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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 
УДК 37.032 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ВУЗЕ 

 

Комаров В.В., к.э.н., профессор кафедры экономики, тел.: (495) 521-14-86,  

e-mail: komarovvv@list.ru, Литвина Н.И., к.э.н., заведующая кафедрой экономики,                 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-14-86, e-mail: nil-04@mail.ru 

 
В статье анализируются задачи и методы современного высшего образования и 

воспитания в ракурсе профессионального совершенствования и многогранного развития 

личности студента. Представлен отчет  одного дня на кафедре экономики, проведенного 

студентами экономического факультета и преподавателями кафедры экономики. Обобщен 

опыт организации учебного процесса по развитию профессиональных навыков студентов. 

Затронуты актуальные и современные проблемы развития Мировой экономики не только в 

стенах университета, но и на международной конференции, посвященной Дню рождения ООН 

в Москве, которая проходила в Российской Государственной библиотеке. Также в статье 

дается описание организации культурного воспитания студентов во вне учебное время. 

Студенты ознакомились с достопримечательностями г. Москвы в исторической части 

города. Побывали в старейшем университете Москвы (МГУ - главное здание),  а также 

посетили Московскую консерваторию им. П.И.Чайковского. В насыщенном потоке дня 

органично и воедино сплелись образовательный и воспитательный процессы, а также 

показана роль учителя и воспитателя. В статье представлен отчет: что  дал один 

Университетский день студенту, повышение его профессиональных знаний и  личностное 

обогащение.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ, 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ, КУЛЬТУРНОЕ И ЛИЧНОСТНОЕ 

РАЗВИТИЕ СТУДЕНТА. 

 
Наука и техника развиваются столь быстрыми темпами, что обязывают ВУЗы 

соответствовать, поспевать и, что ещё важнее, опережать ход событий, для подготовки 

специалистов нужных квалификаций и качества. Воспитание и обучение - два 

взаимосвязанных процесса, которые существуют в единстве, сложнейшим образом 

переплетаясь друг с другом.  

В истории русской педагогики имя великого учителя-гуманиста К.Д. Ушинского 

не только не утратило значимости, а, в сложных современных условиях, приобретает 

новый смысл и актуальность. Во времена деятельности К.Д. Ушинского в России 

середины XIX века многие острые проблемы педагогики были аналогичны 

современным: дискуссия о системе воспитания в образовательном учреждении; 

необходимость перестройки старой образовательной системы в соответствии с новыми 

требованиями того времени. В конце ХХI века - Россия осуществляла болезненный 

переход от феодальной экономики к рыночной; сегодня, в начале ХХI века так же 

сложно - от переходной экономики к социальному государству инновационного 

капитализма. В переходных процессах резко возрастает роль учителя и наставника.  

В РГАЗУ огромное значение уделяется совершенствованию учебного процесса 

и культурному воспитанию студентов во вне учебное время. В свете вышесказанного, 

вниманию предлагается один день на кафедре экономики. Как он может быть прожит? 

Что может дать один Университетский день студенту, его профессиональным знаниям, 
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его личностному обогащению?  

24 октября 2012 года – обычный осенний день. С раннего утра занятия в 

Университете. Интереснейшие предметы, которые будут крайне необходимы 

студентам в дальнейшей научной и практической деятельности и обогатят их 

представление о мире – мировая экономика (МЭ) и внешнеэкономические отношения 

(ВЭО). На лекциях и семинарах перед студентами раскрывают свои двери: все 237 

стран мира; международные региональные экономические объединения: СНГ - 

Содружество Независимых Государств, ЕС - Евросоюз; крупнейшие ТНК - 

Транснациональные Корпорации: Газпром, Бритиш Петролеум, Майкрософт; 

Международные Организации: ООН – Организация Объединённых Наций, ВТО – 

Всемирная Торговая Организация, ФАО - Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН. Студентам открываются сложнейшие мировые взаимоотношения с 

новейшего экономического ракурса.  

Очевидно, что совершенство образовательного процесса зиждется, в первую 

очередь, на инициативе кафедры и преподавателя, его особых личностных качествах, 

высоких профессиональных и гуманистических компетенциях, позволяющих донести 

до студента предмет полно и ярко. В классический учебный курс привносятся самые 

современные проблемы, задачи, такие как: вступление России в ВТО; «зелёная 

экономика»; устойчивое развитие; СНГ – зона свободной торговли. На семинарах и 

лекциях обсуждаются варианты и способы их решения. По самым актуальным и 

современным проблемам развития мировой экономики преподаватели и студенты 

активно участвуют в научно-практических конференциях, публикуются в журналах, 

совершенствуют методические и учебные пособия, издают монографии в России и за 

рубежом. 

Ушинский совершенно обоснованно считал ещё в ХIХ веке, что педагогика 

немыслима без личности преподавателя и воспитателя: «...главнейшее всегда будет 

зависеть от личности воспитателя, стоящего лицом к лицу с воспитанником: влияние 

личности воспитателя на молодую душу составляет ту воспитательную силу, которой 

нельзя заменить ни учебниками, ни моральными сентенциями, ни системой наказаний 

и поощрений». 

24 октября – это день рождения ООН - Организации Объединённых Наций, 

крупнейшей международной структуры, который отмечается одновременно во всех 

столицах стран-участниц. В Москве мероприятия проводились в стенах Российской 

Государственной Библиотеки – РГБ. Студенты и преподаватели кафедры экономики 

РГАЗУ, в рамках системного сотрудничества с Информационным Центром ООН в 

Москве, заранее были приглашены на это интереснейшее мероприятие. После занятий 

в Университете студенты и преподаватели отправились в Москву.  

Студенты РГАЗУ, в процессе обучения на кафедре экономики уже, естественно, 

знали, что ООН - самая представительная и авторитетная международная организация, 

созданная для поддержания, укрепления международного мира и безопасности, со 

штаб-квартирой в Нью-Йорке. Главная задача ООН – недопущение возникновения 

новой мировой войны. С 1945 года, 24 октября отмечается, как День рождения ООН. 

Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН: Российская Федерация, США, 

Великобритания, Франция и Китай обладают правом вето. Самыми известными 

специализированными учреждения ООН являются: Всемирная торговая организация 

(ВТО); Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ); Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация (ФАО). Число государств - членов ООН составило 

на 24.10.2012 г. – 193 из всех 237 стран мира. Русский язык является одним из 

официальных языков ООН.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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Российская государственная библиотека – РГБ (ранее Государственная 

библиотека СССР им. В. И. Ленина), которая принимала нас на своей площадке — 

крупнейшая российская публичная библиотека. Она обладает уникальным собранием 

более 43 млн. единиц хранения отечественных и зарубежных документов на 367 языках 

мира.  

Во второй половине дня 24 октября 2012 года в Центре документов 

международных организаций отдела официальных и нормативных изданий РГБ 

прошла конференция, посвященная Дню рождения ООН. Она была проведена 

совместно с Информационным центром ООН в Москве. В этом году встреча была  

посвящена теме устойчивого мирового развития. В ней приняли участие  эксперты 

Российской Академии Наук, учёные и сотрудники РГБ, студенты и преподаватели 

РГАЗУ, МГУ, РУДН и МГИМО.  

За круглым столом обсуждались перспективы и проблемы устойчивого 

мирового развития. В центре внимания были результаты конференции «Рио + 20», 

прошедшей в Рио де Жанейро летом 2012 года, участники которой подтвердили свою 

заинтересованность в построении экономически, социально и экологически 

устойчивого будущего для нынешнего и грядущих поколений и необходимость 

изменения сегодняшней экономической парадигмы ради искоренения нищеты и 

создания гармоничных обществ.  

В связи с 20-летием работы в России Управления Верховного комиссара ООН 

по делам беженцев - УВКБ была рассмотрена также тема устойчивого развития в её 

связи с процессами миграции в современном мире, которая вызвала самую горячую 

дискуссию о положительном и негативном воздействии процессов миграции на 

национальную экономику принимающей стороны. С интереснейшим докладом и 

развёрнутой позицией ООН по мировым процессам миграции и связанных с этим 

задачах и проблемах, выступила Представитель УВКБ в России – госпожа Геше 

Карренброк.  

Заключительным этапом стала презентация тематической выставки документов 

и публикаций ООН по устойчивому развитию из Фонда официальных и нормативных 

изданий РГБ. Студенты и преподаватели с заинтересованностью познакомились с 

подготовленными сотрудниками РГБ стендами, материалами и документами. Все 

получили по экземпляру раздаточных документов, посвящённых данной проблематике. 

Вёл встречу Директор Информационного Центра ООН в Москве – А.С. Горелик. 

В завершение конференции, в открытой и приветливой атмосфере все 

обменялись мнениями и пришли к единому выводу, что такого насыщенного и 

значимого мероприятия по проблемам мировой экономики и внешнеэкономических 

отношений не было ни у кого из присутствовавших преподавателей и студентов 

ведущих вузов России.  

Профессор нашей кафедры – Комаров В.В. провёл экскурсию по историческим 

местам Москвы и России: Кремль, Кутафья башня, Троицкая башня, Большой 

Кремлёвский Дворец; Александровский сад; Храм Христа Спасителя, возведённый в 

честь победы в войне с Наполеоном; начало Нового и Старого Арбата; Манеж; Старое 

здание Московского Государственного Университета. Студенческий интерес – 

неподдельный и активный. 

Экскурсия была продолжена по легендарной Моховой улице к церкви святой 

Татьяны – покровительницы всего российского студенчества. В 1791 году в левом 

флигеле возведенного Казаковым главного здания Московского Университета была 

устроена первая университетская домовая церковь во имя святой мученицы Татьяны. 

Татьянин день стал всеобщим праздником студентов. Даже городовым  в Татьянин 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://testrsl.rsl.ru/ru/s2/d114
http://testrsl.rsl.ru/ru/s2/d114
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день повелевалось не трогать подгулявших студентов и не забирать их в часть. Мы 

зашли в церковь Татьяны. Постояли, помолчали, подумали – благо есть о чем, и есть 

где.  

Выйдя из Татьяниной церкви, двинулись вверх по Большой Никитской, к дому 

№13, к Консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Было бы неправильно, 

находясь в ста метрах от выдающегося храма музыки и искусства, не дойти до него и, 

как минимум, сфотографироваться. Конечно, к этому мероприятию мы готовились 

задолго и тщательно. Рассказываем своим воспитанникам о Московской 

консерватории, основанной в 1866 году выдающимся музыкантом Николаем 

Рубинштейном. В числе её профессоров были П. И. Чайковский, С. И. Танеев, Д. Д. 

Шостакович. Среди её воспитанников — С. В. Рахманинов, С. Т. Рихтер, Л. Б. Коган, 

М. Л. Ростропович.  

24 октября в Рахманиновском зале консерватории  проходил концерт студентов 

и преподавателей кафедры концертмейстерского искусства. Опять же заранее мы 

узнали, что студентов на концерт будут пускать бесплатно - всех студентов, всех 

ВУЗов! Такое вот братание Высших школ. На консерваторской сцене: студенты 

солисты-вокалисты, дуэты, трио, квартеты, инструменталисты, пианисты, скрипачи, 

флейтисты. Звучит музыка Петра Ильича Чайковского, Сергея Рахманинова, Бизе, 

Масне, Перголези, Камиля Сен-Санса, Мориса Равеля.  

Великий К.Д. Ушинский вспоминается здесь особенно уместно: «Наука только 

изучает существующее или существовавшее, а искусство стремится творить то, чего 

ещё нет, и перед ним в будущем несётся цель и идеал его творчества... Всякая 

практическая деятельность, стремящаяся удовлетворить высшим нравственным и 

вообще духовным потребностям человека - есть искусство. В этом смысле педагогика 

будет первым, высшим из искусств, потому что она стремится удовлетворить 

величайшей из потребностей человека и человечества - их стремлению к 

усовершенствованиям в самой человеческой природе... его души и тела; а вечно 

предшествующий идеал этого искусства есть совершенный человек». 

Концерт завершился. Мы все получили огромное удовольствие. Большинство 

наших  студентов в Консерватории не были никогда. Перед нашими воспитанниками 

приоткрылся мир классической музыки. Особенно приятно и ценно то, что, не 

сговариваясь, прозвучало из уст наших студентов: «Мы обязательно приведём сюда 

своих друзей, детей и близких, чтобы рассказать и показать им то, что познали сегодня, 

непосредственно окунувшись в русскую историю, архитектуру, музыку, культуру и 

современность Москвы». В насыщенном потоке дел органично сплелись воедино 

образовательный и воспитательный процессы в родном университете. 
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Komarov V.V., Candidate of economic sciences, Professor of the chair «Economics», 

Litvina N.I., Candidate of economic sciences, Head of the chair «Economics», Russian state agrarian 

correspondence university. 

The work analyses the challenges and methods of contemporary higher education from the 

perspective of professional development and the multifaceted development of the personality of 

students. The report of one day at the Chair of Economics, conducted by students and professors of 

the Faculty of Economics is presented in the article. The experience of the educational process for the 

development of professional skills of the students is summed up. The actual problems of the world 

economy are touched upon, not only in the university, but in the international conference on the UN's 

birthday in Moscow, which was held at the Russian State Library. Also the article describes the 

organization of cultural education of students in diring extracurricular time. Students saw the sights of 

Moscow in the historic area of the city, visited the oldest Moscow university (Moscow State 

University - the main building) and the Moscow Tchaikovsky Conservatory. That day, educational 

and training processes were organically combined, and also it was shown the role of a teacher and 

educator. The article presents a report: what one university day gave to students, increasing their 

professional knowledge and personal enrichment. 

KEY WORDS: MODERN EDUCATION, INNOVATIVE TEACHING METHODS, 

CULTURAL AND PERSONAL DEVELOPMENT OF THE STUDENTS. 

 

УДК 124.5 

 

ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ В НОРМАТИВНОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 

Моисеева Н.А., к.ф.н., доцент кафедры истории ФГБОУ ВПО РГАЗУ,  

тел.: (495) 521-24-66, e-mail: moiseeva.nel@yandex.ru 

 
В статье говорится о том, что жизненные ценности рассматриваются не только как 

срез  духовной  жизни человека и общества, но и как средство активизации регулятивной 

функции культуры. Национальный характер участвует в сложном процессе объективации: 

переводе константных свойств менталитета в жизненные культурные ценности, связывает 

социальные и этнические пласты, актуализируя социально-нормативные параметры. 

Рассмотрение этих проблем является возможностью раскрытия условий интеграции нашего 

общества в целостность и переход его в статус субъекта. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ, РЕГУЛЯЦИЯ, 

НОРМАТИВНОСТЬ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР, ЭТНИЧНОСТЬ, СОЦИАЛЬНОСТЬ.  

 

Жизненные ценности – это средство активизации регулятивной и нормативной 

функции культуры, благодаря чему общество на новом этапе своего развития 

оказывается в состоянии ответить на новые вызовы среды, восстановить на новом 

этапе свою внутреннюю целостность и устойчивость. Постоянное порождение и 

выделение новых жизненных ценностей является важной функцией духовной культуры 

– необходимости связывать здесь символическое и фактическое, изменять ценностные 

нормы повседневной жизни людей. Жизненные ценности – это проявление социальной 

современности в культуре, или же культурное «осовременивание» социума.  

Специфика бытия жизненных ценностей духовной культуры также в том, что 

они всегда втягивают человека внутрь своего пространства, а потому существуют и 
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как внешнее – социально-нормативное для индивидов, и как внутреннее – в мире 

личности. Они являются важным срезом  духовной  жизни   человека   и   общества. По 

справедливому замечанию С.Л. Франка, ценности культуры выступают  как «именно та 

область бытия, в которой объективная, надындивидуальная реальность дана нам не в 

форме предметной действительности   извне   как   объект… противостоящий  как 

трансцендентная  реальность  нам  самим, «субъекту» и его внутреннему миру, а в  

форме реальности, присутствующей в нас самих, изнутри с нами сращенной и нам 

раскрывающейся»[4, c.72].  

  Несмотря на постоянную трансформацию духовных ценностей, связанную  с 

изменением их «жизненного статуса» и смысла, они постоянно фигурируют внутри 

пространства и символики «своей» культуры, преодолевая давление внешней среды и 

ее нормативов. Жизненные ценности, несмотря на изменение параметров реальной 

среды, оказываются постоянно как бы над ней, сохраняя тем самым свою 

нормативность для повседневной жизни и мировоззрения современников. Возникает 

вопрос: что же удерживает жизненные ценности  «над обществом», и в то же время 

обеспечивает их собственную «жизненность», т.е. значимость для изменяющейся 

общественной среды, ее структуры и целей?  Благодаря чему жизненные ценности 

существуют одновременно и внутри общества и личности, и над ними – в духовном 

символически-нормативном пространстве? Кто или что выступает носителем, основой 

такого пространства?    

Национальная культура не только существует как совокупность текстов, 

символов, жанров, стилей, раскрывающих все стороны жизни данного общества, 

внутренний мир человека, но и как этнонациональная «встроенность» человека в 

пространство и содержание своей культуры, ее кода. Именно в этом – истоки 

существования менталитета, особой национальной психологии, специфики 

коллективного бессознательного – архетипов, включая, конечно, и национальный 

характер. Эти свойства «человека этнического» - наиболее древние. Они мало 

изменяются по сравнению с исторической динамикой таких социальных 

«приобретений» человека, как   самосознание, мировоззрение, профессиональные 

знания, социальные роли и др. Поэтому в человеке сосуществуют два «пласта» 

времени: время этничности, которое проявляется весьма медленно, и социальное 

время, в котором человек и общество живут в своей реальной истории, вместе с 

изменением самих исторических эпох. Можно предположить, что совмещение этих 

времен реализуется через (национальную) культуру, в которой соединяются 

этничность и социальность.  

До сих пор особенности этого соединения не раскрыты. Более того, 

подчеркивается их обособленность, недостижимость самого культурного кода, 

существование которого связывается с самим сохранением данного этноса и его 

культуры. Так, С.В.Лурье, рассматривая концепцию «центральной зоны культуры» 

(Э.Шиллз и др.), отмечает,  что «при всех трансформациях жизни этноса, при любой 

смене инвариантов культурной традиции, присущей тому или иному этносу, 

неизменной остается «центральная зона  его культуры». До тех пор, пока эта 

«центральная зона» не разрушена, этнос сохраняет свою идентичность, каковы бы ни 

были внешние формы выражения этой идентичности» [3, c.216]. Тем не менее, эта 

«центральная зона», выражающая культурный код, остается не воспринимаемой для 

людей, хотя и формирует культурные стереотипы поведения и соответствующее 

мировоззрение людей данной культуры. 

«Посредником», связывающим указанные пласты времени и самих свойств 

человека как выражение социального и этнического, является национальный характер, 
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который активно участвует в формировании жизненных ценностей как специфической 

«проекции» данной культуры на современность.   Национальный характер можно 

понять лишь в соотнесении с общей системой ценностей, зависящей от социально-

экономических и географических условий, от общей культуры нации, образа жизни ее 

народа. 

Культура, со своей стороны, как бы «освящает» (т.е. делает нормативными, 

типичными, дает оценку) тем или иным чертам своих героев, формируя тем самым 

социальные идеалы и соответствующие ценностные ориентиры для современников. 

Поэтому национальный характер можно понимать как способ выявления 

«объективации» менталитета, его адаптации к конкретным социальным условиям 

через ценности и содержание культуры. Так, ценности героизма, самопожервования, 

коллективизма, которые существуют в содержании менталитета, актуализируются в 

ситуациях повышенной опасности для общества, военных конфликтов, в периоды 

глубоких преобразований, требующих  высшего напряжения сил общества. В 

соответствии с этим важнейшим проявлением национального характера становится 

героизм, стойкость, пренебрежение к смерти и т.д.  

С другой стороны, мечтательность и покорность, терпение и умиротворенность, 

радостный оптимизм могут становиться типичными для социального поведения людей 

в периоды относительно спокойной жизни, отсутствия какой-либо явной опасности.  

Так, культурный и духовный подъем нашего общества в 60-е годы прошлого века, 

когда страна переживала успехи освоения космоса, волну пришедшей демократизации, 

многообразное личностное творчество (от научных открытий до бардовских песен), а 

также лиризм, фестивали, романтика стали определяющими в социальном 

самочувствии общества. Здесь же раскрылись и адекватные этому черты 

национального характера:  внутренний мир личности стал таким же значимым, как и 

состояние общества. 

Действительно, поведение человека – это его жизнь  в социокультурной среде, а 

национальный характер обеспечивает  сохранение, как личностных черт индивида, так 

и его пребывание (существование)  внутри сферы своей культуры, как и собственную 

автономность этой культуры, - ее нормативность по отношению к индивидам.  

Ю.М.Лотман замечал, что «глубинные структуры развития и позволяют, собственно, 

говорить о единстве русской культуры на разных этапах ее истории. Именно в 

изменениях обнаруживается неизменное» [2, c.90]. А это значит, что, хотя  

исследования психологов и психиатров могут служить основой понимания 

индивидуального характера, но прояснение категории «национального характера», 

возможно только в сопряженности с социокультурной детерминантой народа.  

 Правомерно считать, что этническое и психологическое – это связанные, но 

различные проявления национального характера, которые определяются воздействием 

культуры и общества. Именно в соединении этого воздействия, в его интегральном 

действии обнаруживается и сам национальный характер как процесс объективации 

через жизненные ценности культуры некоторого содержания менталитета, 

обеспечивая тем самым нормативность последнего как внутреннего этнокультурного 

пространства данного общества.  

Таким образом, национальный характер – это «продукт» связи культуры и 

менталитета в контексте конкретных социально-экономических и других условий 

существования данного общества. Именно поэтому данный характер и психологичен 

(поскольку выступает как социально конкретное поведение людей и принятие ими 

соответствующих ценностей), и вместе с тем внутренне связан с менталитетом, так как 

при всех своих модификациях сохраняет связь с этническим бытием данного 
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сообщества, с его собственной историей. Национальный характер постоянен, он 

«существует вопреки переменчивому времени, вопреки исторически преходящему» [5, 

c. 118], так как сохраняются условия его постоянного «конструирования» - 

национальная культура, общество и менталитет.  

Национальный характер участвует в очень сложном процессе объективации:  

переводе константных свойств менталитета как «гаранта» и носителя культурной 

самобытности и идентичности народа – в жизненные культурные ценности, которые 

обеспечивают «присутствие» этничности как общего интегрального качества данной 

общности в самосознании, психологии, символике, культуре индивидов, социальных 

слоев и групп. Именно в контексте этого условия происходит повседневная жизненная 

практика и общение людей, хотя сама по себе этничность и не воспринимается людьми 

в качестве такого условия.  В этом процессе национальный характер «повернут» сразу 

к двум сторонам – к менталитету и культуре с ее ценностями, и вместе с этим – к 

реальной общественной жизни, ее проблемам, нормам и противоречиям.   

Здесь национальный характер как бы «достраивает» культуру и ее ценности до 

практического воплощения в жизни, поскольку культура всегда остается в рамках 

идеальной и символической нормативности, не «соединяясь» непосредственно с 

вещами и другими фактами и ситуациями повседневной жизни общества. Поэтому 

национальный характер содержит в себе и социальное, и личностное: он проявляется 

как востребованные обществом типы личности, но вместе с тем – как поведение 

конкретных людей в контексте смыслов и значений, связанных с нормами культуры, ее 

ценностями.  Национальный характер – это особая внутренняя норма бытия личности и 

общностей, которая регулирует их поведение именно в контексте требований 

важнейших жизненных ценностей, предоставляемых культурой и нравственно 

одобряемых обществом.  

Свое самосознание и самоопределение национальный характер получает от 

культуры, которая, как полагает Ю.М.Лотман, «всякий раз предстает как определенная 

система ценностей. Более того, аксиологический подход неизбежно предполагает учет 

именно внутренней точки зрения, то есть самосознания культуры» [2, c. 88]. Однако 

национальный характер выражает не только культурные ценности: он постоянно 

воспроизводит (как бы объективирует) и сам код культуры. Потому национальный 

характер, выступая как регулятив и начало социальной жизни, включает в себя и 

нравственные нормы: позитивный герой обязательно ведет себя нравственно, и через 

это и признается как позитивный. И наоборот:  негодяи, отторгаемые общественным 

сознанием, всегда действуют вопреки установленным нормам нравственности. В 

логике выдвигаемого подхода носители зла – это личности или субъекты, которые 

воспроизводят в своих поступках те черты менталитета, которые не соответствуют 

требованиям и ценностным установкам данного общества. Поэтому они находятся вне 

общественной морали и вне культуры (например, криминальные слои и группы).   

Жизненные ценности культуры, которые воспроизводятся в национальном 

характере, всегда связаны с отношением к прошлому и связывают его с настоящим. 

Поэтому национальный характер в этом контексте имеет мировоззренческое 

содержание, позволяя людям, так или иначе, продолжать логику и целостность своей 

истории. Реальное поведение человека всегда бессознательно предопределено 

сочетанием черт национального характера, которые не только управляют поведением 

человека, но и способствуют выявлению наружу компонентов культурного кода, то 

есть ценностей. Национальный характер в этом случае выступает и как вход (ворота) 

во внутреннюю структуру  культурного кода и как ретранслятор социокультурных 

ценностей.  
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Таким образом, изучение национального характера через его функции не только 

вскрывает стоящие «на заднем плане» культурно-ценностные механизмы 

регулирования общества, но и позволяет выделять критерии соответствия или 

несоответствия существующих в данном обществе черт национального характера с 

позиции их значимости для общества. Это  важно и для социализации личности, и для 

управления социальными процессами и отношениями. Но самое важное здесь – это 

возможность раскрытия условий интеграции нашего общества в целостность, переход 

его в статус субъекта. 

И в этом отношении страна, и, прежде всего, Россия, претендующая стать 

субъектом истории и осуществлять свое конструктивное развитие, должна обратиться к 

культурному наследию, связать его с современностью, чтобы порождаемые здесь 

ценности и черты национального характера могли обеспечить реализацию этих задач. 

Как справедливо отмечал И.А.Ильин, необходима «…солидарная деятельность во имя 

общей идеи. Отсутствие ее разрушает… и превращает народ во множество 

разъединенных атомов» [1, c. 174]. Именно в этом проявляется социальная перспектива 

и актуальность, а также теоретическая и практическая значимость.  
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модифицированных организмов. Вопрос применения достижений генной инженерии в сельском 

хозяйстве является одним из дискуссионных вопросов современной науки. Автор статьи 

пытается провести философский анализ последствий  вмешательства человека в живую 

природу. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИЛОСОФИЯ НАУКИ, НАУКА, ГЕННАЯ                         

ИНЖЕНЕРИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧЕНОГО, ГЕНЕТИЧЕСКИ 

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗМЫ. 

 
Общеизвестно, что  наука - это сфера человеческой деятельности, направленная 

на выработку и теоретическую систематизацию объективных знаний о 

действительности. Главной функцией науки является производство и умножение 

достоверного знания, позволяющего раскрывать и объяснять закономерности 

окружающего мира.  

Говоря о современной науке в ее взаимодействии с различными сферами жизни 

человека и общества, можно, помимо прочих ее социальных функций, выделить еще и 

функции науки как непосредственной производительной силы, а также, ее функции как 

социальной силы, связанные с тем, что научные знания и методы сегодня все шире 

используются при решении самых разных проблем, возникающих в ходе 

общественного развития,   

Функции науки как непосредственной производительной силы в наше время не 

только наиболее очевидны, но и являются первейшими, изначальными. И это понятно, 

если учитывать беспрецедентные масштабы и темпы современного научно-

технического прогресса, результаты которого ощутимо проявляются во всех отраслях 

жизни и во всех сферах деятельности человека. 

Сегодня, в условиях научно-технической революции наука начинает выступать 

в качестве социальной силы, непосредственно включаясь в процессы социального 

развития. Наиболее ярко это проявляется в тех довольно многочисленных в наши дни 

ситуациях, когда данные и методы науки используются для разработки масштабных 

планов и программ социального и экономического развития.  Очень важны функции 

науки как социальной силы в решении глобальных проблем современности. В качестве 

примера здесь можно назвать экологическую проблематику. Научным данным 

отводится ведущая роль и в определении масштабов и параметров экологических 

опасностей, 

Среди наук, способствующих научно-техническому прогрессу, а также решению 

глобальных проблем современности одно из ведущих мест по праву занимает 

биология. Биология в целом и генная инженерия в частности коренным образом 

изменяют наши представления о природе живого, порождая при этом целый спектр 

социальных, культурных, идеологических, этических и других проблем. Это, в свою 

очередь, требует философского осмысления и заставляет общество пересмотреть 

отношение к самой науке. Представление о том, что наука делает жизнь человека 

лучше, сменилось взглядом на науку как на источник многочисленных угроз для 

человеческого существования.  

«…в многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает 

скорбь». Именно в генной инженерии особенно остро и напряженно обсуждаются 

вопросы социальной ответственности ученого и нравственно-этической оценки его 

деятельности. И здесь использование средств философского анализа, обращение к 

многовековому опыту философских размышлений становится не только желательным, 

а просто необходимым для поиска и обоснования разумных и вместе с тем подлинно 

гуманных позиций при столкновении с этими проблемами в сегодняшнем мире. 
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Проблема ответственности ученого перед обществом уже давно привлекает к себе 

большое внимание. Она сложна и многообразна, складывается из немалого числа 

факторов, тесно сплетается с более широкой проблемой этических аспектов пауки. 

Можно смело говорить о том, что ученый в своей деятельности естественным образом 

несет ответственность общечеловеческого характера. 

Одной из острейших проблем, стоящих перед человечеством, является 

продовольственная проблема. Сегодня в мире ежегодно погибают от голода несколько 

десятков миллионов человек, причем больше детей, чем взрослых. Страны, 

испытывающие недостаток продовольствия, вынуждены импортировать его, но это 

дает незначительный и кратковременный эффект в борьбе с голодом и, кроме того, 

ставит эти страны в зависимость от экспортеров. Проблемы борьбы с голодом могут 

решить современные биотехнологии.  

Хорошо известно, что традиционная селекция имеет целый ряд ограничений, 

которые препятствуют получению новых пород животных, сортов растений или рас 

практически ценных микроорганизмов: 

Природные механизмы, стоящие на страже чистоты и стабильности генома 

организма, практически невозможно преодолеть методами классической селекции. 

Технология получения генетически модифицированных организмов (ГМО) 

принципиально решает вопросы преодоления всех естественных и межвидовых 

рекомбинационных и репродуктивных барьеров. В отличие от традиционной селекции, 

в ходе которой генотип подвергается изменениям лишь косвенно, генная инженерия 

позволяет непосредственно вмешиваться в генетический аппарат, применяя технику 

молекулярного клонирования. Генная инженерия позволяет оперировать любыми 

генами, даже синтезированными искусственно или принадлежащими не родственным 

организмам, переносить их от одного вида к другому, комбинировать в произвольном 

порядке. 

Имеют ли генетически модифицированные организмы опасность для человека? 

Дискуссии по этому поводу не утихают. Сторонники ГМО утверждают, что генная 

инженерия спасет растущее население земли от голода, ведь генетически 

модифицированные растения могут существовать на менее плодородных почвах и 

давать богатый урожай, а затем долго храниться. Генная инженерия используется для 

создания новых сортов растений, устойчивых к неблагоприятным условиям среды и 

вредителям,  обладающих лучшими ростовыми и вкусовыми качествами. Создаваемые 

новые породы животных отличаются, в частности, ускоренным ростом и 

продуктивностью. Например, томаты получили ген морозоустойчивости от 

арктической камбалы, картофель получил ген бактерии, чей яд смертелен для 

колорадского жука, рис получил ген человека, отвечающий за состав женского молока, 

который делает злак более питательным. Учеными созданы сорта растений и породы 

животных, продукты из которых обладают высокой питательной ценностью и 

содержат повышенные количества незаменимых аминокислот и витаминов. В сельском 

хозяйстве удалось генетически изменить десятки продовольственных и кормовых 

культур. В животноводстве использование гормона роста, полученного 

биотехнологическим путем, позволило повысить удои молока; с помощью генетически 

измененного вируса создана вакцина против герпеса у свиней. Проходят испытания 

генетически модифицированные сорта лесных пород со значительным содержанием 

целлюлозы в древесине и быстрым ростом
 
. 

Благие намерения спасти население планеты от голода обернулись рисками для 

человечества. Потенциальные риски, связанные с использованием ГМО, сводятся, в 

основном, к следующему:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0
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1. Опасность пищи, приготовленной из ГМО, связана с вероятным влиянием 

введенных генов на здоровье человека;  

2. Разрушение природных экосистем и нарушение экологического равновесия 

при массовом открытом культивировании трансгенных растений.  

 Многие ведущие ученые утверждают, что эксперименты, проводимые ими, 

доказывают, что потребление трансгенных продуктов негативно сказывается на 

иммунной системе животных, вызывает аномальные изменения кишечника, болезни 

печени, почек, головного мозга. Употребление трансгенного продукта, полученного 

пересадкой гена бразильского ореха в ДНК сои, вызвало у многих людей 

аллергические реакции на чужеродный белок. Сорта растений, устойчивые к 

пестицидам (например, ГМ соя и кукуруза), могут накапливать вредные вещества и 

вызывать отравление при употреблении в пищу. 

 Экологи опасаются, что генетически измененные формы могут случайно 

проникнуть в дикую природу, что приведет к катастрофическим изменениям в 

экосистемах. Выход из под контроля человека растений, полученных посредством 

методов генной инженерии, может привести к таким последствиям как превращение 

генноинженерных культурных растений в сорняки, устойчивые к гербицидам, а также 

утрата пищевой и кормовой ценности растениями в результате биохимических 

изменений. 

Для многих вопрос о генной инженерии носит нравственный характер. Научный 

интерес толкает генетиков на создание таких мутантов, как, например, светящийся в 

темноте кролик, получивший от медузы ген, отвечающий за флуоресценцию. Многие 

люди считают подобные эксперименты насилием над природой. 

При ближайшем рассмотрении обнаруживаются различия в целях создания, 

производства и использования трансгенных источников питания. Так, целью создания 

генетически модифицированных растений является "улучшение вида", - получение 

видов, устойчивых к гербицидам,  насекомым и вирусам. Разумеется, использование 

пестицидов, гербицидов и удобрений удорожают сельскохозяйственное производство, 

которое, будучи регулируемым законами рынка, как раз должно предусматривать 

снижение экономических затрат (на топливо, реагенты, а также за счет экономии 

труда) и повышением валового выхода продовольственного сырья. 

Впрочем, судить о вреде или пользе современных технологий (в том числе, и 

растениеводства) можно лишь с учетом стремительного роста населения Земли. 

Скажем, население Азии за 50 лет увеличилось более чем в два с половиной раза (с 1,6 

до 4,2 млрд. человек). Что было бы  с  дополнительными миллиардами людей, если бы 

не генетически модифицированные растения? Сторонники ГМО утверждают, что 

генная инженерия спасет растущее население земли от голода, ведь генетически 

модифицированные растения могут существовать на менее плодородных почвах и 

давать богатый урожай, а затем долго храниться. 

Противоположная точка зрения утверждает следующее. В соответствии с 

данными Продовольственной Программы ООН, в мире производится в полтора раза 

больше продуктов питания, чем это необходимо. Однако, несмотря на это, один 

миллиард людей на Земле голодает. Последний отчёт FAO, что до 2030 г будет 

достаточно или более чем достаточно продуктов питания, чтобы обеспечить 

глобальную потребность в них без необходимости привлечения для их производства 

выращивание генетически модифицированных сельскохозяйственных культур.  

Неконтролируемое потребление генетически модифицированных продуктов 

может иметь непредсказуемые последствия в будущем. Чтобы полностью понять все 

риски употребления в пищу трансгенных продуктов, должно пройти несколько 
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десятков лет и смениться несколько поколений, питавшихся ГМП. Главное, чтобы 

тогда не было слишком поздно для исправления ошибок, допущенных генной 

инженерией. Трансгенные продукты могут стать не панацеей от всех бед, а страшной 

угрозой для мира. И задача ученых – найти ответ на вопросы, поставленные ими же в 

свих разработках. В силу профессиональных знаний и особенностей своего положения 

ученые обладают широким и глубинным пониманием возможностей применения на 

благо людям достижений науки и технологии и одновременно связанных с этим 

опасностей и в какой-то мере пониманием или стремлением к пониманию позитивных 

и негативных тенденций и возможных последствий прогресса в целом. 
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АГРОНОМИЯ 
 
УДК 635.25-26:631.52 

 

ОЦЕНКА ОБРАЗЦОВ ЧЕСНОКА ПО ОСНОВНЫМ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ 

ПРИЗНАКАМ В УСЛОВИЯХ НЕЧЕРНОЗЁМНОЙ ЗОНЫ 

 

Бухаров А.Ф., д.с.-х.н., заведующий лабораторией «Селекция капустных 

культур», тел.: (495) 558-45-22, Петрищев А.В., к.с.-х.н., ГНУ ВНИИО 

Россельхозакадемии, e-mail: Sad38@inbox.ru, Бухарова А.Р., д.с.-х.н.,  

профессор кафедры химии ФГБОУ ВПО РГАЗУ,  

тел.: (495) 521-52-11, e-mail: regnbukh@inbox 

 
Дано краткое описание популяции чеснока, образцы которого были приобретены в 

разных областях центрального региона, по основным морфологическим признакам. 

Обсуждается возможность использовать исходный материал в селекционной работе. 

Изучена коллекция местных форм чеснока из Центрального региона России. Выявлены 

перспективные образцы №2К, №4К, №2, №4, №10, №11, №12, №13, №14, №18 отличающиеся 

высокой урожайностью, товарностью, выравненностью. Количество зубков важно 

учитывать при размножении, так как  уменьшение этого признака увеличивает расход 

посадочного материала. Поэтому необходимо искать альтернативные пути повышения 

выхода посадочного материала  с использованием воздушных луковичек чеснока.  Важным 

резервом размножения чеснока служат воздушные луковички, это весьма перспективно: 

повышается жизненность и продуктивность растений, увеличивается коэффициент 

размножения этой культуры в 10-15 раз, снижается себестоимость урожая  товарного 

чеснока. Выращивание чеснока из воздушных луковичек способствует получению здорового 

посадочного материала, не требует ручного труда на разделение луковиц. Отобраны формы 

озимого чеснока (№2К и №13), которые отличались большим количеством крупных бульбочек 

в соцветии. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЧЕСНОК, СЕЛЕКЦИЯ, ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ, 

БИОМЕТРИЯ, УРОЖАЙНОСТЬ. 

 

Введение. Чеснок  одна из древнейших овощных культур. Сведения о чесноке 

встречаются во многих старинных, книгах естествоиспытателей и медиков. Чеснок 

представлен большим разнообразием сортов, главным образом народной селекции. 

По классификации А.В. Кузнецова существуют два подвида -  стрелкующиеся и 

нестрелкующиеся (Алексеева, 1960). Как известно, чеснок резко реагирует на 

изменение условий выращивания и хранения посадочного материала. Перенесение 

форм чеснока из одних географических зон в другие, отличающиеся по 

агроклиматическим условиям, приводит к изменению его признаков (Пивоваров, 

Ершов, Агафонов, 2001). По этой причине целесообразно использовать для селекции не 

только местные сорта чеснока, но проводить отбор на  продуктивность и адаптивность 

среди интродуцированных образцов, с целью отбора перспективных форм.  

Материалы и методы. Изучение коллекции  выполнено в 2008-2009 гг. на базе 

ВНИИ овощеводства в соответствии с Методическими указаниями...(1997). 

Материалом для исследований послужили  местные сорта популяции, выращиваемые в 

Раменском и Воскресенском районах. Так же были приобретены образцы с разных 

областей: Чувашская республика, Тульская, Вятская, Тамбовская, Липецкая, 

Пензенская и Ростовская области, Китайские образцы. Все отобранные луковицы 

mailto:Sad38@inbox.ru
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отличались по размеру, форме, окраске чешуй, количеству «зубков».  

Всего в коллекции  было 18 образцов чеснока: два образца яровые, один из 

которых нестрелкующаяся форма, остальные 16 образцов - стрелкующиеся озимые. 

Схема посадки чеснока трёхрядная ((60+40+40)/3)х0,1. При этой схеме высадки мы 

получили 212766 шт. растений на гектар. Повторность 3-кратная. 

 Целью нашей работы по оценке имеющегося исходного селекционного 

материала является получение, отбор и размножение наиболее ценных растений 

отличающихся по некоторым качественным и количественным признакам: лёжкость, 

зимостойкость, устойчивость к болезням, высокая урожайность. 

Результаты и их обсуждение. Коллекционный материал был приобретён 

отдельными луковицами. На первом этапе селекционного процесса требуется его 

изучить и дать краткое описание вегетативным органам растения. Все изученные 

образцы отличались по высоте (табл. 1). Данный признак измеряли по высоте растения 

с соцветием. Яровая форма - образец №6 - имел наименьшую высоту 40-50 см. по 

причине отсутствия цветоноса.  В среднем высота исследуемого чеснока была выше 

100 см. Из сортопопуляций были отобраны два образца - №2К и №4К, отличительной 

чертой данных растений был низкий габитус (в среднем 95 см) и крупные бульбочки, 

не свойственные остальным растениям. Отобранные клоны (луковица и бульбочки) 

взяты для дальнейшего селекционного изучения.  
Таблица 1 

Биометрическое описание товарного органа коллекции чеснока 2008-2009 г. 

 № 

образца 

Средняя масса 

луковицы, г 

Средняя масса 

«зубка», г 

Количество 

«зубков» в 

луковице, шт. 

Содержание сухих 

веществ в луковице, % 

(по рефрактометру) 

№1 40,4 7,9 4-5 43,6 

№2 46,24 7,11 5-6 42,2 

№2 К 71,23 11,5 5-6 42,0 

№3 52,62 6,33 8-9 42,2 

№4 72,53 9,75 5-6 39,0 

№4 К 62,86 13,4 4-5 38,2 

№5 юг 38,35 5,1 7-8 38,8 

№6 28,83 1,6 10-11 41,4 

№7 31,87 3,5 9-10 46,8 

№8 кит 25,1 2,3 9-10 37,0 

№9 ранний 40,3 5,4 8-9 41,8 

№10 68,48 10,3 5-6 40,5 

№11 59,89 11,2 4-5 42,8 

№12 55,82 11,8 4-5 40,0 

№13 67,25 9,7 5-6 37,8 

№14 51,3 6,9 8-9 44,0 

№15кит 27,64 4,5 4-5 34,8 

№16 20,51 3,7 5-6 41,6 

№17 30,15 9,5 4-5 43,4 

№18 78,5 15,3 4-5 32,6 

 

Товарным органом чеснока является сложная луковица, в которой формируется 

различное количество мелких луковиц (зубков) разной массы. В совокупности они 

определяют массу луковицы. В исследуемых образцах она изменялась от 20,5 до 72,5 г. 

Наибольшая масса луковицы  отмечена  у  №4 (72 г), №4К (62 г), №13 (67 г), №10               

(68 г). Особо хочется отметить отобранный клон №2К, масса луковицы которого 
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превосходила родительскую форму на 20 г и более.  

При проведении селекционной работы на чесноке следует обратить внимание на 

количество зубков в луковице. Как правило, при меньшем количестве зубков масса их 

больше и, наоборот, при увеличении их числа масса уменьшается. Эти изменения 

отражены в нашем опыте. Данная величина во всех имеющихся образах изменяется от 

4 до 11 шт. Образцы №11 и №12 при наименьшем количестве зубцов в луковице (4-5 

шт.) имели достаточно высокую массу луковицы, которая изменялась от 55 до 59 г. 

Количество зубков важно учитывать при размножении, так как  уменьшение этого 

признака увеличивает расход посадочного материала. Поэтому необходимо искать 

альтернативные пути повышения выхода посадочного материала  с использованием 

воздушных луковичек чеснока.  

Коллекционные образцы чеснока имели различную массу зубков. Яровая форма 

№6 имела наименьшую массу зубков и, соответственно, большее их количество в 

луковице. Это характерно для яровых сортов. Остальные образцы представлены 

озимыми формами. Масса у данных форм изменялась от 2,3 до 15,3 г. Наибольшая 

масса зубка была отмечена у образцов, условия выращивания которых максимально 

приближены к условиям Московской области. Образцы с южных районов снижали 

массу зубков, а в целом и массу луковицы. Они значительно отличались от 

первоначально приобретённых родительских форм, по ряду признаков – диаметру 

донца, луковицы, форме луковицы. 

По литературным данным известно, что для чеснока характерно высокое 

содержание сухих веществ в луковицах (35-42%), основная масса которых 

представлена углеводами. Содержание сухих веществ в луковицах изученных образцов 

в среднем колеблется от 32,6 до 46,8%. Особенно следует отметить №7 и №14, они 

имели наивысшие показатели (46,0% и 44,0% соответственно). Данные по содержанию 

сухого вещества представлены в табл. 2.  
Таблица 2 

Биометрическое описание вегетативной массы  коллекции чеснока 2008-2009 г. 

№ 

образца 

Высота 

растения, см 

Количество листьев 

на растении, шт. 

Диаметр 

луковицы, см 

Товарность 

луковиц, % 

№1 130-170 10-11 5,0 79 

№2 140-150 11-12 5,6 80 

№2 К 90-100 10-11 5,5 89 

№3 130-145 8-9 5,0 85 

№4 120-130 11-12 5,6 90 

№4 К 90-100 11-12 5,6 91 

№5 юг 120-130 8-9 4,5 75 

№6 40-50 8-9 4,2 80 

№7 140-150 11-12 4,5 78 

№8 кит 110-120 9-10 3,5 59 

№9 ранний 130-140 9-10 5,5 60 

№10 130-135 9-10 6,8 85 

№11 110-120 11-12 7,0 84 

№12 120-130 11-12 6,5 85 

№13 130-140 10-11 6,8 89 

№14 140-150 10-11 5,0 87 

№15кит 110-120 9-10 6,0 50 

№16 130-135 9-10 3,6 48 

№17 110-120 8-9 4,5 54 

№18  130-150 10-12 5,6 78 
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Коллекционные образцы после уборки о просушивание были поделены на 

фракции по диаметру луковиц: 3,0-3,9 см – 10%; 4,0-4,9 см – 20%, 5,0-5,9 см – 45%,           

6,0-6,9 см  – 20% и один образец имел луковицу, диаметр которой составил 7,0 см 

Весь исследуемый материал в пределах каждого образца был относительно 

однороден по выравненности луковиц. Более выровненные луковицы отмечены у 

образцов под номерами: №4, №4К, №13, №12, №14, №2, №2К. Товарность образцов 

изменялась от 50 до 91%. Причиной снижения товарности являлось поражение 

болезнями. Для дальнейшего повышения товарности готовой продукции, необходимо 

проводить индивидуальные клоновые отборы по данным признакам.   

Крупная луковица, как правило, имеет небольшое количество зубков. Одна из 

причин низкой продуктивности озимого чеснока – отсутствие качественного сортового 

посадочного материала. Это увеличивает расход товарного урожая для посадки и в 

результате увеличивается потребность в дополнительном расходе посадочного 

материала для размножения. Важным резервом размножения чеснока служат 

воздушные луковички, это весьма перспективно: повышается жизненность и 

продуктивность растений, увеличивается коэффициент размножения этой культуры в 

10-15 раз, снижается себестоимость урожая  товарного чеснока. Выращивание чеснока 

из воздушных луковичек способствует получению здорового посадочного материала, 

не требует ручного труда на разделение луковиц. Однако способ размножения 

стрелкующих сортов чеснока воздушными луковичками в Нечерноземной зоне по 

двухлетней схеме (по типу севочной культуры репчатого лука) и по беспересадочной 

культуре до сих пор не нашел широкого распространения. Для пропаганды 

размножения чеснока этими способами необходимо уточнить агротехнику для 

современных сортов. 

По окончанию вегетации, перед началом уборки, были исследованы соцветия 

имеющихся форм чеснока. Исходный материал поделили на четыре фракции: 1) более 

7 мм, 2) 5-7 мм, 3) 4-5 мм, 4) менее 4 мм (табл. 3). Отдельно необходимо рассматривать 

образец №18. Он представлен формой - лук причесночный и не формирует воздушных 

бульбочек. У него формируются в прикорневой зоне луковицы-детки в количестве 3 

шт. Их используют при размножении как и обычные бульбочки.  

 Воздушные бульбочки первой фракции имелись у незначительного количества 

образцов и составили 33,3%. Следует отметить следующие номера, которые 

отличались большим количеством крупных бульбочек в соцветии – это №2К и №13. 

Выход крупных бульбочек у них составил 60% и 51,5% соответственно от общего 

количества имеющихся в соцветии. Данные представлены в табл. 3. Воздушные 

бульбочки второй фракции имели 55,5% растений. Здесь также стоит отметить образцы 

№2К; №13 и №4К.  

Воздушные бульбочки третьей фракции имели 77,7% растений.  Воздушные 

бульбочки четвёртой фракции имели 72,2% растений. Эта фракция наиболее мелкая. 

Образец №7 имеет 100% бульбочки четвёртой фракции. Максимальное количество 

бульбочек отмечено у №1, №9, №16. Они имеют более 90% бульбочек мелкой 

фракции.  Для получения посадочного материала воздушных луковичек представляют 

интерес 15 образцов. Урожайность чеснока в среднем по стране составляет 3-3,5 т/га. 

Передовые хозяйства и опытные учреждения получают 6-10 т/га. Лучшие сорта на 

сортоучастках дают 12 т/га и более. Урожайность невысокая, что указывает на 

недостаточное окультуривание данного растения из-за короткого периода 

возделывания. В результате проведённого испытания коллекционных образцов чеснока 

получены следующие данные по урожайности, которые представлены в табл. 4. 
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Таблица 3 

Характеристика «воздушных луковичек» исследуемых образцов чеснока 2008-2009 г. 

№ 

образца 

Масса 

соцветия, 

г 

Средняя масса 

«воздушных 

луковичек»,  г 

Количество 

«воздушных 

луковичек», 

шт. 

Фракционный состав 

«воздушных луковичек», % 

>7 мм 5-7 мм 4-5 мм < 4мм 

№1 8,75 0,04 222 - - 10 90 

№2 17,64 0,2 90 28 32 28 2 

№2 К 18,09 0,45 41 60 40 - - 

№3 13,87 0,09 156 - - 14 86 

№4 9,37 0,1 98 28 22 50 - 

№4 К 25,84 0,31 86 - 48 30 22 

№5 юг 2,25 0,05 48 - - 21 79 

№6 - - - - - - - 

№7 4,47 0,02 184 - - - 100 

№8 кит 1,52 0,03 41 - - 27 73 

№9 ранний 4,14 0,02 196 - - 6,0 94 

№10 17,05 0,15 107 17,8 30,8 51,4 - 

№11 10,84 0,11 101 - 26 33 62 

№12 11,55 0,13 90 4,4 33,2 40,0 24,4 

№13 16,71 0,26 68 51,5 48,5 - - 

№14 6,05 0,04 148 - - 75 25 

№15кит - - - - - - - 

№16 6,3 0,05 135 - - 4 96 

№17 10,03 0,1 98 - 31 55 12 

№18  - 0,4 3 0 3 0 0 

 
Таблица 4 

Урожайность коллекционных образцов чеснока за 2008-2009 гг. 

№ 

образца 

Средняя масса 

луковицы, г 

Общая 

урожайность, т/га 

Средняя товарность 

луковиц, % 

Товарная  

урожайность, т/га 

№1 40,4 8,6 79 6,8 

№2 46,24 9,8 80 7,9 

№2 К 71,23 15,2 89 13,5 

№3 52,62 11,2 85 9,5 

№4 72,53 15,4 90 13,9 

№4 К 62,86 13,4 91 12,2 

№5 юг 38,35 8,2 75 6,1 

№6 28,83 6,1 80 4,9 

№7 31,87 6,8 78 5,3 

№8 кит 25,1 5,3 59 3,1 

№9 ранний 40,3 8,6 60 5,1 

№10 68,48 14,6 85 12,4 

№11 59,89 12,7 84 10,7 

№12 55,82 11,9 85 10,1 

№13 67,25 14,3 89 12,7 

№14 51,3 10,9 87 9,5 

№15кит 27,64 5,9 50 2,9 

№16 20,51 4,4 48 2,1 

№17 30,15 6,4 54 3,5 

№18 78,5 16,7 78 13,0 

НСР05 2,1  1,9 
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В опыте использовали трёх рядную схему высадки чеснока ((60+40+40)/3)х0,1. 

При этой схеме высадки мы получили 212766 шт. растений на гектар. При данной 

густоте стояния  урожайность  коллекционных образцов изменялась от  4,4 до 16,7 т/га. 

Большая разница по  урожайности обусловлена в первую очередь тем, что образцы 

имели разные регионы происхождения. Особенно урожайность снижается у южных 

образцов - №5,№8,№15.  
Отдельно стоит рассматривать яровую форму чеснока, урожайность которой 

значительно уступает озимым формам. Это обусловлено более мелкой луковицей. В 

нашем опыте урожайность составила 6,1 т/га. Остальные образцы, урожайность 

которых не превышает 10 т/га, представлены менее выровненным селекционным 

материалом, среди которых встречаются как крупные, средние, так и мелкие луковицы. 

В результате этого снижаются общие товарные качества образца.   

Образцы, урожайность которых превышала 10 т/га, были более выровненными 

по товарному органу как до посадки,  так и после уборки. Более крупные, выровненные 

луковицы позволили увеличить урожайность.   

Выводы. В результате проведённого изучения коллекции получены данные о 

степени пригодности исходного материала чеснока для селекции. Предварительная 

оценка коллекции, по морфологическим признакам и по продуктивному органу дала 

возможность выделить перспективные образцы №2К, №4К, №2, №4, №10, №11,                    

№12, №13, №14, №18, отличающиеся высокой урожайностью, товарностью, 

выравненностью.   

 Отобраны семьи, №2К и №4К, высота которых не превышает  95 см. С данных 

образцов собраны воздушные бульбочки, которые отличались более крупными 

размерами, массой, а также количеством их в соцветии.  

Выявлено, что образцы сильно варьировали по количеству бульбочек на 

растении - от 41 до 222 шт., их массе - от 0,02 до 0,4 г. Основная масса представлена 

третьей и четвертой фракцией, величина которой превышает 70%.  
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  STUDY AND INITIAL ESTIMATION OF GARLIC ON CORE SAMPLES 

COLLECTION MORPHOLOGICALLY, NONCHERNOZEM BELT 
Bukharov A.F., Doctor of agricultural sciences, Head of the laboratory «Selection of the 

genus Brassica», Petrishchev A.V., Candidate of agricultural sciences, SSI «All-Russian reseach 

institute of vegetable growing», Bukharova A.R., Doctor of agricultural sciences, Professor of the 

chair «Chemistry», Russian state agrarian correspondence university. 

The short description of population of the garlic which samples were acquired in different 

areas of the central region, on the main morphological signs is given. Opportunity to use an initial 

material in selection work is discussed. 

The collection of local forms of garlic from the Central region of Russia is studied. 

Perspective samples No. 2K, No. 4K, No. 2, No. 4, No. 10, No. 11, No. 12, No. 13, No. 14, No. 18 

different are revealed by high productivity, marketability, uniformity. Zubkov it is important to 

consider quantity at reproduction as reduction of this sign increases an expense of a landing material. 

Therefore it is necessary to look for alternative ways of increase of an exit of a landing material with 

use air clove garlic. As important reserve of reproduction of garlic air lukovichka serve, it is very 

perspective: vitality and efficiency of plants increases, the coefficient of reproduction of this culture at 
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10-15 time increases, prime cost of a crop of commodity garlic decreases. Garlic cultivation from air 

clove promotes receiving a healthy landing material, doesn't demand manual skills on division of 

bulbs. Forms of winter garlic (No. 2K and No. 13) which differed a large number large bulbil in an 

inflorescence are selected. 

KEY WORDS: GARLIC, BREEDING, RAW MATERIAL, BIOMETRICS, YIELD. 

 
УДК 536.7:541.11 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРОИЗВОДНЫХ 

КАРБАМИДА 

 

Герасимова А.И., к.х.н., с.н.с., доцент кафедры химии, тел.: (495) 521-52-11, 

 е-mail: geras-albina2009@yandex.ru, Крутикова Е.В., доцент кафедры химии, 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-52-11, е-mail: krulen@yandex.ru 

 
Экспериментально методом бомбовой калориметрии определены термохимические 

характеристики (стандартная энтальпия сгорания (∆сН
0
) и стандартная энтальпия 

образования (∆fН
0
) для производных карбамида: бензамида, фенилкарбамида и 

диметилкарбамида. Термохимические данные о свойствах этих соединений необходимы для 

разработки термодинамических основ технологии их промышленного производства, а также 

для использования в научных целях. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СТАНДАРТНАЯ ЭНТАЛЬПИЯ СГОРАНИЯ, СТАНДАРТНАЯ 

ЭНТАЛЬПИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, КАРБАМИД, БЕНЗАМИД, ФЕНИЛКАРБАМИД, 

ДИМЕТИЛКАРБАМИД. 

 

Введение. Карбамид является ценным азотным удобрением, его производные - 

бензамид, фенилкарбамид, диметилкарбамид - в соединениях с минеральными 

кислотами представляют собой кристаллические комплексные вещества, которые 

находят применение как гербициды и инсектициды в сельском хозяйстве. 

Термохимические данные о свойствах этих соединений необходимы для разработки 

термодинамических основ технологии их промышленного производства, а также для 

использования в научных целях. 

Экспериментальная часть. Образцы карбамида (I), бензамида (II), 

фенилкарбамида (III) и диметилкарбамида (IV) имели чистоту 99,9 мол %. Измерение 

внутренней энергии сгорания (∆сU
0
) определяли на калориметре В-06 с 

изотермической оболочкой. Энергетический эквивалент калориметра определяли 

сжиганием эталонной бензойной кислоты марки К-1 с погрешностью 0,02%. 

Надежность работы калориметра проверена по сжиганию эталонной янтарной кислоты, 

полученной из ВНИИМ им. Д.И. Менделеева. Энтальпия сгорания (∆сН
0
) ее совпала с 

паспортными значениями в пределах ± 0,015%. 

Методику эксперимента обрабатывали при сжигании образцов карбамида. 

Наиболее оптимальным вариантом калориметрической методики было сожжение в 

виде таблетки вещества с подложкой из бензойной кислоты также в виде таблетки в 

соотношении по массе 1:1. 

Образцы веществ и бензойную кислоту, как инициатор горения, спрессовывали 

в таблетки и помещали в калориметрическую бомбу на платиновом тигле. Под 

таблетку бензойной кислоты помещали хлопчатобумажную нить, соединенную с 

платиновой проволокой накаливания. В бомбу вводили 1 см
3
 воды. Начальное 

давление кислорода составляло 3,04 МПа. Поджигание образца осуществляли путем 

разряда конденсатора на платиновую проволоку. 

mailto:geras-albina2009@yandex.ru
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Для контроля полноты сгорания продукты сгорания анализировали на 

содержание СО2 по методу Россини. Анализ продуктов сгорания на наличие СО 

проводили с помощью индикаторных трубок ГХ-4 СО-02. СО не обнаружен ни в одном 

из опытов (чувствительность метода 6 ·10
-6

 г).  

Обсуждение результатов. На основе серии экспериментов по определению 

энергии сгорания ((∆сU
0
, Дж/г) изученных веществ, определена энтальпия сгорания 

(∆сН
0
, кДж/моль). Опыты показали, что сгорание карбамида и его производных было 

полным и соответствовало уравнениям: 

I. СН4N2O(к) + 1,5О2(г) = СО2(г) + 2Н2О(ж) + N2(г) 

II. С7Н7NO(к) + 8,25О2(г) = 7СО2(г) + 3,5Н2О(ж) + 0,5N2(г) 

III. С7Н8N2O(к) + 8,5О2(г) = 7СО2(г) + 4Н2О(ж) + N2(г) 

IV. С3Н8N2O(к) + 4,5О2(г) = 3СО2(г) + 4Н2О(ж) + N2(г) 

При расчете ∆сН
0 

вводились поправки на теплообмен (по формуле Реньо-

Пфаундлера), энергию сгорания бензойной кислоты, хлопчатобумажной нити, энергию 

образования азотной кислоты, на приведение результатов к стандартным 

термодинамическим условиям (поправка Уошберна). 

При вычислении стандартных энтальпий образования (∆fН
0
, кДж/моль)   по значениям 

∆сН
0 

 использовали стандартные значения ∆fН
0 

конечных продуктов реакции: 

∆fН
0
(СО2,г) = -393,512±0,46 и ∆fН

0
(Н2О, ж) = -285,829±0,040 кДж/моль. 

Вывод. Как показали результаты наших экспериментов для карбамида 

(СН4N2O(к)), бензамида (С7Н7NO(к)), фенилкарбамида (С7Н8N2O(к)) и диметилкарбамида 

(С3Н8N2O(к))  энтальпия образования соответственно равна, кДж/моль: -330,9±1,1; -

203,5±0,9; -228,2±1,7; -345,7±0,7. 
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THE RESEARCH OF THERMOCHEMICAL PROPERTIES OF UREA 

DERIVATIVES  
Gerasimova A.I., Candidate of chemical sciences, Senior staff scientist, Assistant professor 

of the chair «Chemistry», Krutikova E.V., Assistant professor of the chair «Chemistry», Russian 

state agrarian correspondence university. 

Thermochemical characteristics (standard enthalpy of combustion (∆сН
0
) and the standard 

enthalpy of formation (∆fН
0
)) for the urea derivatives: benzamide fenilkarbamida and 

dimetilkarbamida were experimentally determined by bomb calorimetry. Thermochemical data on the 

properties of these compounds are needed for the development of technology for development of their 

thermodynamic basis for industrial production, as well as for scientific purposes. 

