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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 
УДК 377 
 

ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Белослудцев В.И., д.п.н., профессор, заведующий кафедрой права, тел.: (495) 521–31–11,  
e-mail: semenkontr.1985@mail.ru; Хвостиков С.В., студент 4 курса, ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 

тел.: (495) 521 – 31 – 11,  e-mail: semenkontr.1985@mail.ru 
 

Необходимость существенных изменений в системе профессионального образования 
обусловлена как общими тенденциями мирового развития (ускорение темпов развития обще-
ства и переход к постиндустриальному, информационному обществу; расширение масштабов 
межкультурного взаимодействия; глубокие структурные изменения в сфере занятости, опре-
деляющие постоянную потребность в повышении профессиональной квалификации; возраста-
ние роли человеческого капитала, обусловливающие интенсивное, опережающее развитие обра-
зования молодежи и взрослого населения, и др.), так и общенациональными интересами в сфере 
образования, формировании российского самосознания и самоидентичности. Авторы проанали-
зировали изменения, которые претерпела за последние годы система профессионального обра-
зования в России в русле общих процессов демократизации жизни общества, что стало воз-
можным в результате последовательной реализации законов и подзаконных нормативных пра-
вовых актов в области образования (Законов Российской Федерации «Об образовании», «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании» и др.), направленных на решение 
главной задачи российской образовательной политики - обеспечение  современного качества 
образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и пер-
спективным потребностям личности, общества и государства. Авторы видят цель модерни-
зации современного профессионального образования в создании механизма устойчивого разви-
тия системы образования и указывают приоритетные и взаимосвязанные задачи (обеспечение 
государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного об-
разования; формирование в системе образования нормативно–правовых и организационно– 
экономических механизмов привлечения и использования внебюджетных ресурсов и др.), реше-
ние которых направлено на реализацию указанной цели.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОБРАЗОВАНИЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, 
КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ, ТОЛЕРАНТНОСТЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО, МЫШЛЕНИЕ, 
КВАЛИФИКАЦИЯ, ПЕРЕПОДГОТОВКА, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО. 

 
Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы в сфере 

образования и предъявляя их мировому сообществу, учитывает вместе с тем общие тен-
денции мирового развития, обусловливающие необходимость существенных изменений 
в системе общего и профессионального образования: 

- ускорение темпов развития общества, расширение возможностей политического 
и социального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности 
граждан к такому выбору; 

- переход к постиндустриальному, информационному обществу; 
- значительное расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи, 

с чем особую важность приобретают факторы коммуникабельности и толерантности; 
- возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в 

результате сотрудничества в рамках международного сообщества, что требует форми-
рования современного мышления у молодого поколения; 

- динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы неква-
лифицированного и малоквалифицированного труда; 

mailto:semenkontr.1985@mail.ru;
mailto:semenkontr.1985@mail.ru
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- глубокие структурные изменения в сфере занятости, определяющие постоянную 
потребность в повышении профессиональной квалификации и переподготовке работни-
ков, росте их профессиональной мобильности; 

- возрастание роли человеческого капитала, который в развитых странах состав-
ляет 70-80 процентов национального богатства, что, в свою очередь, обусловливает ин-
тенсивное, опережающее развитие образования как молодежи, так и взрослого населе-
ния. 

Отечественная система образования является важным фактором сохранения ме-
ста России в ряду ведущих стран мира, ее международного престижа как страны, обла-
дающей высоким уровнем культуры, науки, образования. 

На современном этапе развития России образование, в его неразрывной, орга-
ничной связи с наукой, становится все более мощной движущей силой экономического 
роста, повышения эффективности и конкурентоспособности народного хозяйства, что 
делает его одним из важнейших факторов национальной безопасности и благосостояния 
страны, благополучия каждого гражданина. 

За последние годы система российского образования претерпела значительные 
изменения в русле общих процессов демократизации жизни общества, формирования 
рыночной экономики. Это стало возможным в результате последовательной реализации 
законодательных актов в области образования, других нормативных документов. 

В соответствии с Законами РФ «Об образовании» и «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» развивается автономия образовательных учреждений. 
Учебные заведения получили широкие возможности для гибкой адаптации к запросам и 
потребностям всех пользователей их образовательными и иными услугами.  

Становление автономии образовательных учреждений сопровождается развитием 
их вариативности. Так, в системе общего образования получили широкое развитие шко-
лы с углубленным изучением предметов, лицеи и гимназии. В начальном профессио-
нальном образовании сформировались учебные заведения повышенного типа, в основ-
ном - профессиональные лицеи, осуществляющие подготовку высококвалифицирован-
ных рабочих кадров. 

В процессе обновления системы государственных учреждений среднего профес-
сионального образования развились новые виды учебных заведений – колледжи, где ве-
дется подготовка специалистов для работы в области высоких технологий, в социальной 
сфере и для осуществления других видов деятельности, требующей от работников вы-
сокого уровня интеллектуального развития. 

В значительной мере расширилась сама сеть профессиональных образовательных 
учреждений. Лицеи, техникумы, колледжи, вузы, их структурные подразделения стали 
значительно более доступными жителям даже самых отдаленных районов страны. По-
степенно формируется система дистанционного образования, в которой наш универси-
тет - ФГБОУ ВПО РГАЗУ - занимает лидирующее положение среди аграрных вузов 
страны. 

Одним из результатов перестройки деятельности профессионального образова-
ния явилось значительное изменение структуры подготовки кадров по отдельным про-
фессиям, направлениям, специальностям. Эти изменения были обусловлены усилением 
ориентации образования как на личные потребности обучаемых в получении профессии, 
специальности, так и на спрос рынка труда на специалистов конкретного профиля. 

Получила развитие интеграция образовательных и научных учреждений, произ-
водственных предприятий различного вида: учебно-научно-производственные комплек-
сы. Это позволило начать системно решать задачи преемственности образовательных 
программ разного уровня, усилить связь образования, науки и промышленности, более 
полно и эффективно использовать имеющиеся материально-техническую базу, препода-
вательские кадры, финансовые ресурсы [1]. 
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Особое значение начинает приобретать формирование университетских комплек-
сов, восстанавливающих и развивающих проверенный временем российский и зарубеж-
ный опыт организации системы образования. 

Сформировалась основная законодательная и нормативно-правовая база образо-
вания. Утверждены типовые положения всех основных видов образовательных учре-
ждений, государственные образовательные стандарты начального, среднего и высшего 
профессионального образования. Принятые федеральные законы и постановления Пра-
вительства Российской Федерации по вопросам образования, законы и другие норма-
тивные акты субъектов Российской Федерации в основном обеспечивают правовое ре-
гулирование сферы образования, хотя по отдельным направлениям (нормативы финан-
сирования, обеспечение самостоятельности в использовании финансовых средств, льго-
ты и преференции образовательным учреждениям и финансирующим образование ли-
цам и др.) требуется дополнение существующего правового поля в интересах развития 
сферы образования. 

Складывается и уже активно функционирует система общественных институтов 
управления образованием, отдельными его уровнями и секторами, учебными заведени-
ями: родительские комитеты, попечительские советы, учебно-методические объедине-
ния, научно-методические советы, Российский союз ректоров, советы ректоров вузов 
субъектов Российской Федерации, региональные советы директоров средних специаль-
ных учебных заведений, Ассоциация «Роспрофтехобразование», Ассоциация техниче-
ских университетов, Ассоциация негосударственных вузов, попечительские советы и др. 

Вместе с тем, в переходный период развития необходимо разрешить назревшие 
социальные и экономические проблемы не за счет экономии на общеобразовательной и 
профессиональной школе, а на основе ее опережающего развития, рассматриваемого как 
вложение средств в будущее страны, в котором участвуют государство и общество, 
предприятия и организации, граждане - все, заинтересованные в качественном образо-
вании. 

В этой связи предстоит обеспечить опережающий рост затрат на образование, 
усиление стимулирования качества и результативности педагогического труда [2]. 
Должна быть повышена инвестиционная привлекательность образования для вложения 
средств предприятий, организаций и граждан, модернизированы действующие в образо-
вании организационно-экономические механизмы, что позволит увеличить объем вне-
бюджетных средств в образовании, а также кардинально улучшить использование этих 
средств, направив их непосредственно в учебные заведения. 

Главная задача российской образовательной политики в настоящее время - обес-
печение современного качества образования на основе сохранения его фундаментально-
сти и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 
государства. 

Модернизация образования - это политическая и общенациональная задача, она 
не должна и не может осуществляться как ведомственный проект. Интересы общества и 
государства в области образования не всегда совпадают с отраслевыми интересами са-
мой системы образования, а потому определение направлений модернизации и развития 
образования не может замыкаться в рамках образовательного сообщества и образова-
тельного ведомства. Активными субъектами образовательной политики должны стать 
все граждане России, семья и родительская общественность, федеральные и региональ-
ные институты государственной власти, органы местного самоуправления, профессио-
нально-педагогическое сообщество, научные, культурные, коммерческие и обществен-
ные институты. 

Цель модернизации образования состоит в создании механизма устойчивого раз-
вития системы образования. 

Для достижения указанной цели необходимо решить в первоочередном порядке 
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следующие приоритетные, взаимосвязанные задачи: 
- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения полноценного образования; 
- достижение нового современного качества дошкольного, общего и профессио-

нального образования; 
- формирование в системе образования нормативно-правовых и организационно-

экономических механизмов привлечения и использования внебюджетных ресурсов; 
- повышение социального статуса и профессионализма работников образования, 

усиление их государственной и общественной поддержки; 
- развитие образования как открытой государственно-общественной системы на 

основе распределения ответственности между субъектами образовательной политики и 
повышения роли всех участников образовательного процесса: обучающегося, педагога, 
родителя, образовательного учреждения. Основой современной образовательной поли-
тики государства является социальная адресность и сбалансированность социальных 
интересов. Стратегические цели модернизации образования могут быть достигнуты 
только в процессе постоянного взаимодействия образовательной системы с представи-
телями национальной экономики, науки, культуры, здравоохранения, всех заинтересо-
ванных ведомств и общественных организаций, с родителями и работодателями. 

Осуществление модернизации образования затрагивает практически каждую рос-
сийскую семью. Суть изменений в образовании, их цели, направления, методы должны 
регулярно разъясняться населению, а результаты общественного мнения должны при-
стально изучаться органами управления образованием и руководителями образователь-
ных учреждений и учитываться при проведении модернизации образования. 
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PROBLEMS OF MODERNIZATION OF PROFESSIONAL EDUCATION  
Belosludtsev V.I., Doctor of pedagogical sciences, Professor, Head of the chair «Law», 

Khvostikov S.V., the student, Russian state agrarian correspondence university. 
The Need of essential changes in the system of professional education is caused both the gen-

eral tendencies of world development (increasing rates of society development and transition to post-
industrial, information society; expanding cross-cultural interaction; deep structural changes in the em-
ployment sphere, defining constant demand for increase of professional qualification; increased role  
the human capital, causing intensive, advancing a development of youth education and adult popula-
tion, etc.) and national interests in education, in formation Russian consciousness and in self-identity. 
Authors analyzed changes which were undergone in recent years by system of professional education in 
Russia according to the general processes of democratization of life of society. That became possible as 
a result of consecutive implementation of laws and subordinate regulations in the field of education 
(Laws of the Russian Federation «About education», «About the higher and postgraduate professional 
education», etc.). They are directed on the solution of the main task of the Russian educational policy - 
ensuring modern quality of education on the basis of preservation of its fundamental nature and com-
pliance to actual and perspective needs the personality, society and the state. The authors attribute the 
purpose of modernization of modern professional education as creation of a sustainable development 
mechanism of education system and specify the priority and interconnected tasks (providing the state 
guarantees of availability and equal opportunities of receiving full education; formation is standard – 
legal and organizationally – economic mechanisms in an education system of attraction and use of extra 
budgetary resources, etc.) which decision is directed at the realization of  specified purpose. 

KEY WORDS: EDUCATION, INTERACTION, SKILL TO COMMUNICATE, 
TOLERANCE, COOPERATION, THINKING, QUALIFICATION, RETRAINING, EDUCATIONAL 
SPACE. 
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В работе анализируются задачи и цели стоящие перед российскими ВУЗами по оптими-
зации научно-образовательной деятельности и повышению международных рейтинговых оце-
нок. Исследуется РБК-Рейтинг, определивший лидером российских вузов Московский Государ-
ственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана. Рассматриваются крупнейшие между-
народные рейтинги ВУЗов QS World University Rankings и ARWU – Academic Rankingof World 
Universities в которых российские Университеты высоких мест не занимают. Проанализирова-
ны практические рекомендации по рейтингам и отчетности в высшем образовании, разраба-
тываемые ЮНЕСКО — подразделением Организации Объединённых Наций по вопросам обра-
зования, науки и культуры. Первым в стране научно-образовательным конкурентоспособным 
Университетом нового типа должен стать Инновационный центр «Сколково». В соответ-
ствии с проведённым экспресс исследованием, предложены рекомендации по совершенствова-
нию учебного и научного процесса для выведения российских ВУЗов на более высокие позиции в 
мировых рейтингах. Эволюционная модернизация и оптимальное соединение университетской 
науки и образовательной компоненты позволят получить значительный научно-
образовательный эффект и повысить рейтинговую статусность российских университетов. 
Проблема создания Россией своего, признанного международным сообществом, рейтинга выс-
ших учебных заведений, с учётом сложившейся специфики образования и воспитания в мире, 
требует неотложных решений. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕЙТИНГИ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГОВЫЕ ОЦЕНКИ, 
РЕЙТИНГОВЫЕ АГЕНТСТВА, УНИВЕРСИТЕТЫ, ВУЗЫ, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, 
ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПУБЛИКАЦИИ, ЦИТИРОВАНИЕ, ЮНЕСКО, ООН, 
СКОЛКОВО. 

 
Международные рейтинги российских университетов на протяжении последних 

десятилетий удручают. Ведущие вузы России размещаются в районе четвёртой сотни 
зарубежных высших школ. Безусловно, это неподобающее место и незаслуженно далё-
кое и несправедливое по существу. Очевидно, мы что-то не учитываем и, возможно, че-
го-то не умеем. Попробуем, в рамках журнальной статьи, хотя бы изначально разобрать-
ся в проблеме. Нашего адекватного ответа на международные рейтинговые вызовы пока 
нет, так же как нет и Российского рейтинга вузов признанного международным сообще-
ством. Сколько существуют университетские рейтинги, столько противоречивых ре-
зультатов мы получаем, и будем получать. Они учитывают такое количество специфи-
ческих показателей, и отбор их порой столь неоднозначен, что дойти до истины очень 
сложно. Однако необходимо научиться работать в предложенных условиях. 

В 2012 году во внутри российском рейтинге лидерство за Московским государ-
ственным университетом им. М.В. Ломоносова признал Российский Национальный рей-
тинг университетов, составленный «Интерфаксом» при поддержке Минобразования РФ. 
Однако, в рейтинге авторитетнейшего российского агентства РБК (Рос Бизнес Консал-
тинг) знаменитый МГУ занял лишь второе место, с 18,46% проголосовавших квалифи-
цированных читателей. Пальму первенства получил Московский государственный тех-
нический университет им. Н.Э. Баумана – 33,74% голосовавших отдали ему своё пред-
почтение, что почти в два раза превышает показатель МГУ. Далее в списке РБК-Рейтинг 
следуют: МФТИ – 6,5%; МГИМО – 4,23%; СПбГУ – 4,15%; ГУ-ВШЭ – 3,88%; МИФИ – 
2,97%; МАИ – 2,84 [1]. 

mailto:komarovvv@list.ru
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Очевидно, что рейтинг - казус столь значителен и неоднозначен даже внутри 
страны, что издержки и разночтения на мировом уровне тем более неизбежны. На сего-
дняшний день в крупнейших международных рейтингах ВУЗов российские Универси-
теты высоких мест не занимают. 

Одними из крупнейших мировых рейтингов сегодня являются: 
1) QS World University Rankings - рейтинг одного из самых авторитетных миро-

вых изданий - приложения газеты Times - Times Higher Education (THE). 
2) ARWU – Academic Rankingof World Universities, академический рейтинг со-

ставленный Институтом высшего образования Шанхайского университета Цзяо Тун.  
Рекомендации по рейтингам и отчетности в высшем образовании разрабатывают-

ся также соответствующими комиссиями ЮНЕСКО — подразделением Организации 
Объединённых Наций (ООН) по вопросам образования, науки и культуры. 

При составлении рейтинга университетов мира QS оценивает учебные заведения 
по шести критериям (в порядке убывания значимости): репутация в академической сре-
де (это основной критерий); отношение к выпускникам университета работодателей; ци-
тируемость публикаций сотрудников вуза; соотношение числа преподавателей и сту-
дентов; а также относительная численность в университете иностранных преподавате-
лей и студентов. 

В рейтинге QS World University Rankings 2012 года МГТУ им. Баумана находится 
на 116 месте (112 место в 2011 году), СПбГУ - на 253 месте (251 место). Также потеряли 
позиции Томский госуниверситет - 580 место (474 место) и Казанский федеральный 
университет - 663 место (603 место). 

В марте 2013 года THE был опубликован третий выпуск репутационного рейтин-
га университетов, в котором оценивается имидж вуза в научном мире. В числе лидиру-
ющих преобладают вузы США: Массачусетский технологический институт, Гарвард-
ский университет, Кембриджский университет. Особо следует подчеркнуть и акцен-
тировать внимание на том, что в репутационном рейтинге научная и образова-
тельная деятельность вузов оценивались при их весовом соотношении равном 2:1. 

Рейтинг ARWU составляется ежегодно Шанхайским университетом Цзяо Тун в 
Китае. В основе методологии – учёт числа нобелевских и филдсовских лауреатов среди 
выпускников и сотрудников вуза, число сотрудников, входящих в списки высокоцити-
руемых учёных по данным Web of Science, число публикаций с указанием вуза в Web of 
Science, а также число публикаций в журналах Nature и Science. Анализ, проведенный на 
основе базы Scopus, показал, что более 50% публикаций российской научной диаспоры 
идут из США. При этом наиболее цитируемые российские учёные также работают в 
США — на их долю приходится 44% всех ссылок. Первая десятка ведущих университе-
тов мира выглядит традиционно по-американски: Массачусетский технологический ин-
ститут; Гарвардский университет; Стэндфордский университет и далее по списку. Един-
ственный российский вуз в первой сотне – МГТУ им. Баумана занимает 77 позицию [3]. 

Международные рейтинги вузов не могут в полной мере отражать качество обра-
зования в стране, считает ректор МГУ Виктор Садовничий. «Рейтинги отражают узкий 
сектор, они не могут показать все богатство системы образования в стране». По мнению 
Садовничего, если бы в РФ создавался международный рейтинг вузов, то в него следо-
вало бы включить больше параметров, связанных с качеством образования, тогда об 
успешности вуза можно было бы судить по востребованности выпускников у работода-
телей [4]. 

С востребованностью выпускников ведущих российских вузов в ведущих уни-
верситетах Европы и Америки, в крупнейших научных центрах и корпорациях дела об-
стоят, по настоящему, блестяще. Это значит, что совсем неплохо учат в университетах 
России! Разве возможно, чтобы это были выпускники из третьей, или четвёртой сотни 
университетов, по версии сложившихся мировых рейтинговых систем. Согласно непра-
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вительственным источникам только «за первую половину 90-х годов из страны выехало 
не менее 80 тысяч ученых, а прямые потери бюджета от этого составили более  
$60 млрд.» (Российский фонд фундаментальных исследований). Если бы те специали-
сты, которые выехали за границу начиная с 70-х годов, готовились в университетах 
США и Западной Европы, то на их подготовку пришлось бы потратить более $ 1 трлн 
[5]. 

Рейтинги несовершенны и, во многом, необъективны, или это мы не можем до-
стойно представить свою работу на международном уровне?! Министр образования и 
науки РФ Дмитрий Ливанов не исключает возможности создания российского междуна-
родного рейтинга ведущих вузов: «В любом случае, рейтингами должны заниматься не 
власти и не министерства, а представители общественных организаций и СМИ. Если та-
кой рейтинг появится, мы с интересом его изучим. Я не исключаю, что он может быть 
создан» (РИА НОВОСТИ март 2013). 

Достоинства университетского образования и науки в США существенны. Одна-
ко, в отличие от бытующего мнения, университеты США отнюдь не являются основой 
американского сектора Исследований и Разработок – ИиР. Если вести речь о функцио-
нальном вкладе вузовского сектора в общий массив американских ИиР, то от общей 
суммы в $400,5 млрд. вузами было выполнено в 2009 г. (в стоимостном выражении) все-
го 13,6% всех работ в этой сфере. В рамках американской сферы ИиР, помимо универ-
ситетов, есть и другие немаловажные компоненты. Структура сферы ИиР в США доста-
точно сложна, но следует обратить особое внимание на наличие в ней таких мощных 
сегментов, как индустриально-корпоративный сектор - ИКС и система национальных 
лабораторий и институтов - НЛиИ. Если первый представляет собой аналог советской 
отраслевой науки, то вторая в значительной степени воспроизводит нашу систему РАН 
[6]. В целом, в американской сфере ИиР прослеживается устойчивая равновесная тен-
денция к разделению труда и обязанностей (см. таблицу ниже). 

Следовательно, американская система ИиР лишь отчасти отлична от советской и 
российской. В смысле разделения труда по секторам различия существуют, но они не 
столь существенны. 

Таблица  
Доли участия институциональных секторов сферы ИиР США 

по объему выполненных работ (%) 
Сектор и 
характер 
работ 

1979 1999 2004 2009 

ФИ ПИ Разр ФИ ПИ Разр ФИ ПИ Разр ФИ ПИ Разр 

U & C 48,9 11,7 1,3 54,0 11,1 0,9 57,0 13,0 1,2 53,4 1,7 0,8 
Fed/Gov. 14,2 20,0 11,1 8,6 10,6 6,0 8,4 10,8 7,2 7,2 11,2 6,9 
FFRDCs 14,7 5,0 4,0 9,6 3,2 2,1 8,9 4,5 2,6 7,7 6,5 1,9 
Industry 13,5 57,7 81,9 17,1 70,4 89,9 14,0 65,7 87,5 19,5 57,6 89,5 
NPO 8,8 5,6 1,7 10,8 4,7 1,0 11,8 6,1 1,5 12,2 8,0 1,0 

Источник: National Science Foundation. Science and Engineering Indicators: 
http://www.nsf.gov/statistics/seind04/, Chapter 5. Academic Research and Development: Сокращения 
и пояснения: 

Функциональные сегменты (по горизонтали таблицы): ФИ – фундаментальные исследо-
вания; ПИ – прикладные исследования; Разр – разработки. 

Институциональные сектора и характер работ (по вертикали таблицы): 
U & C (University & Colleges) – Университеты и колледжи. 
Fed/Gov. (Federal Government) – Федеральное правительство (федеральный сектор), вхо-

дят федеральные научно-исследовательские учреждения – национальные лаборатории, институ-
ты и центры. 

FFRDCs (Federally Funded Research & Development Centers) – финансируемые федераль-
ным правительством центры ИиР, расположенные вне федеральных научно-исследовательских 
учреждений, но интегрированные, как правило, в структуру университетов и частных корпора-

http://www.nsf.gov/statistics/seind04/


Научный журнал №15 (20) 

 
 

12

ций. 
Industry – Индустрия, корпоративный бизнес. 
Non-Profit Organizations - NPO – некоммерческие организации. 
Россия предпринимает определённые действия по совершенствованию высшей 

школы. Первым в стране научно-образовательным Университетом нового типа 
должен стать Инновационный центр «Сколково». 26 октября 2011 года Фонд «Скол-
ково» и Массачусетский технологический институт (MIT) подписали трехлетнее согла-
шение о сотрудничестве по программе создания Сколковского института науки и техно-
логий – «Сколтех». Возможно, что Университет именно такого типа, может занять, со 
временем, подобающую позицию в мировых университетских рейтингах и станет при-
мером для традиционных российских ВУЗов. 

В результате проведенного экспресс исследования, можно предложить некоторые 
рекомендации по совершенствованию учебного и научного процесса для выведения 
российских ВУЗов на более высокие позиции в мировых рейтингах. Эволюционная мо-
дернизация и оптимальный микс университетской науки и образовательной компоненты 
позволят получить значительный научно-образовательный эффект и повысить рейтин-
говую статусность российских университетов. Для этого необходимо осуществить: 

1. Проведение серий оптимальных вузовских слияний и поглощений (СиП), с це-
лью формирования крупных образовательных центров, которые должны стать конку-
рентоспособными на мировом рынке высшего образования, а также в сфере Исследова-
ний и Разработок. 

2. Эволюционное присоединение к вузам отдельных корпоративных и отрасле-
вых НИИ, а также некоторых научных организаций РАН и отраслевых академий наук, 
которые помогут поднять университетскую научную составляющую на соответствую-
щий уровень. 

3. Масштабные государственные программы по целевому интенсивному разви-
тию пяти ведущих вузов России, которые в рейтинговом противостоянии смогут на рав-
ных конкурировать с передовыми Университетами США, Западной Европы и Китая. 

4. Активную работу по увеличению объёма и качества публикаций сотрудников 
ВУЗов, учитываемых в международных рейтинговых оценках и цитировании. 

6. Создание Россией своего международного рейтинга, который должен состо-
яться на максимально выгодных условиях для сложившейся у нас системы высшего об-
разования.  
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The article analyses the tasks and objectives faced Russian Universities on optimization of sci-

entific and educational activities, and improvement of international rating assessment. It investigates 
the RBC Rating, determined the leader of Russian universities - Bauman Moscow State Technical Uni-
versity. The article deals with the major international ratings of Universities QS World University 
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Rankings and ARWU - Academic Ranking of World Universities in Russian Universities do not hold 
leading positions. It gives a detailed analysis of practical recommendations on ratings and accountabil-
ity in higher education developed by UNESCO - division of the United Nations educational, scientific 
and cultural organization. The first scientific and educational competitive University of new type 
should become an innovation center of «SKOLKOVO» in the country. In accordance with the rapid 
study, recommendations on improvement of the educational and scientific process for the removal of 
Russian Universities on higher positions in world ratings are suggested. Evolutionary modernization 
and optimal connection university science with educational components allow to get considerable sci-
entific and educational effects and to raise the rating status of the Russian universities. The problem of 
creating the Russian rating of higher educational institutions recognized by the international community 
requires urgent solutions. 

KEY WORDS: RATINGS, THE INTERNATIONAL RATINGS, RATING AGENCIES, 
UNIVERSITIES, COLLEGES, EDUCATION, SCIENCE, EVOLUTIONARY CHANGES, 
PUBLICATIONS, CITATIONS, UNESCO, UNITED NATIONS, SKOLKOVO. 
 
УДК 378.032 
 

ГУМАНИТАРНЫЙ И ТЕХНОКРАТИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ 
К ФОРМИРОВАНИЮ ЛИЧНОСТИ 

 
Моисеева Н.А., д.ф.н., доцент, заведующая кафедрой философии ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 

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

В статье говорится о том, что с переходом российского общества на информационный 
уровень развития изменилась социально-духовная атмосфера. Это, в свою очередь, ведет к 
повышению статуса образования, и изменению иерархии системы ценностей. Утверждается, 
что роль субъектно-деятельностной, творческой стороны в освоении реальности стала в мире 
более востребованной, на что способна только глубоко развитая личность с широким 
кругозором и определенной системой духовно-нравственных установок. На это и ориентирует 
новый Федеральный закон «Об образовании в РФ». Однако, на практике, резюмируется в 
статье, современная система образования в большей мере ориентирована на 
инструментальные ценности, а не на формирование творческой личности как субъекта 
культуры. Этот парадокс может быть преодолен с ориентацией на критический 
гуманитарный подход к формированию социально востребованной личности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СОЦИАЛЬНО ВОСТРЕБОВАННАЯ ЛИЧНОСТЬ, СУБЪЕКТ 
КУЛЬТУРЫ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО, ИНСТУМЕНТАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, 
ГУМАНИТАРНЫЙ И ТЕХНОКРАТИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ. 

 
В российском обществе произошли качественные изменения, в результате 

которых возникла иная социально-духовная атмосфера. В новых социальных и 
культурных условиях формируется и иной тип личности. Несомненно, эти изменения 
связаны с особенностями постиндустриального информационного общества. Поскольку 
информация, знание лежат в основе экономического развития, поэтому можно 
утверждать, что они являются ценностью, ресурсом развития, объединяющей средой 
жизни и существования человека. Но отсюда – и знание понимается в первую очередь 
не как определение реальности, а как средство, позволяющее успешно решить 
конкретную проблему во всей её многоуровневости.  

Сегодня мир становится взаимосвязанным и взаимозависимым, глобализация 
становится одной из основных тенденций информационного общества, а динамизм – его 
необходимой характеристикой. Человек попадает в ситуации быстро меняющихся 
картин мира, то есть неизвестного, «открытого» будущего. Одной из основных 
функций образования становится предвосхищение, прогнозирование. Обращённость в 
будущее означает, что знание и образование становятся основным способом его 

mailto:moiseeva.nel@yandex.ru
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формирования. В свою очередь, необходимость интенсивного освоения нового требует 
«развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности» 
[8, c.51]. 

Таким образом, переход к информационному обществу значительно повысил 
роль субъектно-деятельностной, творческой стороны в освоении реальности, т.е. 
потребовал формирования новой модели личности, способной находить 
технологические и другие сходные ответы на вызовы ускоренного изменения среды. 
Обратим внимание на то, что записано в новом Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации», где в частности говорится, что «образование – единый 
целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 
значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
государства, а также в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития человека…», а «воспитание – 
деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей…» [8, c.3]. Здесь явно прослеживается ориентир на 
формирование целостной современной личности - субъекта культуры. Попытаемся 
осмыслить: так ли это происходит на практике? 

Если качества личности являются ресурсом развития общества, то воспитание 
личности предполагает совпадение направленности потребностей и интересов общества 
и личности. Формирование личности – это такое регулирование процесса ее социализа-
ции, в котором личность с ее установками опережает общество, становится выражением 
его целевых ориентиров, его будущего. Следовательно, важно выявить и сформировать 
такие социально полезные качества личности, которые бы обеспечивали установку на 
«мы - идентичность», на социальную ответственность, на творческое решение различ-
ных проблем и др. Если в обществе воспитают в индивидах умение выживать, ловчить, 
т.е. адаптироваться к повседневной среде, - здесь, скорее, формируется индивид, а не 
личность: ведь личность формируется и действует, когда в ее внутренний мир попадает 
духовная, культурная целостность общества, возникающие на этой основе ценности и 
смыслы. А так как целостность общества всегда выходит за рамки формы его бытия в 
настоящем, то и личность, моделирующая свое поведение через усвоенную целостность 
становится субъектом общественной жизни, выделяя её плюсы и минусы, включаясь в 
решение возникающих в обществе проблем. 

Однако в сегодняшней нашей практике технологическое развитие личности 
отрывается от ее социального, культурного развития, реальность берется только в ее 
глобально информационном измерении. И как справедливо замечает современный 
отечественный философ Б.Н.Бессонов, «в России сегодня возникла и углубляется 
трещина, разрывающая нашу культурную общность» [1, c.14]. Более того, в 
современной модели образования уже нет понятия «национальное». Фактически, это 
развитие модели личностно ориентированного обучения, для которой сформулированы 
информационные условия ее реализации. Современному обществу нужна не просто 
личность, но люди, умеющие учиться, самостоятельно работать с информацией – только 
они смогут рассчитывать на успех в информационном обществе. Тем не менее, если для 
глобального мирового сообщества эта модель оказывается инструментально и 
технологически востребованной, то для развития конкретных национальных государств 
она совершенно упускает их национально-культурную и другую специфику. И хотя в 
трудах сторонников этой концепции - Б. Гершунского, В. Громыко, О. Долженко, Г. 
Петровой, Г. Щедровицкого и др. выделяется идея, что образование выстраивается как 
«культурный процесс», процесс формирования «субъекта культуры», а не как обучение 
определенным знаниям и навыкам, но субъект в такой системе образования в большей 
мере приобретает «международные» технологические характеристики и навыки, чем те, 
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которые требуются его национально-культурной социализацией. 
Такие приоритеты образования - его информационно-технологическая ориента-

ция - уже сегодня дает свой отрицательный результат. Тревога, вызванная ущербностью 
нынешних представлений студенческой молодежи о личностных качествах, необходи-
мых для будущей профессиональной деятельности, прозвучала в выступлении академи-
ка РАО Е.В. Бондаревской. По словам ученого, молодые люди охотно говорят о дисци-
плине и культуре труда экономиста, о самостоятельности и ответственности в принятии 
решений юристом, о необходимости знания законов, в том числе рыночных, об инфор-
мационной грамотности, но никто из них не касается проблем нравственности: честно-
сти, совести, справедливости, человеческого достоинства, человеколюбия, порядочно-
сти, не относит коррупцию, воровство к числу профессиональных рисков. Всё это гово-
рит о том, что в сознании современных студентов, молодых специалистов инструмен-
тальные ценности явно преобладают. Е.В. Бондаревская считает, что «такое положение 
дел является следствием ориентации педагогов при оценке результатов образования в 
основном на знаниевый компонент, на учебные достижения учащихся без достаточного 
учета при этом их человеческих и личностных качеств, личностного роста и духовно-
нравственного саморазвития. Преодолеть это несоответствие возможно при условии из-
менения методологии оценивания результатов образования, положив в основу этой дея-
тельности не сциентистский, а гуманитарный подход» [9, c.108]. 

