалок вокруг приводного вала с учетом взаимовлияния мешалки и 

винта определиться как 

 
w

v
tРN a

еп



1

1 , 

где w – коэффициент попутного потока. 

Таким образом, наибольшая величина мощности потребна на привод во вра-

щение рабочих органов, а привод ведущего вала с мешалками в большей степени 

осуществляется создаваемым лопастями винтов упором. 

Проведенные расчеты показывают, что использование предложенной конст-

рукции смесителя позволяет сократить потребляемую мощность на 20…22% в срав-

нении с традиционными конструкциями планетарных смесителей, в которых мощ-

ность потребляется на привод одновременно и ведущего вала и планетарно движу-

щихся рабочих органов. В отличие от наиболее распространенных в сельскохозяйст-

венном производстве одновальных и двухвальных смесителей при равенстве произ-

водительности экономия составит от 24% до 26% в зависимости от конструкции 

смесителя и количества лопастных валов. 
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In the article it is offered the design of the planetary horizontal mixer using the rowing 

screws as working bodies which allow to reduce capacity consumed on a drive gear of a leading 

shaft at the expense of creation of pushing force (thrust block) considerably. It is considered theo-

retical aspects of operation of rowing screws with regard to the design of the offered mixer.  
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ВЛИЯНИЕ ИССЛЕДУЕМЫХ ФАКТОРОВ НА ВЕС УСТРОЙСТВА 

ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ 
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В данной статье рассмотрено влияние силы тяги Рc, силы внедрения зацепов в почву 

РВ, допускаемого напряжение стали    и величины смещения зацепа lсп на вес устройства 

противоскольжения.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СИЛА ТЯГИ, СИЛА ВНЕДРЕНИЯ, ВЕС, УСТРОЙСТВО 

ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЯ, ДОПУСКАЕМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ. 

 
Анализ расчетных значений исследуемых параметров проводился для сле-

дующих уровней и интервалов варьирования факторов:  
Таблица 1 

Уровни и интервалы варьирования факторов 

Наименование 

уровней 

Обоз- 

начение РС, кН РВ, кН   , МПа lсп , м 

Нижний -  1 5,0 5,0 100 0 

Центральный 0 7,5 7,5 500 0,04 

Верхний + 1 10,0 10,0 900 0,08 

Интерв. варьир.   Х 2,5 2,5 400 0,04 

 
В качестве отклика функции был принят общий вес устройства противо-

скольжения. Исследуемыми факторами служили сила тяги Рc, сила внедрения РВ, 

допускаемое напряжение стали    и величина смещения зацепа  lсп. 

Анализ расчетных значений исследуемых параметров показывает, что с уве-

личением силы внедрения зацепа в почву  РВ вес устройства увеличивается по кри-
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вой с отрицательным ускорением (рис. 1).  При силе тяги Рc = 5,0 кН в интервале РВ 

от 5,0 до 7,5 кН вес устройства Gyst, увеличивается на 1,1кг, а в диапазоне РВ от 7,5 

до 10,0 кН - увеличивается на 1,5 кг. 

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

увеличивается на 0,8 кг, а в диапазоне РВ от 7,5 до 10,0 кН - увеличивается на 0,9 кг. 

При силе тяги Рc = 10,0 кН в интервале РВ от 5,0 до 7,5 кН вес устройства Gyst, уве-

личивается на 0,5 кг, а в диапазоне РВ от 7,5 до 10,0 кН – увеличивается на 0,7 кг.  

Анализ расчетных значений исследуемых параметров показывает, что с уве-

личением силы тяги  РС вес устройства увеличивается по кривой с отрицательным 

ускорением (рис. 2).   При силе внедрения зацепа в почву  РВ= 5,0 кН  в интервале РС  

от 5,0 до 7,5 кН вес устройства Gyst, увеличивается на 14,1кг, а в диапазоне РС от 7,5 

до 10,0 кН - увеличивается на 12,8кг. 

При силе внедрения РВ = 7,5 кН в интервале РС от 5,0 до 7,5 кН вес устройст-

ва Gyst, увеличивается на 13,8 кг, а в диапазоне РС от 7,5 до 10,0 кН - увеличивается 

на 12,5 кг. При силе внедрения РВ = 10,0 кН в интервале РС от 5,0 до 7,5 кН вес уст-

ройства Gyst, увеличивается на 13,1 кг, а в диапазоне РС от 7,5 до 10,0 кН - увеличи-

вается на 12,3 кг.  

Анализ расчетных значений исследуемых параметров показывает, что с уве-

личением допускаемое напряжение материала при растяжении   , вес устройства 

уменьшается по кривой с отрицательным ускорением (рис. 3).   При силе тяги РС = 

5,0 кН  в интервале допускаемое напряжение материала при растяжении    от 100 

до 500 МПа вес устройства Gyst, уменьшается на 31, 3 кг, а в диапазоне    от 500 до 

900 МПа – снижается на 5,2 кг. 
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Рис. 1. Влияние силы внедрения в зависимости от силы сцепления 

на вес устройства противоскольжения (   =100 МПа) 

1 – Рc = 5,0 кН; 2  – Рc = 7,5 кН; 3 – Рc = 10,0 кН; 
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Рис. 2. Влияние силы внедрения зацепа в зависимости от силы 

сцепления на вес устройства противоскольжения (   =100 МПа) 

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

 

При силе тяги РС = 7,5 кН в интервале    от 100 до 500 МПа вес устройства 

Gyst, уменьшается на 40, 6 кг, а в диапазоне    от 500 до 900 МПа – снижается на 6,8 

кг. При силе тяги РС = 10,0 кН в интервале    от 100 до 500 МПа вес устройства 

Gyst, уменьшается на 49, 1 кг, а в диапазоне    от 500 до 900 МПа – снижается на   

8,2 кг.  
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Рис. 3. Зависимость веса 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; 
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ось 1 - 30%

 стойка 2 - 50%

зацеп 3 - 3%

упоры 4 - 2%

втулка 5 - 15%

 
 

Рис. 4. Распределение веса деталей устройства противоскольжения 

 

С повышением силы внедрения Gyst повышается только за счет веса оси уст-

ройства. Наиболее тяжелой деталью является стойка устройства, доля ее составляет 

50% от общего веса устройства (рис. 4). Доля оси составляет ориентировочно 30%, 

втулки – 15%, упоров – 2 %  и зацепов – 3%. 

 
INFLUENCE OF STUDIED FACTORS ON WEIGHT OF THE ANTISLIDING 

DEVICES 
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In this article it is considered influence of tractive force, forces of introduction of the 

antisliding device into soil, allowed tension of steel and a size of a hook shift on weight of the 

antisliding device.  
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ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ЛОГИСТИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СЕРВИСА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
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Для повышения результативности технического сервиса в сельскохозяйственных 

предприятиях  разработаны основы его логистики. Основное внимание уделено разработке 

системы технического обслуживания машинно-тракторного парка. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕРВИС, СИСТЕМА, ЛОГИСТИКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ, ПРЕДПРИЯТИЕ. 

 
Следует отметить, что в результате реформ сельскохозяйственного производ-

ства инфраструктура технического сервиса в значительной степени просто разруше-

на, а объём работ, качество проведения технического обслуживания (ТО) машинно-

тракторного парка (МТП) и ремонта сельскохозяйственной техники специализиро-

ванными предприятиями стало существенно ниже потребностей в этих услугах. Во 

многих случаях организация технического сервиса как система (на основе логистики) 

в хозяйствах и специализированных сервисных организациях не налажена, поэтому 

качество и эффективность ТО оставляет желать лучшего.  

Необходимость разработки логистики производства сельскохозяйственной 

продукции отмечается академиком РАСХН Н. В. Краснощёковым [1]. Им же наме-

чены основные этапы её разработки. Большой материал по повышению эффективно-

сти использования техники в сельскохозяйственном производстве представлен в [2]. 

Этот труд содержит основные базовые данные для разработки логистики производ-

ства сельскохозяйственной продукции. Применительно к средствам механизации 

(технической системе сельскохозяйственного предприятия) логистика разделяется на 

логистику использования машинно-тракторного парка в работе (логистику производ-

ственной эксплуатации) и логистику поддержания эксплуатационных показателей 

сельскохозяйственной техники (логистику технического сервиса). Разработкой от-

дельных элементов логистики технического сервиса занимается ГОСНИТИ, но эти 

работы не охватывают все составные части системы технического сервиса. 

В связи с этим назрела необходимость разработки системы технического сер-

виса и её составной части ‒ системы технического обслуживания МТП как в хозяй-

ствах, так и в специализированных предприятиях технического сервиса.  

Перечень мероприятий по реализации технического сервиса, приводящие к 

повышению эффективности этой работы в сельскохозяйственных предприятиях, 

представлен в виде логистической матрицы (табл. 1).  
Таблица 1 

Перечень основных мероприятий по повышению эффективности функционирования 

системы технического сервиса в сельскохозяйственных  предприятиях 

Мероприятия 
Время прове-

дения 
Руководители 

Ответственные 

исполнители 

Рядовые ис-

полнители 

Организация техниче-

ского обслуживания и 

диагностирования 

 

 

 

 

 

 

Улучшение хранения 

техники 

 

Рабочий пе-

риод 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

всего года за 

исключением 

Руководитель 

и главный  

инженер хо-

зяйства, на-

чальник цеха 

механизации. 

 

 

 

Те же 

 

 

Зав. мастер-

скими, брига-

диры. Зав. ма-

шинным дво-

ром. 

Мастера - на-

ладчики, зве-

нья ТО 

 

Заведующий 

машинным 

двором 

Работники 

ремонтных 

центральной 

ремонтной 

мастерской, 

звеньев ТО  и 

механизаторы 

 

 

 

Те же 

и работники 
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Организация и повы-

шение качества ремон-

та 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалифи-

кации специалистов 

 

 

Повышение квалифи-

кации  механизаторов 

и других работников 

хозяйства. 

периода ра-

боты данных 

машин. 

 

В течение 

всего года за 

исключением 

периода ра-

боты данных 

машин. 

 

 

 

Нерабочий 

период. Зим-

ний период. 

 

То  же 

 

 

 

 

Те же 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

хозяйства. 

 

Главные спе-

циалисты 

 

 

 

 

Зав. мастер-

скими, брига-

диры. 

Мастера - на-

ладчики, зве-

нья ТО 

 

 

 

Главные спе-

циалисты хо-

зяйства. 

 

Специалисты  

хозяйства 

машинного 

двора 

 

 

 

Работники 

ремонтных 

центральной 

ремонтной 

мастерской, 

звеньев ТО  и 

механизаторы 

 

Специалисты 

хозяйства. 

 

 

Работники 

хозяйств 

 

 
В связи с особо важным значением технического обслуживания силами хо-

зяйства  предлагается в первую очередь разработка системы технического обслужи-

вания машинно-тракторного парка в сельскохозяйственных предприятиях.  

Разработка и внедрение системы технического обслуживания машинно - 

тракторного парка (разработка основ логистики проведения ТО) осуществляется вы-

полнением следующих организационно - технических мероприятий: 

1. Выделение подразделений предприятия, использующих технику и обору-

дование, подлежащее техническому обслуживанию. Инвентаризация и анализ тех-

нического состояния машин и оборудования. 

2. Установление видов ТО и периодичности его проведения в каждом подраз-

делении с учётом диагностирования. 

3. Планирование ТО и опрёделение трудоёмкости ТО. 

4. Определение численности обслуживающего персонала.  

5. Адаптирование типовых технологий ТО для машин и оборудования с учё-

том местных условий и возможностей предприятия, включая диагностирование и 

устранение неисправностей (заявочный ремонт).  

6. Расчёт количества необходимого оборудования, стендов и приборов и пло-

щади пункта технического обслуживания (ПТО).  

7. Выделение помещения для проведения ТО. 

8. Обеспечение пункта технического обслуживания (ПТО) и центральной ре-

монтной мастерской необходимым оборудованием, стендами и приборами. 

9. Расстановка оборудования, организация работы, отлаживание материаль-

ных и управляющих потоков, управление. 

10. Обеспечение необходимой нормативной и технической документацией.  

11. Определение экономической эффективности системы ТО. 
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12. Разработка системы повышения качества, уменьшения трудоёмкости ТО. 

Реализация ресурсосбережения при ТО. Разработка и реализация путей и методов  

развития и совершенствования системы ТО, в частности внедрением нанотехноло-

гий и наноматериалов. 

Совершенствование системы технического обслуживания машинно - трак-

торного парка (основ логистики проведения ТО) в функционирующих сельскохозяй-

ственных предприятиях должно проводиться в соответствии со следующим алго-

ритмом:  

1. Анализ и  выявление недостатков функционирования подсистемы техни-

ческого сервиса на основе фактических показателей производительности МТА, себе-

стоимости механизированных и сервисных  работ, в том числе на основе анализа не-

производительных затрат времени при выполнении с. - х. и сервисных  работ. 

2. Определение причин, обусловивших выявленные недостатки. 

3. Разработка мероприятий по устранению недостатков в работе подсисте-

мы  технического сервиса  и причин, их вызывающих. Составление плана реализа-

ции разработанных мероприятий. 

4. Организация и обеспечение (материально - техническое, финансовое, 

кадровое и др.) выполнения плана мероприятий по улучшению работы подсистемы 

технического сервиса. 

5. Контроль реализации плана. 

Содержание работ по реализации каждого пункта приведённого алгоритма 

зависит от положения дел в хозяйстве и местных условий. Поэтому конкретные ре-

комендации необходимо разрабатывать в предприятиях. Информацию о том, на ка-

кие элементы технического сервиса необходимо в первую очередь обратить внима-

ние, можно получить на основе анализа причин, обусловивших величину состав-

ляющих нерабочего времени смены Тнер. Дело в том, что на величину Тнер влияют 

практически все факторы производственной деятельности и состояние дел в хозяй-

стве. Поэтому реализацией мероприятий по уменьшению Тнер можно в основном вы-

строить систему поддержания и даже улучшения эксплуатационных показателей 

МТП в предприятии, то есть систему технического сервиса предприятия. Мероприя-

тия по уменьшению всех нормируемых составляющих Тнер, приведены в [3, 4] и дру-

гих наших публикациях.   

В таблице 2 приведены мероприятия по улучшению использования времени 

смены (увеличению ), ведущие к  уменьшению нерабочего времени смены, затра-

чиваемого на проведение технического обслуживания машинно – тракторных агре-

гатов, регулировку комбайнов и с.-х. машин и на устранение мелких неисправностей 

(на заявочный ремонт). Данными таблицы 2 следует пользоваться в практической 

работе в с.-х. предприятиях по совершенствованию системы технического обслужи-

вания МТП. 

При использовании предложенного алгоритма необходимо проведение тех-

нических, организационных, административных, учебных и рационализаторских ра-

бот. Для этого необходимо круглый год проводить большую организационно-

техническую работу. В ней должны принимать участие (как видно из таблиц 1и 2) 

руководители, все специалисты и работники хозяйства.  
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Таблица 2 

Мероприятия по улучшению использования времени смены (увеличению  уменьшением Тнер) 

Нормируемые со-

ставляющие нерабо-

чего времени смены 

Тнер с указанием опе-

раций, на выполне-

ние которых затра-

чивается это время 

Содержание мероприятий по уменьшению затрат времени Тнер при использовании техники 

 

 

Технические 

 

 

Организационные 

 

Технологические 

(агротехниче-

ские) 

Улучшение 

угодий (полей), 

подъездных 

путей и т.п. 

 

 

Кадровые 

 

Направления НИР, 

изобретательской 

 работы и внедрение 

опыта новаторов 

1 2 3 4 5 6 7 

Ежесменное техни-

ческое обслуживание 

агрегата, ТТУ.  Устра-

нение мелких неис-

правностей, Ту.е.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Оснащение хозяйств 

стационарными и 

передвижными  

средствами ТО, по-

стройка ПТО. При-

менение электрон-

ной системы техно-

логической автома-

тики на с.-х. технике 

(ЭСТАТ) 

Совершенств. ин-

женерной службы. 

Орг. звеньев ТО. 

Использование мас-

теров-наладчиков. 

Совершенствование 

методов ТО машин 

  Повышение 

технической 

грамотности и 

заинтересован-

ности механи-

заторов в 

улучшении 

технического 

со-стояния 

машин 

Повышение надеж-

ности техники. Раз-

работка приспособ-

лений для выполне-

ния операций ТО. 

Модернизация ма-

шин устранением их 

недостатков  

Смазка точек, тре-

бующаяся более од-

ного раза в смену; 

подтяжка креплений, 

устранение других 

мелких неполадок, 

Ттуб 

Внедрение совре-

менных средств ТО. 

Применение элек-

тронной системы 

технологической 

автоматики на с.-х. 

технике (ЭСТАТ) 

Организация рабо-

ты передвижных 

средств ТО, улуч-

шение диспетчер-

ской службы 

   Повышение надеж-

ности техники. Раз-

работка специально-

го инструмента для 

ТО. Повышение на-

дежности машин 

Простои МТА по 

техническим причи-

нам, связанным с 

неисправностью 

тракторов и  с.-х.  

Улучшение качества 

ремонта, ТО, диаг-

ностирования. Ис-

пользование пере-

движных средств 

Выполнение плана 

ТО. Организация 

диспетчерской 

службы; групповое 

использование 

То же, что и Тоб Улучшение со-

стояния с.-х. 

угодий 

Повышение 

квалификации 

трактористов, 

механизаторов 

и работников 

Повышение надеж-

ности техники, со-

вершенствование ТО  

и ремонта. Примене-

ние ЭСТАТ 
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машин, Тт.н. ТО машин МТА. Закрепление 

техники за механи-

заторами 

ЦРМ  

Устранение наруше-

ний технологическо-

го процесса: очистка 

рабочих органов бо-

рон, очистка от заби-

вания плугов и др., 

Ту.н.т. 

Поддержание в ис-

правном состоянии  

с.-х. машин, а также 

применение ЭСТАТ 

Улучшение кон-

троля за качест-

вом выполнения 

предыдущих опе-

раций 

Повышение ка-

чества выполне-

ния предыдущей 

операции; повы-

шение культуры 

земледелия; 

уменьшение за-

сорённости посе-

вов и полей 

Очистка полей от 

пней, камней и 

других посто-

ронних предме-

тов. Улучшение 

выравненности 

полей и др. 

Обучение ме-

ханизаторов 

методами по-

вышения каче-

ства работы 

Совершенств. систе-

мы слежения за ка-

чеством работы с.-х. 

машин, компьютери-

зация МТА 

Проверка качества 

выполнения работ  и 

технологическая ре-

гулировка агрегата, 

Ткач 

Применение МТА с 

ЭСТАТ, использова-

ние комплектов 

средств  контроля  и 

регулировки машин 

 (КИ-28120.02  

ГОСНИТИ) и др. 

Организация рабо-

ты звеньев масте-

ров-  наладчиков. 

Оснащение хозяй-

ства техническими 

средствами для 

регулировки  ма-

шин. Приобрете-

ние с.-х. техники с 

ЭСТАТ 

Организация не-

отсроченной 

проверки качест-

ва работы в поле 

применением  

ЭСТАТ  

Улучшение со-

стояния полей и 

других угодий 

для создания бо-

лее равномерных 

свойств почвы и 

условий для бо-

лее равномерно-

го развития рас-

тений 

Обучение ме-

ханизаторов 

выполнению 

технологиче-

ских регулиро-

вок, а также 

работе с 

ЭСТА. Повы-

шение квали-

фикации меха-

низаторов 

Усовершенствование 

электронных средств 

и исполнительных 

механизмов настрой-

ки и регулировки 

машин 

По организационным 

причинам – ожида-

ние технологических 

материалов, работы, 

транспортных 

средств, обслужи-

вающих агрегат и 

др., Торг 

Применение заправ-

щиков  семян и 

удобрений, мобиль-

ных бункеров-

накопителей и др. 

Организация дис-

петчерской служ-

бы, внедрение пла-

нов-маршрутов, 

организация груп-

повой и поточно-

групповой работы, 

поточно-циклового 

метода 

Организация и 

внедрение по-

точных техноло-

гий 

 Обучение ме-

ханизаторов 

прогрессивным 

приемам рабо-

ты и взаимо-

действию с 

транспотрны-

ми средствами 

Совершенств. за-

правщиков и погруз-

чиков. Разработка 

самозагрузчиков на 

с.-х. машины  
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Использование предложенных в статье методов даёт возможность разрабо-

тать систему технического обслуживания МТП в с.-х. предприятиях, повысить каче-

ство технического обслуживания, уменьшить затраты всех ресурсов на проведение 

технического обслуживания машин. 
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BASIS OF THE DEVELOPMENT OF LOGISTICS OF MAINTENANCE SERVICE 
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Moroz V.P., Doctor of technical sciences, Professor, Head of the chair «Operation of the 

machine and tractor park», Kuzmin M.V., Doctor of technical sciences, Professor of the chair 

«Operation of the machine and tractor park», Russian state agrarian correspondence university. 

The foundations of logistics have been developed to increase the efficiency of maintenance 

service in the agricultural enterprises. The system of maintenance service of the machine and 

tractor park is paid main attention to. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СУШКИ ТРАВ, РАСЧЕТ И ВЫБОР 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Соколов А.В., д. с.-х. н., профессор кафедры механизации производства и пере-

работки продукции животноводства ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 

тел.: (495) 521-53-62, e-mail: Sokolov A.V.@mail.ru 

 
В статье представлены результаты многолетних исследований, направленных на 

разработку научно - обоснованного  инженерного расчета способа сушки кормового сырья, 

в том числе влажных трав и фуражного зерна для обеспечения их безопасного и длительно-

го хранения с помощью атмосферного воздуха. Описаны свойства и параметры влажного 

воздуха как агента сушки, даны научные рекомендации по использованию диаграммы влаж-

ного воздуха для прогнозирования процесса сушки. Представлена методика расчетов и 

критерии по выбору технологического оборудования, включающая анализ широкого хозяй-

ственного  опыта по консервированию влажного кормового сырья; обоснование принципов 

выбора технологического оборудования, систематизированные данные о величине равно-

весной влажности различного кормового сырья и сроках безопасного его хранения. Даны 

практические рекомендации по увеличению скорости сушки для обеспечения безопасного 

хранения сырья в процессе его обработки. В своей статье автор делает следующие выво-

ды: при сушке влажного кормового сырья для обеспечения высокого качества заготавли-
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ваемых кормов и экономии энергетических затрат необходимо учитывать как свойства 

растительного сырья, так и параметры сушильного агента - влажного атмосферного воз-

духа; величина влагопоглощения атмосферного воздуха определяется его влагосодержанием 

при определенных значениях температуры и относительной влажности, которая в реаль-

ных условиях составляет от 1 до нескольких десятков грамм в 1 килограмме воздуха; про-

должительность сушки влажных трав и фуражного зерна зависит от параметров и ско-

рости движения атмосферного воздуха через слой высушиваемого материала и может 

достигать 4-6 суток и выше. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУХА, ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОЦЕССА, 

ВЫСУШИВАНИЕ, АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ, КОЛИЧЕСТВО ВЛАГИ. 

 
Принципиальная возможность сушки влажного растительного сырья основа-

на на влагопоглощающей способности атмосферного воздуха и способности расти-

тельного сырья при определенных условиях адсорбировать влагу в воздушный по-

ток. 

Атмосферный воздух практически никогда не бывает абсолютно сухим, ибо в 

нем всегда содержатся пары водяного пара, поэтому атмосферный воздух, как пра-

вило, всегда является влажным. 

Известно, что влажный воздух, как  сорбент, может как поглощать (абсорби-

ровать), так и отдавать (адсорбировать) водяные пары. Количество удаляемой влаги 

при сушке в поле или при принудительном вентилировании  зависит от начальной 

влажности растительного сырья и конечной влажности заготовленного при этом се-

на: 

           G = Mc (W1-W2)/100-W1, кг……….(1) 

или     G = Mв (W1-W2)/100-W2, кг…...….(2) 

 

где  G – количество удаляемой влаги, кг; 

 Mc – масса высушенного продукта, кг; 

 Mв – масса влажного материала, кг; 

 W1 и W2 – начальная и конечная влажность корма, %. 