KEY WORDS: STANDARD ENTHALPY OF COMBUSTION, THE STANDARD 

ENTHALPY OF FORMATION, UREA, BENZAMIDE FENILKARBAMID, 

DIMETILKARBAMID. 
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УДК 635.62 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЫКВЫ ТВЕРДОКОРОЙ 

МАСЛИЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Гончаров А.В., к.с.-х.н., доцент кафедры плодоовощеводства им. М.В. Алексеевой 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-70-62, e-mail: tikva2008@mail.ru 

 
В статье рассмотрены биологические особенности роста и развития, хозяйственно-

ценные признаки плодов и растений (по форме – округлая, сплющенная, овальная, удлиненная; 

по скороспелости; по массе – от 0,2 до 40 кг; по окраске – желтая, оранжевая, серая, зеленая, 

коричневая тыквы твердокорой (Cucurbita pepo L.) в условиях Московской области. Показано 

использование плодов и семян в пищевых и лекарственных целях (повышенное содержание 

каротина, сахаров, витамина С, сухих веществ, пектина, макро- и микроэлементов; 

приготовление соков, пюре, вторых блюд, тыквенного масла, халвы, грильяжей, изготовление 

препаратов – тыквеол, простамол, пепонен, для лечения аденомы предстательной железы, 

сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, онкологических заболеваний, при авитоминозе и 

др.), приведена краткая характеристика четырех сортов тыквы твердокорой масличного 

направления (Юнона, Голосемянка, Данная, Гляйсдорфер Ёлкербис), внесенных в 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Подробно 

представлена история происхождения, технология возделывания, перспективы использования 

и особенности использования тыквы голосемянной в России и за рубежом (Австрия, 

Германия). В результате проведенных исследований установлено, что у растений образуется 

1-4 плода, общей массой 3-10 кг; продолжительность периода хранения плодов составляла 90-

120 дней; толщина мякоти варьировала от 2,0 до 3,5 см; семена отличались темно-зеленой 

(сорт Даная), белой (сортообразец 20-12), черной (сортообразец 214-06) окраской.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЫКВА ТВЕРДОКОРАЯ, СЕМЕНА, ПЛОДЫ, СОРТА, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ВЫРАЩИВАНИЕ, ПИЩЕВАЯ И ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЦЕННОСТЬ. 

  
В России в культуре выращивают три вида тыквы – мускатная, крупноплодная, 

твердокорая, отличающиеся скороспелостью; формой (округлая, сплющенная, 

овальная, удлиненная), массой (от 0,2 до 40 кг и более), окраской плодов (желтая, 

оранжевая, серая, зеленая, коричневая) и семян (белые, коричневые); вкусовыми 

качествами (повышенное содержание каротина, сахаров, витамина С, пектина, макро- и 

микроэлементов) и особенностями использования (соки, пюре, вторые блюда) [1,7]. 

Особый интерес в последние годы представляют сорта тыквы твердокорой 

(Cucurbita pepo L.), плоды которых формируют семена не имеющие кожуры, это 

является перспективным направлением на культуре тыквы. Такие сорта получили 

название – голосемянные. По данным ряда авторов семена данного вида тыквы 

используются для получения тыквенного масла, халвы, грильяжей, в фармакопеи, 

изготовления лекарственных препаратов (тыквеол, простамол, пепонен, биол. и др.) 

для лечения аденомы предстательной железы, сердечнососудистых, желудочно-

кишечных, онкологических заболеваний, при авитоминозе и др. [4,6,8,9,10]. Семена 

голосемянной тыквы и плоды содержат очень много полезных веществ: масла, 

каротиноиды, витамин Е, микро- и макроэлементы (цинк, железо, магний, калий), 

пектин, сахара, крахмал, витамин С и др. В настоящее время тыкву голосемянную 

выращивают в России, на Украине, в Беларуси, Венгрии, Швеции, Австрии, 

Чехословакии, Германии [2,3,5]. 

Отечественными и иностранными селекционерами созданы 4 сорта тыквы 

тведокорой: Юнона (сорт столового назначения; растения плетистые, плоды округлые, 

mailto:tikva2008@mail.ru
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оранжевые с деревянистой корой, массой 2,9-4,1 кг; мякоть плодов толщиной 2,5-2,8 

см; семена зеленовато-оливкового цвета, среднего размера), Голосемянка (сорт 

среднеспелый; растения средне-плетистые, плоды эллиптические, гладкие, темно-

желтые с рисунком в виде беловатых пятен; масса плода 4-6 кг; мякоть желтая, средней 

толщины, хрустящая, мало сладкая; семена узкоэллиптические, оливково-зеленой 

окраски, мелкие), Данная (сорт имеет растения от средне - до длинноплетистых; плоды 

шаровидные с гладкой поверхностью, зеленые, c сетчатым рисунком; масса плодов 4-8 

кг; мякоть жёлтая и кремовая, средней плотности, толщиной 4-4,5 см), Гляйсдорфер 

Ёлкербис (сорт среднеспелый; плоды округлые, гладкие, с желтой окраской, массой 

3,2-4,4 кг, с хрустящей мякотью, средней плотности и сочности; растения плетистые, 

листья крупные). Данные сорта внесены в Госудрственный реестр селекционных 

достижений допущенных к использованию [5]. 

Первое сообщение о голосемянной тыкве было опубликовано в 1911 году, в № 2 

журнала «Хозяйство». В этом сообщении говорилось, что на Верхнеднепровской 

опытной станции появилось «чудо – голосемянная тыква». В 1927 году на Полтавской 

опытной станции голосемянная тыква была включена в сортоиспытание и получила 

хорошую оценку, как ранний и урожайный сорт. В 1930 году Лангельд Ф.К., исследуя 

семена различных сортов тыквы, анализировал и семена голосемянной тыквы, в 

которых он обнаружил до 46% жира. В 1934-1935 гг. Пангало К.И. дает полное 

описание популяции голосемянной тыквы и отмечает ее ценность для маслобойной 

промышленности. В 1936 году Лященко И.Ф., исследуя большое количество образцов 

пяти ботанических видов тыквы, также отмечает большую перспективность 

голосемянной тыквы, как масличного растения. Кроме того, он пишет, что по 

сообщению Ett. Ro, в Германии есть сорта голосемянной тыквы с содержанием жира в 

семенах до 53%. 

В 1938 году в книге «Бахчевые культуры», проводится описание популяции 

голосемянной тыквы. В этом же году Арасимович В.В., суммируя материалы о 

химическом составе тыквы, пишет и о голосемянной тыкве, как ценной масличной 

культуре. В 1943 году I. Becker-Dillingen пишет, что в Австрии Чермак-Зейценгг ведет 

работу по размножению голосемянной тыквы, образцы которой содержат до 45% жира 

и до 25% белка. В 1946 году Попов И.П. в своей работе «Бахчевые культуры в Омской 

области» дает полное описание популяции голосемянной тыквы[3,7]. 

Тыкву твердокорую широко выращивают в Австрии (сорт Штирийская). 

Особенность технологии ее возделывания заключается в следующем. Когда ее плоды 

созревают на поле, их разрезают пополам, извлекают семена, а половинки плодов 

запахивают в почву как удобрение. Семена используют в свежем виде, а также для 

получения масла, которое используют в кулинарии и медицине. 

Положительные результаты по изучению особенностей формирования урожая и 

качества плодов тыквы твердокорой получены Г.И. Таракановым, А.В. Гончаровым в 

ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева в 2000-2004 гг. и продолжены в 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ в 2006-2012 гг. В результате проведенных исследований изучены 

15 сортообразцов тыквы твердокорой масличного направления, выделены 

перспективные образцы для селекции и интродукции в Московской области; на 

повышенное содержании каротина, витамина С, сухих веществ, пектина, селена, масла; 

установлены продолжительность периода хранения плодов, параметры семян (длина, 

ширина, масса 1000 шт., процент выхода от массы плода, окраска, поверхность ядра, 

пленчатость). 

Признак голосемянности у данных сортов является рецессивным признаком, что 

важно учитывать в селекции. Поэтому для получения плодов с «голыми» семенами 
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требуется соблюдать пространственную изоляцию (800-1000 м) во избежание 

переопыления с сортами тыквы твердокорой, имеющими семена с оболочкой 

(Мозолеевская 49, Кустовая оранжевая, Фонарь, Веснушка), а также с сортами кабачка, 

цуккини, патиссона и крукнека. 

Агротехника выращивания тыквы твердокорой общепринятая для условий 

Нечерноземной зоны. У растений в зависимости от сорта, погодных условий 

образуется 1-4 плодов, общей массой от 3-4 до 10 кг. Продолжительность периода 

хранения плодов составляет 90-120 дней от начала их созревания. Толщина мякоти 

варьировала в пределах 2,0-3,5 см, семена отличались темно-зеленой (сорт Даная), 

черной (сортообразец 214-06), светло-зеленой (сортообразец 91-04), почти белой 

(сортообразец 20-12) окраской. 
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PROSPECTS OF OIL-BEARING TVERDOKORAYA PUMPKIN 

Goncharov A.V., Candidate of agricultural sciences, Assistant professor of the chair 

«Vegetable growing called M.V. Alekseeva», Russian state agrarian correspondence university. 

The article describes biological characteristics of the growth and development of economic 

and valuable characters of fruits and plants (shape – round, flattened, oval, oblong, on precocity, by 

weight – from 0,2 to 40 kg, in color – yellow, orange, gray, green, brown tverdokoraya pumpkin 

(Cucurbita pepo L.) growing in the Moscow region. It is shown how to use fruits and seeds for food 

and medicinal purposes (high carotene, sugars, vitamin C, solids, pectin, macro-and micronutrients, 

juices, mashed potatoes, side dishes, pumpkin oil, halva, roasting, manufacturing drugs – tykveol, 

prostamol, peponen to treat enlarged prostate, cardiovascular, gastrointestinal, oncology with 

avitominoz, etc.), the brief description of the four varieties oil-bearing tverdokoraya pumpkin (Juno, 

Golosemyanka, This, Glyaysdorfer Elkerbis) listed in the National Register of Breeding 

Achievements and approved for use is given in the article. History of the origin, cultivation 

technology, the prospects for the use and features of gymnosperms pumpkin in Russia and abroad 

(Austria, Germany) are detailed. The studies found that plants produced 1-4 fetus, total weight 3-10 

kg, duration of storage of fruits was 90-120 days, the thickness of the pulp ranged from 2,0 to 3,5 cm, 

dark seeds differed green (varieties Danae), white (sortoobrazets 20-12), black (sortoobrazets 214-06) 

color. 

KEY WORDS: TVERDOKOROY PUMPKIN, SEEDS, FRUIT, VARIETY, USE, 

CULTIVATION, FOOD AND MEDICINAL VALUE. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРИЕМАХ ВЫРАЩИВАНИЯ ЭВКАЛИПТА 

(L. EUCALYPTUS) В УСЛОВИЯХ ЗАКРЫТОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

МОСКОВСКОГО РЕГИОНА 

 

Зубалий А.В., аспирант ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.:(495) 521-51-92,  

e-mail: caballete@yandex.ru 

 
В статье рассмотрены особенности выращивания эвкалипта  как комнатной 

культуры в условиях закрытого помещения Московского региона. 

За последние десятилетия отмечаются повышенные экологические нагрузки на 

организм человека, а также низкий фитонцидный фон в северных мегаполисах России. 

  Эти обстоятельства отрицательно влияют на работоспособность и здоровье 

человека, т.к. большую часть своего времени он проводит в помещении. Среди растений, 

используемых для этих целей эвкалипт, обладающий выраженным фитонцидным действием. 

В состав его листьев входит большое количество  летучих фитоорганических соединений 

(ЛФОС). В процессе дыхания растения они транспирируются в микродозах в окружающую 

среду. Эти соединения обладают широким санирующим спектром в отношении патогенных 

микроорганизмов.   

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭВКАЛИПТ (EUCALYPTUS  CITRIODORA HOOK.), ВИД, 

ГОРШЕЧНАЯ КУЛЬТУРА, СРЕДОУЛУЧШАЮЩИЕ СВОЙСТВА. 

 
Введение. За последние десятилетия отмечаются повышенные экологические 

нагрузки на организм человека (Жученко А.А.-мл., 2009), особенно это актуально для 

мегаполисов севернее 35˚ северной широты. Здесь отмечается также низкий 

фитонцидный фон (www.Sunhome.ru/517655). Эти обстоятельства отрицательно 

влияют на работоспособность и здоровье человека, т.к. большую часть своего времени 

он проводит в помещении.  Поэтому в оздоровительной терапии эффективно 

используют кабинеты фитоаэротерапии (Миллер В.В., 2008,  Ельчининов Н.В., 2009). 

Фитоаэротерапия способствует повышению иммунитета, стрессоустойчивости, 

умственной и физической работоспособности организма человека. Среди растений, 

используемых для этих целей в рекреации, нужно отметить эвкалипт, обладающий 

выраженным фитонцидным действием. В состав его листьев входит большое 

количество витаминов, аминокислот, фенольных групп и  летучих фитоорганических 

соединений (ЛФОС). В процессе дыхания растения они транспирируются в микродозах 

в окружающую среду. Эти соединения обладают широким санирующим спектром в 

отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирусов, грибов и 

других патогенных микроорганизмов. Эвкалипты  признаны фармакотейными 

растениями в РФ (Зубалий А.В., 2011).  

Однако некоторые приемы выращивания эвкалипта в условиях Московского 

региона не достаточно изучены. 

  Цель и задачи исследований. Цель наших исследований - оптимизация 

приемов выращивания эвкалипта  в этих условиях для улучшения микроклимата. 

Рассмотрен комплекс дополнительных средств, усиливающих средоулучшающие 

свойства растений для улучшения адаптации человека к неблагоприятным факторам 

окружающей среды. 

В течение 2011-2012 гг. во ГНУ Всероссийском научно-исследовательском 

институте овощеводства Россельхозакадемии в 2011-2012 гг. и ФГОУ ВПО 
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Российском государственном аграрном университете были проведены исследования по 

данному направлению. Так, для снижения степени повреждения корней и улучшения 

приживаемости эвкалипта  при пересадке его рассады нами были использованы 

торфяные таблетки диаметром 25-40 мм, покрытые лутрасилом. Эти таблетки с 

проклюнувшимися семенами устанавливали в поддон с питательным раствором, а 

промежутки между ними заполняли мхом (L. Sphagnum) для снижения пересыхания 

прорастающих боковых корешков. Такой прием позволял получить более здоровую 

рассаду и уменьшить ее повреждение при пересадке в контейнер. В этих опытах нами 

был адаптирован эвкалипт Eu.citriodora Hook для его выращивания на таком мхе, 

обладающим антибактериальным действием. При этом задержка роста и развития его 

листового аппарата, по сравнению с контролем при выращивании на торфо-

перегнойном грунте, составила в среднем 21%. 

Это позволяет расширить возможности использования эвкалипта  в мягких 

контейнерах со мхом в детских дошкольных и лечебных учреждениях.  

Учитывая относительно медленный рост многих видов эвкалипта в условиях 

помещений Московского региона в сравнении с защищенным грунтом (Чечеткина 

Н.В., 2009), нами был использован природный биостимулятор – активированная вода, 

обладающая повышенными значениями окислительно-восстановительного потенциала 

(ОВП) (Eh≤ - 70 мв.). Ее готовили в оптимизаторе воды «Pi-mag» (Ю.Корея). Опытные 

растения эвкалипта  поливали этой водой 2 раза в неделю. При этом в трех опытах по 

10 растений отмечено повышение их роста и развития.  

В контроле при выращивании  эвкалипта 10.05.12 по 20.09.12 в горшке 

диаметром 15 см на торфо-перегнойной почве, Eucalyptus cinerea (Argyle Apple), 

Eucalyptus  citriodora Hook, Eucalyptus camaldulensis River  Red Gum средняя суммарная 

длина побегов составила соответственно - 43 см, 38 см, 65см, а средняя суммарная 

площадь листовой поверхности - 192 см
2 

, 208 см
2
, 245 см

2
. В опыте такие параметры 

соответственно -  51 см, 45 см, 73 см, и 243 см
2 

, 158 см
2  

и 281 см
2
 . Эта вода также 

быстрее (примерно в 4 раза) отстоянной водопроводной воды повышала тургор 

растений и снижала его водный стресс. 

Эта реакция может быть использована для определения физико-биологических 

свойств приготавливаемой воды. 

Одним из отрицательных показателей экологии помещения является пыль  – это 

пыль, которая является своеобразным депо для патогенной микрофлоры. Для снижения 

запыленности нами использован Еu. River Red Gum, который помещали в ламинарный 

воздушный поток. Опушенные  листья растения задерживали взвешенные пылинки, а 

его ЛФОС инактивировали эту микрофлору. Учитывая, что корни эвкалипта обладают 

фитонцидной активностью, накопленную пыль смывали в прикорневую  зону. 

Указанный эффект санирования увеличивается от времени экспозиции пыли на листьях 

и в прикорневой зоне растения, а также от уменьшения расстояния до них. 

Таким образом, некоторые виды эвкалипта могут являться дополнительным 

средством снижения уровня запыленности и оптимизации параметров воздушной 

среды в помещении. 

При совместном выращивании эвкалипта с другими растениями в рекреации 

было обнаружено негативное воздействие 4х-месячных растений томата (L. 

Licopersicon esculentum) на молодые саженцы  Еucalyptus River Red Gum. В результате 

такого воздействия в трех опытах (по 7 сеянцев) - треть этих сеянцев погибло, по-

видимому, из-за фитотоксичности его ЛФОС в отношении сеянцев эвкалипта.  

Совместное выращивание  Eu. virgatus с черной смородиной (L. Ribles nigrura) 

приводило к изменению окраски листьев первого до малиново-бордового цвета. По-
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видимому, из-за образования в них фенольных групп. Этот пигментирующий эффект 

может быть использован для повышения декоративности как эвкалипта, так и 

фитокомпозиций с ним.  

Также было установлено, что многие фоновые растения, например осот полевой 

(L. Sonсhus), при совместном выращивании с эвкалиптом могут являться 

предвестниками его обезвоживания.  

Эвкалипт имеет большую всасывающую силу, чем эти растения, поэтому они 

теряют свой тургор и увядают значительно раньше, чем эвкалипт оповещая о начале 

его водного стресса. Очевидно, что использование такого «живого датчика» фоновых 

растений в рекреации возможно.  

Кроме того, установлены некоторые факторы повышения фитонцидной 

активности эвкалипта, например, после обильного полива активированной водой и 

увеличения воздухообмена в зоне листового аппарата растения в организованном 

потоке воздуха со скоростью до 4 м/с. Этому также способствует снижение влажности 

в этой зоне до 10-30% и барометрического давления до 0,5 ати (Бланк  Э.И, 2006), а 

также повышение температуры до 35˚С на поверхности его листьев, например, при 

направленном воздействии инфракрасного (ИК) облучателя. При этом разница 

температур на поверхности листа и в помещении может составлять 7-14˚ (Авалиани  

Д.И. 1985). Этот прием может быть использован для улучшения санирования 

помещения ЛФОС с целью снижения сезонных простудных и вирусных заболеваний, а 

также адаптации человека к неблагоприятным факторам окружающей среды. 

Выводы. 
1. Посев семян эвкалипта рекомендуется производить в торфяные таблетки 

диаметром 25-40 мм, а  зазоры между ними при их установке в поддоны заполнять 

мхом. 

2. Для размещения Eu. citriodora Hook в детских дошкольных и лечебных 

учреждениях в качестве покрытия субстрата сверху использовать мох (L.Sphagnum), 

который обладает бактерицидным свойствам и водоудерживающей способностью. 

3. Полив или орошение эвкалиптов Eu. camaldulensis River  Red Gum, Eu. citriodora 

Hook и Eu. cinerea (Argyle Apple) проводить 1-2 раза в неделю водой со значением ОВП 

(Eh≤ - 70 мв). 

4. При совместном выращивании  эвкалиптов с другими растениями и размещении 

его в рекреации учитывать их взаимное влияние:  

- отрицательное аллелопатическое (томата Licopersicon esculentum) на рассаду 

эвкалипта Eu. camaldulensis River  Red Gum; 

- пигментирующее (черной смородины L. Ribles nigrura)  на эвкалипт Eu. 

virgatus и др; 

-  сигнальное (на наступление водного стресса многих видов эвкалипта). 

5. Для оптимизации микроклимата замкнутого объема помещения рекомендуется 

использование ламинированного воздушного потока  или размещение в его зоне 

опушенных видов эвкалипта  с последующим смывом накопленной на листьях  пыли в 

прикорневую зону растения. 

6. Для повышения продуцирования эвкалиптом ЛФОС, повышающих 

фитонцидную, ионизирующую и антиоксидантную активность, рекомендуется 

понижения градиента давления до 0,5 ати и относительной влажности до 10-30% и/ или 

повышения эффективной температуры до 30-35˚С или воздухообмена до скорости                         

4 м/сек в зоне его листового аппарата. 
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SOME METHODS OF INDOORS EUCALYPTUS GROWING (L. EUCALYPTUS) IN 

THE MOSCOW REGION 

Zubaly A.V., Post-graduate student, Russian state agrarian correspondence university. 

The article describes features of growing eucalyptus as indoor culture in a closed premise in 

the Moscow region. Over the past decades there has been increased environmental pressures on the 

human body, there is also the low phytoncidic background. These circumstances have a negative 

impact on the performance and health, as most of time is spent indoors. Eucalyptus is among the 

plants used for this purpose, it has expressed phytoncide action. Its leaves contain a lot of vitamins, 

amino acids, phenolic groups and fitoorganicheskih volatile compounds (LFOS). In the process of 

respiration in plants they transpire microdoses the environment. These compounds have a wide range 

of sanitizing effects against gram-positive and gram-negative bacteria, viruses, fungi and other 

pathogens. 

KEY WORDS: EUCALYPTUS (EUCALYPTUS CITRIODORA HOOK), APPEARANCE, 

POT PLANTS, ENVIRONMENT IMPROVING PROPERTIES. 

 
УДК 574.24 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ МЕТОДОМ 

ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ 

 

Майджи О.В., к.б.н., учитель биологии, 

Буланкина Е.Г., учитель географии, МБОУ «Лицей», тел.: (495) 529-55-28,  

e-mail: MaijiO@yandex.ru 

 
В 2009 и 2011 гг. проведена оценка качества окружающей среды в г. Балашиха 

методом флуктуирующей асимметрии листовой пластины листьев березы повислой. Работа 

выполнена на базе МБОУ «Лицей» в сотрудничестве с кафедрой химии РГАЗУ. Исследованы 

различные улицы г. Балашиха.  В нескольких  районах исследования проводили ежегодно. 

Результаты свидетельствуют о загрязнении окружающей среды. Наиболее 

загрязнены улицы с интенсивным движением транспорта, расположенные вблизи от 

промышленных предприятий и новостроек:  В 2009г. это улицы: Вторые ворота, 

Орджоникидзе, мкрн. Дзержинского, район РГАЗУ; в 2010г – улицы Быковского, 

Орджоникидзе, ш. Энтузиастов, ул. Трубецкая;  в 2011г - улицы Орджоникидзе и 

Октябрьская. Особенно загрязнена территория ул. Оржоникидзе. 

http://www.sunhome.ru/517655
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Разработана система статистического компьютерного  анализа результатов 

исследований данным методом, позволяющая проводить мониторинговые исследования 

качества окружающей среды в нашем  городе. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БИОИНДИКАЦИЯ, ФЛУКТУИРУЮЩАЯ АССИМЕТРИЯ, 

КОЭФФИЦИЕНТ АССИМЕТРИИ, СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ, 

МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В настоящее время находит широкое распространение экспресс-диагностика 

состояния окружающей среды биоиндикационными методами. Одной из 

перспективных методик  оценки качества  среды  является биоиндикация  по 

флуктуирующей асимметрии листовой пластины древесных насаждений.     Методика 

флуктуирующей асимметрии  основана на теории «стабильности развития», 

разработанной российскими учеными  Яблоковым и Захаровым.  Было  доказано, что 

воздействие стресса вызывает в живых организмах изменение гомеостаза или 

стабильности развития. Главными показателями  этих изменений  является  

флуктуирующая асимметрия -  различия между правой и левой сторонами  

морфологических структур. Такие различия обычно являются результатом ошибок в 

ходе развития организма. При нормальных условиях их уровень минимален,  

стрессовое  воздействие приводит к увеличению асимметрии.  

Оценка флуктуирующей асимметрии хорошо зарекомендовала себя при 

определении общего уровня антропогенного воздействия.  Известно, что 

растительность определяет эколого-биотическое состояние местности. Растения, как 

продуценты экосистемы, в течение всей своей жизни привязаны к локальной 

территории и подвержены влиянию почвенной и воздушной сред, наиболее полно 

отражающих весь комплекс стрессовых воздействий на экосистему. Исследования 

показывают, что уровень флуктуирующей асимметрии  растительных объектов 

чувствителен к действию химического загрязнения и возрастает при увеличении 

антропогенного воздействия [3]. 

Критерий флуктуирующей асимметрии адекватно отражает состояние 

популяции: быстро реагирует на усиление стресса различного происхождения, что 

позволяет использовать его как индикатор средового воздействия в популяции. Для 

показателя   асимметрии разработана 5 бальная шкала (Захаров В.М., Крысанов Е.Ю., 

1996), в соответствии с которой значение показателя асимметричности до 0,055 (1 

балл) оценивается как условная норма, более 0,07 (5 баллов) – критическое состояние.  

Целью работы являлась оценка качества окружающей среды в городском округе 

Балашиха методом флуктуирующей асимметрии. Исследования проводились в 

сентябре 2009 г., 2010 г. и 2011 г. 

В качестве модельного объекта мы использовали широко распространенный вид 

- береза бородавчатая или повислая (Betula pendula Roth). Отбор листьев   проводили с 

деревьев, растущих в разных районах города. От каждого 

дерева отбирались  примерно по 10 листьев. С одного 

снимались показатели по 5-ти параметрам с левой и правой 

стороны листа. 

 
    Рис. 1: 1 - ширина половинки листа; 2 - длина второй жилки 

второго порядка от основания листа; 3 - расстояние между 

основаниями первой и второй жилок второго порядка;                               

4 - расстояние между концами этих жилок; 5 - угол между главной 

жилкой и второй от основания жилкой второго порядка.   

 
 

Рис.1. 
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В 2009 г. исследовались следующие районы города:  улицы  Комсомольская, 

Быковского, Терешковой, Орджоникидзе, Первомайская, Твардовского, Спортивная, 

микрорайон Дзержинского, проспект Ленина, Вторые Ворота, Парк РГАЗУ, Горенский 

парк. В 2010г.-  улицы Орджоникидзе, Трубецкая,  Свердлова, Быковского, Крупской, 

Флерова, ш. Энтузиастов, проспект Ленина, п. Никольское.    В 2011 г. – улицы 

Орджоникидзе, Твардовского,  40 лет Победы, Октябрьская, Парковая, Терешковой, 

Быковского. Трубецкая, Объединения, мкрн. Дзержинского, мкрн. Новый свет 

(Московский бульвар), городской парк, ш. Энтузиастов, проспект Ленина.  

Проведен компьютерный анализ результатов промеров исследуемых листьев.  

Для систематизации расчетов показателя асимметрии использована программа  

Microsoft Excel. Данные измерений  по деревьям вносились в таблицы, по заданным 

формулам программа рассчитывала показатели асимметрии. Расчеты проводили по 

следующим  формулам: 

1. Относительная величина асимметрии по каждому листу  для данного 

признака - отношение модуля разности промеров слева и справа к сумме этих 

промеров 

 

2. Среднее значение показателя асимметрии листа по пяти  признакам 

 

 

3. Среднее арифметическое всех величин асимметрии для выборки листьев 

данного дерева 

 

 

В таблице 1 представлены средние значения коэффициента флуктуирующей 

асимметрии по объектам наблюдения в 2009-2011 гг. 
Таблица 1  

Показатели флуктуирующей асимметрии листовой пластины березы повислой 

 в различных районах г. Балашиха 

Улицы города 2009 г. К Улицы города   2010 г. К Улицы города 2011 г. К 

Горенский парк 0,078     

РГАЗУ 0,099     

ул. Первомайская 0,083     

мкр. Дзержинского 0,099   мкр. Дзержинского 0,069 

ул. Орджоникидзе 0,099 ул. Орджоникидзе 0,10 ул. Орджоникидзе 0,131 

ул.Твардовского 0,067   ул. Твардовского 0,082 

ул. Терешковой 0,057   ул. Терешковой 0,089 

  ул.Флерова 0,071   

  ш. Энтузиастов 0,093 ш. Энтузиастов 0,082 

ул. Быковского 0,08 ул.Быковского 0,146 ул. Быковского 0,064 

Пр. Ленина 0,06 пр.Ленина 0,087 пр. Ленина 0,083 

Вторые ворота 0,096     

  ул.Трубецкая 0,091 ул.Трубецкая 0,074 

ул. Комсомольская 0,042     

  ул.Крупской 0,069   

  пл.Свердлова 0,071   

  п.Никольское 0,075   

ул. Спортивная 0,064     

    ул. 40лет Победы 0,074 

    ул. Октябрьская 0,140 

    ул. Живописная 0.083 
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    ул. Объединения 0,064 

    ул. Парковая 0.079 

    мкрн. Новый свет 0,061 

    Городской парк 0,070 

Кср 0,085  0,089  0,083 

          
По нашим данным, в 2009 г. наиболее загрязнены улицы: Вторые ворота, 

Орджоникидзе, мкрн. Дзержинского, район РГАЗУ; в 2010 г. – улицы Быковского, 

Орджоникидзе, ш. Энтузиастов, ул. Трубецкая;  в 2011 г. - улицы Орджоникидзе и 

Октябрьская. Это улицы с интенсивным движением транспорта; районы, 

расположенные вблизи от промышленных предприятий или новостроек. 

По некоторым улицам исследования проводились два и три года (рис.2). 

Особенно загрязнена территория ул. Оржоникидзе. Улица расположена рядом с  

железнодорожной станцией, подъездные пути от которой  идут к Балашихинскому 

бетонному заводу. Очевидно, этот факт играет роль в неблагоприятной экологической 

ситуации в этом районе.  

Для повышения точности исследований мы включили в компьютерный анализ 

статистическую обработку данных методом Стьюдента. В программе Excel 

рассчитывается среднее значение  коэффициента асимметрии с отклонениями от 

среднего по группе деревьев (табл. 2).  
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Рис.2. Мониторинговые исследования качества окружающей среды городских улиц 

методом флуктуирующей асимметрии. 

 

По t-критерию определяется также достоверность различия между двумя 

выборками.  Различия значений коэффициента асимметрии в 2011 г. (табл.2.) по 

улицам Орджоникидзе и Твардовского, а также пр. Ленина и ул. Орджоникидзе – 

достоверны. Сравнительный статистический анализ  коэффициента флуктуирующей 

асимметрии по улице Орджоникидзе в 2009, 2010 и 2011 гг. не выявил достоверных 

различий, что свидетельствует о стабильно высоких значениях показателя асимметрии 

в этом районе. 
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Таблица 2  

Результаты статистической обработки данных качества окружающей среды 

в г. Балашиха в 2011г. методом флуктуирующей асимметрии 

Объект исследования Коэффициент асимметрии 

по деревьям 

 Коэффициент асимметрии 

по группе деревьев 

X±m        n=5        Р<0,05 

Проспект Ленина         0,072                 0,083 

        0,088                 0,082 

        0,105 

 

        0,086±0,0067 

Ул. Твардовского         0,063                0,074 

        0,108                 0,079 

        0,077 

 

       0,083±0,01 

Ул. Орджоникидзе         0,142                 0,128 

        0,140                 0,120 

        0,195 

 

       0,1167±0,0441 

 
Результаты наших исследований  позволили сделать следующие выводы:  

1. Проведены исследования качества окружающей среды методом 

флуктуирующей асимметрии листьев березы,  свидетельствующие о загрязнении 

окружающей среды  г. Балашиха. 

2. Разработана статистическая компьютерная систематизация   результатов 

исследований данным методом, которая позволяет проводить мониторинговые 

исследования качества окружающей среды в нашем  городе.  
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INVESTIGATION OF ENVIRONMENTAL QUALITY BY THE LEAF 

FLUCTUATING ASYMETRY METHOD 

Maiji O.V., Candidate of biological sciences, Biology teacher of the municipal budgetary 

general educational institution «Lyceum», Bulankina E.G., Geography teacher of the municipal 

budgetary general educational institution «Lyceum». 

In 2009 and 2011 the assessment of quality of environment in Balashikha by a method of 

fluctuating asymmetry of a sheet plate of leaves of a birch povisly is carried out. The work is 

performed on the basis of MDGEI «Lyceum» in cooperation with the chair of chemistry of RSACU. 

Various streets of Balashikha are investigated. In several areas researches are conducted annually. 

Results testify to environmental pollution. Streets with heavy traffic of the transport, located near the 

industrial enterprises and new buildings are most polluted: In 2009 these streets are Second gate, 

Ordzhonikidze, microdistrict. Dzerzhinsky, region of RSACU; in 2010 – Bykovsky Street, 

Ordzhonikidze, Entuziastov Highway, Trubetskaya Street; in 2011 - Ordzhonikidze Street and 

October Street. Orzhonikidze Street are especially polluted. 

The system of the statistical computer analysis of results of researches by this method, 
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allowing to conduct monitoring researches of quality of environment in our city is developed. 

KEY WORDS: BIOLOGICAL INDICATION, FLUCTUATING ASYMMETRY, THE 

COEFFICIENT OF ASYMMETRY, STATISTICAL DATA PROCESSING, MONITORING 

RESEARCHES. 

 

УДК 634.8:581.192.7 (470.61)  

 

ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА РОСТ, ПРОДУКТИВНОСТЬ  

И КАЧЕСТВО ВИНОГРАДА МЕЖВИДОВОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Носова Л.Л., к.с.-х.н., заведующая кафедрой плодоовощеводства  

им. М.В. Алексеевой ФГБОУ ВПО РГАЗУ, Панова М.Б., к.с.-х.н., доцент кафедры 

виноградарства и виноделия ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева 

 
Применение регуляторов роста на сортах винограда межвидового происхождения 

(Кодрянка, Бианка, Саперави северный, Первенец Магарача и Кристалл) в условиях 

Ростовской области позволяет повысить агробиологические показатели растений, улучшить 

вызревание однолетних побегов. Применение регуляторов роста способствовало повышению 

урожайности и качества урожая изучаемых сортов винограда межвидового происхождения, 

тогда как  что в условиях Ростовской области недостаточное сахаронакопление в отдельные 

годы является причиной низкого качества виноградовинодельческой продукции. Установлено 

формирование бессемянных ягод разного типа у винограда сорта Кодрянка при применении 

регуляторов роста. Изучаемые регуляторы роста оказывали существенное влияние на рост и 

вызревание побегов, количество и качество урожая винограда межвидовых сортов. 

Положительное влияние на вызревание побегов, массу грозди и массовую концентрацию 

сахаров оказал препарат циркон в концентрации 0,2 и 0,4 мл/л при однократном и двукратном 

применении. Препарат лариксин был на всех сортах наиболее эффективен при использовании 

его в концентрации 0,6 мл/л, а эпин-экстра – 0,4 мл/л.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВИНОГРАД, РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА, РОСТОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ВЫЗРЕВАНИЕ ПОБЕГОВ, УРОЖАЙНОСТЬ, КАЧЕСТВО УРОЖАЯ, 

САХАРОНАКОПЛЕНИЕ, БЕССЕМЯННОСТЬ ВИНОГРАДА. 

 
Введение. В последние десятилетия благодаря развитию органической и 

биологической химии, микробиологии и физиологии растений в практику 

растениеводства, в том числе, и отрасли виноградарства, прочно вошел 

высокоэффективный прием использования регуляторов роста. Правильно 

подобранные, регуляторы роста могут оказывать положительное влияние на 

урожайность и качество сельскохозяйственных культур, оказывать антистрессовое и 

иммуномоделирующее воздействие, способствовать повышению устойчивости 

растений к неблагоприятным факторам внешней среды. Виноградари самой северной 

зоны промышленной культуры винограда России – Ростовской области – сталкиваются 

с такими проблемами, как сильные морозы в зимний период, вынуждающие вести 

укрывную культуру винограда, и недостаточное сахаронакопление. Использование 

регуляторов роста может снизить отрицательное воздействие этих факторов. 

В связи с этим целью наших исследований стало повышение продуктивности 

насаждений сортов винограда межвидового происхождения, качества продукции и 

устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды с помощью регуляторов 

роста. 

Место проведения, методики и объекты исследования. Исследования 
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проводились в 2003-2012 гг. в условиях производственных насаждений ОАО 

«Янтарное» и ООО «Южно-Цимлянское» Мартыновского района Ростовской области. 

Объектами исследований служили сорта винограда межвидового происхождения: 

Кодрянка, Бианка, Первенец Магарача, Кристалл (культура корнесобственная, 

укрывная, орошаемая); Саперави северный (культура привитая (подвой 101-14), 

неукрывная, орошаемая).  

Кусты испытуемых сортов обрабатывались гиббереллином А3, крезацином 

(триэтиламиновая соль 0-крезоуксусной кислоты), мивалом (1-хлорметилсилатран), 

цирконом (смесь гидроксикоричных кислот), лариксином (дигидроксикверцитин), 

эпином-экстра (эпибрассинолид), силиплантом, препаратом «Цветень» (гибберсиб) и 

раствором ацетилсалициловой кислоты в конце фазы цветения и повторно – в начале 

фазы созревания ягод с помощью ранцевого опрыскивателя ОП-204. Расход рабочего 

раствора 0,5 л на куст. Повторность десятикратная. Исследования все годы 

проводились на одних и тех же растениях. Погодные условия в годы проведения 

эксперимента как находились на уровне среднемноголетних данных. В результате 

воздействия низкой температуры воздуха (до -38ºС) в январе 2006 г., часть опытных 

растений была повреждена (сорт Саперави северный, возделываемый в неукрывной 

культуре).  

Экспериментальная часть. Для определения влияния регуляторов роста на 

вегетативные органы изучаемых сортов винограда мы проводили агробиологические 

учеты по общепринятой в виноградарстве методике [1]: определяли уровень нагрузки 

кустов глазками, оставленными при обрезке, побегами, развившимися из этих глазков, 

и гроздями, развившимися на побегах, рассчитывали процент распустивших глазков и 

плодоносных побегов, а также коэффициенты плодоношения и плодоносности. В 2006 

году после повреждения растений сорта Саперави северный низкими отрицательными 

температурами в схему учетов были внесены корректировки.  

По влиянию на показатели продуктивности сорта Кодрянка следует выделить 

варианты с использованием лариксина в концентрации 0,4 мл/л и циркона однократно 

в концентрации 0,2 мл/л. У сорта Бианка положительный эффект дала также обработка 

лариксином в концентрации 0,4 мл/л и цирконом двукратно в концентрации 0,4 мл/л. 

Максимальное значение коэффициентов плодоносности и плодоношения отмечено 

нами при циркона двукратно в концентрации 0,1 мл/л; а у сорта Первенец Магарача – 

при использовании смеси крезацина с мивалом однократно. 

В 2003-2008 гг. нами проводилось изучение влияния регуляторов роста на рост 

и вызревание побегов, как показатели, позволяющие косвенно оценить 

морозостойкость [2]. Отмечено положительное влияние всех препаратов на общую 

длину побега. Для объективной оценки качества побегов, степени их вызревания и их 

дальнейшей способности к перезимовке определяли долю вызревшей части побега. У 

сорта Кодрянка в большинстве вариантов отмечено превышение этого показателя по 

сравнению с контролем за исключением вариантов с однократным применением 

крезацина и использованием лариксина в концентрации 0,2 мл/л, которые отличались 

малой длиной вызревшей части побега при достаточно длинных побегах. Однократная 

обработка крезацином уступала контролю и у сорта Бианка, как и применение 

ацетилсалициловой кислоты, смеси крезацина с мивалом и гиббереллина с мивалом. У 

сорта Саперави северный также в большинстве вариантов отмечено увеличение доли 

вызревшей части побега по сравнению с контролем, следует выделить варианты с 

применением циркона в концентрации 0,2 и 0,4 мл/л, а также препарат эпин-экстра. 

Все препараты оказывали влияние на количество и качество урожая изучаемых 

сортов, что соответствует данным, приведенным в литературе  [3]. С этой целью нами 
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проводилось определение массы ягоды, количества их в грозди, проводился покустный 

учет урожая с учетных кустов с последующим пересчетом урожая с 1 га. 

Ранее проводившиеся исследования [4] показали, что применение регуляторов 

роста на семенных сортах часто вызывает уменьшение размеров и массы ягоды. 

Препараты как увеличивали, так и снижали массу ягоды у всех изучаемых сортов. 

Формирование большого количества бессемянных недоразвитых ягод, также 

описанное в литературе [4] нами было отмечено только у сорта Кодрянка во все годы 

исследований. При проведении учета размеров ягоды у сорта Кодрянка, нами было 

установлено, что в пределах одной грозди размеры ягоды могут сильно колебаться. 

После проведения соответствующих анализов, было установлено, что мелкие ягоды в 

грозди сорта Кодрянка – бессемянные. Явление горошения у сорта Кодрянка описано в 

литературе [5]. 

При проведении исследований, мы руководствовались следующими 

положениями. За бессемянную недоразвитую ягоду принимали ягоды,  не 

превышающие размерами горошащиеся ягоды сорта Кодрянка в контрольном 

варианте. Ягоды, превышающие их размерами и не имеющие семян, признавались 

бессемянными развитыми. Для характеристики количества и размеров бессемянных 

ягод мы использовали предложенные Р.Э.Казахмедовым [6] показатель бессемянности 

(Пб) и показатель бессемянных ягод (Пбя). Рассчитывали их по формулам: 

Пб = Бр+Бн/(Бр+Бн+С)100% 

Пбя = Бр/(Бр+Бн+С)100%, где 

Бр – бессемянные развитые ягоды в грозди, шт. 

Бн – бессемянные недоразвитые ягоды в грозди, шт. 

С – семенные ягоды в грозди, шт. 

В таблице представлено соотношение ягод различных типов в грозди у сорта 

Кодрянка при использовании регуляторов роста. 
Таблица  

Количество ягод различных типов в грозди у сорта Кодрянка при применении 

регуляторов роста (ОАО «Янтарное» Мартыновский р-н Ростовской обл., 2003-2008 гг.) 

Вариант опыта 
Концентрация, 

мг/л 

Кол-во ягод в 

грозди, шт. 
Показатель 

С Бр Бн 
бессемянности, 

% 

бессемянных 

ягод, % 

Контроль Вода 42,0 0 26,8 39,0 0 

Мивал  100 (1) 21,8 16,7 27,0 66,7 25,5 

Гиббереллин 25 5,8 45,8 34,0 93,2 53,5 

Гиббереллин + 

крезац 

25+100 12,0 39,5 121,3 93,1 22,9 

Гиббереллин + 

мивал 

25+100 7,2 28,6 66,2 92,9 28,0 

Крезацин + мивал 

(однократно) 

100+100 21,0 32,3 60,8 81,6 28,3 

Крезацин + мивал 

(двукратно) 

100+100 34,0 21,8 37,8 63,7 23,3 

НСР05  1,03 1,32 1,28   

 

Из таблицы видно, что наибольшее количество бессемянных развитых ягод 

отмечено в варианте с применением гиббереллина (45,8 шт.), там же отмечено 

наименьшее количество семенных ягод (5,8). Высоким показателем бессемянности 

отличались варианты с применением гиббереллина (93,2%), смесей гиббереллина с 

крезацином (93,1%), гиббереллина с мивалом (92,9%). Тогда как показатель 
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бессемянных ягод, зависящий от количества бессемянных развитых ягод, 

максимального значения (53,5%) достиг только в варианте с использованием 

гиббереллина. Мало уступающий ему по показателю бессемянности вариант с 

применением смеси гиббереллина с крезацином значительно уступает по показателю 

бессемянных ягод (22,9%), что вызвано формированием в грозди большого количества 

бессемянных недоразвитых ягод. 

У сортов Бианка, Первенец Магарача и Саперави северный такой эффект 

отмечен нами не был. У сорта Бианка снижение массы было отмечено в вариантах с 

использованием крезацина и мивала (раздельно и в смеси), Саперави северный во все 

годы исследований отличался наименьшей отзывчивостью изменения массы ягоды на 

обработку регуляторами роста. У сорта Первенец Магарача увеличение массы ягоды 

отмечено при использовании препарата эпин-экстра. У сорта Кристалл на массу ягоды 

положительно влияли обработки силиплантом (0,6 мл/л) и цирконом (0,4 мл/л). 

Количество ягод в грозди зависит от их завязывания. Так как обработки 

проводились в конце фазы цветения, они оказывали влияние на осыпание завязей, что 

согласуется с результатами исследований Р.Э.Казахмедова [6]. В наших исследованиях 

отмечалось как увеличение, так и уменьшение количества ягод в грозди. У сорта 

Кодрянка во все годы исследований в большинстве вариантов опыта отмечалось 

увеличение количества ягод, в т.ч. недоразвитых бессемянных. Наибольшее количество 

ягод при этом отмечалось при использовании смесей с гиббереллином (гиббереллин с 

мивалом, гиббереллин с крезацином) – 156,2…211,7% к контролю. Препарат 

«Цветень» (гибберсиб) вызывал увеличение числа ягод у сорта Кристалл. У сортов 

Бианка, Первенец Магарача и Саперави северный препараты оказывали меньшее 

влияние на количество ягод в грозди.  

Обработка регуляторами роста сорта Кодрянка в изучаемые годы приводила во 

всех вариантах к повышению урожая. В среднем за 4 года исследований сбор ягод с 

куста составил 2,8 кг, при этом выделялись варианты с применением крезацина и 

ацетилсалициловой кислоты. Сорт Бианка был менее отзывчив на применение 

регуляторов роста, отмечалось как повышение, так и снижение сбора урожая с куста. 

Сорт Первенец Магарача был средне отзывчив на применение регуляторов роста, 

наибольший эффект отмечен при использовании смесей крезацина с мивалом, а также 

препарата эпин-экстра. Саперави северный в 2002-2005 гг. отличался чрезмерно 

высоким урожаем с куста (до 11,6 кг с куста), но после повреждения кустов морозом в 

зиму 2005/2006 гг. этот показатель снизился и находился в 2007-2009 гг. в диапазоне от 

4,1 до 8,6 кг с куста (при двукратных обработках цирконом).  

Согласно анализу литературных данных, регуляторы роста оказывают влияние 

на содержание сахаров и кислот в соке ягод. из литературных источников известно о 

стимуляции интенсивности фотосинтеза под воздействием циркона [6], что также 

способствует сахаронакоплению. У сорта Кодрянка положительный эффект отмечался 

во всех вариантах обработки, достигая максимума при использовании циркона в 

концентрации 0,4 мл/л (18,2 г/100см
3
). У сорта Бианка отмечалось как повышение, так 

и снижение массовой концентрации сахаров, которое находилось в диапазоне от 15,1 

до 25,6 г/100см
3
 (при использовании эпина-экстра в концентрации 0,4 мл/л). Саперави 

северный отличался средним уровнем сахаронакопления, положительный эффект 

также был отмечен при использовании эпина-экстра. У сорта Первенец Магарача 

сахаронакопление в вариантах с применением регуляторов роста в большинстве 

случаем превосходило контроль. У сорта Кристалл все варианты применения 

регуляторов роста превосходили контроль, особо следует выделить варианты с 

использованием силипланта (0,6 и 1,2 мл/л) и эпина-экстра в концентрации 0,4 мл/л.  
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Заключение. Таким образом, изучаемые регуляторы роста оказывали 

существенное влияние на рост и вызревание побегов, количество и качество урожая 

винограда межвидовых сортов. Положительное влияние на вызревание побегов, массу 

грозди и массовую концентрацию сахаров оказал препарат циркон в концентрации 0,2 

и 0,4 мл/л при однократном и двукратном применении. Препарат лариксин был на всех 

сортах наиболее эффективен при использовании его в концентрации 0,6 мл/л, а эпин-

экстра – 0,4 мл/л.  
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INFLUENCE OF GROWTH REGULATORS ON GROWTH, EFFICIENCY AND 

QUALITY OF GRAPES OF THE INTERSPECIFIC ORIGIN IN THE CONDITIONS OF 

ROSTOV REGION 

Nosova L.L., Candidate of agricultural sciences, Head of the chair «Vegetable growing», 

Russian state agrarian correspondence university, Panova M.B., Candidate of agricultural sciences, 

Assistant professor of the chair «Viticulture and wine production», Russian state agrarian university – 

MAA called K.A.Timiryazev. 
 

Application of growth regulators to varieties of grapes of an interspecific origin (Kodryanka, 

Bianka, Saperavi severny, Pervenec Magaracha and Crystal) in the conditions of the Rostov region 

allows to raise agrobiologic indicators of plants to improve ripening of annual provines. Application 

of regulators of growth favoured increase of productivity and quality of a crop of studied varieties of 

grapes of an interspecific origin whereas that in the conditions of the Rostov region the insufficient 

accumulation of sugars in separate years is at the bottom of poor quality of grape and wine-making 

production. Formation of seedless grape berries of different types of a variety of Kodryanka is found 

at application of growth regulators. Studied growth regulators made an essential impact on growth and 

ripening of provines, quantity and quality of a crop of grapes of interspecific varieties. Positive 

influence on ripening of provines, mass of a cluster and mass concentration of sugars is made by the 

preparation Zircon in concentration of 0,2 and 0,4 ml/l at single and double application. The 

preparation Larixin on all varieties was more effective at its use in concentration of 0,6 ml/l, and Epin-

extra – 0,4 ml/l. 

KEY WORDS: GRAPES, GROWTH REGULATORS, ROSTOV REGION, RIPENING OF 

PROVINES, PRODUCTIVITY, QUALITY OF THE CROP, ACCUMULATION OF SUGARS, 

GRAPES SEEDLESSNESS. 
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УДК 633.16 «321» 

 

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ ЯРОВОГО 

ЯЧМЕНЯ ПРИ РАЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

 

Политыко П.М., д.с.-х. н.; тел.: 8-905-578-50-96, e-mail: polityko_petr @ mail.ru, , 

Тоноян С.В., e-mail: tonoyn@mail.ru, Киселев Е.Ф., Вольпе А.А., Долгих А.В.,  

Жиляев А.М., к.с.-х.н.; Прокопенко А.Г., Чистяков И.В., Матюта С.В., аспиранты ФГБОУ 

ВПО ГАЗУ, Богданов А.Ю., научный сотрудник ГБНУ Московский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства «Немчиновка»,  

тел.: (495) 591-83-91, факс (495) 591-86-03, (495) 591-86-57,  

e-mail: priemnaya@nemchinowka.ru, mosniish@yandex.ru  

 
Яровой ячмень является важной и ценной продовольственной, кормовой, фуражной, 

промышленной культурой. При внедрении в производство новых сортов его требуется 

совершенствование технологий возделывания. Для достижения поставленной цели 

необходимо изучить реакцию новых и перспективных сортов ярового ячменя при разных 

технологиях возделывания, которые различаются уровнем минерального питания и 

применяемым средствам защиты растений. Урожайность сортов ярового ячменя при 

высокоинтенсивной технологии  достигала 8,5 т/га качественного зерна.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЯРОВОЙ ЯЧМЕНЬ, СОРТА, ТЕХНОЛОГИИ, 

УРОЖАЙНОСТЬ, КАЧЕСТВО ЗЕРНА. 

 

 

Совершенствование технологий возделывания сортов ярового ячменя и их 

адаптацию к условиям Центрального Нечерноземья на дерново-подзолистой 

среднеокультуренной почве следует проводить в комплексных опытах с включением 

таких технологических приемов, как внесение удобрений на основе почвенной и 

растительной диагностики, норм высева и сроков посева новых сортов, использование 

пестицидов и других решений. 

Работа входит в государственное тематическое задание 04.05.04.04. В последние 

годы исследования проводились на полях расположенных около д. Соколово «ОПХ 

Толстопальцево». 

Цель и задачи исследований - изучить реакцию новых, перспективных сортов 

ячменя ярового на технологии возделывания разной степени интенсивности при 

различных нормах высева и разработать нормативные показатели затрат удобрений, 

норм высева, применения средств защиты растений от вредителей, болезней и 

сорняков. 

  - изучить влияние интенсивности применение минеральных удобрений и 

пестицидов на урожайность сортов ярового ячменя: 

- установить отзывчивость сортов на применяемые удобрения и средства 

защиты; 

- определить экономическую и эффективность технологий возделывания сортов 

ярового ячменя. 

Исследования проводились в стационарном полевом севообороте лаборатории 

сортовых технологий с чередованием культур: занятый пар (вика + овес), озимые 

зерновые, яровые зерновые, яровые с подсевом многолетних трав (клевер + 

тимофеевка), многолетние травы первого года пользования, многолетние травы 

второго года пользования, озимые, картофель, яровые зерновые (2006-2010 гг.). 

mailto:tonoyn@mail.ru
mailto:priemnaya@nemchinowka.ru
mailto:mosniish@yandex.ru
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Однолетние травы, озимые зерновые, картофель, яровые зерновые, 

зернобобовые (2011-2012 гг.). Учетная площадь делянки 30 м² при трехкратной 

повторности. Предшественниками в опыте были озимые культуры и картофель. Схема 

опыта приведена в таблице 1. 
Таблица 1 

Уровни интенсивности технологии 

Технология Удобрения, кг/га Система защиты 

2006-2010 гг. 2011- 2012 гг. 

  Базовая (Б) Основное 

внесение 

N40P40K90 

Логран 10 г/га +  

Данадим 1 л/га (кущение) 

Линтур 135 г/га +   

Данадим 1 л/га (кущение) 

 Интенсивная  

 (И) 

Основное 

внесение 

N40P40K120 

подкормка  

в фазу кущение 

N30 

Линтур 135 г/га + Данадим 1 

л/га (кущение) 

+ Це Це Це 1,5 л/га (по 

прогнозу) + Альто-супер 0,5 

л/га (выход в трубку) 

Аккурат экстра 25 г/га + 

Альто супер 0,5 л/га, 

Вантекс 0,6 л/га + Це Це 

Це по прогнозу (выход в 

трубку) 

 Высокоинтен- 

 сивная (В) 

Основное 

внесение 

N40P40K150 

подкормки  

в фазу кущение 

N30 и выход в 

трубку N30 

Линтур 150 г/га + Данадим 1 

л/га (кущение) 

+ Альто-супер 0,5 л/га  + Це 

Це Це 1,5 л/га (выход в 

трубку) + Каратэ 0,2 л/га + 

Альто-супер 0,5 л/га 

(колошение) 

Аккурат экстра 35 г/га + 

Импакт супер 0,75 л/га, 

Вантекс 0,6л/га + Це Це 

Це 1,5 л/га, Альто супер 

0,5 л/га Вантекс 0,6 л/га 

(колошение) 

 Примечание: дозы удобрений по элементам технологии рассчитывались под 

урожайность на базовой технологии - 2,5-3,5; интенсивной - 4,0-5,0; высокоинтенсивной - 5,0- 

6,0 т/га; в 2006-2010 гг. при протравливании семян использовали на яровой пшенице Максим 

1,5 л/т; в 2011- 2012 гг.- Винцит форте 1,25 л/т + Пикус 1 л/т.  

 

Посев ячменя проводили в оптимальные сроки сеялкой СН 16 ПМ.  

Агрофизические, агрохимические и биологически наблюдения в опытах выполнялись в 

течение вегетационного периода согласно принятым методикам и ГОСТам.  

Уборку урожая осуществляли прямым комбайнированием  комбайном Сампо 

500. Статистический анализ проведен по Б.А. Доспехову (1985) с использованием 

компьютерных программ. 

Метеорологические условия различались по годам. В годы исследований 

условия были удовлетворительными для роста и развития растений. 

Характеризовались избыточным увлажнением с повышенным температурным 

режимом. Недостатком влаги и повышенными температурами отмечался 2007 – и 

особенно 2010 гг. Вегетационный период 2011 года характеризовался умеренным 

количеством выпавших осадков ливневого характера и высокими среднесуточными 

температурами воздуха и почвы и недостатком влаги в середине вегетации, что 

отразилось на урожайности и качестве зерна. Вегетационный период 2012 года 

характеризовался значительным количеством выпавших осадков и повышенным 

температурным режимом. 

Агрохимическая характеристика пахотного слоя почвы приведена в таблице 2. 

Приведенные результаты позволяют судить о том, что по обеспеченности 

питательными элементами дерново-подзолистая почва достаточно благоприятна для 

возделывания ярового ячменя. 
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Таблица 2   

Агрохимическая характеристика пахотного слоя почвы 

Показатели 
2006–2010 

гг. 
2011 г. 2012 г. 

Гумус, % ГОСТ 26213-84 2,00 1,95 2,17 

Реакция почвы, рНKCl  ГОСТ 26561-86 5,6 5,7 5,2 

Гидролитическая кислотность (Нг), мг.-экв./100г ГОСТ 26212-84 1,8-2,0 1,34 2,1 

Сумма поглощенных оснований, мг.-экв./100г (S) ГОСТ 21821-88 11,5 -15,8 12,3 14,8 

Р2О5, мг/кг ГОСТ 26207-84 150-280 316 247 

К2О, мг/кг ГОСТ 26210-84 80-120 85 90 

 
Результаты исследований. В условиях Центрального района Нечерноземной 

зоны изучена отзывчивость сортов ярового ячменя сортов Владимир, Московский 86, 

Яромир, Нур, на системы удобрений и средства защиты. Многолетние исследования 

показывают, что при соблюдении технологий возделывания с ростом интенсификации 

повышается урожайность ячменя ярового. Так, с увеличением интенсивности 

технологии урожайность возрастала от 2,57 до 8,24 т/га. Лучшие показатели получены 

у сорта Яромир, где урожайность в зависимости от технологий была наибольшей. При 

интенсивной технологии и высокоинтенсивной технологии она превысила базовую 

технологию. Прибавка урожая по интенсивной технологии превышала урожайность 

при базовой технологии на 8,9 – 25,5 %, а по высокоинтенсивной – 19,8–41,3% . 

 В 2011 году также с увеличением интенсивности технологии урожайность 

возрастала от 2,57 до 4,67 т/га. Лучшие показатели получены у сорта Нур на 

высокоинтенсивной технологии, где урожайность составила 4,67 т/га. У сорта 

Владимир урожайность составила 2,57–3,65 т/га, у сорта Московский 86 3,06–4,53 т/га. 

В условиях 2012 года урожайность ярового ячменя была высокой и составляла 5,69–

8,24 т/га в зависимости от сорта и технологий. 
Таблица 3 

Урожайность сортов ярового ячменя при разных технологиях возделывания, т/га  

Сорт Технологии 
Среднее 

(2006-2010 гг.) 
2011 г. 2012 г. 

Среднее 

(2011-2012 гг.) 

Владимир 

Б 3,91 2,57 5,69 4,13 

И 4,67 3,27 5,73 4,50 

В 5,40 3,65 7,11 5,38 

Московский 86 

Б 4,43 3,06 5,96 4,52 

И 5,07 4,23 6,74 5,48 

В 5,49 4,53 7,43 5,98 

Яромир 

Б - - 6,88 6,88 

И - - 7,68 7,68 

В - - 8,24 8,24 

Нур 

Б 4,50 2,62 6,01 4,31 

И 5,19 4,47 6,35 5,41 

В 5,51 4,67 7,51 6,09 

Примечание: Б – базовая технология; И – интенсивная технология, В – 

высокоинтенсивная технология. 

 
Прибавка урожая у сорта Владимир (в среднем за предыдущую пятилетку 2006-

2010 гг.) при интенсивной технологии превышала базовую технологию на 0,76 т/га, 

или 19,4% и при высокоинтенсивной технологии – на 1,49 т/га, или 38,1%. У сорта 

Московский 86 прибавка была выше при интенсивной технологии и составляла 0,64 

т/га, или 14,4% и на 1,06 т/га, или 23,9% при высокоинтенсивной технологии.  
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У сорта Нур прибавка урожая оказалась на уровне 0,69 т/га, или 15,3% при 

интенсивной технологии и 1,01 т/га, или 22,4% при высокоинтенсивной  

В среднем за 2011-2012 гг. прибавка урожая у сорта Владимир по интенсивной 

технологии составила: -0,37 т/га, или 8,9% и по высокоинтенсивной технологии - 1,25 

т/га или 30,3% по сравнению с базовой. У сорта Московский 86 - 0,96 т/га, или 21,2% 

по интенсивной технологии и 1,46 т/га, или 32,3% по высокоинтенсивной. У сорта 

Яромир - 0,80 т/га, или 11,6% и  -1,36 т/га, или 19,8% соответственно технологиям. У 

сорта Нур прибавка составила 1,10 т/га, или 25,5% по интенсивной технологии и 1,78 

т/га, или 41,3% по высокоинтенсивной. 
Таблица 4  

Прибавки урожая в зависимости от уровня технологии возделывания, т/га (2006-2012 гг.) 

Сорт Технологии 
Среднее 

(2006-2010 гг.) 

± к 

базовой 
% 

Среднее 

(2011-2012 гг.) 

± к 

базовой 
% 

Владимир  

Б 3,91 - - 4,13 - - 

И 4,67 0,76 19,4 4,50 0,37 8,9 

В 5,40 1,49 38,1 5,38 1,25 30,3 

Московский 

86 

Б 4,43 - - 4,52 - - 

И 5,07 0,64 14,4 5,48 0,96 21,2 

В 5,49 1,06 23,9 5,98 1,46 32,3 

Яромир 

Б - - - 6,88 - - 

И - - - 7,68 0,80 11,6 

В - - - 8,24 1,36 19,8 

Нур 

Б 4,50 - - 4,31 - - 

И 5,19 0,69 15,3 5,41 1,10 25,5 

В 5,51 1,01 22,4 6,09 1,78 41,3 

Примечание: Б – базовая технология; И – интенсивная технология, В – 

высокоинтенсивная технология. 

Таблица 5  

Содержание белка в зерне ярового ячменя, % (2006-2012 гг.) 

Сорта Технологии 

Содержание белка, % 

среднее 

 (2006-2010 гг.) 
2011 г. 2012 г. 

среднее 

(2011-2012 гг.) 