Исследователи роли отдельной личности в обществе озабочены современным 
кризисом процессов социализации и идентификации личности. Снова и снова на по-
вестку дня встаёт вопрос о содержании и направленности стратегии современного рос-
сийского образования. Как замечает Н.С. Киробаев, «образование — это не только ры-
нок образовательных услуг, но и школа жизни, диалога культур и цивилизаций. Оно 
должно использовать технологии и достижения науки в утилитарных целях, но также 
учитывать потребности тех или иных многообразных культурных, национальных, этни-
ческих, религиозных и иных сообществ. Технократический подход должен уступить ме-
сто критическому гуманитарному образованию. Оно призвано служить высоким духов-
ным ценностям культуры, связанным с этическими и политическими императивами, от-
ветственностью человека и общества за судьбы нашего мира»[9, c.109]. Здесь и раскры-
вается предмет формирования нового типа личности: это та ее «проекция», которая воз-
никает в пространстве пересечения национального характера и целей общества, его 
культурно-ценностных установок. 

В трудах отечественных психологов и философов ХХ века показано, что это 
направление стратегии образования и воспитания перспективно для страны, так как со-
циализация личности реально происходит на основе национально-этнических особенно-
стей данного общества, - его языка, культуры, социальной психологии и др., а поэтому 
самосознание индивидов возникает не только на основе технологии и информации, но 
обязательно включает в себя культурную основу. Исследования психологов и педагогов 
говорят о том, что воспитание личности всегда идет от социально-коллективного к ин-
дивидуальному. Так, Л.С. Выготский писал: «Изучая процессы высших функций у де-
тей, мы пришли к следующему выводу: всякая высшая форма поведения появляется в 
своем развитии на сцене дважды – сперва как коллективная форма поведения, как функ-
ция интерпсихологическая, затем как функция интрапсихологическая» [3, c.338-339]. 
Воспитание социально востребованной личности, конечно, должно это учитывать. Со-
гласно логике Л.С. Выготского, человек в процессе взаимодействия с другими людьми 
преобразует психические функции в образования высшего уровня развития, формирует 
собственный "мир культуры". Рождаясь в системе социального общения, взаимодей-
ствия, «высшие функции взращиваются в сознание личности, переходят в интрапсихи-
ческую плоскость» [2]. 

Основой в воспитании должны быть национальные духовно-нравственные тра-
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диции народа, выражением этнонационального бытия в человеке выступает коллектив-
ное прошлое. Как справедливо подчеркивает В.Б. Устьянцев, «системообразующим 
элементом духовного горизонта жизненного пространства человека является социальная 
память… С возникновением социальной памяти пространство жизни человека приоб-
ретает новые социальные измерения. Освоение традиций и опыта прошлых поколений 
выступает необходимым условием жизнедеятельности индивида в информационном 
пространстве цивилизаций (Выделено мной – Н.М.)» [10, c.35]. Как раз «стирание» со-
циальной памяти в современной рыночной среде является одним из важных источников 
роста социального отчуждения и падения нравственного и духовно-культурного уровня 
личности. Как утверждал В.Франкл, «утрата традиций является одной из двух причин, 
порождающих чувство смыслоутраты; ведь согласно этой теории, столь характерный 
для молодежи отказ от традиций не может не порождать интенсивного распространения 
ощущения бессмысленности» [11, c. 25]. Сложившийся отрыв образования от воспита-
ния можно считать еще одним проявлением такого «стирания памяти». 

Как справедливо замечает Л.В. Губерский, в постсоветском пространстве «с его 
кризисом и аберрацией традиционных общественных и семейных ценностей отбрасыва-
ние воспитательной функции образования ведет к плачевным последствиям, когда, к 
примеру, врач, изучивший деонтологию и врачебную этику, не оказывает первой вра-
чебной помощи попавшему в ДТП» [4, c.81]. Вследствие этого можно утверждать, что в 
современных законодательных актах, в теоретических исследованиях современных фи-
лософов и педагогов отчетливо прослеживается тенденция формирования личности на 
основе культуры, традиций гуманизма, развития социальной активности и ответствен-
ности, использования потенциала этнонациональной сферы. При этом в современной 
российской образовательной системе превалирует информационно-технологическая 
ориентация в отрыве от национально-культурно-гуманитарной «матрицы». Это, несо-
мненно, выигрышный вариант сегодня, но в будущем он обернется проигрышем отече-
ственного образовании, поскольку не учитывает не только собственных культурных и 
образовательных традиций, но и планетарных потребностей формирования глубины но-
вой личности как «микрокосма». 

Ставя в качестве важнейшей стратегической задачи формирование новой модели 
личности, невозможно обойти вопрос: какими качествами российский человек должен 
быть наделен. «Это носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою со-
причастность к судьбам Родины; уважающий ценности иных культур, конфессий и ми-
ровоззрений, осознающий глобальные проблемы современности, свою роль в жизни 
страны» [5, c.24]. Поэтому и система образования призвана создавать условия для ста-
новления личности нового типа, «соответствующего тенденциям мировой информаци-
онной цивилизации и жизнеспособного в условиях меняющейся действительности» [7, 
c. 50]. 

Именно гуманитарная «матрица» в самом процессе образования обеспечивает 
не только получение профессиональных знаний учащимися, но и «привитие» им тех ос-
нований коллективизма, которые коренятся в освоении родного языка, культуры, тради-
ций, норм поведения, заложенных в национальном характере. Можно лишь поддержать 
позицию В.В.Зеньковского, который писал, что «демократизация жизни требует не 
только расширения образования, но она резко и настойчиво ставит вопрос об его углуб-
лении; образование должно не только организовывать ум, не только прививать знания и 
навыки к умственной работе: оно должно также подготавливать к той гражданской са-
модеятельности, какой требует теперь от всех нас жизнь. Образование должно способ-
ствовать не только расцвету личности, но и сделать ее способной к социальной жизни, 
должно подготовить ее к социальной деятельности, способности подыматься над лич-
ными, эгоистическими замыслами» [6, c. 295, 298]. 

Поскольку личность формируется через социализацию как стихийно, так и целе-
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направленно – через институты образования и воспитания, то главной задачей становит-
ся значительное усиление роли в обществе именно тех типов личности, которые для 
общества наиболее перспективны благодаря их творческим установкам, ресурсам и со-
циально сформированной ответственности. Используя особенности национального ха-
рактера, система образования может обеспечивать усиление воздействия необходимых 
личностных качеств в обществе через формирование различных уровней идентичности 
– от групповой до гражданской, тем самым ограничивая стихийное формирование по-
требительского индивидуализма и эгоизма, которые воспроизводит современная ры-
ночная организация общества, его среда, не способствующая прогрессу нашего обще-
ства. 
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The article specifies that the transition of Russian society to an information level changed so-

cio- spiritual atmosphere. This, in turn, led to the upgrading of education and change in the hierarchy of 
values. It is stated that the role of subject - activity, the creative initiative in the development of reality 
has become more desired, and only deeply developed personality with a broad outlook and a certain 
system of moral and intellectual values can do it. The New Federal Law «On Education in the Russian 
Federation» is a strong problem orientation. However in practice, the modern education system is in-
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vidual as a subject of culture. This paradox can be overcome with a focus on critical humanitarian ap-
proach to the formation of social identity in demand. 
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Акишин Д.В., доцент, ФГБОУ ВПО МичГАУ 
 

Показано, что сохранность плодов томата в значительной степени зависит от сорто-
вых особенностей, агротехнического и экологического факторов, роль которых на разных эта-
пах хранения может существенно изменяться. Отмечена целесообразность сочетания мето-
дов, способствующих повышению лежкости плодов томата. По общему количеству пектино-
вых веществ в зеленых сформировавшихся плодах образец 301 (0,82%) значительно превышал 
сорт Яхонт (0,63%). Обработка препаратом кальция привела к повышению содержания пек-
тиновых веществ у образца 301 на 0,18%, а у сорта Яхонт на 0,1%. Это происходило, преиму-
щественно, за счет увеличения доли протопектина. Некорневые подкормки препаратом каль-
ция «Брексил» приводили к существенному повышению содержание сухих веществ у сорта 
Яхонт на 1,07%, и линии 301 на 0,08%, а суммы сахаров соответственно на 0,17% и 0,12%, од-
новременно снижая показатели титруемой кислотности у линии 301 на 0,16% и сорта Яхонт 
на 0,06%, что приводило к увеличению сахарокислотный индекс у сорта Яхонт на 2,3 и у линии 
301 на 3,4 единицы. Изученные факторы хранения оказывали влияние на биохимический состав 
плодов томата. По общему количеству пектиновых веществ в зеленых сформировавшихся пло-
дах образец 301 (0,82%) значительно превышал сорт Яхонт (0,63%). Обработка препаратом 
кальция привела к повышению содержания пектиновых веществ у образца 301 на 0,18%, а у 
сорта Яхонт на 0,1%. Это происходило, преимущественно, за счет увеличения доли протопек-
тина. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, СОХРАННОСТЬ, ФАКТОР, 
ЛЕЖКОСТЬ, СУХИЕ ВЕЩЕСТВА, САХАРА, ТИТРУЕМАЯ КИСЛОТНОСТЬ, ПЕКТИНОВЫЕ 
ВЕЩЕСТВА, ПРЕПАРАТЫ, ПЛОТНОСТЬ ПЛОДОВ, ЛИНИИ, СОРТА, ГИБРИДЫ. 

 
Способность плодов томата сохраняться без ухудшения качества, в условиях не-

регулируемой положительной температуры очень важна при запаздывании с уборкой и 
реализацией урожая, при транспортировке на дальние расстояния, при хранении на ба-
зах в торговых точках и домашних условиях. Сохранность плодов томата в значитель-
ной степени определяется сортовой спецификой. Для плодов томатов характерно нали-
чие в процессе созревания 2 климактерических подъемов дыхания, которые совпадают с 
максимальной активностью биосинтетических процессов и интенсивным выделением 
этилена. (Рубин, Метлицкий, 1966). В.П.Дворников (2003) установил, что сохраняемость 
плодов томата зависит от уровня обмена карбоксиполисахаридов на разных стадиях ро-
ста. Пектиновые вещества, гемицеллюлозы и целлюлоза во многом определяют физико-
механические показатели и плотность плодов (Brecht, Huber, 1988). 

У томатов известен редкий класс генных мутаций с широким плейотропным эф-
фектом, действие которых проявляется в задержке, частичном или полном ингибирова-
нии созревания плодов, в том числе rin (ripening-inhibitor), nor (non-ripening), Nr (Never-
ripe), alc (alcobaca) и др. (Buescher et al., 1976; Игнатова, 1985; Гавриш, Авилова, 1987). 
Благодаря пониженной интенсивности дыхания, низкому уровню синтеза этилена, и 
сравнительно высокому содержанию пектиновых веществ, плоды этих образцов хорошо 
сохраняются, оставаясь плотными (Hobson, 1980; Кахана, Кривилева, 1987; Nguyen, 
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Mazliak, 1990). 
В селекции на повышенную лежкость плодов наиболее перспективно использо-

вание гена rin (ripening inhibitor), который находится в 5-й хромосоме (Жученко, 1973; 
Mizrahi et. al., 1975, 1983). Установлено, что задержка в созревании обусловливается ин-
гибированием синтеза каротиноидов. В плодах мутантов совершенно отсутствует фито-
флуин. Содержится небольшое количество ликопина и γ-каротина, уменьшено содержа-
ние β-каротина (Куземенский, 2006). В плодах образцов с генами rin при закладке на 
хранение был отмечен нулевой уровень проявления полигалактуроназ, активность пек-
тинэстеразы снижена в 1,5, а выделение СО2 было в 2,3 раза ниже, чем в плодах обыч-
ных сортов (Дворников, 2003). 

Установлена тесная положительная связь между толщиной перикарпия и эла-
стичностью плодов, толщиной радиальной стенки эпидермальных клеток и устойчиво-
стью к раздавливанию (Широков, 1983). Одним из способов повысить лежкость плодов 
томата является увеличение механической прочности плодов путем некорневой обра-
ботки вегетирующих растений препаратами кальция. Обработки растений томата 0,2% 
растворами CaCl2 и Ca(H2PO4)2 повышают потенциал лежкости плодов как обычного 
гибрида, так и гибрида с геном nor (Акишин, Губин, 2004). Все большее распростране-
ние получают новые препараты кальция на основе органического хелатобразователя 
LPCA (лигнополикарбоксиловая кислота) «Кальбит С» и «Брексил» (Гудковский, 2007). 

Известные способы повышения лежкости в процессе хранения, основанные на 
использование искусственного холода, регулируемой газовой среды, пониженного дав-
ления, химических препаратов, электрофизических излучений, специальной упаковки 
(Adamicki, 1993; Магомедов, 2004). Известно, что хранение томатов с активированным 
углем, обогащенным палладием, привело к снижению содержания этилена с 15 до 7 
мкл/л и сохранению плотности и окраски (Bailen et al., 2007). Есть исследования по изу-
чению индуктора иммунитета, созданного на основе бактерий-антагонистов и препарата 
на основе хитозана. Однако многие из них нетехнологичны, или высоко затратны. Так 
при хранении в регулируемой газовой среде, помимо длительной окупаемость затрат 
отмечено быстрое снижение качества плодов после выгрузки из камер (Дворников, 
2003;). 

Цель, материал и методы исследований 
Целью работы было изучение степень влияния генетических, агротехнических, 

технологических и экологических факторов на сохранность плодов томата. Для дости-
жения цели многофакторный опыт закладывали в четырехкратной повторности с двой-
ной градацией каждого фактора. 

Объектами исследований служили сорт Яхонт (+/+) и линия К301, обладающая 
геном rin в гомозиготной форме, полученные во ВНИИО совместно с Мичуринским 
ГАУ. 

В период интенсивного роста плодов проведены три внекорневые подкормки 
препаратом «Брексил», содержащим хелатные формы кальция, путем опрыскивания 
растений растворами 0,25% концентрации при помощи ранцевого опрыскивателя. 

Исследования выполнялись на базе Мичуринского опорного пункта ВНИИ ово-
щеводства, расположенного в учхозе «Роща». Климат Мичуринского района умеренно-
континентальный с теплым солнечным летом и устойчивой морозной зимой. Период со 
среднесуточной температурой выше 5º С продолжается 140-180 дней с общей суммой 
активных температур 2300-2450°С. Количество ФАР в мае - августе составляет 190-240 
ккал сутки/ м2. Среднегодовое количество осадков составляет 400-500мм. Величина ГТК 
колеблется от 1,0 до 1,4 (Агроклиматический справочник по Тамбовской области). 

Томаты выращивали рассадным способом без пикировки. В открытый грунт рас-
саду высаживали в конце мая вручную по схеме (90+50) х40 см. Площадь учетной де-
лянки 10 м2. Фенологические наблюдения биометрию плодов и учет урожая проводили 
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по методике исследований в овощеводстве и бахчеводстве (Белик, 1970).  
Количество сухих веществ определяли путем высушивания до постоянной 

массы, сахара – по Бертрану, общая кислотность – титрованием 0,1н щелочью 
(Ермаков и др., 1987), аскорбиновая кислота – йодометрическим методом, пек-
тиновые вещества – кальций-пектатным методом (Плешков, 1985), содержание 
кальция – комплексонометрическим методом. Дегустационная оценка зрелых плодов 
проводилась по методике, предложенной Е.П. Широковым (1982).  

На хранение закладывали здоровые, сформировавшиеся плоды в зеленой степени 
зрелости. Хранение осуществлялось в экспериментально-производственном хранилище 
ВНИИС им. И.В. Мичурина согласно методическим указаниям по проведению научно-
исследовательских работ по хранению овощей (Широков и др., 1982). Во время хране-
ния каждые 7 дней осуществлялся подсчет количества зрелых плодов, больных и есте-
ственной убыли массы путем взвешивания пронумерованных плодов. Статистическую 
обработку результатов проводили методом дисперсионного анализа по Доспехову 
(1985) с помощью компьютерной программы «Статистика».  

Результаты и обсуждение 
Прямым показателем сохранности плодов является величина общих потерь. В 

среднем за два года после 14 суток хранения общие потери в опыте изменялись в преде-
лах от 2,3 до 9,6%. В варианте без обработок максимальные потери (9,6%) отмечены у 
сорта Яхонт. У линии 301 этот показатель был в 2,13 раза меньше. Применение подкор-
мок препаратом «Брексил» позволило снизить общие потери у сорта Яхонт в 1,14, а у 
линии 301 в 1,15 раза по сравнению с контролем. Через 28 суток хранения у сорта Яхонт 
отмечено 33,8% общих потерь, а у линии с геном rin только 17,6, что в 1,92 раза меньше. 
Внекорневые подкормки кальцием приводили к снижению отхода у изученныых образ-
цов в 1,11—1,05 раза. Через 42 суток хранения потери достигли максимальной величи-
ны у сорта Яхонт – 60,2%, а у линии 301 – 31,5%. Применение подкормок препаратом 
«Брексил» позволило снизить общие потери у сорта Яхонт в 1,09, а у линии 301 в 1,09 
раза.  

Таблица 1  
Динамика изменения общих потерь массы плодов томата 

в процессе хранения под влиянием комплекса факторов, % (2008–2009 гг.). 

Варианты многофакторного опыта Период хранения, сут. 
14  28  42  

Контроль (без об-
работки) 

Яхонт + / + 9,6 33.8 60,2 
Л301 rin / rin 4,5 17,6 31,5 

Брексил Яхонт + / + 8,4 30,5 55,2 
Л301 rin / rin 3,9 16,7 28,9 

НСР05 2,4 4,5 8,9 
 

В 2008 году неблагоприятные условия сложились в начале сентября, что было 
связано с выпадением осадков, которые отодвинули ликвидный сбор на более поздний 
срок и ухудшили качество плодов, закладываемых на хранение. В 2009 осадки сосредо-
точились в первой половине периода вегетации и превысили среднемноголетний пока-
затель. Создались благоприятные условия для развития растений. В июле и августе тем-
пература воздуха держалась на уровне среднемноголетних показателей. Сентябрь был 
сухой и теплый, что способствовало формированию плодов без признаков поражения 
грибными болезнями. Однако при менее благоприятных погодных условиях в отдель-
ные годы, роль этого фактора, по-видимому, может значительно повышаться. 

Величина общих потерь при хранении складывается из естественной убыли мас-
сы плодов и абсолютного отхода. После 14 дней хранения убыль массы у сорта Яхонт и 
формы К301 отличались незначительно(5,2 и 4,5% соответственно). Отход у сорта 
Яхонт составил от 1,3 до 4,4%, в зависимости от варианта. Линия 301 к этому сроку 
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хранения не имела отхода от болезней. Через 28 дней хранения наименьшей убылью 
массы характеризовался также образец К301 (7,6%). Максимальная убыль отмечена у 
сорта Яхонт – 9,2%. Максимальный отход был у сортов Яхонт – 24,6%, что в 2,5 раза 
больше чем у линии 301. После 42 суток хранения естественная убыль достигла значе-
ния 12,0% у сорт Яхонт и 9,5% у линии 301, одновременно резко возрос отход от болез-
ней соответственно до 48,2 и 22,0%,  

Обработка препаратом «Брексил» привела к снижению убыли после первых 14 
дней хранения на 0,2 - 0,3%, через 28 сут. на 0,6 – 0,8, и через 42 сут. на 0,4 – 1,5 %. Не-
корневые подкормки препаратом кальция позволили снизить отход от болезней у сорта 
Яхонт на 2,5 – 3,5 %, а у линии 301 до 2,1%. 

Использованные в процессе опыта образцы томата существенно отличались по 
комплексу хозяйственно ценных признаков. По продолжительности вегетационного пе-
риода сорт Я следует отнести к группе среднеранних форм (111 – 114 сут.), линию 301 - 
позднеспелых (135 – 138 сут.). Наибольшее различие отмечено по продолжительности 
периода «массовое цветение – начало созревания», который у орта Яхонт составил 46 – 
47 сут., а у образца с геном rin 61 -63сут. Вследствие этого, в структуре урожая сорта 
Яхонт доля зрелых плодов достигала 50 и более процентов. В то время как у линии 301 в 
урожае преобладали сформировавшиеся, но незрелые плоды (91%), что является пред-
почтительным при закладке на хранение. Средняя масса плода у сорта Яхонт составила 
125г., что почти вдвое крупнее, чем у линии 301. Однако по плотности плоды сорта 
Яхонт уступали линии 301. Частично это связано с толщиной стенки плода, которая у 
линии 301 была в 1,5 раза больше чем у сорта Яхонт (0,41см.). 

Принцип действия гена rin, заключается в замедлении созревания плодов, зало-
женных на хранение. В течение первых двух недель хранения зрелые плоды (10%) от-
мечены лишь у сорта Яхонт. На 28 сутки хранения у линии 301 появились первые зре-
лые плоды, а у сорта Яхонт процент зрелых плодов достиг 41%. После 42 суток хране-
ния по количеству зрелых плодов сорт Яхонт (56%) по-прежнему значительно опережал 
линию с геном замедленного созревания (23%). Эта тенденция сохранялась до конца 
опыта. 

Изученные факторы оказывали влияние на биохимический состав плодов томата. 
По общему количеству пектиновых веществ в зеленых сформировавшихся плодах обра-
зец 301 (0,82%) значительно превышал сорт Яхонт (0,63%). Обработка препаратом 
кальция привела к повышению содержания пектиновых веществ у образца 301 на 0,18%, 
а у сорта Яхонт на 0,1%. Это происходило, преимущественно, за счет увеличения доли 
протопектина (табл. 2). 

Таблица 2 
Содержание пектиновых веществ и кальция 

в зеленых плодах томата (среднее за 2007-2009 гг.) 

Образец Вариант 
Пектиновые вещества, % 

Кальций, мг% 
растворимые нерастворимые сумма 

Яхонт (+/+) контроль 0,19 0,44 0,63 11,5 
Яхонт кальций 0,21 0,52 0,73 16,8 
К 301(rin/rin) контроль 0,24 0,54 0,78 14,3 
К 301 кальций 0,27 0,70 0,97 28,0 

 
По количеству кальция плодах выделялся образец К301, гомозиготный по гену 

rin, который накапливал 14,3 мг% кальция, что на 2,8 мг% больше сорта Яхонт (11,5 
мг%). Подкормка препаратом кальция привела к увеличению содержания кальция в 
плодах на 5,3 мг% у сорта Яхонт и на 13,7 мг% у образца К301. Таким образом, образец 
с геном замедленного созревания в гомозиготном состоянии усваивал из удобрения зна-
чительно больше кальция, чем сорт с обычным генотипом. 



Научный журнал №15 (20) 

 
 

22

Биохимическая характеристика является важным показателем, свидетельствую-
щим не только о пищевой ценности сортообразцов, но и о пригодности сорта к хране-
нию. В вариантах без подкормки по содержанию сухого вещества небольшое преиму-
щество (на 0,14%) отмечено у сорта Яхонт (6,81%). По содержанию суммы сахаров, 
напротив, выделился образец Л 301 (3,87%), превысив сорт Яхонт на 0,28%. Образец 
301, характеризовался более высоким содержанием суммы титруемых кислот (0,53%) и 
аскорбиновой кислоты (43,2 мг%), незначительно превышая по этим показателям сорт 
Яхонт (табл. 3).  

Количественным показателем вкуса является сахарокислотный индекс. Лучшими 
вкусовыми качествами обладают плоды, сахарокислотный индекс которых выше 7 еди-
ниц, при содержании сахаров не менее 3%. Оба образца отвечали этому требованию.  

Таблица 3 
Химический состав зрелых плодов томата,  

обработанных препаратом «Брексил» (2007-2009 гг.) 

Название 
образца 

Вариант 
опыта 

Сухое 
вещество, 

% 

Общий 
сахар, % 

Титруемая  
кислота, % 

Сахарокис-
лотный ин-

декс 

Аскорбиновая 
кислота, мг% 

К301 контроль 6,65 3,78 0,53 7,1 43,2 
К301 кальций 6,73 3,90 0,37 10,5 39,3 
Яхонт контроль 6,81 3,50 0,43 8,1 40,1 
Яхонт кальций 7,88 3,67 0,37 10,4 36,0 

 
Некорневые подкормки сокращают путь поступления воды и ассимилянтов в 

плоды, поэтому их часто применяют для целенаправленного воздействия на растения 
необходимым элементом питания. Некорневые подкормки препаратом кальция «Брек-
сил» приводили к существенному изменению биохимического состава плодов, повышая 
содержание сухих веществ у сорта, Яхонт на 1,07%, и линии 301 на 0,08%, а суммы са-
харов соответственно на 0,17% и 0,12%. Одновременно подкормка препаратом «Брек-
сил» снизила показатели титруемой кислотности у линии 301 на 0,16% и сорта Яхонт на 
0,06%. В связи с этим повысился сахарокислотный индекс у сорта Яхонт на 2,3 и у ли-
нии 301 на 3,4 единицы. Некорневые подкормки препаратом «Брексил» снижали содер-
жание аскорбиновой кислоты у сорта Яхонт на 4,1мг%, и линии 301на 3,9 мг%. 

Таким образом, лежкость плодов томата зависит от комплекса морфологических, 
анатомических, физиологических, биохимических особенностей которые находятся под 
влиянием, как наследственных, так и ненаследственных факторов, роль которых на раз-
ных этапах хранения может существенно изменяться. Поэтому для получения макси-
мального эффекта (сохранности плодов) необходимо сочетать селекционно-
генетические факторы агротехнические методы и технологические способы, способ-
ствующие повышению лежкости и учитывать экологические условия. 
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CHEMICAL COMPOUND AND PRESERVATION OF TOMATO WITH  

GENOME RIN INFLUENCED BY FOLLAGE APPLICATION OF CALCIUM IN  
CHELATED FORM 

Buharova A.R., Doctor of agricultural sciences, Head of the chair «Chemistry», Russian state 
agrarian correspondence university, Buharov A.F., Doctor of agricultural sciences, Head of the labora-
tory «Selection of the genus Brassica», Sveshnikov E.V., Candidate of agricultural sciences, SSI «All-
Russian reseach institute of vegetable growing», Akishin D.V., Assistant professor, Michurinsk state 
agrarian university. 

It is shown that the preservation of tomato depends on the varietal characteristics, agronomic 
and environmental factors, their role at different stages of storage can significantly vary. A combination 
of methods that improve the keeping quality of tomato fruits is shown in this article. The total number 
of pectin of green formed fruit of 301 (0,82%) was significantly higher than the grade Yakhont 
(0,63%). Processing by a calcium led to an increase content of pectin substances in the sample 301 by 
0,18%, while the grade Yakhont to 0,1%. This primarily occurred due to increase share of protopectin. 
Foliage application of «Breksa» led to a significant increase content of dry matter of the grade Yakhont 
to 1,07%, and line 301 to 0,08%, and the amounts of sugars to 0,17% and 0,12%, while reducing per-
formance of titratable acidity in line 301 to 0,16% and in the grade Yakhont to 0,06%, which led to an 
increase in sugar-acid index of varieties Yakhont to 2,3 and on line 301 to 3,4. Studied factors of stor-
age influenced on the biochemical composition of tomato. The total number of pectin in formed green-
lished tomato of sample 301 (0,82%) was significantly higher than the grade Yakhont (0,63%). Drug 
treatment led to an increase of calcium content of pectin substances in the sample 301 to 0,18%, while 
the grade Yakhont 0,1%. This occurred predominantly due to increased share of protopectin. 

KEY WORDS: CHEMICAL COMPOSITION, THE SAFETY FACTOR, THE KEEPING 
QUALITY, SOLIDS, SUGAR, TITRATABLE ACIDITY, PECTIC SUBSTANCES, 
PREPARATIONS, THE DENSITY OF FRUITS, LINES, VARIETIES, HYBRIDS. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИ ПОВЫШЕНИИ 
ПРОДУКТИВНОСТИ ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ 

 
Политыко П.М., д.с.- х.н., тел.: 8-905-578-50-69, e-mail: polityko_ petr@mail.ru, Тоноян С.В., 
к.с.-х.н., e-mail: tonoyn@mail.ru, Киселев Е.Ф., к.с.-х.н., Жиляев A.M., к.с.-х.н., доцент, 
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e-mail: priemnaya@nemchinowka.ru, mosniish@yandex.ru 
 

Озимая тритикале это новый вид растений пшенично-ржаной гибрид. Тритикале спо-
собна давать более 10 тонн с гектара зерна и до 8.0 - 14,0 тонн с гектара зеленой массы. 
Культура более неприхотливая, чем озимая пшеница, однако отзывчива на плодородие почвы и 
способна расти на бедных, кислых, песчаных почвах. В Московском НИИСХ «Немчиновка» со-
зданы перспективные сорта: Гермес, Антей, Виктор, Немчиновский 56, Нина. Показаны тех-
нологические решения при возделывании новых  сортов. Статья посвящена обобщению много-
летних исследований в полевых опытах отдела земледелия Московского НИИСХ «Немчиновка» 
и поиску технологических решений для повышения продуктивности озимой тритикале. В ста-
тье приведены результаты научных исследований по изученным предшественников озимой 
тритикале, реакции новых и перспективных сортов на интенсивность технологий их возделы-
вания, влиянию норм высева разных сортов и технологий на урожайность озимой тритикале, 
приведены данные по эффективности средств защиты растений от сорняков, вредителей и 
болезней, срокам посева, удобрений. В заключение приведена энергетическая оценка сортов и 
технологий возделывания озимой тритикале. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОЗИМАЯ ТРИТИКАЛЕ, СОРТА, ОБРАБОТКА ПОЧВЫ, 
СЕВООБОРОТ, НОРМЫ ВЫСЕВА, ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ, ТЕХНОЛОГИИ, ЭНЕРГЕТИКА. 

 
Озимая тритикале сравнительно новый вид растений, имеет широкий ареал рас-

пространения, вызывает интерес как ценная кормовая и продовольственная культура. 
Отличается отзывчивостью на плодородие почвы и минеральные удобрения. Новые сор-
та требуют изучение отзывчивости их на уровни интенсификации и изучению агротех-
нологических приемов возделывания. 

Место в севообороте, предшественники. Для максимальной реализации потенци-
ала урожайности новых сортов озимой тритикале необходимо размещать их в освоен-
ных севооборотах по лучшим предшественникам. Севооборот с рациональным чередо-
ванием возделываемых культур предоставляет высокий агротехнический фон для всех 
включенных в него культур. В нем благодаря смене культур, различающихся по биоло-
гическим особенностям, требованиям к условиям произрастания и воздействию на поч-
венные режимы и свойства, создаются пониженный уровень засоренности, зараженно-
сти почвы вредителями и болезнями, благоприятные водно-физический, микробиологи-
ческий и пищевой режимы. 

В качестве наиболее соответствующих организационно-хозяйственным и поч-
венно-климатическим условиям используют севооборотные схемы, которые по составу 
культур отвечают требованиям современного производства. В таких севооборотах ози-
мую тритикале размещают по занятому пару (однолетними и многолетними травами), 
чистому пару, зернобобовым культурам.  

Хорошо сохранившиеся многолетние травы 2-го года (в отдельных случаях) и 3-
го года пользования необходимо оставить на один укос, с размещением в последующем 
на этих площадях озимой тритикале. Доля многолетних трав должна составлять не ме-
нее 40% пашни за счет двух-трех полей севооборота. Особенно это важно в хозяйствах 
со слабо окультуренными почвами. 
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Введение одного поля зернобобовых культур (горох, вика, люпин) в качестве 
предшественника под любую культуру позволяет обеспечить накопление 30-40 кг/га 
биологического азота и получение полноценных концентрированных кормов. 

Таблица 1 
Урожайность озимой тритикале сорта Антей  
в зависимости от предшественников, т/га 

Вариант опыта 2002 г. 2003 г. 2004 г. Средняя ± к чистому 
пару, % 

Чистый пар 6,13 4,78 3,16 4,69  
Занятый пар, клевер 6,13 4,98 3,79 4,96 5,76 
Занятый пар, вико-овёс 6,19 4,73 3,39 4,77 1,71 
Сидеральный пар, горчица 6,10 4,94 3,92 4,98 6,18 
Сидеральный пар, люпин 6,14 4,49 4,33 4,98 6,18 
Люпин на зерно 5,69 4,64 3,87 4,73 0,85 
Ячмень, зерно 5,62 4,69 3,04 4,45 -5,12 
Силосные  6,36 4,69 3,22 4,76 1,49 
НСР05 0,46 0,25 0,63 -  

 
Таблица 2 

Урожайность сортов озимой тритикале по предшественникам 
при разных технологиях возделывания 

Сорт Техно-
логия 

Урожайность, т/га 
2009 г. ± к базовой 2010 г. ± к базовой 2012 г.  ± к базовой 

Однолетние травы 

Немчиновская 56 
1 5,28  5,32  6,96  
2 6,68 1,40 6,40 1,08 7,86 0,90 
3 7,56 2,28 7,00 1,68 9,45 2,49 

Гермес 
1 5,23  5,14  6,88  
2 7,59 2,37 6,16 1,02 7,67 0,79 
3 8,81 3,58 6,57 1,43 8,25 1,37 

Нина 
1   5,67  7,29  
2   6,93 1,26 7,85 0,56 
3   7,53 1,86 9,53 2,24 

Многолетние травы 

Немчиновская 56 
1 4,97  5,42    
2 6,83 1,86 6,78 1,34   
3 7,33 2,36 8,07 2,65   

Гермес 
1 5,19  4,83    
2 6,99 1,79 6,50 1,67   
3 7,48 2,28 7,25 2,42   

Примечание: 1 – базовая, 2 – интенсивная, 3 – высокоинтенсивная технологии 

Многолетние бобовые и бобово-злаковые травосмеси позволяют производить 
наиболее питательные корма и являются самым дешевым средством воспроизводства 
плодородия почвы. 