 

Используя выше представленные выражения, нетрудно подсчитать количест-

во влаги, которое необходимо удалить из влажного сырья, чтобы получить необхо-

димое количество корма. При этом, если известно количество корма, т.е. известна 

масса высушенного продукта (сена) - (Мс), необходимо использовать первое выра-

жение. В случае, когда известна масса влажного кормового сырья (Мв), необходимо 

использовать второе выражение. Так, если необходимо заготовить 40 т сена влажно-

стью 17% из трав влажностью 80%, необходимо испарить 126 т воды. 

Следует указать, что способность растительного сырья при определенных ус-

ловиях адсорбировать влагу в воздушный поток определяется, прежде всего, свойст-

вами самого сырья, а также температурой и относительной влажностью воздуха. 

Процесс адсорбции будет продолжаться до тех пор, пока не наступит равновесное 

состояние между воздухом и кормом, так называемая равновесная влажность. Вели-

чина равновесной влажности различных материалов, в том числе и кормовых трав 

определена экспериментально и приводится в справочниках по кормопроизводству. 

При наступлении равновесной влажности  дальнейшее высушивание трав происхо-



 

 

 

 

 

Научный журнал №12 (17) 

 

 

78 

 

дить не будет, как бы долго они не находились в контакте с воздухом. Очень важ-

ным моментом в процессе высушивания трав является возможность расчета  количе-

ства воды, которое необходимо испарить из влажного корма до достижения величи-

ны конечной влажности (17%), при которой корм будет безопасно храниться дли-

тельное время (до года и выше). 

Для этого необходимо использовать аналитические выражения  1 и 2. 

В таблице 1 представлен расчет количества воды, подлежащей испарению, 

для получения 1 т корма в зависимости от начальной влажности кормового сырья. 

Таблица 1 

Количество воды (т.), подлежащее испарению для получения 1 т корма 

Конечная 

влажность, 

W2, % 

Количество воды (т), подлежащее испарению, 

для получения 1 т высушенного корма в зависимости 

от начальной влажности W1 

80% 70% 60% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 

17 3,15 1,86 1,15 0,72 0,56 0,43 0,32 0,23 0,15 0,037 

20 3,00 1,66 1,00 0,60 0,45 0,33 0,23 0,14 0,07 0,00 

23 2,85 1,56 0,92 0,54 0,40 0,28 0,18 0,10 0,03 - 

 
 Данные таблицы 1 показывают, что для получения из провяленной до 45% 

травы 1 т сена влажностью 17, 20 и 23% необходимо испарить соответственно 0,56; 

0,45 и 0,40 т воды. Так, для получения 50 тонн сена с кондиционной влажностью 17 

%  из подвяленной в поле травы до 30 процентов необходимо удалить  согласно рас-

четной формуле  11,5 тонн влаги, то есть воздух, который продувается через массу 

трав при сушке, должен сорбировать (вынести) 11,5 тонн влаги.  

 Известно, что влагопоглощающую способность воздуха  можно определить с 

помощью  специальных таблиц, в которых представлены все теплофизические пара-

метры влажного атмосферного воздуха или с помощью специальных диаграмм со-

стояния атмосферного воздуха, разработанных на основе теплофизических парамет-

ров воздуха. На рисунке 1 показано, как с помощью, так называемой J-d, диаграммы 

можно найти величину влагосодержания воздуха при определенных его параметрах 

(температуры  и относительной влажности). В целом диаграмма разделена на 2 час-

ти: верхняя часть – область ненасыщенного пара и нижняя часть – область тумана. 

Разделяются эти части линией насыщения при относительной влажности 100 %. 

Пользуясь такой диаграммой легко определить основные параметры 

(влагосодержание в г влаги в 1 кг воздуха, энтальпию в кДжв 1 кг воздуха, 

парциальное давление воздуха в гПа) при любой температуре и относительной 

влажности, необходимые при инженерных расчетах процесса сушки растительного 

сырья (в нашем случае - трав и фуражного зерна). Так например, воздух при темпе-

ратуре 30 градусов Цельсия и относительной влажности равной 60 %  точка пересе-

чения А) содержит в 1 кг 13,8 г влаги.  

Как показывают теплофизические параметры воздуха, определяемые с помо-

щью такой диаграммы состояния влажного воздуха), если при этом температура воз-

духа будет равна 19 градусов и относительная влажность его 60%, то 1 кг воздуха 

при этих условиях может поглотить только 2 г воды.  
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Рис. Диаграмма Рамзина. ID – диаграмма состояний влажного воздуха. 

 
Как видно из диаграммы, с увеличением температуры влажного воздуха при 

неизменном влагосодержании сушильная способность воздуха повышается, так как 

воздух становится суше, а более сухой воздух имеет большую влагопоглощающую 

способность. Так реальная влагопоглощающая способность воздуха в точке А со-

ставляет 13,8 г в кг. Если бы в процессе вентилирования температура воздуха оста-

валась постоянной, то максимальное значение влагопоглощения определялась бы 

как разница между влагосодержанием при 100 -% влажности и при 60-% влажности 

27(точкаА2)-13,8 =13,2 г/кг. Однако,  фактически, температура воздуха понижается, 

так как энергия расходуется на испарение влаги, Этот процесс представлен на рис. 1 

отрезком. А - А1  В случае полного насыщения (до 100 %) воздух из высушиваемой 

травы поглощает только лишь 16,3(точкаА1)-13,8= 2,5 г/кг. Практически же воздух 

насыщается в процесс сушки не более чем до 90 %  (16 г/кг). Поэтому воздух может 

поглотить только ∆dρ =16-13,8= 2,2 г/кг. Зная реальную величину влагопоглощения 

∆dρ, определяемую по диаграмме, можно правильно рассчитать требуемый расход 

воздуха, а также правильно выбрать вентилятор. 

Для того, чтобы рассчитать  количество необходимого воздуха в м
3
, которое 

нужно продуть сквозь слой уложенной травы на вентиляционный канал, необходимо 

воспользоваться выражением: 
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L   =  1000 G / ∆dρ в,  м
3
……. (3) 

где: 

G - количество влаги, кг; 

∆d - величина влагопоглощения, г/кг; 

ρв - плотность воздуха 1,17 кг/м
3
 

 

Подставив в выражение  3 значения величин, находим, что через массу трав 

необходимо продуть 4914530 м
3  

воздуха при температуре 19 градусов и относитель-

ной влажности 60%.  Величина довольно значительная, поэтому необходимо вы-

брать наиболее производительный вентилятор с минимальной производительностью 

50000 м
3
/ч – т. е. осевой вентилятор типа 06-300 № 12,5 или осевой вентилятор серии 

ОС-290 примерно той же производительности, которые могут развивать напор (дав-

ление) до 300—600 Па. 

Время работы вентилятора определяется из выражения: 

 

τ=L / l, ч, …… 4;) 

где I-производительность вентилятора, м
3
/ч 

 

Продолжительность работы в данном случае составит 98 часов. При непре-

рывном вентилировании это составляет 4 суток. Необходимо заметить, что непре-

рывное вентилирование не всегда возможно и целесообразно. При низкой темпера-

туре и высокой влажности воздуха может случиться так, что трава не только не бу-

дет сохнуть, но и, наоборот, будет увлажняться.  

Необходимо учитывать, что процесс сушки влажного кормового сырья будет 

продолжаться при определенных условиях  до достижения его равновесного состоя-

ния (величины равновесной влажности). Равновесная влажность сырья, при которой 

прекращается обмен между ним и воздухом, зависит от температуры и влажности 

воздуха. В инженерных расчетах можно пользоваться значениям равновесной влаж-

ности, приведенных в обобщенных таблицах 2 и 3., при этом использованы данные 

исследований ведущих институтов страны (ВНИИ зерна, ВНИИ механизации, 

ВНИИ кормов и пр.) 
Таблица 2 

Величина равновесной влажности трав 

Температура воздуха, 
0
С 

Равновесная влажность трав (%) при относительной 

 влажности воздуха 

40% 50% 60% 70% 80% 90% 

20 10,0 12,5 15,0 20,0 25,0 44,0 

15 11,5 14,0 18,0 21,0 27,0 48,0 

10 12,2 15,0 20,0 22,5 30,0 51,0 

 
Зная равновесную величину влажности зерна или трав, нетрудно определить, 

будет ли указанный продукт при конкретных параметрах воздуха увлажняться или, 

наоборот, подсыхать. Если величина равновесной влажности  будет выше фактиче-

ской влажности продукта, то вентилировать его не имеет смысла, он будет увлаж-

няться.  
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Поэтому часто вентилируют только в дневные часы, и суточную продолжи-

тельность обработки ограничивают 10-12 часами. С учетом этого продолжитель-

ность вентилирования увеличивается до 6- 8  суток.  
Таблица 3 

Величина равновесной влажности зерна 

Культура 
Температура 

зерна, 
0
С 

Равновесная влажность зерна (%) при относительной 

влажности воздуха 

40% 50% 60% 70% 80% 90% 

Пшеница, рожь 

Ячмень, овес 

Кукуруза 

10 

10,9 

9,9 

11,1 

12,0 

11,3 

12,3 

13,2 

12,4 

13,5 

14,6 

14,9 

15,4 

16,4 

17,4 

17,4 

20,5 

20,2 

19,6 

Пшеница, рожь 

Ячмень, овес 

Кукуруза 

15 

10,7 

9,7 

10,9 

11,9 

11,1 

12,1 

13,1 

12,2 

13,3 

14,5 

14,7 

15,1 

16,2 

17,2 

17,0 

20,3 

20,0 

19,4 

Пшеница, рожь 

Ячмень, овес 

Кукуруза 

20 

10,8 

9,4 

10,7 

12,0 

9,4 

11,9 

13,2 

10,8 

13,2 

14,8 

12,3 

14,9 

16,9 

14,8 

16,9 

20,9 

16,8 

19,2 

 
Учитывая то, что при вентилировании неизбежны потери напора вентилятора, 

следовательно,  и неизбежно уменьшение производительности вентилятора пример-

но на 10-15 %. Поэтому срок вентилирования будет несколько больше (на 1-2 су-

тки.). 

Понятно, что за такой довольно продолжительный срок досушивания могут 

резко измениться условия и, как правило, к худшему, поэтому довести до кондиции 

сено не представляется возможным. 

 Необходимо знать допустимую продолжительность хранения влажных трав, 

которая не должна превышать продолжительность обработки. В противном случае 

растительное сырье испортится уже в процессе обработки. Как показывают данные 

ВНИИ зерна (таблица 4) продолжительность безопасного срока хранения влажного 

сырья, особенно зерна, довольно незначительные и зависит от влажности зерновой 

массы при хранении и температуры наружного воздуха. Как показывают исследова-

ния ВНИИ кормов, на продолжительность безопасного хранения трав влияет не 

только влажность массы, но и ее температура.  
Таблица 4 

Сроки безопасного хранения зерна в насыпи без вентилирования и других ви-

дов обработки, сутки (по данным ВНИИ зерна) 

Начальная влаж-

ность зерна, % 

Сроки безопасного хранения зерна (сутки) при температуре 

5
0
С 10

0
С 15

0
С 20

0
С 25

0
С 

16 - 126 32 14 7 

18 130 36 10 5 - 

20 39 13 5 1 - 

22 24 10 2 - - 

24 20 7 - - - 

26 18 6 - - - 

28 14 2 - - - 

30 12 - - - - 
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Данные таблицы 4 показывают, что увеличение влажности и температуры 

зерна резко сокращает время его безопасного хранения. 

Так, при незначительно высокой влажности зерна (18%) и при температуре 

хранения 20
0
С зерно может безопасно храниться  без какой - либо обработки в тече-

ние 5 суток, а при температуре 25
0
С временное хранение уже не допускается.  

Данные ВНИИ кормов также указывают на то,  что растительная масса при 

высокой температуре и влажности не может безопасно без порчи храниться сколько 

угодно долго. Так, растительная масса влажностью 25 % может храниться без всякой 

порчи около 160 часов, если ее температура не превышает 20 градусов. Поэтому для 

того, чтобы в процессе сушки влажное кормовое сырье не испортилось, продолжи-

тельность сушки должна быть, намного меньше периода безопасного хранения, а это 

зависит от скорости сушки  Естественно, скорость сушки будет зависеть от скорости 

передвижения воздуха  через слой влажных трав. В процессе полевой сушки ско-

рость высушивания будет зависеть не только от температуры и относительной влаж-

ности воздуха, но и от условий нахождения трав на поле - высоты среза, толщины 

слоя, а также  скорости естественного движения воздуха. Как правило,  естественная 

скорость воздуха при безветренной погоде незначительная, поэтому на практике ис-

пользуют способ принудительной вентиляции слоя влажного корма, что значительно 

увеличивает скорость сушки. При этом обеспечивается полная сохранность корма, 

но затраты на сушку трав увеличиваются. При ясной солнечной погоде  в большин-

стве случаев удается  успешно высушить траву, скошенную и оставленную в проко-

сах, но риск порчи ее при этом велик. Понятно, что технология сушки трав в поле 

самая дешевая  (выгодная). 

Для увеличения скорости высушивания трав в поле используют такие  из-

вестные приемы, как неоднократное ворошение и вспучивание.  При дождливой по-

годе принудительная вентиляция является  самой надежной и экономически выгод-

ной технологией сохранения влажных трав при  заготовке из них качественного сена 

для животных на зимний период. 
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THEORETICAL BASES OF DRYING OF HERBS, CALCULATION AND 

CHOICE OF PROCESSING EQUIPMENT 

Sokolov A.V., Doctor of the agricultural sciences, Professor of the chair «Mechanization 

and processing of production of animal industries», Russian state agrarian correspondence universi-

ty. 

In the article there are presented the results of the long-term researches seeking to devel-

opment of science – based engineering calculation of the way of drying of fodder raw materials 

including humid herbs and fodder grain to ensure their safe and long storage by means of atmos-

pheric air. Features and parameters of humid air as an agent of drying are described, scientific rec-
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ommendations about usage of the chart of humid air to forecast a process of drying are given. The 

author presents the design procedure and criteria of the choice of the process equipment, including 

the analysis of a wide economic experience on conservation of humid fodder raw materials; foun-

dation of principles of a choice of the process equipment, the integrated data on the size of equilib-

rium humidity of various fodder raw materials and terms of its safe storage. Practical recommenda-

tions about increase of the speed of drying to ensure safe storage of raw materials in the course of 

its processing are made. In the article the author draws the following conclusions: when drying 

humid fodder raw materials to provide precured forages of high quality and economy of power ex-

penses it is necessary to consider both properties of herbal raw materials and features of the drying 

agent - humid atmospheric air; the size of moisture absorption of atmospheric air is defined by its 

moisture content at certain levels of temperature and relative humidity which in real-life environ-

ment makes from 1 to several tens of grams in 1 kg of air; the duration of drying of humid herbs 

and fodder grain depends on parameters and speed of movement of atmospheric air through a layer 

of a dryable material and can reach 4-6 days and above. 

KEY WORDS: AIR PARAMETERS, INTENSITY OF PROCESS, DRYING, 

ANALYTICAL DEPENDENCES, AMOUNT OF MOISTURE. 
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В статье рассмотрены основные аспекты политических и экономических отноше-

ний  между Россией и западными странами в условиях глобализации. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ,  ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, 

КОНФЛИКТЫ,  ГЛОБАЛИЗАЦИЯ,  МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  

СОТРУДНИЧЕСТВО, ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА,  МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ДОЛГИ,  ИНФЛЯЦИЯ,  ФИНАНСОВЫЕ  РЕСУРСЫ. 

 

Предвидеть - значит управлять.  

Паскаль Блез 

C конца 80-х годов прошлого века в российское общественное сознание на-

стойчиво внедряется либеральный миф о доброжелательном отношении Запада к 

нашей стране, о его желании видеть Россию сильным, равноправным партнером. С 

течением времени разговоры на эту тему в среде российской либеральной интелли-
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генции пошли на убыль, но отнюдь не потому, что последняя осознала ошибочность 

своей позиции, а скорее потому, что для нее она совершенно очевидна, и настолько 

же, по их мнению, она должна быть очевидна и для всех россиян. Трения же, и даже 

конфликты, постоянно возникающие во взаимоотношениях России и Запада, либе-

ралы объясняют исключительно как следствие нормальной конкуренции между рав-

ными и уважающими друг друга партнерами. Похожей риторики придерживаются и 

официальные круги – как на Западе, так и в России.  

Авторитетный американский геополитик Збигнев Бжезинский, кстати, славя-

нин по происхождению, в одной из своих книг «Великая шахматная доска» пишет на 

эту тему достаточно определенно и видимо, стараясь как-то предупредить своих со-

племенников. Как признает З.Бжезинский, даже на пике «дружбы» между Россией и 

США, в начале 90-х годов, несмотря на все декларации американских политиков, 

последние не видели в России равноправного партнера. Дипломатия США всегда 

следовала рекомендациям своих геополитиков, призывающих к поддержке всех ан-

тироссийских сил на постсоветском пространстве. Саму же Россию, по мнению 

З.Бжезинского, Запад призывает поделиться территорией, считая, что она у нас явно 

«избыточная». Для начала, как считает Запад, нужно разделить Россию на три части: 

Европейскую, Сибирь и Дальний Восток, что позволит Западу во главе с США более 

эффективно осваивать их богатые природные ресурсы.  

Здесь уместно сделать небольшое отступление в область общественной пси-

хологии. На Западе довольно популярной является типично утилитарная точка зре-

ния, что природные ресурсы должны принадлежать не тому государству, на терри-

тории которого они находятся, а тому, кто более эффективно может ими распоря-

диться. Данный факт, несомненно, являлся и одной из причин нападения на Ирак: 

вряд ли у кого-то на Западе вызовет сомнение, что на настоящем этапе США и Бри-

тания могут более эффективно распорядиться иракской нефтью, чем сам Ирак. От-

крыто, на весь мир озвучить такой оригинальный подход официальные круги Запада 

пока еще не решаются, поэтому ими и придумана формула «достояние человечест-

ва». Вводить в заблуждение она никого не должна – под «человечеством» разумеют-

ся только страны «золотого миллиарда». А вот то, что данная формула применяется 

уже и по отношению к российским природным ресурсам, не может не вызывать на-

стороженности.  

За рамками своих рассуждений либералы всегда оставляют ответ на простой 

вопрос: зачем Западу сильная, процветающая Россия? Запад всегда был и остается 

прагматичным. Поэтому и Россия ему нужна как источник дешевого сырья и рынок 

сбыта товаров, не имеющих спроса на самом Западе, а в перспективе – как «жизнен-

ное пространство». При этом Запад предпочитает видеть Россию не единым (и тем 

более не сильным) государством, а рыхлым конгломератом псевдогосударственных 

образований, ни одно из которых не обладало бы в полной мере суверенитетом. Са-

мое наглядное тому подтверждение – Грузия. Из всех постсоветских республик она в 

наименьшей степени обладает суверенитетом и в наибольшей – пользуется благо-

склонностью администрации США (что, впрочем, не дает народу Грузии каких-либо 

ощутимых преимуществ). Поэтому весьма логичен вывод, что и вместо России Запад 

желал бы видеть 83 «субъекта международного права». Как ни странно, закон при-

роды и одновременно историческая проблема России – «постоянное выживание, как 

государство» вновь актуальна как никогда. 
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Переход России к рыночной экономике в начале 90-х гг. обусловил ее более 

тесное вхождение в мировой рынок и мировое хозяйство. В этих условиях, естест-

венно, Россия как бы автоматически интегрируется в решение ряда глобальных ми-

ровых проблем, однако существуют определенные границы ее участия  в их реше-

нии. Эти границы, прежде всего, определяются состоянием ее экономического по-

ложения, а также статусом страны с переходной экономикой. Кроме того,  участие в 

решении глобальных проблем в значительной степени определяется тем, что она яв-

ляется преемницей СССР, который также участвовал в их решении. Прежде всего, 

Россия в последние годы принимает активное участие в решении таких проблем, как 

состояние международной торговли, разоружение, охрана окружающей среды (эко-

логии), продовольственная проблема, освоение космоса, проблема международной 

задолженности. В то же время существуют определенные объективные и субъектив-

ные причины ограниченного участия России в решении глобальных проблем. 

Одной из объективных причин этого является ослабление внутреннего эко-

номического положения в последние годы: спад производства, стагфляционные про-

цессы в экономике, дефицит бюджета, низкая собираемость налогов, слабая эффек-

тивность приватизации, неурегулированность платежей, высокий внутренний и 

внешний долг. Данная причина не позволяет России достаточно активно участвовать 

в решении всего комплекса глобальных проблем, и, в первую очередь, из-за нехват-

ки финансовых ресурсов, что накладывает определенный негативный отпечаток на 

ее участие. Это находится в явном противоречии с тем мощным экономическим по-

тенциалом, которым располагала и располагает Россия, а именно: 

во-первых, она имеет мощные запасы угля, железной руды, газа, нефти (вто-

рое место в мире после Саудовской Аравии), цветных и драгоценных металлов, ал-

мазов, сырья для производства минеральных удобрений и других полезных ископае-

мых. Общая стоимость разведанных природных ресурсов составляет 28-30, а с уче-

том прогнозов - до 140 трлн. долл. 

во-вторых, Россия обладает мощным, но нереализованным научно-

техническим потенциалом, который находится на втором месте после природных 

ресурсов. По количеству ведущих НИОКР Россия занимает второе место в мире. 

в-третьих, Россия располагает и квалифицированными трудовыми ресурса-

ми, количество которых с каждым годом уменьшается в геометрической прогрессии. 

в-четвертых, Россия имеет необходимый промышленный потенциал, пред-

ставленный всеми отраслями промышленности, однако в силу моральной отсталости 

средств производства данный потенциал утерял свою актуальность и в настоящее 

время практически не используется. 

С таким огромным производством, ресурсным, научно-трудовым потенциа-

лом Россия способна участвовать в решении многих глобальных проблем. Прежде 

всего, это касается развития международной торговли, где Россия может внести оп-

ределенный вклад. Для этого необходимо устранить монополизм ряда западных 

стран на товарных и финансовых рынках и создать систему объективной и конку-

рентной среды с разными возможностями для торговли. В то же время с переходом 

России к рыночной экономике между ней и странами Европейского союза активно 

развиваются торговые отношения, в которых, однако, превалирует пока импорт в 

Россию. В последние годы значительно расширились торговые связи с такими круп-

ными азиатскими странами, как Китай, Япония, Индия. При этом наряду с торговлей 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=zzuS3bW8vbyh0t1WmAcdl9N1Zd50*lIObyfJQkPAMsd2wDjJICl90bDC9RoVEGNoTUphkPz0JA07G8ofL7I47l0pfP3lXp7KoUiOY0o9gpUIrE74G8mphhhDgwy4bXjae06rEZAQgyKcWph8TzBmjSfUI8kMsINAOZCVI9vnQpRcBKpRblh1UMJiYvdzrlUUCVvv2kRuQ2rfyWl3GiGcA7nnoW1YQMNsJmvx6IJ3GIGbwj85SKa-b8CHJ2BKyZFcJV5NGkfeTcv60hp-i2oXBh5*uVD4zXJC70dTIYZVvGyjcuTkTMqoPYUGwh8eHcGus4IUG5dH01z0cZHvsCXZsTA1bpDoHR68RkbfjalMmvjA*zkN2iZ8CWA0h2k
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=zzuS3b63trfJgbD9M6y2PHjeznXfUfmlxIxi6blP-UmoCvfG5viisE3d7BHtBcDcLffOxrcBbjHYP9PlEuam0RzIIZgwffYdA3Sw*N2cnNI1h0tHO04RfFrlVVnd7-gBoPfvM11ShcXO*Hp4hCjTZF1yGRgaFBsWslgXbEAqb9j7HcKa0BgHthX*LoMjtPmwH6ihLLmNBUlix21hji2eBLkloTKYcx0MfwbQJclrX2Kn0VSdsrTX*yOm8YPJyeJjHL2KTXcbzaCmvf9N*G6HEvVuorXUhFL6Rv11597S3-MbKgXXJ0KiaN9h9fIXf3ppujdy3FmdPL-N5ihbOtOMqQlmoPIkrCDfZJfexuUrlA8RixrHIW0-CNr*LKM
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развивается экономическое сотрудничество на территории Сибири в области газа, 

нефти, атомной энергетики, добычи золота, бокситов, металлургии, химии, машино-

строения между Китаем, Японией и Россией в форме совместных предприятий и 

взаимного финансирования инвестиций. В то же время Россия, к сожалению, в на-

стоящее время поддерживает экономические связи в основном продажей сырья, что 

неблагоприятно сказывается на развитии собственной экономики. 