Владимир  

Б 10,4 14,4 13,9 14,2 

И 12,0 15,3 13,5 14,4 

В 12,6 16,2 14,6 15,4 

Московский 86 

Б 9,9 10,8 11,4 11,1 

И 10,5 11,6 14,1 12,8 

В 12,4 13,3 14,6 14,0 

Яромир 

Б - - 11,2 11,2 

И - - 12,0 12,0 

В - - 14,9 14,9 

Нур 

Б 10,7 10,9 - 10,9 

И 11,6 11,2 - 11,2 

В 11,9 14,1 - 14,1 

 

 При увеличении интенсивности технологии отмечается повышение белка в 

зерне у изученных сортов ярового ячменя (таблица 5). Так, за пятилетку 2006-2010 гг. у 

сорта Владимир повышение было с 10,4 до 12,6%, или на 2,2% по сравнению с базовой 

технологией. У сорта Московский 86 содержание белка в зерне изменялось с 9,9 до 

12,4 %, или на 2,5 %, у сорта Нур с 10,7 до 11,9%, или было выше на 1,2%. 

Содержание белка в зерне увеличивалось (2011–2012 гг.) с ростом 
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интенсивности технологий возделывания. Так, у сорта Владимир с 14,2 до 15,4%, или 

на 1,2 %, по сравнению с базовой технологией, у сорта Московский 86 с 11,1 до 14,0%, 

или на 2,9% и у сорта Яромир с 11,2 до 14,9%, или на 3,7% и у сорта Нур с 10,9% до 

14,1%, или на 3,2%. Таким образом, по содержанию белка в зерне выделился сорт 

Владимир (15,4%), сорт Яромир (14,9%). Белковость зерна у изученных сортов была 

выше при высокоинтенсивной технологии. 

Экономическая эффективность. Системы удобрений и защиты растений на 

всех сортах ярового ячменя оказались высокоэффективными. С ростом интенсивности 

технологий увеличивались затраты на производство – по базовой технологии они 

составляли 15857, при интенсивной технологии – 18487  и при высокоинтенсивной 

технологии – 18507 рублей на гектар, при этом окупаемость затрат при 

интенсификации технологий возделывания возрастала.  

По предшественнику картофель окупаемость при разных технологиях 

возделывания изменялась у сорта Владимир от 0,88 до 1,40 рубль/рубль затрат у сорта 

Московский 86 – 0,30–1,06, у сорта Раушан – 0,61–1,00 и у сорта Нур – 0,09–0,75 

рублей на рубль затрат. По предшественнику озимые окупаемость была выше и 

изменялась от 0,94 до 1,28 рублей на рубль затрат, 1,04–1,21 и 1,11–1,20 рублей на 

рубль затрат соответственно сортам Владимир, Московский 86 и Нур. В 2012 году с 

незначительным ростом закупочных цен на зерно окупаемость возрастала у сорта 

Владимир с 1,33 рублей/рубль затрат до 1,50, у сорта Московский 86 – с 1,44 до 1,61 и 

у сорта Яромир – с 1,70 до 1,89 рублей на рубль затрат. 

Таким образом, технологии возделывания ярового ячменя обеспечивают 

увеличение урожайности кормового и продовольственного ячменя и повышение 

качества зерна у изученных сортов. 
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PRODUCTIVITY AND GRAIN QUALITY OF SUMMER BARLEY AT DIFFERENT 

TECHNOLOGIES OF CULTIVATION 

Рolityko P.M., Doctor of agricultural sciences, Tonoyan S.V., Kiselyov E.F., Volpe A.A.,  

Dolgikh A.V., Zhilyaev A.M., Candidates of agricultural sciences; Prokopenko A.G., 

Chistjakov I.V., Matjuta S.V., Post-graduate students, Russian state agrarian correspondence 

university; Bogdanov A.J., Scientific associate of SSI Moscow scientific research institute of 

agriculture «Nemchinovka».  

Summer barley is the important and valuable food, fodder and brewing culture. At 
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introduction in manufacture of its new grades perfection of technologies of cultivation is required. For 

achievement of an object in view it is necessary to study reaction of new and perspective grades of 

summer barley at different technologies of cultivation which differ with a level of a mineral feed and 

to applied means of protection of plants. Productivity of grades of summer barley at high-intensity 

technology reached 8.5 tonn/hectares of qualitative grain.  

KEY WORDS: SUMMER BARLEY, GRADES, TECHNOLOGIES, PRODUCTIVITY, 

QUALITY OF GRAIN. 
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ПАМЯТИ УЧЁНОГО–АГРОХИМИКА 

ЗАГУМЕННИКОВА ВАЛЕРИЯ БОРИСОВИЧА 

 

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

растений, тел.: (495) 521-52-11,e-mail: atamanovo60@yandex.ru,  

Кузнецова Е.И., д.с-х.н., профессор кафедры почвоведения, геологии и 

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

e-mail: ei-kuznecova@yandex.ru 

 
На протяжении более 10 лет сотрудники кафедр агрохимии, ботаники и физиологии 

растений и  почвоведения, геологии и мелиорации агрономического факультета РГАЗУ 

сотрудничали с учёным – биологом,  почвоведом, агрохимиком,  физиологом,   заведующим 

лабораторией агротехники и агрохимии ВИЛАР, доктором биологических наук 

Загуменниковым Валерием Борисовичем.  

Совместные исследования проводились по комплексному минеральному питанию с 

многолетними зернобобовыми, бобовыми и ягодниками культурами, были отработаны 

режимы питания эфиромасличных и декоративных культур. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИССЛЕДОВАНИЯ, АГРОПОЧВОВЕДЕНИЕ, АГРОХИМИЯ, 

МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ, КУЛЬТИВИРОВАНИЕ, СИСТЕМА ПРИМЕНЕНИЯ 

УДОБРЕНИЙ, БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ, ОПЫТ, 

ПОЛЕВОЙ, ВЕГЕТАЦИОННЫЙ, ЛИЗИМЕТРИЧЕСКИЙ. 

 
В прошедшем году растениеводство России и Российская академия 

сельскохозяйственных наук  понесли тяжёлую утрату. 

18 ноября 2011 г. после тяжёлой болезни на 61 году, ушёл из жизни 

Загуменников Валерий Борисович – блестящий учёный, доктор биологических наук, 

главный научный сотрудник лаборатории агротехники и агрохимии ВИЛАР, лауреат 

ВВЦ. 

Валерий Борисович родился в 1951 г. в городе Краснодаре, в 1973 г. закончил 

МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1979 г. успешно защитил диссертацию на соискание 

учёной степени кандидата биологических наук. Вся трудовая жизнь Валерия 

Борисовича прошла в ВИЛАРе. Он начал работать в институте с 1976 г. и проработал 

почти 35 лет, изучая лекарственные растения.  

Валерий Борисович прошёл путь от младшего научного сотрудника до 

заведующего лабораторией агротехники и агрохимии, которой он руководил более 10 

лет. В 70-80-е годы ездил в совхозы объединения «Союзлекраспром»,  где внедрял 

разработки ВИЛАРа, помогая производству. 

В 2002 г. Валерий Борисович Загуменников защитил диссертацию на соискание 

учёной степени доктора биологических наук на тему об особенностях культивирования 

лекарственных растений в Нечернозёмной зоне РФ.  Им выполнены фундаментальные 
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и прикладные исследования, позволяющие разработать модели реализации 

биологического потенциала лекарственных растений и агробиологические основы их 

культивирования в идентификационных звеньях лекарственного севооборота.  

Эти  исследования нашли практическое применение при заработке зональных 

технологий возделывания многих лекарственных культур, рекомендаций по 

системному применению удобрений и обработки почвы под лекарственные культуры, а 

также в методических указаниях для студентов фармацевтических институтов и 

факультетов по курсу «Лекарственное растениеводство». 

Кузнецова Е.И. совместно с  Загуменниковым В.Б.  проводила исследования по 

питанию многолетних зернобобовых, бобовых культур и ягодников в полевых, 

вегетационных и лизиметрических опытах. Ими были разработаны и внесены новые 

элементы агротехнологий этих культур, которые внедрены в производство.  

Лаборатория «Экспериментальной ботаники и генетики» (ВИЛАР) под 

руководством  Чечёткиной Н.В. совместно с   Загуменниковым В.Б. разрабатывали 

режимы питания эфиромасличных и декоративных культур. 

Валерий Борисович Загуменников – автор свыше 100 научных трудов, в том 

числе двух монографий. Он являлся членом редколлегий многих научных изданий 

ВИЛАРа, многие годы был членом диссертационных советов Д 006.07.001,                                

Д 006.022.01. Научно-исследовательская работа В.Б. Загуменников была тесно связана 

с подготовкой высококвалифицированных кадров. Под его руководством защищены 

три  кандидатских диссертации. 

Валерий Борисович был талантливым поэтом, он являлся автором 4-х 

поэтических сборников, посвятившим немало добрых строк многим сотрудникам. 

Коллеги и друзья  Валерия Борисовича высоко ценили его профессионализм, 

огромное трудолюбие, требовательность к работе, скромность, отзывчивость, 

истинную порядочность и интеллигентность.  

Его активная жизненная позиция была отмечена знаком «Почётный донор 

России» и медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписки населения». 

Память о Валерии Борисовиче навсегда останется в сердцах друзей коллег, 

сослуживцев. 

 
IN MEMORY OF THE SCIENTIST–AGROCHEMIST ZAGUMENNIKOV VALERIY 

BORISOVICH 

Chechetkina N.V., Candidate of agricultural sciences, Assistant professor of the chair 

«Аgrochemistry, botany and physiology of plants», Kuznetsova E.I., Doctor of agricultural sciences, 

Professor of the chair «Pedology, geology and soil reclamation», Russian state agrarian 

correspondence university.  

Throughout more than 10 years the staff of chairs of agrochemistry, botany and physiology of 

plants and pedology, geology and soil reclamation of agronomical faculty of Russian state agrarian 

correspondence university cooperated with the scientist – the biologist, the soil scientist, the 

agrochemist, the physiologist, the head of laboratory of an agrotechnology and agrochemistry VILAR, 

Doctor of biological sciences Zagumennikov Valery Borisovich.  

Joint researches on a complex mineral nutrition were carried out with long-term leguminous, 

bean and baccate cultures, as well as nutrition of essential-oil and decorative cultures were 

investigated. 

KEY WORDS: RESEARCHES, AGROLOGY, AGROCHEMISTRY, MINERAL 

NUTRITION, CULTIVATION, SYSTEM OF APPLICATION OF FERTILIZERS, BIOLOGICAL 

POTENTIAL, MEDICINAL PLANTS, EXPERIENCE, FIELD, VEGETATIVE, LYSIMETRIC. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА РАССАДЫ ТОМАТА РАЗНЫХ СОРТОТИПОВ 

ДЛЯ МАЛООБЬЁМНОГО СПОСОБА ВЫРАЩИВАНИЯ 

 

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

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

 
Рассмотрены вопросы влияния разных поливных режимов на качество рассады 

томатов двух сортотипов. Исследования проводились на 60-ти дневной рассаде томата. 

Первые 20 дней растения произрастали на сухом режиме «подсушка». Ограниченные поливы 

«подсушка» влияет на формирование корневой системы. Объём корневой системы снижался с 

меньшим количеством потребляемой воды. Водный стресс приводит к сильному угнетению 

растений. Снижение влажности рассадного субстрата приводило к уменьшению не только 

масса и объем корневой системы, но снижалось поглощение всех  элементов питания, 

необходимых для нормального роста и развития растений. Происходит замедление роста и 

развитие растений. Развитие этапов органогенеза замедляется, происходит медленное 

формирование соцветий, что влияет на жизнеспособность цветочной пыльцы. Приведены 

результаты влияния ограниченных поливов на жизнедеятельность пыльцы разных 

сортотипов томата. Дан анализ развития этапов органогенеза томатов в рассадный период 

двух исследуемых сортотипов. Ограниченные поливы в большей степени влияют и на 

формирование раннего урожая, что приводит к снижению  общего урожая. Проведенные 

опыты соответствуют требования проведения полевых опытов. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТОМАТ, МАЛООБЪЁМНАЯ ГИДРОПОНИКА, ТИП РОСТА, 

ОГРАНИЧЕННЫЕ ПОЛИВЫ, «ПОДСУШКА», ОРГАНОГЕНЕЗ, ПЫЛЬЦЕВЫЕ ЗЁРНА. 

 
Для  малообъёмного способа выращивания необходима подготовленная 

качественная рассада, которая должна иметь 1-2 соцветия в фазе бутанизации и 

цветения, хорошую зрелую пыльцу, 2-3 сформированные соцветия,  способна быстро 

адаптироваться к малому объёму корневой системы, высокой концентрации солей и 

частой подачи питательного раствора [2]. 

Рассада томата выращивалась на торфяном субстрате, приготовленном на 

компостной площадке. Для эксперимента были выбраны гибриды томата 

индетерминантного  F1 Рианто и полудетерминантного  F1 Красная стрела типов роста. 

Опыт проводился в блочных теплицах ЗАО «Московский» ФГУП «им. 21-го 

съезда КПСС». Рассада выращивалась для зимне-весеннего оборота. Площадь под 

опытом в рассадном отделении составила 8 м
2
,
 
выход рассады – 20 растений/м

2
. 

Исследования проводили на 60-дневной рассаде при 3-х уровнях влажности рассадного 

субстрата: 70-75% - контроль, 40-45% и 25-30% от массы сухого вещества. 

Уровни влажности субстрата поддерживали расходом воды, за 12-18 дней до 

посадки снижали количество поливов. Понижение влажности рассадного субстрата 

вызывало повышение осмотического давления почвенного раствора, содержание 

элементов питания в рассадном субстрате у исследуемых гибридов томата 

увеличилось,   влажность рассадного субстрата у обоих гибридов уменьшилась на 0,5-

0,9 мСм/см. 

Качество рассады в значительной степени определяется активностью корневой 

системы растений. Интенсивность физиологической деятельности корней зависит от 

оптимального сочетания водного и воздушного режима в рассадном горшке [3].  

  Исследования показали, что при меньшем расходе воды у исследуемых 

гибридов уменьшилась сырая масса надземной части на 49-54 г/раст. и корней на 3,6-
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4,0 г/раст. Объём корневой системы у F1 Рианто уменьшился 0,07 см
3
/раст., у F1 

Красная стрела – на 1,49 см
3
/раст. При этом у растений F1 Красная стрела значительно 

снизилась (в 2 раза) рабочая поверхность корневой системы. У растений обоих 

исследуемых гибридов замечено снижение недеятельной поверхности корневой 

системы. Эта же зависимость прослеживается на удельной поверхности корневой 

системы (табл.). 
Таблица 

Биологическая масса и поверхность корней растений томата перед посадкой 

Гибрид 

Влаж. 

суб., %  

от массы 

сырого 

вещества 

Сырая масса, 

г/растение 

Соот., 

г/растение 

Поверхность корней, см
2
/растение 

надзем-

ная 

часть 

кор-

ни 
общая 

рабо-

чая 

недея-

тель-

ная 

удельная 

об- 

щая 

рабо-

чая 

недея-

тель-

ная 

F1 

Рианто 

75–70 

(конт.) 
69,4 7,8 8,8 : 1 2,81 0,70 2,18 0,29 0,07 0,22 

60–55 45,0 5,8 7,7 : 1 2,85 0,70 2,15 0,41 0,11 0,30 

40–35 20,2 3,8 5,3 : 1 2,88 0,70 2,18 0,54 0,14 0,40 

F1 

Красная 

стрела 

75–70 80,1 6,1 13,1 : 1 3,51 1,40 2,11 0,53 0,21 0,32 

60–55 53,0 4,0 13,5 : 1 2,74 0,95 1,79 0,52 0,19 0,33 

40–35 26,1 2,5 10,4 : 1 2,02 0,70 1,32 0,50 0,17 0,33 

 
Водный стресс приводит к  сильному угнетению рассады, что сказывается  на 

габитусе растений. Более чувствительные оказались растения F1 Красная стрела, 

растения томата F1 Рианто меньше реагирует на недостаток влаги (рис. 1).   

 
5 Число 

соцветий, шт./растение 
       

 
Vа    

Vа 

4  

    

 

Vа      Vб Vв  Vа 

 

Vа Vа 

3  

    Vб Vб  Vа 
 

  Vв VII  Vв Vа 

Vа 

2  

Vв Vб   Vв VI  VI Vв   VII IX  VI VII 

1  

VI VI   VI VII  VII VII   IX X  IX VIII 

Возраст              40                                    50                                                    60                      Дни 

1. Влажность субстрата 75-70% от массы сырого вещества (контроль) 

2. Влажность субстрата 40-35% от массы сырого вещества 

  - 1Рианто  - 1Северный экспресс 

Рис. 1. Влияние влажности рассадного субстрата на формирование соцветий 
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У  F1 Красная стрела в контроле перед высадкой рассады было четыре соцветия: 

первое - в фазе начала цветения, второе - в фазе бутонизации и последующие - на V–VI 

этапах, (формирование цветков и соцветий). С момента снижения влажности субстрата 

рассада 50-дневного возраста отставала от контрольных растений на одно соцветие; а 

60-дневная имела три соцветия: первое - на VII этапе (фаза бутонизации), 

последующие - на Vв–Vб этапа органогенеза. 

Недостаток влаги в рассадном субстрате повлиял на формирование 

последующих соцветий: третье и четвертое  находились на V этапе органогенеза, 

разрыв между вторым и третьим соцветиями составил 2 этапа. 

Влажность субстрата 70-75%
9

91

Стерильная
пыльца

Фертильная
пыльца

Влажность субстрата 70-75%

11

89

Стерильная
пыльца

Фертильная
пыльца
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Рис. 2. Влияние влажности рассадного субстрата на жизнеспособность пыльцы томатов 

F1 Северный экспресс (перед посадкой) 

 
При ограничении подачи воды с 45-дневного возраста рассады в формировании 

соцветий происходит резкое замедление, что сильно сказывается на втором соцветии, 

которое находилось на VII этапе органогенеза. Ограниченные поливы влияют на 
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созревание пыльцевых зерен и  приводят к редуцированию цветков. У обоих 

сортотипов увеличилась стерильность пыльцевых зёрен на 15-20%. 

Стрессовые условия, создаваемые в момент формирования и появления первых 

3–4 соцветий, ухудшают качество рассады, подвергают деформации пыльцевые зерна, 

что снижает получение раннего урожая (рис.2). 

Полученные нами в опытах данные свидетельствуют о влиянии влажности 

рассадного субстрата на рост и развитие генеративных органов рассады томата. 

Таким образом, уменьшение влажности рассадного субстрата на 20–25% от 

оптимального уровня уменьшает массу растений на 4,0-5,0 г/раст. и объём корневой 

системы на 3,0-4,0 см
3
, что снижает качество рассады.  

Ограниченные поливы уменьшают ассимиляционную поверхность на 15-20 

см
3
/раст., высоту стебля – на 10-15 см, количество развитых соцветий, стерильность 

пыльцевых зёрен – на 15-20, что приводит к снижению раннего урожая до 2 кг/м
2
. 

Рекомендации производству: для получения качественной рассады и высокого 

раннего урожая нельзя допускать пониженной влажности рассадного субстрата, 

рассаду следует выращивать при регулярных поливах питательным раствором с 

поддержанием влажности рассадного субстрата 75-70% от массы сырого вещества. 

 
Литература: 

1. Тарчевский И.А. Метаболизм растений при стрессе. – Казань: ФЭН, 2001 г. 

2. Косулина Л.Г., Луценко Э.К., Аксёнова В.А. Физиология устойчивости растений к 

неблагоприятным факторам среды.- Ростов- на – Дону, Ростовский университет, 1993. 

3. Чиркова Т.В. Физиологические основы устойчивости растений. – СПб.: Изд-во 

Санкт–Петербургского университета, 2002. 

 

EFFECT OF IRRIGATION ON THE QUALITY OF TRANSPLANT TOMATO 

SEEDLINGS AND THEIR PRODUCTIVITY  

Chechetkina N.V., Candidate of agricultural sciences, Assistant professor of the chair 

«Аgrochemistry, botany and plants physiology», Russian state agrarian correspondence university. 

Questions of influence of different irrigation modes on quality of seedling of tomatoes of two 

types are considered. Researches were conducted on 60 day seedling of a tomato. During the first 20 

days the plants grew on the dry subdrying mode. Limited waterings «subdrying» influences formation 

of root system. The volume of root system decreased with smaller amount of consumed water. The 

water stress leads to strong oppression of plants. Decrease in humidity of a seedling substratum led to 

reduction not only the weight and volume of root system, but absorption of all elements of the food 

necessary for normal growth and development of plants decreased. There is a delay of growth and 

development of plants. Development of stages of organogenesis is slowed down; there is a slow 

formation of inflorescences that influences on viability of farina. Results of influence of limited 

watering on viability of pollen different types of tomato are given. The analysis of development of 

stages of organogenesis of tomatoes during the planting period of two investigated types is given. 

Limited waterings influence on the formation of an early crop that leads to decrease the general crop. 

The made experiments correspond to requirements of carrying out field experiments. 

KEY WORDS: TOMATO, SMALL CAPACITY HYDROPONICS, TYPE OF GROWTH, 

LIMITED IRRIGATION, DRYING, ORGANOGENESIS, POLLEN GRAINS. 
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ЗООТЕХНИЯ 

 
УДК 636.082 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТБОРА И ПОДБОРА СОБАК ПОРОДЫ БЕЛЬГИЙСКАЯ 

ОВЧАРКА ПО РАБОЧИМ КАЧЕСТВАМ 

 

Егорычев И.А., соискатель кафедры генетики и разведения 

сельскохозяйственных животных ФГБОУ ВПО РГАЗУ,  

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

 
В разведении пород собак посредством отбора определяют лучших особей племенного 

поголовья. Претендентов апробируют на полигонах, дрессировочных площадках, на полосе 

препятствий для спортивных состязаний и выставочном ринге, оценивая необходимые 

рабочие и экстерьерные качества. Только при этих условиях их применяют в племенном деле. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОТБОР, ПОДБОР, КОНСТИТУЦИЯ, ЭКСТЕРЬЕР, РАБОЧИЕ 

КАЧЕСТВА. 

 
Целью наших исследований явилось изучение отбора и подбора по рабочим 

качествам собак породы бельгийская овчарка – малинуа отечественного разведения и 

их использования в служебном (рабочем) и спортивном направлениях собаководства. 

При этом ставились следующие задачи: 

1) Произвести отбор и сформировать пары собак по рабочим и экстерьерным 

качествам для получения потомства и его дальнейшего использования в различном 

направлении. 

2) Сравнить результаты разных типов подбора по рабочим и экстерьерным 

качествам потомства. 

Исследования проводились в Национальном клубе породы «Бельгийские 

овчарки» секции Клуба любителей рабочих собак «ГАРД» г. Москвы, в питомнике 

служебных собак «Защита» СОБРа РУБОП МВД РФ Московской области                        

г. Долгопрудный, в питомнике ООПК «Москва» ФСБ РФ Московской области – 

Шереметьево-1. 

Схема исследований представлена на рисунке. Всё подопытное поголовье собак 

имело возраст от 9 мес. до 5 лет. 

Результаты исследований. При однородном (гомогенном) подборе мы 

формировали пары как рабочих (служебных), так и спортивных собак в разной 

последовательности с целью улучшить экстерьер, конституцию и рабочие качества 

собак российского разведения. При этом получили тип собак наиболее желательный 

при работе с племенным поголовьем породы. Из четырёх приведённых типов подбора 

пар собак породы малинуа, выделены и представлены три типа подбора как наиболее 

желательные (табл.).  

В 1-м типе подбора кобель рабочий – сука рабочая сука Флорида, обладающая 

крепким типом конституции, прекрасным экстерьером с оценкой -  отлично, обладает 

отличными рабочими качествами при выполнении курса по защитно-караульной 

службе, имея диплом I-степени, сочетает в себе те качества, которые необходимы для 

племенной рабочей суки; от матери Ламбы дю Пак де Акаци – экстерьер, тип 

конституции, от отца Жерико де Ла Терри Эмми – рабочие качества; (французский тип 

разведения). 

mailto:genetika-rgazu@mail.ru
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Схема исследований 

 

 

Таблица  

Тип подбора 

Перечень потомков Результаты 

кобели суки экстерьер 

(ср. балл) 

тип конституции баллы, дипломы, 

титулы 

Кобель раб.–  

Сука раб. 

1 5 5 крепкий 88,1 

ЗКС I, КЧК 

Кобель спорт.– 

Сука спорт 

9 5 4,95 крепкий 85,1 

2 САС, 2 CACIB 

5 КЧК, 3 ЧК 

Кобель раб.– 

Сука спорт 

5 3 4,98 крепкий 96 

2 ОКД I, ЗКС I 

2 КЧК 

Кобель спорт.– 

Сука раб. 

1 1 4 крепкий - 

         КЧК– кандидат в Чемпионы Национального клуба; ОКД I – диплом I степени по общему 

курсу дрессировки; ЗКС I – диплом I степени по защитно-караульной службе; САС – кандидат 

в Национальные Чемпионы красоты; CACIB – кандидат в Международные Чемпионы красоты; 

СС – сертификат соответствия на национальных и региональных монопородных выставках 

полученных оценку «отлично»; ЧК – чемпион клуба 

 

Отбор 

 Суки 

Спортивные Рабочие Спортивные 

Подбор 

Кобели рабочие 

Суки спорт. 

Кобели спорт. 

Суки рабочие 

Кобели спорт. 

Суки спорт. 

Потомство 

1. Оценки конституции 

2. Оценки конституции 

3. Комплексные баллы, 

дипломы, титулы 

Кобели рабочие 

Суки рабочие 
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Во 2-м типе подбора кобель спортивный – сука спортивная  кобель Гро 

Гурмет и сука Глория Гобеле, обладают крепким типом конституциИ, прекрасным 

экстерьером. По оценкам ведущих экспертов из Франции признаны лучшими 

представителями породы малинуа в России, имея титулы САС, САСIВ, сочетают в себе 

те качества, которые необходимы племенным производителям и спортивным собакам; 

от матери Торнад дю Амо Сент – Блэз, от отца Твиса дю Амо Сент – Блэз – экстерьер, 

тип конституции и рабочие качества; (бельгийский тип разведения). 

Из 30 перечисленных собак породы малинуа российского разведения:                            

13 потомков бельгийского происхождения, 10 французского происхождения,                               

4 американского происхождения и 3 чешского происхождения. При импорте собак из-

за границы заводчики должны ориентироваться на те страны, в которых разводят собак 

хорошего европейского типа – Бельгию, Францию. 

Из перечисленных типов подбора дипломы по ЗКС получили там, где 

использовались кобели с отличными рабочими качествами. От спортивных кобелей 

получали потомство, способное получать лишь высокие оценки на выставках, а 

рабочие качества у них низкие. Таким образом, становится понятно, какой тип нужен и 

к чему нужно стремиться для улучшения поголовья породы бельгийская овчарка – 

малинуа. Рабочие (служебные) собаки, в отличие от спортивных собак породы малинуа 

внешнее практически не отличаются друг от друга, так как на выставочном ринге их 

оценивают по стандарту, за тем исключением, что у рабочих собак малинуа, высота в 

холке не ограничивается стандартом и самое главное в отборе – жёсткая выбраковка 

слабых собак, которые не смогут в дальнейшем получить дипломы по курсу защитно-

караульной службы.  

Рабочие собаки малинуа используются по следовой, вещевой выборке по 

человеку - «условного преступника», поиска и обнаружению наркотических средств, 

взрывчатых веществ, поиска и обнаружения «условного пропавшего человека под 

завалом» и т. д., так же участвуют в спортивных состязаниях, как показательных для 

себя видах.  
Литература: 

1. Щеглов Е.В., Попов В.В., Мельникова Е.К., Генетика и разведение собак. – М.: Колос 

С, 2004, - 111с., ил. – (Учебники и учебные пособия для студентов высш. учеб. заведений). 

2. Уиллис М. Б. Генетика собак / Пер. с англ. М. Дуброва. – «Библиотека 

Американского клуба собаководства». - М.: ЗАО Изд-во Центрополиграф, 2000.- 604с. 

 

RESULTS OF SAMPLING AND SELECTION OF DOGS OF BREED (THE 

BELGIAN SHEEP DOG) ON WORKING QUALITIES 

Egorychev I.A., Degree-seeking student of the chair «Genetics and breeding of livestock 

animals», Russian state agrarian correspondence university. 

In the selecting of dogs the best individuals of a pedigree stock are identified. Applicants are 

tested on testing areas, training grounds, on an obstacle course for sports meets and in an exhibition 

ring, estimating necessary working and conformation qualities. Only under these conditions they are 

used in breeding business. 

KEY WORDS: SAMPLING, SELECTION, CONSTITUTION, CONFORMATION, 

WORKING QUALITIES. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ, 

АЙРШИРСКОЙ И СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОД ПО МОЛОЧНОЙ 

ПРОДУКТИВНОСТИ 

 

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

сельскохозяйственных животных ФГБОУ ВПО РГАЗУ,  

Фитисова В.Д., специалист ОАО «МосМедыньагропрома»,  

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

 
Полученные результаты  сравнительной характеристики коров черно-пестрой, 

айрширской и симментальской пород по молочной продуктивности указывают на то, что  они 

имеют различия. Коровы данного стада черно-пестрой породы по уровню удоя превосходят 

сверстниц айршиской и симментальской пород. Следует отметить, что коровы айрширской 

породы по содержанию жира и белка в молоке имеют наиболее высокие результаты, чем   

коровы черно-пестрой  и симментальской пород. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОРОДА, СОДЕРЖАНИЕ ЖИРА, СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА, 

УДОЙ.  

 
В мире производится около 620 млн т молока всех видов животных, в том числе 

около 520 млн т коровьего. Этот объем производства не обеспечивает население 

молоком и молочными продуктами в соответствии с научно-обоснованными нормами 

питания. В нашей стране ориентировочная норма потребления молока и молочных 

продуктов в пересчете на молоко составляет 380 кг, а производится молока на 1 

человека в России только 225 кг (А.Т. Мысик, 2005). 

Качество молочных продуктов зависит от качества молока, которое 

формируется под влиянием генотипических  и фенотипических факторов. 

Соответственно перед производителями стоят достаточно разновекторные задачи, 

когда снаряду с повышением удоев необходимо вести селекцию в молоке жира и белка. 

В качестве исходного материала для проведения исследований была 

использована информация зоотехнического учета, полученная в хозяйстве ОАО 

«МосМедыньагропром» в Медынском районе Калужской области, где разводят коров 

черно-пестрой, айрширской и симментальской пород.  

В 2011 г. общее поголовье данного стада  крупного рогатого скота составило 

6769 гол., в том числе коров – 2602 гол. Средняя продуктивность коров 17,8 кг молока 

в сутки, или 6483 кг в год. 

Биометрическая обработка материала проводилась на персональном 

компьютере в программе «Ехсеl» по общепринятым методикам биометрии. Целью 

данных исследований явилось изучение и сравнение молочной продуктивности черно-

пестрой, айрширской и симментальской пород в ОАО «МосМедыньагропроме».   

Уровень молочной продуктивности является одним из главных показателей, 

характеризующих  хозяйственно-полезные качества коров. Величина удоя за лактацию 

и состав молока обусловливаются наследственно-конституциональными 

особенностями животных, их физиологическим состоянием и многочисленными 

факторами внешней среды.  В таблице 1 представлены результаты исследований 

по уровню удоя и содержанию процента жира в молоке трёх пород.  
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика коров черно-пестрой, айрширской  

и симментальской пород по удою и содержанию процента жира в молоке 

Порода n 

Молочная продуктивность 

удой, кг жир,% 

mx   Cv,% mx   Cv,% 

1 лактация  

Черно-пестрая 197 6264±51*** 18,2 3,93±0,02 6,3 

Айрширская 296 5120±36 15,3 4,20±0,01*** 5,1 

Симментальская 210 4884±84 17,6 4,00±0,05*** 6,6 

2 лактация 

Черно-пестрая 261 6695±70*** 17,9 3,92±0,02 6,7 

Айрширская 506 5411±42 15,1 4,23±0,02*** 5,4 

Симментальская 416 5313±55 17,1 3,87±0,02 6,1 

3 лактация и старше 

Черно-пестрая 268 6796±84*** 18,5 3,84±0,02 6,9 

Айрширская 29 5897±61 15,3 4,24±0,01*** 5,5 

Симментальская 216 5349±47 17,6 3,99±0,02 6,1 

*P>0,95; ***P>0,99; ****P>0,999.  

 

Как следует из таблицы 1, коровы черно-пестрой породы  по 1, 2  и 3 лактации и 

старше превосходят  сверстниц айрширской и симментальской пород. Разница во всех 

случаях достоверна. Так, коровы черно-пестрой породы по удою  превосходят 

симменталов по первой лактации на 1380 кг, по второй – на 1384 кг и по 3 и старше - 

на 1447 кг. Удой у коров айрширской породы был ниже в этих же лактациях по 

сравнению с черно-пестрой породой,  соответственно,  на 1144 кг, 1284 кг и 899 кг. 

Таким образом, коровы черно-пестрой породы по уровню удоя превосходят 

сверстниц айршиской и симментальской пород. Максимальный коэффициент 

изменчивости удоя отмечен у коров черно-пестрой породы (18,2; 17,9; 18,5%), а 

минимальный  – у животных айрширской породы (15,3 и 15,1%). Симменталы по 

вариабельности удоя незначительно уступают коровам черно-пестрой породы. 

Следует отметить, что коровы айрширской породы по содержанию жира в 

молоке имеют более высокие результаты, чем коровы черно-пестрой и симментальской 

пород. Так, разница по содержанию жира в молоке по первой  и второй лактациям 

составила, по сравнению  с черно-пестрой  и симментальской,  на 0,27;  0,2%  (P>0,999; 

P>0,999) и по 0,31 и 0,36%. Необходимо отметить, что разница по содержанию жира в 

молоке  по 3 лактации и старше  увеличивается в пользу айрширов. При этом у коров 

айрширской породы самые низкие коэффициенты изменчивости по содержанию жира 

в молоке. Однако во всех случаях показатель изменчивости процента жира не выходил  

за пределы биологической нормы.  

Следовательно, коровы айрширской породы по содержанию жира в молоке  

однотипны и этот признак у них  хорошо передается из поколения в поколения. Это 

ещё раз доказывает, что айрширская порода одна из пород в мире,  которая имеет 

высокое содержание жира в молоке. Наиболее полно молочную продуктивность 

отражает обобщающий показатель – выход молочного жира. Он учитывает уровень 

удоя и содержание жира в молоке одновременно. 

Данные таблицы 2 показывают, что по первой и второй лактациям высокий 

выход молочного жира был у коров черно-пестрой породы. Они достоверно 

превосходили по этому показателю коров айрширской и симментальской пород.  
 

 



 

 

 

 

Научный журнал №13 (18) 

 

 59 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика коров черно-пестрой, айрширской и симментальской 

пород по продукции молочного жира 

Порода n 
Молочный жир, кг 

mx   Cv,% 

1 лактация 

Черно-пестрая 197 246,2±5,7*** 16,1 

Айрширская 296 213,0±4,7 14,1 

Симментальская 210 195,3±4,6 14,9 

2 лактация 

Черно-пестрая 261 262,4±6,1*** 15,6 

Айрширская 506 229,0±3,6 14,3 

Симментальская 416 205,5±7,1 14,7 

3 лактация и старше 

Черно-пестрая 268 261,0±5,8*** 17,2 

Айрширская 29 250,0±4,7 15,2 

Симментальская 216 213,3±5,2 16,1 

*P>0,95; ***P>0,99; ****P>0,999.  

Так, у коров айрширской породы по сравнению с животными черно-пестрой 

породы по 1 лактации выход молочного жира был меньше на 33,2 кг, или на 13,48% 

(P>0,999), а у коров симментальской породы  – на 50,9 кг, или на 20,67% (P>0,999), то 

есть во всех случаях разница достоверна. По второй лактации разница составила 33,4 

кг,  или на 13,0% (P>0,999), и 56,9 кг, или на 22,0% (P>0,999) соответственно.  

Недостоверной была разность по выходу молочного жира у коров айрширской 

породы 3 лактации и старше – 11,0 кг, или 4,21%. Вариабельность молочного жира 

была максимальной у коров черно-пестрой породы, чем у коров айрширской породы, а 

симменталы занимали промежуточное положение по всем исследуемым лактациям. 

Таким образом, по продукции молочного жира лучше других проявили себя 

коровы черно-пестрой породы, а хуже других – коровы симментальской породы.  

В последние годы возрастает интерес к оценке молока не только по 

жирномолочности, но и в частности по содержанию белка в молоке. В таблице 3 

приведены сведения о содержании белка в молоке коров трёх пород. 
 Таблица 3 

Сравнительная характеристика коров черно-пестрой, айрширской и симментальской 

пород по содержанию процента белка в молоке 

Порода n 

Молочная продуктивность 

удой, кг белок, % 

mx   Cv,% mx   Cv,% 

1 лактация  

Черно-пестрая 197 6264±51*** 18,2 3,09±0,04 7,0 

Айрширская 296 5120±36 15,3 3,10±0,3 5,3 

Симментальская 210 4884±84 17,6 3,13±0,4 6,1 

2 лактация 

Черно-пестрая 261 6695±70*** 17,9 3,11±0,04 6,7 

Айрширская 506 5411±42 15,1 3,21±0,03** 5,1 

Симментальская 416 5313±55 17,1 3,12±0,04 6,2 

3 лактация и старше 

Черно-пестрая 268 6796±84*** 18,5 3,05±0,04 6,8 

Айрширская 29 5897±61 15,3 3,21±0,03 5,4 

Симментальская 216 5349±47 17,6 3,13±0,03 6,4 

*P>0,95; ***P>0,99; ****P>0,999.  
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Как следует из приведенных данных, наибольший процент белка в молоке коров 

по всем исследуемым лактациям отмечен в айрширской породе – 3,21%, хотя это 

превосходство над коровами черно-пестрой и симментальской пород по второй и 

третьей лактации и старше является статистически достоверным. Разница составила по 

второй лактации 0,10% и 0,9%, а по 3 лактации и старше – 0,16% и 0,9%.Минимальный 

коэффициент изменчивости содержания белка в молоке коров айрширской породе 

отмечен  по 2  лактации – 5,10%. 
Выход молочного белка – это показатель, который отражает два признака: 

уровень удоя и содержание белка в молоке коров. Сравнительная характеристика 

пород по выходу молочного белка дана в таблице 4. 
Таблица 4 

Сравнительная характеристика коров черно-пестрой, айрширской и симментальской 

пород по  продукции молочного белка 

Порода n 
Белок,% 

mx   Cv,% 

1 лактация 

Черно-пестрая 197 193,6±7,2*** 16,1 

Айрширская 296 158,7±5,9 14,9 

Симментальская 210 152,9±6,3 15,2 

2 лактация 

Черно-пестрая 261 208,2±6,7*** 16,0 

Айрширская 506 173,7±5,2 14,3 

Симментальская 416 165,8±6,1 15,5 

3 лактация и старше 

Черно-пестрая 268 207,3±7,4*** 16,3 

Айрширская 29 189,3±5,9 14,7 

Симментальская 216 167,4±6,7 15,5 

 

По первой, второй и третьей лактации и старше у коров черно-пестрой породы 

самый высокий выход молочного белка по сравнению с животными айрширской и 

симментальской пород. Разница по этому показателю у коров других пород  

статистически достоверна. Таким образом, коровы  черно-пестрой, айрширской и 

симментальской пород имели различия по молочной продуктивности. 
 

Литература: 

Мысик, А.Т. Животноводство стран мира / А.Т. Мысик // Зоотехния.-2005. -№ 1. -С.2-7.  

 

COMPARISON OF BLACK-AND-MOTLEY, AYRSHIRSKAYA AND 

SIMMENTALSKAYA COWS BREEDS ON DAIRY EFFICIENCY 

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

livestock animals», Russian state agrarian correspondence university, Fitisova V.D., Specialist of JSC 

Mosmedynyagroprom. 

The received results of the comparative characteristic of cows of black and motley, ayrshirsky 

and simmentalsky breeds on dairy efficiency specify that they have distinctions. Cows of this herd of 

black and motley breed surpass contemporaries of ayrshisky and simmentalsky breeds in level of a 

yield of milk. It should be noted that cows of ayrshirsky breed according to the content of fat and 

protein in milk have most good results than cows of black and motley and simmentalsky breeds. 

KEY WORDS: BREED CONTENT OF FAT, MAINTENANCE OF PROTEIN, AND 

YIELD OF MILK. 
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АПК 
 

УДК 621.316 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ  

В СЕЛЬСКИХ СЕТЯХ 
 

Копылов С.И., д.т.н., профессор кафедры электрооборудования и автоматики, 

тел.: (495) 521-24-70, e-mail: KopylovS56@yandex.ru, Попова М.В., старший 

преподаватель кафедры электрооборудования и автоматики, ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ, тел.: (495) 521-24-70, e-mail: A-040506@yandex.ru, Каменева Е.Ю., ведущий 

инженер ОАО «Криогенмаш», тел.: (495) 521-08-40, e-mail: Ktyt@yandex.ru 

 
Рост уровней токов короткого замыкания в сельских сетях предъявляет повышенные 

требования к обеспечению электродинамической и термической стойкости 

электротехнического оборудования и надежности его работы в режимах короткого 

замыкания. Рассматриваются различные типы токоограничивающих устройств. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТРАНСФОРМАТОР, ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ 

СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ, ТОКООГРАНИЧИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО. 

 
Рост уровней токов короткого замыкания (КЗ) в сельских сетях предъявляет 

повышенные требования к обеспечению электродинамической и термической 

стойкости электротехнического оборудования и надежности его работы в режимах КЗ. 

В частности, в орошаемом земледелии для синхронных двигателей, а также в сетевом 

хозяйстве до 10 кВ, например, при обеспечении энергоснабжением камер 

плодоовощехранилищ. 

В связи с этим встает вопрос о применении токоограничивающего устройства 

(ТУ) совместно с накопителем энергии. 

Около половины нарушений работы электрооборудования, таких как 

повреждения кабеля, опор, изолятора, трансформатора и прочее можно предотвратить 

путем внедрения методик мониторинга и диагностики электрооборудования. Эти 

мероприятия следует проводить 1-2 раза в год, соблюдая специфические 

рекомендации, выявляя повреждения на ранних стадиях, тем самым продлевая срок 

дальнейшего использования электрооборудования. Создаются систем мониторинга и 

диагностики электрооборудования, которые позволяют диагностировать 

трансформаторные подстанции в целом.  

Но какой бы надежной, ни была система мониторинга и контроля, все равно 

неизбежно возникают ненормальные (аварийные) режимы работы сети, отключения 

без повреждения оборудования (случайные отключения). Самыми опасными являются 

короткие замыкания, наиболее опасные из которых - трехфазные КЗ. Современные 

тенденции роста токов КЗ неизменимо сохраняются и могут превышать допустимые 

значения по отключающей способности выключателей. Во избежание 

вышеизложенных нарушений предлагается либо заменить существующее 

оборудование на новое с усовершенствованными техническими характеристиками, 
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либо сохранить существующее оборудование, но ввести в систему надежный 

ограничитель тока КЗ.  

В таблице 1 приведен сравнительный анализ ТУ для различных напряжений 

сети.  
Таблица 1 

Метод и средства 

 ограничения токов 

Номинальное напряжение сети, кВ 

6 10 20 35 110 220 

Ограничители ударного тока + + + +   

Плавкие предохранители + + + +   

Реакторы + + + + + + 

Управляемые реакторы + +     

Резонансные ТУ + + + + + + 

Трансформаторные ТУ + + + + + + 

Сверхпроводниковые ТУ + + + + +  

Реакторно-вентильные устройства + + +    

 

Из таблицы 1 следует, что первые два варианта токоограничителей 

одноразового действия и не на все виды напряжений; ТУ в виде реакторов имеют 

большие потери в номинальном режиме работы сети и нерегулируемые; управляемые 

реакторы имеют ограничения по напряжению; для токоограничителей резонансного 

типа нет надежных систем диагностики, несмотря на то, что они соответствуют всем 

приведенным в таблице вариантам напряжений, также они вызывают трудности с 

настройкой резонанса; реакторно-вентильные устройства также имеют ограничения по 

напряжению. Из вышеприведенных вариантов ТУ выделены два варианта: ТУ 

трансформаторного типа [1], и сверхпроводниковые ТУ [2].  

Предложенные ТУ трансформаторного типа можно диагностировать уже 

разработанными системами диагностики и контроля электрооборудования, 

применяемыми для трансформаторов и трансформаторных подстанций. Изготовление 

обмоток этих ТУ из сверхпроводниковых материалов, имеющих высокую плотность 

тока, позволяет уменьшить вес и габариты ТУ. 

Сверхпроводниковые ТУ предназначены для ограничения токов короткого 

замыкания, как в цепях постоянного, так и переменного тока. Они могут обладать 

высоким быстродействием и надёжностью ввиду отсутствия механических частей. Их 

сопротивление в нормальном режиме работы практически равно нулю, но оно резко 

возрастает при достижении током в цепи заданного критического значения, тем самым, 

позволяя ограничить ток к.з. до требуемой величины.  

В таблице 2 приведены основные характеристики ВТСП токоограничителя 

CULT 110 и CULT 10. Данные промышленные образцы  в настоящий момент являются 

самым крупным проектом ВТСП токоограничителя в Европе. 
Таблица 2 

Показатель CURL 10 CURL 100 

Число фаз 3 1 

Номинальное напряжение, кВ 10 110 

Номинальный ток, А 600 1850 

Длительность короткого замыкания, мс 60 60 

Общая длина сверхпроводника, м/фазу 150 234 

Площадь сечения сверхпроводника, см2 0,25 1,8 

 

Применение предложенных ограничителей тока КЗ поможет избежать 

повреждения оборудования, его замены на более дорогое (например, уже 
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установленных на подстанции выключателей, на другие с большим током 

отключения), увеличить пропускную способность, уменьшить стоимость 

применяемого оборудования при новом строительстве, исключить применение 

реакторов, повысить надежность и стабильность сети. Кроме того, использование 

такого оборудования позволит решить целый ряд проблем повышения надежности и 

улучшения энерго- и ресурсосбережения, которые не могут быть решены 

традиционным путем.  
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Шиков, Сверхпроводниковые токоограничители для энергосистем, Международная 

конференция «Фундаментальные проблемы высокотемпературной сверхпроводимости», г. 
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THE USE OF CURRENT-LIMITING DEVICES IN THE RURAL ELECTRIC 

SYSTEMS 

Kopylov S.I., Doctor of engineering sciences, Professor of the chair «Electric equipment and 

automation», Popova M.V., Senior lecturer of the chair «Electric equipment and automation», 

Russian state agrarian correspondence university, Kameneva E.Y., Leading engineer of JSC 

Cryogenmash. 

Growth of short-circuit currents levels in agriculture grids has high requirements to ensure the 

electrodynamics and thermal stability of electrical equipment and the reliability of its work in the 

short-circuit conditions. Different types of fault current limiter are considered. 

KEY WORDS: TRANSFORMER, HIGH TEMPERATURE SUPERCONDUCTIVITY, 

FAULT CURRENT LIMITER. 

 

УДК 621.311.22:658.5.011.56:681.3 

 

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТАРИФНЫЕ СИСТЕМЫ 

КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ФАКТОР ВНЕДРЕНИЯ АИИСКУЭ 

 

Липа О.А., к.т.н., профессор кафедры электрооборудования и автоматики,  

тел.: (495) 521-24-70, e-mail: liok2009@mail.ru, Липа Д.А., ассистент кафедры 

электрооборудования и автоматики, ФГБОУ ВПО РГАЗУ,  

Фурсенко М.В., инженер-электрик 

 
Анализируются проблемы, препятствующие повышению экономии энергоресурсов и 

эффективности электроэнергетики Российской Федерации в сжатые сроки. Установлено, 

что повышению экономической эффективности электроэнергетики России способствует 

переход на дифференцированные тарифные системы. Оцениваются возможности различных 

тарифных систем для сокращения издержек производства и уменьшения цены за 

электроэнергию. Делается вывод, что введение дифференцированных тарифов сопряжено с 

ужесточением требований к достоверности  оперативности коммерческого учета 

электрической энергии и мощности, возможности адаптировать измерительные комплексы к 

действующему меню тарифов, а также к защищенности технических средств учета от 

несанкционированного доступа, которые могут быть удовлетворены только при 

использовании АИИСКУЭ. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АИИСКУЭ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ 

СИСТЕМЫ, ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ. 

     

В соответствии с Федеральным Законом об энергосбережении № 261 от 

23.11.2009 г. для обеспечения энергобезопасности нашей страны и успешного развития 

всех отраслей экономики в сжатые сроки необходимо повысить экономию 

энергоресурсов и эффективность электроэнергетики России в целом [4]. 

Однако существуют проблемы, препятствующие успешной реализации 

поставленных задач. К таким преградам, в частности, относится несовершенство 

существующей тарифной системы. 

Международный опыт показывает, что повысить экономическую эффективность 

функционирования электроэнергетических систем возможно лишь путем перехода к 

оптовому рынку электроэнергии и мощности, а также повсеместным введением в 

работу интегрированной расчетной системы администратора торговой энергосбытовой 

сети. Это, в свою очередь, влечет за собой значительное увеличение коммерческой 

информации на верхних уровнях управления отраслью и повышение ее качества. 

Переход  к рыночным принципам функционирования в электроэнергетике 

создает реальную связь между эффективностью хозяйственной деятельности и 

размером прибыли, увеличивая тем самым заинтересованность инвесторов во 

вложение средств в отрасль. 

Формирование рынка электроэнергетики, основанного на конкуренции между 

производителями электроэнергии, создает стимулы для увеличения эффективности 

производства электроэнергии и мощности. Главным образом это достигается путем 

снижения затрат и создания легко контролируемой и гибкой системы ведения 

режимов.  

Следовательно, для повышения экономической эффективности 

электроэнергетики России надо создать такие условия, которые бы вынудили 

монополистов искать способы сокращения издержек производства и уменьшения цены 

за электроэнергию. Это, в частности, можно сделать путем изменения существующей 

тарифной системы. 

Переход на дифференцированные тарифные системы позволит: 

- ввести учет неравномерности энергопроизводства и энергопотребления во 

времени; 

- привести тарифы в соответствие с реальными затратами; 

- управлять режимами энергопотребления, что, в свою очередь, позволит 

уменьшить пиковые нагрузки и увеличить нагрузки в ночное время суток; 

- планировать, регулировать и контролировать использование электроэнергии 

потребителями путем управления графиком нагрузки, а также проводить мероприятия 

по энергоснабжению; 

- учесть требования надежности субъектов оптового рынка электроэнергии и 

мощности [1]. 

В настоящее время в нашей стране наиболее часто используются одно- и 

двухставочный тарифы и, в меньшей степени, тарифы, дифференцированные по зонам 

суточного графика, по классу напряжения и по уровню надежности электроснабжения 

[2].  

Сравнивая одноставочный и двухставочный тарифы, следует отметить, что 

первый из них устанавливается для бытовых потребителей и мелких промышленных 

предприятий и предполагает оплату только за потребленную электроэнергию. 

Двухставочный тариф применяется для крупных предприятий и включает в себя ставку 

за 1 кВт установленной мощности и ставку за 1 кВт ч потребляемой активной энергии. 
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Применение данного тарифа позволяет осуществлять текущий учет неравномерностей 

энергопотребления во времени и организовать нормальную конкуренцию на оптовом 

рынке поставщиков электроэнергии и мощности. 

Однако действующий в России двухставочный тариф на электроэнергию 

стимулирует промышленных потребителей лишь на переход из пиковой в 

полупиковую (дневную) зону. Вместе с тем, для электроэнергетической системы в 

целом переход потребителей из дневной в ночную зону позволяет решить проблему 

прохождения электростанциями ночного минимума нагрузки. 

Тариф, дифференцированный по зонам суточного графика, предусматривает три 

ставки: пиковую, полупиковую и ночную, которые формируются таким образом, чтобы 

максимально стимулировать перенос электропотребления из пиковой зоны в ночную. 

Введение данного тарифа обеспечивает эффективность рынка электроэнергии за счет 

снижения удельных расходов первичного топлива и мощности электростанций, 

оптимизации структуры самих электростанций, уменьшения максимальных нагрузок и 

потерь в сетях, снижения затрат на покупку электроэнергии для дефицитных 

энергосистем и ее стоимости внутри региональной энергосистемы, уменьшения 

регулировочного диапазона в структуре генерирующих мощностей и пр. 

Дифференциация тарифов по уровням напряжения обусловлена различием в 

стоимости доставки электроэнергии потребителям. В случае, когда потребитель 

подключен к сети высокого напряжения (220-110 кВ), расходы на транспортировку 

относительно невелики. Они несколько возрастают при передаче электроэнергии в 

сетях 35-6/10 кВ, а в сетях низкого напряжения (380-220 В) расходы увеличиваются в 

1,5-2 раза, что связано с многократными трансформациями, значительной 

протяженностью сети и ростом потерь электроэнергии. 

Тарифы, дифференцированные по уровню надежности электроснабжения, 

предоставляют потребителям большой выбор стимулирующих условий их участия в 

управлении электропотреблением. По усмотрению потребителей выбирается частота 

возможных отключений и снижений нагрузки при различной степени 

заблаговременности предупреждения со стороны энергетической компании о введении 

соответствующих режимов и их продолжительности. Отдельно оговаривается время 

начала регулировочных мероприятий. 

Как правило, электроэнергетические системы, использующие данный тариф, 

при работе с потребителями применяют два подхода: плата за пользование 

электроэнергией увеличивается с ростом требований потребителя к надежности его 

электроснабжения, и плата снижается, если при заключении договора с 

энергосбытовой компанией потребитель дает согласие на управление его нагрузкой в 

заранее оговоренных пределах. 

Практика применения дифференцированных по уровню надежности тарифов в 

таких развитых странах, как США, Канада, Германия, Великобритания, показывает, 

что используемая тарифная шкала сдерживает потребителя в заявках на максимальную 

мощность до предела, обеспечивающего покрытие суммарного максимума 

располагаемой мощности. В том случае, если мощности все-таки будет не хватать, 

электроэнергетическая система начнет реализовывать ограничения согласно условиям 

договора. Это позволяет максимально использовать располагаемую мощность, что 

одинаково выгодно как поставщику электроэнергии, так и ее потребителю [1]. 

Следует отметить, что в современной России наиболее распространены одно- и 

двухставочные тарифы. Они достаточно просты, однако не отражают реальной 

стоимости электроэнергии благодаря существующим субсидиям. Наблюдаемый в 

настоящее время постепенный рост тарифов с целью доведения их до уровня реальной 
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стоимости электроэнергии существенно увеличивает затраты потребителей. Этого 

можно избежать, используя дифференцированные тарифы, которые дают потребителям 

больше возможностей как в части экономии затрат на покупку электроэнергии, так и в 

части надежности электроснабжения, а также позволяют снизить расход топливно-

энергетических ресурсов и использование пиковой электроэнергии, уменьшая тем 

самым потребности в использовании мощности пиковых электростанций [2]. 

Введение дифференцированных тарифов сопряжено с ужесточением требований 

к достоверности  оперативности коммерческого учета электрической энергии и 

мощности, возможности адаптировать измерительные комплексы к действующему 

меню тарифов, а также к защищенности технических средств учета от 

несанкционированного доступа. Как показывает практика, в полной мере эти 

требования могут быть удовлетворены только при использовании автоматизированной 

информационно-измерительной системы. Поэтому их внедрение является 

приоритетным направлением развития электроэнергетики России. 

Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого 

учета электроэнергии и мощности (АИИСКУЭ) позволяет получать исчерпывающую 

информацию об энергопотреблении с указанием точного места и точного времени, 

контролировать расход электроэнергии, а также избегать штрафов за превышение 

лимита заявленной мощности [3]. Применение АИИСКУЭ позволяет объективно 

оценивать эффективность энергопотребления и выбирать оптимальный для данного 

времени суток тариф, что, в свою очередь, дает возможность потребителям 

оптимизировать затраты на электроэнергию, а энергоснабжающим организациям - 

оптимизировать нагрузочный график энергосистемы, повышая тем самым ее 

экономическую эффективность.   

  
Литература: 

1. Папков Б.В. Электроэнергетический рынок и тарифы: учеб. пособие/ НГТУ. – Н. 

Новгород, 2002. – 252 с. 

2. Рынок электрической энергии и мощности в России: каким ему быть / Под ред. В.И. 

Эдельмана. – М.: Энергоатомиздат, 2000. – 364 с. 

3. В.А. Савельев, А.В. Зыков, А.М. Лушников. Автоматизированные информационно-

измерительные системы коммерческого учета электрической энергии (мощности): Учеб. 

пособие / Иван. гос. энерг. ун-т. – Иваново, 2004. – 132 с. 

4. Федеральный Закон об энергосбережении № 261 от 23.11.2009 г. 

NEW PROMISING TARIFF SYSTEMS AS THE FUNDAMENTAL FACTOR OF 

INTRODUCTION OF AIISKUE 

Lipa O.A., Candidate of technical sciencts, professor of the chair «Electrical equipment and 

automation», Lipa D.A., Assistant of the chair «Electrical equipment and automation», Russian state 

agrarian correspondence university, Fursenko M.V., engineer. 

The problems interfering increase of economy of energy resources and efficiency of 

electroenergetics of the Russian Federation in a short time are analyzed. It is established that increase 

of economic efficiency of power industry of Russia is promoted by transition to the differentiated 

tariff systems. Possibilities of various tariff systems for reduction of production costs and price 

reduction for the electric power are estimated. The conclusion is drawn that introduction of the 

differentiated tariffs is interfaced to toughening of requirements to reliability of efficiency of the 

commercial accounting of electric energy and capacity, possibility to adapt measuring complexes to 

the existing menu of tariffs, and also to security of technical account instruments from unauthorized 

access which can be satisfied only when using AIISKUE. 

KEY WORDS: AIISKUE DIFFERENTIATED TARIFF SYSTEMS, ECONOMY OF 

ENERGY RESOURCES, EFFICIENCY OF ELECTROENERGETICS. 

 



 

 

 

 

Научный журнал №13 (18) 

 

 67 

УДК 631.371:621.365 

 

ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИМОМ 

ЭЛЕКТРОСУШИЛКИ 

 

Шичков Л.П., д.т.н., заведующий кафедрой информационных и 

электротехнических систем и технологий, тел.: (495) 521-48-81, 

е-mail: shichkov@yandex.ru, Мохова О.П., к.т.н., профессор кафедры 

информационных и электротехнических систем и технологий, Гулько О.Д., 

доцент кафедры информационных и электротехнических систем и технологий, 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-48-81, е-mail: mail@rgazu.ru  

 
Рассматривается микропроцессорная система для совмещённого программного 

управления температурой и продолжительностью сушки электросушилки с использованием 

микроконтроллера К145ИК1908. Для дискретной коммутации электронагревателя сушилки 

предложен бесконтактный коммутатор на основе встречно-параллельно включённых 

тиристоров. За счёт программно изменяемой относительной продолжительностей 

включения и отключения электронагревателя сушилки обеспечивается регулирование 

мощности нагрева на заданных временных этапах сушки с обеспечением минимального 

перерегулирования. Тем самым, повышается точность поддержания заданной температуры 

и продолжительности сушки и обеспечивается экономия электроэнергии. Режим сушки 

постоянно контролируется средствами индикации системы программного управления на 

основе микроконтроллера К145ИК1908. Программирование микроконтроллера 

осуществляется непосредственно кнопками клавиатуры системы управления. Контроль 

температуры сушки осуществляется настраиваемыми ртутными контактными 

термометрами типа ТК-1 с точностью до одной десятой градуса, что вполне удовлетворяет 

технологическому процессу сушки различной продукции и материалов. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СУШИЛКА, ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ, 

МИКРОКОНТРОЛЛЕР, ПРОГРАММА, РЕЛЕ, ТИРИСТОРНЫЙ КОММУТАТОР. 

 
Электросушилка с размещёнными в ней электронагревателем и загрузкой 

представляет собой объект регулирования, входной величиной которого является 

мощность, затрачиваемая на сушку, а выходной величиной – температура внутри 

сушильной камеры.  

Учитывая повышенную тепловую инерцию сушильной камеры, управление её 

температурным режимом допустимо осуществлять периодической коммутацией 

электронагревателя. В качестве бесконтактного силового коммутатора предлагается 

использовать тиристорный коммутатор, выполненный по схеме, представленной на 

рис.1, и входящий в систему программного управления выполненной на 

микроконтроллере К145ИК1908 (рис.2). 

Микроконтроллер К145ИК1908 представляет собой большой интегральную 

схему (БИС) и предназначен для управления выполнением различных операций и 

процессов с привязкой к реальному времени в интервале, заданном в минутах и 

секундах /1, 2/. Управление осуществляется автоматически по программе, введенной 

заранее с клавиатуры в запоминающее устройство. Управляющие сигналы и время 

задаются программно. Количество выходных управляющих портов - 8. С помощью 

этих портов (сигналы Y - Y8) можно управлять при непосредственном подключении к 

каждому порту одного исполнительного устройства - 8-ю независимыми объектами; 

при использовании дешифратора можно управлять 256-ю объектами. Для контроля 

работы внешних устройств в БИС предусмотрены три входных порта. 
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В тиристорном коммутаторе (рис.1) контакт промежуточного герконового реле 

KV(), подключённый к одному из восьми выходов программируемого 

микроконтроллера К145ИК1908, и контакт герконового промежуточного реле KV(tC), 

подключённый к второму из восьми выходов микроконтроллера, включены 

последовательно и реализуют логическую операцию «ИЛИ-НЕ». Герконовое реле 

KV() является выходным усилительно-разделительным устройством 

микроконтроллера К145ИК1908, по программе которого происходит периодическое 

включение и отключение электронагревателя сушилки в зависимости от температуры в 

сушильной камере, которая контролируется одним, двумя или тремя настраиваемыми 

ртутными контактными термометрами типа ТК-1, подключёнными соответственно к 

одному, двум или трём входам микроконтроллера. Настраиваемым контактными 

термометрами задаются соответствующие значения температуры, при отклонении от 

которых по входам микроконтроллера К145ИК1908 осуществляются прерывания для 

перехода микроконтроллера на функционирование по другой соответствующей 

подпрограмме включения и отключения электронагревателя сушилки контактами реле 

KV(). Тем самым, обеспечивается заданная температура сушки, точность 

поддержания которой повышается с увеличением числа используемых входов 

прерывания микроконтроллера от одного до трёх.  