Многолетние травы обеспечивают благоприятные условия для озимого тритика-
ле, в основном, за счет накопления в почве больших количеств неразложившихся корне-
вых и пожнивных остатков и биологического азота. 

Следует учитывать, что эффективность предшественников во многом зависит от 
своевременности и высокого качества подготовки почвы под их посев, выращивания и 
уборки, а также подготовки почвы и внесения удобрений непосредственно под озимую 
тритикале. Повторный посев озимой тритикале возможен, но не желателен вследствие 
поражения ее специфическими болезнями и вредителями, увеличения засоренности. 

Обработка почвы должна быть своевременной и высококачественной, приемы 
обработки и орудия выбираются с учетом погодных условий и состояния почвы. Под 
озимую тритикале, размещаемую по однолетним и многолетним бобовым травам, 
наиболее благоприятным предшественникам для нашей зоны, рекомендуется применять 
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следующую обработку почвы: 
1. Дискование поля в 2 следа, при плохой разделке для заделки дернины в 3-4 

следа. Проводится в последней декаде июля, первой декаде августа. При заделке остат-
ков однолетних трав проводится при помощи ЛДГ-5, ЛДГ-10, ЛДГ-15, ЛДГ-20; при раз-
делке пласта многолетних трав БДТ-3, БДТ-7, БДТ-10. 

2. Вспашка проводится через 1-2 недели после дискования. В южно-таежной зоне 
рекомендуется проведение вспашки на глубину 20-22 см, обеспечивающую хорошее 
развитие корневой системы растений, заделку растительных остатков, уничтожение 
всходов сорняков и заделка на глубину источников болезней и вредителей. Для вспашки 
используются плуги – ПЛН-5-35, ПЛН-6-35, ПЛН-8-40.  

3. После вспашки для подготовки почвы необходимо провести культивацию, ко-
торая обеспечит создание благоприятных свойств в верхнем слое пахотного горизонта, 
позволяет уничтожить всходы сорняков. Культивация проводится на глубину 12-15 см. 
Применяются культиваторы; КШУ-6, КПС-4, КТС-10-1, КПЭ-3,8А, КПЭ-9,7, КШУ-18, 
КТС-10-2. 

4. Непосредственно перед посевом проводится предпосевная культивация на глу-
бину заделки семян (3-5 см), чтобы создать семенное ложе и зерно легло на твердую ос-
нову, а сверху находился рыхлый слой, обеспечивающий попадание к зерну воздуха и 
влаги. Обработка проводится РВК-3,6, РБР-4,2, ВИП-5,6. 

Рекомендуемые дозы и способы внесения удобрений. Известкование – один из 
наиболее экономически выгодных приемов повышения почвенного плодородия и по-
вышения урожайности сельскохозяйственных культур. Оно оказывает многостороннее 
положительное действие на почву: 

- снижает все виды кислотности почвы, повышает степень насыщенности почв 
основаниями, емкость поглощения; 

- способствует переходу в доступное для растений состояние различных пита-
тельных элементов, в результате чего улучшаются условия питания растений; 

- компенсирует потери кальция и магния из почвы, снижает потери калия и газо-
образного азота; 

- активизирует микробиологическую активность почвы; 
- улучшает физико-механические свойства почвы. 
Повышая плодородие почвы, известкование кислых почв способствует значи-

тельному повышению урожайности сельскохозяйственных культур. Чем выше кислот-
ность почвы, тем выше эффект от известкования. 

Для наибольшей отдачи от минеральных удобрений рекомендуется их вносить по 
известкованным почвам, с учетом очередности их известкования и снижения доз изве-
сти на 10-15% в зависимости от величины рН, гидролитической кислотности и типа 
почвы. 

По обобщенным данным коэффициенты использования элементов питания со-
ставляют: из навоза – N – 25%, P2O5 – 30%, K2O – 50%; из минеральных удобрений – N – 
40 – 50%, P2O5 – 10 – 20%, K2O – 40 – 50%; из почвы – N – 10%, P2O5 – 10%, K2O – 10%. 

Нормативные затраты на 1 ц зерна сельскохозяйственной культуры при уровне 
урожайности 30 – 50 ц/га в среднем составляют (показатели в кг). 

На почвах, где содержание P2O5 и K2O менее 100 мг/кг почвы и легкогидролизу-
емого азота меньше 10 – 15 мг/100 г почвы, рекомендуется внесение удобрений прово-
дить по выносу урожаем, с учетом коэффициентов использования элементов питания из 
почвы и удобрений. Во всех случаях необходим контроль по содержанию их в почве че-
рез каждые три года. 

Под озимую тритикале органические, фосфорные и калийные удобрения, вносят-
ся под основную обработку почвы. Азотные удобрения – 20 – 50% вносят под предпо-
севную обработку почвы, а остальные 50 – 80% в подкормки. Необходимо выдерживать 
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положительный баланс питательных элементов, т.е. вынос урожаем не должен превы-
шать количества питательных веществ, вносимых с удобрениями. Нормы внесения 
азотных удобрений рассчитываются на планируемую урожайность по общепринятым 
методикам. При подкормках учитывают содержание азота в листьях растений. В расчёте 
на сухое вещество оптимальное его содержание должно составлять в фазе кущения 4,3 – 
5,0%, а в фазе выхода в трубку – 2,8 - 3,9 %. Если содержание азота меньше, то проводят 
корректировку дозы его внесения в подкормку по формуле: 

Дф = Др×(Nоптим/ Nфакт ), 
где Дф – определяемая доза азота для подкормки; Др – рекомендуемая доза азота 

при подкормке; Nоптим – оптимальное содержание азота в листьях; Nфакт – фактическое 
содержание азота в листьях. 

Высокая стоимость минеральных удобрений обязывает к их экономному исполь-
зованию. На почвах с содержанием подвижного фосфора менее 100 мг на кг почвы сле-
дует вносить фосмуку под весеннюю культивацию в дозе 1,2 т на 1 га. При этом надо 
иметь в виду, что одна тонна фосмуки стоит в 3-4 раза дешевле фосфорных удобрений. 
Не следует экономить на азотных удобрениях, т.к. на всех типах почв области азот бу-
дет находиться в минимуме. Поэтому дозы азотных удобрений на подкормку озимых 
культур и многолетних трав необходимо устанавливать с учетом их наличия в хозяй-
ствах и результатов почвенной диагностики. 

При этих дозах урожайность озимой тритикале составила 4,74-10,70 т/га. Из таб-
лицы 3 видно так же, что повышение дозы примененных удобрений существенно повы-
шает урожайность озимой тритикале. 

Были проведены исследования в стационарном опыте на перспективных сортах 
озимой тритикале. Изучены три технологии: базовая, интенсивная и высокоинтенсив-
ная.  

Базовая – удобрения с осени N30Р40К40 в основное внесение, подкормка азотом 
N30 по результатам диагностики под урожайность 3,5 т/га. 

Интенсивная – удобрения N30Р60К60 в основное внесение, две азотные подкормки 
по 30 кг, по результатам диагностики под урожайность 5,0 т/га.  

Высокоинтенсивная – удобрения N30Р90К90 в основное внесение, три азотные 
подкормки по 30 кг, по результатам диагностики, под урожайность более 7,0 тонн с гек-
тара.  

Дальнейшее увеличение дозы азота до 120 кг д.в. было не эффективно или при-
водило к полеганию изучаемых сортов тритикале. Наибольший эффект удобрения дают 
при ленточном их внесении в рядки при посеве. 

Таблица 3 
Урожайность сортов озимой тритикале при разных технологиях и нормах высева 

Сорт Техноло-
гия 

Урожайность, т/га 
2009 
г. 

± к  
базовой 2010 г. ± к  

базовой 2012 г. ± к  
базовой среднее 

Норма высева 4 млн. всхожих зерен/га 

Немчиновский 56 
1 5,09  5,28  6,86  5,74 
2 6,57 +1,48 6,12 +0,84 8,04 +1,18 6,91 
3 7,87 +2,78 6,96 +1,68 9,21 +2,35 8,01 

Гермес 
1 4,74  5,13  7,06  5,64 
2 7,92 +3,18 5,97 +0,84 7,43 +0,37 7,12 
3 8,93 +4,19 6,51 +1,38 8,55 +1,49 8,00 

Нина 
1     7,31   
2     7,98 +0,67  
3     9,34 +2,03  

Норма высева 5 млн. всхожих зерен/га 

Немчиновский 56 
1 5,40  5,32  6,96  5,89 
2 6,78 +1,38 6,40 +1,08 7,86 +0,90 7,01 
3 7,60 +2,20 7,00 +1,68 9,45 +2,49 8,02 
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Сорт Техноло-
гия 

Урожайность, т/га 
2009 
г. 

± к  
базовой 2010 г. ± к  

базовой 2012 г. ± к  
базовой среднее 

Гермес 
1 5,52  5,14  6,88  5,85 
2 7,83 +2,31 6,16 +1,02 7,67 +0,79 7,22 
3 8,99 +3,47 6,57 +1,43 8,25 +1,37 7,94 

Нина 
1     7,29   
2     7,85 +0,56  
3     9,53 +2,24  

Норма высева 6 млн. всхожих зерен/га 

Немчиновский 56 
1 5,34  5,08  7,70  6,04 
2 6,68 +1,34 6,31 +1,23 8,11 +0,41 7,03 
3 7,20 +1,86 6,49 +1,41 10,70 +3,00 8,13 

Гермес 
1 5,42  4,83  7,30  5,85 
2 7,03 +1,61 5,99 +1,16 8,12 +0,82 7,05 
3 8,51 +3,09 6,36 +1,53 10,3 +3,00 8,39 

Нина 
1     7,13   
2     7,36 +0,23  
3     9,01 +1,88  

Примечание: 1 – базовая, 2 – интенсивная, 3 – высокоинтенсивная технологии 

Пестициды: базовая – гербицид – логран, линтур, аккурат экстра; инсектицид – 
БИ 58 новый, данадим, дитокс, вантекс и др.; 

- интенсивная – смесь гербицидов – логран+элант; инсектицид – БИ 58 новый; 
- высокоинтенсивная – гербицид – линтур, аккурат экстра и др.; инсектицид – БИ 

58 новый, вантекс; фунгицид – альто супер, импакт супер, тилт премиум. 
При исследовании трех норм высева – 4, 5 и 6 млн. всхожих семян на гектар 

(табл. 3) установлено, что у сортов тритикале с увеличением нормы высева снижаются 
прибавки урожайности, по интенсивной технологии более высокие прибавки были при 
норме высева 4 млн. всхожих зерен на гектар у всех изученных сортов, по высокоинтен-
сивной технологии – у сорта Немчиновский 56 – при 4 млн., у сорта Нина – при 5 млн. и 
у сорта Гермес – при 6 млн. всхожих зерен на гектар.  

Посев озимой тритикале. Озимая тритикале обеспечивает более высокую уро-
жайность в узком интервале сроков сева: не более 5–7 дней. Он определяется тем, что 
более продуктивными и сравнительно зимостойкими являются растения, ушедшие в зи-
му в фазе кущения озимой тритикале с 3–4 стеблями. Для того чтобы растения перед 
уходом в зиму сформировали необходимое число стеблей в условиях Нечерноземной 
зоны, требуется 420–480оС положительных температур от посева до даты прекращения 
осенней вегетации. Лучшими сроками сева озимой тритикале в Центральном регионе 
для получения заданной урожайности являются: 

- для северных районов                        15 – 25 августа 
- для центральных районов                  20 – 30 августа 
- для южных районов                           25 августа – 5 сентября 
Указанные сроки являются усредненными, поэтому в конкретных хозяйствах они 

должны быть уточнены в соответствии с местными условиями и производственным 
опытом. 

Сеять нужно только в поперечном направлении относительно склона, чтобы ряд-
ки растений служили в дальнейшем преградой на пути стекающих осадков. 

Посев можно производить различными способами при условии соблюдения нор-
мы высева семян и оптимального их размещения в почве. Хорошие результаты получа-
ют при использовании комбинированных почвообрабатывающих посевных агрегатов, 
позволяющих сократить сроки выполнения работ и тем самым “попасть” в оптимальный 
агросрок. Для проведения многочисленных уходов за растениями с целью создания 
наиболее продуктивных стеблей при оптимальном их количестве целесообразен такой 
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прием, как посев с оставлением постоянной технологической колеи. Она позволяет вы-
полнять работы по уходу за растениями в любой период вегетации без повреждения 
растений. Колея дисциплинирует механизатора, заставляет строго соблюдать ширину 
захвата, работать без перекрытий и огрехов. За счет высокой культуры работ резко по-
вышаются эффективность средств химизации и производительность труда. Рекомендуе-
мые способы защиты  растений. Одним из наиболее эффективных способов является 
своевременная обработка почвы с применением вспашки с оборотом пласта. Оборот 
пласта позволяет уничтожить сорняки, заделать их семена и большую часть раститель-
ных остатков содержащих источники инфекции и вредителей. 

Из заболеваний в Центральном районе Нечерноземья наиболее распространены: 
корневые гнили (Helmintosporium sativum, Ophyobolus graminis), ржавчинные заболева-
ния (Puccinia graminis Pers., Puccinia triticina Erikss, Puccinia dispersa Erikss et. Henn.), 
твердая и пыльная головня (Tilletia tritici Berk., Ustilago tritici Jens.), септориоз (Septoria 
nodorum Berk.), фузариоз (Fusarium graminearum, F.), различные пятнистости (Helmin-
thosporium graminearum, H. Sativam), спорынья (Claviceps purpurea Tul.). 

Озимые культуры необходимо опрыскивать осенью и ранней весной от снежной 
плесени (Fusarium nivale) фундазолом, импакт супер, тилт, фоликур. При сильном рас-
пространении заболеваний необходима дополнительная обработка посевов фунгицида-
ми. 

Из сорняков наиболее распространенными в нашей зоне являются – различные 
виды ромашки (Matricaria tetrahit L.), пикульники (Galeopsis tetrahit L.), дымянка аптеч-
ная (Fumaria officinalis L.), горец вьюнковый (Polygonum convolvulus L.), подмаренник 
цепкий (Galium aparine L.), звездчатка средняя (мокрица) (Stellaria media L.), торица по-
левая (Spergula arvensis L.), метлица (Apera spica venti L.), пырей ползучий (Agropyron 
repens L.), мятлик (Poa annua L.), овсюг (Avena fatua L.) и др. 

На озимых культурах необходимо провести одно опрыскивание осенью при до-
стижении фазы кущения растений и второе весной при фазе растений выход в трубку. 
При сильном засорении полей рекомендуется обработка стерни препаратами группы 
глифосата (ураган, раундап и др.) 

Среди вредителей широкое распространение в посевах получили тли (Schizaphis 
graminum Rond., Rhopalosiphum padi L., Sitobion avenae F.), трипсы (Limothrips denticor-
nis Hal., Haplothrips tritiсi Kurd.), проволочники (Agriotes lineatus L., Agriotes niger L., A. 
obscurus L.), зеленоглазка (Chlorops pumilionis Bjerk.), шведская (Osinosoma frit L.), ми-
нирующая (Hydrellia grisiola Flln.) и другие злаковые мухи (Meromysa nigriventris Mcg., 
Oрomyza florum F., Mayetiola destructor Say.). Для сокращения расходов обработку ин-
сектицидами рекомендуется проводить одновременно с обработкой гербицидами. При 
сильном поражении вредителями необходимо проведение дополнительных обработок. 
Рекомендуемые препараты: БИ-58 новый, фьюри, каратэ, децис, фуфанон, актара, актел-
лик, каратэзеон, кинмикс, самурай, циткор, вантекс и др. 

Энергетическая эффективность. Проблема энергетического обеспечения сельско-
хозяйственного производства обусловила поиск путей энергоэкономной интенсифика-
ции сельскохозяйственного производства, включая разработку биологизированных се-
вооборотов, создание новых высокоурожайных сортов, устойчивых к вредителям, бо-
лезням, стрессам, переход к минимальной и нулевой обработке почвы, введение посевов 
промежуточных культур на корм и зеленое удобрение. 

Антропогенная энергия является важным, но лишь вспомогательным, средством, 
позволяющим более эффективно использовать растениям неорганические энергетиче-
ские ресурсы природы. В общей энергетической «цене» урожая доля затрат невоспол-
нимой энергии по сравнению с «работающей» на урожай энергией солнца составляет 
ничтожную часть примерно 0,0025-0,05%. 
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Таблица 4 
Энергетическая эффективность возделывания озимой тритикале в 2012 году 

Сорт Техноло-
гия 

Урожай-
ность, 
т/га 

Выход 
энергии, 
ГДж/га 

Затраты, 
ГДж/т 

Коэффициент  
энергетической  
эффективности 

Немчиновский 56 
1 6,96 114,4 8,35 2,0 
2 7,86 129,2 9,43 1,7 
3 9,45 155,4 11,34 1,4 

Нина 
1 7,29 119,8 8,75 1,9 
2 7,85 129,1 9,42 1,7 
3 9,53 156,7 11,44 1,4 

Гермес 
1 6,88 113,1 8,26 2,0 
2 7,67 126,1 9,20 1,8 
3 8,25 135,6 9,90 1,7 

Примечание: 1 - базовая, 2 - интенсивная, 3 - высокоинтенсивная технологии 
В Московском НИИСХ «Немчиновка» проведены исследования энергетической 

эффективности озимой тритикале. Энергетическая эффективность согласно нашим ис-
следованиям зависит от сорта и интенсивности применяемой технологии (табл. 4). 

Расчеты показывают, что энергетическая эффективность является высокой, так 
как коэффициент энергетической эффективности превышает единицу. У всех сортов с 
повышением интенсивности технологий повышается урожайность и выход энергии. У 
сорта Немчиновский 56 на 14,8 – 41,0, у сорта Нина на 9,3 – 36,9 и у сорта Гермес – 13,0 
– 22,5 ГДж/га. Энергетические затраты увеличиваются на 1,64 – 2,99 ГДж/т у изученных 
сортов. При этом наиболее урожайными и энергетически эффективными являются сорта 
Нина и Немчиновский 56. 
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TECHNOLOGICAL DECISIONS AT INCREASE OF EFFICIENCY OF WINTER 

TRITIKALE 
Polityko P.M., Doctor of agricultural sciences, Tonojan S.V., Kiselyov E.F., Zhiljaev A.M., 

Candidates of agricultural sciences, Matjuta S.V., Post – graduate student, Russian state agrarian cor-
respondence university, Proshchenko A.L., Shaklein I.V., Post-graduate students, Moscow scientific 
research institute of agriculture «Nemchinovka». 

Winter triticale is a new kind of plants of a wheat and rye hybrid. Triticale can give more than 
10 tons of grain per hectar and up to 8 - 14 tons of herbage per hectare. The culture is more unpreten-
tious than a winter wheat, however is sympathetic on fertility of ground and capable to grow on poor, 
sour, sandy ground. In Department of agriculture of the Moscow research institute for agriculture 
«Nemchinovka» perspective grades are created: Hermes, Antey, Victor, Nemchinovskiy 56, Nina. 
Technological decisions are shown at cultivation of new grades. The article is devoted to the generali-
zation of long-term researches in the field experiments of the department of agriculture of the Moscow 
agriculture research institute of agriculture «Nemchinovka» and search for technological solutions to 
improve productivity of winter triticale. The article presents the results of scientific researches on stud-
ying predecessors of winter triticale, the response of new and promising varieties on the intensity to the 
technologies of their cultivation, to the influence of sowing of different varieties and technologies to the 
productivity of winter triticale. Data concerning the effectiveness of the means of protection of plants 
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from weeds, pests and diseases, timing of sowing, application of fertilizers is presented. Energy as-
sessment of varieties and technologies of cultivation of winter triticale are shown in  conclusion. 

KEY WORDS: WINTER TRITIKALE, GRADES, PROCESSING OF GROUND, A CROP 
ROTATION, PROTECTION OF PLANTS, POWER. 

 
УДК 633.11;633.14:631.5:631.55 
 

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И НОРМ ВЫСЕВА СЕМЯН НА 
УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОВСА ГОЛОЗЕРНОГО 

 
Холодченко Р.Н., аспирант кафедры растениеводства НУБиП Украины,  

тел.: (+38096) 785-90-65, e-mail: holodchenko.roman@gmail.com 
 

Изучено влияние минеральных удобрений и различных норм высева семян на показатели 
качества зерна овса голозерного сортов Саломон и Скарб Украины и пленчатого сорта Парла-
ментский. Проведена их сравнительная оценка. Установлено, что голозерные сорта овса имели 
более высокие показатели качества зерна по сравнению с пленчатым сортом Парламентский. 
Высокие классы качества были сформированы по проекту технологии выращивания, который 
предусматривал внесение минеральных удобрений в норме N75P50K75 и N90P60K90.В зерне овеса го-
лозерного (A. sativa subsp. nudisativa (Husnot) Rod. et Sold.) содержится белка до 18%, жира ‒ до 

7%, крахмала ‒ до 65%. Но основным преимуществом голозерного овса является отсутствие 
пленок, что позволяет использовать его зерно не только как пищевой продукт, но и в качестве 
полноценного корма для птицы и молодняка КРС. Применение его в качестве компонента ком-
бикормов способно заменить в их рецептуре кукурузный и соевый шрот. Содержание белков в 
зерне изучаемых сортов овса с увеличением дозы удобрения увеличивалось, а так же звеличи-
лось содержание белков в среднем по сортам и нормам высева. Наибольшее содержание белков 
в зерне овса было получено в голозерных сортов Саломон и Скарб Украины, при внесении 
наибольшей дозы удобрений N90P60K90 в зависимости от норм высева семян. Голозерный сорт 
Скарб Украины характеризовался лучшей реакцией на внесение минеральных удобрений. Тогда 
как у традиционного пленчатого сорта Парламентский при данных условиях питания содер-
жание белков было на уровне стандарта. Голозерные сорта овса Саломон и Скарб Украины по 
общему содержанию незаменимых аминокислот значительно опережают пленчатый сорт 
Парламентский, точнее на 22,0 и 26,1% соответственно сортам. Однако, пленчатый сорт 
Парламентский по содержанию аргинина превосходил голозерные Саломон и Скарб Украины 
почти в три раза. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГОЛОЗЕРНЫЙ ОВЕС, СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКОВ, НАТУРА, 
ПЛЕНЧАТОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ, УРОЖАЙНОСТЬ. 

 
Введение. На сегодняшний день, овес голозерный рассматривается как источник 

полноценного, здорового, диетического и лечебного питания, поэтому повышение его 
качественных показателей является приоритетной задачей. В современных условиях 
проблема качества и конкурентоспособности зерновой продукции является одной из ос-
новных проблем цивилизованного развития рыночных отношений в Украине и Мире. 
Очевидно, что только товары высокого качества будут востребованы на рынке и смогут 
успешно конкурировать и приносить прибыль [1]. 

Одной из таких культур, является овес голозерный (A. sativa subsp. nudisativa 
(Husnot) Rod. et Sold.). В его зерне содержится белка до 18%, жира ‒ до 7%, крахмала ‒ 
до 65%. Но основным преимуществом голозерного овса является отсутствие пленок, что 
позволяет использовать его зерно не только как пищевой продукт, но и в качестве пол-
ноценного корма для птицы и молодняка КРС. Применение его в качестве компонента 
комбикормов способно заменить в их рецептуре кукурузный и соевый шрот (содержа-
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ние в 1 кг зерна ‒ до 120 г переваримого протеина, тогда как у пленчатых сортов ‒ до 
100 г) [3, 4].  

Место проведения, методика и объект исследований. Исследования были 
заложены в 2011 году, проводили их в Агрономической опытной станции 
Национального университета биоресурсов и природопользования Украины. Предметом 
исследований были голозерные сорта овса Саломон и Скарб Украины, и также сорт 
традиционного пленчатого овса – Парламентский. Почва опытного участка ‒ чернозем 
типичный. Агрохимическая характеристика пахотного слоя почвы такова: гумус (по 
Тюрину) ‒ 4,38 %, общего азота содержится 0,27-0,31%, фосфора - 0,15-0,25%, калия ‒ 
2,3-2,5%. Содержание подвижного фосфора по Чирикову составляет 4,5-5,5 мг на 100 г 
почвы, кислотность ‒ близка к нейтральной (рН = 6,8). Площадь элементарного участка 

‒ 66 м2; учетная площадь ‒ 36 м2 (4х9 м). Повторность опыта 4-кратная. Схема опыта 
приведена в таблице 1. 

Таблица 1 
Схема опыта 

Фактор А: 
сорт овса 

Фактор В: 
система удобрения 

Фактор С: 
норма высева 

Саломон 
Скарб Украины 
Парламентский 

Контроль (без удобрений) 
N30P20K30 
N45P30K45 
N60P40K60 
N75P50K75 
N90P60K90 

4 млн. шт. семян/га 
5 млн. шт. семян/га 
6 млн. шт. семян/га 

 

Результаты исследований. В условиях Правобережной Лесостепи Украины бы-
ло исследовано влияние доз минеральных удобрений и различных норм высева семян на 
формирование показателей качества зерна изучаемых сортов овса: содержание белков, 
натурную массу зерна, пленчатость и содержание незаменимых аминокислот. 

Анализируя содержание белков в зерне изучаемых сортов овса, можно сделать 
вывод, что с увеличением дозы удобрения увеличивалось содержание белков в среднем 
по сортам и нормам высева на 13,2-20,7% по сравнению с контрольным вариантом. 
Наибольшее содержание белков в зерне овса было получено в голозерных сортов Сало-
мон и Скарб Украины при внесении наибольшей дозы удобрений N90P60K90 ‒ 13,7-14,4% 
и 14,7-15,8% в зависимости от норм высева семян. Тогда как у традиционного пленчато-
го сорта Парламентский при данных условиях питания содержание белков было на 
уровне 11,8-12,3% (таблица 2). 

В среднем за три года исследований применение вариантов удобрения и норм 
высева, предусмотренных схемой опыта, позволило увеличить натурную массу зерна на 
25,4 г у сорта Саломон, на 19,3 г ‒ Скарб Украины и на 17,1 г ‒ сорта Парламентский, 
или на 4,1%, 3,0% и 3,3% соответственно в среднем по нормам высева семян (сравнение 
вариантов контроль (без удобрений) с N90P60K90). Наибольшая натурная масса зерна в 
среднем по нормам высева семян была на варианте удобрения N90P60K90 ‒ 647,4 г/л (Са-
ломон), 659,2 г/л (Скарб Украины) и 529,2 г/л в пленчатого сорта Парламентский. Как 
видим, наибольшим значением натуры зерна отличался голозерный сорт Скарб Украи-
ны. Он превосходил сорт Саломон на 1,8%, а пленчатый сорт Парламентский ‒ 24,6%, в 
среднем по нормам высева семян. Согласно требованиям ГОСТ 28673-90, овес 1 класса 
для изготовления крупы должен иметь натуру зерна не менее 550, 2 класса ‒ 540, 3 

класса ‒ 520 г/л. Итак, в среднем за 2011-2013 гг. зерно голозерных сортов овса Саломон 
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и Скарб Украины при выращивании на всех предусмотренных схемой исследований ва-
риантах удобрения и нормах высева семян соответствовало требованиям ГОСТ первого 
класса качества. А сорт Парламентский формировал, в основном, зерно фуражного 
направления, однако минеральные удобрения в дозе N60P40K60, N75P50K75 и N90P60K90 
позволили получить зерно 3 класса качества. Данная тенденция была прослежена на 
всех вариантах норм высева семян (таблица 2). 

Следует отметить, что пленчатость зерна колебалась в довольно узких пределах и 
практически не зависела от нормы высева семян. Как видно из таблицы 2, в голозерных 
сортов овса пленчатость была относительно на одинаковом уровне независимо от норм 
высева и вариантов удобрения. Однако, прослеживалась тенденция к снижению пленча-
тости при увеличении доз удобрения: у сорта Саломон ‒ на 0,2%, у Скарб Украины ‒ на 
0,1%. Сравнивая голозерные сорта овса, надо сказать, что в среднем за 2011-2013 гг. у 
сорта Саломон было зафиксировано более высокие показатели пленчатости (2,4%) по 
сравнению с сортом Скарб Украины ‒ 1,9% (разница составляет 24,4%) в зависимости 
от удобрения и норм высева. А у традиционного пленчатого сорта Парламентский плен-
чатость была на уровне 24,3-26,1%. Характеризуя последний сорт, следует отметить, что 
наибольший показатель пленчатости в среднем за 2011-2013 гг. был зафиксирован на 
контроле (без удобрений), он составил 25,0-25,2% в зависимости от норм высева семян. 
Внесение минеральных удобрений способствовало снижению пленчатости зерна на 1,5-
1,6% (таблица 2). 

Таблица 2 
Показатели качества исследованных сортов овса в зависимости 

от доз минеральных удобрений и норм высева семян (среднее за 2011-2013 гг.) 
Вариант удоб-

рения 
Содержание белков, 

% 
Натурная масса зерна, 

г/л Пленчатость, % Урожайность, 
т/га 

Саломон 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 
Контроль 12,3 12,4 12,1 625,1 622,6 618,1 2,5 2,5 2,5 1,95 1,92 2,16 
N30 P20K30 12,9 12,8 12,5 628,0 626,8 623,0 2,5 2,5 2,5 2,23 2,23 2,70 
N45 P30 K45 13,4 13,3 12,8 633,3 632,4 628,1 2,5 2,5 2,4 2,38 2,53 2,76 
N60 P40 K60 13,7 13,5 13,2 638,6 638,3 636,1 2,4 2,4 2,4 2,60 2,76 2,96 
N75 P50 K75 14,1 13,8 13,4 643,1 641,1 640,0 2,3 2,3 2,3 2,76 2,83 3,08 
N90 P60 K90 14,4 14,1 13,7 649,7 647,6 644,7 2,3 2,3 2,3 2,80 2,95 3,42 
Скарб Украины 
Контроль 13,1 12,7 12,5 644,1 638,8 636,8 1,9 2,0 2,0 2,19 2,31 2,50 
N30 P20K30 13,6 13,0 12,8 647,1 641,0 640,7 2,0 2,0 2,0 2,62 2,56 2,63 
N45 P30 K45 14,1 13,4 13,2 651,0 647,6 645,4 1,9 1,9 1,9 2,51 2,75 2,77 
N60 P40 K60 14,7 13,9 13,7 655,4 651,6 648,0 1,9 1,9 1,9 2,86 2,94 3,29 
N75 P50 K75 14,9 14,5 14,2 659,4 654,4 652,1 1,9 1,9 1,9 3,15 3,32 3,68 
N90 P60 K90 15,8 15,0 14,7 663,2 658,2 656,1 1,9 1,9 1,9 3,16 3,65 3,86 
Парламентский 
Контроль 10,2 10,1 9,9 514,3 512,7 509,5 26,1 26,0 26,0 2,42 2,89 3,26 
N30 P20K30 10,6 10,4 10,2 518,9 516,0 512,4 26,2 26,2 26,3 2,70 3,10 3,48 
N45 P30 K45 11,1 10,9 10,7 521,4 518,6 516,3 25,9 25,9 25,7 3,04 3,26 3,89 
N60 P40 K60 11,5 11,3 11,1 525,2 520,9 520,0 25,3 25,0 25,3 3,04 3,40 3,77 
N75 P50 K75 12,0 11,7 11,5 527,5 523,6 522,7 24,8 24,7 25,1 3,27 3,61 4,33 
N90 P60 K90 12,3 12,0 11,8 531,6 528,6 527,5 24,5 24,5 24,3 3,49 3,69 4,67 
 

Анализируя содержание незаменимых аминокислот в зерне изучаемых сортов ов-
са, видим, что в  голозерных сортах овса Саломон и Скарб Украины по общему содер-
жанию незаменимых аминокислот значительно преобладает пленчатый сорт Парламен-
тский, точнее на 22,0 и 26,1% соответственно сортам. Однако пленчатый сорт Парламе-
нтский по содержанию аргинина превосходил голозерные Саломон и Скарб Украины 
почти в три раза, а именно, на 191,4 и 179,1% (рис.). 
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Рис. Содержание общего количества незаменимых аминокислот в зерне изучаемых сортов овса, мг/100 г 

зерна (среднее по вариантам удобрений и нормам высева семян за 2011-2013 гг.)  
 