По другой важной глобальной проблеме - международной задолженности  

Россия занимает парадоксальное положение: одновременно она является должником 

в отношении промышленных стран Запада (США, Западной Европы и Японии) и 

кредитором относительно большого количества развивающихся стран. При этом за-

долженность Западу и международным кредитным институтам составляет на начало 

2012г. около 483 млрд. долларов США, долги же развивающихся стран России дос-

тигли около 150 млрд. долл. Таким образом, возврат России долгов развивающимися 

странами позволил бы ей сравнительно быстро ликвидировать свою задолженность 

странам Запада. Однако в силу экономической слабости и сложности социально-

экономических проблем, а также санкций в отношении Ирака и Ливии большинство 

развивающихся стран неспособно вернуть долги России. Для решения проблемы ре-

структуризации долгов в 1997г. Россия вступила в Парижский и Лондонский клубы, 

которые одновременно занимаются реструктуризацией долгов России Западу и дол-

гов развивающихся стран Западу и России. Однако, как показала международная 

практика, для этого опять таки России в настоящее время не хватает политической 

воли. 

В 1990-2010-е гг. Россия активно проводит меры по сокращению своего во-

енного потенциала, армии и флота, конверсии ряда предприятий ВПК, в ущерб сво-

им государственным интересам. В этом отношении она действует на основании со-

блюдения ряда международных и двусторонних соглашений, заключенных между 

Россией и западным альянсом, поскольку слабая Россия на международной арене 

более сговорчива и ей можно манипулировать. 

Участие России в решении глобальной продовольственной проблемы сводит-

ся в основном к ее тесному сотрудничеству с такими международными организа-

циями, как ВОЗ, ФАО в оказании гуманитарной помощи, основную часть которой 

составляет продовольственная помощь развивающимся странам, а также в «горячих 

точках» планеты (помощь беженцам, пострадавшим от ведения локальных войн и 

катастроф). В то же время по данной проблеме Россия занимает двойственное поло-

жение, так как, предоставляя гуманитарную помощь, она в отдельные годы была са-

ма ее получателем. Гуманитарную помощь России также предоставляли междуна-

родные организации и отдельные страны Запада в виде просроченных продуктов и 

медикаментов неизвестного происхождения. Российская Федерация сотрудничает с 

международным сообществом и в решении другой глобальной проблемы - в области 

охраны воздушной сферы (атмосферы), морского и речного бассейнов, природы и 

животного мира. Одним из направлений в этой области является сокращение и по-

следующие прекращения вредных производств, создание очистных сооружений, ак-

центирование внимания на работе атомных электростанций и других ядерных объек-

тов, создание специальных анклавов для захоронения отработанных радиоактивных 

материалов. 

Кроме того, в 2000-е гг. Россия активно сотрудничает с мировым сообщест-

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=zzuS3amjoqNwYNko5nlj6a0LG6BFXDYEwTYbOB8wcuLpduyET5iRNgy9A09j5c2q4fswU868uyZhCXhXP8*gW8MtNrUuIeponPESk0nw2SNXnoOwLZd7eN*trCIbiKOIBlXDQBJ*8OOLPNXcxOzkYVayUUirHzQ1eO4qGIMgtXMzqg5nsD-9Lyb7KCp4RhuT8EDNvHbdH8pq83WBDXMQAq9tfQqwyHpnGW9nDVQlhG1Yv6MRM4bpQt5j9jZI2KFs4kyfvuQJfjlouh3vAse5uzdeewZmFEn*xvpGmpafINLa2evz8p1s2lJ7HNQvrB1MI3wCM1xuppnd9NPGqvHNn*QYvI-2LqTV1aaArMZgCnxzp9YTGyUCnsOtTLIzAsKKUYj6ZOLPBdfodbwrCLjrajYj9V4RSBf29MbTqLCxRf3u6mn7b*grbN0Bvafh003OmZnA-j*ASyrxvOnroHcHcM*DNJK6rcPSqOAm2Sgi6dar*GXpSU2xmzQfeaI
http://click01.begun.ru/click.jsp?url=zzuS3TEkJSRBpvdrpTogqu5IWOOWhPtpLSHt1zDZNEJCNR7ZErQz9ECh*VF5vX9UmMZDcfvXPi7PrVNH9Nf1vjsYnnNzopM2ODHdqlDRu0jLLgtG2YuxG0WvWJhXGU4PadLQaR6lsGN4t4hGTVc0CCHaWR7DvP4Rlg8vUzZMmx96RARAQ8Def9QoXiHhjcFVSMB6rf9r0S6OIKGVvCi02dqmeH-F96S1lk*MEmnpuPnYhqC4seooB7pFMPaEJO2YXoO28DZczslBEs5zqMHlcOUHDry*A7puq*qwspgGbhWDJNbRy6UVeFNH3Kkt02RweMIKpmLUXZwUqUv8K2JTXiS9bsBV-XYpN*AK14OzArW*o-4z2YiNVxjG781az4PbFqE-D5hdXBgzK2h0aZD*RrIfJC4JRgB8pbBm74G0F6lpkP*bc*4lW5AiiZpgTYLBzh4YaGNgyfWMkkPkBKuvBxBzFasCmjm6pMosuhjNByfOYkRFMs*ByD*AqkFsF4jlJhbtDvhfFjC5Pe-BPN9V6UfofofAPl4pvWkX7UtuLXKmEhBU54iDepP9jxkNhLa*PjU37uPTCyi*pbB1AEjyg2dBfXzGXfrBI9dXoWpm45MZvS4vOuO5x-tmAT5nRPS1-E-rSfNcTwWu9w-C2azaHZSnbVLxlN9n1DNJ1uir7VH9BHlc2kHguhYk6-hiE6sWXdqpFA-MkEcWSsY4hQ8sYiis4HGg8VIYWwD*QfvOLAx-13xNWwHb7TZwrDsJVGtSEOwrkddpSKzinjw7PRIZrZ2ZA2T3oyq5kjGM5gHBw9K0-A9mTIR3W-XFIPhj2yFLhSHYMgHLsOQDlJrW4bvj6aIf0MvCPmzLI9m88HCwPzQ5TZXfpfo22GMTTXxYKA2veSQN2eJMEFbiHJtx
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вом и в решении таких глобальных проблем, как народонаселение, сохранение и ра-

циональное использование природных ресурсов, соблюдение прав человека, глоба-

лизация финансовых ресурсов. При этом необходимо отметить, что наиболее замет-

ную роль Россия играет в решении следующих глобальных проблем: 

Во-первых, освоение космоса, где, несмотря на негативные процессы в на-

циональной экономике, удалось продолжить освоение космоса при участии таких 

стран, как США и Франция.  

Во-вторых, участие в предоставлении гуманитарной помощи.  

В-третьих, участие в миротворческой деятельности, связанной с военными и 

этническими конфликтами в мире (в частности, присутствие миротворческих воен-

ных сил России в ряде стран СНГ - Таджикистане, Туркменистане, Абхазии, а также 

в Боснии и Герцеговине). 

Считаем, что основными направлениями в экономической политике России 

должны быть: 

- восстановление основ экономики: строительство заводов и обновление ста-

ночного парка существующих предприятий, при одновременном определении зако-

нодательной базы, направленной на развитие экономики (установлением льготных 

таможенных пошлин для закупки станков за рубежом и т.д.); 

- планирование развития экономики преимущественно на собственных ресур-

сах и, прежде всего, для населения страны с учетом территориальных особенностей 

регионов; 

- развитие экономики на основе новых технологий и научно-технических раз-

работок, отвечающим требованиям времени (повышением статуса инженерно-

технических специалистов в стране и т.д.). 

Только планомерное и экономически обоснованное решение существующих 

проблем позволит поднять экономику страны, повысить социальное обеспечение на-

селения, укрепить вертикаль власти и повысить международный статус России в ми-

ре. 
Литература: 

1. Пещеров Г.И. Современная Россия: проблемы и пути решения. Монография. –

М.: МГОУ, 2012. 

2. Пещеров Г.И., Российская экономическая политика в конце ХХ века. Междуна-

родная научно-практическая конференция. МГОУ, 2012.  

3. По материалам ЦБ РФ. Москва, 2012. 

4. Журнал «Проблемы экономики и управления» N8 2011г 

5. Интернет-сайт: http://www.kprf.su; www.patriotica.ru 

 

MODERN PROBLEMS OF RUSSIA AND WAYS OF ITS SOLUTION 

Ardyaka G.V., Candidate of military sciences, Professor of the chair «Management and 

sociology of labour», Russian state agrarian correspondence university, Peshcherov G. I., Doctor 

of military sciences, Head of the chair «Social sciences and state management». 

In the article the main aspects of the political and economic relations between Russia and 

the western countries in the conditions of globalization are considered. 

KEY WORDS: LIBERALIZATION, NATURAL RESOURCES, CONFLICTS, 

GLOBALIZATION, WORLD ECONOMY, ECONOMIC COOPERATION, FOOD PROBLEM, 

INTERNATIONAL DEBTS, INFLATION, FINANCIAL RESOURCES. 
 

http://www.kprf.su/


 

 

 

 

 

Научный журнал №12 (17) 

 

 

88 

 

УДК 339.9:502.12 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ МИРОВОЙ 
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Асмарян О.Г., к.б.н., доцент кафедры коммерции ФГБОУ ВПО РГАЗУ,  
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В статье рассматриваются вопросы мирового экономического развития в сторону 

экологической составляющей. Эколого-экономическая проблематика определяет  не только 

эффективность функционирования всех форм хозяйственной деятельности, но и условия 

жизни каждого человека и человечества в целом. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЭКОЛОГИЯ, ЭКОНОМИКА, 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОТРЕБИТЕЛЬ. 

 
В основе современного общества, построенного на потребительских ценно-

стях, лежит психология экономического поведения, направленного на максимально 

возможное удовлетворение материальных запросов, что обуславливает нацеленность 

на неограниченный рост производства. В результате усиливается дисбаланс между 

экологическими и экономическими процессами. Накопленный природно-ресурсный 

потенциал при современных производственных мощностях может быть разрушен в 

течение нескольких десятилетий, и, на первый план выходят эколого-ресурсные по-

требности, связанные с самосохранением человека и цивилизации. 

Экологические ресурсы относятся к возобновляемым элементам природы, ко-

торые активно участвуют в биосферном круговороте веществ, что позволяет им вы-

полнять функцию поддержания экологического равновесия, удовлетворяя, таким об-

разом, экологические потребности. 

В настоящее время эколого-экономическая проблематика определяет  не 

только эффективность функционирования всех форм хозяйственной деятельности, 

но и условия жизни каждого человека и человечества в целом. Главная экологиче-

ская задача – это сохранение биосферы и сведение к минимуму вреда, наносимого 

природе в результате нерациональной экономической деятельности.  

Масштабы мирового производства и потребления привели к катастрофиче-

скому нарушению равновесия природных и общественных систем и превысили воз-

можности окружающей среды справляться с результатами деятельности человека на 

25–30%. Эта ситуация характеризуется как глобальный экологический кризис. 

Наличие проблем в природоохранной области оказывает ограничительное 

воздействие на мировую экономику. В последние  десятилетия наблюдалось ускоре-

ние и углубление экономической глобализации, основным негативным результатом 

которой является усугубление и нарастание масштабов экологических проблем: за-

грязнение окружающей среды, разрушение ее элементов и нехватка ресурсов для 

экономической деятельности.  

Но процессы глобализации имеют и положительные последствия для окру-

жающей среды. К ним относятся расширение возможностей проведения структурной 

перестройки экономики развивающихся стран за счет повышения эффективности 
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производства и увеличения доли более экологичных отраслей, появление у них до-

полнительных финансовых ресурсов для защиты природы, широкое распростране-

ние в мире и постоянное ужесточение природоохранного законодательства,  про-

движение экологически чистых товаров и технологий за пределы национальных гра-

ниц и т.д.  

Так, в последние годы практически все страны - члены ЕС активизировали 

экологическую политику: в США находится на рассмотрении в сенате Закон о чис-

той энергии и безопасности, и по сравнению с 2005 г. выбросы должны сократиться 

на 17% к 2020 г. и на 83% к 2050 г.; Швеция планирует к 2020 г. стать первой стра-

ной, не использующей нефть в качестве источника энергии; в Японии в 2010 г. была 

принята государственная стратегия роста, в основу которой заложено развитие во-

зобновляемых источников энергии, экологического рынка и сохранение окружаю-

щей среды.  

Основополагающим элементом многостороннего экологического регулирова-

ния считается деятельность межгосударственных организаций. Наиболее важными 

организациями являются следующие учреждения системы ООН: Программа ООН по 

окружающей среде (ЮНЕП), Комиссия по устойчивому развитию, Комитет по ус-

тойчивому развитию, Консультационный совет по устойчивому развитию, Програм-

ма ООН по развитию (ЮНДП). 

Помимо экологических организаций практически все многосторонние учреж-

дения (ООН, ВТО, ОЭСР, Всемирный банк) включают в свою деятельность решение 

вопросов, связанных с защитой окружающей среды.  

Наиболее масштабными многосторонними договоренностями по прямому 

воздействию на многие сферы мировой экономики и международных экономических 

отношений считаются соглашения, регулирующие и ограничивающие выбросы пар-

никовых газов, которые, как полагают многие ученые, являются главной причиной 

глобального изменения климата: Рамочная конвенция ООН по изменению климата и 

Киотский протокол.  

Экологически ориентированная экономика обеспечивает повышение между-

народной конкурентоспособности государств путем улучшения среды обитания и 

здоровья, увеличения продолжительности и качества жизни трудоспособного насе-

ления. Так, компании, выполняющие природоохранные требования, имеют лучшие 

возможности доступа к финансовым ресурсам. Более 650 крупнейших международ-

ных инвестиционных банков, таких как “Citigroup”, “Credit Suisse”, “World Bank”, 

“International Finance Corporation” и “U.S. Millennium Challenge Corporation” и др., с 

2006 г. реализовывают свою инвестиционную деятельность, учитывая экологические 

и социальные показатели. В частности, не поощряется выдача кредитов в случае, ес-

ли проект заемщика не соответствует природоохранным требованиям. 

Отдельные компании успешно использовали финансово-экономический кри-

зис 2008-2009 гг. для укрепления позиций на экологическом рынке. К примеру, ком-

пания Сименс, несмотря на кризис, расширила поставки экологической продукции: 

рост продаж выпускаемой ею экологически чистой продукции увеличился с 19 млрд. 

долларов в 2008 г. до 25 млрд. долларов в 2011 г. 

В разных регионах мира экологический рынок развит неравномерно. Круп-

нейшими рынками экологических товаров и услуг являются развитые государства, в 

первую очередь, США, ЕС, где лидирует Германия, и, Япония. Решение проблем 
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экологии становится первостепенной задачей в таких развивающихся странах, как  

Китай, Индия и Бразилия. Так, темпы прироста экологической продукции в Китае в 

последние годы достигали 30%, а доля экологических товаров и услуг может дос-

тигнуть в 2015 г. 10% ВВП.  

Удельный вес инвестиций, направленных в экологические проекты, в пакете 

антикризисных мер по восстановлению экономики составил в 2008 г. в Бельгии – 

более 50%, Республике Корея – 32%, Франции – 39,3%, Японии – 10,4%, Дании – 

10%, Китае – 5,25%, а их доля в ВВП равнялась 1,47% в Республике Корея и 0,76% в 

Китае.  

Тем не менее, кризисные явления последних лет показали неспособность сис-

темы мировой экономики к быстрому восстановлению и доказали государствам не-

обходимость внедрения интегрированных подходов к управлению глобальными 

рисками. Так, например, проблема глобального   изменения климата требует макси-

мально широкого участия всех стран в деятельности по эффективному и надлежа-

щему реагированию на глобальные вызовы. Ход развития Киотского протокола, 

принятого в 1997 г., как первого глобального соглашения об охране окружающей 

среды, основанном на рыночном механизме регулирования  выбросов парниковых 

газов, показал низкую эффективность коллективных усилий по снижению глобаль-

ных рисков и сдерживанию антропогенного воздействия на климатическую систему 

планеты. Начиная с 1990 г. мировые выбросы вредных газов не сократились по от-

ношению к базовому уровню (1990 г.), а, наоборот, выросли – почти на 50 %. Неэф-

фективность Киотского протокола состоит в том, что лидер мировой экономики - 

США - не ратифицировали протокол; Китай и Индия отказалась брать на себя обяза-

тельства по сокращению выброса парниковых газов,  а  Россия и Япония не взяли на 

себя обязательств  во втором периоде действия Киотского протокола (Киото-2). Та-

кая ситуация привела к тому, что для ряда стран соглашение стало невыгодно. В свя-

зи, с чем Канада вышла из Киото-2. На Конференции  ООН, посвященной измене-

нию климата и Киотскому протоколу (ЮАР, декабрь 2011 г.), делегации почти двух-

сот стран договорились о разработке  нового универсального международного со-

глашения, которое  начнет действовать с 2020 г. и в отличие от Киотского протокола 

будет юридически обязывающим для всех стран. 

В России понимание роли природоохранных проблем и экологическая поли-

тика значительно отстают от развитых стран. Природоохранные вопросы преврати-

лись из чисто экологических в проблемы экономической безопасности. Так, по раз-

ным оценкам, экономический ущерб от аварийного загрязнения окружающей среды 

в России составил в 1995 году более 1,5 трлн.руб., в 1996 году – около 2 трлн.руб., а 

уже к 2000 г. – 4 трлн. рублей. Средств на предотвращение аварий, ликвидацию их 

негативных последствий и компенсацию убытков пострадавшим нет ни у государст-

ва, ни у предприятий – источников экологических аварий. 

В рамках построения инновационной экономики в России выдвигаются цели 

создать новую систему экологической безопасности и обеспечить условия для эко-

логизации экономики. Ряд российских компаний приходят к осознанию необходи-

мости учета международных экологических принципов ведения бизнеса, в первую 

очередь, это касается крупных компаний, работающих на мировом рынке, особенно 

нефтегазовой и металлургической отраслей. Экологические инновации могут стать 

главным направлением инновационного развития России и позволить нашей стране 
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осуществить структурную перестройку экономики, высвободить неэффективно ис-

пользуемые природные ресурсы, улучшив ситуацию в природоохранной сфере, по-

высить конкурентоспособность российской продукции.  

Таким образом, наиболее важными признаками экологической тенденции ми-

рового экономического развития являются новые инициативы международного со-

общества и государств во время кризиса: принятие новых и пересмотр имеющихся 

государственных и региональных природоохранных стратегий и законов и выход 

международного сотрудничества на новый уровень; активизация природоохранной 

деятельности транснациональными корпорациями;  существенное увеличение по-

мощи развивающимся странам и другие немаловажные  аспекты.  

Разрешение накопившихся эколого-экономических противоречий требует пе-

рестройки традиционного экономического мышления, которое и является исходной 

причиной их обострения. Воспроизводство экологических благ приобретает все 

большую актуальность. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, СОВМЕСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. 

 

Федеральный закон о крестьянском (фермерском) хозяйстве определяет пра-

вовые, экономические и социальные основы создания и деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств, гарантирует гражданам право на создание крестьянских 

(фермерских) хозяйств и их самостоятельную деятельность. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство – объединение граждан, связанных 

родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совме-

стно осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность 

(производство, переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохо-

зяйственной продукции), основанную на их личном участии. 

Фермерское хозяйство осуществляет предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица. 

К предпринимательской деятельности фермерского хозяйства, осуществляе-

мой без образования юридического лица, применяются правила гражданского зако-

нодательства, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся 

коммерческими организациями, если иное не вытекает из федерального закона, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации или существа правовых отно-

шений. 

Согласно статье 257 Гражданского кодекса, глава фермерского хозяйства, 

осуществляющего деятельность без образования юридического лица, признается 

предпринимателем с момента государственной регистрации крестьянского (фермер-

ского) хозяйства. 

Федеральные органы государственной власти, органы государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления содейству-

ют созданию фермерских хозяйств и осуществлению ими своей деятельности, ока-

зывают поддержку фермерским хозяйствам, в том числе посредством формирования 

экономической и социальной инфраструктур для обеспечения доступа фермерским 

хозяйствам к финансовым и иным ресурсам, а также в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о малом предпринимательстве. 

Также в целях поддержки и дальнейшего развития фермерства и других субъ-

ектов малого предпринимательства в сельском хозяйстве, увеличения производства 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, принято постановление 

Правительства Российской Федерации, устанавливающее, что на крестьянские (фер-

мерские) хозяйства и другие субъекты малого предпринимательства в сельском хо-

зяйстве распространяются все меры государственной поддержки сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей, осуществляемые за счет средств федерального бюджета 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Вмешательство федеральных органов государственной власти, органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-

ления в хозяйственную и иную деятельность фермерского хозяйства не допускается, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федера-

ции. 
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Законодателем подробно регламентирован порядок создания фермерского хо-

зяйства. 

Установлено, что право на создание фермерского хозяйства имеют дееспо-

собные граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без граж-

данства. 

Членами фермерского хозяйства могут быть: 

- супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и ба-

бушки каждого из супругов, но не более чем из трех семей. Дети, внуки, братья и 

сестры членов фермерского хозяйства могут быть приняты в члены фермерского хо-

зяйства по достижении ими возраста шестнадцати лет; 

- граждане, не состоящие в родстве с главой фермерского хозяйства. Макси-

мальное количество таких граждан не может превышать пяти человек. 

Законодательство оговаривает необходимость заключения соглашения о соз-

дании фермерского хозяйства между гражданами, изъявившими желание создать 

фермерское хозяйство. В случае создания фермерского хозяйства одним граждани-

ном заключение соглашения не требуется. 

Фермерское хозяйство считается созданным со дня его государственной реги-

страции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Закон о фермерском хозяйстве устанавливает, что в состав имущества фер-

мерского хозяйства могут входить земельный участок, насаждения, хозяйственные и 

иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий 

скот, птица, сельскохозяйственные и иные техника и оборудование, транспортные 

средства, инвентарь и иное необходимое для осуществления деятельности фермер-

ского хозяйства имущество. 

Согласно ГК РФ, в совместной собственности членов крестьянского (фермер-

ского) хозяйства находятся: предоставленный в собственность этому хозяйству или 

приобретенный земельный участок, насаждения, хозяйственные и иные постройки, 

мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельско-

хозяйственная и иная техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и 

другое имущество, приобретенное для хозяйства на общие средства его членов. 

Плоды, продукция и доходы, полученные фермерским хозяйством в результа-

те использования его имущества, являются общим имуществом членов фермерского 

хозяйства. 

Имущество фермерского хозяйства принадлежит его членам на праве совме-

стной собственности, если соглашением между ними не установлено иное. 

Доли членов фермерского хозяйства при долевой собственности на имущест-

во фермерского хозяйства устанавливаются соглашением между членами фермер-

ского хозяйства. 

Члены фермерского хозяйства сообща владеют и пользуются имуществом 

фермерского хозяйства. 

Порядок владения, пользования и распоряжения имуществом фермерского 

хозяйства определяется соглашением, заключенным между членами фермерского 

хозяйства. 

Распоряжение имуществом фермерского хозяйства осуществляется в интере-

сах фермерского хозяйства главой фермерского хозяйства. 
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По сделкам, совершенным главой фермерского хозяйства в интересах фер-

мерского хозяйства, отвечает фермерское хозяйство своим имуществом. Сделка, со-

вершенная главой фермерского хозяйства, считается совершенной в интересах фер-

мерского хозяйства, если не доказано, что эта сделка заключена главой фермерского 

хозяйства в его личных интересах. 

Законодательство устанавливает подробные правила предоставления и при-

обретения земельных участков для создания фермерского хозяйства и осуществле-

ния его деятельности. Для этих целей земельные участки могут предоставляться и 

приобретаться из земель сельскохозяйственного назначения. 

Для строительства зданий, строений и сооружений, необходимых для осуще-

ствления деятельности фермерского хозяйства, могут предоставляться и приобре-

таться земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения и земель 

иных категорий. 