В общем случае активная мощность РХ и действующее значение напряжения UХ 

системы электронагрева сушилки можно выразить: 

 НX РР ,                                        (1) 

 НX UU ,                                        (2) 

где  =tР /(tР+tO) – относительная продолжительность включения электронагревателя 

сушилки; tР и tO – соответственно продолжительности включения и отключения 

электронагревателя. 

Значение относительной продолжительности включения системы электронагрева 

  при регулировании мощности электронагрева может изменяться в диапазоне 1    

0. При реализации в системе электронагрева двух крайних значений   = 1 и   = 0 будет 

иметь место дискретное двух позиционное управление. При трёх значениях   = 1,   = 

0,5 и   = 1 – дискретное трёхпозиционное. Относительное изменение мощности РР* = 

РР /РН и действующего значения напряжения UР* = UР /UН в этом случае можно 

выразить формулами: 

ОВРР  * ,                                   (3) 

ОВРU  * ,                                (4) 

где В, О – значения относительной продолжительности включения в режимах 

первоначального включения с максимальной мощностью нагрева и ограничения 

мощности на минимальном уровне. В частности, при двухпозиционном регулировании 

В = 1, а О = 0. 

В установившемся режиме нагрева соответственно имеем: 

УНУ РР  ,                                  (5) 

УНУ UU  ,                            (6) 

где значение У находится в диапазоне 0  О  У   В  1. 

Таким образом, если с помощью программируемого микроконтроллера 
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программным путём задать определённые значения коэффициента передачи мощности 

i  и осуществить по входам микроконтроллера прерывания по значениям превышения 

температуры i от датчиков температуры, то режим поддержания заданной мощности 

нагрева, а соответственно и заданной температуры сушки, будет осуществляться с 

минимальным перерегулированием и с повышенной точностью.  
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Рис.1. Схема тиристорного коммутатора для совместного управления температурой 

 и продолжительностью сушки 
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Рис.2. Схема функциональной структуры программируемой системы импульсного 

регулирования мощности электронагрева сушилки: ВУ – вводное устройство электропитания, 

ТК – тиристорный коммутатор, УС – устройство согласования, ПУ – преобразовательное 

устройство (согласующий преобразователь), ЭН - электронагреватель ПИП – первичный 

измерительный преобразователь (датчик) температуры, РТ – регулятор температуры, РВ – 

реле времени, УДУ – устройство дискретного управления. 

  
Литература: 

1. Никонов А.В. Однокристальные микроЭВМ и микроконтроллеры. Омск: ОмГТУ, 2009. 

– 56 с. 

2. Варламов И.В. Касаткин И.Л. Микропроцессоры в бытовой технике. М.: Радио и связь, 

1989. – 80 с. 

 

PROGRAMMED CONTROL BY THE TEMPERATURE MODE OF 
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Assistant professor of the chair «Information and electrotechnical systems and technologies», Russian 

state agrarian correspondence university. 

The microprocessor system for the combined programmed control in temperature and 

duration of drying of the electrodryer with K145ik1908 microcontroller use is considered. For discrete 

switching of an electroheater of the dryer the contactless switchboard on the basis of the counter in 

parallel included tiristor is offered. At the expense of programme changeable relative durations of 

inclusion and shutdown of an electroheater of the dryer regulation of capacity of heating at the set 

temporary stages of drying with ensuring the minimum reregulation is provided. Thereby, accuracy of 

maintenance of the set temperature and duration of drying raises and the economy of the electric 

power is provided. The mode of drying is constantly supervised by means of indication of system of 

programmed control on the basis of the K145ik1908 microcontroller. Programming of the 

microcontroller is carried out directly by buttons of the keyboard of a control system. Control of 

temperature of drying is carried out by adjusted mercury contact thermometers of the TK-1 type to 

within the one tenth degree that quite satisfies to technological process of drying of various production 

and materials. 

KEY WORDS: DRYER, ELECTROHEATER, MICRO CONTROLLER, PROGRAM, 

RELAY, TIRISTORNY SWITCHBOARD. 

 

 

МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
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МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШАГА СТУПНИ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ МАШИНЫ 

ДВУХСТУПЕНЧАТЫХ НОЖЕЙ В-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ 

 

Джаббаров А.К., аспирант ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-38-65,  

e-mail: mansur.mahmutov@yandex.ru 
 

В статье рассмотрены различные варианты расположения ножей В-образной формы 

почвообрабатывающей машины. На основании теоретических и экспериментальных 

исследований  обоснован шаг ступни, от которого зависят качество обработки почвы и 

действие подталкивающих сил в системе машинно-тракторного агрегата. 

Экспериментальные исследования показали, что при меньшем или большем значении шага 

ступни значения коэффициента структурности и подталкивающих сил имеют несколько 

сниженные значения. При шаге ступни равным нулю под вторым ножом слой почвы 

уменьшается до минимума, что ухудшит рыхление почвы и действие подталкивающих сил. 

Получена формула для расчета максимального эффекта, когда  шаг ступни равен половине 

глубины обработки почвы. Таким образом, в результате проведенных теоретических и 

экспериментальных исследований определен шаг ступни почвообрабатывающей машины с 

двухступенчатыми ножами В-образной формы. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ШАГ СТУПНИ, МАШИННО-ТРАКТОРНЫЙ АГРЕГАТ, 

ДЕЙСТВИЕ СИЛ, ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ МАШИНА, ГЛУБИНА ОБРАБОТКИ 

ПОЧВЫ, РЫХЛЕНИЕ ПОЧВЫ, КОЭФФИЦИЕНТ СТРУКТУРНОСТИ, 

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ НОЖИ В-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ.  
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От правильного выбора шаги ступни двухступенчатых ножей В-образной 

формы зависят не только качество обработки почвы [1, 2], но и характеристики 

подталкивающих действий сил в системе машинно-тракторного агрегата (МТА). 

Рассмотрим активный рабочий орган ротационной почвообрабатывающей 

машины с двухступенчатыми ножами В-образной формы. При шаге ступни ts равном 

глубине обработки почвы Но, рыхление почвы будет осуществляться только одним 

ножом (рис.1). Действие подталкивающих сил в системе МТА будут незначительны.  

Лабораторные исследования, проведенные в РГАЗУ показали, что с 

уменьшением шага ступни, сверху и снизу второго ножа начнется образовываться слой 

почвы. Он начнет вступать во взаимодействие с почвой, что улучшит структуру 

обработки почвы и повысит действие подталкивающих сил в системе МТА.  

 
Рис. 1. Работа двухступенчатых ножей В-образной формы 

при шаге ступни равном глубине обработке почвы 

 
При шаге ступни равном нулю под вторым ножом слой почвы уменьшается до 

минимума, что ухудшит рыхление почвы и действие подталкивающих сил. Таким 

образом, максимальный эффект возникнет при шаге ступни равном ориентировочно 

половине  глубины обработки почвы (рис.2):  

St  =  0,5∙Но  

 
Рис. 2. Работа двухступенчатых ножей В-образной формы при шаге ступни равном 

половине глубины обработке почвы 
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Представленная экспериментальная зависимость на рисунке 3 показывает, что 

при диаметре фрезерного барабана 0,5 м оптимальный шаг ступни равен 0,06-0,08 м.  

 

 
 

Рис. 3. Влияние шага ступни на коэффициент структурности и действие 

подталкивающей силы 

 
Экспериментальные исследования показали, что при меньшем или больше 

значении шага ступни значения коэффициента структурности и подталкивающих сил 

имеют несколько сниженные значения (рис.4).  

 
 

Рис. 4. Экспериментальный образец почвообрабатывающей машины с 

двухступенчатыми ножами В-образной формы 

 
Таким образом, в результате проведенных теоретических и экспериментальных 

исследований определен шаг ступни почвообрабатывающей машины с 

двухступенчатыми ножами В-образной формы. 
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DEFINITION OF THE STEP FOR THE FOOT OF THE SOIL-CULTIVATING 

MACHINE OF TWO-LEVEL B-SHAPED KNIFES  

Dzhabbarov A.K., Post-graduate student, Russian state agrarian correspondence university.  

The article considers various arrangements of knifes of the B-shaped soil-cultivating machine. 

The foot step from which depends soil processing quality and action of pushing forces in machine and 

tractor unit system was substantiated on the basis of theoretical and experimental researches. 

Experimental researches showed that at smaller or larger value of the step of the foot the value of 

structure factor and pushing forces have a little reduced value. At the step of the foot is equal to zero 

under the second knife the layer of the soil decreases to a minimum that will worsen cultivation of the 

soil and action of pushing forces. It was received the formula for calculation of the maximum effect 

when the step of the foot is equal to a half of depth of cultivation of the soil. Thus, as a result of the 

carried out theoretical and experimental researches was defined the step of the foot of the soil-

cultivating car with two-level B-shaped knifes. 

KEY WORDS: FOOT STEP, MACHINE AND TRACTOR UNIT, ACTION OF FORCES, 

SOIL-CULTIVATING MACHINE, DEPTH OF CULTIVATION OF THE SOIL, SOIL 

LOOSENING, STRUCTURE FACTOR, TWO-LEVEL B-SHAPED KNIFES. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

БУКСОВАНИЯ КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНОГО АГРЕГАТА 

 

Махмутов М.М., аспирант  ФГБОУ ВПО  РГАЗУ, тел.: (495) 521-38-85,  

e-mail: marat_88@bk.ru 

 
В данной статье рассмотрена методика экспериментальных исследований в 

соответствии с ГОСТ 7057-2001. Экспериментально получена модель, отражающая в 

закодированном виде влияние значимых факторов на буксование. На основании модели 

построены графики влияния числа зацепов на колесе, высоты внедрения зацепов на буксование 

агрегата. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКСПЕРИМЕНТ, КОЭФФИЦИЕНТ ОБЪЕМНОГО СМЯТИЯ, 

ЗАЦЕП, ФАКТОРЫ, УРАВНЕНИЕ РЕГРЕССИИ, БУКСОВАНИЕ. 

 
Для установления влияния числа съемных зацепов на колесе и их высоты на 

буксование агрегата МТЗ-80+КПК-2-01 проведены экспериментальные исследования. 

Эксперименты проводились осенью на среднесуглинистых почвах, влажностью до 

20 %, коэффициентом объемного смятия (2…3)·10
6
 Н/м

3
 и плотностью почвы 

1100…1300 кг/м
3 

при уборке картофеля. Исследования проводились при следующих 

погодных условиях: переменная облачность, кратковременный дождь, ветер юго-

западный 8…10 м/с, температура 14…16
0
С, атмосферное давление 760 мм ртутного 

столба, влажность воздуха 70…78%. 

 Программа исследований включала: 

– разработку методики экспериментальных исследований в соответствии с ГОСТ 
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7057-2001; 

– выбор объектов и места проведения экспериментальных исследований согласно 

ГОСТ 20915-75; 

– определение планов проведения исследований и оптимальных пределов 

изменения рассматриваемых факторов на основании ГОСТ 24026-80; 

– подготовку приборов к работе, определение их погрешностей измерения; 

– проведение экспериментальных исследований и регистрации измеряемых 

факторов (параметров) согласно ГОСТ 30745-2001, ГОСТ 3481-79; 

– подготовка и обработка полученного экспериментального материала в 

соответствии с ГОСТ 8.207-76. 

Измерение текущих  значений пройденного пути, рабочей скорости, буксования 

агрегата производилось при помощи путеизмерительного колеса, дополнительно 

устанавливаемого  на тракторе. Путеизмерительное колесо представляет собой 

независимо подвешенное  колесо, с минимальным сопротивлением качению и 

отсутствием буксования. За один оборот путеизмерительного колеса вырабатывались  

четыре  электрических импульса - результат замыкания герметичных контактов при  

прохождении четырех  постоянных  магнитов, равномерно  расположенных по 

окружности.  Полученные импульсы регистрировались на ленте магнитографа Н068. 

Время t, скорость движения агрегата Vа, частота вращения ходовых колес 2  также 

регистрировалась на магнитографе Н068.   

Скорость поступательного движения выбиралась в диапазоне рабочих скоростей 

1,9 – 2,5 м/с. 

В связи с тем, что приборы – герконовые датчики ДМИ-1 (рис.2), фиксирующие 

количества оборотов левого, правого и пятого путеизмерительных колес (рис. 1), дают 

показания в дискретных величинах, значительное место приобретает фактор 

расстояния, на котором происходит регистрация измеряемых параметров. 

 
 

Рис. 1. Путеизмерительное колесо размерами 3,75 х 19 (95 х 484)  

на экспериментальном стенде 
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Рис. 2. Герконовый датчик типа ДМИ-1 

 
В качестве варьируемых факторов были выбраны следующие показатели: 

количество зацепов на колесе Х1, высота зацепов  Х2. Уровни интервалы варьирования 

факторов представлены в табл. 1.  
Таблица 1 

Уровни и интервалы варьирования факторов 

Наименование 

уровней 
Обозначение 

Факторы 

Х1, шт. Х2, м 

Нижний -1 1 0,1 

Центральный 0 3 0,2 

Верхний +1 5 0,3 

Интер. варьир.   Х 2 0,1 

 
Влияние исследуемых факторов на величину буксования движителя, в условиях 

пашни оценивалось после обработки результатов опытов по разработанному алгоритму 

(табл. 2). 

Сравнение коэффициентов регрессии при факторах, рассчитанных по плану 

второго порядка с соответствующим доверительным интервалом показывает, что 

наибольшее влияние на буксование оказывает фактор количество зацепов. Наименьшее 

влияние на буксование оказывает фактор высоты  зацепов, оборудованных на колесе. 

Влияние высоты  зацепов выше в 1,6 раза от наименее значимого фактора.  

Постановка эксперимента с реализацией  центральных композиционных планов 

второго порядка позволяют также выявить влияние квадратов при факторах. 

Наибольшую значимость на буксование агрегата оказывает фактор количества зацепов 

на колесе, а наименьшую – высота зацепов. Влияние высоты зацепов в почву 

составляет 50,0% от значимого фактора.  
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Таблица 2 

Значения буксования агрегата , % 

№ 

п.п. 

Параметры 

зацепов 

Результаты 

замеров , % 

Сред. 

знач. 

 ,% 

Сред. 

квадр. 

откл. 

Абс. 

погр. 

Δ Х, % 

Отн. 

погр. 

δ, % 
ZC,шт. hС, м 1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 − − 19 23 21 21,0 1,20 5,0 0,24 

2 + − 12 9 10 10,0 0,88 3,8 0,37 

3 − + 14 16 15 15,0 0,58 2,5 0,17 

4 + + 8 5 6 6,0 0,88 3,8 0,60 

5 + 0 10 8 6 8,0 1,20 5,0 0,62 

6 − 0 19 17 15 17,0 1,20 5,0 0,29 

7 0 + 7 8 9 8,0 0,58 2,5 0,31 

8 0 − 15 17 16 16,0 0,58 2,5 0,16 

9 0 0 11 10 12 11,0 0,58 2,5 0,23 

 

 

Таблица 3 

Коэффициенты уравнения регрессии буксования агрегата 

№ 

п.п. 
Наименование коэффициентов 

Обозна- 

чение 

Значение 

коэффиц. 

1 2 3 4 

1 Свободный член В0 + 11,5 

Коэффициенты при факторах 

2 Количество зацепов, ZС В1 – 4,8 

3 Высота зацепов, hC В2 – 3,0 

Коэффициенты квадратов при факторах 

6 Количество зацепов, ZС В11 +1,0 

7 Высота зацепов, hC В22 + 0,5 

Коэффициенты факторов при парных взаимодействиях 

8 ZС и hC В12 +0,5 

 

Что же касается коэффициентов при парных взаимодействиях, то их влияние 

составляет 0,5.  

 Таким образом, модель, отражающая в закодированном виде влияние значимых 

факторов на буксование будет иметь вид (%): 

 = 11,5 – 4,8 Х1 – 3,0Х2 + Х1
2  

+ 0,5 Х2
2
+0,5 Х1Х2   (1) 

При высоте зацепов равной 0,2 м с увеличением количества съемных зацепов в 

диапазоне от 1 до 3 шт., буксование уменьшается на 5,6%, а в диапазоне от 3 до 5 шт. – 

на 3,0%. Это объясняется тем, что с увеличением числа съемных зацепов сокращается 

доля работы колеса за счет шинных зацепов.  
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Рис. 3. Зависимость буксования от количества зацепов, оборудованных на колесе:  

1 – ZС = 1 шт.; 2 – ZС = 3 шт.; 3 – ZС = 5 шт. 
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Рис. 4. Изменение буксования от высоты зацепов:  

1 – hC = 0,1 м; 2 –  hC = 0,2 м; 3 – hC = 0,3 м. 

 
На рис. 4 представлена графическая зависимость высоты зацепов на буксование 

агрегата. Установлено, что с увеличением высоты зацепов буксование δ уменьшается 

по экспоненциальной  зависимостью. Это объясняется тем, что с увеличением высоты 

внедрения зацепов в контакт вступают более плотные слои почвы. 

 В результате анализа изменения процесса буксования от высоты зацепа при 

количестве зацепов ZС = 3 шт. получено, что в диапазоне изменения фактора 0,10 < hc < 

0,20 м снижение буксования составляет 4%, а для 0,20 < hc < 0,30 – 3%. 

 Вышеприведенные результаты исследования не противоречат теоретическим 

предпосылкам о влиянии количества съемных зацепов и режимов работы агрегата на 

буксование движителя. 
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 RESULTS OF PILOT RESEARCHES OF SLIPPING FOR THE POTATO- 

HARVESTER 

 Makhmutov M.M., Post-graduate student, Russian state agrarian correspondence university. 

 This article considers the techniques of pilot researches according to GOST 7057-2001. The 

model reflecting the influence of significant factors on slipping in the coded form was revealed 

experimentally. The influence of the number of hooks on a wheel, the heights of introduction of hooks 

on unit slipping were graphed on the basis of this model. 

 KEY WORDS: EXPERIMENT, VOLUMETRIC CONTORTION FACTOR, HOOK, 

FACTORS, REGRESSION EQUATION, SLIPPING. 

 
УДК 631.354.2.026 

 

КОНСТРУКЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АКТИВАТОРОВ СЕПАРАЦИИ 

ЗЕРНОВОГО ВОРОХА ОЧИСТКИ ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА 

 

Романенко В.Н., к.т.н., доцент кафедры технической механики 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-24-70, e-mail:mail@rgazu.ru 

 
При уборке зерновых культур с пониженной влажностью, т.е. пересохшей хлебной 

массой, происходит повышение нагрузки на очистку комбайна вследствие перебивания 

хрупкой стебельной массы в молотильном аппарате. Измельченная стебельная масса, попадая 

на очистку, является препятствием для быстрого проникновения (прохождения) зерна из 

верхних слоев вороха в нижнюю его часть, т.е. к поверхности жалюзийного решета, а затем 

и просеивания его сквозь отверстия, а, следовательно, на этой основе повышается процент 

потерь зерна очисткой. 

То же происходит при уборке зерновых культур с травяной растительностью. Это 

наблюдается в регионах с повышенной влажностью. И особенно в дождливые годы, когда 

сорная растительность существенно опережает рост растений культур. В нашем случае 

злаковых культур (пшеница, ячмень, овес и др.). При этом сырая стебельная масса сорняков, 

более тяжелая, чем соломистая фракция, находясь в нижнем слое вороха, препятствует 

прохождению зерен к поверхности решета. Движение решета и силы воздушного потока 

оказываются недостаточными для того, чтобы создать пространственную решетку в слое 

вороха, а, следовательно, прохождение зерна из верхних слоев вороха в нижние затруднено. На 

этой основе повышается процент потерь зерна за очисткой. 

В статье автором показаны существующие конструкции отечественных 

активаторов сепарации зернового вороха на верхнем решете воздушно-решетной очистки 

зерноуборочного комбайна. Приведено устройство и принцип действия каждого из них. 

Отражена степень эффективности их в работе и недостатки.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВОЗДУШНО-РЕШЕТНАЯ ОЧИСТКА, АКТИВАТОР, 

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСКА, ЖАЛЮЗИЙНОЕ РЕШЕТО, ПАЛЬЦЕВАЯ РЕШЕТКА, 

ДВУХКАСКАДНАЯ И ТРЕХРЕШЕТНАЯ ОЧИСТКА С АСПИРАЦИОННЫМ КАНАЛОМ, 

ТРАНСПОРТНО-КОЛЕБАТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА, ШНЕКОВЫЙ ТРАНСПОРТЕР, 
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ВЕНТИЛЯТОР, ВЕТРОРЕШЕТНАЯ ОЧИСТКА С АКТИВАТОРОМ СЕПАРАЦИИ 

ЗЕРНОВОГО ВОРОХА. 

 
Известна ветрорешетная очистка (рис. 1),  включающая транспортную доску 1, 

пальцевую решетку 2, верхнее решето 3, удлинитель 4, нижнее решето 5. 

 
Рис. 1. Схема серийной ветрорешётной очистки: 1 - транспортная доска; 2 - пальцевая 

решётка; 3 - верхнее решето; 4 - удлинитель верхнего решета; 5 - нижнее решето; 6 - 

вентилятор; 7 - зерновой шнек; 8 - колосовой шнек. 

 
Роль активатора в ней выполняет решетка 2, являющаяся продолжением 

транспортной доски 1 и расположенная над верхним жалюзийным решетом 3 очистки. 

Процесс сепарации зерна на серийной жалюзийной ветро-решетной очистке протекает 

следующим образом: зерновой ворох, выделенный молотильным аппаратом, отбойным 

битером и клавишным сепаратором (соломотрясом), подается транспортной доской 1 

на верхнее жалюзийное решето 3. В процессе движения вороха по транспортной доске 

1, совершающей колебательные движения, происходит первичная сепарация зерна из 

вороха: зерна и тяжелые соломенные частицы выделяются из общей массы и движутся 

в нижней зоне слоя, а легкие и крупные соломенные части перемещаются в его верхней 

части.  На решетке 2 транспортной доски 1, расположенной над началом решета, 

происходит дальнейшая предварительная сепарация вороха: зерно, движущееся в 

нижней зоне слоя, поступает на верхнее жалюзийное решето 3, а крупные соломенные 

части перемещаются по пальцам решетки 2, взвешенные над решетом 3. 

  Такое предварительное разделение зернового вороха повышает эффективность 

очистки в результате того, что воздушный поток выносит мелкие легкие фракции к 

выходу решета 3, освобождая поверхность решета для дальнейшей сепарации зерна. 

Однако такое эффективное предварительное разделение вороха происходит не 

всегда. Как уже отмечалось выше, при пониженной влажности, т.е. при пересохшей 

соломистой фракции в молотильном аппарате комбайна, увеличивается степень 

перебивания соломы, а, следовательно, выход дополнительных соломистых фракций на 

очистку. Среди них, как правило, преобладает мелкая фракция. 

В процессе перемещения по транспортной доске 1 ее частицы, достигнув края 

доски, не попадают на решетку 2 ввиду малых их размеров, а поступают на верхнее 

жалюзийное решето 3 сразу после схода с транспортной доски. 
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Вероятность попадания соломистой фракции на решетку 2 зависит не только от 

ее размеров, но и от расположения частиц в процессе перемещения по поверхности 

транспортной доски 1. 

Если частицы расположены по отношению к направлению движения поперек и 

имеют длину гораздо больше, чем шаг решетки, то вероятность их попадания на 

поверхность решетки 2 , и перемещения их затем по всей её длине увеличивается. 

Соломистые частицы, находящиеся под углом к пальцам 2 решетки смогут 

перемещаться по ней, если будут контактировать с рядом расположенными пальцами 

своими обоими концами. Частицы же, расположенные по отношению к направлению 

движения вдоль, на решетку 2 не попадают и поступают вместе с их мелкой фракцией 

на поверхность верхнего решета 3, способствуя существенному увеличению толщины 

слоя вороха. На этой основе уменьшается вынос соломистых частиц воздушным 

потоком, следовательно, ухудшается сепарация в самом слое вороха, прохождение 

зерна из верхних слоев в нижние, т.е. к поверхности решета 3. Следствием этого 

является увеличение потерь зерна за очисткой сходом. 

Таким образом, решетка 2 транспортной доски 1 является пассивным 

разделителем (сепаратором) зернового вороха, а, следовательно, малоэффективным. 

 
Рис. 2. Схема двухкаскадной и трехрешетной очистки с аспирационным каналом. 

1 - стрясная доска; 2 - верхняя решетка с самозацепами; 3 - нижняя решетка с 

самозацепами; 4 - верхнее решето; 5 - активный зубовый битер; 6 - аспирационный канал; 7 - 

нижнее решето; 8 - блок осевых вентиляторов со спрямляющей решеткой. 

 
Активизация сепарации зернового вороха в данной очистке производится за 

счёт двухкаскадной решётки с самозацепами, воздушного потока, создаваемого блоком 

осевых вентиляторов со спрямляющей розеткой для стабилизации завихрённого 

воздушного потока, аспирационного канала и зубового битера, активизирующего 

подачу соломистой фракции в аспирационный канал. При всех её достоинствах она 

имеет следующие недостатки; усложнение конструкции вентилятора по отношению к 

существующей серийной и, следовательно, наряду с этим и увеличение его веса. 

Введение аспирационного канала, а вместе с ним и вентилятора для создания 

аспирационного воздушного потока, активного зубового битера существенно 

усложняет конструкцию, делая очистку громоздкой и увеличивая при этом её 

металлоёмкость и энергоёмкость. Кроме всего этого при работе активного битера 
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вместе с соломистой фракцией его зубьями могут быть захвачены оборванные и 

недомолоченные колосья, находящиеся в зерновом ворохе, которые будут заброшены в 

аспирационный канал, т.е. на сход. В то время как они, передвигаясь по поверхности 

решета должны попасть на поверхность его удлинителя и просеявшись через его 

отверстия и поданы шнеком и колосовым элеватором в домолачивающее устройство. 

 

Рис. 3. Схема очистки с воздушным и аспирационным каналом и каскадами ГСКБ по 

комплексу зерноуборочных машин завода «Ростсельмаш»: 1 - вентилятор; 2 - стрясная доска; 3 

- каскады-желоба; 4 - загрузочный транспортёр; 5 - трубопровод аспирации; б - жалюзийные 

решета; А и Б - зоны входа воздушного потока. 

 
Опытная комбинированная очистка вороха, изготовленная по схеме ГСКБ по 

комплексу зерноуборочных машин завода «Ростсельмаш» (рисунок 3) с каскадами, 

двумя жалюзийными решетами, аспирационным каналом и широким центробежным 

вентилятором. Применение аспирационного воздушного потока в сочетании с 

каскадами позволило почти полностью удалить из мелкого зернового вороха 

соломистые примеси. Данная установка шириной 1800 мм пропускала 15...18 кг/с 

зернового вороха при незначительных потерях. 

При всех отмеченных положительных составляющих процесса сепарации 

зернового вороха данная конструкция очистки имеет и целый ряд недостатков. К ним 

относятся: повышенные габариты каскадных желобов, трубопровода аспирации, 

вентилятора, обеспечивающего аспирацию. Следствием этого является её повышенный 

вес. Из-за громоздкости она представляет (предаёт) неудобства при монтаже в 

конструкцию комбайна и при её демонтаже на случай неисправности (отказа какого - 

то узла). Ко всему этому через аспирационный трубопровод могут выноситься 

отдельные части недомолоченных колосьев. 
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Рис. 4. Схема очистки комбайна со шнековым транспортером: 1 - молотильный 

аппарат; 2 - клавишный соломотряс; 3 - шнековый транспортер; 4 - верхнее и нижнее решето; 5 

- шнеки; б - вентилятор. 

 
 Для транспортировки зернового вороха на решетную часть очистки на 

комбайнах СК-10 и других устанавливают 4...6 шнековых транспортеров. При работе 

комбайнов на склонах они равномерно подают ворох на очистку. Активизация 

сепарации зернового в конструкции такой очистки происходит за счёт частичного 

выдувания соломистой фракции в камере подачи вороха на верхнее её решёто, 

подхватываемую и транспортируемую затем второй половиной шнека на сход. 

Её недостатками являются: громоздкость конструкции, металлоемкость, 

энергоёмкость, травмирование (макротравмирование и микротравмирование зерна, 

отсутствие обогащения вороха, которое ведёт к снижению качества его разделения на 

ветро-решетной очистке. 

Очистка содержит транспортную доску 1 с пальцевой решеткой 2, верхнее жалюзийное 

решето 3, удлинитель 4, нижнее жалюзийное решето5, кронштейн крепления 

активатора к корпусу комбайна 6, подшипниковый узел 7, ось активатора 8, диск 

крепления пальцев 9, пальцы 10, ось съемника 11, палец съемника 12, шайбы 

крепления съемника 13. 

Процесс сепарации зернового вороха на верхнем жалюзийном решете 3 с 

участием активатора протекает следующим образом: пальцы 8 активатора, вращаясь с 

диском 7 на оси 6, внедряются (входят) в слой вороха, захватывая его соломистую 

фракцию (измельченные стебли) из нижних слоев и поднимая ее вверх над 

поверхностью решета 3. Таким образом, в слое вороха образуется пространственная 

решетка. 
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Рис. 5. Схема жалюзийной ветро-решетной очистки с активатором сепарации зернового 

вороха: 1 - транспортная доска; 2 - пальцевая решетка; 3 - верхнее решето; 4 - удлинитель 

решета; 5 - нижнее жалюзийное решето; 6- кронштейн крепления активатора к корпусу 

комбайна; 7 – подшипниковый узел; 8 - ось активатора; 9 - диск крепления пальцев; 10 - палец; 

11 - ось съемника; 12 - палец съемника; 13 - шайбы крепления съемника. 

 
На основе этого увеличивается скорость прохождения зерна через нее из 

верхних слоев  в нижние, т.е. ускоряется время его просеивание через слой вороха к 

поверхности решета 3, с последующим более быстрым прохождением через его 

отверстия. На этой основе существенно уменьшаются его потери за очисткой и 

поскольку зерно просеивается через верхнее решето в самом его начале, в связи с эти 

уменьшается его макротравмирование и микротравмирование, а также  снижается 

процент засоренности бункерного зерна. При выходе пальца 10 из слоя вороха 

благодаря его кривизне сразу происходит сход соломистой массы на поверхность 

решета. Таким образом, исключается негативный момент выброса массы, поскольку в 

ней находится не только соломистая фракция, но и оборванные, колоски которые затем 

продвигаются по решету и будут отсепарированы  удлинителем решета. Длинная 

соломистая фракция, попавшая на решето 3 с соломотряса и захваченная пальцем 10 

активатора, во избежание наматывания на его ось 8, пальцы 10, диски 9 снимается 

пальцем съемника 12 и сбрасывается на верхнее решето 3. 

Пальцы 10 активатора работают при движении решета 3 в обоих направлениях. 

При работе активатора исключается отрицательный фактор, существенно 

повышающий потери зерна при работе жалюзийного решета 3 – его забивание (в зоне 

работы активатора). Особенно это ярко проявляется при уборке остистых культур, 

например, ячменя. 

В конце верхнего жалюзийного решета установлен удлинитель с 

регулируемыми жалюзи, расположенный наклонно к плоскости основного решета 3. 

На удлинителе происходит выделение недомолоченных колосков, которые поступают 

в колосовой шнек. 

Зерно, прошедшее через верхнее решето 3, поступает на нижнее жалюзийное 

решето, на котором происходит окончательная его очистка. 
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DESIGNS OF DOMESTIC ACTIVATORS OF SEPARATION FOR 

CLEANINGGRAIN LOTS OF THE GRAIN-HARVESTING COMBINE 

Romanenko V.N., Candidate of technical science, Assitant professor of the chair «Technical 

mechanics», Russian state agrarian correspondence university. 

When cleaning grain crops with the lowered humidity, i.e. the dried-up grain weight, there is 

an increase of load of combine cleaning owing to a touching of fragile stalk weight in the thresh 

device. Crushed stem mass getting on cleaning, is an obstacle for fast penetration (passing) of grain 

from the top layers of lots in its lower part, i.e. to a surface of a jalousie sieve, and then and its sifting 

through openings, and, therefore, on this basis the percent of losses of grain cleaning increases.  

The same happens when cleaning grain crops with herbaceous vegetation. It is observed in 

regions with the increased humidity. And especially in rainy years when the weed vegetation 

significantly advances growth of plants of cultures. In our case of cereal cultures (wheat, barley, oats, 

etc.). Thus, the wet stem mass of weeds is heavier than culmiferous fraction, being in the bottom layer 

of lot, it interferes with passing of grains to a sieve surface. Movement of a sieve and force of an air 

stream are insufficient to create a spatial lattice in a lots layer, and, therefore, grain passing from the 

top layers of lots to the bottom was complicated. On this basis the percent of losses of grain behind 

cleaning increases.  

The author showed existing designs of domestic activators of separation of grain lots on the 

top sieve air sieve cleanings of a combine harvester in the article. The device and the principle of 

action of each of them were given. The degree of their efficiency in work and shortcomings are 

reflected.  

KEY WORDS: AIR SIEVE CLEANING, THE ACTIVATOR, A TRANSPORT BOARD, A 

JALOUSIE SIEVE, A MANUAL LATTICE, TWO-CASCADE AND THREE-SIEVE CLEANING 

WITH THE ASPIRATION CHANNEL, TRANSPORT AND OSCILLATORY CLEANING, THE 

SCREW CONVEYOR, THE FAN, WIND-SIEVE CLEANING WITH ACTIVATOR OF 

SEPARATION FOR GRAIN LOTS. 
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НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЛУГОВОГО КОРМОПРОИЗВОДСТВА И ОЦЕНКА 

СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 

КОРМОВЫХ УГОДИЙ 

 
Соколов А.В., д.с.-х. н.,  профессор кафедры механизации и переработки 

продукции животноводства ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел: (495) 521-53-62, 598-97-63, 

 e-mail: Socolov A.V.@ mail. ru, Замана С.П., д.б.н., профессор, тел: (495) 521-53-62, 

598-97-63, e – mail: Zamanaya @ nemchinovka. ru 

 
Представлен научно-аналитический обзор исследований  по совершенствованию 

лугового кормопроизводства и повышению продуктивности сенокосов и пастбищ в различных 

зонах страны и дана оценка современных технологий повышения продуктивности кормовых 

угодий и качества кормов.  

Приводятся результаты поисковых исследований по разработке эффективных 

способов подсева семян трав в дернину природных угодий. Дан сравнительный анализ 



 

 

 

 

Научный журнал №13 (18) 

 

 85 

качества выполнения технологического процесса подсева трав активными и пассивными 

рабочими органами. Указываются технологические параметры и  особенности работы 

травяных сеялок СДК-2,8 и СТС-2.1. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  КОРМА, ПРИРОДНЫЕ УГОДЬЯ, ТЕХНОЛОГИИ 

УЛУЧШЕНИЯ КОРМОВЫХ УГОДИЙ, БОБОВО-ЗЛАКОВЫЕ ТРАВОСМЕСИ, КАЧЕСТВО 

КОРМОВ, ПОСЕВНЫЕ АГРЕГАТЫ, РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ТРАВЯНЫХ СЕЯЛОК, 

ДОЗИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.  

 
Несмотря на то, что корма лугопастбищных угодий являются самыми 

дешевыми, а технологии их выращивания – самыми низкозатратными, продуктивность 

природных лугов и пастбищ является очень низкой вследствие запущенности, 

деградации и полного отсутствия какого-либо ухода за ними. Проблему 

обеспеченности кормами потребности животноводства даже в пастбищный период при 

низкой урожайности трав не решить. Поэтому необходимы новые технологии, в 

несколько раз повышающие продуктивность угодий. При этом рассчитывать на резкое 

увеличение объемов применения удобрений для повышения плодородия почв 

кормовых угодий также не приходится. 

В современных условиях система удобрений, как в кормопроизводстве, так и в 

целом растениеводстве должна базироваться на насыщении севооборотов 

многолетними и однолетними бобовыми культурами или бобово-злаковыми смесями, 

обогащающими почвы биологическим азотом и органическим веществом. При этом 

приоритет необходимо отдавать не максимальному насыщению почвы минеральными 

веществами, а включению в севооборот культур, способствующих переводу 

труднодоступных и недоступных для растений соединений фосфора и калия в 

легкодоступные, для чего необходимо шире использовать биологически активные 

удобрения. 

Предположения об эффективности технологических приемов поверхностного 

улучшения кормовых угодий с помощью биологически активных удобрений и подсева 

трав на базе современной техники основываются на достоверных и многообещающих 

данных исследований, как классиков, так и современных ученых, таких как С. П. 

Смелов, В. Р. Вильямс, Л. Г. Раменский, А. М. Дмитриев, П. П. Вавилов, И. С. 

Шатилов, И. В. Ларин, Т А. Роботнов, Б. П. Михайличенко, А. И. Тютюнников, В. М. 

Косолапов, А. А. Кутузова, А. С. Шпаков, И. А. Трофимов, А. А. Зотов, Д. М. 

Тебердиев, В. А. Сысуев, А. Д. Кормщиков и др. 

Доказано убедительно и однозначно, что отдача от внесения удобрений под 

кормовые культуры в 1,5-2,0 раза больше, чем под любые другие, в том числе и 

зерновые. При совокупности обработки, ухода и фитомелиоративных подходов для 

выращивания высококачественных кормов возможно сокращение доз внесения 

удобрений под кормовые культуры в целом в системе полевого севооборота в 3-4 и 

более раза по сравнению с дозами, применяемыми в период расцвета химизации 

сельского хозяйства (80-тые годы 20 века). 

Установлено, что естественные и сеяные травы способствуют активизации 

почвообразовательных процессов. Бобовые травы и их смеси со злаковыми в качестве 

предшественника эквивалентны внесению 100-120 кг и более азота на 1 га. Опыты 

показывают, что прибавка урожая природных трав от внесения удобрений колеблется 

от 8 до 15% на 1 кг д.в. комплексного удобрения. 

Еще более высокий эффект от применения удобрений без отрицательных 

последствий может быть получен, если удобрения вносились в относительно 

небольших дозах в биологически активных формах и с учетом соблюдения всего 
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агротехнического комплекса, начиная от структуры посевных площадей, севооборотов, 

технологических приемов обработки почвы и кончая уборкой урожая. 

Многолетними исследованиями, выполненными различными научными 

коллективами страны, такими как ВНИИ кормов, СибИМЭ, ЗНИИСХ Северо-Востока 

и многие другие, убедительно показано, что использование эффективных современных 

приемов поверхностного улучшения природных кормовых угодий позволяет увеличить 

их продуктивность в 1,5- 2,5 раза и выше без значительных капитальных затрат на 

коренное перезалужение. Разработано несколько приемов поверхностного улучшения 

природных кормовых угодий, таких как: омоложение травостоя  (весеннее 

боронование), своевременное подкашивание и удаление несъедобных трав, дискование 

угодий с целью удаления кустарников и кочек, подсев бобовых и злаковых трав и пр. 

Для этих целей предназначены дернинные сеялки типа СДК-2,8, СДКП-2,8, СДК-2,8М, 

стерневые сеялки – СТС-2,1, СЗТС-2, СТС-2,9 и др., специальные 

почвообрабатывающие машины такие как, МРП-2,1 и МД-3,6 (с активно-пассивными 

рабочими органами), зернотравяные сеялки СЗТ- 3,6А, навесные фрезы, культиваторы, 

катки и прочее. 

Исследованиями установлено, что одним из самых эффективных и 

экономичных способов повышения продуктивности угодий и получения 

высококачественных кормов для животных является полосной  или ленточный подсев 

бобово-злаковых трав в дернину природного угодья без вспашки дернины кормового 

угодья. 

Однако существующие посевные агрегаты, такие как дернинные сеялки с 

активными рабочими органами (фрезами) типа СДК-2,8, и стерневые сеялки с 

пассивными рабочими органами типа СТС -2,1 удовлетворяют требования 

технологического процесса подсева семян трав только в довольно узких рамках (для 

определенного типа почвы, состояния угодья, величины влажности и т. п.). 

Выполненный нами научно-аналитический обзор исследований  по 

совершенствованию лугового кормопроизводства и повышению продуктивности 

сенокосов и пастбищ в различных зонах страны и оценка современных технологий 

повышения продуктивности кормовых угодий и качества кормов, показали, что в 

рассматриваемой проблеме имеется  много неясных вопросов и что для разработки 

надежного и эффективного способа подсева трав непосредственно в дернину 

природных угодий необходимы дальнейшие исследования в плане разработки научно-

обоснованных технологических режимов и рабочих параметров оборудования с целью 

создания более универсального и надежного посевного агрегата. Поэтому для 

разработки эффективных технологических режимов поверхностного улучшения 

природных угодий необходимо провести более глубокие исследования  с целью 

создания новых рабочих органов и рабочего агрегата, способного производить подсев 

трав в практически в любых условиях. 

 Разработанные отечественные и зарубежные технологии прямого подсева трав 

принципиально не отличаются друг от друга и включают, практически, одни и те же 

операции – обработку (измельчение) полосы, посев семян трав, внесение необходимых 

элементов питания, прикатывание (уплотнение) обработанной полосы. 

 Отличие технологий состоит в различных способах обработки дернины, 

ширины и количества полос, глубины обработки полос и глубины посева семян трав и 

пр. Эффективность любой технологии подсева трав в дернину, главным образом, будет 

зависеть от того, насколько она обеспечивает лучшие условия для прорастания 

посеянных семян трав и выживания новых растений в конкуренции с естественным 

травостоем за влагу, свет и питательные вещества. Снижение конкуренции между 
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новыми и аборигенными растениями за указанные факторы среды может быть 

достигнуто различными воздействиями на дернину – механической обработкой, 

обработкой ядохимикатами и, естественно, глубиной обработки (шириной полос, их 

количеством и т.п.). 

Зарубежные технологии полосного подсева трав базируются на использовании 

гербицидов с одновременным механическим разрушением узких полос (20…40 мм). 

Однако, использование гербицидов может привести к загрязнению корма и часто 

представляет серьезную экологическую опасность, поэтому такие технологии в нашей 

стране не находят широкого применения. В основу отечественных технологий 

полосного подсева трав положены способы механической обработки полос дернины 

разной ширины и глубины. 

Разделка и измельчение дернины в зависимости от типа почвы производится 

различными рабочими органами: фрезой, дисками, культиваторной лапой и др. 

Основное назначение механической обработки состоит в создании наилучших 

условий для прорастания семян, уничтожение корней (связей) в полосе естественных 

растений; такие условия обеспечиваются при тщательном измельчении дернины до 

агротехнически заданных параметров крошения и агрегатного состояния. 

Ширина полос, их количество, глубина обработки и другие параметры 

полосного подсева трав в дернину луга зависят от плодородия почвы, густоты и 

состава естественного травостоя, а также от вида и количества подсеваемых трав. 

Поэтому основные параметры такого способа для различных регионов будут свои, 

величина которых может быть определена в результате экспериментальных 

исследований. 

Разделка и измельчение дернины фрезерными рабочими органами позволяет 

образовать качественно обработанную полосу дернины различной ширины (от 2…5 до 

10…11 см) и глубины (2…10 см). Исследованиями ЗНИИСХ Северо-востока 

установлено, что качество крошения почвы фрезой зависит от величины подачи массы 

дернины на один нож. Оптимальной величиной такой подачи, для луговых задернелых 

почв является 4-8 см на один нож, а для сильнозадернелых почв – 2,5 – 3,0 см. 

Основным недостатком фрезерных рабочих органов является их высокая 

энергоемкость и не всегда желательное перемешивание нижних и верхних слоев почвы 

и растительных остатков. При фрезеровании дернины на незначительную величину, 

вследствие неравномерности движения фрезы по глубине, наблюдается довольно 

высокая приживаемость природного травостоя в подсеянной полосе. 

В СибИМЭ разработана технология ускоренного улучшения лугопастбищных 

угодий, при которой полоса дернины не измельчается, а подрезается посредством 

ножей и лапы-отвальчика и одновременно при этом оборачивается и удаляется из 

полосы обработки на обе стороны, после чего дно полосы разрыхляется и уплотняется 

катком. Такая технология позволяет снизить энергозатраты на механическую 

обработку, а дерновый слой, уложенный по бокам полосы, обеспечивает уменьшение 

конкуренции природного травостоя в граничных зонах посева трав. Для реализации 

данной технологии предлагается рабочие органы устанавливать на серийно 

выпускаемых культиваторах типа КТ-4К, КПЭ-8 и КТС-10.. 

Значительный интерес представляют универсальные прицепные 

пневматические сеялки Пензенского ФГУП «Радиозавод». Это сеялки  

С-3,6П, С-6П «Простор», С-6ПМ1 «Простор». Универсальность таких сеялок состоит в 

том, что они предназначены как для посева зерновых культур, так и для средне- и 

мелкосеменных зернобобовых, а также крестоцветных трав и их смесей. Сеялки 

агрегатируются с тракторами класса 1,4 – 2,0 (МТЗ-80, МТЗ-82, МТЗ-102), обеспечивая 
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глубину заделки семян от 10 до 100 мм с высокой точностью дозирования (+- 0,9 кг/га), 

оснащены дисковыми пружинными сошниками. При этом, сеялка С-6ПМ1 «Простор» 

обеспечивает одновременно с посевом и внесение гранулированных минеральных 

удобрений (емкость тукового бункера 0,3 м
3
). 

Выгодным преимуществом отечественных сеялок является доступность цен, в 

отличие от зарубежных сеялок стоимость их на порядок ниже. 

Для подсева трав в дернину лугов и пастбищ предлагаются дернинные сеялки 

типа СДК-2,8 и СДКП-2,8, выпускаемые Вятским машиностроительным предприятием 

«Авитек», разработчиком которых является НИИСХ Северо-Востока. 

Сеялка СДК-2,8 обеспечивает ленточный двухстрочный подсев семян бобовых 

и злаковых трав в дернину луга или пастбища, образуя полосы шириной 10…11 см. 

При этом разрушение дернины в полосах производится фрезерными рабочими 

органами на глубину до 80 мм, в целом обработке подвергается не более 30% 

дернового слоя почвы природного угодья. 

Сеялка СДКП-2,8 обеспечивает не только подсев трав, но и внесение стартовой 

дозы минеральных удобрений (туков). 

Указанные сеялки агрегатируются с тракторами МТЗ-80, МТЗ-82, выполняя за 

один проход несколько операций – фрезерование дернины, посев семян, внесение 

удобрений и прикатывание посевов. 

Научными коллективами страны разработано несколько способов подсева трав 

как в пахотный слой, в дернину, так и по стерне. 

По данным института кормов (ВИК) использование для подсева семян бобовых 

специализированных сеялок типа СПФ-3,6, МПТД-3,8 позволяет устранить 

фитоценотическую проблему конкуренции всходов с существующим улучшаемым 

травостоем. Для этого рекомендуется подсев бобовых трав – клевера лугового и 

гибридного, клевера ползучего «Волат» и люцерны. При этом, для устранения 

почвоутомления необходимо проводить смену видов – типичных пастбищных сортов 

(«Юбилейный», ВИК-70 и др.). 

Для проведения работ по коренному улучшению путем ускоренного залужения 

ВИК рекомендует применять комбинированные агрегаты типа АЗ-2,4 (агрегат для 

залужения или АПР-2,6). По сравнению с применением однооперационных машин 

использование комбинированных агрегатов снижает затраты труда более, чем в 2 – 2,5 

раза. Большой опыт в создании комбинированных агрегатов имеется в институте 

механизации (ВИМ) и в БелНИИМСХ, которые предлагают для производства 

почвообрабатывающие машины типа МРП-2,1, машину дернинную МД-3,6 и др. В 

хозяйствах, где имеются известные травяные сеялки типа СТЗ-3,6, СЗШТ и стерневые 

сеялки в хорошем состоянии, нет необходимости отказываться от их использования. 

Выводы 

Таким образом, выполненный научно-аналитический обзор, анализ и оценка 

современных технологий повышения продуктивности кормовых угодий и качества 

кормов позволяют не только сделать объективные выводы по данной проблеме, но и 

наметить пути ее решения. 

 1. Корма природных кормовых угодий являются самыми дешевыми, а 

технологии их выращивания – самыми низкозатратными. И, в то же время, 

продуктивность природных кормовых угодий является очень низкой. Проблему 

обеспеченности кормами потребности животноводства при низкой урожайности трав 

не решить. Необходимы новые технологии, в несколько раз повышающие 

продуктивность угодий и обеспечивающие снижение трудо -и -энергозатрат на 

производство продукции. 
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2. Разработано несколько приемов поверхностного улучшения природных 

кормовых угодий, таких как: омоложение травостоя  (весеннее боронование), 

своевременное подкашивание и удаление несъедобных трав, дискование угодий с 

целью удаления кустарников и кочек, подсев бобовых и злаковых трав и пр. Для этих 

целей предназначены дернинные сеялки типа СДК-2,8, СДКП-2,8, СДК-2,8М, 

стерневые сеялки – СТС-2,1, СЗТС-2, СТС-2,9 и др., специальные 

почвообрабатывающие машины такие как, МРП-2,1 и МД-3,6 (с активно-пассивными 

рабочими органами), зернотравяные сеялки СЗТ- 3,6А, навесные фрезы, культиваторы, 

катки и прочее. 

3. Исследованиями установлено, что одним из самых эффективных способов 

повышения продуктивности угодий и получения высококачественных кормов для 

животных является полосной  или ленточный подсев бобово-злаковых трав в дернину 

природного угодья 

4. Эффективность технологии подсева трав в дернину зависит от того, 

насколько она обеспечивает лучшие условия для прорастания посеянных семян трав и 

выживания новых растений в конкуренции с естественным травостоем за влагу, свет и 

питательные вещества. 

5. Для разработки эффективных технологических режимов поверхностного 

улучшения природных угодий необходимо провести более глубокие исследования  с 

целью создания новых рабочих органов и рабочего агрегата, способного производить 

подсев трав в практически в любых условиях. 
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SCIENTIFIC AND ANALYTICAL REVIEW OF RESEARCHES ON 

IMPROVEMENT OF A MEADOW FORAGE PRODUCTION AND ASSESSMENT OF 

MODERN TECHNOLOGIES FOR RAISING EFFICIENCY OF FODDER GROUNDS 

Sokolov A.V., Doctor of agricultural sciences, Professor of the chair «Mechanization and 

processing of animal husbandry production», Russian state agrarian correspondence university, 

Zamana S.P., Doctor of biological sciences, Professor. 

Scientific and analytical review of researches aimed at improvement of a meadow forage 

production and increasing of efficiency of haymakings and pastures in various zones of the country, 

the assessment of modern technologies of increasing of efficiency of fodder grounds and quality of 

forages are given in the article. 

 The results of basic researches on working out of effective ways undersowing seeds of grasses 
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in grassland sod are specified. The comparative analysis of quality of performance of technological 

process grasses undersowing is given by active and passive working mechanisms. Technological 

parameters and features of work of grassy seeders СДК-2,8 and СТС-2.1 are specified.  

KEY WORDS: STERN, NATURAL GROUNDS, TECHNOLOGIES OF IMPROVEMENT 

OF FODDER GROUNDS, BEAN AND CEREAL GRASS MIXTURE, QUALITY OF FORAGES, 

SOWING UNITS, WORKING BODIES OF GRASSY SEEDERS, PORTIONING DEVICES, 

PRODUCTION REQUIREMENTS. 

 

УДК 631.372 

 

ОБЗОР ШНЕКОВЫХ ЗАГРУЗЧИКОВ И ИХ ОСОБЕННОСТИ  

ПРИ ЗАГРУЗКЕ ЗЕРНОВЫХ СЕЯЛОК 

 

Сметнев А.С., к.т.н., доцент кафедры эксплуатации машинно-тракторного парка, 

Юдин Ю.Б., старший преподаватель кафедры эксплуатации машинно-

тракторного парка, ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-47-22,  

e-mail:mail@rgazu.ru 

 
В данной статье рассмотрены различные винтовые конвейеры и их работа в 

технологическом процессе. Рассмотрены их конструкции, а также подача материала по 

шнеку. Обращено внимание на расположение и исполнение привода для работы подающего 

шнека.  Авторы рассмотрели транспортеры, которые используется для погрузки зерна в 

зернохранилища. Рассмотрен модельный ряд высотных перегрузчиков зерна по 

производительности, каждую модель отличает высокая надежность, минимум затрат на 

обслуживание и потребляемой мощности. Подающий шнек высотного перегрузчика зерна 

может располагаться слева или справа от главного шнека в зависимости от условий работы. 

Приемный бункер может оборудоваться гидромоторами для облегчения перемещения 

подающего шнека в рабочее положение. Шнеки с непосредственным приводом управляет как 

выгрузным шнеком, так и направляющим рычагом с одним двигателем на внешней 

шпиндельной головке. Шнек с непосредственным приводом устанавливается навсегда, 

обеспечивая большее удобство и экономию времени по сравнению с мобильными шнеками; его 

следует располагать рядом с промежуточными колодцами перед заполнением зерна. Авторы 

определили, что разгрузочный шнек приводится в действие посредством разъединения 

сцепления зачистного шнека, а задвижка центрального бункера открывается с помощью 

механизма управления центральной задвижкой. Когда зерно перестанет стекаться к центру, 

открываются промежуточные колодцы. Когда промежуточный поток зерна 

останавливается, выключается двигатель и приводитя в действие зачистной шнек с 

помощью сцепления приводного вала. В конце снова заводится двигатель с непосредственным 

приводом, и шнек перемещает зерно в центральный бункер. При этом процесс выгрузки зерна 

из бункера не требует его остановки, что обеспечивает беспрерывность уборочного 

процесса. Кроме того данный технологический процесс может использоваться при загрузке 

посевных комплексов (сеялок). Преимущества данных шнековых загрузчиков заключаются в 

исключение простоя при ожидании автомобилей, снижение затрат на уборку зерновых 

культур. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ШНЕК, ЗЕРНО, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ, 

ТРАНСПОРТИРУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ. 

 

Поскольку зерно обладает высокой текучестью и не склонно к образованию 

заторов, для его транспортировки используют шнеки с классическим видом подающего 

винта, при этом может осуществляться как тянущая, так и толкающая схема работы 

конвейера. Простая и надёжная конструкция шнека облегчает его техническое 
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обслуживание, и гарантирует бесперебойную работу в течение длительного периода 

времени. Большая номенклатура диаметров обеспечивает широкий диапазон 

производительности шнеков, позволяя подобрать конвейер для любого 

зернохранилища или мукомольного производства. Дозирование зерна часто 

осуществляют компактными дозаторами, изготовленными на базе винтовых 

конвейеров из технического полимера. 

Цилиндрические винтовые конвейеры являются самыми распространёнными, 

поскольку такая форма корпуса позволяет снизить стоимость изготовления шнека и 

отличается жёсткостью, простотой и компактностью. Корпус цилиндрических шнеков 

изготавливают из тонкостенных труб, а в качестве материала используются 

углеродистые стали. Загрузочная и выгрузная горловина жёстко привариваются к 

шнеку, а в случае необходимости регулировки угла наклона или поворота шнека 

возможна установка сферического регулируемого патрубка. Цилиндрические винтовые 

конвейеры дают возможность подавать материал с большим углом подъёма, что часто 

используется например при выгрузке цемента из силосов. На корпусе шнека приварены 

проушины, которые необходимы для надёжного крепления винтового конвейера. 

Цилиндрические шнеки отличаются компактностью, высокой производительностью и 

умеренной стоимостью. Они используются практически во всех отраслях 

промышленности. 

Далеко не все технологические линии позволяют использовать для подачи 

сухих сыпучих материалов классические «жёсткие» шнеки. Наиболее часто это 

вызвано необходимостью прокладки плоских или пространственных трасс со сложной 

траекторией, на производственных площадях с плотной компоновкой оборудования. 

Использование «жёстких» шнеков требует разбиения траектории на отдельные 

прямолинейные участки и сопряжение шнеков для работы каскадом, что, безусловно 

создаёт крайне громоздкую, металлоёмкую и, как следствие, дорогостоящую систему.  

Для решения этой проблемы и были созданы гибкие шнеки, которые позволяют 

транспортировать материал по наиболее оптимальной траектории, имеют малую 

металлоемкость и занимают минимальное пространство. Гибкие шнеки (спиральные 

конвейеры) работают по тому же принципу, что и классические винтовые конвейеры: 

вращение гибкой спирали внутри шнека заставляет двигаться материал внутри круглой 

трубы, вплоть до места выгрузки. Использование в этой конструкции безосевого 

подающего винта позволяет не ограничиваться только прямолинейной траекторией 

подачи и установить участки изогнутые по дуге окружности.   

Гибкие шнеки имеют и другие преимущества перед классическими винтовыми 

конвейерами – это низкое энергопотребление, более высокая удельная 

производительность, за счет более плотного заполнения корпуса спирального 

конвейера сыпучим материалом, герметичность, отсутствие образования пробок. 

Благодаря хорошо продуманной конструкции и применению высококачественных 

материалов, гибкие шнеки имеют надежность и износостойкость, приближающиеся к 

аналогичным показателям «жестких» винтовых конвейеров.  

Спиральные конвейеры могут использоваться для транспортировки 

порошкообразного, мелкозернистого и гранулированного сыпучего продукта. 

Конструкция гибкого шнека включает в себя загрузочный модуль, корпус с гибкой 

подающей спиралью, разгрузочный модуль и приводную станцию с электродвигателем 

и редуктором. По желанию заказчика гибкий шнек может быть укомплектован 

расходным бункером в зоне загрузки или специальным патрубком в зоне 

выгрузки. Главным рабочим органом и наиболее ответственной деталью гибкого шнека 

является подающая спираль. К подающей спирали предъявляются очень высокие 
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требования, т.к. она должна обладать хорошей гибкостью для обеспечения 

необходимой траектории подачи материала, а также должна иметь высокую 

износостойкость, поскольку работает в постоянном контакте с транспортируемым 

материалом. Для изготовления подающих спиралей используются углеродистые и 

нержавеющие стали, обладающие высокими показателями стойкости к абразивному 

износу и отличными пружинящими свойствами. Спираль гибкого шнека всегда 

цельная.  

Концы подающей спирали крепятся в подшипниковых опорах, одна из которых 

устанавливается на валу приводной станции, а другая – в районе разгрузочного модуля. 

При включении электропривода спираль вращается и перемещает попавший в 

межвитковое пространство материал вдоль гибкого корпуса к разгрузочному модулю.  

Корпус спирального конвейера представляет собой трубу, выполненную из 

устойчивого к абразивному износу полимерного материала. Дополнительная защита 

корпуса от износа осуществляется при помощи оригинального технического решения: 

тщательно выверенный кольцевой зазор между внутренними стенками корпуса и 

спиралью оказывается постоянно заполненным транспортируемым материалом, 

который служит своеобразным щитом, предохраняющим корпус от износа.  

Для обеспечения герметичности корпуса в местах его крепления к загрузочному 

и разгрузочному модулям предусмотрены специальные уплотнительные элементы, 

которые могут располагаться в одном корпусе с подшипниковыми опорами, а могут 

быть от них изолированы.  

Единственное преимущество совмещения уплотнительных элементов и 

подшипниковых опор – это уменьшение габаритов, массы и себестоимости опорных 

узлов. На практике лучше себя зарекомендовали вынесенные подшипниковые опоры, 

располагающиеся отдельно от уплотнительных элементов. Когда подшипниковые 

опоры и уплотнительные элементы находятся в одном корпусе, при нарушении 

герметичности уплотнений велик риск попадания транспортируемого материала в 

подшипники, что может повлечь серьезную поломку и длительный простой 

оборудования. При вынесенных подшипниковых опорах все проблемы с 

уплотнительными элементами выявляются визуально – наличием повышенного 

пыления и просыпания материала наружу, и могут быть быстро устранены, не 

причинив вреда подшипниковым узлам.  

При выборе гибкого шнека необходимо обратить внимание, для какого вида 

сыпучих материалов он предназначен, а также на его производительность, которая 

зависит от размеров подающей спирали, от степени заполняемости корпуса, от 

скорости вращения спирали, угла ее наклона и коэффициента внутреннего трения 

транспортируемого материала. 

  Лотковый шнековый конвейер. Эти конвейеры применяются для подачи 

зерна, порошковых материалов, цемента, извести, гипса, опилок, кормов для 

животных, а также в химической промышленности. Специальное исполнение 

шнекового конвейера используется в промышленных системах очистки воды и для 

транспортировки руды и угля. Корпус шнекового транспортёра может иметь 

вертикальные или наклонные стенки, в зависимости от свойств подаваемого материала. 

Также индивидуально осуществляется подбор формы подающего винта и угла наклона 

его пера. Подача материала может осуществляться через загрузочную горловину, или 

широким фронтом вдоль винтовой линии конвейера. При необходимости, доступно 

исполнение без торцевой стенки на выгрузном конце. Для лотковых конвейеров 

большой длины устанавливаются промежуточные опоры, которые поддерживают вал 

подающего шнека. Привод может осуществляться через редуктор или ремённой (или 
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цепной) передачей. Качественные уплотнительные и подшипниковые узлы 

обеспечивают долговечность работы изделия. Наиболее часто используются шнековые 

конвейеры диаметром 150, 200, 250 и 300мм. Широкий диапазон производительности и 

дополнительных опций позволяет. 

Цилиндрический шнек с широкой горловиной. Они предназначены для 

транспортировки порошковых и зерновых материалов, муки и продуктов помола. 

Более мощная версия используется при производстве комбикормов, в металлургии и 

химической промышленности. Корпус шнека выполнен в виде трубы с широкими 

горловинами. Привод шнека может располагаться как у загрузочной части (толкающий 

шнек), так и у выгрузной (тянущий шнек). Между двигателем и редуктором можно 

установить предохранительную муфту. Концевые подшипники установлены в 

чугунных корпусах с наружной части шнека. Уплотнительные элементы вала имеют 

возможность ручной регулировки. Винтовая часть шнека может быть выполнена в виде 

спирали или в виде отдельных лопастей, расположенных по спирали. Широкий 

диапазон выбора используемых промежуточных опор для длинных шнеков. Обычно 

используются шнеки диаметром 168, 219 и 273мм. 

Объемный микродозатор для зерна. Непрерывный объёмный микродозатор 

MBW используется для подачи и дозирования высокоподвижных материалов не 

склонных к слипанию, таких как зерно, сухие порошки, гранулы при производстве 

пластмасс и комбикорма. Корпус микродозатора выполнен в виде бункера, стенки 

которого изготовлены их технического полимера и имеют уклон, способствующий 

истечению материала на вращающийся шнек. 