Итак, по результатам проведенных исследований мы можем утверждать, что ми-

неральные удобрения в норме N75P50K75 и N90P60K90 позволяют наиболее эффективно 
раскрыть потенциал количественных (см. таблицу 2) и качественных показателей овса 
голозерного и пленчатого на всех предусмотренных опытом нормах высева семян. По-
следние обеспечивают получение зерна с содержанием белков до 14,4 и 15,8% у голо-
зерных сортов овса (Саломон и Скарб Украины) и до 12,3% у пленчатого сорта Парла-
ментский, с натурной массой зерна 649,7; 663,2 и 531,6г/л, соответственно по сортам. 
При этом, следует сказать, что голозерный сорт Скарб Украины характеризовался луч-
шей реакцией на внесение минеральных удобрений. 
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THE INFLUENCE OF FERTILIZERS AND SEED RATES ON YIELD AND QUALITY 
PARAMETERS GRAIN NAKED OATS 

Kholodchenko R.N., Post-graduate student, National university of life and environmental sci-
ences of Ukraine. 

The effect of fertilizers and different seeding rates on grain quality of bare-grained oat Salo-
mon, Skarb Ukrainy varieties and chaffy Parlamentskiy varieties. A comparative evaluation of them 
was made.It was found out that bare-grained oat varieties had higher rates of grain quality compared to 
chaffy Parlamentskiy. Highest quality classes were formed by growing technology project that involved 
the N75P50K75 and N90P60K90 fertilizer usage. The grain of bare-grained oats (A. sativa subsp. Nudisativa 
(Husnot) Rod. Et Sold.) contains protein up to 18%, fat - up to 7%, starch - up to 65%. But the main 
advantage of bare-grained oat is the lack of chaffs and due to it can be used not only as a grain food, 
but also as a complete feed for poultry and young cattle. Its usage as a component of animal feed can 
replace the corn and soybean meal. The protein content in oat grain increased with increasing doses of 
fertilizer as well as the average grades of varieties protein content and seeding rates. The highest pro-
tein content of the oat grain was obtained in bare-grained varieties Ccarb Salomon and Ukraine, when 
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making the greatest dose of fertilizer N90P60K90 depending on the sowing rates. Bare-grained Ccarb 
Ukraine variety characterized better answer to the application of fertilizers. Whereas the protein content 
of a traditional chaffy Parliament varietiy was standard under these conditions. The total content of es-
sential amino acids of the bare-grained oats varieties Salomon and Skarb Ukraine dominate significant-
ly chaffy Parliament, variety by 22.0% and 26.1%, respectively. However,the arginine  content of  the 
Parliamentary chaffy variety is three- times higher than bare-grained varieties Sal and Skarb Ukraine. 

KEY WORDS: NAKED OATS, PROTEIN CONTENT, NATURE OF GRAIN, FILMINESS, 
CONTENT OF ESSENTIAL AMINO ACIDS, YIELD. 
 
УДК 631.117.4:635(571.6) 
 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОВОЩЕВОДСТВА 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА РОССИИ 

 
Чечеткина Н.В., к.с.-х. н., доцент кафедры агрохимии и агропочвоведения, тел.: (495) 521-
51-92, e-mail: atamanovo60@yandex.ru; Старых Г.А., д.с.-х. н., профессор кафедры плодо-
овощеводства им. М.В. Алексеевой, ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-52-11, Гурская 

Т.А., к.с.-х.н., главный агроном ФГУП «Дальновосточное» Россельхозакадемии 
 

В работе излагается современное состояние и перспективы инновационного развития 
овощеводства и картофелеводства в Дальневосточном регионе. Обосновывается необходи-
мость создания «Приморской овощной опытной станции». Цель научного учреждения разра-
ботка и внедрение эффективных технологий овощной продукции в сложнейших агроклимати-
ческих условиях Дальнего Востока. Приморская овощная опытная станция в течение 25-ти лет 
разработала комплексы агротехнических мероприятий (сроки посева, густота стояния расте-
ний, уровни минерального питания) для основных овощных культур открытого грунта, а так-
же техническое обоснование комплекса машин для возделывания овощных культур в зоне Даль-
него Востока. В Государственный реестр РФ включено 45 сортов овощных культур и 5 сортов 
астр однолетней селекции. За 5 лет в Госреестр включено 29 сортов, в испытании находится 
11 образцов. В овощеводстве защищенного грунта разработана  и внедрена технология выра-
щивания гибридов томата, огурца малообъёмным способом на различных субстратах. Запуще-
на салатная линия, Перед учеными «Приморской овощной опытной станции» ставится основ-
ная задача – полное обеспечение населения Дальнего Востока овощной продукцией. Для этого 
необходимо: оптимизировать структуру посевных площадей в соответствии основными агро-
климатическими зонами края; повысить плодородие почвы на основе комплексной мелиорации; 
повысить эффективность овощной продукции; улучшить сортовой состав и расширить ас-
сортимент овощных культур. ФГУП «Дальневосточное» Россельхозакадении имеет крупней-
ший тепличный комбинат, где выращивают широкий ассортимента овощей 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АГРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОВОЩЕВОДСТВО, 
СОРТА, ГИБРИДЫ, СРОКИ ПОСЕВА, ГУСТОТА СТОЯНИЯ, УРОВНИ МИНЕРАЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ, ЗОНА РИСКА, ПЛОДОРОДИЕ, ТЕХНОЛОГИИ, КОМПЛЕКС МАШИН. 

 
В августе 2013 г. в Приморской овощной опытной станции Всероссийского науч-

но – исследовательского института овощеводства Российской академии сельскохозяй-
ственных наук состоялась международная научно-практическая конференция «Совре-
менное состояние и перспективы инновационного развития овощеводства и картофеле-
водства»  посвященная 25-летию образования ГНУ Приморская ООС ВНИИО Россель-
хозакадемии. 

В августе 1988 г., по совместному решению НПО по овощеводству «Россия» и 
Приморского краевого комитета КПСС, Дальневосточный отдел НИИОХ преобразован 
в ГУ «Приморская овощная опытная станция», в настоящее время это Государственное 
научное учреждение «Приморская овощная опытная станция Всероссийского научно – 
исследовательского института овощеводства Россельхозакадемии» (ГНУ Приморская 
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ООС). Цель созданного научного учреждения – разработка и внедрение эффективных 
технологий овощной продукции в сложнейших агроклиматических условиях Дальнего 
Востока. 

В программу конференции был включен осмотр опытных и демонстрационных 
участков исследуемых культур по направлениям: сортоиспытание картофеля, овощных 
и цветочных культур, систему минерального питания овощных культур и картофеля; 
технологии возделывания картофеля и овощей в условиях рискованного земледелия. 

Комиссию по приёмке опытов Приморской овощной опытной станции за 2013 г. 
возглавлял д.с.-х.н. заведующий лабораторией селекции капустных культур ГНУ 
ВНИИО Бухаров А.Ф. (г. Москва). 

На конференции присутствовали: вице-губернатор Приморского края Сидоренко 
С.П., председатель агропромышленного комплекса Рыбачук Н.И. (г. Артём Приморско-
го края); директор ФГУП «Дальневосточное» Сидоренко В.П., главный агроном ФГУП 
«Дальневосточное» Гурская Т.А., научные сотрудники Приморской овощной опытной 
станции. 

Были приглашены представители: директор филиала АНО «Японский центр» (г. 
Владивосток), Toyota Tsusho Foods Corporation – фирма по поставке продуктов питания 
на японский рынок, компании Iino Koun Corporation – логистическая и транспортных 
поставок, JGG Corporation – департамент продаж по странам СНГ и Европе.  

Приглашены сотрудники: Харбинского филиала института садоводства Хэйлунц-
зянской академии сельскохозяйственных наук КНР; НИИ овощеводства Ляонинской 
академии сельскохозяйственных наук, а также из Шэньянского НИИ овощеводства. 

В юбилейной конференции учувствовали представители компании БАСФ регио-
на Дальнего Востока (г. Владивосток); ГНУ ПримНИИСХ (г. Уссурийск); директор ДВ 
ОС ВИР (г. Владивосток); кафедра экологии Дальне восточного федерального универ-
ситета; ДальГАУ (г. Благовещенск Амурской области); ФГБОУ «Бурятская ГСХА»; 
ФГБОУ «Иркутская ГСХА»; ГНУ Дальневосточный НИИСХ (г. Хабаровск); ФГБУ 
«ГЦАС «Новосибирский»» (г. Новосибирск); ГНУ СибНИИРС (г. Омск); Государствен-
ный технический университет (г. Комсомольск-на-Амуре). 

«Приморская овощная опытная станция» находится в 40 км от г. Владивостока, с 
Суражевка Артёмовского района. Станция имеет в Приморском крае опорные пункты 
Черниговский, Партизанский, Кировский, Спасский, а также ФГУП «Дальневосточное» 
Россельхозакадении. 

Приморская овощная опытная станция состоят из отделов: 
- отдел селекции и семеноводства овощных и цветочных культур (заведующий 

Корнилов А.С.) – передано в государственное сортоиспытание 62 перспективных образ-
ца. В Государственный реестр Российской Федерации по селекционным достижениям 
включено 45 сортов овощных культур и 5 сортов астр однолетней селекции ГНУ При-
морская ООС. За последние 5 лет в Госреестр включено 29 сортов, в испытании нахо-
дится 11 образцов; 

- отдел перспективных технологий овощеводства открытого грунта (заведующий 
Федяй В.П.) – для основных овощных культур разработаны комплексы агротехнических 
мероприятий (сроки посева, густота стояния растений, уровни минерального питания); 
дано техническое обоснование комплекса машин для возделывания овощных культур в 
зоне Дальнего Востока и многие другие разработки; 

- отдел овощеводства защищенного грунта (заведующая Гурская Т.А.) – разрабо-
таны ресурсосберегающие технологии выращивания гибридов томата малообъёмным 
способом на различных субстратах, салата и зеленных, обеспечивающие получение эко-
логически безопасной продукции, проводится техническое обоснование производства 
огурца при малообъёмной культуре в условиях зимних теплиц V11 световой зоне; 
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- отдел картофелеводства (заведующий Сакара Н.А.) – разработаны элементы 
технологий для новых сортов картофеля в условиях Дальнего Востока. 

Для полного обеспечения населения Дальнего Востока овощной продукцией пе-
ред учеными «Приморской овощной опытной станции» ставятся новые задачи: 

- оптимизировать структуру посевных площадей в соответствии основными агро-
климатическими зонами края системами земледелия и повысить урожайность овощных 
культур до 20-24 т/га; 

- повысить плодородие почвы на основе комплексной мелиорации, сохранения и 
рационального использования земель, используемых в овощеводстве; 

- повысить эффективность и конкурентоспособность овощной продукции сель-
скохозяйственных товаропотребителей за счет технологической модернизации произ-
водства; 

- улучшить сортовой состав и расширить ассортимент продукции овощных куль-
тур на основе комплексной модернизации селекции и семеноводства овощных культур; 

- увеличить объём производства, переработки и качества основных видов овощ-
ной продукции до 270-300 тыс. т в год. 

Пути реализации поставленных задач следующие: 
- повысить плодородие почв, используемых в овощеводстве; 
- селекция и семеноводство овощных культур; 
- техническая и технологическая модернизация в овощеводстве; 
- защита растений в овощеводстве; 
- специализация и кооперация в овощеводстве. 
ФГУП «Дальневосточное» Россельхозакадемии – крупнейший тепличный ком-

бинат в Дальневосточном федеральном округе. Для получения высоких урожаев и уве-
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личения ассортимента овощей в защищенном грунте проведена реконструкция по трем 
основным направлениям: 

- разделение контуров отопления и внедрение автоматической системы поддер-
жания микроклимата; 

- монтаж современного комплекса по выращиванию рассады и зеленных культур, 
система «прилив-отлив»; 

- переход на систему малообъемного выращивания овощных культур с использо-
ванием капельного полива. 

Данные реконструкции позволяют использовать различные грунты, разные уров-
ни минерального питания, способы формирования растений, что позволяет получение 
высоких урожаев. 

Запущена салатная линия, разработаны комплексы агротехнических мероприятий 
(сроки посева, густота стояния растений, уровни минерального питания) для основных 
овощных культур открытого грунта, а также техническое обоснование комплекса машин 
для возделывания овощных культур в зоне Дальнего Востока. В Государственный ре-
естр РФ включено 45 сортов овощных культур и 5 сортов астр однолетней селекции. За 
5 лет в Госреестр включено 29 сортов, в испытании находится 11 образцов. В овощевод-
стве защищенного грунта разработана и внедрена технология выращивания гибридов 
томата, огурца малообъёмным способом на различных субстратах.  
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF VEGETABLE OF THE FAR EAST REGION OF 

RUSSIA 
Chechetkina N.V., Candidate of agricultural sciences, Assistant professor of the chair «Аgro-

chemistry, botany and physiology of plants», Staryh G.A., Doctor of agricultural sciences, Professor of 
the chair «Vegetable growing called M.V. Alekseeva», Russian state agrarian correspondence universi-
ty, Gurskya T.A., Candidate of agricultural sciences, Chief agronomist, FSUE «Dalnovostochnoe», 
Russian Academy of Agricultural Sciences. 

The article presents the state and prospects of innovative development of vegetable and potato 
growing in the Far East. It is important to create Primorskaja vegetable experiment station. Purpose of 
the scientific institution is developing and implementation of effective technology of vegetable produc-
tion in the dicficultt agroclimatic conditions of the Far East. During 25 years Primorskaya vegetable 
experiment station developed complexes of  agricultural activities (sowing date, thickness of sowing, 
levels of mineral nutrition) for major vegetable crops of open ground, as well as technical feasibility of 
the machinery for cultivation of vegetable crops in the area of the Far East. In the State Register of the 
Russian Federation 45 varieties of vegetable crops and 5 varieties of asters of annual selection are in-
cluded. During 5 years in the State Register 29 varieties are included, 11 are tested now. In vegetable 
growing technology of growing hybrids of tomato, cucumber of small-volume method on various sub-
strates is developed and introduced. The salad line was started. 

KEY WORDS: AGRARIAN AND CLIMATIC CONDITIONS, VEGETABLES, 
VARIETIES, HYBRIDS, SOWING DATE, THICKNESS OF SOWING, MINERAL NUTRITION 
LEVEL, RISK ZONE, FERTILITY, TECHNOLOGY, MACHINERY COMPLEX. 
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САПРБИОТИЧЕСКАЯ НЕМАТОДА PANAGROLAIMUS RIGIDUS - ВОЗМОЖНЫЙ 
ПЕРЕНОСЧИК АНТАГОТИСТИЧЕСКОЙ МИКРОФЛОРЫ  

НА ГРИБ MICRODOCHIUM NIVALE, 
ВЫЗЫВАЮЩИЙ РОЗОВУЮ СНЕЖНУЮ ПЛЕСЕНЬ 

 
Щуковская А.Г., м.н.с., отдел защиты растений ГБС им. Н.В. Цицина РАН,  

тел.: 8-926-097-92-98; e-mail: otkach@postman.ru; 
Колесова Е.А., к.с.-х.н., доцент, заведующая кафедрой защиты растений ФГБОУ ВПО 
РГАЗУ, тел.: 8-926-429-01-81; e-mail: zr@rgazu.ru; Шестепёров А.А., д.б.н., профессор, 

заведующий лабораторией фитогельминтологии ВИГИС, тел.: 8-915-149-57-64, 
 e-mail: zr@rgazu.ru; Ткаченко О.Б., д.б.н., заведующая отделом защиты растений ГБС 

им. Н.В. Цицина РАН, тел.: 8-916-663-10-52, e-mail: otkach@postman.ru 
 

Были проведены исследования in vitro и in vivo для изучения возможности переноса 
нематодой P. rigidus бактерии Bacillus subtilis, являющейся основой биопрепарата Фитоспо-
рин-М, рекомендованного в борьбе против розовой снежной плесени, вызываемой грибом Micro-
dochium nivale. В процессе исследований in vitro были получены результаты, показывающие, что 
внесение на мицелий гриба M. nivale чистой культуры девисапробионта P. rigidus не оказывало 
отрицательного влияния на снижение популяции гриба (100 % мицелия на поверхности пита-
тельной среды), а при с совместном внесение P. rigidus и биофунгицида Фитоспорин-М к концу 
опыта на поверхности питательной среды осталось 5-10% мицелия. Полевые опыты, показа-
ли, что совместное внесение P. rigidus и биофунгицида Фитоспорин-М не только снижало раз-
витие болезни (с 59%-контроль до 7,8%) но и повышало урожайность пшеницы в 1,5 раза. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА, РОЗОВАЯ СНЕЖНАЯ ПЛЕСЕНЬ, 
НЕМАТОДА PANAGROLARIMUS RIGIDUS, БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ                            
ФИТОСПОРИН-М. 

Розовая снежная плесень оказывает отрицательное влияние на развитие озимых 
культур: повышает выпад растений после перезимовки, снижает количество продуктив-
ных стеблей, длину колоса, количества зерен в колосе, массу зерен и, следовательно, 
урожайность (Щуковская, 2012).  

Сложность проведения защитных мероприятий против РСП связана с тем, что 
активность патогена, происходит в период, когда непосредственная обработка растений 
затруднена или невозможна. Летом обработки фунгицидами и проведение агротехниче-
ских мероприятий против гриба Microdochium nivale (Fr.) Samuels & I.C. Hallet, находя-
щегося в стадии покоя, не эффективны. Для подавления РСП химические фунгициды 
применяют с середины сентября до начала октября когда, температура воздуха в днев-
ные часы составляет не менее +10 С, а после обработки в течение суток не должно быть 
осадков. Использование фунгицидов при показателях температуры ниже +10˚С не эф-
фективно, т.к. они теряют свои защитные свойства (Андреева, Молчанов, 1987). К тому 
же применение фунгицидов имеет много отрицательных сторон. 

По данным А.Г. Щуковской (2012) из растений и прикорневой почвы озимой 
пшеницы, пораженных розовой снежной плесенью в зимне-весенний период выделяли 
помимо естественного биоагента РСП микогельминта Aphelenchoides saprophillus Frank-
lin еще и представителя другой экологической группы – девисапробионта Panagrolaimus 
rigidus Schneider, не теряющего при низких температурах своей активности. Девисапро-
бионты – нематоды, способные использовать сапробиотическую среду как источник 
своего существования, но могут поселяться и в здоровых растительных тканях, они пе-
реносят грибную и бактериальную микрофлору из больных тканей в здоровые (Парамо-
нов,1964). 

Опираясь на данные А.А. Парамонова (1964) и присутствие большого количества 
нематод P. rigidus в пораженных растениях озимой пшеницы, мы предположили, что 
нематода может переносить на своей кутикуле бактерии, пагубно влияющие на мицелий 
гриба M. nivale. Поэтому целью наших исследований являлось изучение способности 
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переноса нематодой P. rigidus бактерии Bacillus subtilis, являющейся основой биопрепа-
рата Фитоспорин-М, рекомендованного в борьбе против снежной плесени. 

При изучении влияния нематоды-девисапробионта P. rigidus и Фитоспорина-М 
на мицелий гриба M. nivale, помещали водную суспензию нематод, раствор биопрепара-
та и раствор, содержащий нематод с биопрепаратом, на 60 дней в пробирки с грибом 
M.nivale. Начальная численность нематод при внесении – 100 экз. В каждую пробирку 
вносили по 0,5 мл рабочего раствора биопрепарата Фитоспорин-М.  

Каждые две недели визуально отслеживали состояние мицелия. После исчезно-
вения мицелия с поверхности питательной среды нематод выделяли и подсчитывали их 
количество. 

Таблица 1 
Влияние P. rigidus и биофунгицида Фитоспорин-М в отдельности и при совместном  

внесении на мицелий гриба M. nivale in vitro 

Варианты 

Численность 
нематод в 

начале экспе-
римента, экз. 

Состояние 
мицелия 

Численность нема-
тод в конце экспе-
римента, экз. 

Состояние 
мицелия 

Контроль (M. ni-
vale) - 

100% мицелия на 
поверхности пита-
тельной среды 

- 
100% мицелия на 
поверхности пита-
тельной среды 

Фитоспорин-М 
(без нематод) (0,05 
мг) 

- 
100% мицелия на 
поверхности пита-
тельной среды 

- Мицелий полностью 
исчез 

Фитоспорин-М + 
P. rigidus. 
(0,05 мг + 100 экз.) 

100 
100% мицелия на 
поверхности пита-
тельной среды 

1730 
5-10% мицелия на 
поверхности пита-
тельной среды 

P. rigidus. (100 
экз.) 100 

100% мицелия на 
поверхности пита-
тельной среды 

2037 
100% мицелия на 
поверхности пита-
тельной среды 

НСР01 - - 34,5 - 
 

Из таблицы видно, что мицелий гриба подходит для развития и размножения де-
висапробионта P. rigidus, его численность на конец опыта по сравнению с началом воз-
росла более чем в 20 раз, но эффектного действия по отношению к мицелию гриба M. 
nivale выявлено не было. Поверхность среды в конце эксперимента была охвачена ми-
целием гриба на 100%, как и в начале опыта. При совместном внесении P. rigidus и Фи-
тоспорина-М численность нематод увеличилась в 17 раз, и мицелий исчез с 90–95 % 
площади питательной среды. При внесении Фитоспорина-М, мицелий гриба полностью 
исчез. 

Полученные данные в лабораторных условиях позволяют сказать, что Фитоспо-
рин-М и совместное его внесение с P. rigidus оказывают значительное влияние на 
уменьшение популяции гриба M. nivale. Исходя из этого, мы решили подтвердить дан-
ные лабораторных исследований в полевых условиях. 

Результаты, полученные при проведении полевых опытов, в ходе которых изуча-
лось воздействие нематоды P. rigidus и биофунгицида на гриб M. nivalе представлены в 
таблице 2.  

В данном опыте воздействие биофунгицида Фитоспорин-М на гриб M. nivalе 
бралось за стандарт. Делянки, обозначенные как контроль, имели сильное поражение 
РСП. Из таблицы видно, что больные растения в контроле имели меньшее количество 
продуктивных стеблей (327 шт./м2), по сравнению с вариантами M. nivalе + P. rigidus 
(400,8 шт./м2), M. nivale + Фитоспорин-М (458,2 шт./м2) и с совместным внесением Фи-
тоспорина-М и P. rigidus (441 шт./м2). 

Таблица 2 
Влияние нематод P. rigidus и биофунгицида Фитоспорин-М на развитие РСП in vivo на озимой пше-
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нице сорта АЦПГ 

Варианты 
Кол-во 
раст., 
шт./м2 

Продуктив.
стебли, 
шт./м2 

Высота 
раст., 
см 

Длина 
колоса, 
см 

Кол-во 
зерна в 
колосе, 
шт. 

Масса 
зерна в 
колосе, 
г 

Масса 
1000 зе-
рен, 
г 

Урожайность 

ц/га % 
РСП (естеств. фон) 
(контроль) 333,5 327 86,5 8,65 36 1,64 45,50 54,1 100 

РСП + P. rigidus 
(1 млн. экз./1 де-
лянку) 

405,3 400,8 95,5 8,4 35 1,55 44,20 62,2 115 

РСП + Фито-
спорин-М  
(2,5 г/1 делянку) 
(стандарт) 

462,5 458,2 96,3 8 33,8 1,61 47,89 73,8 136,5 

РСП +P. rigidus + 
Фитоспорин-М 448,8 441 93,5 7,88 35,3 1,67 47,3 73,9 136,6 

НСР05 3,76  
 

Основным показателем благополучного роста и развития зерновых является уро-
жайность. По сравнению с контролем, вариант с внесением девисапробионта P. rigidus 
показал повышение урожайности на 15%. Данные по урожайности при совместном ис-
пользовании P. rigidus и Фитоспорина-М почти такие же, как и данные по урожайности 
при применении биофунгицида Фитоспорин-М, взятого за стандарт: 73,9 ц/га в первом 
случае и 73,8 ц/га во втором. 

Результаты мероприятий по защите озимой пшеницы определяют по нескольким 
видам эффективности – биологическая, хозяйственная. 

При проведении опыта оценивался процент поражения РСП по вариантам и по-
вторностям. Поражённость растений озимой пшеницы в контроле (без внесения препа-
ратов) составила 59%. Тогда как, в варианте с внесением P. rigidus поражение снизилось 
до 35%, а при совместном внесении P. rigidus и Фитоспорина-М развитие болезни было 
7,8%, что практически совпадает с 8,3 % развития болезни при внесении препарата Фи-
тоспорин-М взятого за стандарт. 

Таблица 3 
Биологическая и хозяйственная эффективности применения P. rigidus и Фитоспорина-М в отдель-
ности и при совместном внесении на растениях озимой пшеницы при естественном поражении РСП 

Вариант R болезни, 
% 

Биологическая 
эффективность, % 

Урожайность, 
ц/га 

Хозяйственная эф-
фективность, % 

РСП (контроль) 59 - 54,1 - 
РСП + P. rigidus 35 40,7 62,2 13 
РСП + Фитоспорин-М (стандарт) 8,3 86,0 73,8 26,7 
РСП + P. rigidus + Фитоспорин-М 7,8 86,8 73,9 26,8 
НСР05   3,76  

 
Из таблицы видно, что в варианте, где P. rigidus вносили вместе c Фитоспорином-

М, хозяйственная эффективность (26,8%), была выше, чем в варианте, где вносили один 
P. rigidus (13%), и такая же, как в варианте, где вносили один Фитоспорин-М (26,7%). 

Таким образом, использование препарата Фитоспорин-М оказалось эффективным 
против РСП. Добавление в раствор препарата водной суспензии с P. rigidus не повыша-
ло эффективности. Однако, использование одной водной суспензии с P. rigidus в неко-
торой степени влияло на снижение степени поражения РСП на 40,6% и на увеличение 
урожайности пшеницы на 15%. Такое снижение поражённости болезнью и повышение 
урожайности можно объяснить возможным переносом на кутикуле P. rigidus почвенной 
антагонистической микрофлоры к грибу M.nivale. 
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SAPROBIC NEMATODES PANAGROLARIMUS RIGIDUS IS A POSSIBLE VECTOR 
OF ANTAGONISTIC MICROFLORA ON MUSHROOM MICRODOCHIUM NIVALE, PINK 
SNOW MOLD PATHOGEN 

Shchukovskaya A.G., Junior researcher, the department of plant protection, State botanical 
garden called N.V.Tsitsina, Kolesova E.A., Candidate of agricultural sciences, Assistant professor, 
Head of the chair «Plant protection», Shestepyorov A.A., Doctor of biological sciences, Professor, 
Head of the laboratory of a fitohelminthologiy, The All-Russian K.I. Skryabin Institute of Helminthol-
ogy, Tkachenko O.B., Doctor of biological sciences, Head of the department of plant protection of 
plants, State botanical garden called N.V.Tsitsina. 

Pink snow mold adversely affects the formation and development of winter crops, and hence is 
one of the factors reducing the yield of cereal. Fungicide application has many negative aspects. Re-
seaches of possibility of transferring of nematode Panagrolaimus rigidus of bacteria Bacillus subtilis, 
which is the basis of a biological preparation Fitosporin-M, were conducted. Fitosporin-M listed per-
mitted pesticides used on the territory of the Russian Federation (2013) in the fight against snow mold 
pathogens, including against the pink snow mold caused by the fungus Microdochium nivale. Our re-
sults in vitro showed that the introduction of mycelium of fungus M. nivale pure culture dyssaprobes P. 
rigidus had no effect on the development of the fungus colony. Together with nematodes and bioprepa-
ration only 10% of the mycelium on the surface of the nutrient medium remained in 55-60 days. Joint 
application of P. rigidus and biofungicide Fitosporin-M in the field reduced disease development (59% 
- control up to 7,8%), but increased wheat yield by 1,5 times compared with control. This fact can be 
explained by the possibility of transmission by nematodes antagonistic microflora to the pathogen of 
the disease. 

KEY WORDS: WINTER WHEAT, PINK SNOW MOLD, NEMATODES 
PANAGROLARIMUS RIGIDUS, BIOLOGICAL PREPARATION FITOSPORIN-M. 
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Большинство ретиноидов оказывают влияние на дифференцировку, пролиферацию и 
рост клеток посредством взаимодействия с транскрипционными факторами – ядерными ре-
цепторами ретиноидов. Такие рецепторы способны связываться с другими белками и обеспечи-
вать прямой контроль экспрессии генов. Исследования рецепторов ретиноидов начались срав-
нительно недавно, но уже известно, что в процессе канцерогенеза нередко снижается сигналь-
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ная функция ретиноидов, связанная со снижением экспрессии их рецепторов. В обзоре рас-
смотрены номенклатура экспрессируемых у человека рецепторов ретиноидов, доменная орга-
низация рецепторов, описаны механизмы взаимодействия рецепторов с ДНК, показана роль ре-
цепторов ретиноидов в процессе канцерогенеза, проведен биоинформатический анализ тран-
скриптомных и протеомных баз данных экспрессии рецепторов ретиноидов в нормальных тка-
нях человека.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕЦЕПТОРЫ РЕТИНОЕВОЙ КИСЛОТЫ, ОРФАНОВЫЙ 
РЕЦЕПТОР РЕТИНОИДОВ, ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ, КАНЦЕРОГЕНЕЗ. 

 
Рецепторы ретиноидов играют важную роль в регуляции роста клеток и диффе-

ренцировке посредством обеспечения прямой связи между сигнальными молекулами и 
транскрипционным ответом (Rhee, 2012). Эти рецепторы делятся на три группы, вклю-
чающие рецепторы ретиноевой кислоты (RAR), орфановые рецепторы ретиноидов 
(ROR) и рецепторы ретиноидов Х (RXR). 

RAR относятся к группе стероидных и тиреоидных гормонов, лигандом для них 
является транс-ретиноевая кислота. 

Для RXR, так называемых рецепторов "сирот", на данный момент известно не-
сколько лигандов: мелатонин (N-ацетил-5-метокситриптамин) (Schräder, 1996) и CGP 
52608 (1-(3-аллил-4-оксотиазолидин-2-илиден)-4-метилтиосемикарбазон) (Missbach, 
1996). Кроме того, некоторые рецепторы ROR способны связывать холестерин (Kallen, 
2002) и сульфат холестерина (Kallen, 2004), однако физиологическое значение связыва-
ние этих стеринов с рецепторами остается неясным.  

Для рецепторов ретиноидов Х лигандом служит 9-цис-ретиноевая кислота. RXR – 
отдаленные родственники RAR и реагируют на высокие концентрации ретиноевой кис-
лоты (Dawson, 2012).  

ДОМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЦЕПТОРОВ РЕТИНОИДОВ 
Рецепторы ретиноидов состоят из пяти доменов - A/B, C, D, E и F. Два из них - C 

и E - являются консервативными для всех членов семейства ядерных рецепторов с не-
большим исключением (Gronemeyer, 1995). N-концевой модуляторный домен A/B – са-
мый вариабельный (Germain, 2006). С-концевая часть домена А/B располагается вблизи 
от ДНК-связывающего домена C и играет важную роль во взаимодействии с ДНК 
(Zechel, 1994). С-домен является наиболее консервативным, имеет в своем составе три 
модуля структуры «цинковый палец» и отвечает за ДНК-связывающую активность ре-
цепторов (Lee, 1993). Домен D является гибким шарниром между доменами С и Е, вари-
абелен по размеру и аминокислотной последовательности, содержит прямые и инверти-
рованные повторы (Guiochon, 1992). N-концевая часть домена D очень важна для связы-
вания с ДНК (Wilson, 1992). Эта область содержит высококонсервативный А-бокс, 
участвующий в базовом контакте с 5’-участком сайта связывания в ДНК у мономерных 
рецепторов ROR и T-бокс, который вовлечен в процесс димеризации рецепторов RXR 
(Laudet, 1995). Домен Е – самый большой, умеренно консервативен и служит для связы-
вания лиганда, димеризации и трансактивации, а также содержит сигнал ядерной лока-
лизации (Zhang, 2011). Он имеет в своей С-концевой части регион, отвечающий за зави-
симую от лиганда активационную функцию (Ghosh, 2002). Лиганд связывается с рецеп-
тором и вызывает конформационное изменение в домене Е, в результате чего возникает 
поверхность взаимодействия с коактиватором, лиганд в это время оказывается «запер-
тым» в лиганд-связывающем кармане, а рецептор приобретает способность регулиро-
вать транскрипцию (Wurtz, 1996) Домен F – короткий С-концевой домен, обеспечивает 
дополнительную дискриминацию агонистов и антагонистов рецепторов. 

МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТОРОВ РЕТИНОИДОВ 
При выполнении своих функций в гомеостазе, росте и развитии рецепторы рети-

ноидов непосредственно взаимодействуют с регулирующими регионами генов-
мишеней. Эти регионы имеют последовательность, называемую RAREs (retinoic acid re-
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sponse elements) для RAR и RXR, и ROREs (retinoid orphan response elements) – для ROR 
(Duong, 2011). Данный элемент часто присутствует в двух копиях, которые могут быть 
ориентированы как палиндромы, прямые повторы или перевернутые палиндромы (Ger-
main, 2006) Рецепторы ретиноидов связываются с этими последовательностями как го-
модимеры (в случае RXR и RAR) или мономеры (ROR) (Rochette-Egly, 2009; Solt, 2012).  