Порядок предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственно-

го назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности регулирует-

ся Законом о фермерском хозяйстве. 

• Граждане, которые заинтересованы в предоставлении им земельных уча-

стков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осущест-

вления его деятельности, подают в исполнительный орган государственной власти 

или орган местного самоуправления заявления.  

К заявлению должно быть приложено соглашение, заключенное между чле-

нами фермерского хозяйства в соответствии со статьей 4 Закона о фермерском хо-

зяйстве. 

Договор купли-продажи или аренды земельного участка для создания, осуще-

ствления деятельности или расширения фермерского хозяйства заключается в тече-

ние семи дней после представления заявителем кадастровой карты (плана) земельно-

го участка в исполнительный орган государственной власти или орган местного са-

моуправления. 

Законодательством регламентируются права и обязанности членов фермер-

ского хозяйства. 

Члены фермерского хозяйства устанавливают по взаимному согласию внут-

ренний распорядок фермерского хозяйства, права и обязанности с учетом квалифи-

кации и хозяйственной необходимости, а также ответственность за неисполнение 

установленных обязанностей. 

Каждый член фермерского хозяйства имеет право на часть доходов, получен-

ных от деятельности фермерского хозяйства в денежной и (или) натуральной форме, 

плодов, продукции (личный доход каждого члена фермерского хозяйства). Размер и 

форма выплаты каждому члену фермерского хозяйства личного дохода определяют-

ся по соглашению между членами фермерского хозяйства. 

Главой фермерского хозяйства по взаимному согласию членов фермерского 

хозяйства признается один из его членов. 

В полномочия главы фермерского хозяйства входят: 

• организация деятельности фермерского хозяйства; 



 

 

 

 

 

Научный журнал №12 (17) 

 

 

95 

 

• действие от имени фермерского хозяйства (без доверенности), в том числе 

представление его интересов и совершение сделок; 

• выдача доверенности; 

• осуществление приема на работу в фермерское хозяйство работников и их 

увольнение; 

• организация ведения учета и отчетности фермерского хозяйства; 

• осуществление иных определяемых соглашением между членами фер-

мерского хозяйства полномочий. 

В случае невозможности исполнения главой фермерского хозяйства своих 

обязанностей более чем шесть месяцев или его смерти либо добровольного отказа 

главы фермерского хозяйства от своих полномочий члены фермерского хозяйства 

признают по взаимному согласию главой фермерского хозяйства другого члена 

фермерского хозяйства. 

К основным видам деятельности фермерского хозяйства относятся: 

• производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 

• транспортировка (перевозка) сельскохозяйственной продукции; 

• хранение сельскохозяйственной продукции; 

• реализация сельскохозяйственной продукции собственного производства. 

Члены фермерского хозяйства самостоятельно определяют виды деятельно-

сти фермерского хозяйства, объем производства сельскохозяйственной продукции 

исходя из собственных интересов. 

Фермерские хозяйства в целях координации своей предпринимательской дея-

тельности, представления и защиты общих имущественных интересов могут по до-

говору между собой создавать объединения в форме ассоциаций или союзов фер-

мерских хозяйств по территориальному и отраслевому признакам, а также могут 

быть учредителями, участниками, членами коммерческих и некоммерческих органи-

заций. 

Основаниями прекращения фермерского хозяйства являются: 

•единогласное решение членов фермерского хозяйства о прекращении фер-

мерского хозяйства; 

• отсутствие членов фермерского хозяйства или их наследников, желающих 

продолжить деятельность фермерского хозяйства; 

• несостоятельность (банкротство) фермерского хозяйства; 

• создание на базе имущества фермерского хозяйства производственного 

кооператива или хозяйственного товарищества; 

• решение суда. 

Основанием для признания крестьянского (фермерского) хозяйства банкро-

том является его неспособность удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Споры, возникшие в связи с прекращением фермерского хозяйства, разреша-

ются в судебном порядке. 

Порядок прекращения фермерского хозяйства установлен Законом о фермер-

ском хозяйстве. 

Прекращение фермерского хозяйства осуществляется по правилам Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, если иное не вытекает из федерального зако-
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на, иных нормативных правовых актов Российской Федерации или существа право-

отношения. 
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РЫНОК МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ЧАСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 
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ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-55-97, e-mail: N.bykovskaya@gmail.com 

 
В статье рассмотрены такие актуальные вопросы, как обеспечение населения ос-

новными продуктами питания за счет эффективного функционирования продовольствен-

ного рынка. Концентрация, как форма совершенствования производства. Изучены внут-

ренние и внешние факторы, структура рынка. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЫНОК МОЛОКА, МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО, 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК, МОЛОЧНЫЙ ПОДКОМПЛЕКС. 

 
Одной из главных задач государства является обеспечение населения основны-

ми продуктами питания, необходимыми для жизнедеятельности организма человека. 

Молоко и молочные продукты, богатые витаминами, белками и жирами особо важны в 

рационе питания детей и людей пожилого возраста. 
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Рынок молока и молочной продукции является составной частью продоволь-

ственного рынка, от уровня, развития которого зависит не только обеспеченность на-

селения этими важнейшими продуктами питания, но и продовольственная безопас-

ность государства. 

Молочный подкомплекс традиционно является одним из наиболее значимых и 

одновременно проблемных отраслей для российского народного хозяйства. Отстава-

ние объемов производства молока и молочных продуктов от роста потребностей на-

селения, дефицит качественного сырья, низкая эффективность - эти и ряд других не-

гативных факторов характерны для большинства регионов страны. 

Основные проводимые экономические и организационные преобразования - 

внедрение рыночных отношений, формирование многоукладной экономики, измене-

ние организационно-правовых форм и методов хозяйствования, трансформация сис-

темы взаимоотношений во всех отраслях АПК и государства были объективно необ-

ходимы. Однако, средства и методы проведения этих мероприятий, просчеты при 

проведении реформ привели к спаду производства молока и молочной продукции. 

Отмена обязательных государственных закупок сельскохозяйственного сырья и про-

довольствия привела к формированию стихийного неорганизованного рынка молока 

и молочной продукции. 

Опыт зарубежных стран и десятилетняя практика рыночных отношений в аг-

рарной сфере экономики подтвердили невозможность развития рынка продукции мо-

лочного подкомплекса без вмешательства государства в саморегулирующий процесс 

рынка. Причем с развитием рыночных отношений масштабы такого государственно-

го регулирования не только не должны снижаться, а количественно и качественно 

видоизменяться с учетом складывающейся ситуации, обеспечивать динамичное раз-

витие молочного подкомплекса страны и ее регионов, стимулировать рост спроса и 

предложения высококачественных продуктов, тем самым, повышая доходность сель-

ских товаропроизводителей и переработчиков молочного сырья. 

Эффективность общероссийского рынка молока и молочной продукции зави-

сит от уровня развития региональных рынков, в том числе тех субъектов Российской 

Федерации, потенциальные возможности которых способны удовлетворить не толь-

ко собственные потребности, но и оказать поддержку другим регионам в обеспечении 

молоком и молочными продуктами. 

По определению американских экономистов Макконнелли К.Р. и Брю С.Л.: 

«Рынок - это институт, или механизм, сводящий вместе покупателя (предъявителей 

спроса) и продавцов (поставщиков) отдельных товаров и услуг. При этом рынки при-

нимают самые разные формы». 

Как у всякого явления, у рынка есть свои преимущества и свои недостатки. 

К преимуществам рынка можно отнести: 

- эффективное распределение ресурсов - рынок направляет ресурсы на произ-

водство необходимых обществу товаров; 

- возможность его успешного функционирования при наличии весьма ограни-

ченной информации - порой достаточно иметь данные о цене и издержках производ-

ства; 

- гибкость, высокую адаптивность к изменяющимся условиям; 
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- оптимальное использование ресурсов НТР. Стремясь получить максимально 

высокую прибыль, предприниматели идут на риск, разрабатывают новые товары, 

вводят передовые технологии; 

- свободу выбора и действий потребителей и предпринимателей. Они незави-

симы в принятии решений, заключении различных сделок, найме рабочей силы и 

т.п.; 

- способность к удовлетворению разнообразных потребностей, повышению ка-

чества товаров и услуг, более быстрой корректировки не равновесия. 

Преимущества рынка можно отнести к функциональным особенностям этого 

явления. 

Но рынок имеет и негативные стороны: 

1) не способствует сохранению невоспроизводимых ресурсов; 

2) не имеет экономического механизма защиты окружающей среды; только за-

конодательные акты могут заставить предпринимателей вкладывать средства в соз-

дание экологически чистых производств; 

3) не может регулировать использование ресурсов, принадлежащих всему че-

ловечеству, например, рыбных богатств океана; 

4) в условиях рынка порою игнорируются потенциально негативные послед-

ствия принимаемых решений, например, строительство опасных химических произ-

водств, рядом с жилыми районами; 

5)  не создает стимулы для производства товаров и услуг коллективного поль-

зования (дороги, дамбы, общественный транспорт, образование, здравоохранение и 

т.д.); 

5) не гарантирует право на труд и доход, не обеспечивает перераспределение 

дохода; индивидуумам приходится самим принимать решения, чтобы изменить свое 

материальное положение; 

6) не обеспечивает фундаментальных исследований в науке; 

7) ориентировано не на производство социально-необходимых товаров, а на 

удовлетворение запросов тех, кто имеет деньги; 

8) подвержен нестабильному развитию с присущими этому рецессионными и 

инфляционными процессами. 

Рынок в целом характеризуется богатой и сложной структурой. Его класси-

фицируют по различным категориям:  

1) по экономическому назначению объектов рыночных отношений - рынок 

потребительских товаров и услуг, рынок товаров промышленного назначения, рынок 

промежуточных товаров, рынок ноу-хау, сырьевой рынок, рынок труда, рынок цен-

ных бумаг и т.д.;  

2) по географическому положению - местный, национальный, мировой; 

3) по степени ограничения конкуренции - совершенная конкуренция, монопо-

листическая конкуренция, олигополия, монополия; 

4) по отраслям - автомобильный, компьютерный, нефтяной, продовольствен-

ный и т.п.; 

5) по характеру продаж - оптовый, розничный. Для функционирования рынка 

требуется, прежде всего, реализация многообразных форм собственности (частной, 

кооперативной, акционерной, государственной и др.) и создание рыночной инфра-

структуры. 
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Реализация продукции через рынки требует формирования соответствующей 

рыночной инфраструктуры, которая представляет собой совокупность учреждений, 

государственных и коммерческих предприятий, организаций и служб, обслуживаю-

щих потоки товаров, услуг, денег, ценных бумаг и рабочей силы. 

Рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия представ-

ляет собой систему экономических отношений в области производства, распределе-

ния, обмена и потребления продовольственных товаров на основе рыночного меха-

низма и его составляющих - цены, спроса, предложения и конкуренции. 

Продовольственный рынок подвержен влиянию как внешних, так и внутрен-

них факторов. К внешним относятся:  

- конъюнктура мировых цен на сельскохозяйственное сырье, меры политиче-

ского характера (эмбарго, гуманитарная помощь) и т.д. 

К внутренним - уровень развития отечественного производства, природные 

условия, влияющие на урожайность сельскохозяйственных культур и продуктив-

ность животноводства, региональные особенности потребления продуктов питания, 

формирующие спрос на них, развитость инфраструктуры, интегрированность произ-

водства и торговли, масштабы государственной поддержки продовольственного сек-

тора, наличие правового обеспечения функционирования рынка. 

За период экономических преобразований продовольственный рынок претер-

пел коренные изменения. Проведена масштабная приватизация государственной 

собственности. В некоторых секторах продовольственного рынка сформировалась 

конкурентная среда. Возросла предпринимательская и инвестиционная активность в 

торговле. Потребительский рынок отличается относительно высокой насыщенно-

стью, товарного дефицита в крупных городах не наблюдается. Централизованная 

система распределения продовольствия полностью заменена отношениями свобод-

ной купли-продажи. 

Вместе с тем позитивные тенденции развития рынка сопровождаются рядом 

негативных проявлений. Произошло падение производства сельскохозяйственного 

сырья и продовольствия, сопровождающееся диспаритетом цен между промышлен-

ной и сельскохозяйственной продукцией, снижением производительности труда, не 

соблюдением технологий производства. Нет действенных рычагов управления ры-

ночными процессами. В производстве и торговле наблюдается значительный объем 

теневого оборота. В сферах распределения и обмена происходит неоправданное уве-

личение цен реализации из-за звенности товародвижения. На продовольственном 

рынке сохраняется сложная с элементами дублирования система контроля, не дающая 

полной гарантии качества и безопасности товаров. Сертификация товаров и услуг 

формируется медленно. Не снижаются диспропорции в перераспределении доходов 

между производителями и торговлей. Наблюдаются разорение сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, не загруженность производственных мощностей перерабаты-

вающих предприятий (в среднем около 50%), низкий уровень концентрации капитала 

в торговле (количество мелкий и средних торговых предприятий превышает 90% об-

щего числа), неустойчивая работа потребительской кооперации и общественного пи-

тания. Не сформирована рыночная инфраструктура. Не разработан организационно-

экономический механизм регулирования продовольственного рынка с учетом интере-

сов всех участников: сельскохозяйственных производителей, перерабатывающих 

предприятий, торговли. 
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Поэтому необходима целенаправленная государственная продовольственная 

политика, направленная на рационализацию структуры питания населения, на реали-

зацию продуктовых программ но основным видам продовольственных товаров. 

Сложившаяся ситуация мешает развитию отечественного рынка продовольст-

вия, сдерживает воспроизводственные процессы в основных отраслях агропромыш-

ленного комплекса, ведет к спаду объемов производства. Необходимо пересмотреть 

меры в области внешнеторгового регулирования и разработать мероприятия направ-

ленные на поддержание сельхозпроизводителя с целью замены импорта отечествен-

ными продуктами на продовольственном рынке. 
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В статье рассмотрены такие актуальные вопросы, как необходимость повышения 

эффективности сельскохозяйственного производства, основные причины слабой управляе-

мости экономическими процессами в АПК. Особое внимание уделяется изучению проекта 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, АГРАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС, ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК. 

В перечне самых актуальных задач российской экономики первоочередными 

являются проблемы сельского хозяйства и агропромышленного комплекса. Резкий 

рост цен на мировых рынках продовольствия серьезным образом сказался и на ситуа-

ции в нашей стране. В наибольшей степени это почувствовали пенсионеры, много-

детные семьи, другие социально незащищенные группы населения, для кого продук-

ты питания - главная статья расходов семейных бюджетов. 

В этих условиях необходимо обратить самое пристальное внимание на разви-

тие отечественного агропромышленного комплекса (АПК), на укрепление стабильно-

сти внутреннего продовольственного рынка. Россия обладает поистине уникальным 

аграрным потенциалом, который позволяет не только полностью обеспечить собст-

венные нужды, но и заявить о себе как о крупном игроке на мировом продовольст-

венном рынке. 

Серьезная основа для этого уже заложена. В том числе благодаря реализации 

национального проекта «Развитие АПК», который на деле стал приоритетом в работе 

федеральных и региональных органов власти. В отрасль пошли много миллиардные 

инвестиции. 

Однако, политика государства в области управления сельским хозяйством 

лишена общей стратегии ее формирования, нет единого подхода к разработке и реа-

лизации «правил игры», системности предлагаемых решений. Интересы федерально-

го центра, регионов и муниципальных образований в полной мере в сфере АПК не 

скоординированы, профессиональный уровень специалистов, особенно в муници-

пальных образованиях, не отвечает требованиям работы в рыночных условиях. 

Основными причинами слабой управляемости экономическими процессами в 

АПК являются: 

- устранение государства от функций регулирования, особенно от воздействия 

на межотраслевые отношения и эквивалентность обмена между сельским хозяйст-

вом и промышленностью; 

- неадекватность фактически сложившейся системы управления требованиям 

рыночной экономики и региональной специфики; 

- отсутствие этапности в осуществлении преобразований в аграрном секторе, 

недооценка значимости социальных факторов на селе. 

Замедление экономического роста, отсутствие условий для альтернативной 

занятости, исторически сложившийся низкий уровень развития социальной и инже-

нерной инфраструктуры обусловили обострение социальных проблем села. Приоб-

ретает угрожающие размеры обезземеливание части крестьянства, само ликвидиро-

вались сотни поселений. Почти повсеместно исчезли ранее существовавшие так на-

зываемые колхозные рынки, где продавалась продукция сельхоз товаропроизводите-

лями по доступным ценам без много ленных посредников. 

Необходима общая ориентация системы управления на более эффективное хозяй-

ствование и решение социальных проблем. Важно создание единой системы государст-

венного и хозяйственного управления региональным АПК с полным циклом производ-

ства, переработки и реализации продукции. 

По мере развития рынка, совершенствования и укрепления государственного 

управления следует в полной мере реализовать функции хозяйственного управления, 
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ориентируя его на принятие решений, которые будут способствовать рациональному ис-

пользованию имеющихся ресурсов, особенно ограниченых в условиях переходного пе-

риода. Решающее значение здесь имеют экономическая свобода и предприимчивость 

при жестко корректирующей роли государства. 

Таким образом, создание эффективной системы управления АПК предполагает в 

первую очередь совершенствование его организационной структуры, выявление необхо-

димых и потому обязательных функций управления, установление оптимальной чис-

ленности работников для их выполнения на региональном и районном (муниципаль-

ном) уровнях. 

Проект Государственной программы развития сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы разработан в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского 

хозяйства» и базируется на основных его положениях, а также Концепции долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года, Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, Кон-

цепции развития сельских территорий на период до 2020 года, действующей Госпро-

граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, других федеральных и 

ведомственных целевых программ по проблемам развития агропромышленного 

комплекса страны. 

Новая государственная программа, с одной стороны, является продолжением 

и развитием ныне действующей, принятой на 2008-2012 гг., с другой, отражает со-

временные реалии и тенденции конъюнктуры мирового продовольственного рынка. 

Проект учитывает также новые условия, в которых будет функционировать агропро-

довольственный комплекс России в предстоящем прогнозном периоде. К ним можно 

отнести, прежде всего, последствия кризиса, поразившего экономики многих стран 

мира, и продолжает развиваться в США и в целом в Европейском союзе. 

Другими дополнительными факторами, которые, несомненно, окажут суще-

ственное воздействие на развитие АПК нашей страны, являются, во-первых, созда-

ние Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России и его возможное расшире-

ние за счет других стран СНГ; во-вторых, вступление России в ВТО. 

Важную роль призвана сыграть и принятая Доктрина продовольственной 

безопасности страны, в которой четко поставлены задачи достижения определенного 

уровня продовольственной независимости России и обеспечения ее населения каче-

ственными продуктами питания в соответствии с рациональными нормами потреб-

ления. 

К сожалению, приходится констатировать, что экономика отечественного 

АПК остается крайне неустойчивой. Она подвержена многочисленным рискам, вы-

зываемым резкими изменениями не только погодных, но и макроэкономических ус-

ловий функционирования. Нельзя не учитывать и внутренних проблем, относящихся 

в основном к категории социальных, негативно влияющих на устойчивость отрасли. 

Основными целями Государственной программы являются:  

- обеспечение продовольственной независимости страны в соответствии с па-

раметрами, заданными Доктриной продовольственной безопасности Российской Фе-

дерации; 
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- повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной 

продукции на внутреннем и внешнем рынках; 

- достижение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК;  

- восстановление и повышение эффективности использования земель и дру-

гих ресурсов, а также экологизация сельского производства; обеспечение устойчиво-

го развития сельских территорий.  

Одна из особенностей подпрограмм - комплексный подход к их структуре. 

Имеется в виду формирование взаимосвязанных технологических цепочек, вклю-

чающих производство сельхозпродукции, ее переработку, реализацию, логистику, а 

также регулирование рынка. Такой подход позволит активнее развивать интеграци-

онные процессы и кооперацию в каждом продуктовом подкомплексе. Крайне важно, 

что появляется возможность сконцентрировать государственную поддержку на наи-

более уязвимых звеньях продуктовой цепи. 

Особое внимание в данной подпрограмме уделено: 

- поддержке обновления парка сельскохозяйственной техники; энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективности в сельскохозяйственном про-

изводстве; 

- модернизации машиноиспытательных станций;  

- развитию системы сельскохозяйственного консультирования; 

- созданию и развитию деятельности инновационных центров. 

В рамках реализации мероприятий по энергосбережению планируется выде-

ление субсидий на развитие производства по альтернативным видам электроэнергии. 

Всего за 2013-2020гг. поддержка составит около 122 млрд. руб. Все это по-

зволит сельхозпроизводителям приобрести 24,1 тыс. новых тракторов против 16,4 

тыс. в 2010г., 10 тыс. зерноуборочных комбайнов (против 4,9 тыс.) и 9,5 тыс. грузо-

вых автомобилей (против 2,7 тыс.)[5]. 

Следует нужным отметить, что данная подпрограмма требует серьезной кор-

ректировки. Совершенно очевидно, что намеченных объемов приобретения техники 

недостаточно для решения задач модернизации и инновационного развития отрасли. 

Объективно необходимо одновременно принять также государственную программу 

развития отечественного сельскохозяйственного машиностроения. 

Что касается федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сель-

ских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», то она включает сле-

дующие мероприятия:  

- диверсификация сельской экономики; 

- улучшение жилищных условий сельского населения и обеспечение жильем 

молодых семей, молодых специалистов; 

- развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности; 

- поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских 

поселений в рамках пилотных проектов; 

- поддержка местных инициатив, направленных на улучшение условий жиз-

недеятельности сельского населения; 

- формирование позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни. 

Структура расходов федерального бюджета на реализацию данной програм-

мы представлена на рисунке. 
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Рис. Структура расходов федерального бюджета на реализацию государственной 

программы. 

 
Реализация Госпрограммы в основном позволит обеспечить достижение па-

раметров продовольственной безопасности, предусмотренных Доктриной. 
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В статье рассмотрена управленческая отчетность как основа принятия управлен-

ческих решений. Исследование производства с позиции управления начинается с рассмот-

рения его как системы, состоящей из управляющей и управляемой частей (подсистем). 

Между управляющей и управляемой частями системы управления существуют многосто-

ронние информационные связи и отношения, которые требуют постоянного согласования. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, 

РАСТЕНИЕВОДСТВО, УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ. 

 

Важным отчетным сегментом производственно-хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных организаций является растениеводство. Экономические про-

цессы производства в растениеводстве тесно взаимосвязаны с естественными, био-

логическими и другими факторами. Это является причиной того, что в данной от-

расли рабочий период не совпадает с производственным процессом. Как правило, 

производственный период в нем длится значительно дольше, чем рабочий. Так, на-

пример, биологический процесс производства ранних сортов овощей составляет - от 

посадки до уборки урожая, продлится около трех месяцев, а рабочий период вклю-

чает затраченное время на отдельные технологические процессы, т.е. на посадку, 

уход за посевами и уборку урожая. Поэтому затраты средств производства и труда в 

растениеводстве носят неравномерный характер и являются сезонными. 

В настоящее время в растениеводстве важнейшими задачами являются в ос-

новном определения уровня расходов по всем показателям: производству валовой 

продукции; посеву и уборки урожая; агротехническими мероприятиями; установле-

ние степени влияния различных факторов на валовое производство продукции; оп-

ределение неиспользованных резервов; увеличение валового производства продук-

ции растениеводства на  перспективу.  

Управленческий учет и отчетность в растениеводстве необходимо вести по 

отчетным сегментам на счете 20-1 «Растениеводство» по отраслям производства и 

статьям затрат. Остаток по этому счету на начало года показывает сумму расходов, 

произведенных в прошлом году под урожай текущего года. В течение года по дебету 

счета накапливают затраты, а по кредиту – выход продукции в оценке по себестои-

мости. В конце года исчисляют отчетные себестоимости продукции. В результате со 

счета 20-1 «Растениеводство» списываются затраты и выход продукции растение-

водства, а на конец года остаются затраты, относящиеся к незавершенному произ-

водству. 