Подающий шнек может иметь различное исполнение: бесцентровая спираль, 

спираль с осью, классический шнек, конический шнек с переменной высотой зуба и др. 

Исходя из планируемого применения, спираль шнека может быть изготовлена из 

различных материалов. Для интенсификации истечения материала используется 

пневматическая аэрация. Электропривод имеет возможность плавного ручного 

регулирования скорости вращения подающего шнека, позволяя управлять 

производительностью дозатора. Микродозатор просто очищать и обслуживать. При 

необходимости предварительного рыхления материала, возможна установка 

дополнительного бункера с приводным ворошителем. 
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REVIEW OF SCREW LOADERS AND THEIR FEATURES WHEN  LOADING 

GRAIN SEEDERS 

Smetnev A.S., Candidate of technical sciences, Assistant professor of the chair «Operation of 

the machine and tractor park», Yudin Y.B., Senior lecturer of the chair «Operation of the machine and 

tractor park», Russian state agrarian correspondence university. 

Various screw conveyors and their work in technological process; different screw pipelines 

and their operation in technological process, their constructions, and also material submission on the 

screw are considered in this article. It is paid attention to layout and drive execution for operation of 

the submitting screw. Authors considered conveyors which are used for grain loading to granaries. 

The model range of high-rise reloaders of grain on the productivity is considered, each model is 
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distinguished by high reliability, a minimum of housekeeping overheads and power consumption. The 

submitting screw of the high-rise reloader of grain can settle down at the left or at the right of the 

principal screw depending on working conditions. The receiving bunker can be equipped with 

hydromotors for facilitation of relocation of the submitting screw into position. Screws with a direct 

drive controls both the unloading screw, and the directing lever with one engine on an external spindle 

head. The screw with a direct drive is set forever, providing bigger convenience and time saving in 

comparison with mobile screws; it should be located near the intermediate wells before grain filling. 

Authors defined that the unloading screw is put in action by means of uncoupling of coupling of the 

cleanup screw, and the latch of the central bunker opens by means of the mechanism of control of the 

central latch. When grain will cease to be refluxed to center, the intermediate wells open. When the 

intermediate flow of grain stops, the engine is turned off and the cleanup screw is brought into action 

by means of coupling of a power shaft. At the end the engine with a direct drive is again got, and the 

screw moves grain to the central bunker. Thus process of unloading of grain of the bunker doesn't 

require its stopping that provides continuousness of harvest process. Besides, this technological 

process can be used when loading sowing complexes (seeders). Advantages of these screw loaders 

consist in an idle time exception when waiting cars, lowering expenses for cleaning of grain crops. 

KEY WORDS: SCREW, GRAIN, THE TECHNOLOGICAL LINE, TRANSPORTED 

MATERIAL. 
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Территория Калужской области является благоприятной для прудового рыбоводства. 

Исследованы температурный, газовый и гидрохимический режимы водоема, почвенно-

климатические особенности  формирования  кормовой базы пруда. Основным объектом 

рыборазведения является карп, примерно 65%, караси составляют 12% от общего объема 

всех выращиваемых рыб. Данные, полученные при выращивании рыб в естественных условиях, 

указывают на неодинаковую приспособляемость видов к среде водоема. Установлено, что 

высокая пластичность золотого карася, его устойчивость к неблагоприятным факторам 

среды обеспечили высокий выход в конце вегетационного периода по сравнению с серебряным 

карасем и карпом. Оценка экстерьерных качеств особей разного пола золотых и серебряных 

карасей показала, что самки оказались лишь немного крупнее самцов. Достоверность 

различий по Н/L в течение вегетационного периода при сравнении рыб одного пола, но разных 

по массе, была значительной. Особи карпа и серебряного карася более плодовиты и 

жизнестойки: выход предличинок  в естественных условиях  у золотого карася составил 71%, 
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у серебряного карася – 73,2%, у карпа – 74%. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  РЫБОВОДСТВО, ПРУДОВОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЗОЛОТОЙ 

КАРАСЬ, СЕРЕБРЯНЫЙ КАРАСЬ, КАРП,  КОРМОВАЯ БАЗА, ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ 

РЕЖИМ.  

 
Техническое вооружение рыбоводства неуклонно возрастает. Несмотря на 

внедрение новой технологии, доля ручного труда в производственных процессах еще 

составляет значительную величину. Анализ уровня механизации и автоматизации 

рыбоводства показал очень низкий уровень механизации, составляющий примерно 

более 40% от общей численности трудозатрат. 

Для очистки водоемов используют различные виды техники (бульдозеры, 

миниземснаряды и т.д.). 

Уровень механизации технологических процессов в рыбоводстве возрастает за 

счет расширения и изготовления механизмов и оборудования. 

Модернизация оборудования в прудовых хозяйствах заставляет пруды 

интенсивно эксплуатировать. Большинство гидросооружений находится в 

неудовлетворительном состоянии. Мелиоративные мероприятия проводятся 

недостаточно, что ведет к сокращению рыбопродуктивности. 

На почвообразовательный процесс влияют вид растительности, поступление в 

почву органических остатков, их химический состав, а также живые организмы. 

Территория области подвержена процессам эрозии. Для области характерна водная 

эрозия. Заболоченность области составляет 1%. Это свыше 500 торфяных болот. Так 

как область относится к регионам со слаборазвитой отраслью рыбного хозяйства, 

развитие шло за счет расширения прудового рыбоводства. На территории области 

находится официально 241 пруд, половина из которых являются бесхозными. 

Большинство прудов области в основном неглубокие, с речным питанием. 

Естественная рыбопродуктивность колеблется от 80 до 140 кг/Га. 

Основным объектом товарного разведения является карп, примерно, 65%, тогда 

как караси составляют 12%, к более редким видам можно отнести щуку, белого амура, 

толстолобика, линя 2;4. 

  При получении и выращивании золотых и серебряных карасей в течение 

вегетационного периода мониторинг размеров рыб позволил проанализировать 

динамику численности каждого поколения по освоении водоемов неблагополучных по 

гидрохимическому режиму. Наиболее выгодно выращивать рыб, обладающих высокой 

жизнеспособностью и устойчивостью. Экспериментальный пруд расположен в 

Калужской области. 

Материалы, методы и условия проведения исследований. Три исходных 

вида производителей (карп, золотой и серебряный карась) относятся к одному 

семейству, но определенные различия в биологии сказались и на особенностях 

телосложения. 

Высокая пластичность золотого карася, устойчивость к неблагоприятным 

факторам среды сказались и на росте в течение вегетационного периода. У 

производителей как показал анализ, в пищевом комке преобладали бентические 

организмы, в меньшей степени детрит, и водоросли. Половой зрелости достигли в два 

года. 

Нерест порционный и растянутый. 

Серебряный карась менее вынослив, чем золотой карась и отличается 

биологической особенностью, в разных регионах у серебряных карасей отсутствовали 

самцы 3. 
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Карпы созревали на 3-5 году жизни, имея при этом высокую плодовитость. 

Коэффициент упитанности, используемый при оценке зимостойкости, 

рассматривался и как экстерьерный признак, так как отражает развитие мышечной 

ткани и костяка. В рыбоводной практике этот показатель, определяется расчетным 

способом. Караси способны выдерживать снижение О2 в воде и к уменьшению 

значения показателя рН воды. 

Для изучения основных параметров качества воды проводились наблюдения, 

включающие взятие проб на газовый анализ и солевой состав воды. 

Результаты исследований и их обсуждение. В период проведения опытных 

работ температурный режим водоема характеризуется благоприятным для роста рыб.  

Температурный режим водоемов в период проведения опытных работ был 

благоприятным для роста рыб, и сумма тепла составила в среднем около 2800 градусо-

дней. Наблюдения за содержанием растворенного в воде кислорода показали, что 

выращивание рыбы проходило при благоприятном газовом режиме. Содержание 

кислорода за вегетационный период в отдельные месяцы снижалось до 1,8 мг/л, а 

количество свободной углекислоты не превышало 30 мг/л. 

Водородный показатель изменялся от слабо-щелочной до кислой реакции 

среды. Следует отметить бедность водоемов биогенными элементами, что 

характеризует специфику гидрохимического режима прудов.  

Почвенно-климатические особенности оказывают влияние на 

жизнедеятельность водных организмов, что сказывается на естественной кормовой 

базе. Гидробиологические исследования показали, что видовой состав был 

однообразен. Биомасса фитопланктона за сезон составила примерно 14, 5 г/м
3
. 

Зоопланктон тоже не отличался большим разнообразием. Основную массу составляли 

ветвистоусые и веслоногие рачки (дафния, босмина). Бентос в основном был 

представлен группой – хирономус, биомасса составляла 4,6 г/м
2
. 

Почвенно-климатические особенности определяли в значительной мере 

кормовую базу водоема.  

Три исходных вида относятся к одному семейству, они имеют определенные 

различия в биологии, особенностях телосложения (пластических, меристических, 

анатомических) и хозяйственных качествах.  

Золотой карась может жить в кислых водах и при содержании кислорода в воде 

до 0,3 мг/л. В заморных водоемах часто является единственным представителем 

ихтиофауны. 

Серебряный карась уступает в этом отношении золотому карасю, но 

характеризуется высокой жизнеспособностью. 

Карп является основным объектом рыбоводства. 

Первая попытка определения нормативных показателей экстерьера для 

украинских пород карпа была сделана А.И. Кузёмой в 30-е годы прошлого столетия. 

Большая работа по совершенствованию оценки экстерьерных и хозяйственных качеств 

карпа была проведена в 60-е годы XX века В.А. Коровиным 1. Разработанная им 

шкала оценки класса производителей по комплексу признаков включает 6 признаков 

(живая масса и пять признаков экстерьера) и 3 качественных признака: плодовитость, 

жизнестойкость, зимостойкость. 

В естественных водоемах в конце апреля особи разного пола у золотых и 

серебряных карасей мало отличались между собой. Самки оказались лишь немного 

крупнее самцов. Вместе с тем, самцы были текучими и обильно покрыты «жемчужной» 

сыпью. 
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При сравнении рыб одного пола, но разных по массе, картина получилась 

несколько иной, разница по абсолютным промерам у золотого и серебряного карасей 

была достоверной. У серебряного карася между самками I
го

и II
го

 поколения (td – 4,3), 

по Н/Lмежду самцами равнялось по длине (td – 2,9).  

Если сравнивать выход предличинок и количество уродов в естественных 

условиях, то у золотого карася он равнялся 71% (2,7%); у серебряного карася – 

73,2%(3,8%); у карпа – 74% (6,2%). 

Данные, полученные при выращивании рыб в естественных условиях, 

свидетельствуют о неодинаковой приспособляемости видов к среде водоема. 

По морфофизиологическим признакам у рыб одного пола, но разных по массе 

разница по абсолютным промерам была достоверной. Целесообразность использования 

разных видов рыб возрастает в условиях напряженного гидрохимического режима 

водоема. 

 
Литература: 

1.  Коровин В.А. Зоотехнические методы в селекции карпа // Рыбоводство и 

рыболовство.- 1984.- №2.- С.5. 

2.  Никоноров И.В. Экология и рыбное хозяйство.- М.: Экспедитор, 1996.- 256 с. 

3.  Плиева Т.Х., Михалева Т.А., Коняшина Л.К. Особенности роста и развития карасевых 

гибридов в условиях прудов комплексного назначения // Вестник РГАЗУ. Научный журнал  

№10 (15). – М., 2011, с. 121-123. 

4.  Титова Г.Д. Экономическая оценка интенсификации рыбного хозяйства на малых и 

средних озерах.- М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983.-104 с. 

 

USAGE OF WATER PONDS WITH A POOR HYDROCHEMICAL REGIME FOR 

FISH CULTIVATION 

Tetdoev V.V., Doctor of biological sciences, Professor of the chair «Water systems protection 

and vital activity security», Plieva T.H., Doctor of agricultural sciences, Head of the chair «Water 

systems protection and vital activity security», Lavrentieva N.M., Candidate of biological sciences, 

Assistant professor of the chair «Water systems protection and vital activity security», Mikhalyova 

T.A., Candidate of agricultural sciences, Assistant professor of the chair «Water systems protection 

and vital activity security», Russian state agrarian correspondence university. 

The Kaluga region is a favorable place for pond fish pisciculture. The temperature, gas and 

hydrochemical conditions of the reservoir, the soil and climatic peculiarities of forage pond are 

investigated. The main object of fish farming is carp, it occupies about 65%, crucian make up to 12% 

of all farmed fish. Data obtained during the growth of the fish in the wild conditions indicate unequal 

adaptability of species to the environment of the reservoir. It is found that the high plasticity of the 

golden crucian, its resistance to adverse environmental factors have provided a high yield at the end of 

the growing season compared to the silver crucian and carp. Exterior qualities evaluation of 

individuals of both sexes of gold and silver crucian showed that females were only slightly larger than 

males. The reliability of differences in H/L during the growing season when comparing fish of one 

sex, but different in weight, was significant. Specimen of carp and silver crucian are more prolific and 

tough: prelarvae out in the wild conditions the golden crucian was 71%, in the silver crucian - 73.2%, 

carp - 74%.  

KEY WORDS: FISH BREEDING, FARM PONDS, GOLDEN CRUCIAN, SILVER 

CRUCIAN, CARP, FOOD SUPPLY, HYDROCHEMICAL REGIME. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Научный журнал №13 (18) 

 

 98 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ 

ХОЗЯЙСТВОМ 
 
УДК 314.17:331.101.262 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аскеров Р.М., аспирант ФГБОУ ДПО РАКО, тел.: (495) 700-06-68,   

e-mail: rako-apk@mail.ru 

 
Категория кадрового потенциала должна рассматриваться, прежде всего, в рамках 

коллективного труда, в ходе которого руководителям (менеджерам) необходимо 

организовать совместную, продуктивную деятельность работников, имеющих подготовку в 

разных областях знаний, с разным опытом работы, разного возраста и пола, то есть 

имеющих уникальные личностные и профессионально-квалификационные характеристики и 

качества. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАДРЫ, КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ФОРМИРОВАНИЕ 

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА, 

КАЧЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

Вопросы исследования путей и методов рационального и эффективного 

использования возможностей человека в общественном труде уделено значительное 

внимание в мировой и отечественной науке второй половины ХХ  века. Данные 

исследования проводились в рамках концепции человеческого фактора в экономике, 

появление которого было обусловлено необходимостью рассмотрения трудовой 

деятельности человека как средства его самореализации в труде, одного из важных 

мотивирующих факторов. (2) 

Возвращаясь к категории «кадры», следует подчеркнуть, что именно через 

кадры в экономике осуществляется механизм задействованности человеческих 

ресурсов и использования человеческого капитала, превращения последнего в 

кадровый потенциал конкретной организации, отрасли. 

Кадровый потенциал - категория, характеризующая совокупность общих и 

профессиональных знаний, умений, трудовых навыков и социальных качеств 

работников, занятых в определенной сфере деятельности - в предприятии, учреждении, 

отрасли».(1) 

В соответствии с потребностями производства в хозяйствующих субъектах 

складывается определенная структура кадрового потенциала, в составе которого 

каждый работник выполняет определенные функции и взаимодействует с другими. 

Кадровый потенциал - не просто сумма работников (кадров), включает в себя не 

только используемые, но еще не задействованные в производстве способности 

работающих. Например, иногда специалисты трудятся в качестве рабочего, способные 

и инициативные кадры годами не выдвигается на более высокие и ответственные 

должности. 

Таким образом, категория кадрового потенциала должна рассматриваться, 

прежде всего, в рамках коллективного труда, в ходе которого руководителям 

(менеджерам) необходимо организовать совместную, продуктивную деятельность 

работников, имеющих подготовку в разных областях знаний, с разным опытом работы, 
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разного возраста и пола, то есть имеющих уникальные личностные и профессионально-

квалификационные характеристики и качества.(4) 

Проблема эффективного использования кадрового потенциала является 

общенароднохозяйственной, требующей перспективной стратегии и крупных текущих 

и инвестиционных затрат ресурсов общества и государства.  

К первым мы относим затраты на улучшение питания, одежды, жилища, 

здоровья, условий труда и его организации, то есть на удовлетворение 

физиологических потребностей человека и экологии труда. Однако на практике 

необходимо учитывать то обстоятельство, что эти затраты дают высокую и быструю, 

но достаточно кратковременную отдачу. Кроме того, источником ее увеличения может 

быть только более интенсивное использование имеющихся работников и отдельных 

аспектов их личностного потенциала. 

Капитальные (инвестиционные) затраты относятся к совершенствованию 

качества кадрового потенциала в целом и носят большей частью долговременный 

стратегический характер, они определяют развитие экономики в будущем на 

десятилетия вперед. Это «нематериальное» накопление происходит не только в сфере 

образования, подготовки и переподготовки кадров включает также накопление опыта, 

которое происходит во всех отраслях и сферах народного хозяйства одновременно и 

параллельно с основной деятельностью и даже захватывает часть свободного времени, 

затрачиваемое на самообразование. 

В результате такого подхода в составе национальных экономик ее 

сформировались два крупных раздела: с одной стороны, сферы деятельности, 

осуществляющие массовое производство продукции и услуг для удовлетворения 

производственных и текущих личных потребностей, с другой — сферы 

обеспечивающие воспроизводство качественных аспектов развития рабочей силы и 

качественные сдвиги во всех сферах народного хозяйства. Наметились контуры 

принципиально нового народнохозяйственного образования - материально-духовного 

комплекса, концептуальная и практическая значимость которого состоит в постепенно 

зреющем осознании того, что в его рамках духовно – информационный компонент 

играет главную, а материальное производство – обслуживающую роль. [1] 

Н.К. Долгушкин определяет понятие «формирование кадрового потенциала как 

многоаспектный процесс включения человеческих ресурсов в производственно-

хозяйственную деятельность, охватывающий совокупность логически 

последовательных и взаимосвязанных мер по социально - профессиональной 

ориентации подрастающего поколения на квалифицированный труд в той или иной 

отрасли экономики, отбору и профессиональному обучению работников, их 

расстановке в соответствии со способностями и  знаниями, закреплению на 

производстве и созданию у них позитивной мотивации труда.[1].  

Укрупненная схема этапов процесса формирования  кадрового потенциала 

представлена на рисунке 

Развитие кадрового потенциала в качественном отношении чаще всего 

отождествляется с улучшением профессиональной подготовки, качеством обучения в 

высших, средних специальных и профессионально- технических учебных заведениях. 

Однако такой подход не является полным и исчерпывающим. Улучшение качества 

обучения является необходимой предпосылкой качественного улучшения кадрового 

потенциала, но его не следует идентифицировать с самим понятием 

совершенствования кадрового потенциала.  
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Рис. Процесс формирования кадрового потенциала 

 
Совершенствование кадрового потенциала (качественное развитие) - это 

увеличение трудовых возможностей работников на основе расширения их прав и 

полномочий в управлении предприятием, повышение уровня образования и 

квалификации кадров, обеспечение условий для должностного продвижения и других 

форм проявления способностей.  

Совершенствуя различные стороны кадрового потенциала, мы можем решать 

разнообразные задачи: определять потенциальные возможности каждого предприятия, 

фактический уровень использования кадрового потенциала, выявлять не 

использованные резервы, прогнозировать развитие предприятия. 
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FORMING OF HUMAN CAPACITY FOR AGRICULTURE 

Askerov R.M., Post-graduate student, Russian academy of peopleware for agriculture. 

Category of personnel potential should be considered first of all in the framework of the 

collective labour, in the course of which the managers should organize joint, productive activity of the 
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workers, who are trained in various fields of knowledge, with different experiences, different age and 

sex, which have a unique personal and professional and qualificational characteristics and qualities. 

KEY WORDS: PERSONNEL, PERSONNEL POTENTIAL, FORMATION OF 

PERSONNEL POTENTIAL, IMPROVEMENT OF PERSONNEL POTENTIAL, QUALITATIVE 

DEVELOPMENT. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

 

Асмарян О.Г., к.б.н., доцент кафедры коммерции ФГБОУ ВПО РГАЗУ,  

тел.: (495) 521-25-28, e-mail: Olegasmaryan@yandex.ru  

 
В статье рассматриваются вопросы осуществления таможенного регулирования в 

системе современных международных экономических отношений, которые характеризуются, 

прежде всего, таможенной политикой, международными правилами, внешнеторговыми 

соглашениями, порядком и условиями перемещения через таможенные границы товарных, 

транспортных, финансовых и информационных потоков, а также общепринятыми мерами 

тарифного и нетарифного регулирования. Дана оценка осуществления протекционизма во 

внешней торговле России в условиях ВТО. Сделан вывод, что главной гарантией отсутствия 

серьезных негативных последствий либерализации доступа на рынок и принятия иных 

обязательств является проведение сбалансированной и рациональной политики, прежде всего, 

в отношении мер регулирования внутреннего рынка, продолжение курса реформ в направлении 

устранения неоправданных ограничений в деятельности российских предприятий, 

формирование здоровой и справедливой конкурентной среды и создание условий для повышения 

мобильности ресурсов и факторов производства внутри российской экономики.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТАМОЖЕННО – ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, 

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ, ЭКОНОМИКА, ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ, ПРОТЕКЦИОНИЗМ. 

 
Таможенная политика является одним из основных рычагов государственного 

воздействия на внешнеторговый оборот. С его помощью государство, с одной стороны, 

обеспечивает свободный доступ российской экономики к системе мирового хозяйства, 

а с другой стороны – путем установления запретов и ограничений на ввоз и вывоз 

отдельных товаров, путем лицензирования, квотирования и применения ряда иных мер 

обеспечивает защиту интересов российских потребителей ввозимых товаров, защиту 

экономической безопасности страны, общественного порядка, жизни и здоровья 

людей, моральных устоев и культурных ценностей общества, а также пополнения 

доходной части федерального бюджета посредством взимания таможенных платежей 

при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу 

Российской Федерации. 

За последние десятилетия во внешнеэкономической деятельности (ВЭД) России 

произошли кардинальные изменения.  

Они отражают, прежде всего, общемировые тенденции, связанные с 

глобализацией мировой экономики, важной составляющей которой является 

либерализация внешнеэкономической сферы. 

В системе органов государственного управления ВЭД особая роль отводится 

таможенному регулированию как наиболее динамично развивающемуся механизму, 

обслуживающему участников ВЭД. 
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Закономерный процесс интеграции и интернационализации мирового хозяйства 

требует нового уровня многосторонних экономических взаимоотношений. На 

современном этапе развития многополярного мира ни одна страна не способна 

развиваться изолированно. А существование противодействующих друг другу 

государств, ставит перед национальными правительствами задачу обеспечения 

национальных интересов, в том числе за счет протекционистских мер. 

Как показывает мировая практика, усиление протекционистской тенденции во 

внешнеторговой политике связано с рядом объективных и субъективных политических 

и экономических причин.  

Во-первых, с цикличностью экономического развития рыночной экономики. Так, 

в период экономического спада и кризиса протекционизм становится неотъемлемой 

частью экономической политики государства.  

Во-вторых, с ослаблением позиций страны в мировом хозяйстве и снижением 

конкурентоспособности ее товаров, а также с необходимостью поддержки 

зарождающихся отраслей, когда требуется доступ на внутренний рынок продукции 

конкурентов.  

В-третьих, с недобросовестной коммерческой практикой поставщиков, когда 

правительства стран - экспортеров прямо или косвенно оказывают финансовую 

поддержку своим производителям.  

В этой связи таможенное регулирование, складывающееся в системе 

внешнеэкономических отношений, одно из важнейших звеньев в международных 

отношениях на мировом, региональном и национальном уровне.  

Необходимость управления внешней торговлей привела к созданию механизма 

тарифного регулирования, а также к появлению специфических нетарифных мер и 

экспортного контроля, обеспечивающих защиту экономики, оформив, таким образом, 

систему таможенных отношений между странами.  

Взимая таможенные пошлины при импорте, государство создает предпосылки для 

роста цен на иностранные товары, снижая тем самым их конкурентоспособность. 

Производя таможенные сборы при экспорте товаров, государство сдерживает вывоз из 

страны тех из них, спрос на которые не удовлетворен среди собственных потребителей, 

либо вывоз которых по каким-либо причинам нежелателен. 

Практически все страны мира в той ли иной степени препятствуют свободному 

развитию международной торговли, путем государственного регулирования. 

С точки зрения защиты национального рынка тарифными барьерами можно 

выделить три группы развивающихся стран. Для первой характерны ставки 

таможенного обложения, не превышающие, как правило, 50% и беспошлинный режим 

ввоза многих товаров. В эту группу входят ряд африканских и латиноамериканских 

государств, в том числе Ангола, Нигерия, Боливия, Чили и другие, а также отдельные 

государства Азиатско-Тихоокеанского региона – Сингапур, Филиппины, Тонга. К этой 

группе относятся и некоторые государства Персидского залива. Ко второй группе 

относятся государства с более высокими ставками пошлин, варьирующимися в 

основном  в размере 50 - 100%.  К ним относятся Алжир, Ливия, Танзания (Африка), 

Аргентина, Бразилия, Мексика, Иран, Индонезия, а также Южная Корея.  Третья 

группа развивающихся стран, где пошлины превышают 100%, - это Египет, Ботсвана, 

Марокко, Колумбия, Пакистан, Индия, Сирия, Таиланд, Турция. Особенно высокими 

ставками пошлин отличаются тарифы Египта, Эквадора, Пакистана. 

Развитые страны, обладая значительно большей экономической мощью, способны 

применять весь арсенал нетарифного регулирования без серьёзных угроз введения 

ответных мер со стороны стран - торговых партнеров. Возможностями интенсивного 
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использования нетарифных  барьеров обладает Китай, Индия, Мексика, Южная Корея. 

 Несмотря на очевидную потребность в политике протекционизма, Россия пока не 

имеет возможности адекватно защищать внутренние рынки, из-за сильной зависимости 

от торговой политики лидирующих стран (США, ЕС, Китая) и из-за отсутствия 

производственных мощностей для импортозамещения ограниченных к ввозу товаров, а 

также наращивания экспорта продукции обрабатывающей промышленности.   

Внешнеторговый оборот России за 2011 год вырос на 30,3 % и составил 845,2 

млрд. долл. Торговое сальдо со странами дальнего зарубежья в 2011 году выросло в 1,3 

раза и составило  162,8 млрд. долл. против  124,2 млрд. долл. в 2010 году. Сальдо 

торговли со странами СНГ составило  36,0 млрд.долл., что на 31% больше показателя 

2010 года (27,4 млрд.долл). 

 
 
Рис. Динамика экспорта товаров и услуг из России и импорта товаров и услуг в Россию в 

1994-2011 годах, в млрд. долл. 

 
В связи с особенностью российской внешнеторговой политики протекционизма 

важным является процесс трансформации создания таможенного союза. 

Сегодня Россия и другие государства Евразийского экономического сообщества 

стремятся перейти на инновационный путь развития, вырваться из зависимого 

положения доноров сырьевых ресурсов, вернуться в мир развитых стран с 

высокотехнологическими производствами и диверсифицированной экономикой.  

27 ноября 2009 года в Минске лидеры трех государств – Белоруссии, Казахстана и 

России – подписали ряд документов, которые дали старт практической реализации 

Таможенного союза с 1 января 2010 года.  

С этой даты в странах Таможенного союза был введен в действие Единый 

таможенный тариф и единая система нетарифного регулирования, а полномочия по его 

формированию делегированы решением глав трех государств наднациональному 

органу – Комиссии Таможенного союза.  

В настоящее время, с целью обеспечения функционирования и развития 

Таможенного союза и Единого экономического пространства была создана 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Она стала преемницей комиссии 

Таможенного союза, деятельность которой, согласно статье 39 Договора о Евразийской 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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экономической комиссии от 18 ноября 2011 года, была прекращена 1 июля 2012 года. 

По расчётам учёных РАН, создание Таможенного союза Беларуси, Казахстана и 

России позволит стимулировать экономическое развитие и может дать дополнительно 

до 15 % роста ВВП стран - участниц к 2015 году; Россия может получить прибыль в 

размере около 400 млрд. долл., а Беларусь и Казахстан – по 16 млрд. долл. к 2015 году. 

А полное использование потенциала Таможенного союза может привести к 

сокращению сроков перевозки грузов из Китая в Европу примерно в 4 раза. 

В настоящее время Межгосударственными соглашениями предусматривается 

также присоединение к союзу – Киргизии. Решением межгосударственного совета 

ЕврАзЭС 19 октября 2011 года была создана рабочая группа по вопросу участия 

Кыргызской Республики в Таможенном союзе. Планируется, что к 1 декабря 2013 года 

рабочая группа завершит анализ законодательства, внешнеторговых обязательств и 

состояния таможенной инфраструктуры Кыргызстана, а также оценит экономический 

эффект и последствия присоединения Республики к ТС ЕврАзЭС.  

Таким образом, очевидно, что международной таможенной политике России, 

необходимо продолжить развитие внешнеторговых связей и использовать возможности 

(меры) воздействия на внутреннюю экономику: от протекционизма, то есть защиты 

внутреннего рынка от иностранной конкуренции и рационализации товарной 

структуры, до содействия развитию и насыщению рынка, обеспечения стимулирования 

собственного производства. Этого можно достичь уже сегодня, как путем увеличения 

ставок, так и путем снятия экономических ограничений на ввоз в Россию импортных 

товаров и услуг, а также предоставления льготного режима по сравнению с 

национальным режимом, например, в свободных экономических зонах. 
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«Сommerce», Russian state agrarian correspondence university. 

The article deals with questions of implementation of customs regulation in the system of the 

modern international economic relations which are characterized, first of all, by customs policy, the 

international rules, the foreign trade agreements, order and moving conditions through customs 

borders of commodity, transport, financial and information streams, and also the standard measures of 

tariff and non-tariff regulation. The assessment of implementation of protectionism in foreign trade of 

Russia in the conditions of the WTO is given. The conclusion is drawn that the main guarantee of lack 

of serious negative consequences of liberalization of access on the market and adoptions of other 

obligations is carrying out the balanced and rational policy, first of all, concerning measures of 

regulation of the domestic market, continuation of reforms in the direction of elimination of 

unjustified restrictions in activity of the Russian enterprises, formation of the healthy and fair 

competitive environment and creation of conditions for increase of mobility of resources and 

production factors in the Russian economy. 
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В статье на основе анализа Конституции Российской Федерации, гражданского, 

административного, финансового, трудового и иных отраслей права рассмотрены 

общеправовые источники нормативно-правового регулирования предпринимательской 

деятельности в агропромышленном комплексе России. Авторы раскрывают содержание 

основных понятий, используемых в статье, юридическую силу нормативно-правовых актов 

РФ, регулирующих предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе 

России, а также указывают общепризнанные принципы и нормы международного права, 

используемые при организации предпринимательской деятельности в АПК России наряду с 

внутренними законами и иными правовыми актами, и международные договоры, являющиеся 

составной частью правовой системы России, которые применяются к отношениям, 

регулируемым непосредственно гражданским законодательством, кроме случаев, когда для их 

применения требуется издание российского акта. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО, 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИ-НИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМ-ПЛЕКС, ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ, 

РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УПРАВ-ЛЕНИЕ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАКОН, ФЕДЕ-РАЛЬНЫЙ 

ЗАКОН, ЗАКОН СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НОРМАТИВНЫЙ АКТ, 

ОБЫЧАИ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА. 

 

Как справедливо указывают В.В. Антонов и Н.И. Косякова [1], источники 

предпринимательского права многочисленны, сложны и противоречивы. К ним 

относятся: Конституция РФ, гражданское законодательство и иные акты, содержащие 

нормы гражданского права, обычаи делового оборота, общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры РФ. 

В регулировании предпринимательской деятельности в агропромышленном 

комплексе, обеспечении экономических реформ задействованы практически все 

отрасли права – конституционное (государственное), гражданское, административное, 

финансовое, трудовое, уголовное и др. 

Под агропромышленным комплексом понимают совокупность отраслей 

экономики, связанных с агропромышленным производством. 

Основная и фундаментальная отрасль права любого государства - 

конституционное (государственное) право, так как на его основе формируются другие 

отрасли права. 

Основой правового регулирования является Конституция Российской 

Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, – основной 

закон Российской Федерации, представляющий собой юридическую базу всего 

действующего законодательства. 

Конституция РФ гарантирует единство экономического пространства 

государства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку 
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конкуренции, свободу экономической деятельности. Признаются и защищаются 

равным образом частная, государственная, муниципальная формы собственности. 

Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и 

применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые 

акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции 

РФ. 

В Конституции РФ определена главная экономическая и правовая проблема – 

проблема собственности. Определено многообразие форм собственности и их 

одинаковая регистрация. Особо отмечена охрана частной собственности, возможность 

иметь в частной собственности землю только российским гражданам и их 

объединениям. Установлены гарантии свободы экономической деятельности. 

Закреплен механизм рыночных отношений. Гарантированы создание и 

функционирование единого общероссийского рынка, свободное перемещение товаров, 

услуг и финансовых средств по всей территории России, поддержка и развитие 

добросовестной конкуренции, недопущение экономической деятельности, 

направленной на монополизацию. 

Конституцией закреплено, что единственной денежной единицей в Российской 

Федерации является рубль. Государство в лице Центрального банка России обязано 

защищать и обеспечивать устойчивость рубля. 

В Конституции Россия впервые провозглашена социальным государством, 

политика которого, в том числе в области экономики и предпринимательства, служит 

созданию условий свободного развития человека. 

Гражданское право опосредствует отношения рыночного, 

предпринимательского характера. Непосредственными участниками и сторонами в 

этих отношениях выступают субъекты предпринимательской деятельности. 

Гражданское право регулирует имущественные и связанные с ними 

неимущественные отношения, а также некоторые личные неимущественные 

отношения. Имущественные отношения – это отношения, связанные с 

принадлежностью имущества конкретным лицам или с переходом имущества от одних 

лиц к другим. Личные неимущественные отношения – это отношения авторства на 

произведения и изобретения, присвоение фирменных наименований, защита чести, 

достоинства и деловой репутации. 

Комплекс предпринимательских имущественных отношений служит важным 

элементом предмета гражданского права. Гражданский кодекс, другие законы и иные 

правовые акты, содержащие нормы гражданского права, не только дают определение 

предпринимательской деятельности, но и регламентируют особенности источников ее 

гражданско-правового регулирования и их участия в обязательствах. 

Гражданское право регулирует порядок заключения и исполнения различных 

договоров, вопросы наследования, авторства, изобретательства, жилищные отношения. 

Главная особенность гражданского права заключается в том, что оно регулирует 

отношения между равноправными и независимыми субъектами, которые вступают в 

отношения между собой по собственной воле. Гражданское право – это регулятор 

рыночных отношений. 

Гражданское право вместе с другими сложившимися отраслями права способны 

в полной мере регулировать предпринимательский агропромышленный сектор. Нормы, 

регулирующие предпринимательство – деятельность по систематическому получению 

прибыли, – органично слиты с гражданским правом и неотделимы от него. 

Гражданское право – не единственная отрасль права, регулирующая 

имущественные отношения. Некоторые из этих отношений регулируются другими 
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отраслями частного и публичного права. 

Среди источников предпринимательского права особую значимость имеет 

Гражданский кодекс РФ, который регулирует имущественные отношения рынка, 

определяет основные права и обязанности предпринимателей и является основой для 

последующего формирования законодательства РФ в сфере предпринимательства в 

АПК и защиты имущественных прав граждан. 

Административное право регулирует общественные отношения, 

складывающиеся в процессе государственного управления: порядок создания, 

реорганизации и ликвидации исполнительных органов всех уровней, их перечень, цели 

и задачи, компетенцию, структуру, порядок функционирования. 

Административное право оказывает определенное регулирующее воздействие и 

на негосударственные организации, работающие в АПК. Например, обязательная 

государственная регистрация, регламентация их отношений с субъектами 

государственной власти, осуществление государственного контроля и надзора за 

соответствием их деятельности требованиям закона. 

Административное право характеризуется наличием отношения «власть – 

подчинение» и регулирует отношения неравноправных субъектов. Взаимоотношения 

гражданина или организации с различными государственными органами регулируются 

административным правом. 

Финансовое право регулирует основы денежного обращения на территории страны, 

порядок осуществления валютных операций. Большую часть финансового права 

составляют нормы так называемого налогового права, то есть совокупность правовых 

норм, регулирующих отношения, возникающие в процессе взимания налогов. 

Трудовое право регулирует трудовые отношения, возникающие между 

работниками и организациями всех форм собственности (работодателями): вопросы 

заключения и расторжения трудового договора, права и обязанности работников и 

работодателей, продолжительность рабочего времени и времени отдыха, порядок 

определения и выплаты заработной платы, вопросы трудовой дисциплины, процедуру 

разрешения трудовых споров. 

Предпринимательская деятельность в агропромышленном комплексе 

регулируется большим количеством нормативных актов различного уровня. 

Нормативные акты различаются по уровню и виду органа, издавшего акт. В 

зависимости от того, каким органом принят нормативный акт, определяется его 

юридическая сила. 

Нормативные акты подразделяются на четыре большие группы: законы, акты 

федеральных органов государственного управления, акты федеральных органов 

исполнительной власти, акты исполнительных органов субъектов Российской 

Федерации. 

Закон – нормативный акт, принимаемый представительным органом 

государственной власти Российской Федерации или ее субъектов. 

По действующему законодательству различают федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, законы субъектов Федерации. 

Федеральный конституционный закон – нормативный акт, принимаемый 

Федеральным Собранием с соблюдением установленной Конституцией процедуры, 

вносящий изменения и дополнения в Конституцию, а также закон, принятие которого 

специально предусмотрено в Конституции. 

Федеральный закон – нормативный акт, принимаемый Федеральным Собранием 

по всем остальным вопросам, которые должны регулироваться законами. Федеральный 

закон не может противоречить федеральным конституционным законам. 
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Закон субъектов Российской Федерации – нормативный акт, принимаемый 

высшим представительным органом субъекта Федерации. 

К актам федеральных органов государственного управления относятся указы 

Президента и постановления Правительства. 

Акты федеральных органов исполнительной власти – нормативные акты, 

принимаемые министерствами и ведомствами и обязательные к применению 

предприятиями и гражданами. Министерства и ведомства, иные органы и учреждения 

вправе издавать нормативные акты в пределах и случаях, предусмотренных 

федеральными законами, указами Президента и постановлениями Правительства 

Российской Федерации. 

Нормативными актами являются также акты законодательных и 

исполнительных органов субъектов Российской Федерации. 

Большое значение имеют постановления Президиума (Пленума) и письма 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, комментирующие и 

разъясняющие применение нормативных актов. Постановления и решения судебных 

органов получили название "судебная практика". 

Нормативно-правовые акты более низкого уровня применяются при условии, 

что его нормы не противоречат актам более высокого уровня и последние не содержат 

в себе норм, регулирующих данные гражданско-правовые общественные отношения. 

Обычаи делового оборота применяются в области предпринимательской 

деятельности. Обычаем делового оборота признается сложившееся и широко 

применяемое в какой-либо области (предпринимательской деятельности) правило 

поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано 

ли оно в каком-либо документе. Не подлежат применению лишь такие обычаи 

делового оборота, которые противоречат обязательным для предпринимателей 

положениям законодательства или договору. 

Наряду с внутренними законами и иными правовыми актами источниками 

служат общепризнанные принципы и нормы международного права, такие как, 

например, свобода торговли и др., а также международные договоры РФ, являющиеся 

составной частью правовой системы России. Международные договоры применяются к 

отношениям, регулируемым гражданским законодательством непосредственно, кроме 

случаев, когда для их применения требуется издание российского акта. Если 

международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые 

предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила 

международного договора [2]. Кроме этого, существует большое количество 

нормативных актов, регулирующих отдельные вопросы предпринимательской 

деятельности в агропромышленном комплексе. 
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administrative, financial, labour and other fields of law the sources of the normative and legal 

regulation of an entrepreneurial activity are considered in the agrarian and industrial complex of 

Russia. The authors disclose maintenance of the basic concepts used in the article, legal force of 

normative and legal acts of the Russian Federation, regulating an entrepreneurial activity in the 

agrarian and industrial complex of Russia, and also give admitted international law used for 

organization of an entrepreneurial activity in the agrarian and industrial complex of Russia along with 

internal laws and other legal acts, and international agreements being a component part of the legal 

system of Russia that are used for the relations regulated by the civil legislation exept for the cases 

when for their application edition of the Russian act is required. 

KEY WORDS: ENTERPRISE RIGHT, ENTREPRENEURIAL ACTIVITY, PATTERNS 

OF OWNERSHIP, MARKET RELATIONS, PROPERTY RELATIONS, FEDERAL 

CONSTITUTIONAL LAW, LAW OF SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION, 
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ФАКТОРЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 

 

Быковская Н.В., к.э.н., профессор кафедры менеджмента и социологии труда 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-55-97, e-mail: N.bykovskaya@gmail.com 

 
В статье представлены теоретические основы развития организации производства 

молоко. Особое внимание уделяет изучению факторов организации производства молока. По 

мнению автора одна из главных особенностей производства молока - зависимость от 

природных факторов, зоны расположения предприятия, условий организации производства. 

Немаловажным моментом является уровень механизации производства. Необходимо 

полностью механизировать раздачу кормов и уборку навоза на фермах, доение коров и подачу 

воды. При комплексной механизации трудоемких процессов затраты труда на единицу 

животноводческой продукции могут быть сокращены на 35-40%. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, АГРАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, 

МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, МЕХАНИЗАЦИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА. 

 
Молочное скотоводство одна из наиболее важных отраслей животноводства. 

Оно служит источником таких ценных продуктов питания, как молоко, мясо, а также 

источником сырья для промышленности. Особенностями, которые характеризуют 

молочное скотоводство, являются: повсеместность производства молока и молочных 

продуктов для бесперебойного снабжения ими населения; необходимость 

органического сочетания молочного скотоводства с другими отраслями сельского 

хозяйства; значительная трудоемкость и большая доля продукции в большинстве 

регионов страны. 

Молоко - полноценный и калорийный продукт питания. Но химическому 

составу и пищевым свойствам оно не имеет аналогом среди других видов естественной 

пищи, так как в его состав входят наиболее полноценные белки, молочный жир, 

молочный сахар, а также разнообразные минеральные вещества, витамины, большое 

количество ферментов и других биологических соединений, которые легко 

перевариваются и хорошо усваиваются организмом. Всего в молоке содержится более 

200 различных веществ. В среднем усвояемость белка составляет 95 %, молочного 
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жира и молочного сахара - 98%. Молоко широко используют как в натурном виде 

(цельное молоко), так и для приготовления разнообразных кисломолочных продуктов, 

сыров и масла. 

Организация производства изучает закономерности, принципы, методы и формы 

рационального построения и осуществления деятельности организаций по 

материально-техническому обеспечению, производству, переработке, хранению и 

сбыту сельскохозяйственной продукции. 

Основными направлениями исследования в организации производства 

являются: 

- исследование факторов и закономерностей, обоснование принципов 

организации производства; 

- разработка научных основ и практических рекомендаций по рациональному 

построению предприятий; 

- обоснование перспективных моделей предприятий разных организационно-

правовых форм; 

- разработка научно обоснованных систем ведения хозяйства на предприятиях 

применительно к различным природно-экономическим условиям; 

- обоснование уровня ресурсообеспеченности и организации эффективного 

использования ресурсного и производственного потенциалов предприятий; 

- анализ форм специализации, кооперации и интеграции, рациональных 

размеров предприятий АПК; 

- разработка научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию 

организационного построения производства на предприятиях, развитию отраслей 

растениеводства и животноводства, вспомогательных, обслуживающих, подсобных 

производств; 

- совершенствование методов экономической оценки приемов и способов 

организации производства; 

- поиск прогрессивных форм организации внутрипроизводственных отношений; 

- разработка принципов, совершенствование форм организации хозяйственного 

расчета в условиях рыночных отношений; 

- определение направлений совершенствования организационных и 

производственно-экономических взаимоотношений предприятий разных сфер АПК. 

Одна из главных особенностей организации производства молока - зависимость 

от природных факторов, зоны расположения предприятия, условий организации 

производства. Специфика отраслей животноводства обуславливает особенности 

интенсификации, которые проявляются в том, что продуктивность и эффективность 

отраслей зависит от степени использования потенциала животных, их возможностей. 

Это предполагает широкую программу мероприятий по обеспечению необходимого 

уровня, качества и сочетания организационных, экономических, технических и 

технологических факторов.  

К наиболее существенным экономическим факторам организации производства 

молока также относятся:  

- научно-технический прогресс; 

- производственный потенциал отрасли молочного скотоводства; поголовье 

продуктивного скота; 

- местоположение хозяйств по отношению к рынкам сбыта и наличие 

перерабатывающих предприятий; 

- площадь сельскохозяйственных угодий; 

- экономическая эффективность производства, определяемая системой 
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показателей. 

Научно обоснованная организация по размещению производства молока 

требует учета не только многообразия естественных условий его производства, 

оказывающих воздействие на состав и объем молочной продукции и затраты труда, но 

и повсеместных потребностей населения в них, а также специфики его производства. 

Наука и практика выявили следующие основные принципы организации 

производства молока: 

- обеспечение экономической эффективности производства молока. В условиях 

становления рыночных отношений особо важной становится социальная 

направленность конечных результатов деятельности предприятий отрасли молочного 

скотоводства - использование продукции для удовлетворения материальных и 

социальных потребностей людей и дальнейшего развития производства молока; 

- учет и соблюдение права собственности; 

- материальная заинтересованность и ответственность работников; плановость 

организации производства молока, этот принцип предусматривает деятельность 

предприятия на основе разработанной стратегии и тактики, что находит отражение в 

перспективных, годовых и оперативных планах; 

- сбалансированность производства молока, это принцип предполагает 

рациональное соотношение основных факторов производства молока. Этот принцип 

означает также необходимость соблюдения пропорций между отраслями, 

подразделениями основного, вспомогательных и обслуживающих производств молока; 

- комплексность и интеграция. Комплексность заключается в необходимости 

оценки и учета при территориальной организации производства молока почвенно-

климатических, технико-технологических, социально-экономических, экологических 

факторов в их взаимосвязи и взаимообусловленности; 

К числу основополагающих показателей влияющих на эффективность 

производства молока являются затраты труда на ц. молока, продуктивность животных, 

себестоимость, сложившиеся цены реализации. Важнейший показатель эффективности 

отрасли, определяющий в значительной мере все остальные, - продуктивность 

животных. Главная причина низкой продуктивности животных - недостаточное 

кормление и неэффективное использование кормов. В большинстве предприятий 

несбалансированность рационов приводит к перерасходу кормов на единицу 

продукции. 

Высокий уровень специализации ферм позволяет более эффективно применять 

комплексную механизацию трудоемких процессов и рационально организовать 

производство молока. В крупных хозяйствах целесообразно осуществлять 

внутрихозяйственную специализацию, иметь фермы молочного скота, фермы для 

выращивания ремонтного молодняка. Для увеличения производства молока 

рекомендуются следующие мероприятия:  

- специализации и концентрации производства молока;  

- создания прочной кормовой базы, способной удовлетворить потребности скота 

в питательных веществах для полной реализации генетического потенциала 

продуктивных качеств; 

- освоения комплекса мероприятий по совершенствованию технологии 

содержания и кормления скота; 

- рационализации систем выращивания ремонтного молодняка, 

обеспечивающих рост производства молока при значительном улучшении оплаты 

корма продукцией; 

- целенаправленного использования интенсивных пород молочного скота, на 



 

 

 

 

Научный журнал №13 (18) 

 

 112 

основе которых создаются высокопродуктивные стада животных; 

- углубленной селекционно-племенной работы по совершенствованию 

существующих и созданию новых пород молочного скота, способных обеспечить 

высокорентабельное производство высококачественной продукции. 

Повышение экономической эффективности животноводства немыслимо без 

дальнейшего роста уровня комплексной механизации всех технологических процессов. 

Необходимо полностью механизировать раздачу кормов и уборку навоза на фермах, 

доение коров и подачу воды. При комплексной механизации трудоемких процессов 

затраты труда на единицу животноводческой продукции могут быть сокращены на 35-

40%. Крупным резервом повышения рентабельности продукции молочного 

скотоводства является улучшение качества молочной продукции. 

Высокая эффективность применения машин, оборудования и других средств 

механизации в молочном скотоводстве может быть достигнута только при такой 

численности коров, которая обеспечивает полное их использование. При определении 

концентрации молочного скота на фермах необходимо также учитывать, чтобы 

трудовые ресурсы использовались с полной нагрузкой. 

В целом, факторы повышения продуктивности коров оказывают существенное 

влияние не только на удой, но и на другие показатели экономической эффективности 

производства молока, также на - производительность труда, затраты кормов на 1 

центнер молока, себестоимость производства центнера молока, фондоотдачу, 

окупаемость кормов. 

Производство молочных продуктов является одним из основных источников 

удовлетворения потребностей населения в высокобелковых продуктах питания. 

Уровень удоев, при котором производство молока рентабельно, обусловливается 

природно-экономическими условиями зоны и особенностями хозяйства, в частности 

себестоимостью кормовой единицы рациона, уровнем закупочных цен на молоко и 

особенностями технологии производства. 

Повышение качества продукции во многом зависит от уровня 

профессиональной подготовки и материальной заинтересованности животноводов. 

Поэтому на молочных фермах и комплексах организуют обучение рабочих, и, прежде 

всего операторов машинного доения, приемам производства высокосортной 

продукции. В этих же целях их материальное стимулирование осуществляют с учетом 

качества реализуемого молока. 

Выявлено, что организация производства молока представляет собой 

совокупность принципов, приемов, методов и форм согласования коллективных 

действий работников отрасли молочного скотоводства, направленных на наиболее 

рациональное и эффективное использование производственных ресурсов. Одним из 

важных направлений стабилизации и дальнейшего развития отрасли является переход 

к высокотоварному производству. Необходимо обеспечить такие отношения между 

производителями и потребителями. 
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FACTORS OF ORGANIZATION AND PRODUCTION EFFICIENCY OF MILK 

Bikovskaya N.V., Candidate of economic sciences, Professor of the chair «Management and 

sociology of labour», Russian state agrarian correspondence university. 

Theoretical bases of development of milk production organization are presented in the article. 

It is paid a special attention to studying of organization factors of milk production. According to the 

author the main features of milk production are dependence on natural factors, zones of arrangement 

of the enterprise, conditions of the organization of production. The important moment is a level of 

mechanization of production. It is necessary to mechanize completely distribution of forages and 

manure cleaning on farms, milking of cows and water supply. At complex mechanization of labor-

intensive processes labour inputs on unit of livestock production can be reduced by 35-40%. 

KEY WORDS: AGRICULTURE, AGRARIAN PRODUCTION, DAIRY CATTLE 

BREEDING, ORGANIZATION OF PRODUCTION, MECHANIZATION OF PRODUCTION. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ  
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Виноградова А.С., аспирант ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-55-97,  

e-mail: allissa.ani@mail.ru 

 
В статье описываются основные формы, направления и меры государственной 

поддержки сельского хозяйства. В силу специфики сельского хозяйства, рыночные механизмы 

хозяйствования не могут быть реализованы с той же полнотой и эффективностью в данном 

секторе экономики, в отличие от других отраслей народного хозяйства. В связи с этим 

эффективная работа сельского хозяйства возможна только при активной государственной 

поддержке на федеральном и региональном уровнях. В связи с этим, с 2008 г. реализуется 

имеющая статус приоритетного национального проекта пятилетняя Государственная 

программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. Государственной программой определены три основные 

цели. Реализация Государственной программы Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации осуществляется по пяти основным направлениям. В плане ресурсного 

обеспечения данной программы в разрезе указанных целей предусматривается выделение 

значительных финансовых средств. Полномочия по оказанию государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям переданы субъектам Российской Федерации. 

При финансовой поддержке из федерального бюджета в субъектах Российской Федерации 

созданы Фонды содействия кредитованию малого и среднего бизнеса (гарантийные фонды) 

для обеспечения доступности кредитных ресурсов. Одним из основных механизмов 

государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей является 

субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА, ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ, СУБСИДИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА, ФИНАНСОВАЯ 

УСТОЙЧИВОСТЬ. 
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Сельскохозяйственная отрасль занимает особое положение и не может в 

условиях диспаритета цен участвовать на равных в межотраслевой конкуренции. 

Низкодоходное сельское хозяйство, зависимое от природных факторов и имеющее 

выраженный сезонный цикличный характер, – более отсталая в технологическом плане 

отрасль. Она медленнее, чем другие отрасли реального сектора экономики, 

приспосабливается к быстро изменяющимся экономическим и технологическим 

условиям. 

В связи с этим эффективная работа сельского хозяйства возможна только при 

активной государственной поддержке на федеральном и региональном уровнях. А 

создание условий для устойчивого развития сельских территорий, ускорения темпов 

роста объемов сельскохозяйственного производства на основе повышения его 

конкурентоспособности должны являться приоритетным направлением аграрной 

экономической политики государства. 

С  2008 г. реализуется имеющая статус приоритетного национального проекта 

пятилетняя Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, 

охватывающая весь спектр направлений развития агропромышленного комплекса, 

продовольственного обеспечения страны и устойчивого развития сельских территорий. 

Государственная программа разработана в соответствии со статьей 8 

Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» (от 29.12.2006 №264-ФЗ) и 

определяет цели, основные направления развития отрасли и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на среднесрочный период, 

ресурсное обеспечение и механизмы реализации предусмотренных в ней мероприятий, 

целевые индикаторы и прогноз развития сельского хозяйства. 

Государственной программой определены три основные цели:  

- устойчивое развитие сельских территорий, повышение уровня жизни 

сельского населения;  

- повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной 

продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, 

ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства с целью 

импортозамещения;  

- сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном 

производстве земельных и других природных ресурсов.  

Реализация Государственной программы Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации осуществляется по пяти основным направлениям:  

- устойчивое развитие сельских территорий;  

- создание общих условий функционирования сельского хозяйства;  

- развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства;  

- достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства;  

- регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и  

продовольствия.  

В плане ресурсного обеспечения данной программы в разрезе указанных целей 

предусматривается выделение значительных финансовых средств. В 2008-2012гг. 

общий объем финансирования Госпрограммы за счет средств федерального бюджета 

составит 551,3 млрд. р. Из средств бюджетов субъектов Российской Федерации на ее 

реализацию предстоит выделить 544,3 млрд. р.  

На реализацию мероприятий Государственной программы в 2008-2011 гг. были 

выделены средства федерального бюджета в объеме  519,1 млрд руб. Фактически за 

четыре года профинансировано 515,58 млрд руб. по всем направлениям 
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Государственной программы.  

Основными мерами государственной поддержки по достижению финансовой 

устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей являются:  

– субсидирование процентных ставок по кредитам;  

– повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе;  

– техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства;  

– снижение рисков в сельском хозяйстве.  

В рамках реализации Государственной программы государственная поддержка 

агропромышленного комплекса осуществляется в форме предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по следующим 

направлениям: на поддержку племенного животноводства, на приобретение средств 

химизации, на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства, 

овцеводства, на страхование урожая сельскохозяйственных культур и многолетних 

насаждений, на компенсацию части затрат по уплате процентов по кредитам (займам), 

на развитие отраслей растениеводства, в том числе элитного семеноводства, а также на 

реализацию экономически значимых региональных программ субъектов Российской 

Федерации. 

Полномочия по оказанию государственной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям переданы субъектам Российской Федерации. 

При финансовой поддержке из федерального бюджета в субъектах Российской 

Федерации созданы Фонды содействия кредитованию малого и среднего бизнеса 

(гарантийные фонды) для обеспечения доступности кредитных ресурсов. Их работа 

заключается в предоставлении поручительства по кредитам, получаемым в 

коммерческих банках субъектами малого и среднего предпринимательства, при 

недостаточном объеме залогового обеспечения. 

Одним из основных механизмов государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, играющих решающую роль в 

привлечении инвестиций в сельское хозяйство в течение всего периода реализации 

Государственной программы, являлось субсидирование процентных ставок по 

инвестиционным кредитам.  

Поддержка малых форм является безусловным приоритетом для Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации. На них распространяются все 

существующие формы государственной поддержки – субсидирование процентных 

ставок, субсидии на минеральные удобрения, племенное животноводство, семена, 

страхование.  

С 2012 г. вводятся три новых направления поддержки фермеров и малых форм 

хозяйствования:  

• компенсация 50% расходов на оформление земель в собственность. В 2012 г. 

будет выделено более 1,4 млрд. руб., что позволит оформить в собственность около                   

3 млн га земель;  

• финансирование программы поддержки начинающих фермеров. На эти цели в 

2012 г. будет выделено 2 млрд. руб. (гранты на создание, бытовое обустройство 

хозяйств, компенсацию первоначального взноса по лизингу будут получать 1200 

хозяйств в год);  

• финансирование программы развития семейных молочных ферм. В 2012 г. 

финансирование составит 1,5 млрд. руб., что позволит софинансировать 30% расходов 

на строительство 150 новых ферм.  

Важным фактором, влияющим на производство продукции растениеводства и 

животноводства, является техническая и технологическая модернизация сельского 
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хозяйства. Государственная поддержка по данному направлению осуществляется                    

за счет субсидирования процентных ставок на приобретаемую 

сельхозтоваропроизводителями технику и поставок её на условиях лизинга.  

Мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и 

специалистов, проживающих и работающих на селе, в рамках реализации федеральной 

целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» являются неотъемлемой 

частью приоритетного национального проекта «Развитие АПК». Финансирование 

указанных мероприятий ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» 

осуществляется по многоканальному принципу: за счет средств федерального 

бюджета, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и 

внебюджетных источников.  

По итогам реализации мероприятий по вводу и приобретению жилья для 

граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых 

специалистов, в рамках реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года» в 

2008-2011 гг. за счет всех источников финансирования введено (приобретено)                 

5,35 млн м
2
 жилья, в том числе для молодых семей и молодых специалистов на селе – 

2,71 млн м
2
.  
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THE MAIN DIRECTIONS AND FORMS OF AGRICULTURAL SUPPORT IN 

RUSSIA  

Vinogradova A.S., Post-graduate student, Russian state agrarian correspondence university. 

The article describes the main objectives, directions and measures of state support for 

agriculture. Due to the nature of agriculture; market-economy can not be realized with the same 

completeness and efficiency in this sector, unlike other sectors of the economy. In this context, 

effective work of agriculture is only possible with the active support of the government at the federal 

and regional levels. Therefore, since 2008, implemented with the status of the priority national project 

the State Program of development of agriculture and regulation of agricultural products, raw materials 

and food. State program identifies three main objectives. Implementation of the State Program by the 

Ministry of Agriculture of the Russian Federation is in five main areas. In terms of resource support 

for the program in the context of these objectives, provides for the allocation of significant funds. The 

authority to provide state support to agricultural producers with entities of the Russian Federation. 

With financial support from the federal budget in the Russian Federation the funds have been 

established that facilitate lending to small and medium enterprises (guarantee fund) to provide access 

to credit. One of the main mechanisms of state support of agricultural producers is to subsidize 

interest rates on investment loans. 

KEY WORDS: STATE SUPPORT, GOVERNMENT REGULATION, SUBSIDIES, 

GOVERNMENT PROGRAMS, FINANCIAL STABILITY. 
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Данная статья посвящена актуальному на сегодняшний момент вопросу применения 

маркетинга в агробизнесе. В статье рассматриваются различные проявления ко-маркетинга 

такие, как: двойной брендинг, кросс-маркетинг, совместная программа лояльности, ко-

брендинг. Особое внимание уделено кросс-маркетингу, как наиболее приемлемому для 

сельхозпроизводителей. В статье перечислены основные правила подбора участников и 

отмечены преимущества совместного продвижения. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МАРКЕТИНГ; КО-МАРКЕТИНГ; ДВОЙНОЙ БРЕНДИНГ; 

КРОСС-МАРКЕТИНГ; СОВМЕСТНАЯ ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ;  КО-БРЕНДИНГ; 

АГРОБИЗНЕС. 

 
На сегодняшний день не все сельскохозяйственные предприятия нашей страны 

имеют возможность использовать маркетинг в полном объеме. Однако актуальность 

его применения обусловлена тем, что огромное количество сельскохозяйственной 

продукции поступает из других стран, и отечественным предприятиям зачастую, чтобы 

конкурировать в этой области не хватает ни знаний, ни средств. 

 В настоящее время маркетинговые технологии стремительно 

развиваются, привлекая потребителей к различным товарам и услугам. 

Ко-маркетинг (co-marketing) - совместный маркетинг, является популярной 

формой рыночного сосуществования компаний. Это связано с тем, что он позволяет 

понизить затраты на рекламу (поделить), упростить привлечение клиента для первой 

покупки (если он симпатизирует второму бренду), быстро увеличить продажи, 

получить доступ к новой аудитории, привлечь к бренду необходимые ассоциации и 

просто стать заметнее. 

Современные ассоциации компаний порождают различные форматы ко-

маркетингового взаимодействия (от простых к более сложным): 

• двойной брендинг (dual branding)- предусматривает «объединение двух или 

более известных, хорошо зарекомендовавших себя товарных марок для создания 

взаимовыгодного окружения в сфере розничной продажи своих товаров». Ключевой 

взаимный интерес сторон в двойном маркетинге  заключён в проведении взаимных 

продаж продукции друг друга (операций cross-selling)  

• кросс-маркетинг (cross-marketing) определяется как пересечение 

сопутствующих услуг либо товаров в одной рекламной или промо-акции, со- 

вместно проводимой несколькими компаниями,  предполагающей разделение 

рекламных расходов между несколькими партнёрами, совместно продвигающими свои 

товары.  

• совместная программа лояльности (coalition loyalty program) –это объединение 

компаний для действий на рынке под общей маркой, которое проводится в случае, если 

компании не ограничивают своё маркетинговое сотрудничество исключительно кросс-

политикой в сфере продаж, маркетинговых коммуникаций и стимулирования сбыта. 

• ко-брендинг (сo-branding)- представляет собой совместный проект, созданный 

в целях продвижения интересов двух (или более) сторон согласно продуманному 
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стратегическому маркетинговому плану, включающему: совместное использование 

каналов сбыта (кросс-продажи), совместную рекламу и кросс-пиар, а также программы 

лояльности. 