Основным механизмом регуляции транскрипции посредством RAR и RXR явля-
ется связывание рецептора с элементами RAREs в промоторах генов-мишеней и лиганд-
индуцированные конформационные изменения в домене Е, которые приводят к взаимо-
действию с корегуляторами (Rochette-Egly, 2009; Germain, 2006). Эти события приводят 
к изменению структуры хроматина, окружающего промоторы генов-мишеней, и запус-
кают транскрипцию, привлекая РНК-полимеразу II и общие факторы транскрипции 
(Duong, 2011).  

Взаимодействие ROR с ДНК осуществляется посредством связывания с элемен-
тами ROREs. После связывания домена С происходит присоединение коактиваторов, 
что сопровождается индукцией транскрипции генов-мишеней (Solt, 2012). 

ЭКСПРЕССИЯ РЕЦЕПТОРОВ РЕТИНОИДОВ ПРИ КАНЦЕРОГЕНЕЗЕ 
Для рецепторов RAR характерно частое увеличение уровня экспрессии при гепа-

тоцеллюлярной карциноме, аденакарциноме пищевода, при раке яичников и в клеточ-
ных линиях рака молочной железы – для изоформы RARα; снижение экспрессии в ре-
зультате гиперметелирования при немелкоклеточном раке легкого, раке поджелудочной 
железы, пищевода, предстательной железы, молочной железы, мочевого пузыря, шейки 
матки, раке головы и шеи, колоректальном раке – для изоформы RARβ; снижение экс-
прессии при аденокарциноме пишевода, увеличение при гепатоцеллюлярной карциноме 
– для изоформы RARγ. Для рецепторов RXR характерно повышение экспрессии при ра-
ке гортани, молочной железы и снижение при канцерогенезе колоректального рака – для 
изоформы RXRα; снижение экспрессии при раке головы и шеи, предстательной железы 
и значительное увеличение на поздней стадии при раке яичников – для изоформы 
RXRβ; для изоформы RXRγ показана дифференциальная экспрессия его изоформ при 
раке щитовидной железы и полное ее отсутствие при раке молочной железы. ROR дей-
ствуют независимо от RAR и RXR, функционирую как мономеры. Продукты метабо-
лизма ретинола не являются их лигандами (Jetten, 2009). На данный момент мало дан-
ных об экспрессии этой группы рецепторов в опухолевых тканях: для изоформы RORα 
показана относительно стабильная экспрессия при диффузном раке желудка, почки, 
толстой кишки и изменение экспрессии в клеточной линии гепатомы. 

Таким образом, в опухолевых клетках разного генеза происходит частое наруше-
ние внутриклеточного метаболизма ретиноидов. что может быть связано непосред-
ственно с изменением уровня экспрессии их рецепторов. 

БИОИНФОРМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПРЕССИИ 
РЕЦЕПТОРОВ РЕТИНОИДОВ В ТКАНЯХ ЧЕЛОВЕКА 

Для представления полной картины экспрессии рецепторов ретиноидов in vivo в 
тканях человека необходимо сравнение экспресии на уровне мРНК каждого из рецепто-
ров с их экспрессией на уровне белка. Для этого был проведен анализ транскриптомных 
(клонотеки E-North, SAGE, а также данные гибридизации на микропанелях (MAGE)) и 
протеомных баз данных (Datebase ProteinAtlas, Human Protein Reference Datebase) экс-
прессии рецепторов. 

Для RAR характерна экспрессия в коре головного мозга, мозжечке, сердце, поч-
ке, легком, предстательной, щитовидной железе, коже и репродуктивных органах; для 
ROR показано отсутствие мРНК, но детектировано наличие белка в селезенке, толстом 
кишечнике, в мозжечке, скелетных мышцах, почке, печени, поджелудочной и щитовид-
ной железе; для RXR экспрессия наблюдается практически во всех тканях, кроме моче-
вого пузыря и шейки матки (показана только экспрессия на уровне белка). Для некото-
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рых тканей, например шейка матки, практически для всех рецепторов ретиноидов от-
сутствует экспрессия мРНК, но показано наличие белка.  

Для выяснения молекулярных механизмов канцерогенеза необходим поиск генов, 
экспрессия которых изменяется в опухолях. Анализ изменения экспрессии генов рецеп-
торов ретиноидов дает возможность для расшифровки молекулярно-генетических регу-
ляторных ретиноидных путей в клетке в норме и при патологиях. Подобная информация 
об экспрессии генов рецепторов ретиноидов в различных опухолях может быть полезна 
для поиска маркеров диагностики, прогноза течения заболеваний, а также выбора лече-
ния и оценки эффективности проводимой терапии.  

Работы по биоинформатическому анализу были выполнены на базе ЦКП «Ге-
ном». Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и 
науки Российской Федерации, государственный контракт № 16.552.11.7069. 
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Most retinoids have an influence on differentiation, proliferation and growth of cells by interac-

tion with transcription factors - the retinoid nuclear receptors. These receptors bind to other proteins 
and provide direct control of gene expression. The studies of retinoid receptors started relatively recent-
ly, but it is already known that in the process of carcinogenesis the retinoid signaling function is often 
decreased due to the loss of retinoid receptors expression. This review considers the nomenclature of 
the retinoid receptors expressed in human, the receptors domain organization, the mechanisms of DNA-
receptors interaction, the role of retinoid receptors in the process of carcinogenesis; the review also 
comprise the bioinformatic analysis of transcriptomic and proteomic databases of retinoid receptor ex-
pression in normal human tissues. 

KEY WORDS: RETINOIC ACID RECEPTOR, RETINOID ORPHAN RECEPTOR, GENE 
EXPRESSION, TUMORIGENICITY. 

 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

 
 
УДК 681.51.011(075.8) 

 
ПРОБЛЕМЫ АДАПТИВНОЙ НАСТРОЙКИ РЕГУЛЯТОРОВ И 

МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Липа О.А., к.т.н., доцент, профессор кафедры электрооборудования и автоматики, Липа 
Д.А., ассистент кафедры электрооборудования и автоматики, Рамазанова Г.Г., старший 
преподаватель кафедры физики и прикладной информатики, ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: 

(495)521-24-55, e-mail: liok2009@mail.ru 
 

В статье рассматриваются проблемы, возникающие при создании автоматических си-
стем управления технологическими процессами, что приводит к появлению различных неопре-
деленностей. Анализируются возможности функционально - и параметрически-адаптивных 
систем приспосабливаться к изменяющимся условиям работы. Отмечается, что главная про-
блема при синтезе адаптивных систем управления заключается в определении косвенных усло-
вий оптимальности, обеспечивающих достижение оптимума основного критерия качества или 
близость к нему, а также предлагаются методы по ее разрешению на примере адаптивных од-
носвязных систем, синтезированных на основе робастного управления. Авторы делают вывод 
об итерационности процесса адаптивной настройки регуляторов, что позволяет в условиях 
информационной неопределенности обеспечить выполнение технологических требований к ка-
честву управления. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ, РЕГУЛЯТОРЫ, 
ВОЗМУЩЕНИЯ, АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ, 
УСЛОВИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ. 

 
Главная проблема при создании современных автоматических систем – все воз-

растающая сложность управляемых технологических процессов, которая обусловлена 
разнообразными взаимодействиями материальных и энергетических потоков объектов 
управления с окружающей средой. Это приводит к появлению различных неопределен-
ностей, возникающих вследствие неполноты информации о данных взаимодействиях 
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[1]. 
В связи с этим классические методы управления не обеспечивают эффективного 

управления технологическими процессами, что побудило авторов статьи к анализу уже 
существующих и разработке новых, более эффективных методов адаптивного управле-
ния, позволяющих в условиях информационной неопределенности обеспечить выполне-
ние технологических требований к качеству управления. 

Как правило, наряду с аддитивными возмущениями, влияющими лишь на состо-
яние системы, нередко присутствуют мультипликативные возмущения, под действием 
которых изменяются параметры объекта. Например, при обогреве теплиц на динамику 
теплообмена влияет рост объема зеленой массы, засоление трубных систем обогрева и 
др.  

Для эффективного парирования мультипликативных возмущающих воздействий 
наиболее подходящими являются системы адаптивного управления, обладающие спо-
собностью приспосабливаться к изменяющимся условиям работы. Это достигается с 
помощью периодической перенастройки адаптивной системы, выполняемой автомати-
чески и позволяющей своевременно учесть изменения ее параметров, а значит избежать 
снижения качества управления. 

В процессе создания адаптивных систем приходится сталкиваться с рядом про-
блем, для успешного решения которых целесообразно:  

– использовать методы робастного управления; 
– отказаться от параметрических математических моделей, т.е. моделей, задан-

ных в виде аналитических зависимостей и уравнений, при описании динамики управля-
емых процессов;  

– использовать помехозащищенные методы идентификации объекта, примени-
мые при замкнутом контуре управления [2]. 

Как известно, адаптивные системы делятся на два больших класса: параметриче-
ски-адаптивные и функционально-адаптивные. Функционально-адаптивные системы не 
используют процедуру идентификации управляемого объекта и ищут оптимальные па-
раметры регулятора исходя непосредственно из цели управления. 

Основной недостаток таких систем заключается в низкой скорости сходимости к 
оптимуму итерационного процесса поиска подходящих настроек регулятора. Это обу-
славливает их непригодность, например, для управления биологическими объектами, 
т.к. в этом случае система управления длительное время может функционировать в не-
благоприятных для этого вида объектов условиях, что приводит в итоге к невосполни-
мым потерям. 

В отличие от них параметрически-адаптивные системы используют алгоритмы 
идентификации. Следует, однако, отметить, что этот метод предполагает использование 
при идентификации параметрических моделей для тех или иных динамических характе-
ристик объекта, в то время как методам адаптивного управления ориентированным на 
непараметрические модели присуща несравненно большая широта и универсальность 
[3]. 

Одна из главных проблем, с которыми приходится сталкиваться при синтезе па-
раметрических адаптивных систем, заключается в определении косвенных условий оп-
тимальности, обеспечивающих достижение оптимума основного критерия качества или 
близость к нему. 

В тех случаях, когда адаптивные системы синтезируются на основе робастных 
методов управления в качестве косвенных условий оптимальности целесообразно вы-
брать следующее требование, дополнив его ограничениями на расположение полюсов 
системы [4]. 

Максимум свободного члена 0α  характеристического полинома )(s∆  замкну-
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той линейной стационарной системы при ограничениях для показателей η  и m , харак-
теризующих запас устойчивости системы:  

0>≥ Пηη ;                                                                                           (1) 

Пmm ≥ ,                                                                                                 (2) 

где Пη  и Пm  – предельно допустимые значения величин η  и m  соответствен-
но, и при выполнении ограничения 

s
n

n C≤−
α

α 1 ,                                                                                           (3) 

где sC  – заданная положительная постоянная, не позволяющая нулям характе-

ристического полинома hs , nh ,1=  удаляться в бесконечность, если система устойчи-
ва, 

 достигается тогда и только тогда, когда расположение ее полюсов удовлетворяет 
следующим требованиям: 

 ,,nk;mis Пkk  1     ] )(1 [ =+−= χη                                       (4) 
где 
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а N  - целая часть отношения 2/n  ( 2≥n  - порядок характеристического полинома). 
Рассмотрим односвязные системы, для которых в непрерывном случае получены выра-
жения  

∫ ∫
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)()(
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зд
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ε

ε−
=                                                                   (8),  

позволяющие экспериментально оценить значения непрерывной )(sWоб  и дискретной 

)(zWоб  передаточных функций объекта по каналу управления. 
Поскольку при ограничениях на расположение доминирующих корней характеристиче-
ского уравнения замкнутой системы (1), (2) или  

0 
  ln 

    min >≥−= ПT
zk ηη                                                                (9),  

 

Пm
z
z

m
k

k ≥=  
arg

  ln 
     min

                                                       
             (10),  

 

где kz , nk ,1 =  – корни характеристического уравнения замкнутой системы, n - по-
рядок этого уравнения, то при расчетах параметров настройки используются расширен-

ные по η  КЧХ объекта )/( ПmiWоб ηη +−  или )( / ПmTiT
об eW ηη +− .  

Для выполнения расчетов по определению оптимальных параметров настройки 
регуляторов в непрерывных и дискретных односвязных системах необходимо в равен-
ствах (7), (8) или (9), (10) соответственно выполнить замены переменных 

Пmis /ηη +−=  или ПmTiTez /ηη +−= . 
Затем следует экспериментально получить две или три оценки расширенной КЧХ объ-
екта при заданных начальных значениях 1η , 2η , 3η  переменной η . Причем желатель-
но выбирать эти начальные значения так, чтобы соответствующие векторы расширен-

ной КЧХ объекта )/( ПmiW kkоб ηη +−  или )( / Пkk mi
об eW ηη +− , 3,1=k  рас-

полагались в третьем квадранте комплексной плоскости.  
Интерполируя вещественную и мнимую части расширенной КЧХ объекта с по-

мощью кубических сплайнов, можно расчетным путем определить значение pcηη = , 
при котором доминирующие корни характеристического уравнения замкнутой системы 
располагаются согласно требованиям: 

;t      )( max θβ ≤ ,0 набTt ≤≤                                                         (11) 

где θ  - предельно допустимое значение пробного сигнала β ( )t , 

или    ∫∫
∞+

∞−

∞+

∞−
= dttudiu )( )(~  22 ωω                                              (12)  

Экспериментально оценив расширенную КЧХ объекта при рсηη = , пополним число 

заданных значений 1η , 2η , 3η , 4η  переменной η  при которых осуществляется ин-

терполяция расширенной КЧХ объекта кубическими сплайнами ( pcηη =4 ). 
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Расчетным путем определяется новое значение рсηη =  и на основании показа-

теля 44 /ηηη −рс  оценивается сходимость итерационной процедуры адаптации. Ес-

ли величина этого показателя окажется достаточно малой, то устанавливаются получен-
ные в результате последнего расчета значения параметров настройки регулятора, в про-
тивном же случае процесс адаптации продолжается до тех пор, пока вычисленное зна-
чение рсη  не окажется в желаемой близости к истинному. 

При ограничении на величину колебательности замкнутой системы при выполне-
нии расчетов параметров настройки регуляторов методом вспомогательной функции 

применяются обычные КЧХ объекта )( ωiWоб  или )( Ti
об eW ω . Поэтому для получе-

ния экспериментальных оценок этих КЧХ необходимо в выражениях (7), (8) или (9), (10) 

положить соответственно ωis =  или Tiez ω= . 
Затем следует экспериментально получить две или три оценки КЧХ объекта при задан-
ных начальных значениях 1ω , 2ω 2ω , 3ω  частоты ω . Причем желательно выбирать 
эти начальные значения так, чтобы соответствующие векторы КЧХ объекта 

)( kоб iW ω  или )( Ti
об

keW ω , 3,1=k  располагались в третьем квадранте комплекс-
ной плоскости.  

Интерполируя вещественную и мнимую части КЧХ объекта с помощью кубиче-
ских сплайнов, можно расчетным путем определить значение резонансной частоты pω , 

при котором вспомогательная функция, а значит и отношение ИTK p / , достигают 
максимумов, и при этом выполняется заданное ограничение на величину показателя ко-
лебательности замкнутой системы. 
Экспериментально оценив КЧХ объекта при pωω = , пополним число заданных зна-

чений 1ω , 2ω , 3ω , 4ω  переменной ω  при которых осуществляется интерполяция 

КЧХ объекта кубическими сплайнами ( pωω =4 ). 

Расчетным путем определяется новое значение pω  и на основании показателя 

44 /ωωω −р  оценивается сходимость итерационной процедуры адаптации. Если ве-

личина этого показателя окажется достаточно малой, то устанавливаются полученные в 
результате последнего расчета значения параметров настройки регулятора, в противном 
же случае процесс адаптации продолжается до тех пор, пока установленное расчетным 
путем значение pω  не окажется в желаемой близости к истинному значению [5]. 

Таким образом, процесс адаптивной настройки регуляторов является итерацион-
ным, т.е. представляет собой последовательность шагов, на каждом из которых вначале 
получается дополнительная информации о значениях частотных характеристик объекта 
управления (процедура идентификации), а затем определяются оптимальные значения 
параметров настройки регуляторов (процедура оптимизации), что позволяет в условиях 
информационной неопределенности обеспечить выполнение технологических требова-
ний к качеству управления.  
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The article discusses the problems arising at creation of the automated control systems of tech-
nological processes, which leads to the appearance of various uncertainties. It is analyzed the possibili-
ties of functional and parametric adaptive systems to adapt to changing operating conditions. It’s noted 
that the main problem of the synthesis of adaptive control systems lies in the definition of indirect op-
timality conditions ensuring the attainment of the optimum of the main quality criterion or closeness to 
it, and methods to resolve it on the example of adaptive simply connected systems , synthesized on the 
basis of robust control also provides. The authors make a conclusion about iterativity of the processes 
of adaptive tuning of the regulators that allows to ensure compliance with process requirements to the 
quality of management in terms of information uncertainty. 
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Современное технологическое оборудование должно иметь низкие стоимость и эксплу-

атационные затраты, небольшие массу и габариты, простую и надежную конструкцию, высо-
кую производительность и высокие энергетические показатели. Для выполнения указанных 
требований необходимо упростить кинематическую схему электропривода за счет исключения 
механических передач. В некоторых сельскохозяйственных машинах нужно заменить общепро-
мышленные асинхронные двигатели на электродвигатели специальной конструкции. Таким 
электродвигателем является линейный двигатель. Линейные двигатели бывают плоской или 
цилиндрической конструкции и применяются для линейных перемещений. Линейные двигатели 
дугостаторной конструкции применяются для получения вращения. Возможно также получе-
ние колебательного движения. Главным достоинством линейного электропривода является 
компактность и отсутствие механических передач. Перспективы применения линейных элек-
тродвигателей в сельском хозяйстве связаны с положительным опытом их применения в дру-
гих отраслях промышленности. Наиболее распространены в промышленности трехфазные 
синхронные и асинхронные линейные двигатели переменного тока. Синхронные электродвига-
тели имеют достаточно высокий коэффициент полезного действия 0,72…0,96, применяются в 
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станкостроении, где требуется повышенная точность и быстродействие. Российскими спе-
циалистами предложено большое количество конструкций сельскохозяйственных машин с ли-
нейными электродвигателями, а также применение цилиндрической линейной синхронной ма-
шины в качестве генератора возвратно-поступательного движения для питания локальных 
потребителей. На мировом рынке присутствует значительное количество производителей се-
рий линейных электродвигателей для транспорта, конвейеров, сортировочных машин, подъем-
но-транспортного оборудования, электромагнитных молотов, станочного оборудования. При-
менение линейных двигателей в приводе сельскохозяйственных машин целесообразно.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ, ПРИМЕНЕНИЕ, 
АПК. 

 
Современные требования, предъявляемые к технологическому оборудованию в 

различных отраслях производства, включая АПК, состоят в снижении стоимости и экс-
плуатационных затрат, массы и габаритов, упрощении конструкции, повышении надеж-
ности, производительности и энергетических показателей. В ряде случаев требуется по-
вышенная точность позиционирования рабочего органа. Необходимо также учитывать 
вопросы энергосбережения. Выполнение данных требований тесно связано с техниче-
ским уровнем применяемого электропривода. Современный электропривод – регулиру-
емый электропривод с простой кинематической схемой. Модернизация электропривода 
в ряде случаев возможна заменой электродвигателей вращательного движения на раз-
личные разновидности линейного электродвигателя [1, 2, 3]. 

Важным фактором при модернизации электропривода являются энергетические 
показатели. Известно [2, 4], что КПД привода повышается при замене электродвигате-
лей с механическими передаточными устройствами на непосредственный электропри-
вод с линейными электродвигателями. 

С целью определения перспектив широкого использования линейного электро-
привода в АПК целесообразно рассмотреть особенности линейных электродвигателей и 
опыт их применения в других отраслях производства. 

Различают линейные электродвигатели плоской и цилиндрической конструкции. 
Важной особенностью линейных электродвигателей является использование рабочего 
органа оборудования или его части в качестве вторичного элемента (ВЭ). Этим обеспе-
чивается непосредственный электропривод рабочего органа с требуемым видом его 
движения. Плоский линейный и цилиндрический линейный двигатели обеспечивают 
поступательный или возвратно-поступательный вид движения. Разновидностью плоско-
го линейного двигателя является дугостаторный, обеспечивающий вращательное дви-
жение рабочего органа с малой частотой вращения. 

Слабой стороной линейных электродвигателей являются низкие энергетические 
показатели. КПД линейных электродвигателей находится в диапазоне 40…70%, что су-
щественно уступает КПД асинхронных двигателей (АД) вращательного движения тра-
диционной конструкции. Этому способствует разомкнутая конструкция магнитопровода 
индуктора и массивная конструкция ВЭ. Разомкнутая конструкция магнитопровода по-
рождает появление краевых эффектов, возникающих вследствие протекания сложных 
электромеханических переходных процессов, сопровождающихся появлением тормоз-
ных или двигательных, а также выталкивающих усилий и ухудшающих тяговые харак-
теристики и вызывающих дополнительные потери.  

Также энергетические показатели линейных двигателей снижаются из-за боль-
шой величины немагнитного зазора, включающего в себя воздушный зазор между ин-
дуктором и ВЭ (который значительно больше, чем у асинхронных машин традиционной 
конструкции по технологическим соображениям) и толщину токопроводящей медной 
полосы ВЭ. Это приводит к увеличению намагничивающего тока. 
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На настоящий момент природа краевых эффектов достаточно хорошо изучена, а 
теория и практика проектирования линейных двигателей хорошо отработаны. Предло-
жено значительное количество эффективных способов ослабления краевых эффектов и 
повышения энергетических показателей: увеличение числа полюсов обмотки индуктора, 
применение скоса пазов, применение дополнительных катушек на концах индуктора, 
выбор проводимости и размеров вторичного элемента и величины немагнитного зазора 
[1, 2, 3]. Современные программные средства Elcut, FEMM, Qiuckfield, Matlab, Machcad 
позволяют определить оптимальные размеры, характеристики машины и обеспечить 
приемлемые энергетические показатели. 

Области применения линейных электродвигателей непрерывно расширяются. Об 
этом свидетельствует появившаяся на рынке продукция различных фирм, информация о 
которых имеется в открытом доступе Интернет. Уже сегодня линейные электродвигате-
ли серийно выпускаются и поставляются в Россию и другие страны в составе оборудо-
вания или в виде отдельных комплектующих ведущими производителями: Siemens Lin-
ear Motor Systems (Германия), Bosch Rexroth (Германия), Baumueller (Германия), Fanuc 
(Япония), Mitsubishi Electric (Япония), Hiwin (Тайвань), Anorad (США), АВВ (Швейца-
рия), Etel (Швейцария), Yaskawa Electric Europe (Великобритания). 

Наибольшее распространение находят линейные электродвигатели переменного 
тока, которые условно можно разделить на синхронные (ЛСД) и асинхронные (ЛАД). 
ЛСД принято считать электродвигатель, у которого полезное тяговое усилие возникает 
только при определенной заданной частоте питания f1, а ЛАД − в котором при скорости 
ВЭ, соответствующей частоте питания f1 полезное тяговое усилие отсутствует. 

Плоские ЛСД находят широкое применение в приводе высокоскоростного элек-
трического транспорта, где для нормальной эксплуатации необходим достаточно боль-
шой зазор между индуктором и ВЭ (около 15 мм). При этом обеспечиваются достаточно 
высокий КПД (0,72…0,96) и cosϕ близкий к единице, что не возможно у ЛАД. Также 
широко применяются ЛСД с постоянными магнитами в станкостроении, где требуется 
повышенная точность и быстродействие.  

Известны недостатки плоских ЛСД с постоянными магнитами: значительное теп-
ловыделение при работе, требующее дополнительных мер отвода тепла, наличие посто-
янной силы магнитного притяжения постоянных магнитов, ограничения по плавности 
движения, не полное использование магнитного потока, высокая стоимость редкозе-
мельных постоянных магнитов, склонность к коррозии и возможность их размагничива-
ния при высоких температурах. Этих недостатков лишены цилиндрические ЛСД компа-
нии Mitsubishi Electric, примененные в ультрапрецизионном станке Mitsubishi NA 1200 
[5]. 

Помня о принципе обратимости, в [6] предложено применение цилиндрической 
линейной синхронной машины в качестве генератора возвратно-поступательного дви-
жения, использующего энергию механического движения морских и речных волн, коле-
баний, тряски физических тел для выработки электроэнергии для локальных потребите-
лей. Такой генератор можно применить в сельскохозяйственной уборочной технике, ес-
ли использовать энергию механических колебаний в подвеске для преобразования её в 
электрическую. В [6, 7] рассмотрена конструкция такого демпфера с генератором. 

ЛАД применяются в складском подъемно-транспортном оборудовании, в сорти-
ровочных машинах, конвейерах, электромагнитных молотах, на транспорте, в системах 
транспортировки и перемешивания расплавленного металла [3, 8]. 

ЛАД можно разделить по синхронной скорости поля на низкоскоростные − до 3 
м/с, среднескоростные − до 15 м/с, высокоскоростные − свыше 15 м/с. 

В сельском хозяйстве существуют специфические условия работы оборудования: 
химически активная среда сероводорода и аммиака, повышенная влажность, пыль, се-
зонные колебания температур, низкое качество напряжения питающей сети и недоста-
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точная квалификация обслуживающего персонала. При этом не предъявляется повы-
шенных требований к точности электропривода, а указанный выше диапазон скоростей 
движения линейных двигателей полностью удовлетворяет потребности оборудования. 
Для данных условий наиболее подходят ЛАД с трехфазной обмоткой индуктора и ВЭ в 
виде стальной массивной или шихтованной полосы с омеднением. В [9] предложена 
конструкция измельчителя кормов с дугостаторным АД (ДАД), в [10] зерноочиститель-
ная машина с ДАД колебательного движения, в [11] классификатор стебельных кормов 
с цилиндрическим ЛАД колебательного движения. В [12] рассматривается применение 
линейного асинхронного двигателя для привода ворошителей-задвижек. 

В заключение следует сказать, что для сельского хозяйства оборудование с ли-
нейными электродвигателями не производится, хотя имеются соответствующие науч-
ные разработки и серийно выпускаемые линейные электродвигатели. Препятствием их 
широкому применению является не столько технический уровень самих линейных элек-
тродвигателей, сколько психологический барьер потребителей. Линейные двигатели со-
здаются, как правило, под конкретное оборудование, что исключает взаимозаменяе-
мость с двигателями других производителей. Поэтому главными причинами сомнений 
потребителей является надежность, возможность быстрой замены или ремонта, необхо-
димость привязки к конкретному производителю. 
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PROSPECTS OF APPLICATION OF LINEAR ELECTRIC MACHINES IN AGRO-

INDUSTRIAL COMPLEX 
Litvin V.I., Doctor of technical sciences, Professor of the chair «Electrical equipment and au-

tomation», Russian state agrarian correspondence university, Safonov A.S., Candidate of technical sci-
ences, Assistant professor of the chair «Electric systems», Moscow state university of mechanical en-
gineering. 

Modern equipment should have a low cost and low operating costs, small weight and dimen-
sions, simple and reliable construction, high performance and high energy indicators. To fulfill these 
requirements should be simplified kinematic scheme of the drive by eliminating mechanical transmis-
sions. In some agricultural machines need to replace general-purpose induction motors by electric mo-
tors special design. This motor is a linear motor. Linear motors are flat or cylindrical design and used 
for linear motion. Linear motors with a stator in the form of an arc used to produce rotation. The main 
advantage of the linear electric drive is compact and no mechanical transmissions. Prospects of applica-
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tion of linear motors in agriculture associated with a positive experience of their use in other industries. 
The most common in the industry three-phase synchronous and asynchronous linear motors AC. Syn-
chronous motors have a fairly high efficiency of 0,72 ... 0,96. They are used in machine tool building, 
where you need greater accuracy and speed. Russian experts invited a large number of constructions of 
agricultural machines with linear motors. Proposes the use of a cylindrical linear synchronous machine 
as a generator in a reciprocating motion for powering local consumers. On the global market has a sig-
nificant number of producers series linear motors for transport, conveyers, sorting machines, of han-
dling machinery, electromagnetic hammers, machine tools. Application of linear motors in drive of ag-
ricultural machinery expediently. 

KEY WORDS: LINEAR ELECTRIC MACHINES, APPLICATION, AGRO-INDUSTRIAL 
COMPLEX. 
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В России и за рубежом в различных отраслях промышленности широко применяются 
линейные электродвигатели. Наиболее широкое применение находят синхронные и асинхронные 
линейные двигатели переменного тока. Линейный электродвигатель проектируется с учетом 
особенностей конструкции рабочей машины и характера технологического процесса. Техниче-
ские характеристики и размеры линейного двигателя зависят от конкретного оборудования. 
Это ограничивает широкое применение линейных двигателей в приводе сельскохозяйственных 
машин и их серийный выпуск. При масштабной модернизации сельскохозяйственного оборудо-
вания возможно комплектование приводов сельскохозяйственных машин линейными электро-
двигателями. Обзор производителей электродвигателей в России и за рубежом выявил значи-
тельное количество известных зарубежных производителей серий линейных электродвигате-
лей переменного тока. Среди российских производителей не отмечено фирм, производящих се-
рийно линейные двигатели. Большинство иностранных производителей ориентированы на про-
изводство синхронных линейных двигателей. Синхронные линейные двигатели имеют более вы-
сокие энергетические показатели. На российский рынок линейные двигатели поступают часто 
в виде комплектующих для импортного оборудования. В данной работе рассмотрены техниче-
ские характеристики серий синхронных линейных двигателей Siemens и Yaskawa Electric. Дви-
гатели имеют класс изоляции F (155°C) и требуемую в сельскохозяйственных машинах степень 
защиты IP23…IP69. Конструкция линейных двигателей пригодна для условий применения в 
сельском хозяйстве. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, СЕРИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ, АПК. 

 
Во многих научных работах российских и зарубежных авторов рассматриваются 

вопросы, связанные с применением линейных электродвигателей переменного тока в 
приводе сельскохозяйственных машин с поступательным или возвратно-
поступательным (колебательным) движением рабочего органа [1]. Известны их пре-
имущества перед традиционными электродвигателями: большая надежность и долго-
вечность, более полный учет особенностей конструкции рабочей машины и характера 
технологического процесса, отсутствие механических передаточных устройств в элек-
троприводе, большая ремонтопригодность, не требуется высокой квалификации обслу-
живающего персонала. Практика применения линейных электродвигателей в различных 
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отраслях промышленности, например, в станкостроении, свидетельствует о положи-
тельном опыте. 

Традиционно одним из факторов ограничивающих серийный выпуск линейных 
электродвигателей является их привязка к конструкции конкретной рабочей машины. 
Поэтому широкое применение линейных электродвигателей в сельском хозяйстве воз-
можно только при полной или частичной (электропривод) модернизации конструкции 
сельскохозяйственных машин. Модернизация оборудования актуальна в связи с реали-
зацией программы повышения энергоэффективности в сельском хозяйстве. При модер-
низации сельскохозяйственных машин целесообразно применение серийно выпускае-
мых компонентов привода, в частности линейных электродвигателей, максимально 
адаптированных к условиям применения в сельском хозяйстве. 

Условия работы электродвигателей на предприятиях сельского хозяйства харак-
теризуются как тяжелые в результате воздействия ряда факторов [2]: 

- резкие перепады температуры в течение суток и низкие температуры зимой, по-
вышенная влажность при работе двигателей в кормокухнях, помещениях первичной об-
работки молока и др. (вода и дезинфицирующие растворы: щелочи, хлорная известь, 
кальцинированная сода) или при работе на открытом воздухе (навозоуборочные транс-
портеры, установки водоснабжения и др.); 

- наличие в воздухе животноводческих помещений агрессивных газов (агрессив-
ность среды в основном определяется содержанием аммиака и углекислого газа; по-
следний в соединении с парами воды образует слабую неустойчивую углекислоту, кото-
рая усиливает коррозию металлов, содержание сероводорода обычно мало); 

- высокая запыленность окружающей среды (в установках для обработки зерна и 
кормовых трав) ухудшает охлаждение двигателя, особенно неблагоприятно сочетание 
запыленности с высокой влажностью;  

- неполнофазные режимы, широкий диапазон колебаний питающего напряжения. 
Сельские сети в настоящее время проектируются с отклонениями напряжения у потре-
бителей в пределах +7,5 до -10%. Среднее суточное значение питающего напряжения в 
сельском хозяйстве составляет 340 В, но в течение суток может изменяться от 320 до 
400 В; 

- повышенная частота возникновения технологических перегрузок. Двигатели 
вентиляторов, калориферов, сушилок, транспортных средств, машин обработки зерна 
работают с постоянной нагрузкой. Двигатели мельниц, дробилок, измельчителей имеют 
резкопеременный характер нагрузки с систематическими и случайными перегрузками. 
Перегрузки возможны и за счет конструктивных недоработок установок, например, из-
за отсутствия дозирующих устройств. 

-недостаточный уровень оснащения двигателей защитными устройствами и тех-
нического обслуживания. Для большинства сельскохозяйственных машин перегрузки 
обусловлены несоответствием параметров пускозащитной аппаратуры параметрам дви-
гателя. 