В отраслях растениеводства затраты группируются по каждому объекту и ве-

дется управленческий учет и отчетность их в следующей номенклатуре статей рас-

ходов: затраты на оплату труда с отчислениями на социальные нужды; семена и по-

садочный материал; удобрения; средства защиты растений; работы и услуги; затраты 

mailto:efimowa_111@mail.ru
http://www.smartcat.ru/Referat/Audit/ttielramgg/
http://www.smartcat.ru/Referat/Audit/ttielramgg/
http://www.smartcat.ru/Referat/stgekramfh/
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на содержание основных средств; расходы по организации производства и управле-

ния; страховые платежи и прочие расходы. 

Таким образом, обоснование затрат по статейным разрезам дали нам возмож-

ность составления управленческой отчетности по структурным подразделениям хо-

зяйствующего субъекта. В качестве объекта отчетных сегментов мы выбрали ЗАО 

им. Зои Космодемьянской Наро-Фоминского района Московской области, за май ме-

сяц 2011 года. В процессе работы нами были изучены соответствующие документы, 

отражающие производственные и социальные стороны отраслей производства хо-

зяйствующего субъекта. В результате чего, полученная учетно-отчетная  информа-

ция послужила основанием составления управленческой отчетности по сегментам 

производственно-хозяйственной деятельности организации. Об этом свидетельству-

ют данные таблицы. 

Из данных таблицы видно, что ежемесячная  управленческая отчетность по 

сегментам производственно-хозяйственной деятельности организации составляется 

на основании отчета за прошлый месяц и документов за отчетный период. Записи в 

отчетах производятся на основе первичных документов. Данные по затратам труда и 

его оплате берутся из учетного листа труда и выполненных работ. 

Расходы материальных ценностей, семян, удобрений, корма, нефтепродуктов, 

ядохимикатов, медикаментов, мелкого инвентаря и других материалов записываются 

на основе заборной карточки, книги доходов и расходов составленной при расходо-

вании этих материалов. Расходы по организации производства и управлению про-

ставляются по фактической величине затрат. 
Таблица  

Управленческая отчетность по растениеводству в ЗАО им. Зои Космодемьянской 

 Наро-Фоминского района Московской области за май месяц 2011 года (тыс. руб.) 

                       Виды расходов 

 

 

Статьи затрат 

Растениеводство 

 

объем годо-

вых затрат 

 

за отчетный 

 месяц 

 

с начала 

года 

Оплата труда с отчислениями на социаль-

ные нужды 

32452 1105 8675 

Семена и посадочный материал 641 - 670 

Удобрения 2653 - 2715 

Средства защиты растений и животных 501 - 610 

Корма - - - 

Работы и услуги 874 65 392 

Содержание основных средств 5663 80 3595 

Организации производства и управление 376 300 1630 

Страховые платежи 575 48 199 

Прочие затраты 1049 416 820 

Потери от падежа животных - - - 

Итого 48167 2014 19306 

 

На оборотной стороне бланка отчета представляется перечень сдаваемых до-

кументов. В нем указывается: наименование документов, их количество, затраты 

труда или продукции, стоимость этих затрат, учетный лист труда и выполненных 

работ, заборная карта, лицевые счета, книги доходов и расходов и т.д. В конце под-
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писываются менеджеры соответствующих отраслей производств и бухгалтеры этих 

отчетных сегментов. 

Отчет составляется по каждому сегменту отдельно в двух экземплярах. Один, 

из которых передается в бухгалтерию организации вместе с первичными документа-

ми, перечень которых указан на обороте отчета. Второй экземпляр с распиской глав-

ного бухгалтера остается в отраслях производств. В конце отчета определяются за-

траты в расчете на гектар посева путем сопоставления фактических расходов с сум-

мой затрат. 

Таким образом, управленческая отчетность по сегментам деятельности орга-

низации должна обеспечить точное исчисление себестоимости продукции отраслей 

производства и контроль за целесообразным и экономным расходованием средств. 

Поэтому управленческая отчетность производственной деятельности в растениевод-

стве должна зависеть, прежде всего, от особенностей организации и технологии 

производства данной отрасли. 
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In the article management reporting as a basis for management decisions is considered. The 

study of production from a position of management begins with considering it as a system 

consisting of controlling and controllable parts (subsystems). Between controlling and controllable 
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В статье рассматриваются условия вступления сельскохозяйственных производи-

телей России в ВТО, проблемы продовольственной безопасности страны, государственная 

поддержка и регулирование производства мяса в России в условиях ВТО. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДОКТРИНА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ; ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, 

ТАРИФНЫЕ КВОТЫ, «ЗЕЛЕНАЯ», «ЖЕЛТАЯ», «КРАСНАЯ» КОРЗИНЫ, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА. 

 
Для России обеспечение экономической (в том числе продовольственной) 

безопасности является необходимым условием не только сохранения государствен-

ности, но и физического выживания населения страны. 

Национальная концепция государственной политики в сфере обеспечения 

продовольственной безопасности базируется на Доктрине продовольственной безо-

пасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Фе-

дерации от 30.01.2010г. №120. 

В предстоящий прогнозный период необходимо решить, как минимум, дву-

единую проблему: увеличить производство агропродукции, чтобы реализовать зада-

чи Доктрины продовольственной безопасности страны, в части обеспечения населе-

ния продуктами питания в объемах не ниже рекомендуемых медицинскими норма-

ми, и достичь максимального импортозамещения продукции. 

Для увеличения объемов продовольствия и повышения эффективности в 

сельском хозяйстве, очень важна государственная поддержка и регулирование про-

изводства в отраслях АПК. 

Завершение разработки Государственной программы развития сельского хо-

зяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия на 2013-2020 годы совпало с важным событием для отечественного АПК: 

вступление России в ВТО. 

В присоединении России к ВТО есть свои плюсы и минусы. В зону риска по-

пали сегменты сельского хозяйства и переработки - производство мясо - молочной 

продукции и колбас. Минус, который имеет отношение к молочному животноводст-

ву: российская продукция не конкурентоспособна на рынке из-за низкой продуктив-

ности молочного скота. Что касается других отраслей животноводства, то особых 

проблем не должно быть. Птицеводство в России на хорошем конкурентном уровне: 

и по производству яйца, и по производству бройлера. Свиноводство сейчас тоже на 

подъеме, ситуация понемногу меняется в лучшую сторону. 

В тоже время вступление в ВТО дает России дополнительные возможности 

для противодействия дискриминации отечественных производителей на внешних 

рынках. Предусматривается либерализация тарифного регулирования импорта в те-

чение установленного переходного периода. Определены начальные и конечные 

уровни «связывания» таможенных пошлин, т.е. уровни, выше которых нельзя уста-

навливать конкретные пошлины после вхождения в ВТО.  

После присоединения в первый год ни одна из ставок таможенных пошлин не 

будет снижена по сравнению с их нынешним уровнем. Затем снижение средневзве-

шенного уровня тарифной защиты по сельскохозяйственным товарам произойдет с 

21,5 до 18-19%. На конечный уровень «связывания» ставки должны быть выведены 

только через семь лет, что позволит отечественным сельхозпроизводителям адапти-

роваться к усилению конкуренции со стороны импорта. 

Министерство сельского хозяйства РФ гарантирует, что объем государствен-

ной поддержки агропромышленного комплекса при вступлении Российской Федера-
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ции во Всемирную торговую организацию (ВТО) будет достаточным для выполне-

ния всех текущих и запланированных проектов по развитию и модернизации отече-

ственного сельского хозяйства в рамках Государственной программы.  

Российская сторона подтвердила позицию о фиксации объемов государствен-

ной поддержки на уровне до 9 млрд. долл. США на период до 2012 г. и поэтапное 

его снижение до 4,4 млрд. долл. США к 2017 г., т.е. его нынешнего уровня, одновре-

менно будет снижаться таможенно - тарифная защита – в среднем на 4 п.п.  

При разработке программных мероприятий на период с 2013 по 2017г.г. под-

держка отечественного АПК будет осуществляться таким образом, чтобы в рамках 

правил ВТО не оказывалось непосредственного искажающего влияния на торговлю 

с максимальным использованием инструментов поддержки, разрешенных в рамках 

ВТО. При этом ключевые мероприятия государственной программы будут сохране-

ны. 

Государства – члены Всемирной Торговой Организации (ВТО) обладают са-

мыми разнообразными возможностями для поддержания сельского хозяйства. Мно-

гие используемые ими инструменты поддержки недоступны для Российской Феде-

рации. В тоже время и в России есть «арсенал», достаточный для наращивания суб-

сидирования собственного производства и адекватной защиты рынка. 

В области таможенно-тарифного регулирования уровень тарифной защиты 

сельского хозяйства не уменьшится ни по одному из базовых сельскохозяйственных 

товаров, а по ряду из них Россия имеет право увеличивать ставки таможенных по-

шлин в течение переходного периода.  

Кроме того, Российская Федерация зафиксировала право использовать та-

рифные квоты на три вида мяса (говядина, свинина, мясо птицы), что также будет 

способствовать реализации планов по обеспечению населения качественной отече-

ственной продукцией. 

В тоже время, для России, видимо, будут недоступны такие инструменты, как 

экспортные субсидии и чрезвычайные защитные меры, которые, как правило, не 

предоставляются новым членам ВТО. 

Правила ВТО, касающиеся государственной поддержки сельского хозяйства, 

достаточно сложны. Когда говорится об ограничении государственной поддержки 

сельхозпроизводителей, то имеется в виду, что эти нормы налагают ограничения не 

на всю поддержку государства, а только на такие ее виды, которые в понимании 

ВТО оказывают искажающее влияние на нормальный ход торговли.  

В классификации внутренних мер поддержки используется «светофорная» 

аналогия, так называемые разноцветные «корзины». 

«Красная» остается пустой, т.к. запрещенных мер практически не осталось.  

Появление «голубой (синей)» корзины было вызвано компромиссом между 

США и Европейским союзом, который стремился сохранить право на существенную 

поддержку своего аграрного сектора. К этой корзине отнесены выплаты, направлен-

ные на ограничение размеров используемых сельскохозяйственных угодий и пого-

ловья скота, а также компенсации при добровольном сокращении фермерами объе-

мов производства. В России в настоящее время подобные меры не применяются. 

«Желтая (янтарная)» корзина означает направления, финансирование которых 

придется сокращать. Меры «желтой» корзины и на самом деле подлежат ограниче-

нию и постепенному сокращению, а присоединяющаяся к ВТО страна должна дого-
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вориться с членами ВТО об объеме «желтой» корзины. Затраты государства в рам-

ках этой категории поддержки находят обобщенное выражение в специальном пока-

зателе, который называется совокупная мера поддержки (СМП). Государства, став-

шие членами ВТО, берут обязательства о сокращении в течение определенного пе-

риода СМП по сравнению с ее исходным уровнем. Вместе с тем каждая страна-член 

ВТО имеет право в некоторых случаях не брать обязательств по снижению объемов 

поддержки в рамках «желтой» корзины. Ученые экономического факультета МГУ 

высказали вполне обоснованное предложение: рассчитывать уровень СМП, исходя 

из некоторых средних показателей (в расчете на один гектар пашни и на одного за-

нятого в сельском хозяйстве). Пересчет по этому способу дал бы более объективные 

оценки СМП, в какой-то мере уравнивающие конкурентные возможности стран на 

мировом агропродовольственном рынке. Россия в этом случае могла бы иметь раз-

решенный уровень СМП в 50–60 миллиардов долларов. Разумеется, реальные эко-

номические возможности России не позволяют ей достичь такого уровня, но он мог 

бы фигурировать в переговорах как предельная величина. 

И, наконец, «зеленая» корзина классифицирует разрешенные меры, которые 

являются внутренним делом применяющей страны, которая просто уведомляет ВТО, 

что собирается их использовать. Каждое государство, ведущее переговоры, предос-

тавляет информацию о «наполнении» этой корзины, но не принимает на себя обяза-

тельств по ее уменьшению. По сути, «зеленая» корзина предназначена для сохране-

ния финансирования сельского хозяйства, несмотря на обязательства государства в 

рамках ВТО. К ней относятся расходы государства на сельскохозяйственные иссле-

дования, проверку продукции, услуги по маркетингу и продвижению товаров на ры-

нок, финансовое участие государства в схемах по страхованию доходов и выплатах в 

случае стихийного бедствия. Разрешены структурные мероприятия, такие как пре-

доставление специальных пенсионных программ для производителей сельхозпро-

дукции и инвестиционная поддержка реструктуризации производителя, а также вы-

платы, производимые в рамках программ по охране окружающей среды и программ 

помощи регионам. Одна из задач переговорного процесса о присоединении к ВТО - 

больше нагрузить «зеленую» корзину, включив в нее некоторые меры, которые ра-

нее попадали в «желтую» корзину. 

Содержание «зеленой» и «желтой» корзин различается по достаточно фор-

мальному критерию – «привязке» к ценовому уровню или объемам производства. 

Меры, относящиеся к первой, не зависят от этих факторов и поэтому считаются бо-

лее рыночными. 

Приведенный материал показывает, что меры «зеленой» корзины могут быть 

основой субсидирования сельского хозяйства после вступления в ВТО. Для нашей 

страны – это единственная возможность выйти в перспективе на уровень финанси-

рования сельского хозяйства ЕС и США.  

В сфере регулирования внешней торговли мясом тарифные квоты дают дос-

таточные возможности для защиты рынка непосредственно после вступления в ВТО. 

Параллельно, следует ужесточить санитарные стандарты, перенимая соответствую-

щий опыт ЕС. Самое главное – это будет способствовать укреплению продовольст-

венной безопасности РФ, а также приведет к сокращению импорта мяса из США, 

Канады и Бразилии, где производители охотно используют спорные разработки 
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фармацевтических компаний для сокращения издержек и укрепления конкуренто-

способности на мировых рынках. 

Внешнеэкономическая политика России должна обеспечить снижение продо-

вольственной зависимости страны от тех продуктов, которые могут в достаточном 

количестве и ассортименте производиться в России. Необходимо срочно принять 

программу защитных мер продовольственного рынка, максимально приблизив ее к 

нормам и правилами ВТО. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВУЗ, УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО, НИОКР, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ.  

 
В условиях рыночных преобразований наметилась тенденция сокращения 

числа учебно-опытных хозяйств Минсельхоза России, многие годы являющихся ос-

новой практического обучения, подготовки и переподготовки квалифицированных 

агрокадров. По данным Департамента научно-технологической политики и образо-

вания Минсельхоза России, за последние 9 лет число учебно-опытных хозяйств с 69 

сократилось до 42. Материально-техническая база учхозов сильно устарела и требу-

ет модернизации. Изношенность основных фондов составляет, по различным оцен-

кам, от 80 до 90%. 

К сожалению, сегодня можно констатировать, что в период реализации агро-

реформ часть учебно-опытных хозяйств, по сути, утратили свой статус учебных и 

перестали быть высокоиндустриальными и эффективными хозяйствующими субъек-

тами.  В отдельных регионах Российской Федерации отсутствует должная взаимо-

связь не только в звене «Агровуз – Учхоз», но и с органами государственного управ-

ления АПК региона. Ряд учебно-опытных хозяйств значительно сократили базу 

практик для студентов высших аграрных учебных заведений и не осуществляют по-

вышение квалификации специалистов аграрного производства. Утрачена и такая 

форма организационно-экономического взаимодействия с агровузом, как заказ на 

НИОКР, вследствие чего высшие учебные заведения аграрного профиля сократили 

число экспериментов и опытов, ранее проводимых на базе учебно-опытных хо-

зяйств.  

Подготовка и переподготовка агрокадров в современных условиях требует 

нового уровня практического обучения на основе инновационных технологий, при-

менения стратегического менеджмента, эффективных форм организации и оплаты 

труда, реализации маркетинговых стратегий и логистических моделей. Требуются 

новые механизмы, новые подходы, направленные на эффективное взаимодействие 

функционально связанных субъектов экономики в звене «Вуз-Учхоз», оптимизацию 

сети этих уникальных хозяйствующих субъектов АПК.  

До настоящего времени не определено четкое правовое и экономическое по-

ложение учебно-опытного хозяйства, его статус. Пока еще не выработаны четкие 

критерии статуса учебно-опытного хозяйства, а  отсюда различные толкования. Ряд 

исследователей считают, что учебное хозяйство – это такой хозяйствующий субъект, 

на базе которого можно провести практическое обучение; другая точка зрения: 

«учебно-опытным хозяйство становится только тогда, когда с ним заключен договор 

НИОКР и ведутся научные изыскания»; есть и такая позиция: «учебно-опытное хо-

зяйство – это главная кафедра аграрного вуза». Исследователи в области трудовых 

отношений считают, что учебное хозяйство должно способствовать трудовому вос-

питанию (призвано готовить обучающихся к активной трудовой деятельности, раз-

вивать творческое отношение к труду, техническое мышление). 

При таком подходе можно считать учебными и те хозяйства, в которые на-

правлены, например, студенты, для прохождения производственной или предди-

пломной практики. Хотя бы на период практики они уже становятся учебными. Но 

такая позиция, с точки зрения сущностных подходов и статуса учебно-опытного хо-

зяйства ошибочна. 
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Практически все учебно-опытные хозяйства системы непрерывного образова-

ния и кадрового обеспечения АПК функционируют как федеральные государствен-

ные унитарные предприятия (ФГУП). В связи с унификацией правовой базы для 

ФГУП, особенности учхозов не учитываются, вводятся ограничения в использова-

нии средств и имущества, ухудшаются экономические условия хозяйствования. Та-

кое положение учебно-опытных хозяйств накладывает свой отпечаток и на понятий-

ный аппарат. В учебно-опытном хозяйстве прослеживается некая двойственность, 

которая проявляется в следующем: с одной стороны, такого рода хозяйства являются 

неотъемлемой частью системы высшего профессионального образования российско-

го АПК, с другой же стороны, пополняют число хозяйствующих субъектов второй 

сферы агропромышленного комплекса, являясь сельхозтоваропроизводителями. 

Отмеченная двойственность позволила ряду агровузов, используя формаль-

ные юридические предлоги, самоустраниться от работы со своими учебно-

опытными хозяйствами, которые находятся сегодня в тяжёлом финансовом положе-

нии, тем более, что действующая система аттестации агровузов практически не учи-

тывает состояние их учхозов как основной базы практического обучения студентов и 

проведения научно-исследовательской работы. Положение усугубляется ещё и тем, 

что до сих пор не внедрен четкий организационно-экономический механизм взаимо-

действия в системе «агровуз – учхоз». 

Обобщение опыта, изучение монографических источников, собственные ис-

следования и наблюдения позволили сформулировать нам следующее понятие: 

учебно-опытное хозяйство – это субъект хозяйствования, функционирующий в сис-

теме непрерывного агрообразования и кадрового обеспечения АПК, отличающийся 

от традиционных сельскохозяйственных организаций наличием учебно-научной ба-

зы, способной обеспечить выполнение учебных планов, образовательных программ 

и научно-исследовательских программ сельскохозяйственного образовательного уч-

реждения  

Учебно-опытное хозяйство – это открытая социально-экономическая система, 

подверженная воздействию различного рода факторов, как макроэкономического 

характера, так и внутрисистемного (локального), которые ранжированы по восьми 

основным критериальным признакам с целью установления дестабилизирующего 

воздействия, ослабляющего эффективность интеграционного взаимодействия в цепи 

«агровуз – учебно-опытное хозяйство».  

Среди рыночных факторов можно назвать: динамика спроса и предложения; 

жизненные циклы спроса; цены на факторы производства; интенсивность конкурен-

ции; доходы различных социальных групп.  

К факторам конкуренции относятся: агрессия; соперничество; альтруизм; 

рефлексивное воздействие; уязвимость конкурентов; конкурентный статус; сила за-

щитной реакции; скорость предпринимательских реакций; имидж организации; доля 

на рынке; появление новых конкурентов; шансы на успех; темпы обновления техно-

логий аграрного производства.  

Производственно-технологическими факторами являются: улучшение ис-

пользования земли и техники; повышение урожайности сельхозкультур и продук-

тивности животных; улучшение качества продукции; снижение ресурсо- и трудоем-

кости продукции; оптимизация производственной структуры; углубление перера-

ботки продукции; внедрение эффективных технологий.  
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Социальные факторы: развитие социальной инфраструктуры; улучшение ус-

ловий труда на производстве; уровень оплаты сельскохозяйственного труда; повы-

шение семейных доходов; мотивация к эффективному труду; повышение степени 

содержательности труда и другие факторы. 

Среди проанализированного многообразия факторов наибольшее деструктив-

ное воздействие на аграрный сектор и естественно на учебно-опытные хозяйства 

оказали следующие: при переходе к рынку, из-за непродуманной аграрной политики 

в нашем государстве не смогли воспользоваться преимуществами рыночных отно-

шений; необоснованный уход государства от ответственности за экономику в аграр-

ном секторе, по сути, демонтаж, а не модернизация механизма государственного ре-

гулирования, макроэкономические просчеты привели к обвалу эквивалентных отно-

шений между сельским хозяйством и другими отраслями реального сектора эконо-

мики, что лишило основную массу сельхозтоваропроизводителей возможности вести 

не только расширенное, но и простое воспроизводство; в сложившейся ситуации 

значительная часть сельхозорганизаций обанкротилась, следствием чего стали со-

кращение производства продукции, потеря рабочих мест, уход из села квалифициро-

ванной рабочей силы, резкое ухудшение демографической ситуации; затянувшийся 

кризис в аграрном секторе во многом объясняется отсутствием четкой и продуман-

ной политики возрождения и развития сельских территорий Российской Федерации, 

эффективной государственной поддержки отечественных сельхозтоваропроизводи-

телей. 

Что касается внутрисистемных факторов, то дестабилизирующее воздействие 

на дальнейшее функционирование учебно-опытных хозяйств оказывают следующие 

факторы: отсутствие должной государственной поддержки; по сути, формальное на-

деление статусом учебно-опытного хозяйства, не дающего преимуществ перед дру-

гими сельхозтоваропроизводителями; изношенность основных фондов (более 80%); 

отсутствие государственного финансирования расходов на компенсацию затрат на 

организацию практического обучения студентов; недостаточный уровень финанси-

рования для создания современной научно-исследовательской базы в учебно-

опытных хозяйствах; необходимость перечисления в доход федерального бюджета 

части нераспределенной прибыли и средств, полученных от сдачи в аренду земель-

ных участков и недвижимого имущества; изъятие в казну Российской Федерации ак-

ций в уставных капиталах кредитных организаций; разобщенность земли и имуще-

ственного комплекса (рис.). 
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Рис. Факторы дестабилизирующего воздействия, ослабляющие эффективность инте-

грационного взаимодействия в звене «аграрный вуз – учебно-опытное хозяйство»: 1 – в аг-

рарных вузах морально устарела и слабо обновляется учебно-материально-техническая ба-

за; 2 – не в полной мере учебные заведения системы АПК обеспечены техническими средст-

вами для использования новых технологий обучения; 3 – не в полной мере реализуются связи 

образовательных учреждений с работодателями; … ; n –  недостаточное финансирование 

подготовки квалифицированных кадров; А – отсутствие должной государственной под-

держки (субсидии, субвенции, льготные кредиты); Б – изношенность основных фондов (бо-

лее 80%); В – отсутствие государственного финансирования расходов по практическому 

обучению студентов; … ; k – диспаритет цен. 

 

Что касается эффективного взаимодействия учебно-опытных хозяйств с агро-

вузами, то можно выделить объективные и субъективные противоречия. Так, к объ-

ективным мы относим недостаточную компенсацию затрат на организацию практи-

ческого обучения и научных исследований, что ухудшает финансово-

экономическую ситуацию в учхозах, сдерживает обновление и укрепление матери-

ально-технической базы, социальное развитие хозяйств. Среди субъективных, следу-

ет выделить дискомфортные межличностные отношения, между ректорами агрову-

зов и директорами учебно-опытных хозяйств в отдельных субъектах  Российской 

Федерации. 
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Исследования показывают, что аграрные вузы в силу своей специфики и раз-

вития платных образовательных услуг адаптировались к рыночным условиям хозяй-

ствования в более сжатые сроки, чем учебно-опытные хозяйства. Многие учебно-

опытные хозяйства так и не смогли адаптироваться и за последние 9 лет прекратили 

свое существование 27 учебно-опытных хозяйств России (в настоящее время функ-

ционируют 42 учхоза на 59 высших аграрных учебных заведений). 