Агропромышенным предприятиям из всех появлений ко-маркетинга более 

доступен кросс-маркетинг. Кросс-маркетинг - это совместное продвижение товаров 

несколькими компаниями, продукция которых дополняет друг друга. Кросс-маркетинг 

является относительно новой технологией, позволяющей привлекать потребителей по 

нескольким направлениям одновременно. Суть метода заключается в следующем: две 

или более компании организуют совместную акцию по продвижению своей продукции. 

При этом рекламируемые товары или услуги являются сопутствующими и как бы 

дополняют друг друга. Например, производители оборудования для товарных 

птицефабрик могут объединиться с производителями племенной продукции или 

производитель молочной продукции может объединиться с предприятием 

переработчиком. Молочные продукты ежедневно употребляет в пищу большое 

количество людей самых разных возрастов, занятий и доходов, поэтому реклама, 

размещенная на упаковке молока, будет постоянно в контакте с целевой аудиторией. 

Нанося на упаковке рекламу или рекламные акции сторонних организаций или 

партнеров, у предприятия есть возможность получать дополнительную прибыль; 

используя кросс-маркетинг продвигать собственную продукцию. 

Рассмотрим, какие преимущества получит каждый участник от совместного 

продвижения: 

 Совместное проведение рекламных акций позволит сократить расходы на 

эти самые акции. Совместная площадка, общие баннеры, буклеты, промоутеры и т.д. 

 Привлечение потребителей происходит сразу по нескольким критериям, 

что, несомненно, увеличивает вероятность расширить спрос. 

 Больший охват потребительского рынка. При пересечении интересов есть 

хорошие шансы привлечь к своему товару тот сегмент рынка, который ранее не входил 

в круг Ваших потребителей.  

 Установление сотрудничества на долгосрочной основе. При стабильном 

пересечении интересов разовые кросс- акции могут перерасти в крепкую дружбу двух 

бизнесов.  

 Кросс-акция повышает узнаваемость товара, улучшает репутацию 

компании и благотворно влияет на её имидж. 

Существуют определенные правила подбора участников кросс-маркетинга: 

1. Нельзя объединяться конкурентам: слишком велик соблазн для каждого заполучить 

коммерческую информацию другого: клиентскую базу, управленческие и 

маркетинговые секреты. 

2. Не включать более трех участников, так как, таким проектом очень трудно 

управлять, теряется ориентир на целевую аудиторию, и затрудняются критерии оценки 

эффективности. 

3. Стараться для партнерской программы искать равного себе по уровню 

бизнеса и «раскрученности» товара. За исключением тех случаев, когда компания 

сознательно решает зарабатывать, предоставляя свое известное имя напрокат.  

Применение кросс-технологий возможно в различных вариантах, например 

единовременная акция или долгосрочное сотрудничество. Организуя совместные 

рассылки проспектов своих компаний, они не только увеличат число клиентов 

используя базу партнера, но и получат возможность сократить бюджет на рекламу. 

 Стоит учесть и тот факт, что партнеры по кросс-акции должны иметь схожие 

целевые аудитории, а представленные товары не должны конкурировать друг с другом.  

http://www.markint.ru/promoushn-i-stimulirovanie-sbyta/
http://www.markint.ru/bannernyj-obmen-za-i-protiv/
http://www.markint.ru/cikl-potrebitelskogo-sprosa-uchtyvaem-kazhduyu-meloch/
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Целевая аудитория предприятия задает потенциальных партнеров для 

применения перекрестного маркетинга. При узкой специализации предприятия можно 

обратить внимание на смежные области интересов. Конечно, желательно 

предварительно провести маркетинговое исследование позволяющее ограничить круг 

возможных партнеров, но как уже говорилось выше зачастую сельскохозяйственные 

предприятия не имеют достаточных средств для проведения полноценного 

исследования, в таком случае достаточно ограничиться опросом среди существующих 

клиентов бизнеса. 
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Успешное функционирование отраслей экономики в современных условиях 

хозяйствования возможно только на основе динамичного развития, основанного на 

инвестиционной и инновационной деятельности. Инвестиционная деятельность является 

залогом успешного развития экономики любой страны. Масштабы, структура и 

эффективность инвестиций, во многом определяющие текущее состояние и будущие 

перспективы различных секторов национального хозяйства и экономики страны в целом, 

закладываются и на уровне отдельных предприятий, в том числе сельскохозяйственных.  

В статье описывается эволюция взглядов отечественных и зарубежных  экономистов 

на категорию инвестиции, рассматривается экономическая сущность инвестиций и 

инвестиционной деятельности, устанавливается научно-отраслевой подход к пониманию 

понятия инвестиции.  

http://www.prod-prod.ru/
http://www.hodidea.com/
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ, НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
Инвестиции – это весьма сложное, неоднозначно трактуемое понятие. 

Существует много определений понятия инвестиции, которые отражают различные 

подходы к пониманию их экономической сущности. Это обусловлено экономической 

эволюцией, спецификой развития историко-экономических этапов. История 

инвестиций насчитывает многие сотни лет. Как объект научного исследования 

инвестиции формируют особую систему теоретических и практических знаний, 

которые базируются на выводах инвестиционных теорий многих поколений ученых. 

Генезис теории инвестиций связан практически со всеми школами и течениями 

экономической мысли. Однако до сих пор не выработано универсального определения 

инвестиций, что обусловлено множественностью подходов к пониманию их 

экономической сущности. 

В 80-е годы термин инвестиции практически не использовался, базисным 

понятием инвестиционной деятельности являлось понятие капитальных вложений. В 

последующие годы термин инвестиции получил более широкое применение, стал 

использоваться в нормативных документах, но отождествлялся все равно с 

капитальными вложениями. Инвестиции рассматривались как процесс, отражающий 

воспроизводство основных производственных фондов и система экономических 

отношений, связанных с авансированием основных фондов. Исследование 

инвестиционного процесса привело к формированию двух подходов к определению их 

экономической сущности: затратного (инвестиции рассматривались как затраты на 

воспроизводство основных производственных фондов) и ресурсного (инвестиции 

рассматривались как ресурсы, предназначенные для воспроизводства основных 

производственных фондов). 

Недостаток обоих подходов заключается в выделении какого-либо одного 

элемента инвестиций, затрат или ресурсов, что ограничивает возможности 

исследования  процесса инвестиционной деятельности как целостного процесса, в ходе 

которого реализуется динамическая связь элементов инвестиционной деятельности: 

ресурсы - затраты - доход. 

Начало рыночных отношений  в России повлекло за собой реформирование 

экономических процессов, в том числе и инвестиционной деятельности, усилило 

интерес к результатам научных исследований в странах развитой рыночной экономики. 

В современной западной экономической литературе инвестиции являются одной из 

наиболее часто используемых категорий как на микро -, так и на макроуровне. Так, в 

одной из первых переводных монографий по рыночной экономике Э.Дж.Долана и 

Е.Д.Линдсея инвестиции определяются как увеличение объема капитала, 

функционирующего в экономической системе [3]. К.Р.Макконнелл и С.Л.Брю  

инвестиции характеризуют как затраты на производство и накопление средств 

производства [5]. 

В этих определениях инвестиции рассматриваются как способ увеличения 

производительных ресурсов общества. Фактически они сужают понятие 

инвестирования до производственного инвестирования.  

У.Ф.Шарп, Г.Дж.Александер, Дж.В.Бейли в своих трудах определяют 

инвестиции и инвестирование в широком смысле как процесс расставания «с деньгами 

сегодня, чтобы получить большую их сумму в будущем» [6]. Ученые выделяют  два 

главных фактора, характеризующих инвестиционный процесс, — время и риск. Здесь 

инвестиции рассматриваются как процесс вложения денежных средств с целью 
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получения их большей суммы в будущем.  

Такая трактовка сужает экономическую сущность данной категории, так как 

инвестирование капитала происходит не только в денежной, но и в других формах, а 

увязывание ожидаемого дохода с длительным периодом времени представляется 

некорректным, так как многие операции могут быть рассчитаны на получение разового 

результата в краткосрочном периоде. 

Характерными чертами рыночного подхода к пониманию сущности инвестиций 

в Росси являются: 

- рассмотрение инвестиций в единстве двух подходов: ресурсного и затратного; 

- рассмотрение инвестиций во взаимосвязи с получением дохода, 

мотивирующего инвестиционную деятельность; 

- включение в состав объектов инвестирования любых вложений, дающих 

экономический эффект.  

Так, С.В. Валдайцев под инвестициями понимает целенаправленное вложение 

на определенный срок капитала во всех его формах в различные объекты для достиже-

ния индивидуальных целей инвесторов [2]. 

Можно привести и другие трактовки сущности инвестиций. В.Г. Золотогоров 

выделяет финансовое и экономическое определения инвестиций. По финансовому 

определению инвестиции - это все виды активов, вкладываемых в хозяйственную 

деятельность в целях получения дохода (выгоды); по экономическому  -  расходы на 

создание, расширение или реконструкцию и техническое перевооружение основного и 

оборотного капитала [4]. 

К.В. Балдин трактует понятие инвестиции как вложение в будущее. Инвестиции 

-  это любые средства, призванные служить удовлетворению будущих потребностей, 

для чего они отвлекаются от текущего использования и вкладываются в определенное 

дело; преобразование экономических ресурсов в действующие факторы, обещающее 

приносить экономическую выгоду или социальные блага. По его мнению, инвестиции 

обладают разветвленной структурой и подразделяются на материально- вещественную 

и денежную формы.  

На современном этапе огромный вклад в области исследования сущностных 

характеристик инвестиций и инвестиционной деятельности принадлежит 

заслуженному деятелю науки, профессору И.А. Бланку. 

И.А. Бланк характеризует инвестиции предприятия как вложение капитала во всех его 

формах в различные объекты (инструменты) его хозяйственной деятельности с целью 

получения прибыли, а также достижения иного экономического или вне-

экономического эффекта, осуществление которого базируется на рыночных принципах 

и связано с факторами времени, риска и ликвидности. В свою очередь он дает 

определение экономической сущности инвестиционной деятельности предприятия, 

которая, по его мнению, представляет собой целенаправленно осуществляемый 

процесс изыскания необходимых инвестиционных ресурсов, выбора эффективных 

объектов (инструментов) инвестирования, формирования сбалансированной по 

избранным параметрам инвестиционной программы (инвестиционного портфеля) и 

обеспечения ее реализации [1]. 

Таким образом, различия в трактовках понятия инвестиции на микроуровне 

предопределяются как целями и задачами исследования отдельных авторов, так и 

многоаспектностью сущностных сторон этой экономической категории.  

Обращение к трактовке термина инвестиции в экономической литературе 

показывает, что в различных школах и направлениях экономической мысли в наиболее 

общем виде под инвестициями понимается  вложение капитала с целью его увеличения 
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в будущем. Определения понятия инвестиции содержат общую существенную черту - 

связь инвестиций с получением дохода как целевой установки инвестора. Такой подход 

к определению понятия инвестиции является господствующим как в европейской, так 

и в американской методологии.  

Впервые рыночный подход к экономической сущности, формам и принципам 

осуществления инвестиционной деятельности нашел свое отражение в Законе РСФСР 

от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР». Согласно 

данному Закону инвестициями являются денежные средства, целевые банковские 

вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, 

кредиты, любое другое имущество или имущественные права, интеллектуальные 

ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности 

в целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного социального 

эффекта.   

Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений»  определяет инвестиции как «денежные средства, ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную 

оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта». 

Инвестиционная деятельность согласно Федеральному Закону - это деятельность, 

связанная с вложением инвестиций и осуществлением практических действий в целях 

получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. 

Международные стандарты финансовой отчетности также используют термины 

и понятия, которые включены в деловой оборот бухгалтерского учета и инве-

стиционного анализа: инвестиция — это актив, который компания держит в целях 

наращения богатства за счет различного рода доходов, полученных от объекта 

инвестирования, прироста стоимости капитала, или для получения других выгод; 

инвестиционная деятельность — покупка и продажа долгосрочных активов и других 

объектов инвестирования, не являющихся денежными эквивалентами. 

В Российской Федерации для целей бухгалтерского учета в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций (утв. письмом 

Минфина РФ от 30.12.1993 г. № 160) под долгосрочными инвестициями понимаются 

затраты на создание, увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных 

активов длительного пользования (свыше одного года), не предназначенных для 

продажи, за исключением долгосрочных финансовых вложений в государственные 

ценные бумаги, ценные бумаги и уставные капиталы других предприятий. 

Методические рекомендации по организации и ведению управленческого учета, 

разработанные Минэкономразвития России, трактуют инвестиции как расходы на 

приобретение собственности или других активов в целях получения прибыли; 

денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные 

права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) 

достижения полезного эффекта. 

Трактовка инвестиций с позиции учета приближена к определению, которое 

содержится в Федеральном законе № 39-Ф3.  

Рассмотренные законодательные акты трактуют понятие инвестиции в рамках 

ресурсного подхода, определяя их через перечисление материально-вещественных 

форм инвестиционных ресурсов. 

Таким образом, развитие рыночных отношений связано с ростом многообразия 
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объектов инвестирования, в состав которых входят как различные виды реальных 

активов и финансовых инструментов. Учет многообразных форм инвестиций 

осуществляется на основе широкой трактовки инвестиций как любого вложения 

капитала, направленного на его прирост. Такой подход определяет в качестве су-

щественного признака инвестиций их связь инвестиций с возрастанием капитала 

(получением дохода). 

Многообразие понятий термина инвестиции в современной отечественной и 

зарубежной литературе в значительной степени определяется широтой сущностных 

сторон этой сложной экономической категории. Уточнение содержания этой категории 

возможно при рассмотрении ее сущности применительно к конкретной отрасли. Такое 

ограничение позволит исключить из поля исследования категории инвестиций все 

абстрактные понятия и отразить нюансы ее содержания на отраслевом уровне.  

Можно выделить основные характеристики инвестиций, определяющие их 

сущность применительно к сельскохозяйственным предприятиям (рисунок). 
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Рис. Сущностные характеристики инвестиций. 

 
Таким образом, интерес к инвестициям привел к возникновению различных 

подходов к пониманию данной категории. В то же время инвестиций можно 

рассматривать с позиции формирования научно-отраслевого подхода к сущности 

инвестиций, который заключается в том, что понимание инвестиций зависит от 

позиции авторов, ведущих исследования в различных отраслях финансовой и 

экономической науки. 

На современном этапе общий подход к пониманию сущности инвестиций 

достаточно определен и представлен множеством комплексных определений, 

включающих в себя основные сущностные характеристики инвестиций и признание 

того, что инвестиции в экономике должны обеспечить рост доходов либо социальный 

эффект. 
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ECONOMIC ESSENCE OF INVESTMENT AND INVESTMENT ACTIVITY 

Demina I.Y., Degree-seeking student of the chair «Book-keeping», Russian state agrarian 

correspondence university.  

 Successful operation of industries in the contemporary economy is possible only on the basis 

of dynamic development based on investment and innovation. An investment activity is a key to 

successful development of any economy. Scales, structure and efficiency of investments, determining 

a current status and future prospects of the various sectors of the national economy and the economy 

as a whole, are also laid on the enterprise levels including agricultural enterprises. 

  The article describes the evolution of the views of domestic and foreign economists on the 

category - investment, it is considered the economic essence of investments and investment activity, 

scientific and industrial approach to understanding of the concept - investment. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИЕЙ  

В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ 

 

Ефимова З.В., аспирант ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел. (495) 521-55-05, 

e-mail: efimowa_111@mail.ru 

 
В статье представлен экономический анализ уровня технологического развития 

молочного скотоводства. Даны предложения по развитию отрасли в условиях модернизации. 

Обоснованы направления технического переоснащения сельскохозяйственных предприятий. 

При всесторонней оценке технического потенциала производства молока необходимо 

опираться на рациональную систему критериев, которая позволит дать  полную и 

достаточно емкую характеристику для объекта исследования.  

Для того чтобы понять какой технологией целесообразнее пользоваться необходимо 

провести комплексную оценку систем содержания животных и разработать рекомендации 

для сельскохозяйственных организаций с различным поголовьем и уровнем финансовой 

устойчивости. 

       В зависимости от способа содержания коров различают привязную и беспривязную 

технологии.  Российский рынок оборудования и техники для молочного скотоводства на 

сегодняшний день имеет оборудование, которое позволяет внедрять беспривязную систему 

содержания. Эту технологию целесообразнее всего использовать на средних и крупных 

фермах, где она дает возможность механизировать все элементы производства, повысить 

эффективность использования генетического потенциала животных и производительность 

труда. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЕХНОЛОГИИ, МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО, 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ОПТИМИЗАЦИЯ. 

 
 Эффективность управления технологическими процессами и использования 

технического потенциала в молочном скотоводстве является решающим                       

фактором повышения уровня конкурентоспособности отечественных 

сельхозтоваропроизводителей. Отсюда, главнейшей задачей рационального управления 

материально- технической базой производства молока является всесторонняя её 
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оценка. Однако зачастую, данная задача -  сложно выполнима, так как оборудование и 

техника используются на разных стадиях производства, имеют различные 

параметрические данные и отличается видовым составом. 

Специфика отрасли животноводства, а также проблемы, связанные с 

уменьшением объемов производства молочной продукции и молока, вызвали 

необходимость научных разработок в области модернизации молочного скотоводства 

для того что бы создать условий для повышения уровня конкурентоспособности 

производства отечественной продукции. Они отражены в публикациях X. Амерханова, 

В. Билькова, Н. Карповой, Н., М. Кебекова, Р. Кертиева, Р. Лиенина, Ю. Чурбакова, Г. 

Шичкина и т.д. 

Сущность процесса производства молока подразумевает под собой  

одновременное функционирование различных элементов технического потенциала и 

тесное взаимодействие их друг с другом. Примером может быть кормозаготовительная 

техника, которая служит для получения средств производства, то есть кормов, а их 

качество в свою очередь  зависит так же от технического состояния сооружения для 

хранения, природно-климатических факторов и т.д. За счет этого оценить степень 

влияния данной техники на эффективность производства молока достаточно сложно. 

Вместе с тем, если сравнивать технический потенциал организаций, то 

необходимо учитывать, что они находятся в различных условиях производства 

(географических, природно-климатических), отличаются используемыми технологиями 

специализацией и размером. Отсюда можно сделать вывод, что наиболее объективным 

методом определения рациональности и эффективности использования технического 

потенциала молочного скотоводства является комплексная оценка на основе 

системного подхода.  

Оценить экономическую эффективность использования технических ресурсов в 

молочном скотоводстве в совокупности достаточно трудно. Для осуществления данной 

оценки необходимо: 

- привести различные характеристики оборудования в сопоставимый вид; 

- охарактеризовать все элементы материально-технической базы комплексом 

стоимостных и натуральных показателей. 

При всесторонней оценке технического потенциала производства молока 

необходимо опираться на рациональную систему критериев, которая позволит дать  

полную и достаточно емкую характеристику для объекта исследования.  

Для того чтобы понять какой технологией целесообразнее пользоваться 

необходимо провести комплексную оценку систем содержания животных и 

разработать рекомендации для сельскохозяйственных организаций с различным 

поголовьем и уровнем финансовой устойчивости. 

 В зависимости от способа содержания коров различают привязную и 

беспривязную технологии. Беспривязная технология состоит в содержании животных в 

групповых секциях коровника, в которых у них есть возможность свободного 

передвижения и доступа к кормам. Эта технология создаёт лучшие условия для 

механизации технологических процессов, что ведет к значительным сокращениям 

затрат труда на уход за животными. При беспривязной системе содержания грубые и 

сочные корма скармливаются на кормовом столе. В зависимости от периода лактации и 

уровня надоя животным производится раздача кормов. 

  Индивидуально в кормушки дают концентрированные корма во время доения. 

Данный порядок кормления повышает на 10-15% затраты на корма в расчёте на 1 ц. 

молока. Размещение коров при привязной технологии содержания производится в 

индивидуальные стойла на привязи с использованием подстилки. Кормление 
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происходит в зимне-стойловый период из кормушек или кормового стола. В летнее 

время коров выпасают на пастбищах. Доение производится в стойлах в молокопровод. 

Корм раздают мобильными и стационарными кормораздатчиками. Важнейшее 

достоинство привязной системы – это возможность точечного и дозированного 

кормления животных, так как этого нельзя добиться при беспривязном способе 

содержания. Данная технология влечет за собой высокий уровень затрат труда. 

 В Тульской области преобладает технология с привязным содержанием коров. В 

существующих условиях дефицита кормов это дает возможность более экономно и 

адресно расходовать их для поддержание жизни, потому что животные находятся в 

состоянии гиподинамии (ограниченной двигательной активности). Выбор системы 

содержания скота напрямую связан с необходимыми условиями. Для беспривязного 

содержания дойного стада требуется обеспечение: скармливания объемистых кормов 

основного рациона вволю; индивидуального нормированного кормления 

высокоэнергетическими концентрированными кормами в соответствии с 

продуктивностью и, физиологическим состоянием животных. 

 Российский рынок оборудования и техники для молочного скотоводства на 

сегодняшний день имеет оборудование, которое позволяет внедрять беспривязную 

систему содержания. Эту технологию целесообразнее всего использовать на средних и 

крупных фермах, где она дает возможность механизировать все элементы 

производства, повысить эффективность использования генетического потенциала 

животных и производительность труда. Хорошие санитарно- гигиенические условия на 

доильной площадке или  в доильном зале обеспечивают высокое качество молока и тем 

самым позволяют повысить цену реализации продукции. 

 При беспривязном методе снижение затрат труда на обслуживание коров можно 

достичь, если модернизировать именно те элементы технологического цикла, которые 

при привязной системе необходимо осуществлять с помощью ручного труда. Вместе с 

тем, современное  оборудование стало менее энергозатратным в отличие от 

устаревших аналогов. На сегодняшний день рыночные условия обострили эти 

требования и все из-за резкого удорожания техники и энергоносителей. Поэтому при 

повышении конкурентоспособности отечественного молочного скотоводства 

объективной необходимостью является оптимизация их использования. 

 На практике наиболее лучшие результаты можно достигнуть при переходе на 

технологию беспривязного содержания и доения коров в доильных залах. 

 В Тульской области, используя эту технологию, содержат 21% поголовья (по 

России в целом около 12%). Наиболее эффективно используются современные 

технологии производства молока в СПК «Пахомово», ООО "АПК "Новое", СПК 

«Хитровщина», ООО «Мясной альянс», ООО «Агрофирма «Русь», ООО «Родины 

Просторы», ООО «Рассвет», ООО «Белевские сады» и ряде других организаций. 

 В первых 3-х сельскохозяйственных организациях годовая продуктивность 

коров - более 7 тыс. Положительный эффект производства молока достигается здесь 

путем внедрения системы управления стадом животных, поэтому затраты труда на 1 ц. 

производства молока примерно составят от 1,2 до 3 чел. час. (при традиционных 

технологиях 5 — 7 чел. час.). Животных кормят основе сбалансированного рациона, 

учитывая биохимические показатели крови животных, что позволяет в свою очередь 

увеличить продуктивность животных на 15-20% и снизить затраты кормов. 

Для осуществления сравнительной оценки систем содержания КРС, была 

осуществлена группировка производителей молока Тульской области по видам 

используемых технологий: привязная и беспривязная. 

При беспривязном содержании коров средняя продуктивность – 52,1 ц в год, а с 
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привязным этот показатель меньше – 45,1 ц. 

В первую очередь, это можно объяснить различиями состава пород в основном 

стаде производителей молока в исследуемой совокупности. При беспривязной 

технологии содержания животных для достижения желаемой нормы прибыли 

необходимо использовать только высокопроизводительные породы КРС молочного 

направления, при этом  реализуя их генетический потенциал максимально. В 

противном случае компенсация за высокие затраты на основные средства и корма 

становится невозможной, но при использовании этой технологии с применением 

производительной техники позволит содержать большое поголовье, а это в свою 

очередь повлечёт за собой снижение производственных затрат и трудоёмкости в 

расчете на 1 голову. 

Средняя рентабельность производства молока при беспривязной технологии на 

10,4 п.п. выше, чем при привязной. На рентабельность повлияла более низкая 

себестоимость 1 ц. производства молока (на 6%). Анализ группы хозяйств Тульской 

области показал взаимосвязи и закономерности систем содержания, эффективности и 

технической оснащённости производства молока. 

Прямую зависимость между наличием раздатчиков корма в расчёте на 100 голов 

и себестоимостью производства молока (коэффициент корреляции 0,45) в 

сельскохозяйственных организациях, использующих привязную систему, показал 

корреляционный анализ. Точно такая же тенденция прослеживается с оснащённостью 

доильными установками, а это означает, что имеющееся оборудование и техника 

нерационально используется. Практически все организации, которые пользуются 

привязной технологией содержания имеют  оборудование количество которого выше 

нормативного, а это в свою очередь влечёт за собой увеличение затрат на ремонт и  

амортизацию в расчёте на единицу продукции. 

 В частности, особенности формирования себестоимости молока показал анализ 

структуры производственных затрат. Используя технологию привязного содержания 

40% затрат приходится на корма и 8% на энергоресурсы. Четверть себестоимости 

составит оплата труда вместе с отчислениями на социальные нужды. Все это – 

следствие  высокой трудоемкости привязной технологии, потому что уход за 

животными  и кормление осуществляется вручную. 

В организациях, которые используют беспривязную технологию, на корма 

приходится 45% затрат. Это объясняется повышенной двигательной активностью 

животных и ненормированным скармливанием. Отметим, что доля затрат на 

содержание основных средств и энергоресурсы при данной системе содержания коров 

на много выше, чем при привязном. Все это – следствие высокого уровня 

технологического развития производства молока, так как основные массы работ 

связанные с содержанием, обслуживанием и кормлением выполняются с помощью 

оборудования и машин. 

Вследствие этого происходит рост энергоёмкости и фондоёмкости производства 

продукции. Все же, кроме затрат на содержание основных средств, важнейший аспект 

эффективности использования технического потенциала молочного скотоводства - это 

эргономичность оборудования и соответствие его с имеющимися трудовыми 

ресурсами. Для эффективного использования рабочей силы от руководителя на 

предприятии требуется построить такую систему оплаты труда, которая будет 

обеспечивать достойный уровень жизни работников и заинтересовывала их в 

достижении более высоких коллективных и индивидуальных результатов, а так же 

повышении профессионального мастерства, квалификации и развитии творческого 

потенциала. 
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Оплата труда вместе с отчислениями составляет всего лишь 15% себестоимости 

молока. Это можно объяснить высокой степенью автоматизации доильного 

оборудования, которое для своего обслуживания требует уже меньше персонала. Хотя 

без привлечения квалифицированных специалистов и как следствие этого- увеличение 

оплаты труда, не обойтись. 

 Из проведённого исследования видно, что при использовании привязной 

системы содержания производственная себестоимость молока выше на 4%, однако в 

расчете на 1 голову меньше на 12% стали затраты на основное стадо. Отсюда видно, 

что применение беспривязной технологии, которая дает оптимальные условия для 

содержания животных, связано со  значительными издержками. При беспривязной 

системе затраты на содержание основных средств в расчёте на 1 голову выше, чем при 

привязном, на 80%, а в расчете на 1ц. молока - всего на 58%. 

В этой связи можно сделать вывод, что к росту результативности производства 

приводит наиболее эффективное использование оборудования и техники: 

рентабельность производства молока в сельскохозяйственных предприятиях, которые 

применяют беспривязную технологию в 2,5 выше, чем в организациях, которые 

пользуются привязной системой. Из данного примера видно, что беспривязная система 

содержания КРС более эффективна, в первую очередь, за счёт наиболее высокого 

уровня производительности труда. 
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MANAGEMENT OF TECHNOLOGICAL MODERNIZATION IN DAIRY FARMING 

Efimova Z.V., Post-graduate student, Russian state agrarian correspondence university. 

This article presents an economic analysis of the level of technological development of dairy 

cattle breeding. The author suggests methods of development of the industry in the terms of 

modernization. Directions of the technical re-equipment of agricultural enterprises are substantiated. 

With a comprehensive assessment of the technical potential of milk production it should be based on a 

rational system of criteria which will provide a complete and fairly succinct description of the object 

of the study. 

In order to understand which technology is more rational to use it is necessary to have a 

comprehensive assessment of the system of animal management and to develop recommendations for 

agricultural organizations with various livestock and a level of financial stability. Subject to the 

method of management of cows there are tethered and loose-housing technologies. The Russian 

market of equipment and technology for dairy cattle breeding has an equipment that allows the 

introduction of loose-housing systems. This technology should be best used in medium-sized and 

large farms where it allows to mechanize all the processes of production, to increase use of the genetic 

potential of animals and labour productivity. 

KEY WORDS: TECHNOLOGY, DAIRY CATTLE BREEDING, ECONOMIC 

EFFICIENCY, OPTIMIZATION. 
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УДК 1(09) 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КРИЗИСА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

Зеленцова Т.А., к.ф.н., профессор кафедры философии,  

Кандалинцева Л.Е., к.ф.н., доцент кафедры философии ФГБОУ ВПО РГАЗУ,  

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

 
В данной статье показан, социальный анализ сельского хозяйства, который помогает 

проникнуть в сущность глубинных процессов, раскрывая взаимозависимость,  взаимосвязь 

сельскохозяйственных  наук.  

В ней раскрываются объективные трудности и субъективные ошибки в проведении 

реформ в области агрономии 90 – х годов, которые привели к существенному спаду 

производства и потребления продуктов питания. Возрос импорт продуктов питания, 

особенно мяса и других сельскохозяйственных продуктов. 

В статье показаны реформы, направленные в основном на правовую реорганизацию 

предприятий без учёта научных изысканий сельскохозяйственных наук и их взаимосвязи. 

В последние годы правительство приняло ряд мер в рамках национального проекта 

«Развитие АПК». Ведущими направлениями этого проекта являются ускоренное развитие 

агрономии, стимулирование развития малых форм хозяйствования, обеспечение доступным 

жильём молодых семей и молодых специалистов. 

Указанные направления и ряд других в развитии сельского хозяйства призваны 

улучшить социальную структуру и жизнь общества. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕФОРМЫ, РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА, УНИФИКАЦИЯ, 

КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА, ДЕГРАДАЦИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА, КАДРОВЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ.  

 
Сельское хозяйство - важная часть экономики России. Здесь сконцентрировано 

13% основных производственных фондов, 14% трудовых ресурсов, производится около 

6% ВВП.  

Большая часть территории России лежит в зоне рискованного земледелия. На 

больших пространствах урожайность сильно колеблется в зависимости от погодных 

условий. Тем не менее, вплоть до радикальной реформы, начатой в 1988 году, сельское 

хозяйство РСФСР развивалось высоким и стабильным темпом. Об этом говорят 

объективные показатели, независящие от идеологических оценок.  

Реформа привели к тяжелейшему кризису всего сельского хозяйства, 

растениеводства и животноводства. 

Начавшийся переход к рыночной экономике обусловил необходимость полного 

перехода принципов, методов и форм государственного вмешательства в агросферу с 

целью создания в этом секторе экономики условий для развития предпринимательской 

деятельности, улучшения обеспечения населения продовольствием и ростом его 

жизненного уровня. Основной причиной этого стало желание демократического 

правительства решить не столько экономические, сколько политические задачи, не 

столько построение  каких-то новых  экономических конструкций и механизмов, 

сколько слом и ликвидацию существовавших. 

По своим последствиям для АПК России реформы 90-х оказались значительно  

разрушительными.  

В качестве первоочередных целей аграрной реформы выдвигались 

реорганизация колхозов и совхозов, развитие предпринимательства, создание условий 
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для привлечения в аграрный сектор иностранных инвестиций. 

Характерным является то, что переход от исключительно государственной к 

кооперативной собственности на землю, существовавшей до 1991 года, к новым 

многообразным формам был проведён путём жёстких законодательных указаний. 

Приоритетом в развитии аграрного комплекса был беспрекословно отдан 

мелкотоварному производству, а крупные хозяйства которые производили большую 

часть товарной продукции практически оказались «вне закона». 

Земельные преобразования осуществлялись в условиях постоянно меняющегося 

и противоречивого законодательства. Несколько раз менялось содержание реформ, 

предполагалось множество вполне реальных и высокоэффективных мер не только в 

сфере сельскохозяйственного производства, но и в соседних, которые обслуживали 

либо зависели от аграрного сектора. Однако и они оставались лишь благими 

намерениями. 

В результате явными стали признаки дестабилизации аграрного сектора, 

связанные главным образом с: 

во-первых, либерализацией цен, что обусловило обострение диспаритета 

межотраслевых экономических отношений и изъятия огромных средств из сельского 

хозяйства; 

во-вторых, приватизацией перерабатывающих и сервисных предприятий и 

организацией вместо создания условий для развития кооперации и агропромышленной 

интеграции; 

в-третьих, ориентацией на мелкое частное производство, что не привело к 

формированию более эффективных организационных структур; 

в-четвёртых, унификацией кредитной политики, не учитывающей специфики 

сельского хозяйства, цикличности производства продукции, замедление оборота 

капитала; 

в-пятых, форсированным переходом на рыночные отношения без минимально 

необходимой инфраструктуры, что привело к вытеснению основной части сельских 

товаропроизводителей с рынка, передаче функции распределения продукции 

посредникам, усилению монопольного положения на рынке перерабатывающих и 

торговых организаций. 

К началу XXI столетия обозначались следующие проблемы: 

 Из сельскохозяйственного оборота было выведено около 30 млн. га земель; 

 Вынос питательных веществ из почвы значительно превосходил их внесение 

с удобрениями; 

 Приход в упадок мелиоративных систем; 

 Техническая деградация аграрного сектора. 

Отсутствие научно обоснованной программы начатых преобразований, 

соответствующих механизмов проведения реформы создало угрозу аграрным 

преобразованиям в России. В настоящее время АПК России переживает кризис, 

обусловленный общим социально – экономическим кризисом в стране, субъективными 

ошибками в агропродовольственной политике и неизбежными последствиями её 

реализации. 

Объективные трудности реформирования, сложившаяся макроэкономическая 

ситуация и субъективные ошибки в проведении реформ привели к существенному 

спаду производства и потребления продуктов питания. Объем производства 

сельхозпродукции уменьшился за минувшие годы почти вдвое. Резко возрос импорт 

продуктов питания, особенно мяса и растительного масла. 

 Предполагаемые результаты реформ не были достигнуты в основном в связи с 
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тем, что они были направлены главным образом на правовую реорганизацию 

предприятий, а не на институциональные преобразования рынка и организацию его 

инфраструктуры, также не была создана система регулирования рынка. 

Пути  преодоления кризиса агронауки лежат, прежде всего, в развития 

сельского хозяйства. Необходимо повысить престиж отрасли путем развития сельского 

хозяйства. В первую очередь, это сектор, обеспечивающий население страны 

важнейшими товарами первой необходимости - продовольствием. Во-вторых, Россия в 

силу огромных площадей, пригодных для сельского хозяйства, объективно имеет все 

возможности для развития конкурентоспособного на мировых рынках 

агропродовольственного сектора. В-третьих, с сельским хозяйством тесно связана 

проблема бедности – на селе доля бедного населения значительно превышает 

показатели для городов.  

В последние годы действующее правительство РФ попыталось учесть и 

переосмыслить ошибки, допущенные впервые годы переходного периода. Сейчас 

сельское хозяйство в нашей стране развивается в рамках Национального проекта 

«Развитие АПК». 

Приоритетными направлениями развития этого проекта является: 

 Ускоренное развитие животноводства; 

 Стимулирование развития малых форм хозяйствования; 

 Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на 

селе. 

Необходимо провести техническое перевооружение и ввести в эксплуатацию 

новые мощности. 

Второе направление Национального проекта направлено на увеличение объема 

реализации продукции, производственной крестьянскими хозяйствами и гражданами, 

ведущими личное подсобное хозяйство. 

Это предполагается достичь путем: 

 Удешевления кредитных ресурсов, привлекаемых малым формами 

хозяйствования АПК; 

 Развития инфраструктуры обслуживания малых форм хозяйствования в АПК 

– сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов) заготовительных, 

снабженческо-сбытовых, перерабатывающих, кредитных). 

Реализация третьего направления позволит  обеспечить доступным жильем 

молодых специалистов (или их семей) на селе, создаст условия для формирования 

эффективного  кадрового  потенциала АПК. 

Только при государственной поддержке российского сельского хозяйства, оно 

будет способно производить конкурентоспособную продукцию. 

В России, очевидно, что успех возможен только в случае, когда меры 

государственного регулирования и аграрной политики принимают во внимание 

сложившиеся за многое десятилетия ценностные ориентации сельского населения, 

модели поведения его различных групп, социально- психологические и национальные 

особенности.  
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«Philosophy», Russian state agrarian correspondence university. 

In this article the author describes the social analysis of agriculture which helps to get into 

essence of deep processes, opening interdependence, interrelation of agricultural sciences.  

In it objective difficulties and subjective mistakes in carrying out reforms in the field of 

agronomics of 90s years which led to essential decline in production and consumption of foodstuffs. 

Import of foodstuffs, especially meat and other agricultural products increased. 

In the article the reforms aimed generally at legal reorganization of the enterprises without 

scientific researches of agricultural science and their interrelation are shown. 

In recent years the government assumed a number of measures within the national project 

«Agrarian and Industrial Complex Development». The leading directions of this project are faster 

development of agronomics, stimulation of development of small forms of management, providing 

young families and young specialists with affordable accommodation. 

The indicated directions and some others in development of agriculture must improve the 

social structure and the life of society. 

KEY WORDS: REFORMS, MARKET ECONOMY, UNIFICATION, CREDIT POLICY, 

DEGRADATION, INFRASTRUCTURE, PERSONNEL POTENTIAL. 
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В статье автором изучены методы повышения конкурентоспособности производства 

свинины на территории Российской Федерации. Рассмотрено влияние специализации 

производства на эффективность сельскохозяйственных организаций на примере хозяйств 

Московской области. Под конкурентоспособностью товара следует понимать его 

соответствие требованиям рынка. Она определяется совокупностью характеристик товара, 

в которой отражаются его отличия от товара-конкурента как по степени соответствия 

конкретной общественной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение. 

Основными требованиями к конкурентоспособности товара являются обеспечение 

качественных и стоимостных характеристик продукции на уровне не ниже требований 

конкретной группы потребителей. Из этого следует, что конкурентоспособность товара 

можно определить как выгодно отличающийся от других аналогов-конкурентов товар по 

системе качественных и социально-экономических признаков (назначение и полезность). 
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Наряду с повышением концентрации повышается и производительность труда. 

Повышение производительности труда достигается, в первую очередь, за счет 

внедрения новых технологий и техники. Конкурентоспособные показатели 

производительности труда: не более 14 чел.-ч на одну свиноматку в год и не более 1,1 

чел.-ч на одно свиноместо в откорме свиней в год, т.е. один работник должен 

обслуживать 50-160 свиноматок, или 1950-2000 станкомест на откорме. Считаются все 

работающие с учетом директора и всей администрации. 

Важнейшими факторами повышения эффективности сельскохозяйственных 

организаций, занимающихся свиноводством, являются их рациональное размещение и 

специализация. Наибольшая эффективность производства свинины достигается в 

сельхозпредприятиях с удельным весом товарной продукции свиноводства более 51% 

(табл. 1). 
Таблица 1 

Влияние специализации производства на эффективность 

свиноводства в сельскохозяйственных организациях Московской области 

 

Показатель 

 

 

Группы хозяйств по 

удельному весу свиноводства, % 

В 

среднем 

 

 

 

до 21,0 21,1-51,0 более 51 

Число хозяйств 18 4 10 32 

Доля свиноводства в стоимости продукции 4,9 29,4 82,8 32,3 

Реализовано свинины на одно хозяйство, ц 7243 14976 76117 98336 

Себестоимость 1 ц живой массы свиней, руб. 8001 6978 5119 5390 

Средняя цена реализации 1 ц свинины, руб. 4913 4979 5766 5584 

Затраты корма на 1 ц прироста, ц. корм. ед. 7,9 5,6 5,3 5,9 

Затраты труда на 1 ц прироста, чел.-ч 12,1 6,7 4,9 7,2 

Уровень рентабельности, % -30,1 -5,4 20,0 10,8 

 
Убыточность и низкий уровень доходности отечественного свиноводства, в 

первую очередь, объясняются высокой себестоимостью производства свинины, поэтому 

для обеспечения его конкурентоспособности необходимо, в первую очередь снизить 

себестоимость.  

Опыт отечественного и зарубежного свиноводства свидетельствует о том, что 

крупное производство обладает весьма большим преимуществом перед мелким. 

Исследованиями установлено, что расход материально-денежных средств на крупных 

фермах и комплексах в расчете на одно животное в 2-3 раза ниже, чем на мелких фермах. 

С ростом численности поголовья свиней улучшаются основные производственные и 

экономические показатели (табл. 2).  

Был проведен корреляционно-регрессионный анализ опытных данных, в 

результате установлено, что среднее поголовье на выращивании и откорме в хозяйстве 

практически не оказывало влияния на уровень среднесуточного прироста у свиней. 

Наиболее существенное влияние на изучаемый показатель оказывало количество кормов 

в хозяйстве. Выявлено также, что во всех хозяйствах использовали 90-95% покупных 

концентрированных кормов невысокого качества, что привело к их перерасходу и 

увеличению себестоимости 1 ц прироста свинины. 

Исследования, проведенные сотрудниками Института мясной промышленности 

им. Горбатова, показали, что доля мышечной массы у товарных свиней в различных 

регионах нашей страны в среднем составляет 35-38%, а например, в Дании - 62-64%. 

Повышая качество выращиваемых животных и конечного продукта, можно обеспечить 
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значительный рост производства свинины, даже не увеличивая поголовье.  
Таблица 2 

Влияние концентрации поголовья на эффективность производства свинины 

 

Показатель 

 

 

Группы хозяйств по среднегодовому числу 

свиней, голов В 

среднем 
до 500 501 - 3000 3001-6000 более 6000 

Число хозяйств 15 8 6 3 32 

Среднегодовое поголовье в одном 

хозяйстве, головы 
235 1272 4411 13046 2478 

Выращено в одном хозяйстве свинины 

 в живой массе, ц 
202 1079 3154 11855 2271 

Среднесуточный прирост, г 216 272 371 262 298 

Затраты на одну голову, руб. 6981 6904 7335 4587 5975 

Себестоимость реализованной 

продукции, руб. 
7157 6201 4551 4984 5039 

Уровень рентабельности 

 производства, % 
-15,3 -17,2 18,6 17,7 10,8  

 
Во всем мире цена на живых свиней зависит от содержания в них мяса. Да и в 

России в зависимости от постности свинины разница в закупочных ценах на живых 

свиней в одном и том же регионе может достигать 30%. Свиноводы считают, что 

мясопереработчики необоснованно занижают цену на откормленных животных. Но 

ведь мясопереработка - это такой, же бизнес, который ищет наилучших условий. 

Перерабатывающие предприятия не могут работать на сырье, себестоимость продукции 

из которого слишком высока, а за хорошее качество сырья они дают хорошую цену: 60-

62 за 1 кг живой массы. Следовательно, в отечественном свиноводстве пора переходить 

от количества к качеству. Многие производители, особенно ЛПХ, по-прежнему плохо 

знают рынок и его потребности, а некоторые даже не считают нужным подстраиваться 

под потребителя. 

Под конкурентоспособностью товара следует понимать его соответствие 

требованиям рынка. Она определяется совокупностью характеристик товара, в которой 

отражаются его отличия от товара-конкурента как по степени соответствия конкретной 

общественной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение.  

Основными требованиями к конкурентоспособности товара являются 

обеспечение качественных и стоимостных характеристик продукции на уровне не ниже 

требований конкретной группы потребителей. При этом покупателю совершенно 

безразличны такие важные с точки зрения производителя свойства товара, как 

трудоемкость, материалоемкость, энергоемкость их производства. Его интересует 

лишь качество и цена. Поэтому конкурентоспособным является товар, совокупность 

потребительских и стоимостных свойств которого обеспечивает ему коммерческий 

успех, т.е. позволяет быть прибыльно обмененным на деньги в условиях широкого 

предложения к обмену других товаров-аналогов. Из этого следует, что 

конкурентоспособность товара можно определить как выгодно отличающийся от 

других аналогов-конкурентов товар по системе качественных и социально-

экономических признаков (назначение и полезность).  

Именно эти характеристики позволяют предопределить выбор покупателя в 

пользу того или иного товара (услуги), являются важнейшими выразителями культуры 

производства, его экономичности и технологичности, так как в условиях свободного 

ценообразования приоритет отдается техническим и технологическим параметрам 
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производства, апробируя эффективность их альтернативных решений ценой 

реализации выпускаемой продукции.  

Необходимо учитывать, что высший уровень цены на рынке определяется 

спросом, а низший средними издержками на производство и реализацию товара. 

Поэтому конкурентная цена напрямую зависит от формирующихся затрат, которые 

позволяют в определенном диапазоне расширить или сузить маневренность в тактике 

ценообразования при принятии управленческих решений по обоснованию цены 

предложения, обойти конкурентов в ценовом соперничестве и получить необходимую 

предприятию массу прибыли за счет реализации данного товара. 

Основой установления цены предложения являются издержки производства, 

которые формируются на стадии производства и являются ориентиром 

конкурентоспособности товара наряду с материалоемкостью, энергоемкостью, 

трудоемкостью и землеемкостью. Поэтому необходимо систематизировать 

характеристики конкурентоспособности по стадиям товародвижения, соприкосновения 

интересов партнеров по производству товара. Конкурентоспособность производства 

характеризует его способность в условиях сложной открытой организационно-

экономической системы прогнозировать будущее, выпускать предпочтительную для 

потребителя продукцию и обеспечивать за счет этого достаточную для нормального 

функционирования и развития прибыль. 

В системе агропромышленного производства под конкурентоспособностью 

товара на каждой его технологической стадии, выполняемой обособленными 

хозяйствующими субъектами, следует понимать соответствие уровня затрат ресурсов 

на единицу выпускаемой продукции мировым нормативам, качество этой продукции 

должно отвечать требованиям стандарта. Показателями оценки могут служить 

качественная характеристика товара (потребительские свойства), энергоемкость, 

материалоемкость, землеемкость, средние издержки. Средние издержки следует 

рассматривать в качестве обобщающих показателей, которые отражают одновременно 

ресурсоемкость и ценовое соотношение на рынке сырья, продовольствия, материально-

технических ресурсов и услуг. Однако иногда может сложиться ситуация, когда при 

низкой ресурсоемкости производство товара будет неконкурентоспособным из-за 

ценового дисбаланса между продукцией различных отраслей народного хозяйства. В 

Российской Федерации ценовой дисбаланс усугубляется высокой ресурсоемкостью 

производимой продукции свиноводства. 

Рассматривая проблему конкурентоспособности товара (продукции), ранее 

неоднократно отмечалось, что основными ее условиями являются использование новых 

технологий, высокий уровень механизации труда, наличие высококвалифицированных 

кадров. Однако современная техника, культура производства требуют современных 

форм и методов управления производством, но такие функции решаемы уже на уровне 

предприятия (фирмы, объединения). 

В современных условиях экономический рост в отрасли характеризуется 

ведущим значением научно-технического прогресса и интеллектуализацией основных 

факторов производства. На основе внедрения нововведений достигается устойчивая 

тенденция удешевления единицы потребительских свойств продуктов, повышающая 

общественное благосостояние и улучшающая качество жизни в развитых странах. 

Нововведения являются необходимым условием успеха в конкурентной борьбе, они 

позволяют передовым фирмам добиваться сверхприбылей за счет монопольного 

присвоения интеллектуальной ренты, образующейся при освоении новых продуктов и 

технологий. 

Развитие агропромышленной интеграции в Российской Федерации определяется 
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потребностями сельскохозяйственных предприятий, в том числе по производству 

свинины, которые созданы за последние десятилетия. Что касается новых производств, 

то их доля в общем объеме предприятий и производимой продукции пока 

незначительна. Поэтому основная задача сводится к восстановлению интеграции 

(реинтеграция) субъектов агропромышленного производства. Однако это не означает 

восстановления дореформенной структуры. 
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In the article the author studied methods of increase of competitiveness of pork production in 

the Russian Federation. The influence of specialization of production on efficiency of agricultural 

organizations on the example of farms of the Moscow region is considered. It is necessary to 

understand its compliance to market requirements as competitiveness of goods. It is defined by set of 

characteristics of goods in which its differences from competitive goods as on degree of compliance 

with specific public need, and on costs of its satisfaction are reflected. The main requests to 

competitiveness of goods are providing qualitative and cost characteristics of production at the level 

not below requirements of the specific group of consumers. It follows from this that competitiveness 

of goods can be determined as goods favourably different from another rival analogs according to the  

system of qualitative and social and economic signs (appointment and usefulness). 
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 В статье освещаются актуальные вопросы эффективного механизма 

государственного регулирования агропромышленного комплекса России, правильное 

функционирование которого обеспечило бы увеличение экономической эффективности 

производства сельскохозяйственной продукции и рост ее потребления как условие повышения 

уровня и качества жизни населения. Одним из новых механизмов реализации государственных 

целей становятся национальные проекты, которые характеризуются масштабностью целей 

и задач, реализацией на всей территории страны. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ. 

 
В условиях рыночной экономики, как показывают экономическая теория и 

практика, аграрный сектор оказывается наиболее подверженным негативным 

последствиям различного рода факторов нестабильности, что делает неизбежным 

развитие государственное регулирование этого сектора. Уход государства от 

экономического регулирования в 90-е годы прошлого века повлек за собой инфляцию, 

переходящую в галопирующую, снижение уровня жизни населения, особенно 

сельского, и потребления продуктов питания собственного производства при росте 

продовольственного и промышленного импорта более чем на 40 процентов. 

  За период реформ принято более восьмидесяти законодательных актов. Среди 

них: Закон «О развитии сельского хозяйства» от 29.12.2006 № 264-ФЗ, 

«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», 

явившаяся продолжением мер, определенных приоритетным национальным проектом 

«Развитие АПК на 2006-2007 годы», «Концепция развития АПК до 2020 года», 

«Доктрина продовольственной безопасности» Используются различные меры 

государственного регулирования сельхозпроизводства (поддержка цен, уровня 

производства, на единицу площади или голову скота, исторических ландшафтов, 

компенсация издержек и т.д.), что обеспечивает стабильность рынка и поддерживает 

доходы национальных производителей. 

На современном этапе развития экономики страны идет активный поиск 

концепции формирования эффективного механизма развития агропромышленного 

комплекса, функционирование которого обеспечило бы не только увеличение 

экономической эффективности производств сельскохозяйственной продукции, но и 

рост ее потребления как условие повышения уровня и качества жизни населения. С 

этой целью государство активно внедряет новые механизмы регулирования аграрной 

сферы, стремясь создать конкурентоспособное сельское хозяйство, изменить 

социально-экономический уклад жизни сельского населения, обеспечить 

продовольственную безопасность страны.   

 

Рис. Продолжительность аграрных реформ в России в динамике с 1861 по 2011 гг. 

 

Инструментом государственной аграрной политики становятся федеральные 

целевые программы. Наиболее масштабным государственным вмешательством в 

развитие аграрного сектора страны является реализация приоритетного национального 
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проекта «Развитие АПК», включающий в себя три направления: 

- ускоренное развитие животноводства; 

- стимулирование развития малых форм хозяйствования; 

- обеспечение доступным жильем  молодых специалистов (и их семей) на селе. 

На ближайшее пятилетие определены три основные цели аграрной политики. 

Это, во-первых, устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и 

уровня жизни сельского населения. Во-вторых, рост конкурентоспособности 

отечественной сельскохозяйственной продукции. В-третьих, сохранение и 

воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных 

ресурсов. Аграрная политика на ближайшие 5 лет становится более прозрачной, что 

создает гарантии для бизнеса и делает отрасль более привлекательной для 

потенциальных инвесторов. 

Результаты работы российского АПК в 2012 году по сравнению с январем-

июнем 2011 г. выросли объемы выработки мяса и субпродуктов (на 14,2%), мясных 

полуфабрикатов (на 20,0%), колбасных изделий (на 3,1%), цельномолочной продукции 

(на 5,9%), сыров и сырных продуктов (на 5,8%), сухого молока и сливок (на 2,1%), 

сахара-песка из сахарной свеклы (в 10,5 раза), кондитерских изделий (на 2,2%), 

плодоовощных консервов (на 3,9%), замороженной плодоовощной продукции (на 

38,7%), продуктов из картофеля (на 16,8%), масел растительных нерафинированных (в 

1,9 раза), круп (на 32,0%), минеральных вод (на 8,5%), безалкогольных напитков (на 

11,9%). Выработка сливочного масла осталась практически на прошлогоднем уровне 

(100,4%).Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 

январе-июне 2012 г. составил 7471,4 млн. долл. США, что в 2,3 раза больше, чем в 

январе-июне 2011 г. В январе-июне 2012 г. экспортировано 6136,0 тыс.тонн пшеницы 

(в соответствующем периоде 2011 г. действовал запрет на ее вывоз), экспорт водки 

увеличился на 22,9% по сравнению с предыдущим годом 

Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 371-ФЗ «О федеральном бюджете 

на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» на государственную поддержку 

сельскохозяйственного производства и социальное развитие села в 2012 году 

предусмотрены субсидии в объеме 118456,5 млн. рублей, из них, по состоянию на 1 

августа, в субъекты направлено (профинансировано) 81127,6 млн.рублей (68,5 %) 

 Теперь обсуждается проект Госпрограммы развития сельского хозяйства России 

на 2012–2020 годы, которая должна стать продолжением действующей программы по 

развитию АПК на 2008–2012 гг. Однако при разработке будущей программы не был 

проведен комплексный анализ эффективности программы существующей. Между тем 

текущая программа развития АПК фактически сорвана по ряду показателей, в том 

числе по технической модернизации и технологическому перевооружению отрасли, 

развитию НИОКР и т.д., но из этого так и не были сделаны выводы. Поэтому 

предложенный вариант программы развития АПК до 2020 года страдает теми же 

недостатками, что и предыдущая программа.  

 В проекте программы не определены геополитические и внутренние цели 

России на агропродовольственных рынках, отсутствуют четко выделенные приоритеты 

по развитию рынка зерна и другой сельхозпродукции. 

 В программе должна быть сформирована государственная стратегия 

формирования цен на потребляемые ресурсы и сельхозпродукцию, развития 

современной инфраструктуры рынка с цивилизованными и честными законами и 

правилами, адекватными услугами. 

 Из проекта непонятно, на каких принципах будет развиваться сельское 

хозяйство в новых экономических условиях после вступления в ВТО, не прописаны 



 

 

 

 

Научный журнал №13 (18) 

 

 139 

государственные механизмы по адаптации АПК к этим условиям не сформирована 

аграрная технологическая политика, направленная на повышение экономической 

эффективности сельхозпроизводства и сохранение ограниченных природных ресурсов 

страны. Так, в Госпрограмме на 2008–2012 годы в качестве целевых показателей 

технического перевооружения представлены параметры только по кормо- и 

зерноуборочным комбайнам и тракторам, а прицепная техника, от которой зависит 

урожайность и улучшение качества сельхозпродукции (почвообработка, техника для 

посева, защиты растений и внесения минеральных удобрений), даже не упоминается. В 

новой программе сохраняются старые принципы и минимальные объемы 

финансирования НИОКР и науки в целом. Предлагается создание инновационных 

центров, но на это запланированы слишком небольшие суммы, которые не позволят 

осуществить прорыв в модернизации отрасли. Очевидно, что проект развития 

российского сельского хозяйства до 2020 года нуждается в обсуждении и серьезной 

доработке.  

Национальное движение сберегающего земледелия совместно с 

представителями аграрного бизнеса предлагает сформулировать главную цель 

аграрной политики нашей страны так: максимальное использование аграрного 

потенциала России на принципах экологической (сохранения ограниченных 

природных ресурсов) и экономической эффективности с обеспечением доходности и 

конкурентоспособности сельхозпроизводителей для удовлетворения внутренних 

потребностей страны в качественных продуктах и развития экспорта. Для достижения 

описанной цели необходимо сформировать соответствующую государственную 

аграрную политику.  Она должна строиться на принципах работы ВТО, что потребует 

изменения нормативно-правовой базы – Закона о сельском хозяйстве и Госпрограммы 

развития отрасли до 2020 года. 
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EFFECTIVE MECHANISMS OF STATE REGULATION OF AGRARIAN AND 

INDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA 

Kormilitsina A.A., Assistant professor of the chair «Сommerce», Russian state agrarian 

correspondence university. 

In the article the author considers actual questions of the effective mechanism of state 

regulation of the agrarian and industrial complex of Russia. Correct operation of this mechanism 

would ensure the increase of the economic efficiency of agricultural production and the growth of its 

consumption as a condition of increasing of a standard and a quality of living. National projects which 

are characterized by immensity of purposes and tasks, realization in all territory of the country become 

one of new mechanisms of realization of the state purposes. 
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Красников С.В., к.ю.н., доцент кафедры права, тел.: (495) 521-30-58, e-mail: 

senior777@bk.ru, Пирогова О.Е., старший преподаватель кафедры права 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-30-58, e-mail: Opirgva@rambler.ru 
 

  В статье обосновывается определяющая роль государства, в стимулировании 

предпринимательской деятельности исходя из требований охраны публичных интересов: 

обеспечения государственных и общественных нужд, безопасности и обороны страны, 

защиты окружающей среды, обеспечения занятости населения, соблюдения правопорядка и 

др. Предлагается авторское определение регулирования предпринимательской деятельности, 

осуществляемой с учетом нормативно-правовых актов. Рассматриваются плановые акты 

(программы), принимаемые в обеспечение государственных нужд и реализуемых с помощью 

различных правовых форм: государственного заказа, государственного контракта, 

договорного обязательства и др. В статье рассмотрены также акты государственного 

регулирования (прямого и косвенного), контроля, в том числе – фискального, и представлены 

виды социального регулирования государства в рыночной экономике. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПУБЛИЧНЫЕ 

ИНТЕРЕСЫ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ, ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ, 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, КОНКУРЕНЦИЯ, ИНВЕСТИРОВАНИЕ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПОЛИТИКА, ГОСЗАКАЗ. 

 
Предпринимательство в целом не имеет какого-либо универсального механизма 

саморегулирования, который позволял бы ему успешно функционировать и проявлять 

социальную жизнеспособность во всех сферах. Механизм, предназначенный для 

одного сектора экономики, не может обеспечить функционирование экономики в 

целом. 

Во всех экономических системах государство регулирует экономику. 

Определяющая роль государства в стимулировании и регулировании 

предпринимательства является традиционной для России. Государство всегда активно 

вмешивалось в деятельность предпринимателя, никогда не выступая в качестве 

стороннего наблюдателя или арбитра. 

Необходимость государственного воздействия определяется следующие 

требованиями охраны публичных интересов: 

- обеспечения государственных и общественных нужд, приоритетов в 

экономическом и социальном развитии; 

- формирования государственного бюджета; 

- защиты окружающей среды и пользования природными ресурсами; 

- обеспечения занятости населения; 

- обеспечения безопасности и обороны страны; 

- реализации свободы предпринимательства и конкуренции, защиты от 

монополизма; 

- соблюдения правопорядка во внешнеэкономической деятельности 

предпринимателей и иностранного инвестирования. 

Все основания для государственного воздействия лежат в сфере публичных 

интересов общества. 

Деятельность государства в сфере экономики многообразна. Государственное 
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воздействие с точки зрения оснований проявления можно разделить на общее, 

основанное на том, что государство и его органы выступают от имени народа и в 

публичных интересах, и особенное, когда государство (государственные органы) 

выступают в качестве собственника, управляя принадлежащим ему имуществом. 

Деятельность органов государства по управлению собственностью 

обеспечивается гражданским, земельным и иным законодательством. Регулирование 

предпринимательской деятельности представляет собой государственно-правовое 

воздействие в отношении субъектов хозяйствования с целью недопущения, изменения 

или прекращения хозяйственной деятельности, или поддержания ее в 

соответствующем состоянии, например: запрет определенных видов хозяйственной 

деятельности (в виде запрета строительства экологически вредных объектов). 

Предпринимательская деятельность осуществляется с учетом большого числа 

актов, определяющих регулирующие возможности органов государственной власти и 

управления. Необходимо, чтобы государственное воздействие проводилось только на 

основании соответствующей правовой нормы. 

Все виды государственного воздействия имеют правовую форму акта, то есть 

облеченного в установленную форму действия органа власти или управления, с 

которым связываются правовые последствия. Эти акты имеют свое наименование, 

назначение, содержание. Вне такой правовой формы государственного воздействия не 

существует. 

Плановый акт (программа) представляет собой задание нормативного или 

конкретного характера в адрес указанных в нем субъектов, связанных в силу этого 

соблюдать предусмотренные в нем требования и имеющих право требовать 

материально-финансового обеспечения заданного. Например, государственный 

заказчик обязан выполнить указания целевой программы, и имеет право требовать 

предоставления выделенных для этого финансовых средств. 

Плановые акты принимаются в обеспечение государственных нужд. 

Государственные нужды – это потребность РФ в продукции, необходимой для решения 

общенациональных проблем, реализации социально-экономических, оборонных, 

научно-технических, природоохранных и других программ. Плановые акты 

реализуются с помощью таких правовых форм, как: 

- государственный заказ; 

- государственный заказчик; 

- государственный контракт; 

- -плановое обязательство государства (края, области) и госзаказчика; 

- договорное обязательство госзаказчика и поставщика продукции. 

Акт государственного регулирования – это облеченное в установленную форму 

указание компетентного государственного органа, адресованное хозяйствующим 

субъектам или конкретному субъекту о ведении хозяйственной (предпринимательской) 

деятельности определенным образом либо о приведении ее в соответствующее 

состояние. 

Регулирование может быть прямым, когда соответствующий акт содержит 

директивное указание (например, акт антимонопольного комитета с требованием о 

прекращении нарушений Закона «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках»), и косвенным, устанавливающим льготы и 

имущества субъектам хозяйствования. 

Среди актов-разрешений можно выделить систему лицензионных разрешений. 