Резкие перепады температур, высокая влажность, агрессивная среда отрицатель-
но сказываются на коррозионной стойкости двигателей и, особенно, на электрической 
прочности изоляции. 

Проведенный авторами анализ производителей линейных электродвигателей пе-
ременного тока выявил широкое присутствие на рынке продукции зарубежных фирм. 
Установлено, что серийно производятся и продаются линейные асинхронные (ЛАД) и 
синхронные (ЛСД) двигатели с постоянными магнитами как в плоском, так и в цилин-
дрическом исполнении. При этом большинство производителей ориентировано на про-
изводство ЛСД с постоянными магнитами. Это объясняется возможностью получения 
более высоких, чем у ЛАД, энергетических показателей, которые, тем не менее, далеки 
от стандарта энергоэффективности АД. Кроме того, монополистом по производству 
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магнитов из редкоземельных материалов является Китай, что позволяет диктовать высо-
кие цены на мировом рынке. Как следствие этого – более высокая стоимость ЛСД по 
сравнению с ЛАД. 

Среди наиболее известных производителей линейных электродвигателей можно 
отметить Siemens, Baumuller, Dunkermotoren, Faulhaber (Германия), Yaskawa Electric, 
Mitsubishi Electric, Fanuc (Япония), IAI (Israel Aerospace Industries, Израиль), NTI AG 
(Швейцария).  

В качестве примера рассмотрим характеристики линейных двигателей Siemens и 
Yaskawa Electric. 

В табл. 1 представлены технические характеристики и стоимость ЛСД Siemens 
серий 1FN1, 1FN3, 1FN6 [3]. 

Таблица 1 
ЛСД Siemens 

Серия Номинальное 
усилие, Н 

Скорость при номи-
нальном усилии, 

м/мин 

Мощность, 
кВт Ток, А Цена, евро 

1FN1 200…8100 149…214 7,9…50,3 5,6…37,7 1000…3000 
1FN3 790…6600 105…836 3,1…81,9 2,5…73,5 
1FN6 235…2110 170…540 - 1,7…24 2700…6500 

 
Двигатели имеют класс изоляции F (155°C), степень защиты IP 65, питаются ли-

нейным напряжением 400…480 В. Серия 1FN6 также выпускается со степенью защиты 
IP 23 (для станков). 

Yaskawa Electric – самый известный производитель линейных приводов в Япо-
нии, выпускающий широкий ассортимент линейных электродвигателей цилиндрическо-
го и плоского исполнений по приемлемым ценам. Технические характеристики серии 
двигателей SGLGW, SGLFW, SGLTW представлены в табл. 2 [4]. 

Двигатели имеют класс изоляции F (155°C), выпускаются с линейным напряже-
нием 230 и 400 В. 

Таблица 2 
ЛСД Yaskawa Electric 

Серия Номинальное уси-
лие, Н 

Максимальное 
усилие, Н 

Максимальная 
скорость, м/с 

Магнитное притя-
жение, Н 

SGLGW 13,5…325 40…1300 5 0 
SGLFW 25…2250 86…5400 5 314…14600 
SGLTW 300…2000 600…7500 5 0 
 

Среди российских производителей не отмечено фирм, производящих серийно 
линейные двигатели. В [5] имеется информация о НПО «Взрывозащищенное электро-
оборудование», изготовившем по заказу четыре типа ЛАД, в том числе частотно-
управляемый с питанием от полупроводникового преобразователя частоты для высоко-
динамичных электроприводов возвратно-поступательного движения в прокатном произ-
водстве и дисковый ЛАД для привода опрокидывателя шахтных вагонеток. 

Таким образом, на мировом рынке электродвигателей и электроприводов присут-
ствует значительное количество производителей серий линейных электродвигателей 
различных исполнений, способных удовлетворить потребности АПК при модернизации 
приводов сельскохозяйственных машин, а также изготавливающих линейные электро-
двигатели по техническим заданиям заказчика. 
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SERIES OF LINEAR ELECTRIC MOTOR FOR AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX  
Safonov A.S., Candidate of technical sciences, Assistant professor of the chair «Electric sys-

tems», Popov A.A., Applicant for Master`s degree of the chair «Electric systems», Moscow state uni-
versity of mechanical engineering. 

In Russia and abroad in different industries are widely used linear motors. The most widely 
used are linear synchronous and asynchronous AC motors. Linear motor is designed with structural pe-
culiarities of the working machine and the nature of the technology process. Specifications and linear 
motor dependent on the equipment. This limits the widespread use of linear motors to drive agricultural 
machines and their serial production. Modernization of agricultural equipment can be fitted to drive ag-
ricultural machinery linear motors. Overview of manufacturers of electric motors in Russia and abroad 
showed a significant number of famous foreign manufacturers of linear series of AC motors. Russian 
manufacturers do not produce a series of linear motors. Most foreign manufacturers are focused on 
production of synchronous linear motors. Synchronous linear motors have higher energy indicators. On 
the Russian market linear motors often come in the form of components for imported equipment. In this 
paper we examine the technical characteristics of the series of synchronous linear motors Siemens and 
Yaskawa Electric. The motors have temperature class F (155 C)° and degree protection IP23 ... IP69 
required in agricultural machinery. The design of linear motors suitable for applications in agriculture. 

KEY WORDS: LINEAR ELECTRIC MOTOR, SERIE, TECHNICAL DATA, AGRO-
INDUSTRIAL COMPLEX. 
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РЫБОВОДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Кабальский В.Н., аспирант кафедры охраны водных систем и БЖД ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 

тел.: 8-916-200-50-87, e-mail: ahch@ rgazu.ru 
 

Карпы и караси относятся к ценным видам рыб, они неприхотливы, выносливы, невос-
приимчивы к заболеваниям. В статье приводятся результаты исследований производителей 
выращиваемых в фермерском хозяйстве. 

 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНКУБАЦИЯ ИКРЫ, РЫБОПРОДУКТИВНОСТЬ, РИТМ 

ВЫКЛЕВА. 
 
Главной задачей перед российской рыбной промышленностью является увеличе-

ние пресной рыбной продукции на душу населения. Это может достигнуто за счет по-
вышения рыбопродуктивности различных водоемов, так и за счет ассортимента. 

Из-за перегрузки небольших водоемов органическими и другими веществами 
гидрохимический режим затрудняет разведение многих ценных видов рыб. 

В этой связи, перспективными объектами могут оказаться гибриды золотого ка-
рася с карпом, карпы и золотые караси выращиваемые совместно. 

С практической точки зрения важно выяснить продуктивные возможности выра-
щивания на фермерских хозяйствах, когда производится небольшое количество рыбы 
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для внутрихозяйственного потребления, для семьи. 
Были использованы три пруда: один - контрольный и два - опытных, примерно 

одинаковых по площади (рис. 1). 

 
Рис. 1 

 
Была проведена бонитировка карпа и золотых карасей. В рыбоводной литературе 

нормативов по показателям телосложения производителей выращиваемых на фермер-
ских хозяйствах нет. 

Бонитировка дала возможность выделить среди рыб тех производителей, которых 
по массе можно было отнести к определенному классу (табл.1).  

Таблица 1 
Репродуктивные показатели 

Вид Плодовитость Икра масса, г. Оплодотворенность, % 
Карп ♀ 450±44,3 1,1+0,02 94±0,4 
 ♂ 37,1 ±4,2 - - 
Золотой карась ♀ 93,5±7,8 1,08±0,02 96,1+1,05 
 ♂ 11,7±1,2 - - 

 
Анализ приведенных данных позволяет отметить, что исходные виды имели 

определенные различия. На самых ранних этапах развитие молоди оказывает влияние на 
рыбоводные показатели. 

В наших опытах, в течение инкубации, выживаемость эмбрионов, длительность 
их развития в оболочке, частота нарушений в формировании тела была неодинаковой. 

Развитие икры карпа продолжалась дольше, чем у карася. 
 

Рис. 2 
После выклева предличинки в течение двух суток двигались мало, почти все вре-
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мя висели на водорослях (табл. 2) 
Олигохет, хирономид золотые караси  начинали поедать не сразу, а карпы стали 

брать корм более интенсивно. 
Вследствие порционности икрометания, в естественных условиях, нерест золото-

го карася длится практически все лето, поэтому к концу в августе, было отмечено не-
сколько генераций молоди. 

Таблица 2 
Результат инкубации икры 

Вид родителей Длительность инкубации икры Выход предличинок 
самки до начала выклева до массового выклева всего, %  час гр. дня час гр. дня 

Золотой карась 137,0 105,4 138,1 106,2 78,1 

Карп 96,0 74,5 136,6 104,4 72,5 

 
В течение трех недель после активного питания выживаемость и развитие молоди 

разных групп было неодинаковым, и при переходе на питание более жизнеспособным 
оказались золотые караси. 

Результаты исследований позволили выделить наиболее перспективную группу 
для дальнейшего использования в рыбоводстве. 
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Среди множества отраслей современной техники, направленных на повышение уровня 

жизни людей, благоустройство населенных пунктов и развитие промышленности, водоснаб-
жение занимает одно из самых важных мест. Обеспечение качественной питьевой водой насе-
ления городов является весьма актуальной проблемой на сегодняшний день. Отсутствие до-
статочного количества воды открытых водоемов при строительстве населенных пунктов 
приводит к необходимости ориентироваться при организации централизованного водоснабже-
ния в первую очередь на подземные воды. На стадии проектирование города Зеленограда в 1957 
году предпочтение в водоснабжение было отдано артезианским водам. С 1958 года по1977 год 
водоснабжение в городе осуществлялось только из артезианских скважин, и на балансе нахо-
дилось более 30 источников. С 1977 года и по настоящее время в городе Зеленограде два источ-
ника водоснабжения: вода, поступающая от Северной станции водоподготовки (ССВ) ОАО 
«Мосводоканал», и артезианские скважины. Для подачи и распределения воды предусмотрены 
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пять водопроводных и три регулирующих узла. В составе водопроводных узлов: насосные стан-
ции первого подъема - артезианские скважины; насосные станции второго подъема и резерву-
ары-накопители. Качество воды в распределительной сети города зависит от соотношения 
питьевой воды от ССВ и воды из разных горизонтов артезианских скважин, оно рассчитано 
таким образом, чтобы обеспечивалось соответствие нормативным требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВОДОСНАБЖЕНИЕ, АРТЕЗИАНСКИЕ СКВАЖИНЫ, 
ВОДОСМЕШЕНИЕ, КАЧЕСТВО ВОДЫ. 

 
Водоснабжение города Зеленограда осуществляется из двух источников: подзем-

ных и поверхностных ССВ. Первоначально система была запроектирована на использо-
вание подземных артезианских вод верхнего, среднего и нижнего каменноугольных во-
доносных горизонтов. С этой целью был создан групповой водозабор, и на десяти водо-
заборных узлах пробурена 41 артезианская скважина.  

В начале 70-х годов в связи с развитием города было принято решение о привле-
чении поверхностного источника. В конце 1977 г. был введен в строй первый водовод от 
Северной водопроводной станции (d=1000 мм), а в 1990г.- второй водовод (d=1200 мм).  

К 1981 г. на балансе ПУ «Зеленоградводоканал» находилось более 30 артезиан-
ских скважин, сгруппированных на 8-ми водозаборных узлах (ВЗУ) включающих от 1 
до 6 скважин. И уже к 2000 г. мощность поверхностного источника составляла 90 тыс. 
м³/сутки, а подземного - всего 35 тыс. м³/сутки. На сегодняшний день в работе 18 арте-
зианских скважин, сгруппированных на 5-и водозаборных узлах, и водоснабжение горо-
да происходит в основном за счет водовода от ССВ. 

На балансе ПУ «Зеленоградводоканал» находится 18 артезианских скважин, 
сгруппированных на 5-и водозаборных узлах (ВЗУ) включающих от 2 до 6 скважин, 
расположенных на следующих подземных водоносных комплексах: касимовский (7), 
подольско-мячковский (8), алексинско-протвинский (9). 

Согласно разработанным критериям оценки степени естественной защищенности 
подземных вод (по СанПиН 2.1.4.1110-02), подземные воды всех эксплуатируемых в ПУ 
«Зеленоградводоканал» водоносных каменноугольных горизонтов относятся к защи-
щенным. Обусловлено это тем, что в пределах всей территории они перекрываются вы-
держанными по мощности и по литологическому составу слабоводопроницаемыми (во-
доупорными) юрскими глинами мощностью 20-30м. 

Все скважины имеют зоны санитарной охраны необходимого размера, ограждены 
забором, устья артскважин герметичны. Лабораторно-производственный контроль каче-
ства артезианской воды осуществляет аккредитованное Зеленоградское отделение цен-
тра контроля качества воды ОАО «Мосводоканал» 1 раз в квартал, государственный са-
нитарно-эпидемиологический надзор за качеством артезианской воды осуществляет Ро-
спотребнадзор Зеленоградского АО. 

Ежегодно, начиная с 1997 г., проводится работа по углубленному исследованию 
качества воды, в том числе и аналитическим центром контроля качества воды ЗАО 
«РОСА». 

Анализ качества артезианской воды за 31-летний период с 1981 по 2012 гг. про-
водился в лаборатории ПУ «Зеленоградводоканал». По итогам проведенных исследова-
ний было доказано, что между общей минерализацией подземных вод и их составом 
существует определенная зависимость. С увеличением глубины залегания водоносного 
слоя возрастает содержание сульфатов, хлоридов, фторидов. Особое внимание уделяет-
ся содержанию в подземных водах фторид-ионов, который является токсикологическим 
показателем качества воды. 

 
Содержание фторид-ионов в артезианской воде колеблется в широких пределах. 
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Его содержание в 7-ом горизонте от 0,3 до 0,5 мг/дм3, в 8-ом от 2,00 до 2,70 мг/дм3 , а в 
9-ом горизонте – от 3,24 до 3,93 мг/дм3. 

Общая жесткость воды обусловлена содержанием в ней солей кальция и магния. 
Анализ данных свидетельствует о стабильности этого показателя. Общая жесткость во-
ды 3х водоносных горизонтов держится на уровне 5,3 – 7,7 Ж. 

Окисляемость артезианской воды обычно не превышает 1,4 мг/дм3 в 7-м горизон-
те, а по мере углубления она уменьшается и в 8 и 9-м горизонтах колеблется в пределах 
0,4- 1,0 мг/дм3 

По содержанию общего железа воды 3-х водоносных горизонтов отличаются: 7 
горизонт от 0,3 – 1,16 мг/дм3, 8 горизонт от 0,12 – 0,25 мг/дм3, 9 горизонт от 0,10 -0,23 
мг/дм3. 

Обнаруживаются характерные для каждого горизонта микроэлементы: стронций, 
барий, литий, бор, Концентрации этих элементов соответствуют их кларковому (сред-
нему) содержанию в водовмещающих породах. Так для воды верхнего (7-го) горизонта 
характерно повышенное содержание железа. Для 8-го и 9-го горизонтов определяющим 
является наличие лития, бария, фтора, стронция, бора, концентрация сульфатов не пре-
вышает предельно допустимой концентрации, но в 4-10 раз выше, чем в воде поверх-
ностных источников. 

Вода из поверхностных источников, поступающая на северную станцию водо-
подготовки проходит базовую двухступенчатую схему водоподготовки с использовани-
ем отстойников и скорых песчаных фильтров, планомерно дополняемых наилучшими 
доступными технологиями. 

Вода, поступающая по водоводам от Северной водопроводной станции, распре-
деляется по незонированной водопроводной сети. Городская система подачи и распре-
деления воды включает 291 км трубопроводов диаметром 50-1200 мм, сюда входят: во-
доводы, магистральные трубопроводы, водопроводные сети, заводомерные сети. Обес-
печена антикоррозийная защита сетей, также сети и водоводы имеют внутреннее це-
ментно-песчаное покрытие, а на 28 км сетей установлена электрокатодная защита. 

Специалисты Управления разработали и внедрили метод промывки действующих 
сетей с помощью поролонового поршня, что является одним из важных методов под-
держания стабильного качества воды в сети. Создание геоинформационной системы 
позволило провести тщательную паспортизацию водопроводной сети, а также успешно 
решать многочисленные задачи статистического учета и анализа повреждений.  

Для подачи и распределения воды в городе Зеленограде, предусмотрены пять во-
допроводных и три регулирующих узла. 

В составе водопроводных узлов: насосные станции первого подъема - артезиан-
ские скважины; насосные станции второго подъема и резервуары-накопители.  Управ-
ление работой оборудования на объектах водоснабжения осуществляется с центрально-
го диспетчерского пункта.  

Автоматизированная система диспетчерского контроля и управление водоснаб-
жением позволяет поддерживать оптимальные режимы работы водопроводных узлов, 
успешно решать задачи надежного обеспечения потребителей водой, экономии электро-
энергии и сокращение потерь воды.  

Эффективность использования в водоснабжении города Зеленограда двух видов 
источников, рассмотрим на примере11-го напорного узла (имеющего 3 скважины) и во-
довода от ССВ. На 11 напорный узел, с которого вода подается в распределительную 
сеть, водовод был проведен в 2006 году и качество воды резко изменилось.  

До 2006 года концентрация железа на 11 напорном узле в среднем составляет 
0,14 мг/дм³, и с 2007 года идет резкое снижение, на сегодняшний день оно в среднем со-
ставляет < 0,05 мг/дм³. Жесткость также изменилась c 6,4 Ж она упала до 3,0 Ж. Показа-
ния фтора с 2006 года резко улучшились с 2,9 мг/дм³ до 0,23 мг/дм³ в среднем. И общая 
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минерализация, также стала заметно ниже: от 462 мг/дм³ в 2002 году и до 187 мг/дм³ в 
2011. Сульфаты являясь характерным показателем подземных вод, а не поверхностных 
имели тенденцию на снижение с 144 мг/дм³ до 27,0 мг/дм³ 

Качество воды в распределительной сети города Зеленограда определяется соот-
ношением питьевой воды с ССВ и воды разных горизонтов, которое поддерживается та-
ким образом, чтобы обеспечивалось соответствие нормативным требованиям СанПиН 
2.1.4.1074- 01. Из данных контроля качества воды за 31 летний период видно, что ис-
пользование в водоснабжение двух видов источников решает проблемы с фтором, желе-
зом и высоким уровнем минерализации в городских водах. 
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Professor of the chair «Assesment of nature resources», Russian state agrarian correspondence univer-
sity. 

The article considers water as one of the most important parts among many branches of modern 
technology aimed to raise the standard of people’s life, settlements improvement and industrial devel-
opment. Providing urban population with high-quality drinking water is an acute issue today. The lack 
of sufficient surface water during the construction of settlements makes it necessary to base central wa-
ter supply on underground water. At the stage of designing the city of Zelenograd in 1957, underground 
water became a preferable water supply source. From 1958 till 1977 water supply in the city was pro-
vided only by artesian wells, and more than 30 sources were on the balance. Since 1977 in Zelenograd 
there have been two sources of water: the water coming from the Northern water treatment plant 
«Mosvodokanal» and artesian wells. Five water supply units and three regulatory units provide the 
supply and distribution of water. The water supply units contain tier - 1 pump stations - artesian wells, 
tier - 2 pump stations and reservoir storage. Water quality in the distribution network of the city de-
pends on the proportion of drinking water from the northern water treatment plant and the water from 
artesian wells of different levels. It is calculated in the way to provide the normative requirements of 
sanitary rules and norms 2.1.4.1074- 01. «Drinking water. Hygienic requirements for water quality 
drinking water supply systems. Quality control». 

KEY WORDS: WATER, ARTESIAN WELLS, THE MIXING OF WATERS, WATER 
QUALITY. 
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Алексеев Л.С., д.т.н., профессор, ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 462-27-92, е-mail: 

alexeevaa@yandex.ru 
 

В статье рассмотрены многие технологические и конструктивные решения отдельных 
сооружений, впервые примененных на очистных сооружениях г. Зеленограда, в дальнейшем ти-
пизированных и послуживших основой для многократного применения на других сооружениях. 
Особенностью строительства сооружений Зеленоградской станции аэрации явилось использо-
вание их в качестве испытательного полигона большой производительности для выбора опти-
мальных технологических схем, типов сооружений, конструктивных решений и методов произ-
водства работ для широкого внедрения в проектирование и практику строительства интен-
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сивно развивающейся московской системы водоотведения. Зеленоградский эксперимент вышел 
далеко за рамки московского строительства. Опыт, накопленный в процессе строительства и 
эксплуатации сооружений канализации г. Зеленограда, в большом масштабе был заимствован 
специализированными научно-исследовательскими организациями страны и нашел широкое 
применение при проектировании и строительстве очистных сооружений городов и населенных 
пунктов. Проект головных канализационных сооружений и станции аэрации разрабатывался 
институтом МосводоканалНИИпроект. В 1998 г. три очереди сооружений очистки выведены 
из эксплуатации, в настоящее время функционирует Цех комплексной очистки сточных вод, 
так называемая четвертая очередь очистных сооружений, которая построена немецкой фир-
мой СХВ "Хельтер". 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВОДООТВЕДЕНИЕ, СТАНЦИЯ АЭРАЦИИ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА, ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. 

 
В период с 1958 по 1963 гг. начались крупномасштабные работы по проектиро-

ванию и строительству нового города. Одновременно создавались системы водопровода 
и канализации, причем характерным явился опережающий темп их строительства, поз-
воливший бесперебойно вводить жилье, сооружения коммунально-бытового назначения 
и промышленности. 

Строятся разгрузочные канализационные коллекторы, так как изменилось зони-
рование промышленности, возводятся первая и вторая очереди очистных сооружений и 
первые в стране сооружения доочистки сточных вод, в результате которой качество 
очистки стало самым высоким не только в Советском Союзе, но и в Европе. 

В 1965г. началось строительство первой очереди очистных сооружений, и уже 
через год все объекты были сданы в эксплуатацию. К моменту ввода возникшая на этапе 
согласования проекта проблема сброса очищенных стоков была решена. Было получено 
разрешение на сброс в водоем непосредственно у очистных сооружений биологически 
очищенных и хлорированных сточных вод в объеме 5 тыс.м³/сутки. Основной объем 
очищенной воды приходилось перекачивать в сеть московской системы водоотведения. 

В 1966 г. на Зеленоградской станции аэрации внедрены сооружения 
механической и биологической очистке. В 1967 г. впервые в СССР внедрен комплекс 
доочистки и дезинфекции сточных вод. В 1971 г. внедрена 2-я очередь очистных 
сооружений ЗСА (Зеленоградской станции аэрации). В 1978 г. сброс в водоемы сточных 
вод без очистки – прекращен. В 1990 г. осуществлен перевод дезинфекции сточных вод 
с жидкого хлора на гипохлорит натрия.  

Сооружения первой очереди производительностью 35 тыс. м³/сут. были решены 
по традиционной схеме полной биологической очистки с радиальными отстойниками. 

Главной особенностью сооружений первой очереди было то, что в их составе 
впервые в отечественной практике предусматривался экспериментальный блок 
сооружений доочистки и дезинфекции. Причиной такого прогрессивного для того 
времени решения явилось следующее: река Сходня, куда планировалось осуществление 
сброса очищенных сточных вод, впадает в р. Москва выше города Москвы. Но самое 
важное то, что она является маловодным водоемом с меженным расходом 0,2 – 0,3 
м³/сек. 

Более того, ниже предполагаемого выпуска размещается форелевое хозяйство, 
зона отдыха с многочисленными домами отдыха, санаториями. 

Все это диктовало более высокие требования к качеству очистки по сравнению с 
принятыми в то время для московской канализации. 

В этих условиях Управление водопроводно-канализационного хозяйства и 
трестом Мосочиствод было предложено дополнить классическую схему очистки 
сооружениями доочистки в составе барабанных сеток с мелким фильтрующим полотном 
и песчаных фильтров с последующей дезинфекцией хлором. После длительных 
обсуждений в различных инстанциях Моссоветом было принято решение о включении в 
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состав технологической схемы Зеленоградской станции аэрации третичной очистки.  
1 апреля 1967г. первые в СССР сооружения доочистки сточных вод были 

введены в эксплуатацию. 
Бесспорный интерес представляет эксплуатация сооружений второй очереди, на 

которых отрабатывались технологические режимы и механизмы новых для московской 
канализации типов сооружений. 

По сравнению с первой очередью вторая очередь очистных сооружений, 
мощностью 20 тыс. м³/сутки, имела иное конструктивное исполнение. На этом блоке 
Зеленоградских очистных сооружений институтом МосводоканалНИИпроект были 
запроектированы, горизонтальны первичные отстойники, совмещенные с праэраторами, 
и горизонтальные вторичные отстойники. Для удаления избыточного активного ила в 
горизонтальных вторичных отстойниках предусматривался илоскреб, оборудованный 
двухходовой реверсивной лебедкой с тросовым управлением. Подобные 
конструктивные и компоновочные решения получили достаточно широкое 
распространение в зарубежной практике в 70-е годы. Сравнение работы горизонтальных 
и радиальных отстойников в условиях станции аэрации представлялось наиболее 
эффективным. 

Строительство сооружений третьей очереди было завершено в 1981 г. Ее 
производительность составила 35 тыс.м³/сутки. С вводом в эксплуатацию третьей 
очереди мощность станции достигла 90 тыс.м³/сутки с очисткой сточных вод в 4 этапа: 
механическая очистка на решетках, первичных отстойниках; - биологическая очистка в 
аэротенках, отстойниках; - доочистка биологически очищенной воды на барабанных 
сетках и фильтрах с зернистой загрузкой; - дезинфекция фильтра жидким хлором в 
контактных резервуарах. 

Технологическая схема очистки предполагала высокую степень очистки: БПК5 – 
1,55-2,0 мг/л, взвешенные вещества – 0,5-1,5 мг/л, что позволяло использовать 
очищенные стоки для обводнения реки Сходни, а также для полива улиц и зеленых 
насаждений. С 1972 г. до настоящего времени улицы города, газоны поливаются 
дочищенными сточными водами.  

Существующее отличие от ранее реализованных проектов имел проект 
расширения Зеленоградской станции аэрации, так называемой четвертой очереди. 

В 1983 г. завершена комплексная автоматизация городских насосных станций и 
очистных сооружений водоотведения, а в 1994 г. внедрена в строй автоматизированная 
система управления насосными станциями водоотведения. 

В 1986 году Правительством СССР было принято решение о строительство в г. 
Зеленограде Центра Информатики и Электроники. К этому времени существующие 
очистные сооружения, работающие в условиях постоянной перегрузки, были не в 
состоянии обеспечить дальнейшее развитие города. В этот период максимальный 
суточный приток достигал  150 тыс.м³ (по проекту 90 тыс.м³/сутки). Перспектива 
жилищной и промышленной застройки Зеленограда требовала увеличения мощности 
станции аэрации. И такое решение было принято Исполкомом Моссовета в 1987 г. Оно 
предусматривало расширение очистных сооружений г. Зеленограда до мощности 200 
тыс.м³/сутки, строительство которых было начато через 3 года. 

Однако из-за недостаточного финансирования строительство затянулось, а с 1995 
года было практически прекращено. Было принято решение о завершении строительства 
этих сооружений силами зарубежной фирмы с использованием современных 
европейских технологий биологической очистки, обеззараживания и обработки осадка. 

В декабре 2000 года введена в эксплуатацию IV очередь очистных сооружений 
производительностью 140,0 тыс. м³/сут., рассчитанных на удаление соединений азота и 
фосфора которая построена немецкой фирмой СХВ “Хельтер” за 22 месяца, по 
финансовой схеме "ВООТ" (строить, владеть, эксплуатировать, передавать в 
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эксплуатацию). 
В настоящее время в связи с окончанием срока Инвестиционного договора 

(между МГУП"Мосводоканал" и фирмой "СВХ Хелтер" заключенного в 1998 г.) с 
01.07.2013г. очистные сооружения переданы в хозяйственное ведение "ПУ 
"Зеленоградводоканал" – филиала ОАО"Мосводоканал в качестве Цеха Комплексной 
очистки воды г. Зеленограда. 

Технологическая схема очистки воды включает в себя: биологическую очистку 
(трехлинейная решетка, песколовка, фосфорные бассейны, аэротенки, рассчитанные на 
удаление биогенных элементов, вторичные отстойники), доочистку (скорые фильтры) с 
обеззараживанием воды ультрафиолетом. Обработка осадка отсутствует, избыточный 
активный ил поступает в централизованную систему водоотведения г. Москвы на 
Курьяновские очистные сооружения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Технологическая схема очистки сточных вод в г. Зеленограде 
 

Тринадцать лет новейшей истории московской системы водоотведения, 
свидетельствуют, что ее динамичное развитие обусловлено солидным техническим и 
интеллектуальным потенциалом коллективом Мосводоканал, способным решать 
масштабные задачи по надежному функционированию городской сети водоотведения, 
обеспечению высокой степени очистных сточных вод и индустриальной обработке 
осадков на уровне последних мировых достижений, экологически городской 
водоотводящей сети, обеспечению высокой степени очистных сточных вод и 
индустриальной обработке осадков на уровне последних мировых достижений, 
экологически грамотному природопользованию. 
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DESIGN AND CONSTRUCTION OF TREATMENT FACILITIES AND STATION OF 
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The article deals with a lot of technological and solid solutions of the separate constructions 
applied on treatment facilities of Zelenograd for the first time, which further typified and formed a 
basis for repetitive application on other constructions. Feature of design of constructions of Zelenograd 
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station of aeration was their usage as the proving ground of big productivity for a choice of optimum 
technological schemes, types of constructions, constructive decisions and work methods for widespread 
introduction in design and practice of construction of intensively developing Moscow system of water 
disposal. Zelenograd experiment was beyond far Moscow construction. The experience has been saved 
up in the course of construction and operation of constructions of the sewerage of Zelenograd. It was 
borrowed by the specialized research organizations of the country on a large scale and found broad 
application at design and construction of treatment facilities of the cities and settlements. The project of 
head sewer constructions and station of aeration was developed by Mosvodokanal Research Project 
Institute. In 1998 three turns of constructions of cleaning were taken out of service. The workshop of 
complex sewage treatment, so-called fourth turn of treatment facilities which is constructed by the 
German SHV firm «Helter» functions in Zelenograd nowadays. 

KEY WORDS: WATER DISPOSAL, AERATION STATION, TECHNOLOGICAL 
SCHEME, TREATMENT FACILITIES. 
 
УДК 628.35 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФИЛЬТРАЦИОННЫХ 

БИОПЛАТО ПРИ ОЧИСТКЕ КОММУНАЛЬНЫХ СТОЧНЫХ ВОД 
 

Титова Т.А., соискатель степени магистра ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 528-17-50,   
e-mail: mega_mozgtit@mail.ru 

 
В статье рассмотрен биологический вид очистки городских сточных вод на примере 

сооружениях типа биоплато. Биоплато это – инженерное сооружение, размещенное, как пра-
вило, в котловане глубиной до 2 м, на дне которого устраивается противофильтрационный 
экран из полиэтиленовой пленки. Очистные сооружения по технологии биоплато состоят, как 
правило, из нескольких блоков, располагаемых каскадом, причем блок поверхностного биоплато 
является концевым. В состав сооружения биоплато в качестве концевого может быть вклю-
чен болотистый участок (естественное поверхностное биоплато) с наличием достаточных 
зарослей высшей водной растительности. По технологии биоплато обеспечивается очистка 
хозяйственно-бытовых сточных вод по БПК до 5–10 мг/л, по взвешенным веществам – до 8–12 
мг/л, причем наличие взвешенных веществ в основном связано с выносом их из фильтрующего 
слоя. Сооружения биоплато, удачно расположенные по рельефу местности, не требуют при-
менения электроэнергии, химикатов и обеспечивают надежную работу, как в летний, так и в 
зимний период, что является высоко экономически выгодно. Так же в статье приведены при-
меры биологических фильтров и аэротенков, указан их интенсивный процесс очистки сточных 
вод. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВОДА, ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОЧИСТКА, БИОПЛАТО, МИКРООРГАНИЗМЫ, АЭРОТЕНКИ, КАМЫШ, ТРОСТНИК, 
ГРУНТ, КОТЛОВАН, ИЛОВЫЕ ПЛОЩАДКИ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, РЕКИ, ОЗЕРА, 
ФИЛЬТРУЮЩИЙ СЛОЙ, БИОПРЕПАРАТЫ. 

 
В настоящее время проблема загрязнения водных объектов (рек, озер, морей, 

грунтовых вод и т.д.) является наиболее актуальной. Прежде неисчерпаемый ресурс – 
пресная чистая вода - становиться исчерпаемым. В настоящее время только городские 
сточные воды обрабатываются на сооружениях механической и биохимической очист-
ки.  

Прогрессивным развитием методов естественной биологической очистки явля-
ются биоинженерные сооружения типа биоплато. Для очистки и доочистки сточных вод 
населенных пунктов могут быть использованы конструкции типа инфильтрационных и 
поверхностных биоплато. 