Проведенные исследования позволяют сделать общее заключение о том, что 

адаптации учебно-опытных хозяйств способствуют различные факторы, и нет еди-

ной схемы адаптации, как и нет двух одинаковых хозяйств, хотя они имеют единый 

статус – ФГУП. Вместе с тем, удалось выработать общие направления адаптации. 

Ведущие позиции среди 42 учебно-опытных хозяйств России занимают: 

- учебно-опытное хозяйство «Краснодарское» Кубанского ГАУ. Среднегодо-

вое с начала аграрных реформ валовое производство молока составляет 3,5-4,0 тыс. 

т.; урожайность зерновых – 45-60 ц/га; себестоимость 1 ц зерновых составила 126 

руб.,  одного центнера молока – 390 руб., рентабельность зерновых – 31,5%, рента-

бельность молока – 103,9%. Чистая прибыль составила 24,5 млн. рублей. Среди мер, 

способствовавших адаптации, выделяем следующие: использование интенсивных 

методов возделывания сельскохозяйственных культур; сохранение и укрепление 

технического потенциала хозяйства, в том числе за счет использования лизинговых 

операций; использование комбинированных агрегатов и ресурсосберегающих техно-

логий; активное использование хозрасчетных принципов ведения хозяйственной 

деятельности. Одним из главных факторов адаптации к рынку следует признать вы-

сокий уровень государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей Красно-

дарского края;  

- учебно-опытное хозяйство «Тулинское» Новосибирского ГАУ. В этом хо-

зяйстве на протяжении последних 15 лет добиваются наивысших производственных 

и экономических показателей (среднегодовое валовое производство молока – 3,6-3,9 

тыс. т.; урожайность зерновых – 28-33,5 ц/га; себестоимость зерновых– 307 руб./ц; 

себестоимость молока – 557 руб./ц; рентабельность зерновых – 51,2%; рентабель-

ность молока – 27,3%; чистая прибыль – 11,4 млн рублей; выручка от реализации на 

100 га сельхозугодий составила 1416 тыс. рублей). В этом хозяйстве к адаптационно-

антикризисным мерам следует отнести такие, как: внедрение научно-технических 

достижений в сельскохозяйственное производство; освоение прогрессивных форм и 

систем организации и оплаты сельскохозяйственного труда; активная хоздоговорная 

деятельность с учеными Новосибирского ГАУ; использование в полеводстве труда 

студенческих отрядов; сравнительно высокий уровень государственной поддержки, 

как из областного, так и федерального бюджетов; высокий уровень подготовки кад-

рового потенциала.  

Происходящие процессы модернизации системы подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации агрокадров, а также реформирования организационно-

экономического механизма воспроизводства квалифицированных кадров АПК 

предъявляют к учебно-опытным хозяйствам новые требования, которые в дальней-

шем, на наш взгляд, и будут определять статус учебно-опытного хозяйства системы 

непрерывного сельскохозяйственного образования Российской Федерации.  
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Среди требований можно выделить: 

- уровень рентабельности и прибыль не ниже средних по субъекту Рос-

сийской Федерации; 

- превышение основных производственно-экономических показателей над 

средними по сельскохозяйственным предприятиям субъекта РФ не менее 15%; 

- наличие многоотраслевого производства с законченным циклом получения 

товарной продукции растениеводства и животноводства со специализацией в соот-

ветствии с профилем учебного заведения и природно-климатическими условиями; 

- широкое использование современной техники, сельскохозяйственной науки, 

прогрессивных энергоресурсосберегающих, экологически безопасных технологий и 

передового опыта; 

- наличие учебно-производственной базы (учебные фермы, учебные, опытные 

и коллекционные поля, учебная техника, оборудованные учебные лаборатории, ау-

дитории, полигоны и т.д.), необходимой для выполнения учебных планов и про-

грамм практик, базы для проведения научно-исследовательских и опытно-

экспериментальных работ по профилю вуза, социальной инфраструктуры для сту-

дентов и слушателей (общежития, предприятия общественного питания, медицин-

ские и досуговые учреждения, учреждения службы быта, транспортные средства, 

обеспечивающие безопасную перевозку студентов и слушателей); 

- высокая культура производства, отвечающая требованиям современной на-

учной организации труда и управления; 

- проведение работы по созданию, испытанию и внедрению прогрессивных 

технологий и машин, наличие статуса племзавода, племхоза, элитно-

семеноводческого хозяйства, базового хозяйства по внедрению интенсивного типа 

садоводства; производство и реализация племенного скота и элитных семян; 

- проведение на базе хозяйства мероприятий по повышению квалификации 

специалистов, изучению и освоению передовых технологий, систем машин, форм 

организации и оплаты труда и т.д. 

Нами разработана методика оценки учхозов на соответствие статусу учебно-

опытного хозяйства. В разработанной методике предложена система показателей для 

оценки эффективности функционирования учебно-опытного хозяйства. Система по-

казателей вбирает в себя два блока: 1 – производственно-экономические показатели; 

2 – показатели, характеризующие уровень организации и проведения практического 

обучения и научных исследований (табл. 1). 

Методика строится на индексном методе исследований. Причем по первому 

блоку за базовые показатели принимаются  среднеобластные показатели по сельско-

хозяйственным организациям, с которыми и соотносятся фактические показатели 

учебно-опытного хозяйства. По второму блоку ведется сравнительная оценка факти-

ческих и нормативных показателей; вычисляются соответствующие индексы; нахо-

дится среднегеометрическое значение из ряда показателей; полученный результат 

является интегральным, то есть совокупным показателем, характеризующим разви-

тие субъекта хозяйствования.  
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Таблица 1 

Система показателей (фрагмент) для оценки статуса учебно-опытного хозяйства  

(на примере Учхоза «Уралец» Уральской ГСХА) 

 

Наименование 

 

По учхозу «Уралец» 

Среднеобластные 

показатели по 

сельхозорганиза-

циям 

2009 2010 2011 2012  

(прогноз) 

2010 2011 

1 2 3 4 5 6 7 

А) Производственно-экономические показатели 

Уровень рентабельности  (не ни-

же среднего показателя по субъ-

екту Российской Федерации) 

14,1 11,8 18,3 17,5 11,3 11,4 

Производительность труда на 1 

с/х работника (не ниже среднего 

показателя по субъекту Россий-

ской Федерации) 

92129 131863 171980 197085 204741 264678 

Урожайность (ц/га:)       

зерно (после доработки) 23,5 23,6 24,3 20,0 17,4 18,0 

картофель  104 152 186 160 156 208 

овощи открытого грунта (все ка-

тегории хозяйств) 

- 126,0 114,7 160,0 218,0 225,0 

Удой на 1 фуражную корову, кг 3379 4206 4771 5300 3651 4162 

        

Б) Показатели, связанные с организацией и проведением практического обучения и 

научных исследований 

 Норматив Факт (2011 г.) 

Обеспеченность местами в об-

щежитии, % 

не менее 80 100 

Наличие учебных и лаборатор-

ных площадей на 1 обучающего-

ся (в учхозе, м
2
)  

не менее 15 22,5
 

Наличие опытных полей, га не ниже 250 307 

Обеспечение прохождения озна-

комительной и учебной практик 

не менее 70% студентов 

дневной формы обучения 

60% 

Процент обновления учебного 

МТП в год 

не менее 8-10% 2% 

 

Расчет интегрального показателя, характеризующего уровень организации и 

проведения практического обучения и научных исследований в учебно-опытном хо-

зяйстве (Jуч.): 

n
nуч JJJJ  ...21. ,      (1) 

где J1 – индекс, характеризующий обеспеченность места в общежитиях учеб-

но-опытного хозяйства (отношение фактического показателя к нормативному); 

J2 – индекс, характеризующий обеспеченность учебными и лабораторными 

площадями; 
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J3 – индекс, характеризующий обеспеченность опытными полями для прове-

дение научных исследований и экспериментов с участием аспирантов и студентов; 

J4 – индекс, характеризующий способность учхоза обеспечить прохождение 

ознакомительной и учебной практик; 

J5 – индекс, характеризующий уровень обновления учебного машинно-

тракторного парка. 

25,1
80

100
1 J                  5,1

15

5,22
2 J  

23,1
250

307
3 J                    86,0

70

60
4 J             25,0

8

2
5 J  

%)9,86(869,025,086,023,15,125,15
.  илиJ уч  

Расчет интегрального показателя, характеризующего производственно-

экономическое положение учебно-опытного хозяйства (Jпр.): 

6
621. ... IIIJ пр  ,      (2) 

где I1 – индекс, характеризующий уровень рентабельности  (не ниже среднего 

показателя по субъекту Российской Федерации); 

I2 – индекс, характеризующий производительность труда на 1 с/х работника; 

I3 – индекс, характеризующий урожайность зерна; 

I4 – индекс, характеризующий урожайность картофеля; 

I5 – индекс, характеризующий урожайность овощных культур открытого 

грунта; 

I6 – индекс, характеризующий удой на 1 фуражную корову. 

61,1
4,11

3,18
1 I                  65,0

264678

171980
2 I    35,1

0,18

3,24
3 I          

769,0
208

160
4 I             71,0

225

160
5 I       27,1

4162

5300
6 I  

 

%)6,99(996,027,171,0769,035,165,061,16
.  илиJпр

%)1,93(931,08655,0996,0869,0. ..2,1  илиJJJСвод пруч  

Вышеприведенные расчеты показывают, что учебно-опытное хозяйство 

«Уралец» лишь на 6,9% не соответствует статусу учебно-опытного хозяйства, что 

позволило ему занять почетное третье место в конкурсе учебно-опытных хозяйств 

Минсельхоза России по результатам 2011года. 

Предложенная методика может дополняться, модернизироваться и совершен-

ствоваться, но уже в таком виде она может служить хорошим инструментарием для 

оценки эффективности функционирования партнеров по интеграции (вуз – учхоз) и 

проведения мониторинга за их развитием.  
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В последние годы в Минсельхозе России, а также научно-производственной 

литературе все чаще и чаще  стали обсуждать вопросы, связанные с приватизацией 

учебно-опытных хозяйств. Но приватизация ради самой приватизации не обеспечит 

эффективное выполнение ранее обозначенных уставных функций учебно-опытных 

хозяйств.  

В процессе исследования  мы провели сравнительный анализ и сделали оцен-

ку различных организационно-правовых форм хозяйствования, в которых могли бы 

функционировать учебно-опытные хозяйства (табл. 2). 
Таблица 2 

Сравнительная оценка различных организационно-правовых форм хозяйствования,              

в которых могут функционировать учхозы 

Организационно-

правовая форма 

учхоза 

Основные позитивные  

факторы 

Основные дестабилизирующие 

факторы 

Учхоз – ФГУП 

(федеральное госу-

дарственное уни-

тарное предпри-

ятие) 

Учебно-опытное хозяйство на-

делено статусом организации 

федерального значения. Должна 

осуществляться приоритетная 

государственная поддержка за 

счет средств федерального 

бюджета. Один  учредитель как  

у агровуза, так и учхоза. 

Государственный контроль за 

деятельностью учхоза.  

Законодательно утвержденный 

мораторий на приватизацию. 

Обязательное перечисление в до-

ход федерального бюджета 

средств, полученных от сдачи в 

аренду земельных участков и не-

движимого имущества, а также 

части нераспределенной прибыли 

(до 35%). 

Изъятие в казну РФ акций в устав-

ных капиталах кредитных органи-

заций. 

Разобщенность земли и имущест-

венного комплекса. 

Ограничение финансово-

хозяйственной деятельности. 

Ограничение отдельных прав ру-

ководителя. 

Учхоз – ОГУП, 

МУП (областное 

государственное 

унитарное пред-

приятие; муници-

пальное унитарное 

предприятие) 

Доступность поддержки бюд-

жета субъекта РФ (муници-

пального бюджета). 

Ограничение в государственной 

поддержке. Ограничения во вклю-

чении в федеральные программы. 

Ограничения в совершении сделок 

и распоряжении имуществом. Раз-

личная с вузом форма собственно-

сти. Невозможность влияния госу-

дарства на взаимоотношения вуза 

и учхоза. Необходимость  удовле-

творения требований кредиторов в 

процессе реорганизации. Для вне-

сения изменений в учредительные 

документы и вида деятельности 

согласования агентства и вуза не 

требуется. 

Учхоз как ООО 

(Общество с огра-

ниченной ответст-

венностью) 

Расширение круга потенциаль-

ных собственников и инвесто-

ров. Гибкость финансово-

хозяйственной системы. Тесная 

Исключение из приоритетов госу-

дарственной политики в области 

АПК и лишение квоты на лизинг 

машиностроительной продукции и 
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связь с вузом. Большая возмож-

ность вуза осуществлять кон-

троль за деятельностью учхоза. 

Сохраняются права юридиче-

ского лица и статус сельхозор-

ганизации. 

средств федерального бюджета на 

проведение мелиоративных меро-

приятий.  Ограничение во включе-

нии в федеральные программы. 

Трудности контроля со стороны 

государства. Сложность самого 

процесса преобразования (необхо-

димость удовлетворения требова-

ний кредиторов в процессе реор-

ганизации; возложение на ВУЗ до-

полнительного бремени налога на 

имущество; незначительная зало-

говая база) 

 
В целях стимулирования труда научно-педагогических работников, занятых 

вместе со студентами на полевых работах и животноводческих фермах, можно пред-

ложить следующую систему оплаты их труда в данный период (не исключая оплату 

командировочных расходов, установленного оклада в соответствии с ЕТС для ра-

ботников бюджетной сферы): во-первых, ВУЗ ежегодно по решению Ученого совета 

за счет внебюджетных средств формирует специальный фонд оплаты труда для ра-

ботников, направленных в учебно-опытные хозяйства (до 10% от общего объема 

привлеченных внебюджетных средств в предшествующем году); во-вторых, чтобы 

предать соревновательный (состязательный), мотивационный характер труда при 

выполнении различного рода работ и заданий в учебно-опытном хозяйстве, установ-

ленный фонд оплаты труда (Ф)) необходимо распределить между подразделениями, 

кафедрами, факультетами, занятыми в производстве сельскохозяйственной продук-

ции с учетом прироста валового дохода за счет использования как физического, так 

и интеллектуального труда. 

Рассчитывается норматив оплаты труда от валового дохода по формуле: 

1000
)(

0
.. 












ЗП

то
МВ

Ф
N ,       (3) 

где Nо.т. – норматив оплаты труда, установленный за каждую тысячу рублей 

валового дохода, полученного подразделением, руб.; 

Ф0 – годовой фонд оплаты труда, руб.; 

Вп – валовая продукция, руб.; 

Мз – материальные затраты, руб.; 

(Вп - Мз) = Вдх – валовой доход, руб. 
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Норматив оплаты труда от валового дохода рассчитывается как частное от 

деления единого фонда оплаты труда студентов и ППС, занятых в учхозе, на прирост 

валового дохода, полученного от их деятельности. Затем по каждому подразделению 

(кафедре, факультету) распределяются денежные средства на оплату их труда и воз-

награждение с учетом полученного валового дохода и норматива на оплату труда.  
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В процессе работы можно применять и другой распределительный механизм, 

но он уже касается взаимоотношений в звене «ВУЗ – Учхоз». Все учебно-опытные 

хозяйства разбиваются на 4 группы в зависимости от их финансового состояния. В 

зависимости от группы хозяйства и осуществляется распределение в процентном от-

ношении дополнительно полученной выручки (или прибыли) от использования ин-

новаций (нововведений, законченных научных разработок, изобретений, рацпредло-

жений и т.п.). Рассмотрим несколько вариантов. 

Вариант №1. Затраты по НИОКР берет на себя вуз, а выручка, полученная от 

реализации дополнительно произведенной (или выращенной) продукции за счет ос-

воения инновации, распределяется в следующих пропорциях: вуз – 10%; учхоз – 

90%. 

Этот вариант приемлем в тех случаях, когда учхоз относится к четвертой 

группе, т.е. к группе несостоятельных хозяйств. Его финансовое состояние характе-

ризуется показателем рентабельности: -20<Р<0, где Р – рентабельность основного 

производства, выраженная в процентах. 

Вариант 2. Речь идет о третьей группе хозяйств. В этом случае, при условии: 

0<Р<5, вуз также берет на себя затраты по НИОКР, техника используется совместно, 

а выручка, полученная от использования инновации (инноваций), распределяется в 

следующих пропорциях: вуз – 30%; учхоз – 70%. 

Средства, полученные вузом, распределяются следующим образом: 10% - на 

развитие научно-исследовательского сектора; 20% - реинвестируется в учебный 

процесс; 20% - на общехозяйственные нужды вуза; 50% - на оплату труда непосред-

ственных исполнителей НИОКР. 

Вариант 3. Учебно-опытное хозяйство находится во второй группе предпри-

ятий по степени их финансового состояния (т.е. 5<Р<15). В этом варианте выручка 

распределяется следующим образом: вуз – 50%; учхоз – 50%. 

Выручка от реализации дополнительно полученной продукции распределяет-

ся между партнерами в пропорциях: 50% - вуз; 50% - учхоз. Полученная доля 

средств (из выручки) в вузе распределяется таким образом: 15% - на развитие науч-

но-исследовательского сектора; 25% - реинвестируется в учебный процесс; 25% - на 

общехозяйственные нужды вуза; 35% - на оплату труда непосредственных исполни-

телей НИОКР. 

Вариант 4. Учебно-опытное хозяйство относится к первой группе, т.е. к 

группе финансово-благополучных предприятий (Р>15; Кзв < 0,5 где Кзв – кредитор-

ская задолженность на 1 рубль выручки). При таком варианте затраты, связанные с 

НИОКР в соответствии с заключенным договором, берёт на себя учебно-опытное 

хозяйство (приобретение необходимого оборудования, ГСМ, семян, материалов и 

др.).  

Вышеприведенные варианты распределения дополнительно полученной вы-

ручки от реализации продукции за счет использования инноваций представлены в 

таблице 3. Такие подходы к совершенствованию распределительных механизмов в 

звене «вуз – учхоз» нашли применение в учхозах Уральского федерального округа. 

Сфера взаимодействия «вуз-учхоз» может быть определена специально разработан-

ным и используемым в практической деятельности генеральным соглашением. До-

говорная система используется и при подготовке кадров с высшим аграрным образо-

ванием, в том числе и на возмездной основе.  
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Таблица 3 

Распределение выручки от дополнительно полученной и реализованной  

продукции по группам учебно-опытных хозяйств* 

Группа учебно-опытных                    

хозяйств по степени их                   

финансового состояния 

Распределение выручки от дополнительно полученной и 

реализованной продукции 

учебно-опытное хозяйство,% вуз, % 

I группа (Р>15) 20 80 

II группа (5<Р<15) 50 50 

III группа (0<Р<5) 70 30 

IV группа (-20<Р<0) 90 10 

*Дополнительная продукция получена за счет внедрения научных достижений в 

сельскохозяйственное производство силами профессорско-преподавательского состава и 

студентов 

 
Хоздоговорная система должна учитывать основные принципы ее построе-

ния, среди которых: обязательность; соответствие законодательству; соответ-

ствие плану; свобода договора; целенаправленность; комплексность; эффектив-

ность; равноправие; эквивалентность; научность; стабильность; динамичность; 

взаимное сотрудничество и контроль; реальное исполнение; ответственность. 

Указанные принципы взаимосвязаны и, в целом, характеризуют требования к 

созданию и функционированию договорной системы. 

Нами были разработаны и используются в системе агрообразования проекты 

генерального соглашения между вузом и учхозом (как стратегического документа 

для обоих партнеров); договора на прохождение практического обучения студента-

ми (заключается между деканатом каждого факультета и учхозом); договора на соз-

дание и передачу научно-технической продукции (отличительная особенность со-

стоит в том, что главным вопросом между договаривающимися сторонами  является 

расчет цены НИОКР, которая определяется как сумма затрат на проведение исследо-

ваний и определенной части ожидаемого эффекта от их внедрения); договора на 

производство и реализацию картофеля и овощей с использованием прогрессивных 

технологий.  

  
ON THE ISSUE OF INTERACTION OF EDUCATIONAL AND EXPERIMENTAL 

FARMS AND HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS  

Mozhaev A.E., Post-graduate student, Russian state agrarian correspondence university. 

In the article the author considers problems of interaction of educational and experimental 

farms and higher educational institutions. The comparative analysis is carried out and the assess-

ment of different organizational and legal forms of management in which educational and experi-

mental farms could operate. 

KEY WORDS: HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION, EDUCATIONAL AND 

EXPERIMENTAL FARM, R&D, EFFICIENCY OF INTERACTION, AGRICULTURAL 

PRODUCER. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Нагибина М.Н., соискатель кафедры коммерции ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 

 тел.: 8 (919) 723-74-39, e-mail: mnnagibina@gmail.ru 

 
В статье автор рассматривает реорганизацию предприятий сельского хозяйства 

как необходимость в период реформ и преобразований. Выделены основные виды реоргани-

зации и ее ключевые положения. Особое внимание уделено положительным и отрицатель-

ным сторонам реорганизации. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, РЕОРГАНИЗАЦИЯ, РЕФОРМА, 

ПРИВАТИЗАЦИЯ. 

 

В постреформенной России предприятия народного хозяйства оказались на 

грани выживания. Многие обанкротились и прекратили свое существование, многим 

пришлось образовать новые типы предприятий – частные производственные пред-

приятия, хозяйственные товарищества и общества, малые предприятия. Но все вновь 

созданные предприятия преследовали одну цель – получение максимальной прибы-

ли. Уже никто не гарантировал им плановое снабжение и сбыт произведенной про-

дукции, как при административно-командной экономике, а появилась жестокая кон-

куренция, борьба за существование. 

  Для того чтобы наилучшим образом соответствовать условиям рыночной 

экономики, государством было принято решение о реформировании и приватизации 

предприятий и организаций агропромышленного комплекса, о формировании новых 

производственных структур, что отражалось в Постановлении Правительства РФ от 

6 июля 1994 г. № 791 «О программе аграрной реформы в Российской Федерации на 

1994-1995 годы». Реорганизация и приватизация предприятий агропромышленного 

комплекса осуществлялась путем акционирования и в результате аграрной реформы 

50% всех сельскохозяйственных предприятий составили акционерные общества за-

крытого и открытого типа, а также общества с ограниченной ответственностью. 

Обратим внимание, что реорганизация предприятия – это прекращение или 

изменение его правового статуса, что соответственно влечет за собой правопреемст-

во юридических лиц, в результате которого происходит создание одного или не-

скольких новых хозяйств. Осуществляется реорганизация путем слияния, присоеди-

нения, разделения, выделения или преобразования. Можно сказать, что понятие «ре-

организация» подразумевает под собой переход имущества от одного лица к друго-

му. 

Суть реорганизации, основываясь на Положение о порядке реорганизации 

колхозов, совхозов и др., утвержденное Постановлением Правительства РФ от 4 сен-

тября 1992 г. N 708, Постановление Правительства РФ от 29 декабря 1991 г. "О реор-

ганизации колхозов, совхозов и приватизации других государственных сельскохо-

зяйственных предприятий", сводилась к следующим положениям: 

mailto:mnnagibina@gmail.ru
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 Приватизация земель сельскохозяйственного назначения путем раздела 

земель колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий на доли 

(паи) и передача их в собственность граждан, занятых в сфере сельскохозяйственно-

го производства. 

 Приватизация имущества сельскохозяйственных предприятий путем раз-

дела основных и оборотных средств колхозов и совхозов на доли (паи), которые 

также могли бы быть переданы в собственность этих граждан. 

 Установление режима свободной хозяйственной деятельности новых про-

изводственных структур на базе рыночных отношений и невмешательства в нее го-

сударственных органов. 

 Предоставление работникам предприятий сельского хозяйства права сво-

бодного выхода из их состава для образования новых хозяйственных структур путем 

внесения земельных и имущественных паев в уставный капитал новых организаций. 

  Реорганизация колхозов и совхозов, приватизация земли привели к форми-

рованию новой аграрной структуры, к новому экономическому поведению произво-

дителей как того требуют рыночные отношения. Продвижение  России путем аграр-

ных реформ и преобразований сдерживалось некоторыми факторами, среди которых 

можно выделить следующие: 

1. Масштаб страны. 

2. Отток жителей из сельской местности. 

3. Отставание в развитии рыночных институтов. 

4. Неоднозначное отношение к концепции реформ. 

5. Макроэкономическая нестабильность, мировой кризис. 