Лицензии как разрешительные акты применяются в целом ряде предпринимательской 

деятельности. 
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Акт контроля представляет собой действие уполномоченного государственного 

органа, фиксирующего в соответствии с законом определенное правовое положение 

хозяйствующего субъекта, на основе которого должна осуществляться его 

последующая предпринимательская деятельность. 

Все виды контроля носят текущий и последующий характер. Государство 

осуществляет контроль за состоянием и развитием экономики с помощью различных 

способов: фискальных, а также путем прямого вмешательства. 

Фискальная политика – это управление экономикой посредством налогов 

государственных вложений. 

Разновидностью налогов являются обязательные платежи, определяемые 

спецификой объекта налогообложения, – налоги на недвижимость, на земельную 

собственность, на наследство, штрафы за загрязнение окружающей среды, за 

нарушение антимонопольного законодательства и т. д. Собирая налоги, государство 

распоряжается крупными денежными средствами, что позволяет ему проводить 

самостоятельную инвестиционную политику. Государственные инвестиции и заказы 

создают гарантированный рынок, обеспечивая стабильную реализацию продукции 

фирмам, получающим госзаказы, и их партнерам. Государство применяет следующие 

методы: выделение бюджетных ассигнований на финансирование целевых 

инвестиционных программ, изменение налоговых ставок на инвестируемую прибыль, 

маневрирование уровнем и условиями процента на государственный кредит. 

Налоговое законодательство стремится реализовать следующие принципы: 

- обязательность и всеобщность налогообложения физических и юридических 

лиц; 

- сочетание прямого и косвенного налогообложения; 

- стабильность и динамичность налоговой ставки (в зависимости от занятости и 

уровня доходов налогоплательщиков); 

- неотвратимость административной и финансовой ответственности 

налогоплательщиков за сокрытие доходов, подлежащих налогообложению. Налоги 

делятся на две большие группы: налоги с населения и налоги с предприятий. 

Тенденция – уменьшение первых и возрастание вторых. 

Главная форма прямого налогообложения населения – подоходный налог, 

которому присуще значительное колебание налоговой ставки, а также 

предоставляемые льготы для определенных социальных категорий. Подоходные 

налоги уплачиваются как по месту работы, так и на основе личных налоговых 

деклараций. Государство посредством законодательства может осуществлять 

регулирование предпринимательства, принимая те или иные хозяйственные решения. 

Государство выступает и как крупный хозяйствующий субъект, непосредственно 

участвующий в рыночной экономике. Государство регулирует рыночную экономику не 

только как внешняя по отношению к ней сила, но и как непосредственный участник 

производственно-коммерческих операций. Прямое воздействие государства на 

экономику осуществляется через дотации. 

Дотации – денежные суммы, выделяемые из государственного бюджета для 

преодоления отраслевых кризисов. Дотации предоставляются предприятиям, 

продукция которых имеет социальное, народнохозяйственное или оборонное значение, 

но затраты на нее делают производство нерентабельным. За счет дотаций государство 

поддерживает и относительно низкие цены на отдельные виды товаров. 

Особым направлением влияния государства на рыночную экономику является 

социальное регулирование. Оно выражается в установлении гарантии минимума 

заработной платы. 
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Важной функцией социального регулирования государства в рыночной 

экономике является создание условий для реализации способностей к труду с целью 

получения трудовых и предпринимательских доходов. К ним относятся: 

- свободный выбор профессии, сферы и места трудовой деятельности; 

- получение желаемого уровня общего и специального образования; 

- материальная поддержка и переобучение временно не занятых в производстве 

лиц трудоспособного возраста. 

Другим видом социального регулирования является индексация фиксированных 

доходов, то есть частичное возмещение государством денежных потерь населения от 

инфляционного роста цен на основные потребительские товары. Такое возмещение 

достигается пересчетом фиксированных доходов в соответствии с индексом розничных 

цен. Однако следует отметить, что индексация цен распространяется лишь на те 

товары, которые входят в минимальный потребительский бюджет. Номинальная 

компенсация фиксированных доходов в государственном секторе происходит за счет 

государственного бюджета, а в частном бизнесе – за счет предпринимательской 

прибыли [1]. Индексации подлежат также сбережения населения в банках, выплаты по 

государственным облигациям, страховым полисам. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИННОВАЦИИ, ИНФРАСТРУКТУРА, 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС, ЖИВОТНОВОДСТВО, РАСТЕНИЕВОДСТВО, 

МОДЕРНИЗАЦИЯ. 

 
Задача, стоящая в настоящее время перед Россией: завершить создание по-

настоящему интегрированной инновационной инфраструктуры. Сдерживающие 

факторы инновационного развития АПК России многочисленны. К ним можно 

отнести: 

- слабое управление НТП, отсутствие тесного взаимодействия государства и 

частного бизнеса; 

- резкое снижение затрат на аграрную науку; 

- неподготовленность кадров; 

- низкий уровень маркетинговой работы; 

- низкий уровень платежеспособного спроса на инновационную продукцию; 

- снижение финансирования мероприятий по освоению научно-технических 

достижений в производстве и соответствующих инновационных программ; 

- отсутствие механизмов, стимулирующих развитие инновационного процесса 

в АПК и др.  

Как отмечают современные исследователи интегральной инфраструктуры АПК: 

«На современном этапе все более отчетливо проявляется диспропорциональность в 

развитии агропромышленного производства и обслуживающих его отраслей 

инфраструктуры, вызывающая нарушение непрерывности воспроизводственного 

процесса, целостности АПК, обострение противоречий между хозяйственными 

субъектами комплекса» [1].  

Полученные экспертные оценки состояния инфраструктуры АПК 

Волгоградской области свидетельствуют о сохранении негативных тенденций ее 

развития, которые определяются, прежде всего, диспаритетом цен на продукцию 

сельского хозяйства и материально-технические ресурсы (техника, ГСМ, горючее, 

удобрения и т.д.). В качестве перспективных направлений модернизации 

инфраструктуры АПК экспертами отмечена необходимость поддержки на федеральном 

и региональном уровне развития информационного обслуживания и 

сельскохозяйственной кооперации. Недостаточно высокий уровень осознаваемой 

ответственности за ситуацию руководителей производства основан на традиции 

завышенных ожиданий от поддерживающих действий правительства и власти в целом. 

Аграрная наука России разработала в последнее время достаточно большое 

число инноваций, реализация которых в АПК позволила бы поднять его на качественно 

новый уровень. Однако степень внедрения и реализации инноваций у 

товаропроизводителей была и остается недопустимо низкой.  

 Планируемое стремительное инновационное преобразование и развитие АПК 

невозможно реализовать, не имея для этого надлежащих условий: соответствующей 

инфраструктуры инновационной деятельности или совокупности материальных, 

технических, законодательных и иных средств, обеспечивающих информационное, 

экспертное, маркетинговое, финансовое, кадровое и другое обслуживание 

инновационной деятельности. 

Государственная поддержка инновационной деятельности в АПК может и 

должна осуществляться как косвенными методами, в виде создания благоприятных 

условий для ее развития, так и при прямом участии государства. 

К причинам, обусловливающим трудности модернизации АПК в целом и 

сложности внедрения инноваций в сельскохозяйственном секторе экономики России 

нужно отнести следующее: 
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- сложившуюся высокую уязвимость российской финансовой и экономической 

системы по отношению к внешней среде; 

- многолетнюю политику бюджетного профицита, приводящую к изъятию 

собственных средств бизнеса, средств из инвестиционного процесса развития и 

диверсификации экономики, развития малого и среднего бизнеса, строительства 

инфраструктур, импортозамещения и т.д.; 

- разрушение национальных научных школ и преемственности в развитии 

аграрной и управленческой науки; 

- сохраняющаяся ситуация системного недофинансирования аграрной науки со 

стороны государства; 

- усложнённость процедуры научных внедрений, патентования, научных заявок; 

- ощущаемую на местах нехватку научного обеспечения агропромышленного 

комплекса; 

- отсутствие тщательных научных проработок принимаемых в ходе 

реформирования решений и научных экспертиз внедрения инноваций;  

- активное внедрение зарубежных технологий и техники, грантообразующие 

поступления из-за рубежа; 

- отсутствие стабильного инвестирования в инновационные проекты на селе; 

   - обеднение населения и рост безработицы в сельской местности;  

- отсутствие оптимального соотношения затрат на фундаментальные и 

прикладные исследования. 

При комплексном решении проблем и усилении контроля за исполнением всего 

намеченного  в инновационном преобразовании АПК, можно оптимистично оценивать 

результаты интеграции России во Всемирную Торговую Организацию. 

Анализ научного обеспечения АПК показал, что из общего числа завершенных, 

принятых, оплаченных заказчиком и рекомендованных к внедрению прикладных 

научно-технических разработок всего 2-3% было реализовано в ограниченных 

объемах, 4-5% - в одном-двух хозяйствах, а судьба 60-70% разработок через 2-3 года 

была неизвестна ни заказчиком, ни разработчиком, ни потребителям научно-

технической продукции.  

Слабым звеном в формировании эффективного инновационного развития АПК 

является изучение спроса на инновации. Маркетинг не стал еще неотъемлемым 

элементом формирования заказов на научные исследования и разработки. Как правило, 

при отборе проектов не проводится глубокая экономическая экспертиза, не 

оцениваются показатели эффективности и рисков, не отрабатываются схемы 

продвижения полученных результатов в производстве. Это приводит к тому что, как 

уже отмечалось, многие инновационные разработки не становятся инновационным 

продуктом. 

Исследователи отмечают, что в современных условиях инновационного 

развития АПК существенно возрастает роль информационно-консультативной службы, 

деятельность которой требует совершенствования. Это тем более важно, что в 

настоящее время весьма низка восприимчивость сельхозпроизводителей к научным 

достижениям, что связано, прежде всего, с низкими экономическими возможностями 

предприятий. 

В растениеводстве инновационные процессы должны быть направлены на 

увеличение объемов производимой растениеводческой продукции на основе 

повышения плодородия почвы, роста урожайности сельскохозяйственных культур и 

улучшение качества продукции; преодоление процессов деградации и разрушения 

природной среды и экологизацию производства; снижение расхода энергоресурсов и 
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уменьшение зависимости продуктивности растениеводства от природных факторов; 

повышение эффективности использования орошаемых и осушенных земель; экономию 

трудовых и материальных затрат; сохранение и улучшение экологии окружающей 

среды. В связи с этим инновационная политика в области растениеводства должна 

строиться на совершенствовании методов селекции - создание новых сортов 

сельскохозяйственных культур, обладающих высоким продуктивным потенциалом, 

освоении научно обоснованных систем земледелия и семеноводства [2]. 

В современных условиях нестабильного развития животноводства, резкого 

спада производства животноводческой продукции, для повышения производственного 

потенциала отрасли важное значение имеет использование биологического блока 

инноваций, достижение отечественной и мировой селекции, отражающих важнейшие 

направления совершенствования селекционно-генетического потенциала, от которого 

непосредственно зависит уровень продуктивности животных, эффективное 

использование кормовых ресурсов, освоение ресурсосберегающих технологий, 

направленных на повышение уровня интенсивности и эффективности производства. 

Одним из основных направлений инноваций являются биотехнологические 

системы разведения животных с использованием методов генной и клеточной 

инженерии, направленные на создание и использование новых типов трансгенных 

животных с улучшенными качествами продуктивности, устойчивыми к заболеваниям.  

Не менее важное значение в развитии инновационного процесса в 

животноводстве принадлежит технологической и научно-техническим группам 

инноваций, которые связаны с индустриализацией производства, механизацией и 

автоматизацией производственных процессов, модернизацией и техническим 

перевооружением производства, освоением наукоемких технологий, ростом 

производительности труда, обуславливающих уровень и эффективность производства 

продукции животноводства.  

Внедрение высокоадаптивных, ресурсосберегающих технологий производства 

продукции животноводства на основе инновационной деятельности при широком 

использовании автоматизации и компьютеризации производства, машин и 

оборудования нового поколения, робототехники и электронных технологий, 

восстановление и совершенствование производственно-технического потенциала 

животноводческих комплексов и птицефабрик является определяющими 

направлениями повышения эффективности производства продукции. 

Внедрению инноваций препятствуют факторы, которые могут быть 

сгруппированы следующим образом: 

 – препятствие в виде неготовности или сбоя структуры сельскохозяйственных 

предприятий, не отвечающей потребностям или возможностям потенциального 

инвестора, вводящего инновационные изменения и желающего иметь контроль за 

частью данного производства; 

 – отсутствует проработанная стратегия дальнейшего развития предприятий АПК 

либо недостаточно проработаны условия привлечения инвесторов; 

 – существует недостаток информации и ослаблена организационная работа по 

поиску потенциальных инвесторов; 

 – существует недостаток информации и ослаблена организационная работа по 

поиску потенциальных инвесторов; 

 – недостаточная эффективность или отсутствие полноценных маркетинговых 

структур на сельскохозяйственных предприятиях и в научно – исследовательских 

организациях – центрах АПК; 

 – не всегда осуществляется должный контроль за всей цепочкой внедрения 
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инноваций; 

 – не до конца отлажен механизм приватизации, который способствовал 

проведению целенаправленной политики по сохранению и дальнейшему развитию 

научно – технического потенциала, сохраняющегося в АПК.  

На современном этапе развития АПК по отдельным направлениям 

инновационной деятельности будут полезны разнообразные малые организационные 

формы предпринимательской деятельности, возникающие в системе научных 

организаций АПК.  

Обладая большей гибкостью в организации производственного процесса, малые 

формы инновационного предпринимательства способны привлекать к участию 

научных работников и специалистов, заинтересованных в свободной творческой 

деятельности. В последующем, по мере возникновения благоприятных финансовых и 

экономических условий, эта форма организации инновационной деятельности станет 

более действенной.  

На данном этапе малый инновационный бизнес нуждается в специальной 

программе и, прежде всего, в четкой и адресной системе налоговых и кредитных 

преференций, в автономной системе венчурного финансирования, в развитой 

инновационной  инфраструктуре. 
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МОТИВАЦИЯ ТРУДА КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Нагибина М.Н., соискатель ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: 8-919-723-73-67,  

e-mail: mnnagibina@gmail.com 

 
В современных экономических условиях проблема обеспечения сельскохозяйственных 

предприятий квалифицированной рабочей силой встала довольно остро. В статье автор 

рассматривает мотивацию труда как фактор экономического развития сельского хозяйства.  

Поскольку труд является основным условием жизни людей, трудовая деятельность 

способствует воплощению в жизнь заранее определенных целей общества и отдельных его 

членов. А трудовая деятельность сельского населения имеет ряд важных специфических 

особенностей, таких как сезонность труда и различное географическо-климатическое 

положение хозяйств.  Социальные же условия труда работников сельского хозяйства 
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значительно ниже, чем среди работников городов и рабочих поселков. Также в сельской 

местности имеется наличие сопутствующих проблем, таких как плохие дороги, недостаток 

жилья, отсутствие объектов культурного назначения. Все это приводит к тому, что труд в 

условиях сельской местности становится малопривлекательным и неперспективным. Однако 

значимость сельского хозяйства для национальной безопасности страны и материального 

благополучия общества нельзя недооценивать. В статье особое внимание уделено развитию 

производств, внедрению инновационных технологий и привлечению молодых 

квалифицированных специалистов в сельскохозяйственную отрасль. Также автор уделяет 

внимание повышению уровня мотивации труда. Рассмотрены основные условия, выполнение 

которых позволит решить проблему кадрового дефицита в сельском хозяйстве.  

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА, 

МОТИВАЦИЯ ТРУДА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, АГРАРНАЯ РЕФОРМА, РЫНОК 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ, ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА. 

 

В настоящее время наша страна проходит переломную фазу социально-

экономической политики. Особое значение в данных условиях имеет повышение 

уровня мотивации труда работников сельского хозяйства, как наиболее уязвимого 

сектора экономики. Долгое время после скачкообразного перехода к рыночным 

отношениям и аграрной реформы сельскохозяйственная отрасль в нашей стране 

претерпевала снижение базового показателя эффективности работы предприятий - 

производительности труда. 

Известно, что развитая сельскохозяйственная отрасль является основой 

социального и материального благополучия общества и гарантом национальной 

безопасности страны в целом. Не случайно во всех развитых странах мира сельское 

хозяйство является приоритетной отраслью, которая развивается с использованием 

новейших достижений научно-технического прогресса. В России же, несмотря на 

огромную территорию и разнообразие природно-климатических условий, проблема 

повышения эффективности сельского хозяйства все еще стоит очень остро.  

Серьезным шагом можно назвать принятие Госпрограммы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 годы. Однако особое внимание следует уделить представителям малого 

предпринимательства. По словам Алексея Гордеева: "необходимо создать систему, 

которая бы позволяла приобретать им новую технику, а также организовывать 

соответствующее обучение кадров".  

Развитие отрасли напрямую зависит от эффективности производства и роста 

производительности труда. 

Одним из основных элементов производственного процесса является живой 

труд. Показателем, характеризующим использование живого труда, выступает 

производительность труда. Причем применительно к определению этого показателя 

одинаково могут быть использованы следующие определения: 

 количество продукции, выпускаемой одним работником в единицу времени; 

 количество времени, необходимое для выпуска единицы продукции. 

Производительность труда - важнейшая экономическая категория, которая 

характеризует эффективность использования рабочей силы; это соотношение между 

рабочим временем и количеством полученной продукции. Чем больше производится 

продукции в единицу рабочего времени или чем меньше затрачивается времени на 

производство единицы продукции, тем данный показатель выше. Сущность роста 

производительности труда заключается в экономии времени. А увеличение и 

сохранение рабочих мест приобретает едва ли не первостепенное значение. 
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Повышение производительности труда напрямую связано с достижениями 

научно-технического прогресса, с осуществлением всесторонней интенсификации 

производства. Интенсификация, а следовательно, и повышение фондо- и 

энерговооруженности труда позволяют в первую очередь экономить живой труд, 

снижать его затраты. На практике это выражается в росте обрабатываемых площадей и 

поголовья животных на работника, в снижении затрата труда на единицу земельной 

площади и на голову скота и т.д. 

Одной из функций управления предприятием является мотивация труда, 

которая заключается в обеспечении своевременного и качественного выполнения 

работниками поставленных производственных задач. Иными словами, мотивация – это 

комплекс мероприятий по управлению трудовым поведением работника. И поиск 

эффективных способов управления трудовыми ресурсами является одной из главных 

задач для предприятий любых форм собственности. 

Теории мотивации широко представлены в современной научной литературе. 

Их принято разделять на две основные группы: содержательные и процессуальные. 

Содержательные теории мотивации представляют собой потребности человека 

как физические, так и психологические.  

Процессуальные теории мотивации призваны установить сущность процесса 

распределения человеком усилий для достижения конкретных целей и то, как он 

выбирает конкретный тип поведения.  

Однако все теории мотивации управления человеческими ресурсами каждое 

предприятие адаптирует под особенности своего функционирования. И отсутствие 

приемлемого механизма мотивации труда зачастую ведет к утечке квалифицированных 

кадров.  

Самой уязвимой  отраслью в современной экономике как раз является сельское 

хозяйство. Даже успешные промышленные предприятия постоянно испытывают 

трудности, связанные с уходом грамотных и инициативных специалистов, что уж 

говорить о сельскохозяйственных предприятиях, где уровень развития предприятий 

невелик, инвестиции неоправданно малы и социальному развитию села уделяется 

ничтожное внимание.  

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что на рынке труда именно 

мотивационные характеристики субъектов рынка определяют цену на рабочую силу. 

Главными рычагами мотивации являются стимулы и мотивы.  

Стимул – это поощрение в определенной форме, к примеру, заработная плата.  

Мотив – это внутренняя побудительная сила к труду.  

Руководствуясь социально-психологической и организационно-экономической 

природой мотивации труда можно выделить материальные, психологические и 

социальные виды мотивов трудовой деятельности. Пожалуй, самыми важными 

являются уверенность работника в постоянной занятости, потребность в признании и 

уважении, а значит и его интерес к работе.  

За годы реформ мотивационный механизм оказался разрушенным, причем не, 

только на уровне сельскохозяйственных предприятий, но и на общегосударственном 

уровне. И для того чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке труда, 

необходимо принятие ряда мер на государственном уровне: 

 государственное регулирование заработной платы в плане сокращения разрыва 

между минимумом и максимумом, как в регионах, так и по стране в целом; 

 сокращение миграции жителей села в города; 

 создание социально-бытовых условий для молодых специалистов и привлеченной 

рабочей силы; 
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 соблюдения трудового законодательства в плане соблюдения дисциплины труда, 

режимов труда и отдыха, проведение лечения от алкогольной зависимости; 

 профессиональная подготовка и переподготовка кадров по освоению 

организационно-экономических, технических и технологических условий производства 

сельскохозяйственной продукции на инновационной основе. 

Следует понимать, что только выполнение всех вышеперечисленных мер 

поднимет значимость целевых программ и поднимет эффективность сельского 

хозяйства. Ведь отношение человека к труду его поведение в процессе трудовой 

деятельности, во многом определяет конечные производственные результаты работы 

предприятий. 
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In modern economic conditions, the problem of providing agricultural enterprises of a skilled 

labour force rose sharply.  The author considers the work motivation as a factor in economic 

development of the rural economy. Since labor is the basic condition of life, work contributes to 

realization of the pre-defined objectives of the society and its individual members. Labour activity of 

the rural population has a number of important specific features, such as the seasonality of work and 

different geographical and climatic position of farms. Social working conditions of agricultural 

workers are significantly lower than among the workers of the towns and workers` settlements. Also 

in the rural areas there is the availability of related problems, such as bad roads, lack of housing, and 

lack of cultural facilities. All this leads to the fact that the work in the conditions of the rural areas 

becomes unattractive and unpromising. However, the importance of agriculture to the country's 

national security and material well-being of society should not be underestimated. In the article 

special attention is paid to development of production facilities, introduction of innovative 

technologies and attraction of young qualified specialists in the agricultural sector. Also the author 

pays special attention to raising the level of motivation of labour. Discusses the basic conditions, the 

implementation of which will allow to solve the problem of staff shortage in agriculture. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

И СТОИМОСТНОГО АНАЛИЗА 

 

Никишина В.Н., аспирант ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: 8-925-834-59-74 

e–mail: nikishinavlntn@rambler.ru  

В статье рассматриваются механизмы повышения конкурентоспособности 

предприятий в современной экономике, основной чертой которой является ее 

ориентированность на долгосрочную перспективу. На уровне организаций тактика 

постепенно уступила место стратегии, в связи, с чем изменился сам подход к определению 

цели функционирования предприятия. Если раньше её понимали  как простое увеличение 

прибыли, то теперь основная цель деятельности предприятия заключается в увеличении его 

стоимости (капитализации), так как  рост стоимости компании учитывает не только 

внутренние факторы ее деятельности, такие как качество управления, состояние 

производственных активов, но и долгосрочные перспективы, а также влияние показателей 

внешней среды. Таким образом, способность компании находить и эффективно использовать 

возможности для увеличения стоимости превращается в источник конкурентного 

преимущества.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, 

СТОИМОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, СТОИМОСТНЫЙ АНАЛИЗ, 

МАРКЕТИНГ, ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА. 

 
Основной чертой современной экономики является ее ориентированность на 

долгосрочную перспективу, в связи с чем большое внимание уделяется разработке и 

последовательному осуществлению  стратегий, направленных на увеличение 

конкурентных преимуществ, а также инновационному развитию. Данная тенденция 

проявляется как на государственном уровне, так и на уровне отдельных предприятий. 

 Так, «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года», утвержденная указом Президента от 12 мая 2009 года, в качестве одного из 

главного стратегического риска и угрозы национальной безопасности провозглашает 

снижение конкурентоспособности отечественных предприятий, которая может быть 

предотвращена разработкой новых  конкурентоспособных технологи [1].  

На уровне организаций тактика постепенно уступила место стратегии, в связи с 

чем изменился сам подход к определению цели функционирования предприятия. Если 

раньше её понимали  как простое увеличение прибыли, то теперь основная цель 

деятельности предприятия заключается в увеличении его стоимости (капитализации). 

Это  объясняется тем, что рост стоимости  компании учитывает не только внутренние 

факторы ее деятельности, такие как качество управления, состояние производственных 

активов и т д., но и долгосрочные перспективы, а также влияние показателей внешней 

среды (например, позиции бизнеса на рынке, экономическую и рыночную 

конъюнктуру).  

Таким образом, способность компании находить и эффективно использовать 

возможности для увеличения стоимости превращается в источник конкурентного 

преимущества. Одной из таких возможностей является совершенствование технологии 

производства, которая при снижении текущих издержек способна привести к росту 

операционной прибыли и повышению рентабельности всей деятельности и вложенного 

капитала. 
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 Решить проблему обеспечения конкурентоспособности невозможно только 

одним методом, необходимо их объединение. Наиболее эффективным признается 

объединение стоимостного анализа и маркетинга. Главную роль осуществляет 

стоимостной анализ, исполняя коррелирующую роль, способствуя более быстрому 

продвижению продукта на рынок. Они по своей сущности подкрепляют друг друга и 

дают при комплексном использовании намного больший синергетический эффект. 

Инновационная экономика предполагает мобилизацию новых методов в 

организации системы производства и управления. Попытка проникнуть в суть явления 

производственного  и потребительского качества привела к появлению концепции 

нормы и массы потребительской стоимости (НПС) [3].  Потребительские оценки, 

которые рассматриваются как социально – экономические категории, выражающие 

отношения между производителями товаров и услуг, торговлей и потребителями с 

целью повышения их эффективности на основе всестороннего учета и измерения 

потребностей потребителей и производителей. 

Такой подход позволяет управлять процессами формирования свойств товаров 

при их проектировании и производстве, а также движением продуктов по фазам 

жизненного цикла на рынке по критерию осознания потребностей потребителей. 

Объектом маркетингового регулирования выступает основополагающее 

отношение рыночной экономики: «производитель – потребитель», получающее 

качественное выражение и количественную оценку: 

НПС =  ∑ свойства товаров и услуг   ≥≤ 1, 

                      ∑ потребностей 

где НПС – норма потребительной стоимости. 

Стоимостной анализ  – универсальный и эффективный метод, способствующий 

выявлению резервов, неиспользованных возможностей совершенствования изучаемого 

объекта, разработке нового или совершенствованию старого, практическому 

внедрению в хозяйственную деятельность предприятия, удовлетворяющему 

потребителя. 

Осуществление процесса стоимостного анализа – это инновационный проект. 

Понятие «проект» употребляется в двух смыслах: 

 дело, деятельность, мероприятие, предполагающее осуществление комплекса 

каких – либо действий, обеспечивающих достижение определенных целей; 

 система организационно – правовых и расчетно-финансовых документов, 

необходимых для осуществления каких-либо действий. 

Это сложная система взаимообусловливаемых и взаимоувязанных по ресурсам, 

срокам и исполнителям мероприятий, направленных на достижение конкретных целей 

(задач) по приоритетным направлениям развития науки и техники. 

С нормативной точки зрения понятие «инновационный проект» закреплено в 

Стандарте предприятия 1-2002 «Состав и порядок формирования инновационных 

проектов», принятом и введенном в действие приказом Российского объединения 

ресурсов научно-технического развития от 07.12.2001 г. № 69. 

Инновационный проект в Стандарте определяется как совокупность 

документов, определяющих технические, экономические, правовые и другие аспекты 

коммерциализации объектов. 

Только сочетание в деятельности предприятия мероприятий по повышению 

технического и организационного уровня управления производством позволит 

достигать экономической эффективности производства. 

Каждая стадия жизненного цикла имеет свои особенности и, соответственно, 

ключевые факторы, на них влияющие. 
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Исследования жизненного цикла изделий и технологии должны стать 

неотъемлемой частью аналитических работ на предприятии еще и потому, что они 

позволяют предсказать функционально – структурные изменения продукции. И тем 

самым не только учесть имеющиеся потребности покупателей, но и сформулировать 

новые. 

Для каждой стадии (фазы) приемлемы разные стратегии маркетинга и 

стоимостного анализа. 

Стратегия управления фирмой должна постоянно впитывать в себя новые 

данные по экономической системе, переменам в обществе и политике не только в 

собственной стране, но и на мировом уровне. 

Инновационное предприятие должно располагать хорошо отлаженной системой 

информации о внутренней и внешней деловой среде, реагировать на изменения. 

Анализ спроса на нововведения имеет огромное значение, поскольку от его 

результатов зависит точность разработки производственной программы предприятия, 

стратегия и объем реализации его продукции, финансовые результаты его 

деятельности. 

Таким образом, с одной стороны, маркетологи определяют направление 

инноваций, что выпускать в тот или иной период времени, с другой  - стоимостные 

аналитики создают новую продукцию, совершенствуют старую. 

В условиях инновационной экономики происходят коренные изменения 

технологического базиса общественного производства. Особое значение приобретает 

интеллектуальный капитал (ИК), который в значительной степени определяет 

структуру национальной экономики, качество производимой продукции и услуг, а 

также эффективность функционирования хозяйства на всех его организационных 

уровнях. Степень развития интеллектуального труда и его участие в производственных 

процессах становится важнейшим фактором, характеризующим 

конкурентоспособность страны в мировой экономике. 

Такое утверждение сформулировано в монографии Л.И. Лукичевой (4). 

Использование информационно – интеллектуальных ресурсов позволяет 

современным предприятиям приобретать уникальные конкурентные преимущества и 

обеспечивать свое выживание и развитие. В этих условиях интеллектуальный капитал 

становится не только необходимым ресурсом для реализации нововведений, но и 

эффективным организационно – управленческим инструментом развития компании и 

повышения ее конкурентоспособности. 

Инновационные процессы на предприятии связаны с: продукцией; материалами; 

средствами производства; технологическими процессами; персоналом; системой 

управления; социальной сферой; организационным развитием предприятия. 

Методика стоимостного анализа  позволяет решать управленческие задачи во 

всех этих направлениях, так как инновационная деятельность носит творческий 

характер. 

Таким образом, увеличение стоимости компании является одним из показателей 

эффективности ее функционирования. При решении проблемы увеличения 

конкурентоспособности, как предприятия, так и его продукции, необходимо учитывать 

факторы как внешней, так и внутренней среды, рассматривать все стадии жизненного 

цикла. Одним из эффективных инструментов является сочетание стоимостного анализа 
и маркетинга. 
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INCREASE OF THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES BY HOLDING 

MARKETING ACTIVITIES AND COST ANALYSIS 

Nikishina V.N., Post-graduate student, Russian state agrarian correspondence university. 

The article considers the mechanisms of improving of enterprises competitiveness in the 

modern economy, the main feature of which is its focus on the long-term perspective. At the level of 

organizations tactics gradually gave a place to the strategy, in connection with what has changed the 

approach to the definition of the goals of the enterprise. If earlier it was understood as a simple 

increase in profits now the main objective of activity of the company is to increase its value 

(capitalization), as growth in the value of the company takes into account not only the internal factors 

of its activities, such as the quality of management, the state of production assets, but also the long-

term prospects, as well as the influence of the external environment. Thus, the company`s ability to 

find and effectively use the opportunities for increasing the value turns into a source of competitive 

advantage. 

KEY WORDS: COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES, THE VALUE OF THE 
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В статье дан исторический анализ американского опыта развития технополисов и 

технопарков в XX веке. Описана классификация и типовые модели территорий с высокой 

концентрацией научных объектов. Весьма важно, что создание научных парков, и 

инкубаторов тесно связано с реализацией программ технико-экономического развития 

штатов. Исследователи  с достаточной долей условности выделяют три модели 

формирования и развития территорий с высоким научным потенциалом, это американская 

модель (США, Великобритания), японская модель (Япония) и смешанная модель (Франция, 

ФРГ). США дали на примере Силиконовой долины, научного парка «Шоссе – 128»  миру 

ценнейший опыт развития самых разных форм организации научных и технических парков. 

Этот опыт показал, что их многообразие дает возможности для приспособления данного 

института к специфике, запросам и реалиям практически любой страны. Проблемы, 

возникшие в научных парках США в последние десятилетия, показали другим странам путь по 

преодолению их причин. В статье доказано, что  свою специфику этот процесс 

инновационного развития, имеет в других странах, прежде всего в России.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: США, ИННОВАЦИИ, УНИВЕРСИТЕТ, ТЕХНОПОЛИС, 

ТЕХНОПАРК. 

 

Экономически развитые страны за прошедшие полвека накопили достаточный 

опыт в деле создания центров наукоемких технологий с высокой концентрацией 
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работников научного труда. Лидером этого процесса до сих пор остаются Соединенные 

штаты Америки, создавшие ряд эффективных и удачных примеров таких территорий. 

Анализируя этот процесс необходимо отметить, прежде всего, роль университетов в 

создании территорий с высоким научным потенциалом. До сер. ХХ века университеты 

не выступали в качестве самостоятельных субъектов экономики. Высшие учебные 

заведения всего мира работали основываясь на линейной модели инноваций, которая 

подразумевает следующую цепочку действий – фундаментальная наука создает новые 

знания, прикладная наука превращает их в инновационные разработки, которые и  

используются, в конечном счете, в промышленных целях. Ситуация стала меняться 

кардинальным образом после второй мировой войны. Когда происходит замена 

линейной модели инноваций на полилинейную: инновационный процесс становится 

дискретным, на всех стадиях он корректируется и стимулируется многочисленными 

участниками. На практике этот процесс выразился в том, что университеты стали сами 

создавать наукоемкие предприятия. Это оказалась чрезвычайно привлекательным с 

экономической точки зрения, как для университетов, так и для бизнеса. Такое 

объединение на ограниченной территории дало потрясающий синергетический эффект. 

Наиболее характерным примером которого стала знаменитая Силиконовая долина, что 

привело к многочисленным, не всегда удачным, попыткам других стран повторить 

данную модель. 

В развитии зарубежных территорий высокой концентрацией работников 

научного труда (технополисов, научных парков и т.д.) можно проследить два этапа: 60-

е годы, когда возникло большинство «научных парков» в стране, где они появились 

впервые - в США. В это ж е время появились зачаточные их формы в 

западноевропейских странах - Великобритании, Франции, ФРГ. Второй этап развития 

таких территорий приходится на 80-е годы. Стало формироваться «второе поколение» 

технопарков в США и Западной Европе, появились технопарки и в странах, где их 

раньше не было (Японии и других странах Дальнего Востока). Исследователи  с 

достаточной долей условности выделяют три модели формирования и развития 

территорий с высоким научным потенциалом, это американская модель (США, 

Великобритания), японская модель (Япония) и смешанная модель (Франция, ФРГ). 

В США в настоящее время имеется три типа территорий с высоким научным 

потенциалом: «научные парки» в узком смысле слова; «исследовательские парки», 

отличающиеся от первых тем, что в их рамках новшества разрабатываются только до 

стадии технического прототипа; «инкубаторы» (в США) и инновационные центры (в 

Великобритании и Западной Европе), в рамках которых университеты дают 

возможность для первоначального развития вновь возникающим компаниям, 

предоставляя им за относительно умеренную арендную плату землю, помещения, 

доступ к лабораторному оборудованию и услугам. 

Выделяют два этапа в развитии американских научных парков (технополисов) 

(1) . Первый - от конца второй мировой войны до примерно середины 70-х годов. Тогда 

как другие страны, в особенности Европа и СССР сильно пострадали в ходе военных 

действий, потеряв значительные материальные и людские ресурсы, США сумели 

занять первое место в области технологического и экономического развития. В то 

время ни у кого не вызывал опасений явный крен экономики в сторону милитаризации, 

обусловленный участием страны в «холодной войне».  А так же гонкой вооружения, с 

вьетнамской войной, с очень большими затратами на укрепление политических 

позиций в разных районах мира. Еще одним фактором внушающим уверенность в 

незыблемости позиций США стало быстрое развитие новейших отраслей 

промышленности, огромные возможности для экспорта товаров, слабости конкурентов 
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обескровленных войной. Научно-техническое превосходство страны представлялось 

неуязвимым. В начале этого периода и появились первые научные парки, пока они 

развивались естественными темпами, постепенно увеличиваясь в числе, охватывая 

новые штаты и университеты.  

Однако с конца 60-х - начала 70-х годов соотношение сил и ситуация в мировой 

торговле стали изменяться не в пользу Соединенных Штатов. Сначала в 

традиционных, а затем и в наукоемких областях появились мощные конкуренты: 

Япония, Западная Европа, в первую очередь ФРГ, а за ними и так называемые «новые 

тигры» - Южная Корея, Сингапур, Малайзия. Перемены нарастали быстро, как 

снежный ком, и уже на рубеже 70-х и 80-х годов картина принципиально изменилась. 

Лидерство США  в технологическом и экономическом развитии перестало быть 

неоспоримым,  конкурентоспособность американской промышленности стала резко 

падать. Результатом стал вывод о необходимости более внимательно отношения 

ко всем формам объединения науки и промышленности.  

Решение этой проблемы становится одним из основных направлений 

государственной научно-технической политики на уровне, как федерального 

правительства, так и отдельных штатов. 

Уже работающие научные парки, как сложившаяся форма ускорения передачи 

достижений науки в промышленность, и создания наукоемких производств, стали 

центром преодоления отставания и повышения конкурентоспособности американской 

экономики. Наступает второй период развития технополисов США, связанный с 

многократным тиражированием накопленного в отдельных регионах страны опыта и 

распространения его в общенациональном масштабе. 

В 1983 г. журнал «Venture» разделил все существующие научные парки США на 

три вида - «зрелые»(mature), таких насчитывалось три на всю страну, это Шоссе-128 в 

районе Бостона, Силиконовая долина в Калифорнии и «Треугольный 

исследовательский парк» в Северной Каролине. Тридцать два комплекса были 

классифицированы как «развивающиеся». Сюда входили  «Силиконовый рукав» штата 

Луизианы, «Долина спутников» Мэриленда, «Силиконовый пляж» Флориды. 

Последняя группа - пятнадцать «появляющихся» комплексов, в числе которых 

«Коридор технологии» в Арканзасе, «Долина роботов» во Флориде, «Коридор Дайтон 

1-675» и т.д. 

Исследователи отмечали, что  центры передовых исследований и разработок 

появляются под воздействием спонтанных рыночных сил, однако органы власти 

штатов и округов старательно "смазывают" рельсы,  

Второй период так же связан с резким ростом научных парков  непосредственно 

связанных с университетами. В 1969 г. было 17 университетских исследовательских 

парков в 15 штатах, в 1983 г. они имелись или создавались в 18 штатах, а к 1988 г., по 

данным Ассоциации университетских научных парков, их стало уже около 130. 

Учитывая тот факт, что в США, существует примерно 100 университетов 

традиционно признанных крупными исследовательскими центрами, можно придти к 

выводу, что часть университетских научных парков создавались при учебных 

заведениях, не обладающих достаточной исследовательской базой, необходимой для 

формирования такого парка.  

Создание научных парков, и инкубаторов тесно связано с реализацией программ 

технико-экономического развития штатов. Обследование, проведенное в 1983 г. 

Управлением по оценке технологий, выявило, что такого рода программы были в 22 

штатах, а число их (программ) равнялось 150. В 1984 г. по данные газеты 

«Wallstreetjournal» число штатов, разработавших программы развития, достигло 33, 
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число самих программ выросло до 200. В 1985 г. было охвачено уже 40 штатов, а в 

1988 г. - 45 (из общего числа 50), количество же программ приблизилось к 500. 

Приведенные данные показывают, что создание научных парков стало для США 

общенациональным явлением, остается открытым вопрос об эффективности данных 

программ и работы так активно создаваемых научных парков. Практически ни одной 

организации не удалось повторить успешный опыт Силиконовой долины, кроме того, 

сегодня этот технопарк сталкивается с проблемами [3]. Исследователи объясняют 

появление Силиконовой Долины в Калифорнии следующими  факторами:  

- наличием высокообразованных ученых и молодых амбициозных студентов 

всемирно известного центра научных исследований Стэнфордского университета 

(Stanford University); 

- наличием богатых инвесторов, Сан-Франциско и по сей день является 

финансовым центром США, на территории которого базируются крупнейшие 

финансовые организации; 

- государственная поддержка в виде военных заказов; 

- выгодные климатические условия, теплого океанского побережья, что 

создавало предпосылки для комфортного проживания.  

В 1954 году Стэнфорд принял программу кооперативного сотрудничества, 

которая позволила студентам и аспирантам университета сочетать учебу с работой в 

местных компаниях. Компании при этом были обязаны оплачивать университету время 

отсутствия студентов по двойному тарифу. Это оказалось весьма прибыльным делом и 

для университета, и для частного бизнеса. Так, например, Hewlett-Packard перенесла 

свою штаб-квартиру на территорию университета, таким образом фирма не только 

сэкономила  на аренде офисов, но и получила возможность привлекать к работе 

лучших ученых и студентов университета. Стало ясно, что программа приносит эффект 

когда в технопарк переехали такие крупнейшие корпорации как Genera lElectric и 

Lockheed. В девяностые Силиконовая долина переживала невиданный бум, связанный 

с очень быстрым ростом таких компаний как Apple, Intel, Oracle, Hewlett-Packard и 

другие.  

Другой не менее известный и крупный научный парк США получил название 

«Шоссе-128».  Эта трасса проходит по западной части штата Массачусетс, огибая с 

севера его столицу Бостон, один из старейших городов страны, крупный порт севера 

Атлантического побережья. В Бостоне расположены три крупных вуза - Северо-

Восточный, Гарвардский университеты и Массачусетский технологический 

институт (МТИ). Два последних относятся к самым престижным университетам США 

и являются исследовательскими центрами мирового масштаба. 

Научный парк «Шоссе – 128» во многом отличается от Силиконовой долины. 

Во-первых,  это более старый промышленный район, если Силиконовая долина 

появилась на практически голом, в отношении производства месте, в районе 

персиковых плантаций, то в Бостоне уже в позапрошлом веке развивалась 

промышленность. Во – вторых, существенно отличаются организационные структуры 

и культура ведения бизнеса этих двух успешных регионов. На Бостонском маршруте 

доминируют небольшое количество крупных вертикально интегрированных компаний, 

часто основывающих свою деятельность на консервативных методах ведения бизнеса. 

В – третьих,  этот район сильно отличается от остальной Америки с точки зрения 

менталитета и социально-культурных стереотипов. Здесь значительно превышающий 

средний по Америке уровень доходов, пуританские ценности, своеобразный 

аристократизм, консервативный образ жизни и, как следствие, скорее европейская, 

нежели американская культура ведения бизнеса.  
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Как уже было сказано история «Шоссе-128», как инновационной территории 

началась намного раньше, чем были запущены те же процессы в Силиконовой долине. 

После преодоление кризиса 1929 -1933 г.г. в регионе, прежде всего в Массачусетском 

технологическом институте, начинают размещаться государственные заказы на 

исследования в области оборонной и электронной промышленности. Развитие 

военных, авиационных, космических и ракетных технологий сделало регион одним из 

ведущих центров электроники в США. Интересный факт - именно в Массачусетсе 

получил практическое применение и распространение - радар, изобретенный в 

Силиконовой долине. Тут же закладывались основы компьютерной техники компанией 

IBM. Вторая мировая война дала новый толчок к дальнейшему развитию региона за 

счет крупных военных заказов. Но и после окончания войны  «Шоссе – 128» не теряет 

свои позиции, здесь по прежнему высокая занятость, новые отрасли промышленности 

притягивались высоким научным потенциалом Массачусетса. Тенденция 

концентрации на оборонных технологиях сохраняется еще и за счет корейской и 

вьетнамской войн. Однако сосредоточенность преимущественно на оборонных 

технологиях, в ущерб гражданскому сектору, приводит к спаду региона. Подъемы и 

спады развития региона были напрямую связаны с динамикой военных заказов - его 

экономика характеризовалась термином «boom and bust» («взлеты и падения»). Так, 

например, после вьетнамской войны в регионе возникла 11%-ная безработица, 252 

тысячи рабочих мест в промышленности были сокращены, а с 1975 по 1980 год 

создано 225 тысяч новых рабочих мест. 

Это обусловлено: 

 наличием большого количества образованного персонала; 

 присутствие в регионе высокорисковой бизнес-среды; 

 предпринимательский дух, свойственный янки. 

Несмотря на  успехи, причиной очередного спада стала моно направленность 

региона на выпуск вооружения и миникомпьютеров -  более 60% американских фирм, 

ориентированных на выпуск компьютеров данного класса находились в Массачусетсе. 

Так же необходимо учитывать такую особенность, как сильная зависимость региона от 

государственных закупок. Окончание «холодной войны», курс на разрядку, высокая 

конкуренция на рынке персональных компьютеров, усугубило кризисные явления 

охватившие весь Северо-Восток США. 

Это заставило власти штата начать в 90-е активную политику, направленную на 

переориентацию экономики на высокие технологии. Основным органом штата в сфере 

проведения в жизнь политики стимулирования стал Департамент экономического 

развития Массачусетса (Massachusetts Department of Economic Development - MDED). 

Действия властей региона включали два направления. Во-первых, создание 

благоприятной среды для ведения бизнеса, для чего была проведена налоговая 

реформа, направленная на увеличение количества различных льгот. Так же была 

проведена реформа трудового законодательства, введена новая система налоговых 

кредитов. Завершая анализ возникновения и развития научных парков США можно 

отметить следующее: 

1. Научные парки играли одну из ведущих ролей в развитии американской 

экономики второй половины ХХ века, этим достигается тесная взаимосвязь науки и 

производства.  

2. США дали миру ценнейший опыт развития самых разных форм 

организации научных и технических парков. Этот опыт показал, что их многообразие 

дает возможности для приспособления данного института к специфике, запросам и 

реалиям практически любой страны. 
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3. Проблемы, возникшие в научных парках США, в последние десятилетия 

показали другим странам путь по преодолению их причин. Заставляют искать новые 

пути развития. Как видно из проведенного анализа, даже в США нет единой 

унифицированной модели создания и развития научных парков или технополисов. 

4.  Естественно свою специфику этот процесс имеет в других странах, в том 

числе и в России.  
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technology towns and technology parks in the XX century. The classification and standard model 
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of science parks and incubators are closely linked with the implementation of programmes of 

technical-and-economic development of the States. Researchers with a sufficient degree of 
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potential, this is the American model (USA, UK), the Japanese model (Japan) and mixed model 

(France, Germany). The USA gave the world a valuable experience of the development of the most 

different forms of organization of scientific and technical parks such as the Silicon valley, the 

scientific Park «Highway - 128». This experience has shown that their diversity gives opportunities 

for adaptation of this Institute to the specificities, needs and realities of practically any country. The 
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ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ:  

СПЕЦИФИКА ПРЕДМЕТНОЙ РЕФЛЕКСИИ И ХАРАКТЕРА РАЗВИТИЯ  

В ТРАНЗИТАРНЫЙ ПЕРИОД 

 
В статье уточнены сущность и специфика воспроизводства трудового потенциала 

применительно к сельским территориям и отраслям сельской экономики, значительно 

отстающим по параметрам доходности, условий труда и уровня жизни от средних 

показателей по экономике в целом. Выявлены нелинейный характер и структурные 
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особенности развития и воспроизводства трудового потенциала сельских территорий, 

связанные со спецификой перехода к новому технологическому укладу в аграрном секторе 

экономики. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ, АГРОСФЕРА, СЕЛЬСКИЕ 

ТЕРРИТОРИИ, РАЗВИТИЕ, ВОСПРОИЗВОДСТВО. 

 

Несмотря на многообразие теоретических, методологических и методических 

разработок в области воспроизводства и регулирования трудовых ресурсов, трудового 

и кадрового потенциала, его исследования и парадигмальные подходы применительно 

к сельским территорий в последние годы в основном ограничивались аграрной сферой 

и сельскохозяйственными организациями и практически не рассматривались в целом в 

границах сельской экономики. Противоречивость и недостаточная обоснованность 

научных подходов с позиций реальной оценки и способов измерения трудового 

потенциала обуславливают необходимость углубления методологии его анализа, 

выявления факторов, влияющих на воспроизводство и обоснование механизмов 

регулирования,  особенно в условиях кризиса. 

Мы не являемся активными сторонниками форсированного внедрения во все 

сферы жизнедеятельности новой категории «человеческий капитал», хотя, в принципе, 

значимость капитализации человеческих способностей, инвестирования в них с целью 

получения еще большего дохода достаточно ясна. В этом плане нам более импонирует 

точка зрения на человеческий капитал И.В. Соболевой [6], которая считает, что в 

настоящее время в России сформирована искаженная система ценностей, которые 

притягивают человеческий капитал преимущественно в сферы деятельности с 

относительно высокой отдачей на индивидуальном уровне, в то же время предприятия 

реального сектора (сельское хозяйство, массовое жилищное строительство), дольше 

отстающие от ренты, испытывают нарастающий кадровый голод. 

Считаем, что прежде чем в массовом порядке переходить к новым 

теоретическим построениям, необходимо более внимательно и глубоко разобраться с 

категорией «трудовой потенциал», с учетом того, что в настоящее время идет сложный 

переход к новому технологическому укладу производства [2]. 

Сущность трудового потенциала проявляется исключительно через реализацию 

разнообразных накопленных способностей и имеющихся задатков у человека в 

процессе труда, при котором он постоянно (вновь и вновь) преобразует их, 

активизируя (или, в отдельных случаях, тормозя) дальнейшее их развитие. Сами же 

способности в своей совокупности содержат момент самодвижения, саморазвития и 

самотворчества. 

Поскольку сам термин «потенциал» в экономической литературе в большинстве 

случаев трактуется как возможность, непременно переходящая в действительность (в 

силу ряда причин) [1,3,4], то можно утверждать, что при наличии определенных 

условий он (потенциал) должен обязательно и неизбежно раскрыть себя. По нашему 

мнению, данная трактовка применительно к человеку, его трудовой деятельности 

является в большей степени научной абстракцией, чем реальностью. Она скорее 

отражает весьма существенные нереализованные возможности человека в труде, 

однако количественно их не параметризирует. 

При исследовании сущности трудового потенциала как процесса 

самовозрастания человеческих способностей становится очевидным, что данное 

приращение всегда связано с производством, его технико-технологическим 

совершенствованием. При этом важно подчеркнуть, что трудовой потенциал в системе 

производства принимает различные качественные состояния и обретает 
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соответствующие экономические формы (трудовые ресурсы, рабочая сила и 

работоспособность и др.). 

Из экономической теории известно, что на определенном этапе «нарастания» 

трудового потенциала технические возможности производства постоянно 

исчерпываются, в результате даже при условии достаточного материального 

стимулирования труда и соблюдения нормальных условий производства трудовой 

потенциал работников, образно говоря, оказывается выше требований, предъявленных 

со стороны рабочих мест. Другими словами, работники полностью освоили технику и 

технологию производства, приобрели предельно допустимую квалификацию и 

достигли максимально возможного уровня производительности труда. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что важнейшим условием устойчивого 

развития и воспроизводства трудового потенциала является не только наличие в 

достаточном количестве и качестве разнообразных и сбалансированных по структуре 

высокотехнологичных и высокодоходных рабочих мест, но их постоянное 

совершенствование. Несмотря на очевидность данного утверждения и его 

приоритетности по сравнению с другими факторами роста экономики, исследованию 

проблемы оптимального размещения рабочих мест, в частности по сельским 

территориям, уделено недостаточно внимания. К сожалению, акцент в исследованиях 

трудового потенциала зачастую делается на демографических проблемах 

воспроизводства населения – безусловно важных, но не определяющих стратегическое 

движение трудового потенциала, его трансформацию [3, 5, 6]. 

По нашему мнению, трудовой потенциал – это в первую очередь качественная 

характеристика, форма проявления потенциальных возможностей обезличенных 

трудовых ресурсов, которые обретают в дальнейшем свою новую форму – кадры 

отрасли. Следовательно, трудовые ресурсы являются лишь формальными носителями 

трудового потенциала. Поэтому переход количества трудовых ресурсов в качество 

трудового потенциала в данном случае будет необоснованным, так как, воздействуя на 

трудовые ресурсы (повышая их квалификацию, уровень жизни, эффективнее используя 

производственный потенциал), можно лишь воздействовать на трудовой потенциал. 

Только экстенсивное увеличение или уменьшение количества трудовых ресурсов, без 

учета имеющегося производственного потенциала, возможностей его преобразования, 

а также цены труда и условий воспроизводства не позволяет изменить качество 

трудового потенциала. 

Трудовой потенциал в современных условиях, на наш взгляд, вряд ли 

целесообразно оценивать через совокупный фонд рабочего времени, т.е. через 

фактически отработанные человеко-часы, вне зависимости от полной или частичной 

занятости работника. Мы также не разделяем точку зрения В.И. Занина, 

заключающуюся в том, что одним из показателей для расчетов совокупного фонда 

рабочего времени могут являться человеко-часы, так как этот показатель учитывает не 

только работников, занятых в процессе трудовой деятельности в течение всего года, но 

и тех, кто может быть занят лишь часть установленного времени [4].  

В условиях трансформационной экономики, особенно при переходе от одного 

технологического уклада к другому, данным показателем пользоваться 

нецелесообразно. Если в течение исторически короткого времени «умирают» целые 

отрасли экономики, становится не эффективным труд миллионов работников – 

отрицательная динамика совокупного фонда рабочего времени далеко не всегда 

является объективной оценочной характеристикой эффективности использования 

трудового потенциала. 

Имеются серьезные сомнения по вопросу включения показателя интенсивности 
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труда в качестве базовой характеристики трудового потенциала. Важно отметить, что 

данная проблема требует отдельного исследования по каждой отрасли и видам работ. 

Многие исследователи при определении качественной характеристики 

трудового потенциала выделяют четыре главные составляющие: физическую, 

интеллектуальную, социальную и технико-технологическую. 

Безусловно, две первые составляющие трудового потенциала действительно 

объективно отражают его сущность и формы проявления. 

В условиях трансформации трудового потенциала в трудовой капитал особое 

внимание необходимо уделить его интеллектуальной составляющей, которую можно 

охарактеризовать через врожденные умственные способности человека, таланты, 

восприимчивость к быстрому совершенствованию. Конечно, совокупный 

интеллектуальный потенциал агропредприятия зависит прежде всего от потенциала его 

работников, однако суммарная величина может быть выше или ниже – в зависимости 

от форм, механизмов, методов организации работы этого коллектива, от возможностей 

работников использовать свои интеллектуальные способности. 

Что касается социальной и технико-технологической составляющих трудового 

потенциала, то, по нашему мнению, эти факторы скорее влияют на проявление 

способностей работников. Так низкий уровень цены рабочей силы и обеспечения 

жильем еще не свидетельствуют о слабом развитии трудового потенциала, хотя, 

безусловно, длительное воздействие данных факторов может отрицательно сказаться 

на формировании человеческих способностей к производительному труду. То же самое 

можно сказать и о технико-технологическом уровне развития производства и рабочих 

мест. 

В экономической литературе зачастую ставится знак равенства между уровнями 

развития (деградации) рабочих мест и трудового потенциала работников, что мы 

считаем серьезной методологической ошибкой, особенно при перспективной оценке 

трудовых и кадровых ресурсов. 

В действительности же, данные процессы гораздо сложнее. Возможны 

различные комбинации, например, недостаточное качество трудового потенциала – 

высокий технико-технологический уровень развития рабочих мест; высокий уровень 

развития трудового потенциала – низкий технико-технологический уровень 

производства и т.д. Если к этим комбинациям добавить такие показатели, как  цена и 

условия труда, то общая картина получится еще более многовариантной. В этом, на 

наш взгляд, проявляется скрытый (латентный) нелинейный характер использования 

трудового потенциала, его адаптационные и синергетические возможности, 

действующие даже в неблагоприятных воспроизводственных условиях. 

Таким образом, нелинейный и даже - на отдельных этапах - возвратно-

поступательный характер развития трудового потенциала общества как следствие 

результатов внедрения научно-технического прогресса и смены технологий, а также 

кризисных явлений в экономике является, на наш взгляд, базовой характеристикой, 

отражающей процесс его эволюции.  

Данный теоретический вывод очень важен не только для объективной оценки 

уровня развития трудового потенциала и способов его измерения, но и для выработки 

эффективных механизмов государственной политики в отношении сельских 

территорий и агросферы в целом. 
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RURAL EMPLOYMENT POTENTIAL: SPECIFIC CHARACTER OF SUBJECT 

REFLECTION AND CHARACTER OF DEVELOPMENT DURING TRANZITARNY 

PERIOD 

Novikov V.G., Doctor of economic sciences, Professor of the chair «Management and 

sociology of labour», Chalyj V.S., Post-graduate student, Russian state agrarian correspondence 

university. 

The article specifies the essence and specific characters of the reproduction of the labor 

potential in relation to the rural areas and sectors of the rural economy, much less so in the reward, 

working conditions and living standards of the average for the economy as a whole. Revealed linear 

and structural features of the development and reproduction of the labor potential of rural areas related 

to the specific transition to a new technological system in the agricultural sector. 

KEY WORDS: LABOR POTENTIAL, AGRARIAN SPHERE, RURAL AREAS, 

DEVELOPMENT, REPRODUCTION. 

 

УДК 338.43.02 (076.5) 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В АПК 

 

Сухачёва И.П., к.п.н., доцент кафедры управления ФГБОУ ВПО РГАЗУ,  

тел.: (495) 521-31-11, e-mail: irina-sukhacheva@yandex.ru 

 
Статья предполагает необходимость поиска компромисса между различными целями, 

направлениями и последовательностью реализации экономической политики в АПК. В статье 

отмечена необходимость создания отлаженной системы взаимодействия "центр-регион", 

так как переход к устойчивому развитию в целом возможен только в случае обеспечения 

устойчивого развития всех ее субъектов. Это предполагает формирование эффективной 

пространственной структуры экономики страны при соблюдении баланса всех субъектов РФ, 

а также интеграцию отдельных социальных программ с целью разработки государственной 

политики в области устойчивого развития. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ АПК, 

КОМПРОМИСС МЕЖДУ ЦЕЛЯМИ, ЭФФЕКТИВНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ. 

 
В последнее время в учебной и научной литературе появилось множество 

определений государственной экономической политики. 

Экономическая политика формируется на основе ее целей и направлений.  

Определений экономической политики много, но суть сводится к следующему: 

это направленность воздействия государства на экономические процессы. 

Выбор направлений, целей экономической политики в АПК зависит от 

конкретного региона, конкретной ситуации. Современная ситуация, которая 

характеризует АПК, требует разработки конкретных целей и методов, позволяющих 

mailto:irina-sukhacheva@yandex.ru


 

 

 

 

Научный журнал №13 (18) 

 

 164 

достигнуть поставленных целей.  

Деление целей производится на общие, среди которых на первое место следует 

выдвинуть: социальную справедливость; стабильность и самообеспечение; 

экологическое равновесие; развитие и экономическая эффективность. Уровень 

реализации поставленных целей зависит от того, какие инструменты и как будут 

использованы. 

В АПК существуют свои особенности, где в практической деятельности 

необходимо искать компромисс между различными целями, направлениями, сроками 

достижения результатов. Исходить следует из того обстоятельства, что в АПК нет 

других источников дохода, кроме как в сельскохозяйственном производстве и сфере 

первичной переработки сырья.  

На протяжении последних 10 лет всем стало ясно, что важными направлениями 

аграрной политики являются достижение экономической и социальной стабильности, 

сохранение окружающей среды. Данное направление требует эффективного 

распределения ресурсов, произведенной продукции и доходов, а также  формирование 

необходимых финансовых источников для расширенного воспроизводства. 

Для достижения данных целей необходимо решать такие задачи, как повышение 

занятости населения в сельской местности, снижение уровня безработицы. Исходя из 

общих целей, которые необходимо конкретизировать, вырабатываются частные. 

Именно они должны быть конкретны и измеримы.  

С целью проведения социальной справедливости в АПК, необходимы 

ассигнования из бюджета на государственную поддержку отрасли; ввод в действие 

объектов социальной и инженерной инфраструктуры на селе, жилья; увеличение 

средней продолжительности жизни; увеличить уровень среднемесячной заработной 

платы. Но все эти цели неосуществимы без развития и экономической эффективности, 

которая включает удельный вес сельского хозяйства в ВВП; увеличение объемов 

производства и реализации продукции, объем и структуру инвестиций (собственных и 

привлеченных). Следующее направление, без которого экономическая политика будет 

испытывать трудности  - соблюдение экологического равновесия. На заброшенных 

площадях земли подвергаются ветровой и водной эрозии, становятся непригодными, 

увеличивается уровень сброса загрязненных сточных вод. Из сказанного видно, что 

отсутствует планомерная экономическая политика. С этой целью необходимо ввести 

административное регулирование рынка ресурсов, что включает мониторинг и 

контроль за оборотом земли, содействие эффективному перераспределению земельных 

ресурсов, предельные размеры земельных участков в собственности, мониторинг и 

контроль за финансовым оздоровлением и банкротством предприятий АПК; 

кооперирование производителей в более крупные организационные единицы, 

используя технологическую цепочку: «сельское хозяйство – переработка – торговля», 

развитие единой системы контроля за качеством сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия. Следует отметить, что имеются разнообразные направления, четко 

поставленные цели, но тема экономической политики в АПК остается до сих пор 

актуальной и требует пристального внимания. 
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THE DIRECTION AND GOAL OF ECONOMIC POLICY IN AGRARIAN AND 

INDUSTRIAL COMPLEX 

 Sukhacheva I.P., Candidate of political sciences, Assistant professor of the chair 

«Management», Russian state agrarian correspondence university. 

The article suggests the need to find a compromise between the different objectives, directions 

and sequence of implementation of economic policy in the agricultural sector. In the article the author 

notes necessity to create an efficient system of interaction «center-region» as the transition to 

sustainable development as a whole it is only possible in case of ensuring sustainable development of 

all its members. This involves developing an effective spatial structure of the economy while 

maintaining the balance of all the constituents of the Russian Federation, as well as integration of the 

individual social programs for the purpose of development of public policies for sustainable 

development. 
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В статье рассматриваются цель и задачи аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; случаи проведения обязательного и инициативного аудита; право проведения 

обязательного аудита с 2012 года; формирование аудиторского заключения в соответствии с 

ФСАД 1/2010; содержание аудиторского заключения; выражение мнения аудитора о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности; модифицированное мнение 

аудитора; немодифицированное мнение аудитора. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ, ИНИЦИАТИВНЫЙ АУДИТ, 

АУДИТОР, КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ АТТЕСТАТ АУДИТОРА, АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО, 

САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ, МНЕНИЕ АУДИТОРА. 