Инфильтрационное биоплато – инженерное сооружение, размещенное, как пра-
вило, в котловане глубиной до 2 м, на дне которого устраивается противофильтрацион-
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ный экран из полиэтиленовой пленки. Поверх экрана укладывается горизонтальный 
дренаж и слой щебня, песка, керамзита или другого фильтрующего материала. Поверх-
ность сооружения засаживается камышом, тростником, рогозом и другими местными 
видами высшей водной растительности из расчета не менее 10–12 стеблей на 1 – 2 м, 
что отражено на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Строение инфильтрационного биоплато-сооружения 
 
По технологии биоплато в очистке воды принимает участие сообщества водных 

(на поверхности блока) и почвенных (в фильтрующем слое) микроорганизмов, высшая 
водная растительность и сам фильтрующий слой. Поверхностное биоплато также раз-
мещается в котловане и имеет противофильтрационный экран. Роль дренажа выполняет 
каменная наброска, вместо фильтрующего слоя укладывается грунт котлована, поверх-
ность которого засаживается высшей водной растительностью. Высшая водная расти-
тельность, кроме очистительной функции, обеспечивает повышенную транспирацию 
(испарение) очищаемой жидкости в летний период примерно на 10-15%. Транспираци-
онные свойства высшей водной растительности могут быть использованы также для 
ускорения подсушивания иловых площадок, повышения пропускной способности и эф-
фективности очистки полей фильтрации. 

Очистные сооружения по технологии биоплато состоят, как правило, из несколь-
ких блоков, располагаемых каскадом, причем блок поверхностного биоплато является 
концевым. В состав сооружения биоплато в качестве концевого может быть включен 
болотистый участок (естественное поверхностное биоплато) с наличием достаточных 
зарослей высшей водной растительности. Начальным блоком сооружения является от-
стойник, где происходит удаление крупных включений и взвешенных веществ. 

По технологии биоплато обеспечивается очистка хозяйственно-бытовых сточных 
вод по БПК до 5–10 мг/л, по взвешенным веществам – до 8–12 мг/л, причем наличие 
взвешенных веществ в основном связано с выносом их из фильтрующего слоя. Значи-
тельно (на 40–70%) снижается содержание соединений азота и фосфора. Сооружения 
биоплато, удачно расположенные по рельефу местности, не требуют применения элек-
троэнергии, химикатов и обеспечивают надежную работу как в летний, так и в зимний 
период. Для очистки производственных сточных вод по технологии биоплато требуется 
производить их предо чистку в соответствии с особенностями их состава и свойств. 

Необходимо отметить, что существующими методами очистить сточные воды 
полностью, на 100% не только технически невозможно, но и экономически нецелесооб-
разно. После определённой границы затраты на каждый дополнительный процент очи-
щения возрастают по экспоненте. Поэтому обычно поступают так – очищают воду до 
определённой экономически обоснованной границы, затем разбавляют её чистой водой 
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таким образом, чтобы содержание примесей не превышало определённые предельно до-
пустимые значения. Биопрепараты как средство для инициации и интенсификации 
очистки сточных вод. 

В настоящее время существует множество биопрепаратов, используемых для 
очистки сточных вод. Это консорциумы микроорганизмов, выделенные методом нако-
пительных культур обычно из активного ила аэротенков городских сооружений очистки 
сточных вод. Они используются для очистки сточных вод местного значения, например 
в селах, дачных и коттеджных поселках, небольших поселках городского типа, мини – 
заводах и т.п. Биопрепараты, содержащие органическое число видов микроорганизмов, 
по спектру разлагаемых веществ уступают свежему активному илу. Однако, они содер-
жат быстро растущие штаммы, которые инициируют процессы разложения органиче-
ских загрязнений. В не стерильном процессе развиваются также микроорганизмы, со-
держащие в отходах, и в микробное сообщество включаются недостающие звенья. 

Действие микроорганизмов биопрепаратов в том, что в процессе своей жизнедея-
тельности они вырабатывают ферменты, которые способны, расщеплять жиры, белки и 
другие сложные вещества органического происхождения на более простые органиче-
ские вещества, которые легко разлагаются ими до углекислоты и простых соединений 
азота. После добавления препарата возрастает концентрация микроорганизмов, а следо-
вательно и степень очистки. Клетки микроорганизмов иногда иммобилизуют на твердом 
дисперсном носителе, который может служить дополнительным источником азота и 
фосфора. Препараты содержат ассоциации 6–12 штаммов аэробных и факультативно 
анаэробных микроорганизмов, обеспечивающих комплексную очистку сточной воды от 
органических загрязнений: жиров, белков, сложных углеводов, и даже (специализиро-
ванные) от нефтепродуктов. В качестве питательных элементов биопрепараты содержат 
соли азота и фосфора, которые стимулируют рост микроорганизмов и выработку микро-
организмами липолитических, амилазолитических, карбогидразных, и других фермен-
тов, максимально облегчающих разложение органики. Аналогичные биоактиваторы, но 
с несколько другим составом, применяются также при производстве компоста, в 
биотуалетах и т.п. 

Преимуществом аэробной очистки является высокая скорость и использование 
веществ в низких концентрациях. Существенными недостатками, особенно при обра-
ботке концентрированных сточных вод, является высокие энергозатраты на аэрацию и 
проблемы, связанные с обработкой и утилизацией больших количеств избыточного ила. 
Аэробный процесс используется при очистке бытовых, некоторых промышленных и 
свиноводческих сточных вод с ХПК не выше 2000 мгО2/л. Исключить указанные недо-
статки аэробных технологий может предварительная анаэробная обработка концентри-
рованных сточных вод методом метанового сбраживания, которая не требует затрат 
энергии на аэрацию и более того сопряжена с образованием ценного энергоносителя – 
метана. Преимуществом анаэробного процесса является также относительно незначи-
тельное образование микробной биомассы. К недостаткам следует относить невозмож-
ность удаления органических загрязнений в низких концентрациях. Для глубокой 
очистки концентрированных сточных вод анаэробную обработку следует использовать в 
комбинации с последующей аэробной стадией. Выбор технологии и особенности обра-
ботки сточных вод определяется содержанием органических загрязнений в них. 

Сточные воды больших городов и небольших поселков значительно отличается 
по концентрации органических загрязнителей. Содержание органических загрязнителей 
в сточных водах больших городов не превышает 500 мг/л, составляя обычно 200–300 
мг/л. Бытовые сточные воды небольших населенных пунктов содержат больше органи-
ки, от 500-1000 г./л и более. В современных дачных и коттеджных поселках часто туа-
летные и кухонные сточные воды, содержащие большое количество органических за-
грязнений, отделяются от стоков ванных комнат. Для очистки сточных вод интенсивно 
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развивающихся коттеджных поселков строятся локальные очистные сооружения, для 
пуска которых и вывода их необходимо использовать активный ил городских станций 
аэрации или специальные микробные препараты. 

Ко второму типу сооружений относятся биологические фильтры и аэротенки. В 
этих сооружениях искусственно создаются условия, при которых процессы очистки 
сточных вод идут значительно интенсивнее. 

В процессе очистки сточных вод в сооружениях механической и биологической 
очистки скапливаются большие массы осадка. Осадок из первичных отстойников под-
вержен обработки, поэтому в комплексе очистных сооружений предусматривают специ-
альные сооружения для обработки осадков. К ним относятся септики, двухъярусные от-
стойники и осветлители – перегниватели, а также метатенки, в которых осадок только 
перегнивает. 

Так как обработанный ил имеет очень высокую влажность, его подсушивают на 
иловых площадках. В последнее время осадки обезвоживают механическими способами 
на вакуум-фильтрах, затем применяют термическую сушку, а также центрифугирование.  

Возможно также использование городских сточных вод, очищенных на сооруже-
ниях искусственной биологической очистки, в сельском хозяйстве. 

Технология очистки сточных вод в основном предполагает традиционные 
способы очистки. Среди них вызывают интерес биоинженерные сооружения – биоплато. 
По технологии биоплато в очистке сточной воды принимают участие сообщества 
водных и почвенных микроорганизмов, высшая водная растительность, которая кроме 
очистительной функции, обеспечивает повышенную транспирацию (испарение), что 
существенно удешевляет стоимость и технологию процесса очистки сточных вод, а 
также увеличивает эффективность очистки полей фильтрации. 
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EFFICIENCY OF APPLICATION OF INFILTRATION MESA IN MUNICIPAL 

WASTEWATER TREATMENT 
Titova T.A., Applicant for Master’s degree, Russian state agrarian correspondence university. 
The article describes the biological treatment of municipal wastewater on the example of struc-

tures of type Mesa. Mesa is an engineering construction, which placed, as a rule, in a foundation ditch 
by depth up to 2 m at the bottom of it, a membrane screen of a polyethylene film is arranged. Sewage 
disposal plants for technology Mesa usually consist of several units located in cascade and the surface 
of Mesa is a down above. In the composition of the structures of Mesa can be included boggy areas 
(natural surface of Mesa) with the availability of sufficient thickets of aquatic vegetation. Technology 
of Mesa provides cleaning of municipal wastewater of BOD to 5-10 mg/l for suspended substances - up 
to 8-12 mg/l, and the presence of suspended solids mainly connected with removal of them from the fil-
ter layer. Well located on the terrain, facilities Mesa do not require the use of electricity, chemicals and 
ensure reliable operation, both in summer and in winter, which is a highly economically. Also the arti-
cle contains examples of biological filters and aeration tanks, with the intensive process of wastewater 
treatment is marked. 

KEY WORDS: WATER, SEWAGE TREATMENT, BIOLOGICAL TREATMENT, MESA, 
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MICROORGANISMS, AERATION TANKS, REED, CANE, SOIL, EXCAVATION, SLUDGE 
BEDS, SAND, GRAVEL, RIVERS, LAKES, FILTER LAYER, BIOLOGICAL PRODUCTS. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЯ  
 

Мороз В.П., д.т.н., профессор кафедры эксплуатации машинно-тракторного парка ФГБОУ 
ВПО РГАЗУ, тел: (495) 521-47-22, e-mail: vladimir.moroz34@yandex.ru 

 
Приводится опыт многолетней эксплуатации автомобиля БМВ-321 и улучшение его 

эксплуатационных показателей путём замены фирменных агрегатов на сборочные единицы и 
детали отечественного производства. Автомобиль был приобретён мною в 1975 году. Год вы-
пуска – 1949. Автомобили БМВ были разработаны и выпускались в Германии. Их конструкция 
отвечала высоким требованиям надёжности, долговечности, экономичности, дизайна. БМВ-
321 был укомплектован хорошо уравновешенным шести цилиндровым двигателем с верхнекла-
панным газораспределением мощностью 55 л.с. Масса автомобиля в снаряжённом состоянии - 
1050 кг. Рабочий объём – 1971 кубический сантиметр. Наибольшая скорость – 115 км/час. Ру-
левой механизм – реечный. В независимой подвеске передних колёс упругим элементом являлась 
поперечная рессора. Машина укомплектована централизованной системой смазки узлов шасси. 
У машины цельнометаллический двухдверный кузов типа лимузин. Коробкообразная  рама объ-
единена с кузовом. Двери навешиваются на задние петли. Количество мест – 4. До 1980 года 
машина проходила техническое обслуживание, но не подвергалась капитальному ремонту. Ана-
лиз технического состояния машины показал, что рама и кузов находятся в хорошем состоя-
нии, но многие детали и сборочные единицы системы питания, смазочной системы, системы 
электрооборудования, трансмиссии и подвески требуют ремонта или замены. В связи с этим 
был проведен капитальный ремонт машины с заменой многих деталей и сборочных единиц на 
соответствующие детали и узлы от отечественного автомобиля «Волга». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АВТОМОБИЛЬ, АМОРТИЗАТОР, АККУМУЛЯТОР, БЕНЗИН, 
ВИБРАЦИЯ, ГЛУШИТЕЛЬ, ДВИГАТЕЛЬ, КУЗОВ, КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, КАРДАННЫЙ ВАЛ, 
КАРБЮРАТОР, МАСЛО, НАДЁЖНОСТЬ, ПОКРЫШКИ, ПОДВЕСКА, РЕДУКТОР, РУЛЕВОЙ 
МЕХАНИЗМ, РЕССОРЫ, СКОРОСТЬ, ТОРМОЗА, ФИНАНСИРОВАНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ. 

 
Введение. Автомобиль «БМВ-321» был приобретён мною в 1975 году в комисси-

онном магазине (Москва, Южный порт) за 1650 рублей [1]. Цена новой машины «Жигу-
ли», приведём для сравнения, была 5500 рублей. Автомобиль «БМВ-321» был техниче-
ски совершенным и надёжным в эксплуатации. Его можно было эксплуатировать, ис-
пользуя низкосортные бензины и масла. Год выпуска -1949. Автомобили серии БМВ 
были разработаны и выпускались в предвоенные годы в Германии [2]. БМВ была одной 
из наиболее динамично развивающихся фирм мира. Во время войны она приостановила 
выпуск автомобилей и развернула производство армейских мотоциклов, джипов, танко-
вых пушек, реактивных двигателей и другой военной техники. К концу войны все заво-
ды, которые до войны выпускали автомобили, были разрушены или демонтированы. 13 
октября 1945 года советская военная администрация Германии (СВАГ) издала приказ 
№93 «Об организации производства автомобилей и мотоциклов на бывшем заводе БМВ 
в Айзенахе. Для бесперебойной работы завода требовалось нормальное снабжение сы-
рьём и комплектующими изделиями. С этой целью 13 августа 1946 года приказом СВАГ 
за №390 бывший завод БМВ включили в состав советского акционерного общества 
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«Автовело» [3]. Его возглавляли представители советской администрации. Финансиро-
вала общество также наша страна. Продукция «Автовело» шла в счёт репараций в Со-
ветский Союз. 

Техническая характеристика и состояние машины. БМВ- 321 был укомплек-
тован хорошо уравновешенным шести цилиндровым двигателем с верхнеклапанным га-
зораспределением. На двигателе устанавливался карбюратор «Солекс» [ 2 ]. Мощность  
двигателя - 45 л.с. при 3750 об/мин. Рабочий объём - 1971 см3. Степень сжатия 6,0. Экс-
плуатационный расход бензина 11 л/100 км. Запас топлива – 50 литров. Масса автомо-
биля в снаряжённом состоянии – 1050 кг. Наибольшая скорость - 115 км/час. «БМВ-
321» с места набирал скорость 100 км/час за 36 секунд. Коробка передач четырёхсту-
пенчатая. Рулевой механизм реечный. В независимой подвеске передних колёс упругим 
элементом являлась поперечная рессора. Машина укомплектована централизованной 
системой смазки узлов шасси: сочленений подвески передних и задних колёс, шквор-
ней, рулевых тяг. У «БМВ-321» цельнометаллический двухдверный кузов типа лимузин. 
Коробкообразная рама сварена из листовой стали и объединена с конструкцией кузова. 
Двери навешиваются на задние петли. Доступ в багажник из салона. Количество мест – 
4. Габариты машины: длина – 4470 мм; ширина 1570 мм; высота -1650 мм; колея перед-
них и задних колёс -1300 мм; колёсная база – 2750 мм; размер шин – 5.50-16 дюймов. 

До 1980 года машина проходила техническое обслуживание и не подвергалась ка-
ким-либо конструктивным изменениям, но отсутствие запасных частей осложняло экс-
плуатацию и ремонт автомобиля. Некоторые детали и сборочные единицы требовали 
ремонта или замены. Например, карданный вал, изготовленный из трубы специального 
профиля, был разбалансирован - на его поверхности приварены стальные пластины на 
месте появившихся трещин. 

 
 

Рис.1. Вставка между крылом и корпусом автомобиля БМВ-321 
 
 Полуосевые рукава заднего моста изготовлены из листовой стали. При затяжке га-

ек стремянок они деформируются и разрушаются. Изношены зубья шестерен диффе-
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ренциала заднего моста. Днище кузова недостаточно жёсткое – под весом топливного 
бака, в условиях «бездорожья», оно прогибается. В задней части машины днище повре-
ждено коррозией. Разукомплектованы рессоры задней подвески кузова. Изношены саль-
ники амортизаторов и запорные клапаны в центральной системе смазки. Изношены син-
хронизаторы коробки передач. Разрушено коррозией днище топливного бака. Отложе-
ния накипи в радиаторе системы охлаждения нарушили циркуляцию охлаждающей 
жидкости. 

На машине вместо 6-вольтового фирменного электрооборудования установлено 
12-вольтовое. Это обусловило быстрое разрушение металлической пластинки ротора в 
точке соприкосновения с угольным контактом (в распределителе зажигания). Замена от-
носительно лёгкого аккумулятора на тяжёлую аккумуляторную батарею привело к обра-
зованию трещины в корпусе кабины. Замена динамо (130 ватт, 6 вольт) на генератор по-
стоянного тока (175 ватт, 12 вольт) не позволила использовать современные, более энер-
гоёмкие электронные потребители электрической энергии. Повреждены коррозией под-
ножки кабины и бамперы. Требовалась реставрация салона кабины. 

Ремонт машины. Предварительно проведенные нами теоретические исследова-
ния показали, что масса отремонтированного автомобиля (назовём условно – «БМВ-
321ретро»), в снаряжённом состоянии увеличится до 1300…1350 кг. Мощность двигате-
ля должна быть не менее 75 л.с.  

Сравнивая скоростные характеристики двигателей отечественных легковых ав-
томобилей [4, 5], мы пришли к выводу, что целесообразно установить на машину двига-
тель, вместе с коробкой передач, от автомобиля «Волга-21», а передний и задний мосты 
– от «Волга-24». Присоединительные размеры двигателя (вместе с коробкой передач) 
позволяют установить его вместо двигателя «БМВ-321» таким образом, что коробка пе-
редач опирается на среднюю поперечину рамы без каких-либо конструктивных измене-
ний.  

При замене переднего моста была удалена передняя поперечина рамы. Вместо 
неё изготовили коробчатую поперечину, форма и присоединительные размеры которой 
позволили закрепить её непосредственно на балке переднего моста «Волга-24». На бо-
ковых панелях этой поперечины приварили опоры для крепления двигателя. На перед-
ней стороне поперечины закрепили реечный механизм рулевого управления. 

Рессоры «БМВ-321» заменили рессорами от «Волга-21», так как они имеют оди-
наковую ширину и длину листов, а так же рассчитаны на соответствующую нагрузку в 
снаряжённом состоянии машины. 

При замене заднего моста, к полуосевым рукавам приварили дополнительные 
площадки для опоры рессор, так как расстояние между рессорами у «БМВ-321» меньше, 
чем у «Волга-24». 

Для восстановления повреждённого коррозией днища (в задней части кузова), 
была изготовлена «корытообразная» панель. Её изготовили из стального листа толщи-
ной 2 мм. Панель приварили к корпусу автомобиля на место удалённого фрагмента ку-
зова. На этой панели, при помощи четырёх болтов, закрепили две «противоударные» 
рессоры, на которые установили задний бампер. Сварные швы и все металлические по-
верхности рамы и кузова, подверженные коррозии, были покрыты свинцовым суриком, 
предварительно растворённым в олифе. 

К основанию кузова для повышения его жёсткости сверху (в кабине, за задним си-
деньем), приварили рамку, изготовленную из уголков 45х45 мм. В ней просверлили че-
тыре отверстия для болтов подвески бензобака. К этому основанию с противоположной 
стороны (под машиной) приварили кронштейны, к которым при помощи резиновых по-
душек крепятся штоки телескопических амортизаторов двустороннего действия. Они 
расположены наклонно.  

Нижним ушком амортизаторы, при помощи конусных резиновых втулок, крепятся 
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на пальцах, которые приварены к накладкам крепления рессор. Рычажные амортизаторы 
удалили. Карданный вал от «Волга-24» укоротили на 130 мм. Замена узкого моста 
«БМВ-321» (колея 1300 мм), на более широкий мост от «Волга-24» (колея 1470 мм) по-
требовала увеличить расстояние между крыльями. В связи с этим были изготовлены 
специальные вставки из алюминиевого П-образного профиля, которые монтируются 
между корпусом машины и крыльями (рис. 1). 

Ширина одной вставки 100 мм. Ширина машины увеличилась до 1770 мм (шири-
на автомобиля «Волга-24» - 1800 мм). Изменение положения передних крыльев обусло-
вило необходимость изготовления более широких подножек, с которыми они соедине-
ны. Подножки были изготовлены из нержавеющей листовой стали. Для увеличения ши-
рины задних крыльев, к ним были приварены стальные полоски шириной по 50 мм. 

Жёсткость перегородки между кабиной и подкапотным пространством повышена 
путём закрепления на ней рамок из уголков 25х25 мм и ящика для аккумуляторной ба-
тареи, изготовленного из нержавеющей стали. 

Система выпуска газов состоит из приёмного патрубка, приёмного рукава, глу-
шителя и выпускной трубы. Глушитель неразборной конструкции состоит из корпуса, 
изготовленного из нержавеющей стали, заполненного титановой стружкой. Глушитель и 
выпускная труба крепятся жёстко к корпусу машины. Вибрация двигателя гасится эла-
стичным приёмным рукавом. На машине «БМВ-321ретро» установлены колёса от авто-
мобиля «Волга-21»: диаметр обода колеса - 15", размер покрышки – 6,7-15 дюймов. 

Автомобиль «БМВ-321ретро» (рис. 2) укомплектован современной тормозной 
системой с гидравлическим  приводом. Центральная система смазки предназначена 
только для подачи масла в реечное рулевое управление. Машина укомплектована со-
временным электрооборудованием. Боковые панели кабины покрыты «искусственной 
кожей», потолок – сукном, предназначенным для пошива «офицерских» шинелей. 

 
 

 
 

Рис. 2. Автомобиль БМВ-321 (РЕТРО) 
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Таблица  
Параметры автомобилей «БМВ-321», «Волга-21» и «Волга-24» (в скобках) и автомобиль «БМВ-321 

ретро» 
Параметры БМВ-321 Волга-21 (24) БМВ-321ретро 

Бензин А-66 А-72 (А-80) А-80 
Степень сжатия 6 6,7 6,7 
Максимальная мощность, л.с. 45 75 75 
Максимальный крутящий момент, кНм 101,9 166,6 166,6 
Частота вращения к.в. при макс. крут. моменте, об/мин 1500 2200 2200 
Литраж, л 1,971 2,445 (4,445) 2,445 
Передаточное число главной передачи 4,55 4,55 (4,1) 4,1 
Максимальная скорость, км/ч 115 130 143 
Энергонасыщенность, л.с/ 1000 кг 42,85 51,72 57,69 

 
Результаты  исследований. В таблице приведены некоторые параметры автомо-

билей «БМВ-321», «Волга-21» и «Волга-24» (в скобках), и автомобиль «БМВ-321 ретро» 
после его ремонта с использованием сборочных единиц от автомобиля Волга. 

Выводы 
1. Эксплуатация автомобиля БМВ-321, при условии отсутствия фирменных запа-

сных частей, потребовала проведения его модернизации. 
2. Замена фирменных изделий, таких как передний и задний мосты, двигатель, 

коробка передач, карданный вал и др., на изделия от отечественных машин, привело к 
увеличению массы машины на 15…20%. 

3. Увеличение массы автомобиля потребовало установки более мощного двигате-
ля в 75 л.с. от отечественного автомобиля «Волга-21». 

4. Рама автомобиля объединена с кузовом и после 64 лет эксплуатации не требует 
ремонта. 
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IMPROVEMENT OF THE DESIGN OF THE CAR 
Moroz V.P, Doctor of technical sciences, Professor of the chair «Operation of the machine and 

tractor park», Russian state agrarian correspondence university. 
Experience of long-term operation of the vehicle BMW 321 and improve its operational per-

formance by replacing branded units on units and parts of domestic production. The car was purchased 
by me in 1975. Year - 1949. BMW cars have been designed and manufactured in Germany. Their de-
sign meets high requirements for reliability, durability, efficiency and design. BMW- 321 was equipped 
with a well-balanced six-cylinder overhead valve engine with 55 hp gas distribution. Mass of the vehi-
cle in running order - 1050 kg. Working volume - 1971 cubic centimeter. The highest speed - 115 
km/h. Steering Gear - batten. In the independent front suspension elastic element is transverse spring. 
The machine is equipped with central lubrication system chassis components. The machine metal two-
door limousine body type. Boxy frame combined with the body. Door hinges are mounted on the rear. 
Seats - 4. Prior to 1980, the car is being serviced, but has not been overhaul. Technical Analysis 
showed that the frame and body are in good condition, but many parts and assembly units supply sys-
tem, lubrication system, electrical system, transmission and suspension in need of repair or replace-
ment. In this connection was overhauled machine with many replacement parts and assembly units in 
the corresponding parts and components from domestic car «Volga». 

KEY WORDS: CAR, SHOCK ABSORBER, BATTERY, GASOLINE, VIBRATION, 
EXHAUST, ENGINE, BODY, TRANSMISSION, DRIVE SHAFT, CARBURETOR, OIL, RELIABILITY, 
TIRES, SUSPENSION, GEARBOX, STEERING, SUSPENSION, SPEED, BRAKES, FINANCING, 
OPERATION. 
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ 
ХОЗЯЙСТВОМ 

 
УДК 339:637.1 
 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОКА В ЗАО «ВАСИЛЬЕВСКОЕ»  
 

Алексеева Н.В., к.э.н., доцент кафедры анализа и аудита, Тузлукова О.Ю., аспирант, 
ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-14-86, e-mail: oksanochka1051@yandex.ru 

 
Финансовые результаты сельскохозяйственных предприятий зависят от разных фак-

торов. Одним из них является увеличение суммы выручки от продаж продукции. В статье 
предложены основные мероприятия по увеличению суммы выручки от реализации молока в ЗАО 
ПР «Васильевское» Сергиево-Посадского района Московской области. В результате проведен-
ного анализа за 2012 год было установлено, что уровень рентабельности молока составлял 
9,2%. Соответствующими расчетами авторами статьи было доказано, что в анализируемом 
ЗАО ПР имеются возможности в ближайшей перспективе улучшить финансовые результаты 
в животноводстве, в частности, в молочном скотоводстве. Они сводятся к трем основным 
факторам: 1. Увеличение % товарности молока, сократив расход молока на внутрихозяй-
ственные нужды; 2. Улучшить качество реализованного молока, увеличив % жирности в моло-
ке за счет сбалансированного кормления коров, введя в рацион концкорма; 3. Улучшать каналы 
сбыта молочной продукции, увеличивая продажу молока на рынке, непосредственно покупате-
лям, минуя молокозавод, где цены гораздо ниже, чем на рынке. Использование предложенных в 
статье мероприятий позволят в ближайшей перспективе ЗАО ПР «Васильевское» Сергиево-
Посадского района Московской области увеличить сумму выручки от реализации молока на 
4633,5 тыс. руб., а уровень рентабельности повысить с 9,2 до 17,6%.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ФАКТОРЫ РОСТА, 
ПРОДУКЦИЯ, КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО, РЕАЛИЗАЦИЯ, УРОВЕНЬ ТОВАРНОСТИ, 
ЗАТРАТЫ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРИБЫЛЬ, ЦЕНЫ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ.  

 
Животноводство является основным источником важных продуктов питания, ко-

торые в рационе человека занимают около 30%, а по содержанию белка - 60%. Однако 
отрасль животноводства до сих пор остается убыточной во многих сельскохозяйствен-
ных предприятиях РФ. Сбыт молока на рынке затруднен из-за конкуренции. Предприя-
тиям приходится сдавать молоко по низким ценам, которые назначают покупатели, а не 
сами производители.  

Несколько в лучшем положении находятся предприятия, имеющие линии на пе-
реработке и упаковке молока. Но и они терпят убытки из-за высоких затрат на произ-
водство и переработку продукции.  

Те же проблемы реализации продукции и не высокие финансовые результаты ка-
саются и ЗАО «Васильевское» Московской области.  

Количество и качество продажной продукции влияют на сумму денежной выруч-
ки, а соответственно на прибыль и уровень рентабельности предприятия.  

Реализовывать продукцию предприятия должны в соответствии с планом по объ-
ему, ассортименту, срокам и каналам сбыта по ранее заключенным договорам с загото-
вительными и торгующими организациями.  

Выполнение всех обязательств положительно влияет на финансовые результаты 
предприятия, укрепляют экономику, характеризуют эффективность использования ма-
териальных, трудовых и финансовых ресурсов.  

Сумма прибыли является важным показателем оценки деловой активности и фи-
нансового благополучия предприятия. Она определяет уровень отдачи авансированных 
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средств и доходность вложений в процесс производства.  
Она является основным показателем, характеризующим финансовые результаты 

и абсолютную эффективность хозяйствования предприятия по всем направлениям его 
деятельности – производственной, сбытовой и др. Составляет основу экономического 
развития и укрепления финансовых отношений со всеми партнерами. Важнейшая со-
ставляющая этого показателя – прибыль от продажи продукции, которая формируется 
под воздействием основных факторов: объема продаж, структуры продукции, цен на ре-
ализованную продукцию, цен на сырье, материалы, топливо, тарифов на электроэнер-
гию, перевозку товаров, условия материальных и трудовых затрат. 

Получение максимальной прибыли, возможно при определенном сочетании объ-
ема производства, ее цен и издержек производства, которые находятся в функциональ-
ной зависимости друг от друга. 

Важным условием увеличения прибыли от реализации продукции является де-
нежная выручка от продаж. Предпосылками формирования и регулирования процесса 
реализации является переход от централизованного распределения сельскохозяйствен-
ной продукции к ее свободной продаже. В условиях жесткой конкуренции для завоева-
ния предприятиями должного статуса на рынке Московской области необходимо ис-
пользовать рекламу. 

Однако необходимо использовать внутренние резервы предприятий по увеличе-
нию денежной выручки, а, следовательно, суммы прибыли. 

В ЗАО ПР «Васильевское» Сергиево - Посадского района Московской области 
они имеются.  

Одним из них является увеличение объема реализации молока за счет увеличения 
уровня его товарности. Молочное скотоводство в ЗАО ПР является основной отраслью. 
В 2012 году удельный вес реализации молока в структуре товарной продукции занимает 
64,4%, а в отрасли животноводства – 76,5%. 

Учитывая, что молоко является прибыльным, хотя и не с высоким уровнем рен-
табельности большинство (10,9%), уровень товарности влияет на прибыльность отрасли.  

Расчеты показывают, что увеличив уровень товарности молока в ЗАО ПР всего 
на 1,2% за счет сокращения расхода молока на выпойку телят, используя вместо молока 
его заменитель и др. Хозяйственные нужды суммы выручки от реализации молока в 
ближайшей перспективе можно увеличить на 766 тыс. руб. без увеличения цен реализа-
ции. 

Таблица 1 
Показатели Фактически за 2012 г. Расчетные Темп роста, % 

Произведено молока, ц 41172 41172 100,0 
Реализовано, ц 38217 38702 101,2 
Уровень товарности, % 92,8 94 1,2п 
Цена реализации 1ц, руб. 1582,8 1582,8 100 
Выручка от продаж, тыс. руб. 60491 61257 101,2 
Увеличение суммы выручки, тыс. руб.  766 1,2 

 
Уровень качества продукции животноводства способствует непосредственно 

увеличению выручки, а соответственно и прибыли от продаж при тех же равных усло-
виях. Он зависит от разных причин: внедрения достижений научно-технического про-
гресса в зависимости от интересов товаропроизводителей. Качественная продукция – 
наиболее конкурентоспособна, но при условии, что повышение ее цены будет гаранти-
ровать реальную и достаточную выгоду покупателю.  

Качество молока характеризуется различными показателями: % жира в молоке, 
плотностью, кислотностью, степенью загрязненности и др. 

Однако при сдаче (реализации) молока на молокозавод на цены влияет в основ-
ном количество % жира в молоке. При реализации молока ниже базисной жирности 
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(3,4%) предприятию уменьшают количество молока в пересчете на базисную и наобо-
рот. Сельскохозяйственным предприятиям выгодно сдавать молоко с более высокой 
жирностью, т.к. выше базисной. 

ЗАО ПР «Васильевское» реализует молоко на молокозавод жирностью несколько 
выше базисной (3,7%). Однако это не является пределом. За счет улучшения кормления 
коров, добавляя в рацион концентрированные корма, можно одновременно повысить 
как продуктивность коров, так и % жира в молоке. 

Расчеты показывают, что увеличение % жира в молоке всего на 0,2% даст воз-
можность увеличить выручку от реализации, а соответственно и сумму прибыли на 
889,5 тыс. руб. (таблица 2). 

Таблица 2 
Расчет возможного увеличения денежной выручки от продажи за счет повышения % жира в молоке 

Показатели Фактически 
за 2012 г. Расчетные Темп роста, % 

Реализовано молока, ц    
В натуре 38217 38217 100 
В зачетной массе 41589 42151 101,3 
% жира в молоке 3,7 3,75 101,3 
Увеличение зачетной массы молока, ц  562 - 
Цена реализации молока, руб. 1582,8 1582,8 100 
Выручка от продажи всего, тыс. руб. 60491 61380,5 101,5 
Увеличение суммы выручки, тыс. руб.  889,5 - 

 
Увеличить финансовые результаты отрасли животноводства возможно и за счет 

совершенствования рынков сбыта, каналов реализации продукции, учитывая различия 
цен на рынке и торгово-закупочных организациях.  

Увеличение объема продаж молока на рынке позволит ЗАО ПР значительно уве-
личить сумму выручки. Расчеты в таблице 3. 