Анализируя процесс реорганизации сельскохозяйственных предприятий на 

современном этапе развития экономики, можно сделать вывод о том, что разукруп-

нение хозяйств было губительным в целом для отрасли. Основная причина этого 

кроется в том, что в мелкотоварном производстве сельскохозяйственной продукции 

отсутствует целесообразность. Разделение и выделение подразделений из более 

крупной сельскохозяйственной организации выгодно только в том случае, если про-

изводственно-экономические показатели вновь созданного предприятия улучшаются 

по сравнению с периодом их функционирования в единой структуре. Иными слова-

ми, вновь созданное предприятие должно приносить еще больше прибыли, потому 

что пропорционально доходам также возрастают и расходы на содержание матери-

ально-технической базы. 

Однако же, есть и другая сторона вопроса. Реорганизация крупных сельско-

хозяйственных предприятий и образование новых более мелких хозяйств подразу-

мевает создание дополнительных рабочих мест на вновь созданных организациях. 

Но для достижения позитивных результатов при реорганизации сельскохозяйствен-

ных предприятий, в первую очередь новый собственник должен быть эффективным.  

Следовательно, в процессе реорганизации сельскохозяйственных предпри-

ятий главным приоритетом в выборе формы собственности и соответствующей ей 

формы хозяйствования должен быть конечный результат, возможность производить 

большее количество качественной продукции и соответственно получать большую 

прибыль, придерживаясь при этом не только получения экономической выгоды, но и 

сохраняя окружающую среду. 
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In the article the author considers reorganization of agricultural enterprises as a necessity in 

the period of reforms and transformations. Principal forms of reorganization and its key regulations 

are assigned. Special attention is given to positive and negative sides of reorganization. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО ТРУДОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

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

тел.: (495) 521-59-76, e-mail: novikov_rgazu@mail.ru, Чалый В.С., аспирант,  

ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-38-65, 

e-mail: pos8@yandex.ru 

 
В статье на основе комплексного анализа процессов пофазного воспроизводства 

трудового потенциала сельских территорий авторы провели группировку основных факто-

ров, оказывающих существенное влияние на них. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ, СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ, 

СТАДИИ ВОСПРОИЗВОДСТВА. 

 
Сельские территории представляют собой сложную социально-

экономическую систему, обладающую своей структурой и организацией, с множест-

вом взаимосвязанных, элементов (демографических, экономических, социальных, 

природных и др.), взаимодействующих друг с другом и с внешней средой. В связи с 

этим исследование проблем воспроизводства сельского трудового потенциала долж-

но вестись на основе системного анализа. Это предполагает взаимосвязанное и ком-

плексное рассмотрение вопросов, относящихся к данной проблеме, более полное и 

глубокое их понимание и выработку возможных направлений и различных моделей 

выхода из кризисного состояния.  

В экономической литературе сложились различные мнения (порой противо-

речивые) по вопросу изучения тех или иных факторов, их трактовки и оценки их 

влияния на отдельные стадии (фазы) воспроизводства трудового потенциала села. 
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Анализ влияния сложившихся и относительно недавно проявивших себя фак-

торов на воспроизводство трудового потенциала сельских территорий, синергетики 

этих факторов на единый воспроизводственный процесс показал, что при продолже-

нии инерционных вариантов развития в течение ближайших 10–15 лет есть все осно-

вания прогнозировать резкое ухудшение ситуации с трудом, особенно в регионах 

Северо-Запада и Центра России. В то же время при условии восстановления нор-

мального воспроизводственного процесса на сельских территориях, имея в виду 

прежде всего стоимостные аспекты воспроизводства рабочей силы, процессы  ди-

версификации сельской  экономики, постепенный переход от трудосберегающего 

типа технологического способа производства к инновационной модели развития в 

агросфере, повышение инвестиционной привлекательности сельских территорий, 

селективное вторичное заселение, ситуация с воспроизводством трудового потен-

циала может существенно улучшиться, хотя очаговый характер данных процессов 

вряд ли будет в ближайшие 10–15 лет преодолен. 

В условиях продолжающегося ухудшения демографической и трудоресурс-

ной ситуации в большинстве сельских территорий и неизбежного перехода к регрес-

сивной  структуре социума с высокой долей населения в возрасте свыше 50 лет и 

крайне низкой долей детей наиболее значимыми факторами повышения эффектив-

ности воспроизводства трудового потенциала должны явиться интенсивные, имея в 

виду повышение использования трудового потенциала за счет роста производитель-

ности труда, внедрения интенсивных трудосберегающих технологий, передовых 

приемов организации и мотивации труда, современной ротации и подготовки кад-

ров, замену менее способных работников более способными и квалифицированны-

ми. Такой подход позволит отчасти компенсировать демографические и трудоре-

сурсные «провалы» в стратегических отраслях сельской экономики, прежде всего в 

аграрной сфере, лесопромышленном комплексе, строительстве.  

Исходя из общих методологических принципов исследования и оценки тру-

дового потенциала сельских территорий, мы предлагаем проводить анализ факторов 

по каждой фазе процесса его воспроизводства, т.е. по стадиям формирования, рас-

пределения, обмена и использования рабочей силы. 

В обобщенном виде, базовые факторы, под влиянием которых будет осущест-

вляться процесс воспроизводства трудового потенциала сельских территорий пред-

ставлены на рисунке.  

Из рисунка видно, что наиболее негативное влияние уже на первой стадии 

формирования (производства) ресурсов труда будут оказывать демографические 

факторы, преодолеть которые, по мнению большинства ученых-демографов, до 2030 

года нереально. Конечно, определенную позитивную роль в решении этого вопроса 

могут сыграть меры по повышению рождаемости и снижению смертности, преду-

смотренные Концепцией демографического развития Российской Федерации, но не-

обходимо четко осознать, что суженное демографическое воспроизводство сельско-

го населения в большинстве регионов в перспективе – объективная реальность, и с 

этим придется считаться. 
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Факторы, негативно влияющие на воспроизводство трудового потенциала 

 стагнация производства 

и рабочих мест в базовых 

градообразующих отрас-

лях сельской экономики 

 недостаточная государ-

ственная поддержка аг-

рарного сектора 

 моноотраслевая (аграр-

ная) структура сельской 

экономики 

 низкий уровень занято-

сти, высокий уровень без-

работицы 

 низкий уровень оплаты 

труда и доходов  

 высокий уровень износа 

основных фондов в АПК 

 низкая инновационная 

активность в агропродо-

вольственном комплексе 

  неблагоприятные демо-

графические и трудоресурс-

ные тренды 

 недостаточный уровень 

развития социально-

инженерной инфраструкту-

ры села 

 неразвитый рынок жилья 

 недостаточный качест-

венный уровень трудового 

потенциала 

 кризисное состояние сис-

темы начального  

и среднего профессиональ-

ного образования  

  неоднородность при-

родно-климатических 

условий по сельским 

территориям 

 отдаленность северных 

сельских территорий от 

центральных и экономи-

чески развитых регионов 

страны 

 неравномерность раз-

мещения сельских насе-

ленных пунктов по тер-

ритории, высокая доля 

выморочных территорий 

 ухудшение качествен-

ного состояния земель-

ных ресурсов 

угроза трудовой экспан-

сии со стороны других 

государств на сельские 

территории и утеря кон-

троля за ними 

Факторы, позитивно влияющие на воспроизводство трудового потенциала 

• высокая инвестици-

онная привлекательность 

сельских территорий (ос-

воение лесных, водных, 

рекреационных, природ-

ных и других ресурсов) 

• постепенная модерни-

зация рабочих мест и по-

вышение оплаты труда в 

аграрном секторе эконо-

мики, в результате перехо-

да на инновационные тех-

 • возможность прираще-

ния трудового потенциала 

села за счет трудовых ре-

сурсов малых городов и пе-

рераспределения из трудо-

избыточных регионов 

• повышение территори-

альной мобильности трудо-

вых ресурсов села 

• реформирование систе-

мы агрообразования  

• увеличение объемов 

 • высокий биоклима-

тический потенциал от-

дельных территорий  

• большие возможно-

сти развития экологиче-

ски безопасного произ-

водства на сельских тер-

риториях  

• наличие значитель-

ных неиспользуемых ре-

сурсов 

• повышение мирового 

Основные факторы, влияющие на воспроизводство трудового 

потенциала сельских территорий 

Экономические 
Социально-

демографические 

Природно-

климатические, 

 расселенческие  и 

геополитические 
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нологии  

• диверсификация от-

раслевой структуры заня-

тости на селе, реализация 

программы развития и со-

хранения рабочих мест 

• развитие кооперации 

и интеграционных процес-

сов в АПК 

строительства и ввода жи-

лья и объектов социальной 

инфраструктуры 

спроса на продовольст-

вие  

• сохранение агро-

ландшафта и устойчивое 

экологическое развитие 

сельских территорий 

 

Рис. Факторы, влияющие на процесс воспроизводства трудового потенциала  

сельских территорий. 

 
Проведенный нами анализ миграционного передвижения населения «в сторо-

ну села» и мероприятий по добровольному переселению сюда семей из других ре-

гионов обнаружил почти затухающие тренды. Экспертные оценки на этот счет также 

весьма сдержанные – переселение тормозится острой нехваткой благоустроенного 

жилья, отсутствием рабочих мест с приемлемым уровнем оплаты труда. 

На стадиях распределения и перераспределения имеющегося трудового по-

тенциала на сельском рынке труда и вне данного рынка (экономически неактивное 

население, желающее работать) количество факторов, которые характерны для вари-

анта инновационного развития сельских территорий и решения задачи по обеспече-

нию продовольственной безопасности России, значительно возрастает. Под этим мы 

понимаем до сих пор не реализованные возможности диверсификации существую-

щей «тяжелой» нерыночной структуры занятости сельского населения. Достаточно 

сказать, что в настоящее время удельный вес занятых в сельском хозяйстве (с учетом 

первично и вторично занятых в ЛПХ) в общей численности занятых в экономике со-

ставляет более 20%, а, например, в США – 2,7%, Германии – 2,9%). Конечно, реали-

зация такой модели развития потребует существенного роста производительности 

труда в отрасли, а также межрегионального перераспределения трудового потенциа-

ла села и города. По расчетам отдельных исследователей, только в Северо-

Кавказском федеральных округах при продолжении существующих демографиче-

ских трендов в сельской местности к 2020 году численность безработных там может 

резко возрасти. 

Важно отметить, что даже в случае реализации инерционного варианта разви-

тия сельской экономики процесс диверсификации занятости может несколько стаби-

лизировать численность трудовых ресурсов, однако существенных позитивных под-

вижек в воспроизводстве трудового потенциала села ожидать в этом случае не сле-

дует. 

В двух завершающих стадиях – обмен (обращение) и использование трудово-

го кадрового потенциала села – по нашему мнению, факторы,  влияющие на воспро-

изводственный процесс, в наибольшей степени могут проявить себя как позитивную, 

так и в негативную стороны. Дело в том, что низкая цена рабочей силы, особенно в 

аграрном секторе, не обеспечивающая даже простое ее воспроизводство, уже дли-

тельное время является основным камнем преткновения и тормозом развития аграр-

ного сектора. В условиях, когда оплата труда в сельхозорганизациях едва только 

приблизилась к 1,5 прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного населения 
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(2010г.) серьезно говорить о повышении эффективности использования кадрового 

потенциала и   формирования  кадрового  капитала  отрасли  не  приходится.  

С учетом значительной неоднородности экономического и социально-

демографического развития села, существования в нем громадных «пустых» зон, 

свободных от рабочих мест, населения и цивилизованных систем расселения, необ-

ходимо существенно дополнить перспективную модель устойчивого развития сель-

ских территорий, которая разработана в рамках Концепции устойчивого развития 

сельских  территорий Российской Федерации на период до 2020 года. 

 
Литература: 

1. Социальное развитие села до 2013 года: Федеральная целевая  программа: утвер-

ждена постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года N 858 

[Текст] // Собрание законодательства РФ: офиц.изд. – 2002. - № 49. - Ст. 4887 

2. Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 

период до 2020 года: утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30 ноября 2010 г. № 2136-р [Текст] // Собрание законодательства РФ: офиц.изд. – 2010. - № 

50. - Ст. 6748 

3. Куклин, А.В. Трудовой потенциал сельского хозяйства административного района: 

автореф. дис. ... канд. экон. наук [Текст] / А.В. Куклин. – М., 2006. 

4. Панков, Б.П. Рынок труда и его регулирование (вопросы теории и практики) 

[Текст] / Б.П. Панков. – Изд. 2-е перераб. и доп. – М.: Агро Пресс, 2007. – 267 с. 

5. Серков, А.Ф. Научные подходы к стратегии развития АПК России [Текст] / А. 

Серков, В. Чекалин, В. Виноградова //  АПК: экономика, управление. – 2010. - № 11.  

6. Ушачев, И.Г. АПК в условиях кризиса: состояние, проблемы, пути выхода [Текст]  

/ И.Г. Ушачев //  АПК: экономика, управление.– 2009. - № 5. – С. 8-14. 

 

FACTORS INFLUENCING ON REPRODUCTION OF EMPLOYMENT 

POTENTIAL OF RURAL AREAS 

Novikov V.G., Doctor of economic sciences, Professor of the chair «Management and so-

ciology of labour», Chalyj V.S., Post-graduate student, Russian state agrarian correspondence uni-

versity. 

In the article on the basis of a complex analysis of the isolated-phase reproduction process-

es of the labor potential of rural areas the authors conducted a grouping of the major factors that 

have a significant impact on them. 

KEY WORDS: LABOR POTENTIAL, RURAL AREAS, STAGES OF 

REPRODUCTION. 

 

УДК 339.13.012:637.5 

 

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЫНКА ГОВЯДИНЫ В РОССИИ 

Сурская Д.А., аспирант ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: 8(903) 569-50-70, 

e-mail: surrr@ya.ru 

 
Актуальность данной статьи обусловлена состоянием рынка мяса и мясопродук-

тов, поскольку данная отрасль является важнейшим сегментом продовольственного рынка 

и определяется не только объемами производства и потребления мяса и продуктов его пе-

http://завьяловский.рф/upload/economics/4/Федеральной%20целевой%20программы


 

 

 

 

 

Научный журнал №12 (17) 

 

 

131 

 

реработки, но и их значимостью как основного источника белка животного происхожде-

ния в рационе человека. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОНОМИКА, ГОВЯДИНА, ПРОИЗВОДСТВО, 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ. 

 

Розничные продажи говядины в России демонстрируют отрицательную ди-

намику на протяжении последних пяти лет. С 2006 по 2010 гг. продажи упали на 4% 

- с 763,3 тыс.т до 733,5 тыс. т. По данным статистики, в 2012 г объем розничных 

продаж говядины продолжит сокращаться. В неблагоприятных экономических усло-

виях потребители склонны переключаться с более дорогой говядины на более деше-

вое мясо птицы.  

Наряду с розничной торговлей в 2010 г. уменьшились объемы поставок говя-

дины в сектор общественного питания и в промышленную переработку. Промыш-

ленность использовала 921,4 тыс. т говядины для производства мясопродуктов вме-

сто 923,3 тыс. т в 2009 г. Рестораны и кафе закупили почти  90 тыс. т. говядины для 

приготовления готовых блюд вместо 93 тыс. т. в 2009 г.  

Частные хозяйства производят сопоставимый объем продукции с сельхоз-

предприятиями. Если в 2010 г в частных хозяйствах производилось порядка 812 тыс. 

т говядины, то сельхозпредприятия выпустили 795 тыс. т. аналогичной продукции.  

Российская мясоперерабатывающая промышленность остается крайне зави-

симой от импортного сырья. Так, в 2010 г российские сельхозпредприятия произве-

ли 795 тыс. т. говядины при импорте в 804 тыс. т. Более 60% поставляемой говядины 

пришло из Бразилии и Уругвая. Бразилия импортировала 258 тыс. т замороженного 

мяса КРС, а Уругвай - 76 тыс. т. Из стран СНГ крупнейшим поставщиком свинины в 

Россию является Беларусь. В 2010 г из Беларуси в Россию было ввезено порядка 115 

тыс. т. говядины. 

Потребление говядины  

В России распространено натуральное производство говядины. В 2006 г было 

произведено порядка 1,7 млн. т. мяса КРС, из которых в частных хозяйствах - 787 

тыс. т. В 2010 г объем производства говядины в частных хозяйствах для личного по-

требления вырос до 812 тыс. т.  

В 2010 г в среднем 113,5 млн. россиян потребляли купленную говядину, а 

14,4 млн. чел потребляли только говядину собственного производства.  

Учитывается как потребление мяса КРС, так и продуктов из говядины.  
Таблица 1 

Численность потребителей говядины, Россия, 2006-2010 гг. (млн. чел) 

Параметр 2006 2007 2008 2009 2010 

Численность потребителей (млн. чел)  129 129,2 128,8 128,1 128 

Динамика (% к предыдущему году)  0,2 0,1 -0,4 -0,5 -0,2 

 

Таблица 2 

Прогноз численности потребителей говядины, Россия, 2011-2015 гг. (млн.чел) 

Параметр 2012 2013 2014 2015 

Численность потребителей (млн. чел)  127,9 127,7 127,6 127,5 

Динамика (% к предыдущему году)  -0,02 -0,1 -0,1 -0,04 



 

 

 

 

 

Научный журнал №12 (17) 

 

 

132 

 

В России распространено натуральное производство говядины. В 2006 г было 

произведено порядка 1,7 млн. т мяса КРС, из которых в частных хозяйствах - 787 

тыс. т. В 2010 г объем производства говядины в частных хозяйствах для личного по-

требления вырос до 812 тыс. т.  

В 2010 г в среднем 113,5 млн. россиян потребляли купленную говядину, а 

14,4 млн. чел. потребляли только говядину собственного производства.  

В 2010 г с учетом натурального производства доля потребителей говядины в 

России достигла 88,1% от населения. 

Экспорт говядины  
Экспорт отражает параметры вывоза товара с территории России в другие 

страны мира. В экспорте учитывается не вся продукция, вывозимая из России, а 

только та, которая не возвращается обратно на территорию страны. Часть продукции 

может реэкспортироваться обратно, если она, например, была забракована получа-

телем или не была продана на товарном аукционе.  

Так как объем экспорта говядины из России незначителен, динамика этого 

показателя может резко меняться из года в год. Экспорт говядины носит характер 

локальных сделок на приграничных территориях.  

Валютная выручка от продаж говядины крайне нестабильна из-за постоянных 

изменений курса доллара к рублю.  
Таблица 3 

Экспорт говядины, Россия, 2006-2010 г.г (тыс. т) 

 

Таблица 4 

Прогноз экспорта говядины, Россия, 2012-2015 г.г. (тыс. т) 

Параметр 2012 2013 2014 2015 

Экспорт (тыс. т)  0,11 0,091 0,144 0,21 

Динамика (% к предыдущему году)  18,7 -17,4 57,4 46,2 

 
Увеличение производства мяса и повышение его качества в условиях рыноч-

ной экономики неразрывно связаны со снижением его себестоимости и повышением 

конкурентоспособности на отечественном, а в перспективе и на мировом рынках. 

Следует отметить, что многие существующие технологии производства говядины 

пока остаются энергоемкими и высокозатратными, а потому убыточными. Они пре-

дусматривают, как правило, круглогодовое содержание скота в капитальных поме-

щениях, кормление его консервированным кормом, полученным с пашни. Себе-

стоимость продукции довольно высокая в связи с постоянно растущими ценами на 

энергоносители. 

При сохранении же текущей ситуации, объем внутреннего производства и 

объем рынка говядины продолжат сокращаться и в 2012 году. 

В структуре российского производства мяса доля мяса крупного рогатого 

скота составляет 25,9%. Мясо птицы преобладает, занимая 38% производства. Сви-

Параметр 2007 2008 2009 2010 

Экспорт (тыс. т)  0,02 0,13 0,168 0,046 

Динамика (% к предыдущему году)  -93,4 549,9 28,9 -72,7 
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нина составляет почти треть всего производства – 32,3%, а на баранину и козлятину 

в совокупности приходится только 3% общего производства мяса в убойном весе. 

С середины 2011 года произошло замедление темпов снижения платежеспо-

собного спроса на говядину. Однако по-прежнему продолжался сдвиг спроса в сто-

рону более дешевых ее видов. Одновременно с этим в рассматриваемый период на-

селение России экономило на продуктах питания посредством совершения покупок 

в магазинах, где привычные товары стоят дешевле, а также за счет сокращения час-

тоты или снижения объема своих покупок. При этом говядину как продукт повсе-

дневного спроса эта тенденция затронула довольно значительно. В 2010 году 32% 

потребителей при появлении у них финансовых затруднений старались искать мага-

зины, где данная продукция стоит дешевле. В то же время 17% опрошенных россиян 

при возникновении у них финансовых затруднений не экономили на покупке при-

вычных для них видов мяса. 

По прогнозам аналитиков, в связи с отменой обязательной сертификации 

продуктов питания и обусловленными этим обстоятельством ожиданиями потреби-

телей о появлении на продовольственном рынке некачественных продуктов, произ-

веденных из мяса, платежеспособный спрос населения на мясосодержащие продук-

ты по-прежнему будет постепенно смещаться в сторону покупок натурального мяса. 

В 2012году величина спроса на натуральное мясо за счет этого фактора может уве-

личиться на 12%. 

С 2009 года наблюдается сокращение объемов российского экспорта говяди-

ны. В 2010 году из России в другие страны было вывезено 116 тонн продукта, что на 

3% меньше, чем в предыдущем году. В 2011 году, по оценкам, на внешний рынок 

было поставлено не более 50 тонн говядины, что на 57% меньше, чем в предыдущем 

году. Практически прекратился экспорт свежего мяса. Из субпродуктов российские 

производители сохранили экспорт лишь замороженной печени. 

В дополнение к перечисленным мерам государством планируется продлить 

действие программы развития животноводческих ферм. 

Фермерам предполагают компенсировать затраты на приобретение молодняка 

крупного рогатого скота и затраты на приобретение племенного материала. Плани-

руется и внесение поправок в Налоговый кодекс, которые должны освободить вла-

дельцев личных подсобных хозяйств от уплаты НДФЛ. Поправки также избавят их 

от налога на приобретение скота и кормов. 

Принимаемые государством меры поддержки производителей крупного рога-

того скота, несомненно, будут стимулировать расширение производства и рост 

предложения на российском рынке говядины. 

Реализация Стратегии в сфере развития рынка мяса и мясопродуктов требует 

проведения государством определенных мероприятий, к которым, прежде всего, от-

носится развитие институциональной среды, включающее в себя меры внешнеторго-

вого регулирования рынка мяса, стимулирование развития инфраструктуры рынка, 

преодоление локального монополизма переработчиков и торговых посредников, со-

вершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей повышение качества 

продукции, а также мероприятия в рамках ФЦП «Повышение эффективности и раз-

витие ресурсного потенциала сельского хозяйства» и ее подпрограммы «Развитие 

животноводства в режиме импортозамещения на внутреннем рынке». 
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Реализация вышеуказанных мероприятий позволит стабилизировать положе-

ние дел в скотоводстве и обеспечить в дальнейшем ускоренные темпы развития этой 

отрасли, увеличить производство говядины. 
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The urgency of this article is caused by a condition of the market of meat and meat prod-

ucts as this branch is the most important segment of the food market and is defined not only by 

volume of output and consumption of meat and products of its processing, but also their importance 

as a main source of protein of animal origin in the diet of the person. 
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В статье дается определение термина «инвестиции», приводится классификация 

инвестиций в соответствии с различными признаками. Рассматриваются возможности 

возникновения как положительных, так и отрицательных последствий инвестиционной 

деятельности. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС, 

ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СТАВКА 

ПРОЦЕНТА. 

 
В современном мире многообразных и сложных экономических процессов и 

взаимоотношений между гражданами, предприятиями, финансовыми институтами, 
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государствами на внутреннем и внешнем рынках острой проблемой является эффек-

тивное вложение капитала с целью его приумножения, или инвестирование. Эконо-

мическая природа инвестиций обусловлена закономерностями процесса расширен-

ного воспроизводства и заключается в использовании части дополнительного обще-

ственного продукта для увеличения количества и качества всех элементов системы 

производительных сил общества. Источником инвестиций является фонд накопле-

ния, или сберегаемая часть национального дохода, направляемая на увеличение и 

развитие факторов производства, и фонд возмещения, используемый для обновления 

изношенных средств производства в виде амортизационных отчислений. Все инве-

стиционные составляющие формируют, таким образом, структуру средств, которая 

непосредственно влияет на эффективность инвестиционных процессов и темпы рас-

ширенного воспроизводства. 