 
Целью аудита бухгалтерской отчетности является формирование мнения о 

достоверности показателей отчетности во всех существенных отношениях. 

Задачами аудита бухгалтерской отчетности являются: проверка состава и 

содержания форм бухгалтерской отчетности, увязка ее показателей, проверка 

правильности оценки статей отчетности, проверка правильности формирования 

сводной (консолидированной) отчетности, установление соответствия применяемой в 

организации методики бухгалтерского учета и налогообложения действующим в 

проверяемом периоде нормативным документам, проверка правильности 

формирования сводной отчетности. 

В соответствии со ст. 23 Федерального закона от 30.12.2008 г. №  307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» [1] с 01.01.12 года аудиторы, имеющие аттестат, выданный 
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до 01 января 2011 года, не вправе участвовать в аудиторской деятельности при 

проверке организаций, ценные бумаги которых допущены к обращению на торгах 

фондовых бирж и иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, иных 

кредитных и страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, 

организаций, в уставных капиталах которых доля государственной собственности 

составляет не менее 25 процентов, государственных корпораций, государственных 

компаний, а также консолидированной отчетности. Осуществлять обязательный аудит 

могут только лица, имеющие новый единый аттестат аудитора, выданный 

саморегулируемой организацией аудиторов после 01.01.12 года. 

С 1 января 2012 г. аудиторы, имеющие квалификационный аттестат аудитора на 

право осуществления аудиторской деятельности в области банковского аудита, 

выданный до 1 января 2011 г., вправе участвовать в деятельности по проведению 

аудита (осуществлять такую деятельность), отличного от обязательного.  

В России аудит бухгалтерской отчетности проводится в обязательном порядке 

только в случаях, предусмотренных российским законодательством.  

Обязательный аудит проводится в случаях:  

 Если организация имеет организационно-правовую форму открытого 

акционерного общества. 

 Если ценные бумаги организации допущены к обращению на торгах 

фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг. 

 Если организация является кредитной организацией, бюро кредитных 

историй, организацией, являющейся профессиональным участником рынка ценных 

бумаг, страховой организацией, клиринговой организацией, обществом взаимного 

страхования, товарной, валютной или фондовой биржей, негосударственным 

пенсионным или иным фондом, акционерным инвестиционным фондом, управляющей 

компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или 

негосударственного пенсионного фонда (за исключением государственных 

внебюджетных фондов). 

 Если объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, 

выполнения работ, оказания услуг) организации (за исключением органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, союзов этих кооперативов) за 

предшествовавший отчетному год превышает 400 миллионов рублей или сумма 

активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному 

года превышает 60 миллионов рублей. 

 Если организация (за исключением органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, государственного внебюджетного фонда, а также 

государственного и муниципального учреждения) представляет и (или) публикует 

сводную (консолидированную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

 В иных случаях, установленных федеральными законами.  

Организации, не подпадающие под обязательный аудит, могут заказать 

проведение инициативного аудита. Инициативный аудит, проводится по инициативе 

собственников или руководства организации.  

Инициативный аудит целесообразно проводить в следующих случаях:  

 Собственник хочет получить от независимого аудитора информацию о 

состоянии налогового и бухгалтерского учета в принадлежащей ему организации. 

 Собственник сомневается в компетенции своего главного бухгалтера.  

 В прошедшем или текущем году произошли серьезные изменения в 
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законодательстве, регулирующем вопросы бухгалтерского учета и налогообложения.  

 Банк, выдавая кредит организации, желает получить от аудиторской 

компании, подтверждение достоверности бухгалтерской отчетности данной 

организации.  

При инициативном аудите Клиент определяет, что и как должны проверять 

аудиторы. Возможно, провести комплексную аудиторскую проверку (проверяется вся 

отчетность) или тематическую аудиторскую проверку (проверяются отдельные участки 

учета или расчеты по выбранным налогам).  

Результатом проведения аудиторской проверки является аудиторское 

заключение. Приказом Минфина России от 20 мая 2010 г. № 46н утвержден ФСАД 

1/2010 «Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

формирование мнения о ее достоверности» [2]. ФСАД 1/2010 определяет требования к 

форме, содержанию, порядку подписания и представления аудиторского заключения, а 

также к порядку формирования мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

По результатам проведенного аудита аудиторская организация и 

индивидуальный аудитор должны выразить в аудиторском заключении мнение о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица, 

сформированное на основе полученных аудиторских доказательств. 

Аудиторское заключение должно содержать: 

а) наименование «Аудиторское заключение»; 

б) указание адресата (акционеры акционерного общества, участники общества с 

ограниченной ответственностью, иные лица); 

в) сведения об аудируемом лице: наименование, государственный 

регистрационный номер, место нахождения; 

г) сведения об аудиторской организации, индивидуальном аудиторе: 

наименование организации, фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора, 

государственный регистрационный номер, место нахождения, наименование 

саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является, номер в реестре 

аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов; 

д) перечень (состав) бухгалтерской отчетности, в отношении которой 

проводился аудит, с указанием периода, за который она составлена; 

е) распределение ответственности в отношении указанной бухгалтерской 

отчетности между аудируемым лицом и аудитором; 

ж) сведения о работе, выполненной аудитором для выражения мнения (объем 

аудита); 

з) мнение аудитора с указанием обстоятельств, которые оказывают или могут 

оказать существенное влияние на достоверность бухгалтерской отчетности; 

и) подпись аудитора; к) дату аудиторского заключения.  

Аудиторское заключение, помимо указанного выше, должно содержать 

утверждение о том, что бухгалтерская отчетность была проаудирована аудитором. 

При формировании мнения о достоверности бухгалтерской отчетности аудитору 

следует оценить, в частности: 

а) общий порядок составления и представления бухгалтерской отчетности, ее 

состав и содержание; 

б) соответствие отраженной в бухгалтерской отчетности информации принятым 

аудируемым лицом способам ведения бухгалтерского учета, существенно влияющим 

на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской 

отчетности; 
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в) обоснованность принятой учетной политики; 

г) обоснованность оценочных показателей, полученных руководством 

аудируемого лица; 

д) является ли информация, отраженная в бухгалтерской отчетности, надежной, 

сопоставимой, понятной и уместной; 

е) дает ли бухгалтерская отчетность, в том числе отраженная в ней информация, 

достоверное представление об имевших место хозяйственных операциях и событиях, и 

позволяет ли эта отчетность предполагаемым пользователям судить о влиянии 

существенных операций и событий на бухгалтерскую отчетность; 

ж) уместна ли используемая в бухгалтерской отчетности терминология, включая 

наименование каждой составляющей бухгалтерской отчетности.  

В аудиторском заключении может быть выражено немодифицированное или 

модифицированное мнение о достоверности бухгалтерской отчетности. 

Аудитор должен выразить немодифицированное мнение в случае, когда он 

приходит к выводу, что бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение аудируемого лица и результаты его 

финансовой деятельности в соответствии с правилами отчетности. 

Немодифицированное мнение формулируется в аудиторском заключении 

следующим образом: "бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение [аудируемого лица] по состоянию 

на [отчетная дата], результаты [его] финансово-хозяйственной деятельности и 

движение денежных средств за [отчетный год] год в соответствии с установленными 

правилами составления бухгалтерской отчетности". 

Аудитор должен выразить модифицированное мнение в аудиторском 

заключении, если: 

а) на основании полученных аудиторских доказательств установлено, что 

бухгалтерская отчетность, рассматриваемая в целом, содержит существенные 

искажения; 

б) он не может получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства, 

чтобы установить, что бухгалтерская отчетность, рассматриваемая в целом, не 

содержит существенные искажения. 
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reporting; сases of carrying out of obligatory and initiative audit; the right of carrying out of 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕГМЕНТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 

Раметов А.Х., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета,  

Салиева Ш.У., соискатель, Раметова Б.А., соискатель, ФГБОУ ВПО РГАЗУ,  

тел.: (495) 521-55-05, e-mail:allrametov@yandex.ru 

 
В настоящей статье рассматривается одна из основных актуальных проблем 

закономерности современного развития управленческого учета и ее адаптация в российской 

экономике. На этой основе на современном этапе разрабатываются принципы и нормы 

организации и методика ведения управленческого учета с использованием достижений науки и 

техники, отечественного и зарубежного опыта в области бухгалтерского учета. 

В данной статье изложены современные концепции развития моделирования 

управленческого учета в сельскохозяйственных организациях. Методика исследования 

основана на формулировании модели построения управленческого учета по сегментам 

деятельности предприятия. Особое внимание уделено применению компьютерной технологии 

для моделирования учетной информации о затратах. Что касается обобщения затрат по 

сегментам деятельности подразделения, то оно должно основываться на наиболее полном 

учете всех действительно имеющихся в течение отчетного периода издержек. 

Одним из основных элементов управленческого учета в сельскохозяйственных 

организациях является построение матричной модели сегментов деятельности о затратах и 

определение показателей себестоимости продукции. такая матрица всегда прямоугольна и 

ограничена, а ее элементы представляют значения производственных затрат. 

Матрица характеризующая затраты организации, может подразделяться на 

подматрицы по подразделениям. Модели построения матрицы и подматриц о затратах по 

сегментам деятельности организации в конкретных хозяйственных условиях могут быть 

различными. 

Ценность матричной модели о затратах заключается в том, что в дальнейшем 

возможности применения экономико-математического моделирования в учетной 

информации. Ныне модели матриц могут быть легко реализованы в хозяйственной практике с 

помощью компьютерной техники. Таким образом, определений матричной модели о затратах 

по сегментам деятельности организации повышает ее роль в условиях модернизации сельского 

хозяйства.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ, 

ЦЕНТР ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДУКЦИЯ, СБЫТ. 

 
Одним из основных направлений предстоящего управленческого учета является 

сегментация деятельности сельскохозяйственных организаций. В настоящее время 

сегменты являются составной частью той или иной сферы деятельности  организации и 

ее основным звеном. В свою очередь, каждый сегмент состоит из одной или 

нескольких частей деятельности организации. Таким образом, сегменты как 

экономическое понятие может использоваться как для характеристики 

производственной и организационной сферы деятельности организации. 
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Особое значение в управленческом учете имеет сегментации деятельности  

сельскохозяйственных организаций. Здесь каждый сегмент связан с производством 

сельскохозяйственной продукции или обслуживанием организаций. Ограничение их 

масштабов представляет собой степень целевого назначения и завершенности 

процессов производственной и организационной деятельности организации. Сегментов 

деятельности сельскохозяйственных организаций на производстве и сбыта продукции 

подразделяется на сферы, соответствующие фазам кругооборота хозяйственных 

средств и координирующие сторону деятельности и область управления. Именно на 

этой основе формируются в управленческом учете условия их сегментации. 

От технологических и организационных возможностей объема 

сельскохозяйственного производства или степени использования услуг зависят от 

управленческого учета  условий формирования сегментов деятельности организаций, 

как самостоятельные учетно-отчетные единицы. Здесь возможны следующие 

варианты: 

а) формирование сегментов происходит по замкнутому циклу, где конечные 

производства  являются готовыми продукциями; 

б) формирование сегментов относятся к многоотраслевому (неоднородному) 

производству, производящему различные виды по назначению сельскохозяйственной 

продукции; 

в) формирование сегментов является функциональным отделом аппарата 

управления, занимающегося снабженческо-сбытовым, заготовительно-транспортными 

службами. 

На участках производства с замкнутым циклом сегментов учитывают 

количество производимой сельскохозяйственной продукции по данным первичной 

документации (накладные, заборных карт, актов приема-сдачи и т.д.) В разрезе 

соответствующих объектов управленческого учета их группируют на 

производственные и сбытовые циклы сегментов. В конце хозяйственного года по 

данным управленческого учета определяют объем товарной продукции и величины 

незавершенного производства. 

Формирование затрат по сегментам деятельности координирует аппарата 

управления сельскохозяйственным организациям. Расходы, связанные с его 

организацией, относится на продукцию и незавершенное производство основных и 

вспомогательных производств. Распределение расходов по сегментам деятельности 

организации исходить из текущих потребностей и затрат, объединив обособленные 

издержки в единые целевому назначению комплексы. 

Ведение управленческого учета по центрам ответственности , как сегменты 

учетно-отчетных единиц зависят от многих факторов. Главной из них является 

производственная структура организаций, особенности технологического процесса, 

уровень технической оснащенности и организации труда. Наиболее  крупное деление 

производственной структуры организации по сегментам связаны с возможностью в 

дальнейшем в этих подразделениях организации управленческого учета. При 

организации управленческого учета необходимо учитывать не только существующие 

системы, но и на основе заложены целевые назначения деятельности той или иной 

организации. Такая роль управленческого учета вызывает все возможности его 

значения и влиянием на показатели деятельности организации. 

Этот принцип лежит в основе группировки затрат по сегментам деятельности 

производственных подразделений  организации. Прежде всего, из целей ведения 

управленческого учета по сегментам деятельности подразделения их можно отнести к 

основным, вспомогательным и побочным производствам и участкам работ. Степень 
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ведения управленческого учета для  каждой организации индивидуальна. Основными 

критериями для ее обособления служат количество статей или элементов затрат по 

видам продукции, частота полученных данных, точность и достоверность информации. 

Относительного состава затрат по сегментам деятельности подразделения 

организации возможно два варианта: 

а) затраты по сегментам деятельности подразделения – это все прямые и 

косвенные расходы, связанные с данными подразделений организаций независимо от 

того, к каким продукциям они относятся; 

б) затраты по сегментам деятельности подразделений – это только косвенные 

расходы, которые нельзя отнести по прямому признаку на конкретные виды 

продукции. Прямые расходы здесь включают непосредственно в себестоимость 

продукции, работ и услуг в составе затрат определенных видов сегментов они не 

входят. 

Каждый из представленных вариантов имеет свои достоинства и недостатки и 

должен применяться после анализа методологических и организационных 

особенностей управленческого учета на конкретном подразделении организации. 

В обоих вариантах к сегментам деятельности подразделения целесообразно 

относить затраты, непосредственно связанные с результатами деятельности 

подразделений. Таким образом, характер обособления затрат по сегментам 

деятельности подразделения, прежде всего, определяется организацией производства в 

первом случае по предметному признаку, а во втором – по технологическому. От этого 

зависит и возможности ведения управленческого учета на объем производства и состав 

затрат соответствующих подразделений. В структурных подразделениях в сферу 

управленческого учета могут входить все затраты на производство продукции, а при 

организации производства в основном расходы на управление. 

Что касается обобщения затрат по сегментам деятельности подразделения, то 

оно должно основываться на наиболее полном учете всех действительно имеющих в 

течение отчетного периода издержек.  

Аналогичные условия в управленческом учете функционирует в 

производственных подразделениях в ЗАО им.Зои Космодемьянской Наро-Фоминского 

района Московской области. Помимо объемных показателей производственной 

деятельности агроучастков им прогнозируется отдельные статьи затрат, зависящие от 

работы производственных подразделений. Соответственно организован наряду с 

управленческим учетом и текущий учет издержек. Фактические затраты отдельных 

сегментов деятельности основного и вспомогательного производства учитывают в 

полном объеме ими выполняемых работы и услуги. 

В целом по организации при первичном распределении затрат товарной 

продукции последовательности включения их в состав себестоимости устанавливается 

в зависимости от принадлежности того или иного подразделения, т.е. к сегментам 

снабжения, производства, сбыта или управления. Например, в ЗАО им.Зои 

Космодемьянской, по существующей практике, сначала относить затраты снабжения, 

поскольку они являются потребителями материальных ресурсов. Затем исчисляют 

расходы по услугам вспомогательных производств. Вместе с прямыми расходами они 

образуют производственную себестоимость, а после списания затраты по реализации – 

ее полную себестоимость товарной продукции. 

В матричной модели построения сегментов деятельности в ЗАО им. Зои 

Космодемьянской и показателей себестоимости продукции представлена в следующей 

таблице. 
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Таблица 

Матричная модель построения сегментов деятельности и показателей 

 себестоимости продукции 

Обозначения: «+» - наличие затрат, «-» - отсутствие затрат. 

 

Как видно из приведенной таблицы, построение матричной модели позволяет 

взаимно увязать учетную информацию о затратах по сегментам деятельности 

организации, избежать дублирования и обеспечить единую последовательность в 

формировании показателей себестоимости продукции, работ и услуг. Такая матрица 

всегда прямоугольна и ограничена, а ее элементы представляют значения  

производственных затрат.  

Количество столбцов матрицы равно по числу затрат, а число строк количеству 

статьи калькуляции. Матрица, характеризующая затраты организации, может 

подразделяться на подматрицы  по подразделениям. С каждой из них возможной 

операции суммирования, умножения, исчисления, т.е. практически все действия по 

формированию учетной информации о производственных затратах организации. 

Модели построения матрицы и подматриц о затратах по сегментам 

деятельности организации в конкретных условиях могут быть различными. В 

частности, они зависят от того, с какой степенью полноты и дифференциации 

учитываются затраты по сегментам деятельности организации. 

Ценность матричной модели о затратах по сегментам деятельности организации 

заключается в том, что в дальнейшем возможности применения экономико-

математического моделирования в учетной информации.  

Сегменты       

деятельности 

 Виды 

 затрат 

Производственные 

подразделения 

Производимая 

продукция 

Зона сбыта 

продукции 

Службы 

снабжения и 

сбыта 

Оплата труда с 

отчислениями на 

социальные нужды 

+ + + + 

Семена и 

посадочный 

материал 

- - - - 

Удобрения + - - - 

Средства защиты 

растений и животных 
+ + - - 

Корма + + - - 

Работы и услуги + + + + 

Содержание 

основных средств 
+ + + + 

Организация 

производства и 

управления 

+ + + + 

Страховые платежи + + + + 

Прочие затраты + - - - 

Потери от падежа 

животных  
+ + + 

+ 
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Модели матриц позволяют применения различных математических операций по 

формированию учетной информации о затратах по сегментам деятельности 

подразделения с помощью числовых операций над элементами матриц.  

Если принять во внимание все это, то указанные модели могут быть 

реализованы в хозяйственных ситуациях легко с помощью компьютерной техники. 

Таким образом, определений объектов управленческого учета по сегментам 

деятельности сельскохозяйственных организаций повышает аналитичность учетной  

информации о затратах производства и ее роль в автоматизированных системах 

управления производством. 
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MODELING SEGMENTS OF THE AGRICULTURAL ORGANIZATIONS FOR 

INTERNAL MANAGEMENT PURPOSES 

Rametov A.H., Doctor of economic sciences, Professor of the chair «Bookkeeping», Salieva 

S.U., Degree-seeking student, Rametova B.A, Degree-seeking student, Russian state agrarian 

correspondence university. 

This article examines one of the basic laws of urgent problems of modern development of 

management accounting and its adaptation to the Russian economy. On this basis, at this stage the 

principles and norms of the organization and methods of management accounting are developed using 

the achievements of science and technology, national and international experience in the field of 

accounting. 

This paper presents the development of modern concepts of management accounting 

simulation in agricultural organizations. The research is based on the formulation of the model 

construction management accounting by segments of the company. Special attention is paid to the 

application of computer technology to model the cost accounting information. As for the generalized 

cost Segment division, it must be based on the most complete account of all actually available during 

the period costs. 

One of the key elements of management accounting in the agricultural organizations is to 

build a matrix model of the segments of the costs and the measurement of the cost of production. A 

rectangular matrix always limited, and its elements are the values of the production costs. 

Matrix characterizing the costs of the organization can be divided into sub matrices according 

to units. A model of construction of the matrix and the sub matrixes of the cost of the segments of the 

organization`s specific economic circumstances may be different. 

The value of the matrix model on costs is that in the future the possibility of economic and 

mathematical modeling to account information. Now the matrix model can be easily implemented in 

business practice with computer technology. Thus, the definitions of the matrix model of the cost of 

the segments of the organization increases its role in the modernization of agriculture. 

KEY WORDS: SPECIFICITY OF USAGE, MANAGEMENT ACCOUNT, CENTER OF 

ACCOUNTABILITY, MANUFACTURE, OUTPUT, SALE. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Симонов С.Ю., к.э.н., заведующий кафедрой информатики 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел. 8 (926) 157-67-52, e-mail: ssimonov@inbox.ru 

 
В статье рассмотрены вопросы системного подхода к бухгалтерскому моделированию 

с использованием автоматизированных информационных систем с целью формирования 

модели организации эффективного учетного процесса, позволяющего создать приемлемые 

условия перехода на международные стандарты финансовой отчетности. В статье с позиции 

научной интерпретации рассматривается совокупность теоретико-методологических основ 

моделирования учетного процесса, а также методических подходов к составлению 

бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия в условиях перехода на международные 

стандарты. Автором выделены классификационные признаки моделей автоматизированных 

систем бухгалтерского учета, позволяющие выбрать систему, наиболее адекватную учетному 

процессу на предприятии; определены функциональные требования к автоматизированным 

информационным системам для формирования бухгалтерской (финансовой). 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 

СИСТЕМА, ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ», «ПАРУС», «ИНТЕЛЛЕКТ-СЕРВИС», «ИНФОСОФТ», 

«ХАКЕРС-ДИЗАЙН», «БОСС», «АККОРД», «БЭСТ», «ИНФИН – БУХГАЛТЕРИЯ». 

 
Система бухгалтерского учета, как важнейшая часть информационной системы 

предприятия, в настоящее время находится в стадии реформирования. Одним из 

направлений дальнейшего развития бухгалтерского учета и отчетности является 

повышение качества результатной информации посредством построения эффективного 

учетного процесса, что предопределило необходимость изучения возможностей 

бухгалтерского моделирования. В современных условиях принципиально новым 

направлением моделирования учетного процесса является использование 

автоматизированных информационных систем, созданных на основе 

общеметодологических принципов бухгалтерского учета и технологии обработки 

информации. Именно применение автоматизированных информационных систем 

позволит создать модель учетного процесса, имеющую преимущества в методах и 

средствах формирования результатной информации, полезной заинтересованным 

пользователям для принятия управленческих решений.  

В основе информационной подсистемы бухгалтерского учета принято считать 

учетные задачи, объединенные в комплексы, выполняемые отдельными участками 

учета [6]. Комплекс задач характеризуется определенным экономическим 

содержанием, ведением утвержденных синтетических счетов, первичными и сводными 

документами, взаимосвязанными алгоритмами расчетов, а также методическими 

материалами и нормативными документами конкретного участка учета. 

Информационная подсистема бухгалтерского учета традиционно включает 

следующие комплексы задач: учет основных средств, учет материальных ценностей, 

учет труда и заработной платы, учет готовой продукции, учет финансово-расчетных 

операций, учет затрат на производство, сводный учет и составление отчетности. 

Ориентация выделения комплексов задач как содержащих информацию о качественно 
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однородных ресурсах предприятия сложилась традиционно еще при ручном ведении 

учета, а затем нашла применение при централизованной обработке учетной 

информации в вычислительном центре [5]. 

Организация автоматизированных рабочих мест на базе персональных 

компьютеров, создание локальных вычислительных сетей предприятия выдвигают 

новые требования в организации информационной базы и формированию комплексов 

экономических задач. Появляются возможности создания системы распределенных баз 

данных, обмена информацией между различными пользователями, автоматического 

формирования первичных документов в компьютере. В этих условиях начинает 

стираться четкая грань между комплексами различных функциональных подсистем, 

что в первую очередь сказывается на информационной базе бухгалтерского учета. 

Между комплексами бухгалтерского учета существуют информационные связи, 

взятые в основу организации вычислительной сети бухгалтерии. Для таких участков 

учета, как учет основных средств, учет готовой продукции, учет финансово-расчетных 

операций, учет материальных ценностей, учет труда и заработной платы, 

формирование исходной информации происходит, как правило, за счет первичного 

учета и отражения хозяйственных операций в первичных документах. Для задач по 

учету затрат на производство и сводному учету входной информации в основном 

служат результаты решения других комплексов учетных задач. Особого внимания 

заслуживает формирование информационной базы по учету затрат на производство, 

где основным источником являются итоговые данные, полученные ранее при решении 

задач по учету основных средств, материалов, труда и заработной платы, готовой 

продукции [3]. 

Программное обеспечение решения задач бухгалтерского учета строится с 

учетом рассмотренных фаз обработки, интеграции учетных задач, а также наличия 

внешних связей. 

Информационная система состоит из источника информации, аппаратной части 

ИС, программной части ИС, потребителя информации. Однако автоматизированные 

информационные системы (АИС) - наиболее популярный класс ИС. Предполагают 

участие в процессе обработки информации и человека, и технических средств, причем 

главная роль отводится компьютеру. 

Автоматизированная информационная система (АИС) - совокупность 

программно-аппаратных средств, предназначенных для автоматизации деятельности, 

связанной с хранением, передачей и обработкой информации [8]. Информационная 

система бухгалтерского учета должна быть разработана с учетом требований текущей 

нормативной базы. Система бухгалтерского учета периодически должна быть 

актуализирована в связи с изменениями, которые осуществляются в области 

бухгалтерского учета. 

Информационная система бухгалтерского учета должна позволять осуществлять 

контроль первичной бухгалтерской информации. Информационная система 

бухгалтерского учета традиционно включает следующие комплексы задач: учет 

основных средств, учет материальных ценностей, учет труда и заработной платы, учет 

готовой продукции, учет финансово-расчетных операций, учет затрат на производство, 

сводный учет и составление отчетности. Комплекс задач содержит информацию о 

качественно однородных ресурсах предприятия.  

Организация автоматизированных рабочих мест на базе персональных 

компьютеров, создание локальных вычислительных сетей предприятия выдвигают 

новые требования в организации информационной базы и формированию комплексов 

экономических задач. Появляются возможности создания системы распределительных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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баз данных, обмена информации между различными пользователями. Автоматического 

формирования первичных документов компьютере. Возникают межфункциональные 

комплексы задач управления [6]. Новые версии программных продуктов по 

бухгалтерскому учету объединяют информацию комплексов различных участков 

учета. 

Корпоративная информационная система (КИС) - автоматизированная система 

управления крупными, территориально рассредоточенными предприятиями, 

имеющими несколько уровней управления, построенная посредством интегрированных 

информационных технологий и систем[2]. Назначение КИС - обеспечить решение 

внутренних задач управления: 

бухгалтерский учет; 

финансовое планирование и финансовый анализ; 

управление договорными отношениями; 

расчеты с поставщиками и покупателями; 

анализ рынка; 

управление себестоимостью; 

автоматизация бизнес - процессов и т.д. 

Появление интегрированных информационных технологий и систем позволило 

разработать новые концепции управления корпорацией, которые должны помочь 

ликвидировать управленческую безграмотность, помочь менеджерам всех уровней 

принимать обоснованные управленческие решения, обеспечивающие успех их 

предприятию. 

В настоящий момент существуют такие программные продукты по 

автоматизации бухгалтерского учета как «1С: Предприятие», «Парус», «Интеллект-

Сервис», «Инфософт», «Хакерс-Дизайн», «БОСС», «Аккорд», «БЭСТ», «Инфин – 

Бухгалтерия» и т.д. Наиболее распространенные в России следующие программные 

продукты автоматизации бухгалтерского учета: 

«1С: Предприятие» (КИС) - программный продукт компании «1С», 

предназначенный для автоматизации деятельности предприятий различных форм 

собственности. Используется более чем 1 млн. предприятиями на территории России, 

СНГ и Балтии, Румынии, Вьетнама. Имеет встроенный язык конфигурирования 

«бизнес-логики» [7]. 

Система программ «1С: Предприятие» предназначена для решения широкого 

спектра задач автоматизации учёта и управления на предприятии. 

Актуальная версия на данный момент - 8. Предыдущие (6.0, 7.0, 7.5, 7.7) также 

довольно распространённые до сих пор и часто встречаются, но считаются 

устаревшими). Основное направление развития — платформа 8 [4]. 

В общем виде платформа представляет собой программную оболочку над базой 

данных (используются базы на основе DBF-файлов в 7.7, собственный формат 1CD в 

версии 8.0 и 8.1 или Microsoft SQL Server на любой из этих версий). Кроме того, с 

версии 8.1 поддерживается PostgreSQL, а также DB2. Имеет свой внутренний язык 

программирования, обеспечивающий помимо доступа к данным возможность 

взаимодействия с другими программами посредством OLE и DDE, а в версии 8.0 и 8.1 

— через COM-соединение. 

Платформа (клиентская часть) разработана для использования только в среде 

Microsoft Windows. Однако благодаря Wine@Etersoft, существует возможность запуска 

«1С» на компьютерах с Unix и подобными системами. Серверная часть, при 

использовании PostgreSQL или DB2, может функционировать на компьютере с Unix. 

Существуют специальные версии среды исполнения «1С» для ноутбуков и PDA, ПО 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%98%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/DBF
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://ru.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://ru.wikipedia.org/wiki/DB2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/OLE
http://ru.wikipedia.org/wiki/DDE
http://ru.wikipedia.org/wiki/COM
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://ru.wikipedia.org/wiki/Wine
http://ru.wikipedia.org/wiki/Unix
http://ru.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
http://ru.wikipedia.org/wiki/DB2
http://ru.wikipedia.org/wiki/Unix
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/PDA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9E
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создания веб-приложений, взаимодействующих с базой данных «1С: Предприятие». 

Программа «Турбо бухгалтер» - универсальная программа автоматизации 

бухгалтерского учета и делопроизводства предприятий. Она обеспечивает: ведение 

синтетического и аналитического, в том числе многовалютного учета;  

автоматизированное составление, хранение и печать первичных бухгалтерских 

документов и форм отчетности;  настройку рабочего плана счетов, типовых операций, 

аналитического учета, форм первичных документов, форм отчетности и др.; ведение 

учета на нескольких рабочих местах и ведение нескольких бухгалтерий на одном 

компьютере [1]. Программа «Турбо Бухгалтер» совместима с другими компьютерами, 

например с программой «Учет складских операций» фирмы «Компьютер-Сервис» и др. 

Совместимость достигается за счет импорта проводок и операций. При значительном 

количестве учитываемых операций программа позволяет организовать обработку 

информации на нескольких рабочих местах в локальной сети. Если рабочие места 

бухгалтеров не соединены каналами связи, то работа между ними может быть 

разделена с помощью организации нескольких журналов хозяйственных операций (для 

каждого бухгалтера - своего). Для обобщения информации осуществляется 

копирование при помощи дискет журналов на компьютер главного бухгалтера и их 

включение в общий журнал операций. 

Программный комплекс «БЕСТ». Разработан фирмой «Интеллект-Сервис» и 

предназначен для автоматизации деятельности бухгалтерии, начиная с формирования 

первичной документации вплоть до генерации главной книги и набора бланков 

финансовой отчетности [9]. Кроме того, на основе обобщенных данных пакет 

выполняет функции экономического анализа хозяйственной деятельности и 

формирования статистической отчетности по предприятию. Программа «БЭСТ» может 

быть применена на средних и малых предприятиях, в локальном варианте на 

предприятиях с объемом операций не более 40-50 в день. Обычно это предприятия с 

численностью 250-300 человек. Сетевая версия программы может использоваться на 

предприятиях с численностью 2000-2500 человек. Программа «БЭСТ» обеспечивает: - 

ведение сплошного учета, т.е. адекватное отражение каждой хозяйственной операции в 

рамках системы; - непрерывность учета; - организацию взаимосвязанного учета; - 

осуществление многовалютного учета, многоуровневого разветвленного складского 

учета. Данная программа представляет собой набор программных модулей, каждый из 

которых может функционировать как независимо, так и в составе комплекса. При всех 

условиях необходимо наличие модулей настройки ведение главной книги, так как 

только в них осуществляется привязка программы к компьютеру и настройка плана 

счетов. 

На основе обобщения видов моделей автоматизации бухгалтерского учета 

систематизированы этапы моделирования с использованием концептуальных, 

логических и алгоритмических моделей (рис.). Создание их совокупности на каждом 

этапе позволит выбрать оптимальную модель, отражающую наилучший результат, 

полученный в процессе функционирования информационной системы. Данная модель 

может быть использована для отображения учетного процесса и формирования 

отчетности, как по национальным, так и международным стандартам с учетом их 

особенностей. 

Бухгалтерское моделирование осуществляется посредством выбора 

определенной совокупности частных моделей, формирующих модель учетного 

процесса в соответствии с общеметодологическими принципами бухгалтерского учета, 

а также автоматизированных информационных систем, имеющих возможности 

функциональной настройки в соответствии с масштабом и особенностями финансово-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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хозяйственной деятельности предприятия. 

 

 
 

 

 

 
 

Рис. Концептуальная модель автоматизированной обработки учетной информации. 

 
Выявление сущности частных моделей учетного процесса позволило обозначить 

некоторые методы и способы ведения бухгалтерского учета, утверждаемые в учетной 

политике предприятия, которая является основным инструментом моделирования 

учетного процесса.  

Поскольку объекты бухгалтерского учета весьма разнообразны, то и принципы 

обработки информации применительно к таким объектам могут существенно 

различаться.  

Способы и приемы, наиболее эффективные в учетных процессах крупных 

предприятий, в малых организациях могут оказаться нерациональными, привести к 

дополнительным затратам и ненужному увеличению объемов учетной информации. 

Следовательно, одновременно могут существовать несколько равноправных моделей 

учетного процесса, а экономическим субъектам предоставляется право выбора 

оптимальной модели, основанной на объемах обрабатываемой информации и 

потребностях заинтересованных пользователей. 

Применение частных моделей учетного процесса позволяет выбрать наиболее 

рациональные методы и способы ведения бухгалтерского учета в процессе 

моделирования. Обобщение содержания основных частных моделей представлено в 

таблице [4]. 
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Таблица  

Методы и способы ведения бухгалтерского учета 

Название частной 

модели 
Методы и способы ведения бухгалтерского учета 

Модель 

документооборота 

Перечень унифицированных форм первичных документов 

Перечень форм первичных документов, разработанных в соответствии 

с законодательством и утвержденных на предприятии 

График документооборота 

Порядок проведения инвентаризации активов и обязательств 

Модель системы 

счетов  

Рабочий План счетов 

Порядок ведения аналитического учета 

Модель оценки  Способы начисления амортизации по объектам основных средств 

и нематериальным активам 

Методы оценки материалов (по средней себестоимости, 

себестоимости каждой единицы, методу ФИФО) 

Способы оценки финансовых вложений при их выбытии (по 

первоначальной стоимости каждой единицы учета, средней 

первоначальной стоимости каждой единицы учета, методу ФИФО) 

Способы оценки продаваемых товаров, кроме товаров, учитываемых 

по продажным ценам (по средней себестоимости, себестоимости 

каждой единицы, методу ФИФО) 

Способы оценки незавершенного производства (по нормативной или 

плановой себестоимости, прямым статьям расходов, стоимости сырья, 

материалов и полуфабрикатов)  

Способы оценки готовой продукции (по фактической 

производственной стоимости, нормативной стоимости, договорным 

ценам) 

Модель отчетности  Перечень форм внутренних отчетов 

Перечень форм бухгалтерской и другой внешней отчетности 

 
Бухгалтерское моделирование с применением автоматизированных 

информационных систем ускоряет процесс формирования моделей и способствует 

увеличению количества их возможных вариантов. Следовательно, выбор определенной 

совокупности методов и способов ведения бухгалтерского учета, а также 

автоматизированной информационной системы позволит создать и выбрать модель 

наиболее эффективного учетного процесса в соответствии с масштабом и 

особенностями финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
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FEATURES OF THE ORGANIZATION AND PRINCIPLES OF AUTOMATED 

INFORMATION SYSTEMS ACCOUNTING 

Simonov S.Y., Candidate of economic sciences, Head of the chair «Information technology», 

Russian state agrarian correspondence university. 

The paper deals with a systematic approach to the balance modeling with the use of 

automated information systems in order to create models of the organization of effective accounting 

process, which allows creating acceptable conditions for the transition to international financial 

reporting standards. This article from the perspective of scientific interpretation is considered a set of 

theoretical and methodological foundations of the accounting process modeling, and methodological 

approaches to the preparation of the financial (accounting) statements of the company in the transition 

to international standards. The author distinguishes classification features models of automated 

accounting systems, allowing you to select the system most appropriate accounting processes in the 

enterprise, to determine the functional requirements for automated information systems for the 

formation of the financial (accounting). 

KEY WORDS: INFORMATION SYSTEM, INFORMATION SYSTEM OF 

ACCOUNTING, CORPORATE INFORMATION SYSTEM SOFTWARE FOR THE 

AUTOMATION OF ACCOUNTING «1C: ENTERPRISE», «SAIL», «INTELLIGENCE 

SERVICE», «INFOSOFT», «HAKERSIE-DESIGN», «BOSS», «ACCORD», «BEST», «INFINITE – 

ACCOUNTING». 
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РАЗЛИЧИЯ КРИТЕРИЕВ ПРИЗНАНИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ  

В МЕЖДУНАРОДНЫХ И РОССИЙСКИХ СТАНДАРТАХ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Степаненко Е.И., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ, тел.: (495) 521-55-05, e-mail: stepanenkoel5455@yandex.ru 

 
В современных условиях бухгалтерский учет должен предоставлять достоверную и 

полную информацию об имущественном и финансовом состоянии организации, которая 

необходима не только для принятия управленческих решений, но и должна быть достоверной 

и понимаемой всеми заинтересованными субъектами. Не использование же общепризнанных 

принципов МСФО и правил учета искажает картину имущественного и финансового 

положения организации. Составленная финансовая отчетность на основании МСФО 

воспринимается пользователями финансовой информации, как внешними, так и внутренними, 

как дополнительная уверенность в деятельности организации. 

Расхождения между российской системой бухгалтерского учета и МСФО приводят к 

значительным различиям в содержании бухгалтерской отчетности, составляемой в России и 

других государствах. Знание фактов отклонений от МСФО позволит пользователю 

составить собственное мнение об отчетности и поправках, необходимых для приведения 

отчетности в соответствие с МСФО. Для формирования финансовой отчетности важным 

аспектом является учет и отражение доходов и расходов. В статье приводится 

классификация доходов и расходов в соответствии с МСФО, а также рассматриваются 
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отличия в трактовке категорий: доходы и расходы по международным и российским 

правилам бухгалтерского учета. 

 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, СТАНДАРТЫ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, МСФО, ПБУ,  ДОХОДЫ,  РАСХОДЫ. 

 
Для формирования финансовой отчетности важным аспектом является учет и 

отражение доходов и расходов. 

В российском учете критерии признания доходов и расходов регламентируются 

ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации». Отличительной 

особенностью российских стандартов бухгалтерского учета от МСФО является их 

детализация и обязательность к исполнению. 

В МСФО доходы и расходы рассматриваются как элементы, непосредственно 

связанные с прибылью организации. Разница между доходами и расходами 

представляет собой финансовый результат деятельности предприятия. Поэтому в 

МСФО руководствуются Принципами подготовки и составления финансовой 

отчетности (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) и 

МСФО 18 «Выручка» (IAS 18 – Revenue). 

В МСФО нет ни одного специального стандарта, регламентирующего учет и 

порядок отражения в отчетности расходов. Все это прописано в отдельных стандартах. 

Так, МСФО 2 «Запасы» (IAS 2 – Inventories) регулируют оценку расходов по 

материалам, МСФО 16 «Основные средства» (IAS 16 – Property, Plant and Equipment) – 

затраты по амортизации, МСФО 19 «Вознаграждения работникам» (IAS 19 – Employee 

Benefits) – расходы по оплате труда. Эти стандарты в том числе регулируют порядок 

включения затрат в первоначальную стоимость продукции (материалов, товаров), 

основных средств и нематериальных активов (их капитализацию), а также порядок их 

списания в виде амортизации (декапитализацию) или выбытия. 

Кроме того, МСФО 23 «Затраты по займам» (IAS 23 – Borrowing costs) 

определяет, как учитывать расходы по займам. 

Доходы по ПБУ 9/99 в целом определяются так же, как и в МСФО, – исходя из 

характера деятельности предприятия и его операций. Аналогично МСФО 18 в ПБУ 

9/99 отмечается, что одни и те же доходы могут быть основными для одних 

предприятий и прочими для других. 

В таблице 1 приведена классификация доходов и расходов в соответствии с 

МСФО. 

Критерии признания дохода в ПБУ 9/99 и по МСФО во многом схожи, однако 

есть некоторые отличия. 

Различия в национальных и международных стандартах возникают в вопросах 

по операциям, когда выручка в МСФО не признается. 

Российские стандарты не предусматривают анализа существенных рисков, 

связанных с собственностью на товары. Согласно отечественным стандартам главное – 

произошел переход права собственности или нет. МСФО упор делают на 

экономическое содержание сделки. В большинстве случаев передача рисков и 

вознаграждений, связанных с покупкой, совпадает с передачей прав собственности 

покупателю, но так бывает не всегда. 
Таблица 1 

Классификация доходов и расходов в соответствии с МСФО 

Направление 

классификации 
Доходы Расходы 

По экономической Выручка – валовое Расходы по обычной 
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сущности поступление экономических 

выгод в ходе основной 

деятельности, приводящее к 

увеличению капитала 

деятельности 

- Себестоимость продукции; 

- Операционные расходы – 

расходы, связанные с 

непосредственной деятельностью, 

но отличные от затрат, относимых 

на себестоимость реализованной 

продукции; 

- Коммерческие расходы (связаны 

со сбытом продукции); 

- Общехозяйственные расходы 

(связаны с организацией 

деятельности) 

Прочие доходы – поступления 

экономических выгод не от 

основной деятельности, 

носящие, как правило, 

нерегулярный характер 

Прочие расходы – расходы, 

которые могут возникать и не 

возникать в процессе основной 

деятельности 

По признаку 

принадлежности к 

отчетным периодам 

Доходы текущего отчетного 

периода – доходы, 

возникновение которых 

обусловлено фактами 

хозяйственной деятельности и 

событиями текущего отчетного 

периода, признаваемые в 

текущем отчетном периоде: 

- доходы, обусловленные 

понесенными в данном 

отчетном периоде расходами;  

- доходы, не связанные с 

фактом возникновения 

текущих расходов 

Расходы текущего отчетного 

периода – расходы, 

обусловленные фактами 

хозяйственной деятельности 

текущего отчетного периода и 

признаваемые в отчете о 

прибылях и убытках данного 

периода:  

- расходы, обусловленные 

полученными в данном отчетном 

периоде доходами; 

- расходы, не связанные с 

получением текущих доходов  

Доходы будущих отчетных 

периодов (отложенные доходы) 

– доходы, обусловленные 

фактами хозяйственной 

деятельности и событиями 

текущего отчетного периода, 

но признаваемые в отчете о 

прибылях и убытках в будущих 

периодах. 

Расходы будущих отчетных 

периодов – условные расходы, не 

признанные в качестве расходов в 

текущем отчетном периоде в 

отчете о прибылях и убытках 

(отложенные расходы): 

- инвестиции (капитальные 

вложения); 

- расходы будущих периодов. 

 
Например, если по условиям сделки продавец имеет право выкупить товар 

обратно, заплатив при этом неустойку, такая сделка с точки зрения МСФО может быть 

признана не реализацией, а предоставлением займа с залогом имущества. Согласно 

МСФО выручка не может быть признана в следующих случаях: 

- получение выручки от конкретной продажи возможно только после 

перепродажи товаров покупателем; 

- проданные объекты подлежат установке, а она составляет значительную часть 

стоимости контракта, который еще не выполнен компанией. Выручка по этой сделке не 

признается до завершения установки; 

- покупатель имеет право расторгнуть сделку. Например, если условиями 

контракта предусмотрен возврат товаров, но невозможно оценить его вероятность. 
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Возникают различия в формировании бухгалтерской отчетности по требованиям 

ПБУ и МСФО, когда выручка признается постепенно.  

Если сделка подразумевает последующее обслуживание проданного товара, 

согласно МСФО выручка признается в течение всего периода обслуживания. В 

соответствии с правилами ПБУ выручка признается сразу в полном объеме. 

В МСФО в случае отсрочки платежа выручка отражается в сумме меньшей, чем 

это обусловлено по договору, по так называемой справедливой стоимости. При этом 

стоимость контракта уменьшается на величину условной процентной ставки, а разница 

признается доходом будущих периодов. 

Существуют также различия в учете бартера. Согласно МСФО, если товары или 

услуги обмениваются на другие однородные и аналогичные по стоимости товары или 

услуги, такая сделка не признается реализацией. В случаях, когда происходит обмен 

разнородными товарами, выручка должна оцениваться по справедливой (то есть 

рыночной) стоимости полученных товаров (услуг). В российской системе 

бухгалтерского учета бартерные операции всегда рассматриваются как реализация. 

Критерии отличия категории доходы в национальном и международном учете 

приведены в таблице 2. 
Таблица 2 

Критерии отличия категории доходы в национальном и международном учете 

Национальные стандарты учета и отчетности 
Международные стандарты 

финансовой отчетности 

Организация имеет право на получение выручки, 

вытекающее из конкретного договора или 

подтвержденное иным образом 

Данное условие отсутствует 

Сумма выручки может быть определена 
Сумма выручки может быть надежно 

измерена 

Имеется уверенность в том, что в результате 

конкретной операции произойдет увеличение 

экономических выгод организации 

Возникновение соответствующих 

экономических выгод, связанных со 

сделкой, является вероятным 

Право собственности (владение, пользования и 

распоряжения) на продукцию (товар) перешло от 

организации к покупателю или работа принята 

заказчиком (услуга оказана) 

Организация перевела на покупателя 

значительные риски и вознаграждения, 

связанные с владением активом 

 

Критерии учета расходов по МСФО и РСБУ в целом сопоставимы. Однако в 

ПБУ 10/99 «Расходы организации» включено дополнительное условие о том, что 

расход признается в учете, если заключен договор, есть соответствующие требования 

нормативных актов или обычаи делового оборота. 

В отличие от МСФО расход не может быть признан только на основании 

профессионального суждения бухгалтера об уменьшении экономических выгод и 

должен обязательно подтверждаться документально. 

В итоге появляются существенные расхождения в Отчете о прибылях и убытках 

по МСФО и национальным правилам. 

Для целей МСФО бухгалтер должен оценить примерную сумму возможных 

премий (например, на основании опыта прошлых лет) и начислить данную сумму в 

отчетности прошлого года, то есть 2010-го. По факту начисления и выплаты (в 2011 

году) разница между фактической суммой и суммой бухгалтерской оценки отражается 

уже в Отчете о прибылях и убытках 2011 года. Однако корректировка обычно 

незначительна. 

Кроме того, согласно МСФО расходы учитываются исходя из прямой взаимной 

увязки понесенных расходов и полученных доходов (принцип соответствия затрат и 
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выручки). Однако некоторые затраты, например, относящиеся к коммерческим или 

управленческим, по окончании отчетного периода всегда включаются в расходы. 

Критерии учета расходов в национальном и международном учете приведены в 

таблице 3. 
 Таблица 3 

Критерии учета расходов в национальном и международном учете 

Национальные стандарты учета и 

отчетности 

Международные стандарты финансовой 

отчетности 

Расход производится в соответствии с 

конкретным договором, требованиями 

законодательства, обычаями делового оборота 

Данное условие отсутствует 

Сумма расхода может быть определена 
Сумма расхода может быть надежно 

измерена 

Имеется уверенность, что в результате 

операции произойдет уменьшение 

экономических выгод 

Возникает уменьшение будущих 

экономических выгод, связанных с 

уменьшением актива или увеличением 

обязательства 

Расходы признаются по принципу начисления 
Расходы признаются по принципу 

начисления 

Расходы должны быть обязательно 

подтверждены документально 

Отражение хозяйственных операций не 

связывается с наличием или отсутствием 

первичной документации 
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DIFFERENCES OF RECOGNITION CRITERIA OF INCOME AND EXPENSES IN 

THE INTERNATIONAL AND RUSSIAN ACCOUNTING STANDARDS 

Stepanenko E.I., Doctor of economic sciences, Professor of the chair «Bookkeeping», 

Russian state agrarian correspondence university. 

In modern conditions accounting must provide accurate and complete information about  the 

property and the financial condition of the organization which is necessary not only to make 

managerial decisions, but it must be reliable and understood by all stakeholders. Not using generally 

recognized principles and rules of IAS and regulations of accounting distorts the property and 

financial situation of the organization. Financial reporting under IAS is perceived by users of financial 

information, both external and internal, as an additional confidence in the organization. 

The discrepancies between the Russian system of accounting and IAS lead to significant 

differences in the content of financial statements prepared in Russia and other countries. Knowledge 

of the facts of deviations from IAS will allow the user to make their own opinion about the statements 

and amendments necessary to bring reporting in line with IAS. For the formation of the financial 

reporting an important aspect is accounting and reflection of income and expense. In the article the 

author considers a classification of income and expenses in accordance with IAS and discusses the 

differences in the interpretation of categories: income and expenses for international and domestic 

accounting rules. 

KEY WORDS: FINANCIAL REPORTING, STANDARDS OF ACCOUNTING, IAS, RAS, 

ACCOUNTING RULES, EXPENSES. 
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

Фирсова Н.К., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел. 8-903-117-29-16, e-mail: jfano@mail.ru 

 
В статье автор рассматривает особенности бухгалтерского и налогового учета 

операций приобретения земельных участков. В статье обоснована специфика операций с 

земельными участками в условиях развития нормативно-правовой базы, систематизированы 

методы оценки, используемые в учете земельных участков и раскрываемые в отчетности. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. 

 

В некоторых ситуациях различная классификация основных средств требует 

совершенно разных подходов к их учету. Впервые эту разницу бухгалтеры 

почувствовали на себе несколько лет тому назад, когда готовились к переходу на новые 

условия налогообложения прибыли. Тогда остаточную стоимость объектов, которые по 

налоговому законодательству не признавались основными средствами (в частности, 

бывшей малоценки), нужно было включать в налоговую базу переходного периода. В 

то же время списывать их с бухгалтерского баланса не требовалось. 

Несмотря на то, что переходный период уже давно позади, двойственный 

характер учета одних и тех же объектов сохраняется и теперь. 

Простой пример - земельный участок. В Общероссийском классификаторе 

основных фондов земля как имущество вообще не упоминается. Тем не менее, в 

бухгалтерском учете приобретенный земельный участок учитывается в составе 

основных средств (п.5 ПБУ 6/01), но амортизация по нему не начисляется (п. 17 ПБУ 

6/01) [4]. 

В налоговом законодательстве земля тоже не признается амортизируемым 

имуществом (п.2 ст.256 НК РФ) [3]. Но поскольку особых правил ее учета Налоговый 

кодекс не устанавливает, земельный участок вполне можно признать основным 

средством. 

Земельные участки перечислены в одном ряду с таким имуществом, как 

материально-производственные запасы и товары. Следовательно, если земля 

приобретается в собственность для извлечения дохода, ее стоимость единовременно 

включается в налоговую базу в момент ввода участка в эксплуатацию. По крайней 

мере, законодательно это не запрещено. Главное, чтобы расходы были экономически 

обоснованны и документально подтверждены. Соответственно, можно предъявить к 

вычету и НДС, уплаченный при приобретении земли. (Подробнее эта ситуация 

разъяснена в Комментарии к Письму Минфина России от 01.09.2003 N04-03-01/124.) 

[5]. 

Таким образом, ПБУ 6/01 не позволяет учитывать расходы на приобретение 

земли в составе затрат, а Налоговый кодекс этому не препятствует. В результате в 

бухгалтерском учете появится постоянная разница. Ведь после покупки земли при 

прочих равных условиях бухгалтерская прибыль будет больше налогооблагаемой. 

Значит, чтобы уравнять суммы реального и условного налога на прибыль, в балансе 

придется отражать постоянное налоговое обязательство. 

С развитием института купли-продажи земли актуальным стал вопрос о 

налоговом учете приобретенных земельных участков. Поскольку ст. ст. 128 и 130 

Гражданского кодекса Российской Федерации [1] предусмотрено, что земельные 
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участки относятся к категории недвижимого имущества, при этом в соответствии с п. 2 

ст. 256 НК РФ земля и иные объекты природопользования (вода, недра и другие 

природные ресурсы) не подлежат амортизации, а также тот факт, что гл. 25 Кодекса не 

установлено специального режима учета стоимости земли, то налогоплательщик имеет 

право на применение общего установленного пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ порядка учета 

стоимости имущества, не являющегося амортизируемым. 

В то же время, указывая на данную логику, и налоговые органы (Письмо ФНС 

России от 15 апреля 2005 г. N 02-1-08/70@), и Минфин России (Письмо Минфина 

России от 28 декабря 2005 г. N 03-03-04/1/461) [6] делают, тем не менее, вывод о 

невозможности включения в расходы, учитываемые при налогообложении прибыли, 

стоимости приобретенных в собственность земельных участков. Данный вывод 

основан на том, что согласно пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ стоимость имущества, не 

являющегося амортизируемым, включается в состав материальных расходов в полной 

сумме по мере ввода его в эксплуатацию, но в то же время применительно к признанию 

стоимости земельных участков необходимо учитывать, что ни законодательство 

Российской Федерации, ни нормативные (ненормативные) правовые акты не содержат 

критериев определения даты ввода в эксплуатацию земельных участков, а отсутствие 

такой даты делает, по мнению ФНС, невозможным включение стоимости земельных 

участков в состав расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль в 

порядке, предусмотренном пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ. 

Судебные инстанции, признавая верной позицию налоговых органов, 

аргументируют применение налогового законодательства следующим образом. Особый 

порядок включения в затраты стоимости основных средств (через амортизацию) 

определен законодательством в связи с длительными сроками полезного 

использования основных средств. Земельные участки в силу прямого указания Закона 

относятся к основным средствам, не подлежащим амортизации, что означает их 

использование без уменьшения их первоначальной стоимости (без амортизации) и 

потребительских свойств на протяжении всего срока использования. При этом по 

содержанию и смыслу ст. 254 НК РФ [3] к материальным расходам относятся затраты 

налогоплательщика на приобретение товаров (за исключением основных средств), 

работ, услуг, необходимых для осуществления производственного процесса и 

полностью потребляемых в процессе производства. Эти материальные расходы 

являются частью себестоимости произведенной налогоплательщиком продукции 

(работ, услуг). Таким образом, в отношении налогового учета приобретаемых в 

собственность земельных участков пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ применен быть не может 

(Постановление ФАС Уральского округа от 10.11.2005 по делу N Ф09-756/05-С7, 

Постановление Президиума ВАС РФ от 14.03.2006 N 14231/05). 

Приобретение земельных участков в собственность является сложной 

хозяйственной операцией. При ее оформлении необходимо учитывать следующие 

особенности. Имущественные отношения по земельным участкам регулируются 

Гражданским кодексом РФ, согласно пункту 1 статьи 130 которого земля является 

недвижимым имуществом. Передача в собственность земельного участка оформляется 

договором купли-продажи. Договор продажи недвижимости заключается в письменной 

форме. Иначе он будет недействительным. 

Согласно статье 37 Земельного кодекса РФ [2] объектом купли-продажи могут 

быть только земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет. Право 

на землю подлежит государственной регистрации в соответствии с Федеральным 

законом от 21 июля 1997 г.  № 122-ФЗ. При приобретении земельного участка 

предприятие должно встать на налоговый учет по местонахождению принадлежащего 
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ему недвижимого имущества (пункты 1 и 5 статьи 83 Налогового кодекса РФ). Однако 

если участок находится там же, где и организация, повторно становиться на учет не 

нужно. 

Приобретаемые земельные участки учитываются сельскохозяйственной 

организацией в составе основных средств в соответствии с пунктом 5 ПБУ 6/01 «Учет 

основных средств», утвержденного Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 

26н. 

Несмотря на то, что стоимость земли постоянно растет, считается, что ее 

потребительские свойства с течением времени не изменяются. Поэтому земельные 

участки не подлежат ни амортизации, ни переоценке (пункт 17 ПБУ 6/01 «Учет 

основных средств», пункт 49 Методических указаний, утвержденных Приказом 

Минфина России от 13 октября 2003 г. № 91н). 

Сначала стоимость приобретаемых земельных участков отражается на счете 08 

«Вложения во внеоборотные активы» субсчет «Приобретение земельных участков». В 

учете при этом делается проводка: 

Дебет 08 субсчет «Приобретение земельных участков»  

Кредит 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами» 

– учтены капитальные вложения в земельные участки в части расчетов с 

поставщиками. 

В стоимость приобретаемых земельных участков также могут быть включены 

дополнительные расходы, непосредственно связанные с их покупкой. Это может быть: 

вознаграждение посредникам; оплата информационных и консультационных услуг; 

регистрационные сборы и платежи и другие затраты (пункт 8 ПБУ 6/01 «Учет 

основных средств»). Такие расходы учитываются по дебету счета 08 «Приобретение 

земельных участков» в корреспонденции со счетами учета затрат, имущества, 

взаиморасчетов: 

Дебет 08 субсчет «Приобретение земельных участков». 

Кредит 10 «Материалы» (20 «Основное производство, «Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами») 

- учтены капитальные вложения в земельные участки в части дополнительных 

расходов. 

Согласно Федеральному закону от 13 марта 2006 г. № 39-ФЗ [9] плательщики 

единого сельскохозяйственного налога могут уменьшать доходы на расходы по оплате 

услуг организаций, изготавливающих документы кадастрового учета объектов 

недвижимости, в том числе о межевании земельных участков. Такое право 

предоставлено с 1 января 2006 года. До этой даты вопрос об уменьшении доходов на 

расходы по межеванию земли был не урегулирован.  

Для целей исчисления единого сельскохозяйственного налога расходы на 

межевание будут отнесены к расходам на приобретение земельного участка и 

уменьшат налоговую базу в момент его ввода в эксплуатацию. 

В договоре купли-продажи земельного участка расходы на межевание земли 

должны быть возложены на покупателя. Расходы, которые понесла организация по 

оформлению межевого дела на земельный участок, носят обязательный характер при 

оформлении прав на земельный участок. 

Следовательно, в бухгалтерском учете такие расходы предварительно 

отражаются записью: 

Дебет 08 субсчет «Приобретение земельных участков» 
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Кредит 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - отражены расходы 

на межевание земли. 

Земля к учету принимается на основании акта на оприходование земельных 

угодий (форма № 401-АПК). В этом документе должны быть указаны площадь, 

конфигурация, местоположение участка, вид угодий, данные о плодородии, балансовая 

стоимость и другие показатели. Этот акт подписывается членами комиссии по приему 

основных средств, утверждается руководителем предприятия и передается в 

бухгалтерию. Вся информация из акта отражается в земельной кадастровой книге 

организации. Затем в бухгалтерском учете делают запись о постановке земли на учет: 

Дебет 01 субсчет «Земельные участки» 

Кредит 08 субсчет «Приобретение земельных участков» - принят к учету земельный 

участок. 

С 1 января 2007 г. расходы на приобретение имущественных прав на земельные 

участки учитываются в составе расходов при исчислении единого 

сельскохозяйственного налога согласно подпункту 31 пункта 2 статьи 346.5 НК РФ 

равномерно в течение срока, определенного налогоплательщиком, но не менее семи 

лет.  

Федеральный закон от 30.12.2006 N 268-ФЗ «О внесении изменений в часть 

первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [10] вступил в силу с 1 февраля 2007 г. 

Этим законом в числе прочего были внесены изменения в гл. 25 Налогового кодекса. В 

частности, появилась новая ст. 264.1 «Расходы на приобретение права на земельные 

участки». Ее положения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 

2007 г. (п. 4 ст. 5 Закона N 268-ФЗ). 

Согласно пункту 1 статьи 264.1 НК РФ «расходами на приобретение права на 

земельные участки признаются расходы на приобретение земельных участков из 

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 

которых находятся здания, строения, сооружения или которые приобретаются для 

целей капитального строительства объектов основных средств на этих участках». В 

соответствии с п. 5 ст. 5 Закона № 268-ФЗ, это положение распространяется на 

налогоплательщиков, которые заключили договоры на приобретение земельных 

участков в период с 01.01.2007 по 31.12.2011. 

Следовательно, на признание расхода можно рассчитывать, если: 

- приобретаются участки из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности; 

- на этих землях находятся здания, строения, сооружения или будет 

производиться капитальное строительство; 

- договор на приобретение заключен в течение ближайших 5 лет. 

В пункте 2 статьи 264.1 НК РФ сказано, что «расходами на приобретение права на 

земельные участки также признаются расходы на приобретение права на заключение 

договора аренды земельных участков при условии заключения указанного договора 

аренды». Поэтому пока договор аренды не заключен, принять затраты на приобретение 

права нет возможности.  

Как сказано в подпункте 2 пункта 3 статьи 264.1 НК РФ, сумма расходов 

подлежит включению в состав прочих расходов с момента документально 

подтвержденного факта подачи документов на государственную регистрацию 

указанного права, то есть с того момента, как налогоплательщик, сдав документы, 

получает соответствующую расписку. Это касается и приобретения земли, и договора 

аренды. 
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Пунктом 3 статьи 264.1 НК РФ все названные расходы отнесены к прочим 

расходам. Этим же пунктом определен и порядок их списания. Фирма может выбрать 

по своему усмотрению один из двух вариантов. 

1.Сумма расходов признается расходами отчетного (налогового) периода 

равномерно в течение срока, который определяется налогоплательщиком 

самостоятельно, но не меньше 5 лет. 

2. Сумма расходов признается расходами отчетного (налогового) периода в 

размере, не превышающем 30% от налоговой базы предыдущего налогового периода, 

до полного списания всей суммы расходов. 

Если земельные участки приобретаются на условиях рассрочки на срок свыше 5 лет, то 

расходы признаются ежеквартально равномерно в течение срока, установленного 

договором. 

Если договор аренды земельного участка не подлежит государственной 

регистрации, то расходы на приобретение права на заключение этого договора 

признаются расходами равномерно в течение срока действия договора аренды. 

По Налоговому кодексу РФ выбранный вариант закрепляется в учетной 

политике организации для целей налогообложения. 

Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 146 НК РФ операции по реализации 

земельных участков и долей в них не признаются объектом обложения НДС. 

За государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на 

недвижимое имущество в соответствии с подпунктом 20 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ 

юридические лица уплачивают государственную пошлину в размере 7500 руб. Сумма 

пошлины не включается в состав затрат на приобретение участка, а принимается в 

составе затрат текущего периода.  
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