Инвестиции – это все виды активов (средств), вкладываемых в хозяйственную 

деятельность с целью получения прибыли. По экономическому содержанию инве-

стиции (капиталовложения) – это расходы на создание, расширение и техническое 

перевооружение основного капитала, а также на связанные с этим изменения обо-

ротного капитала. 

Инвестиции – относительно новый для нашей экономики термин. В рамках 

централизованной плановой системы использовалось только одно понятие “капи-

тальные вложения”, под которым понимались все затраты на воспроизводство ос-

новных фондов, включая затраты на их ремонт. Под инвестициями в широком смыс-

ле понимаются денежные средства, имущественные и интеллектуальные ценности 

государства, юридические и физические лица, направляемые на создание новых 

предприятий, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение дейст-

вующих, приобретение недвижимости, акций, облигаций и других ценных бумаг и 

активов с целью получения прибыли и (или) иного положительного эффекта. 

Инвестиции – это более широкое понятие, чем капитальные вложения. Инве-

стиции выступают вторым после потребления компонентом общих, или совокупных 

расходов. Инвестиции означают расходы на строительство заводов, станки и обору-

дование, изменение запасов.  

Инвестиции можно классифицировать по целому ряду признаков. Различают 

валовые и чистые инвестиции, портфельные, реальные, стратегические, прямые и 

косвенные. 

Виды инвестиций принято подразделять на денежные средства, целевые бан-

ковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги; движимое и недвижимое иму-

щество; имущественные права, связанные с авторским правом, опытом и другими 

видами интеллектуальных ценностей; совокупность технических, технологических, 

коммерческих и иных знаний, оформленных в виде технической документации, на-

выков и производственного опыта, необходимого для организации того или иного 

вида производства, но не запатентованного (“ноу-хау”); права пользования землей, 

водой, ресурсами, домами, сооружениями, оборудованием, а также иные имущест-

венные права и другие ценности.  

В отношении объектов вложения инвестиции подразделяются на реальные 

инвестиции, или вложения средств в материальные (здания, сооружения, оборудова-

ние и т.п.) и нематериальные активы (патенты, лицензии, ”ноу-хау”, научно-

технические и проектно-конструкторские работы в виде документации, программ-
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ные средства и т.п.), а также финансовые инвестиции, или вложения средств в раз-

личные финансовые инструменты - ценные бумаги, депозиты, целевые банковские 

вклады.  

По характеру участия в инвестиционном процессе инвестиции подразделяют-

ся на:  

 прямые, предполагающие непосредственное участие инвестора в выборе 

объекта инвестирования и вложении средств, при этом инвестор непосредственно 

вовлечен во все стадии инвестиционного цикла, включая прединвестиционные ис-

следования, проектирование и строительство объекта инвестирования, а также про-

изводство конечной продукции;  

 косвенные, осуществляемые через различного рода финансовых посред-

ников (инвестиционные фонды и компании) аккумулирующих и размещающих по 

своему усмотрению наиболее эффективным образом финансовые средства.  

Портфельные (финансовые) инвестиции – вложения в акции, облигации, дру-

гие ценные бумаги, активы других предприятий.   

Реальные инвестиции – вложения в создание новых, реконструкцию и техни-

ческое перевооружение действующих предприятий. В этом случае предприятие – 

инвестор, вкладывая средства, увеличивает свой производственный капитал – ос-

новные производственные фонды и необходимые для их функционирования оборот-

ные средства. 

При осуществлении портфельных инвестиций инвестор увеличивает свой фи-

нансовый капитал, получая дивиденды – доход на ценные бумаги. 

Валовые внутренние инвестиции включают производство всех инвестицион-

ных товаров, предназначенных для замещения машин, оборудования и сооружений, 

которые потреблены в ходе производства в текущем году, плюс любые чистые до-

бавления к объему капитала в экономике. 

Чистые инвестиции  представляют собой добавочные инвестиции, имевшие 

место в течение текущего года. 

Различают инвестиции валовые - общий объем расходов предприятия на при-

обретение капитальных товаров в течение определенного срока времени (обычно за 

год) и чистые - ежегодное увеличение основного капитала. закупки оборудования 

для увеличения массы основных фондов. Если из общего объема инвестиций, или 

“Валовых инвестиций”(IT), вычесть амортизационные отчисления (А), то получен-

ные “Чистые инвестиции” (IN) будут представлять собой вложения средств во вновь 

создаваемые производственные фонды и обновляемый производственный аппарат. 

При этом возможно возникновение следующих макроэкономических пропорций:  

а) IN < 0, или А > IT, что приводит к снижению производственного потенциа-

ла, уменьшению объемов продукции и услуг, ухудшению состояния экономики; 

б) IN = 0, или IT = А, что свидетельствует об отсутствии экономического рос-

та; 

в) IN > 0, или IT > А, обеспечивающее тем самым расширенное воспроизвод-

ство, экономический рост за счет роста доходов, темпы которого превышают темпы 

роста объема чистых инвестиций.  

На величину чистых инвестиций влияют два основных фактора: 

 ожидаемая норма прибыли, которую предприниматели рассчитывают по-

лучать от расходов на эти инвестиции; 
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 ставка процента. 

Процесс инвестирования зависит от таких важных факторов, как ожидаемой 

нормы прибыли, или рентабельности предполагаемых капиталовложений. Если эта 

рентабельность, по мнению инвестора, слишком низка, то вложения не будут осуще-

ствлены.  Кроме того, инвестор при выработке решений всегда учитывает альтерна-

тивные возможности капиталовложений и решающим здесь будет уровень процент-

ной ставки. Инвестор может вложить деньги в строительство нового завода или фаб-

рики (любого предприятия), а может и разместить свои денежные ресурсы в банке. 

Если норма процента оказывается выше ожидаемой нормы прибыли, то инвестиции 

не будут осуществлены, и, наоборот, если норма процента, ниже ожидаемой нормы 

прибыли, предприниматели будут осуществлять проекты капиталовложений. 

Ставка процента - это цена, которую фирма должна заплатить, чтобы занять 

денежный капитал, необходимый для приобретения реального капитала. Если ожи-

даемая норма чистой прибыли от инвестиций превышает ставку процента, то инве-

стирование будет прибыльным, в противном случае инвестирование будет не выгод-

ным. Существенную роль в принятии инвестиционных решений играет не номи-

нальная, именно реальна ставка процента, которая получается из номинальной за 

вычетом уровня инфляции. Инфляция самым существенным образом влияет на ин-

вестиционную деятельность, которая в свою очередь, зависит от состояния экономи-

ки – при стабилизации и подъеме экономики – она снижается.  

Известно, что кривая спроса на инвестиции зависит от ставки банковского 

процента  и ожидаемой нормы чистой прибыли  от вложенных инвестиций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            Рис. Кривая спроса на инвестиции. 

 
Из рисунка следует, что чем выше ставка банковского процента, тем ниже 

спрос на инвестиции; такая же связь существует между спросом на инвестиции и 

ожидаемой нормой чистой прибыли. Выгодно вкладывать инвестиции в том случае, 

если норма чистой прибыли превышает ставку банковского процента.  И наоборот, 

если ставка процента превышает ожидаемую норму чистой прибыли, то в этом слу-

чае для предприятия инвестиции  невыгодны. Известно, что существует номиналь-

ная и реальная ставка процента. 

Реальная ставка отличается от номинальной на уровень инфляции. 

Следует подчеркнуть, что именно реальная ставка процента, а не номиналь-

ная играет существенную роль в принятии инвестиционных решений. 
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Неопределенность и риск являются неотъемлемыми свойствами  инвестици-

онной деятельности предприятия. Результат инвестирования средств во многом оп-

ределяется тем, насколько полно выявлены настоящие и будущие сферы неопреде-

ленности и риска проекта. Эти сферы предопределяют величину прибыли инвестора, 

получаемой от вложенного им капитала. Необходимо отметить, что неопределен-

ность представляет собой более широкое понятие, чем риск и отражает множество 

возможных исходов, вероятности которых неизвестны, при этом инвесторы не име-

ют доступа к информации и оснований для расчета ожидаемых доходов. Риск, по 

своей природе, является измеряемой производной неопределенности, поэтому пред-

ставляет множество возможных исходов, каждый из которых характеризуется опре-

деленной вероятностью. В этом случае инвесторы имеют доступ к информации и не-

которые основания для оценки ожидаемых доходов. Это означает, что риск подле-

жит анализу, оценке и контролю со стороны инвестора.  

В публикациях отечественных и зарубежных авторов по инвестиционному 

менеджменту существует достаточно большое количество определений категории 

«риск». Однако многие из них не отражают многообразия и особенностей примене-

ния данной категории. Экономисты, как правило, акцентируют или возможность 

возникновения только отрицательных последствий инвестиционной деятельности 

(опасностей) вследствие существования риска, или ассоциируют риск с вероятно-

стью события. Однако инвестиционный риск всегда связан с реализацией на практи-

ке мероприятий (или с возникновением событий), приводящих к отклонению от про-

гнозируемой величины доходов.  В связи с этим, инвестиционный риск предприятия 

целесообразно определить как вероятность количественного и темпорального рассо-

гласования денежных потоков инвестиционной деятельности вследствие количест-

венного, качественного и темпорального рассогласования инвестиционных ресурсов, 

приводящих к сбою потоковых процессов в производственно-сбытовой деятельно-

сти предприятия. Тогда управление инвестиционным риском предприятия представ-

ляет собой совокупность принципов и методов реализации инвестиционных реше-

ний, связанных с уменьшением рассогласования инвестиционных ресурсов по коли-

честву, качеству и по времени их привлечения. Основной целью данного управления 

является сохранение устойчивого развития предприятия в условиях постоянно ме-

няющейся внешней среды. 
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МЕТОДИКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

 

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 направления и методика стратегического управленче-

ского анализа затрат в сельскохозяйственных организациях, а также этапы его проведе-

ния и источники информации. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ, СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО, 

ПРЕДПРИЯТИЯ АПК. 

 
Одной из важнейших функций реализации гибкого регулирования и прогно-

зирования хозяйственных процессов является стратегический управленческий ана-

лиз, главная цель которого заключается в постоянном информационном обеспечении 

контроля за рациональностью функционирования всей хозяйственной системы по 

выполнению обязательств производства и реализации продукции, выявлению и мо-

билизации текущих внутрипроизводственных резервов для повышения затрат на 

производство продукции, роста его доходности.  

Анализ затрат помогает оценить эффективность использования всех ресурсов 

предприятия, выявить резервы снижения затрат на производство, собрать информа-

цию для подготовки планов и принятия рациональных управленческих решений в 

области затрат. 

Можно выделить два направления стратегического анализа:  

1) анализ воздействия внешних факторов среды предприятия;  

2) анализ сильных и слабых сторон предприятия в конкурентной борьбе. 

Схема проведения стратегического анализа рыночной ситуации представлена 

на рисунке 1. 

Стратегические решения связаны главным образом с внешними, а не внут-

ренними проблемами организации, поскольку сам термин стратегический означает 

не «важный», а влияющий на отношения между организацией и внешней средой.  

 

 



 

 

 

 

 

Научный журнал №12 (17) 

 

 

140 

 

 
 
Рис. 1. Этапы проведения стратегического анализа рыночной ситуации.  

 
Поэтому сущность стратегического управления - экономически эффективное 

удержание прибыльной рыночной позиции организаций на основе адекватного реа-

гирования на изменения внешней среды. 

Источники информации для проведения стратегического анализа включают в 

себя следующие основные элементы (рис. 2).  

 
 
 

Рис. 2. Основные источники информации для стратегического анализа. 

 

Проведение  стратегического  анализа - трудоемкая работа, требующая хоро-

шей организации и определенного порядка ее выполнения, которые рассмотрены в 

таблице. 
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т.д. 
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Таблица  

Состав и содержание работ по проведению стратегического анализа 

Наименование работ Содержание работ 

определение объекта 

анализа 

выявление характера и симптомов несоответствий в системе 

управления, организации в целом и вне ее границ 

определение цели 

анализа 

формулировка того, что ожидается получить в результате прове-

дения анализа объекта 

составление плана 

проведения анализа 

определение: как должен проводиться анализ, какие включать 

этапы и работы, в какие сроки они должны выполняться, кто яв-

ляется исполнителем, какие ресурсы необходимы, определение 

заданий 

разработка графика 

сбора и обработки 

информации 

определение состава и содержания необходимой информации, 

выбор методов сбора информации и оценки надежности инфор-

мации 

получение исходных 

данных, их 

систематизация 

выбор объектов опросов, проведение опросов, обработка анкет, 

изучение статистической, плановой, бухгалтерской и др. инфор-

мации 

анализ собранной 

информации 

обработка количественных и качественных показателей, характе-

ризующих объект исследования 

разработка выводов  

и  рекомендаций 

оценка состояния объекта анализа, выявление негативных и пози-

тивных сторон в его деятельности, определение мер и решений, 

которые нужно предпринять 

 

Результатом проведения стратегического анализа является определение стра-

тегии предприятия, возможности ее реализация, а также контроль за реализацией 

стратегии. 

В настоящее время в условиях формирования рыночных отношений роль уче-

та и анализа затрат в управлении хозяйственной деятельностью объективно повыша-

ется, поскольку учетно-аналитическая информация обеспечивает систему управле-

ния необходимыми данными и позволяет принять эффективные управленческие ре-

шения в области затрат. 

Большая роль отводится анализу в деле определения и использования резер-

вов повышения эффективности производства. Он содействует экономному исполь-

зованию ресурсов, выявлению и внедрению передового опыта, научной организации 

труда, новой техники, технологии производства и т.д. В результате этого повышает-

ся эффективность производства.  

Необходимость проведения управленческого анализа определяется несколь-

кими факторами: 

- во-первых, он необходим при разработке стратегии развития предприятия и 

в целом для реализации эффективного менеджмента, поскольку является важным 

этапом управленческого цикла; 

- во-вторых, он необходим для оценки привлекательности предприятия с точ-

ки зрения внешнего инвестора, определения позиции предприятия в национальных и 

иных рейтингах; 
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Рис. 3. Методика управленческого анализа на сельскохозяйственных предприятиях. 

 

- в-третьих, управленческий анализ позволяет выявить резервы и возможно-
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бованиям рынка оно придает чересчур большое или, наоборот, слишком малое зна-

чение.  

Сложной методологической проблемой в управленческом анализе является 

определение круга анализируемых показателей. Выделяют два направления эконо-

мического анализа на предприятии и соответственно две группы показателей: 

- показатели, характеризующие экономический потенциал предприятия; 

- показатели, характеризующие хозяйственную деятельность. 

В основе управленческого анализа деятельности предприятия должны лежать 

следующие принципы: 

 системный подход, в соответствии с которым предприятие рассматри-

вается как сложная система, действующая в среде открытых систем и состоящая в 

свою очередь из ряда подсистем; 

 принцип  комплексного  анализа всех  составляющих  подсистем, эле-

ментов предприятия; 

 динамический принцип и принцип сравнительного анализа; 

 принцип учета специфики предприятия (отраслевой и региональный). 

Важное значение в экономическом анализе производственно-хозяйственной 

деятельности отводится анализу затрат, который помогает оценить эффективность 

использования всех ресурсов предприятия, собрать информацию для подготовки 

планов и принятия рациональных управленческих решений. 

Управленческий анализ необходим на всех стадиях подготовки и принятия 

решения, особенно на этапах формирования цели, выработки решения, отбора луч-

шего его варианта и при обсуждении результатов реализации решения. Методика 

управленческого анализа представлена на рисунке 3. 

Объектом анализа затрат может быть весь объем произведенной продукции, 

объем реализованной продукции, отдельные виды продукции, отдельные виды про-

изводств, центры ответственности, отдельные технологические процессы и опера-

ции. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ 

 

Усольцев И.В., соискатель кафедры менеджмента и социологии труда  

ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 500-56-00, e-mail: bpfmanager@cnt.ru 

 
В статье рассматривается вопрос совершенствования концентрации промышлен-

ного производства как одного из основных факторов, влияющих на повышение его эффек-

тивности. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОНЦЕНТРАЦИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА, 

СУЩНОСТЬ КОНЦЕНТРАЦИИ, ФОРМЫ КОНЦЕНТРАЦИИ, АБСОЛЮТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ. 

 
Одним из важнейших условий повышения эффективности промышленного 

производства является совершенствование форм его общественной организации - 

концентрации, специализации, кооперирования, комбинирования и размещения. 

Концентрация выражает процесс сосредоточения производства на все более 

крупных предприятиях. Этот процесс характеризуется увеличением размеров про-

мышленных предприятий и ростом доли крупных предприятий в общем выпуске 

продукции отрасли. Концентрация производства находится в тесной взаимосвязи с 

другими формами общественной организации производства и имеет среди них опре-

деляющее значение. Высокий уровень концентрации является обязательной предпо-

сылкой применения новейшей высокопроизводительной техники, осуществления 

рациональных форм специализации, кооперирования и комбинирования. 

Сущность концентрации производства проявляется в укрупнении размеров 

предприятий (абсолютная концентрация) и в распределении общего объема произ-

водства отраслей промышленности между предприятиями разного размера (относи-

тельная концентрация). 

Относительная концентрация формируется под воздействием абсолютной, 

поэтому при анализе и планировании первостепенное значение имеет определение 

абсолютной концентрации. 

Концентрация производства может осуществляться в трех основных формах: 

1) концентрация разнородных производств на предприятиях универсального 

типа (концентрация продукции); 

2) концентрация производства однородной продукции на специализирован-

ных предприятиях (технологическая концентрация); 

3) концентрация на основе комбинирования взаимосвязанных производств в 

рамках одного предприятия (организационно-хозяйственная концентрация). 

Первая форма концентрации является характерной для машиностроения, вто-

рая присуща всем отраслям добывающей промышленности, промышленности строи-

тельных материалов, некоторым отраслям пищевой промышленности (мукомольная, 

сахарная), а третья - для металлургии, химической, целлюлозно-бумажной и пище-

вой промышленности (маслодельная, мясная, спиртовая и др.). 
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Специализированное крупное предприятие и комбинат - это две прогрессив-

ные формы концентрации, обеспечивающие наиболее высокую эффективность про-

изводства. 

С точки зрения основных направлений процесса укрупнения промышленно-

сти, концентрация имеет такие формы, как собственно концентрация и централиза-

ция. Собственно концентрация представляет собой рост промышленности за счет 

производственного накопления. Она реализуется через создание новых крупных 

предприятий, реконструкцию и расширение действующих. 

Весьма эффективной формой концентрации промышленности является цен-

трализация. Она означает создание крупных хозрасчетных производственных ком-

плексов при слиянии отдельных предприятий, теряющих при этом свою индивиду-

альную самостоятельность. До настоящего времени централизация промышленности 

осуществлялась преимущественно в виде процесса формирования крупных объеди-

нений. Создание производственных объединений на базе действующих предприятий 

- наиболее быстрый путь усиления концентрации производства. Здесь не требуется 

длительного времени, необходимого на новое строительство, выделения крупных 

капитальных вложений на ввод новых мощностей. 

Различают также следующие виды концентрации производства: 

а) горизонтальная интеграция - слияние двух или более компаний, занятых в 

одной сфере производства; 

б) вертикальная интеграция - комбинация разноотраслевых компаний, произ-

водство в которых связано единой технологической цепью; 

в) комбинация разноотраслевых компаний, технологически не связанных ме-

жду собой (конгломерат, диверсификация бизнеса). 

Для характеристики концентрации производства и ее отраслевых особенно-

стей могут быть использованы, в зависимости от поставленных задач, как отдельные 

показатели, так и их система. 

Абсолютные размеры предприятия определяются с помощью следующих по-

казателей: 

а) объем производства продукции за год; 

б) среднегодовая численность промышленно-производственного персонала; 

в) среднегодовая стоимость основных производственных фондов. 

В отдельных случаях могут быть использованы такие показатели, как величи-

на энергетической мощности, обслуживающей производственный процесс, и мощ-

ность основных агрегатов. 

Показателями уровня концентрации производства в отраслях являются: 

1) объем выпуска продукции за год, приходящийся в среднем на одно пред-

приятие; 

2) удельный вес продукции, вырабатываемой крупными предприятиями, в 

общем объеме производства валовой продукции; 

3) удельный вес числа крупных предприятий в общей их численности в це-

лом; 

4) удельный вес основных производственных фондов, сосредоточенных на 

крупных предприятиях, в общей их стоимости в отрасли; 

5) удельный вес потребления электроэнергии крупными предприятиями в 

общем потреблении ее отраслью промышленности. 
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Главным среди перечисленных показателей является объем производства 

продукции, который с большей объективностью характеризует данную форму обще-

ственной организации производства. 

Одним из важнейших условий повышения эффективности промышленного 

производства является совершенствование форм его общественной организации - 

концентрации, специализации, кооперирования, комбинирования и размещения. 

Этот процесс характеризуется увеличением размеров промышленных предприятий и 

ростом доли крупных предприятий в общем выпуске продукции отрасли. 

В настоящее время в России еще имеется достаточно мощный научно-

технический потенциал, способный обеспечить создание крупных саморазвиваю-

щихся корпоративных структур рыночного типа, ориентированных на обновление 

научно-технического и экспортного потенциала промышленности России и способ-

ных обеспечить интеграцию деятельности предприятий различных форм собствен-

ности. 

Такая регулируемая экономическая концентрация может рассматриваться как 

один из элементов корпоративной государственной стратегии, посредством которой 

можно мобилизовать имеющийся промышленный потенциал с тем, чтобы обеспе-

чить импортозамещение на российском рынке и определенные конкурентные пре-

имущества на внешнем. Законодательная база Российской Федерации содержит дос-

таточное разнообразие организационных и организационно-правовых форм, в рам-

ках которых крупные корпоративные структуры могут создаваться. 

При этом экономическая концентрация, как процесс создания крупных кор-

поративных структур, должна проводиться со строгим соблюдением российского 

антимонопольного законодательства, которое способствует созданию эффективных 

корпоративных структур, противодействуя использованию экономической концен-

трации для злоупотребления доминирующим положением на соответствующих то-

варных рынках. 

Анализ процессов интеграции на промышленных товарных рынках Россий-

ской Федерации указывает на положительные аспекты этих процессов. 

Различают два подвида вертикальной интеграции. Задняя интеграция - если 

компания создает (интегрирует) свои собственные входные этапы технологической 

цепочки. Передняя интеграция - интеграция выходных этапов.  

Примером задней интеграции может служить создание агрохолдингов на базе 

перерабатывающего производства, создающего централизованную структуру объе-

диняя производителей первичного сырья. А ярким примером передней интеграции 

может служить современная политика Газпрома стремящегося выйти на европей-

ский рынок с помощью покупок газораспределительных сетей вплоть конечного по-

требителя. 

Интеграция может быть полной и узкой. При полной интеграции объединя-

ются все входы или выходы. Примером узкой является покупка компанией лишь 

части входящих элементов и производство остальных собственными силами. Следу-

ет отметить, что узкая интеграция позволяет снизить затраты по сравнению с пол-

ной. Это при определенных условиях позволяет компании расширить вертикальную 

интеграцию. Весьма эффективным средством снижения затрат на управление и ра-

бочую силу является аутсорсинг - передача части производства другой большей ча-

стью мелкой компании, возможно из района мира с более дешевой рабочей силой. 
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Такой метод используется широко в производстве программного обеспечения запад-

ными компаниями, для компаний России, Индии и Китая. В общем, хотя узкая инте-

грация может снизить затраты на управление, она не может их устранить полностью, 

и это представляет собой реальное ограничение расширения пределов вертикальной 

интеграции исходя из рентабельности компании. В качестве противоположной стра-

тегии компания может использовать долговременные контракты с поставщиками 

или потребителями. Особенно эффективны такие связи при использовании кредит-

ных обязательств или залоговых инвестиций на развитие производства. Это позволя-

ет достичь эффекта вертикальной интеграции без увеличения затрат на управление. 
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