Таблица 3 
Влияние рынка сбыта на эффективность производства молока в ЗАО ПР «Васильевское» 

Показатели Фактически 
за 2012 г. Расчетные Темп роста, % 

Реализовано молока, ц 38217 38217 100 
В том числе государству, ц 36306 34395 94,7 
Удельный вес, % 95 90  
На рынке 1911 3822 200 
Удельный вес, % 5 10 2п 
Средняя цена реализации  1582,8 1741 110 
Выручка от реализации, тыс. руб. 60491 63469 110 
Увеличение суммы выручки, тыс. руб.  2978  

 
Таким образом, увеличив удельный вес реализации молока всего на 5% на рынке, 

где цены гораздо выше, предприятие сможет увеличить сумму выручки на 2978 тыс. 
руб. 

Используя в ЗАО ПР «Васильевское» предложенные мероприятия как то: увели-
чение товарности молока, повышение % жира в молоке, улучшение рынков сбыта про-
дукции, предприятие имеет возможность увеличить сумму выручки от реализации мо-
лока в ближайшей перспективе на 4633,5 тыс. руб., что подтверждается приведенными 
расчетами в таблицах 1,2,3. 

При том, что предложенные мероприятия не предполагают увеличение затрат на 
производство и реализацию продукции, сумма дополнительной выручки от продаж по-
ложительно скажется на получение прибыли в том же размере (4633,5 тыс. руб.): как 
следствие этого повысится уровень рентабельности производства молока в ЗАО ПР с 
9,2% в 2012 году до 17,6%, то есть на 8,4п. 
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Следует отметить, что финансовые результаты от реализации сельскохозяйствен-
ной продукции во многом зависят от регулирования хозяйственных связей между про-
изводителями продукции и покупателями. 

Новые условия хозяйствования, связанные с рыночной экономикой, потребовали 
расширения самостоятельности и равноправия партнеров по договору, устранения из-
менений регламентации перехода от административно - командных методов управления 
к экономическим; от централизованного распределения материальных ресурсов к сво-
бодной продаже продукции сельского хозяйства. 

Хозяйственные связи между сельскохозяйственными предприятиями и покупате-
лями их продукции – понятие широкое. 

Сюда входят экономические, организационные, коммерческие, административно-
правовые, финансовые и другие отношения, складывающиеся между производителями в 
процессе поставок продукции.  

Исходя из вышеперечисленного следует, что в нынешних условиях хозяйствова-
ния финансовые результаты деятельности предприятия в отрасли животноводства 
напрямую зависят от количества и качества проданной продукции, каналов, условий, 
цен реализации и других факторов. 
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF IMPROVEMENT OF 

FINANCIAL RESULTS FROM MILK SALES CJSC «VASILIEVSKY»  
Alekseeva N.V., Candidate of economic sciences, Assistant professor of the chair «Analysis 

and audit», Tuzlukova O.U., Post-graduate student of the chair «Analysis and audit», Russian state 
agrarian correspondence university. 

Financial results of agricultural enterprises depend on different factors. One of them is to in-
crease the amount of revenue from product sales. In the article the basic steps are suggested to increase 
the amount of revenue from the sale of milk in the «Vassilyevskoe», Sergiev Posad district, Moscow 
region. Upon thorough analysis it was established that milk profitability has been 9,2 % for the last 
2012. Relevant calculations have been proved that in the analyzed company there are opportunities to 
improve financial results in livestock, particularly in dairy cattle in the short term. They boil down to 
three main factors: 1. Increasing per cent of marketability of milk, reducing usage of milk for intraeco-
nomic needs. 2. Improving the quality of sold milk, increasing per cent of fat in milk through balanced 
feeding of cows introducing concentrated food in ration. 3. Improving channels of distribution of milk 
to buyers directly in the market, escaping the dairy factory, where prices are much lower than in the 
market. Using the proposed activities will help Livestock Reproducer Company «Vassilyevskoe» in-
crease the amount of revenue from the sale of milk to 4633,5 thousand rubles and profitability increase 
from 9,2 to 17.6% 
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К ВОПРОСУ АДАПТАЦИИ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ  
К УСЛОВИЯМ ВТО 

 
Аскеров П.Ф., д.э.н., заведующий кафедрой анализа и аудита, Юров Г. Ю., аспирант, 

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

Россия – крупнейшая экономическая держава, до августа 2012 года оставалась в гор-
дом одиночестве, не являясь членом ВТО. Чем оборачивается вступление РОССИИ в ВТО? Ос-
новные преимущества для страны от членства в ВТО можно суммировать следующим обра-
зом: – создание более благоприятных условий доступа на мировые рынки товаров и услуг на ос-
нове предсказуемости и стабильности развития торговых отношений со странами-членами 
ВТО, включая транспарентность их внешнеэкономической политики; понижение стоимости и 
повышение качества жизни за счет выхода на рынок, большого ассортимента более конкурен-
тоспособных товаров и услуг; - повышение доходов государства – за счет роста торгового 
оборота. В наследство от СССР нам достались «некоторые благоприятные условия» для осу-
ществления внешней торговли – Россия пользуется режимом наибольшего благоприятствова-
ния (РНБ) в торговле практически со всеми основными партнерами, входящими в ряды ВТО. 
Более того, после вступления в силу Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Рос-
сией и Евросоюзом (СПС), РНБ распространяется автоматически на все 15 стран-членов ЕС. 
Таким образом, на наш взгляд у агропромышленного комплекса России не было никаких стиму-
лов экономического характера для вступления в ВТО. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВТО, ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ, РОСТ КОНКУРЕНЦИИ, ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ СИСТЕМА, ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА, СЕЛЬХОЗТОВААРОПРОИЗВОДИТЕЛИ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ. 

 
При вступлении в ВТО Российской Федерации определяла для себя стратегиче-

скую цель - достижения экономической безопасности и, соответственно, продоволь-
ственной независимости.  

Таблица 1 
Уровни продовольственной независимости Российской Федерации по жизненно важным продуктам 

питания 

Товарные ресурсы Удельный вес продукции и продо-
вольствия, % 

Зерно не менее 95 
Сахар не менее 80 
Растительное масло не менее 80 
Мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) не менее 85 
Молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) не менее 90 
Рыбная продукция не менее 80 
Картофель не менее 95 
Соль пищевая не менее 85 

Источник: Доктрина продовольственной безопасности РФ 
 
Обеспечение независимости экономики достижимо при условии резкого роста 

(удвоения) ВВП в ближайшие годы. И в первую очередь за счет выхода российской 
продукции на новые рынки и роста экспорта обрабатывающей промышленности, разви-
тия высокотехнологичных инновационных отраслей. 

mailto:paskerov@yandex.ru
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Наиболее показательным является пример аграрного сектора. Наше сельское хо-
зяйство априори нуждается в защите. Так, например, после введения мясных квот и, как 
следствие, повышения цен мясные производства наконец начали работать. 

Плодородность наших земель в среднем в 2,5 раза ниже, чем в находящихся в бо-
лее благоприятных климатических условиях Европе, Америке, Австралии. Эти страны 
полностью обеспечивают себя продовольствием и проводят интенсивную политику за-
хвата новых рынков, что может представлять опасность для продовольственной без-
опасности страны. Так например, Австралия выставила условием вступления России в 
ВТО не повышение субсидии для сельского хозяйства. 

Ведущие страны, интенсивно развивая мировые рынки, заботливо поддерживают 
очень высокий уровень самообеспечения. Например, в США и Франции этот уровень 
составляет более 100%; в Германии - 93%; в Италии - 78%; даже бедная плодородными 
почвами Япония придерживается уровня самообеспечения 50%. В Японии, например, 
полностью запрещен импорт риса. И это при том, что продается он внутри страны по 
ценам, превышающим мировые в 6 - 8 раз. 

В России же средняя природная продуктивность гектара пашни, ее биоклимати-
ческий потенциал в 2,7 раза ниже, чем в США и в 2,2 раза ниже, чем в Западной Европе.  

Вследствие климатических и прочих условий сельскохозяйственного производ-
ства, в России его энергоемкость в 4 раза выше, чем в США, а металлоемкость - в 5 раз. 

Как известно уровень поддержки государством аграрного сектора, например, в 
США, Канаде, в странах Евросоюза в десятки раз отличается от ситуации в России. А по 
условиям вступления в ВТО Россия должна еще и снижать господдержку сельского хо-
зяйства каждые пять лет на 5-10 процентов. 

Если Америка надежно защищена сверхвысокими налогами от вхождения на 
свой аграрный рынок импортной продукции, то у нас средние импортные пошлины на 
продовольствие – порядка 18%. 

По данным Минэкономразвития, в 2001 г. ставка суммарной пошлины на ввоз в 
страны ЕС белого сахара составляют 215 %; в России – 30% (но не менее 0,12 евро за 
кг). На ввоз мяса крупного рогатого скота: охлажденного – 174%, замороженного – 
215%; у нас -15% (и 0,2 евро за кг). Пшеницы – 173%, у нас – 5%. Кукурузы – 84%, у нас 
– 5%. 

Наиболее важные позиции для продовольственной безопасности, нуждающиеся в 
защите: мясо, сахар, растительное масло, пшеница (рис. 1) 
 
 
Рисунок 1. Прогноз производства свинины в РФ до 2020 г., тыс. тонн 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 1. Прогноз производства свинины в РФ до 2020 г., тыс. т 
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Рис. 2 Прогноз состояния рынка свинины России на 2015-2020 гг. 

Таблица 2 
Показатели 2001 2005 2010 2015 2020 

Производство, тыс. т  1498 1520 2331 2810 3580 
Потребление, тыс. т  1905 2104 2920 3650 4570 
Экспорт, тыс. т  0,02 0,01 0,06 - - 
Импортный потенциал, тыс. т  370 504 200 840 990 
Коэффициент продовольственной независимости  0,79 0,72 0,80 0,77 0,78 

 
По нашему мнению, безусловное выполнение условий присоединения России к 

ВТО, предусмотренных Протоколом о присоединении России к ВТО, не позволит реа-
лизовать в ближайшие 2-3 года серьезные программы развития мясных отраслей, рас-
считанные на надежную защиту внутреннего рынка от агрессивного импорта и государ-
ственную поддержку. 

Образцом стратегий такого рода могут служить данные, приведенные на рисун-
ках 1 и 2, разработанные экспертами Мясного союза России. Они предусматривали лик-
видацию импортозависимости России к 2015 году по всем видам мясного сырья и пере-
ход от импорта к экспорту мяса птицы и свинины. 

Наш агропромышленный комплекс как неконкурентоспособный рискует потер-
петь поражение и в силу следующих угроз и рисков: 

1. Рост конкуренции. Российскому агропромышленному комплексу, подчас 
сильно устаревшей, придется конкурировать не с абстрактными среднестатистическими 
зарубежными компаниями, а с сильнейшими мировыми игроками – ведь именно такие 
компании обладают волей и достаточными ресурсами, чтобы захватить открывшиеся 
рынки в России. Некоторые из них уже сегодня более чем успешно работают на россий-
ском рынке – (данон, эрман, пармалат и многие другие). 

2. Погашение производства зарубежными компаниями. В условиях повышения 
конкуренции неизбежно поглощение относительно слабых  

3. Неспособность освоение рынков. Российский АПК получает выходы на рын-
ки, которые ей сейчас все равно «не по зубам», поэтому не сможет воспользоваться от-
крывающимися возможностями, какими бы радужными не были перспективы. 

4. Угроза продовольственной безопасности. Страна станет еще более зависи-
мой от импорта продовольствия. Без повышения импортных пошлин вытеснить импорт 
с отечественного рынка будет очень сложно. 

Вступая в ВТО России, пришлось пойти на смягчение таможенного режима. 
Страны ВТО настояли на снижении размера импортной пошлины до 11%, тогда как до 
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вступления в ВТО этот тариф составляет около 20%. По сельскохозяйственным товарам 
средневзвешенная ставка снизилась до 18%. 

Основная причина превосходства развитых иностранных сельскохозяйственных 
компаний (кроме цены, при выходе на новые рынки) - использование современных мар-
кетинговых, информационных, консалтинговых, производственных и управленческих 
технологий.  

С вступлением России в ВТО, открытием новых рынков, появлением большого 
ассортимента более конкурентоспособных товаров и услуг, ростом конкуренции, 
появлением на рынке большего числа сильных и устоявших компаний, на первый план 
выдвигается вопросы эффективного производства в новых условиях. Вступление в ВТО 
может привести к противоречивым результатам. С одной стороны, создание более 
благоприятных условий доступа на мировые рынки товаров и услуг, развития торговых 
отношений со странами-членами ВТО, понижение стоимости и повышение качества 
жизни, большой ассортимент более конкурентоспособных товаров и услуг, повышение 
доходов государства. Вместе с тем вступление в ВТО, ростом конкуренции, появлением 
на рынке большего числа сильных и устоявших зарубежных компаний, не дополненная 
соответствующими мерами государственного регулирования, налоговая и кредитная 
политика, не учитывающая специфику аграрного производства и ряд других факторов 
могут вытеснить хозяйствующие субъекты АПК страны из мирового 
сельскохозяйственного рынка. 

Отсутствие единой информационной системы, низкое качества и 
конкурентоспособности выпускаемой отечественной продукции, отсутствие или 
недостаток централизованного федерального и регионального управления еще больше 
усугубить положение. 

Учитывая, что у многих руководителей сельскохозяйственных организаций, нет 
достаточных знаний по всему спектру производства мировой экономики, а в особенно-
сти сельскохозяйственном предпринимательстве, возникает необходимость создания 
специализированной информационно-консультационной системы с целью информаци-
онного и консалтингового обслуживания хозяйствующих субъектов АПК России. 

Мировой опыт свидетельствует, что в трудные, критические периоды развития 
создавались консультационные службы в сельском хозяйстве, когда в их услугах нуж-
дались не только сельхозпроизводители, но и страна нуждалась в резком увеличении 
производства продовольствия.  

Консультационные службы давали сельхозпроизводителям советы, направленные 
на увеличение и повышение эффектности производства, участвовали в разработке стра-
тегии развития сельского хозяйства в стране, обеспечивали повышение квалификации и 
профессионального мастерства. 

В России первые практические шаги в этом направлении были предприняты в 
1992-1993 гг. А в 1996 г. началось реализации Проекта поддержки осуществления 
реформ в сельском хозяйстве (АРИС) Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации. 

Во многих регионах созданы областные, районные консультационные центры, 
наработан определенный опыт деятельности службы. Но с окончанием реализации про-
екта АРИС деятельность информационно-консультационных служб пошло на спад. 

В настоящее время, после вступления России в ВТО, по нашему мнению, возник-
ла необходимость «реинкарнации» этих служб. 

Созданные в те годы в регионах информационно-консультационные, учебно-
консультационные центры, пункты имели различную организационную форму, 
функции, штаты, направления деятельности. Не было единого центра, обеспечивавшего 
научно-методическое руководство и информационное обеспечение всех региональных 
центров, что обуславливало определенные трудности в их работе. 
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Но в новых экономических условиях (ВТО, развитие региональных, 
континентальных и межконтинентальных интеграционных формирований, таможенных 
и экономических союзов и т.п.) говорить об обособленных информационно-
консультационных службах или центрах было бы неадекватно существующей 
глобальной проблеме.  

Речь здесь должно идти о информационно-консультационной системе. 
Информационно-консультационная система (ИКС) как любая система состоит из 

взаимосвязанных элементов. Элементами этой системы являются региональные 
информационно-консультационные, учебно-консультационные центры, пункты. 
Информационно-консультационная система выступает в качестве единого центра, 
обеспечивавшего научно-методическое руководство и информационное обеспечение 
всех региональных служб и центров, выполнять функции «единого окно» консультирую 
хозяйствующие субъекты АПК по всему спектру сельскохозяйственного производства и 
экономики в целом. 

Информационно-консультационная система (ИКС) может выступить организато-
ром совершающегося вступления отечественного сельского хозяйства в ВТО. При этом 
ИКС изучает как само хозяйство, так равно и окружающие его местные условия, сооб-
разно им проектирует рациональный план организации хозяйства и намечает план пере-
хода от старой системы производства, к новой системе.  

Информационно-консультационная система, не должна заменять собою 
народнохозяйственные силы, но должна сыграть в отношении их роль фермента, 
возбуждающего и направляющего их работу. Нужно тем или иным способом обратить 
внимание хозяйствующих субъектов на возможность изменения их привычных методов 
работы и путем воздействия устного и письменного, путем примера, наглядного 
доказательства убедить сельхозтоваропроизводителя в преимуществе нового приема, 
над ранее практиковавшимся, доказать его большую выгодность. 

В условиях ВТО невозможно переоценить роль повышения уровня их знаний с 
использованием передового практического опыта до уровня, позволяющего принимать 
решения самостоятельно в новых условиях.  

Даже крестьянам, всю жизнь прожившим в селе и много знающим в сельском хо-
зяйстве, нужен совет в новых условиях хозяйствования. Совет по новым технологиям, 
технике, сортам и породам, новым средствам защиты растений, новым методам и прие-
мам труда. 

Информационно-консультационная система может стать не только 
пространством где аккумулируются знаний о научно-исследовательских достижениях и 
новых методах ведения сельскохозяйственного производства, но генерировать эти 
знания и опыт, путём поиска новых творческих способов применения этих достижений 
в каждой конкретной ситуации, используя опыт товаропроизводителей других стран 
прошедший этот путь. Также требуется хорошее знание местных рынков и тенденций их 
изменения. Таким образом, сотрудник информационно- консультационной службы 
должен быть обучен не только технологии сельскохозяйственного производства, но 
также и экономике, и преподаванию, и общению. 

Мы видим в качестве одной из основных функций ИКС увеличение темпов 
развития сельского хозяйства, увеличение объем производства продукции без 
увеличения издержек или уменьшить издержки без снижения объема производства.  

В современных экономических условиях, учитывая, что наш агропромышленный 
комплекс неконкурентоспособный, хозяйствующим субъектам агропромышленного 
комплекса следует предпринять, комплекс мер (в реализации которых большое место 
может принадлежать информационно-консультационной системе):  

Снижение себестоимости – перевод производства на новые технологии и пере-
оборудование производства;  
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Повышение производительности труда; 
Оптимизация бизнес-процессов; 
Уменьшение энергопотребления – переход на энергосберегающие технологии  
Повышение качества, контроль качества (TQM), сертификация по ISO  
Удовлетворение спроса – повышение роли маркетинга в деятельности компании  
Активное создание сильных торговых марок, продвижение брендов  
Инвестиции в продвижение и рекламу  
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TO THE QUESTION OF THE ADOPTION OF AGRICULTURAL PRODUCERS OF 
RUSSIA TO CONDITIONS OF THE WTO 

Askerov P.F., Doctor of economic sciences, Head of the chair «Analysis and audit», Russian 
state agrarian correspondence university. 

Russia is the largest economic country. Until August 2012 it remained isolated from the WTO. 
What means Russian entry into the WTO? The main advantages for the country of the WTO member-
ship can be summarized as follows: - the creation of more favorable conditions of access to world mar-
kets for goods and services based on the predictability and stability of trade relations with the countries 
of the WTO, including transparency of their foreign policy, lowering the cost and improving the quality 
life by entering the market, a large assortment of more competitive products and services, increasing 
state revenues  due to the growth of trade turnover. The legacy of the Soviet Union we have got «some 
favorable conditions» for the implementation of foreign trade. Russia has most-favored- nation (MFN) 
trade with almost all major partners which are memebers of the WTO. Moreover, after the entry into 
force of the Agreement on Partnership and Cooperation between Russia and the European Union, the 
MFN applies automatically to all 15 EU member states. Thus, in our opinion for Russian agriculture 
there were no incentives for economic entry into the WTO. 

KEY WORDS: WTO, FOOD SECURITY, ECONOMIC INDEPENDENCE, INCREASED 
COMPETITION, INFORMATIONAL AND CONSULTING SYSTEM, INFORMATIONAL AND 
CONSULTING SERVICES, AGRICULTURAL ORGANIZATIONS. 
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Категория кадрового потенциала должна рассматриваться, прежде всего, в рамках 
коллективного труда, в ходе которого руководителям (менеджерам) необходимо организовать 
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совместную, продуктивную деятельность работников, имеющих подготовку в разных областях 
знаний, с разным опытом работы, разного возраста и пола, то есть имеющих уникальные лич-
ностные и профессионально-квалификационные характеристики и качества. Поскольку кадро-
вый потенциал можно рассматривать как в статике, так и в динамике, кадровый потенциал 
целесообразно разделить на две группы: показатели обеспеченности кадрами и показатели ди-
намики кадров, а качественные - на показатели состава кадров и показатели эффективности 
использования кадров. Показатели обеспеченности кадрами в широком смысле должны харак-
теризовать изменение хозяйственной ситуации в целом по данному виду ресурса, а также 
устанавливать оптимальные соотношения инвестиций и результатов повышения производи-
тельности труда и достигнутого уровня сельскохозяйственного производства. В узком смысле 
слова, критерием обеспеченности и укомплектованности кадрами является достижение рас-
четной численности работников всех категорий с учетом профессионально-квалификационной 
структуры, определяемой полнотой и эффективностью выполнения наборов производственных 
функций, а также общих и конкретных функций управления. Следует подчеркнуть, что данный 
критерий в условиях рыночной экономики стал более эластичным.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАДРЫ, КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ФОРМИРОВАНИЕ 
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА, 
КАЧЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ, СОСТАВ КАДРОВ, УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ КАДРАМИ, 
КРИТЕРИЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КАДРАМИ. 

 
Вопросы исследования путей и методов рационального и эффективного исполь-

зования 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 кото-
рого 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 ис-
пользования человеческого капитала, превращения последнего в кадровый потенциал 
конкретной организации, отрасли. 

Кадровый потенциал - категория, характеризующая совокупность общих и про-
фессиональных 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 скла-
дывается определенная структура кадрового потенциала, в составе которого каждый ра-
ботник 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 работа-
ющих. Например, иногда специалисты трудятся в качестве рабочего, способные и ини-
циативные кадры годами не выдвигается на более высокие и ответственные должности. 

Таким образом, категория кадрового потенциала должна рассматриваться, преж-
де всего, в рамках коллективного труда, в ходе которого руководителям (менеджерам) 
необходимо организовать совместную, продуктивную деятельность работников, имею-
щих подготовку в разных областях знаний, с разным опытом работы, разного возраста и 
пола, то есть имеющих уникальные личностные и профессионально-квалификационные 
характеристики и качества.(4) 

Проблема эффективного использования кадрового потенциала является общена-
роднохозяйственной, требующей перспективной стратегии и крупных текущих и инве-
стиционных 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. Од-
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нако на практике необходимо учитывать то обстоятельство, что эти затраты дают высо-
кую и быструю, но достаточно кратковременную отдачу. Кроме того, источником ее 
увеличения может быть только более интенсивное использование имеющихся работни-
ков и отдельных аспектов их личностного потенциала. 

Капитальные (инвестиционные) затраты относятся к совершенствованию каче-
ства кадрового потенциала в целом и носят большей частью долговременный стратеги-
ческий характер, они определяют развитие экономики в будущем на десятилетия впе-
ред. Это «нематериальное» накопление происходит не только в сфере образования, под-
готовки и переподготовки кадров включает также накопление опыта, которое происхо-
дит во всех отраслях и сферах народного хозяйства одновременно и параллельно с ос-
новной деятельностью и даже захватывает часть свободного времени, затрачиваемое на 
самообразование. 

В результате такого подхода в составе национальных экономик ее сформирова-
лись два крупных раздела: с одной стороны, сферы деятельности, осуществляющие мас-
совое производство продукции и услуг для удовлетворения производственных и теку-
щих личных потребностей, с другой — сферы обеспечивающие воспроизводство каче-
ственных аспектов развития рабочей силы и качественные сдвиги во всех сферах народ-
ного хозяйства. Наметились контуры принципиально нового народнохозяйственного 
образования - материально-духовного комплекса, концептуальная и практическая зна-
чимость которого состоит в постепенно зреющем осознании того, что в его рамках ду-
ховно – 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 последователь-
ных и взаимосвязанных мер по социально - профессиональной ориентации подрастаю-
щего поколения на квалифицированный труд в той или иной отрасли экономики, отбору 
и профессиональному обучению работников, их расстановке в соответствии со способ-
ностями и знаниями, закреплению на производстве и созданию у них позитивной моти-
вации труда.(1) Укрупненная схема этапов процесса формирования кадрового потенци-
ала представлена на рисунке. 

Развитие кадрового потенциала в качественном отношении чаще всего отож-
дествляется с улучшением профессиональной подготовки, качеством обучения в выс-
ших, средних специальных и профессионально- технических учебных заведениях. Од-
нако такой подход не является полным и исчерпывающим. Улучшение качества обуче-
ния является необходимой предпосылкой качественного улучшения кадрового потенци-
ала, но его не следует идентифицировать с самим понятием совершенствования кадро-
вого потенциала.  

Совершенствование кадрового потенциала (качественное развитие) - это увели-
чение 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 спо-
собностей. 

Совершенствуя различные стороны кадрового потенциала, мы можем решать 
разнообразные задачи: определять потенциальные возможности каждого предприятия, 
фактический уровень использования кадрового потенциала, выявлять не использован-
ные резервы, прогнозировать развитие предприятия. 
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Рис. Процесс формирования кадрового потенциала 
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CHARACTERISTICS OF FORMATION OF PERSONNEL POTENTIAL OF 
AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

Askerov P.F, Doctor of economic sciences, Head of the chair «Analysis and audit», Russian 
state agrarian correspondence university Ismailov E.I., Candidate of economic sciences, Smolny Insti-
tute of RAE. 

The category of human capacity must be considered primarily as the part of the collective 
work, during which the leaders (managers) must collaborate the productive activities of workers with 
training in various fields of knowledge, with different experience, different age and sex, i.e. having 
unique personality and vocational and qualification quality and characteristics. As human potential can 
be regarded as the statics and dynamics, human resources should be divided into two groups: personnel 
performance indicators and personnel dynamics indicators, but quality indicators as staff indicators and 
staff efficacy indicators. The personnel performance indicators in the broad sense must characterize the 
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change of the economic situation in general for this type of resource, and also establish the optimum 
investment ratios and results of increased productivity and achieved level of agricultural production. In 
a narrow sense, the criterion of security and staffing is the achievement of the estimated number of em-
ployees of all categories taking into account the professional structure. It is determined by the com-
pleteness and effectiveness of implementing sets of production functions, as well as general and specif-
ic management functions. It should be emphasized that this criterion has become more elastic in a mar-
ket economy. 

KEY WORDS: PERSONNEL, HUMAN RESOURCES, FORMATION OF HUMAN 
RESOURCE, IMPROVEMENT OF HUMAN RESOURCE, QUALITATIVE DEVELOPMENT, 
PERSONNEL STAFF, STAFFING, STAFFING CRITERIA. 
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В статье рассматриваются вопросы состояния окружающей среды, общественного 

масштаба экологизации сознания общества под воздействием совокупности следующих фак-
торов: экологического просвещения и воспитания, экологического законодательства, необхо-
димости формирования экологической культуры населения и предприятий и повышения уровня 
образования в этой сфере. Наравне с правами человека, в виду современных экологических про-
блем, приоритетными становятся окружающая среда, природные ресурсы, экологический пра-
вопорядок в целом. Ухудшение состояния окружающей среды создает непосредственную угрозу 
и для жизни людей, основной производительной силы общества. Экология играет все большую 
роль и приобретает приоритетный характер в международных социально-экономических от-
ношениях, а экологическая безопасность становится одной из важнейших составляющих гло-
бальной безопасности. Признание окружающей среды всеобщим наследием человечества 
должно пониматься не как узаконенный контроль и давление со стороны экономически разви-
тых государств, а как понимание прежде всего ими того факта, что жизнь каждого человека, 
народа, населения государства в условиях благоприятной окружающей среды возможна только 
путем создания таких условий жизни для всего живого на Земле. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОНОМИКА, ЭКОЛОГИЯ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, 
ОБЩЕСТВО, СОЗНАНИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРОСВЕЩЕНИЕ. 
 

В последние десятилетия XX в. – начале XXI в. воздействие природоохранного 
фактора ощущается особенно остро и все больше приобретает глобальный характер как 
по своим последствиям для мировой экономики, так и по масштабу принимаемых для ее 
решения мер. 

Главным направлением в настоящее время является ускорение развития процес-
сов глобализации, которое происходит путем увеличения экологической составляющей 
и повышения роли природоохранного фактора в экономике, торговле, инвестировании, 
миграции рабочей силы, научно-техническом сотрудничестве и информационном об-
мене и в формировании экологического сознания общества. 

Процесс формирования экологического сознания выступает как процесс 
выработки и усвоения определенных норм поведения по отношению к природе. 
Общественный масштаб экологизация сознания приобретает под воздействием 
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совокупности следующих факторов: экологического просвещения и воспитания, 
экологического образования, экологического законодательства и общественной 
экологической деятельности. 

Экологические ресурсы относятся к возобновляемым элементам природы, кото-
рые активно участвуют в биосферном круговороте веществ, что позволяет им выполнять 
функцию поддержания экологического равновесия, удовлетворяя, таким образом, эко-
логические потребности. Главная экологическая задача – это сохранение биосферы и 
сведение к минимуму вреда, наносимого природе в результате нерациональной эконо-
мической деятельности.  

Специфичность связана с идеологическим содержанием и экологической формой 
отношений как структурных составляющих системы  «природа – человек – экономика». 

Большинство экологов и специалистов, занимающихся проблемами экологии, 
экономики, права считают, что население планеты проживает в ситуации экологическо-
го кризиса, имеющего тенденцию трансформации в экологическую катастрофу (Вернад-
ский В.И., Вайнер Д., Колбасов О.С., Яницкий О.). Масштабы мирового производства и 
потребления привели к катастрофическому нарушению равновесия природных и обще-
ственных систем и превысили возможности окружающей среды справляться с результа-
тами деятельности человека на 25–30%. Эта ситуация характеризуется как глобальный 
экологический кризис. 

Экологический кризис в России как оборотная сторона научно-технического про-
гресса является результатом более чем полувековой интенсивной хозяйственной дея-
тельности и характеризуется сейчас ростом заболеваемости населения, снижением рож-
даемости, обвалом социально-экономических проблем. Процессы глобализации задают 
новые параметры экологического развития государства, по-новому определяют пробле-
мы обеспечения экологической безопасности в силу меняющегося характера вызовов и 
угроз, с которыми сталкивается человечество. Комплексное воздействие на человека 
негативных социальных, экономических, экологических и других факторов приводит к 
ухудшению здоровья населения, отражается на демографии.  

Если в 1970-1980-е гг. природоохранный фактор стал приниматься во внимание 
при выработке и реализации государственной и международной экономической полити-
ки, то в 1990-е – начале 2000-х гг. экологическая составляющая стала постепенно инте-
грироваться в национальную и мировую экономику, становясь частью государственной 
и международной стратегии, фактически переплетаясь со всей системой управления. 
Экология стала постепенно выходить на первый план в системе глобальных отношений, 
становясь двигателем человеческого развития. При этом речь идет не только об эконо-
мической сфере, но и о политической, социальной и культурной. В рамках социальной 
политики Российскому государству необходимо активизировать усилия по оздоровле-
нию и улучшению окружающей среды, сделать ее отвечающей параметрам достойного 
уровня жизни. Конституционно-правовые основы государственной политики в сфере 
обеспечения экологической безопасности, охраны окружающей среды и рационального 
природопользования призваны гарантировать баланс интересов субъектов хозяйствен-
ной и иной деятельности, оказывающей влияние на окружающую среду, и экологиче-
ских интересов человека и общества в целом.  

Проблема защиты экологических прав человека поднимается почти во всех 
наиболее значительных международно-правовых актах в области прав человека. В од-
них они выделяются в качестве самостоятельной разновидности субъективных прав, в 
других - некоторые виды экологических прав являются составляющими других прав. 
Например, права человека в отношении качества окружающей среды охватываются пра-
вом на жизнь (Всеобщая декларация прав человека, Европейская конвенция по защите 
прав человека и основных свобод); право человека на здоровую окружающую среду и 
права в области природопользования рассматриваются как один из аспектов реализации 
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права народов на самоопределение (Тунисская декларация о правах человека и правах 
народов (п. 6), Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию (Принцип 
1, 22, 23), Всеобщая декларация Прав народов (Раздел V), проект Декларации прав ко-
ренных народов (п. 23, 24, 26), проект Всеобщей декларации прав народов (Ст. 18), про-
ект Тихоокеанской хартии прав человека (Ст. 21, Ст. 24)) . 

Социальные и экономические права призваны обеспечить человеку достойный 
жизненный уровень с учетом экологических характеристик, право на экологическое об-
разование. 

По мнению Пушкаревой Э.Ф., для решения вопроса о закреплении необходимых 
правовых норм по экологическим правам человека на международном уровне большое 
значение будет иметь классификация экологических прав, которые можно разделить на 
два вида: экологические права человека, закрепленные в международных документах в 
качестве императивных норм, например, право на жизнь, право на уважение личной и 
семейной жизни, неприкосновенность жилища (из практики Европейского суда по пра-
вам человека – ст. 8 Конвенции) и декларативные экологические права человека. В 
частности, каждый народ имеет исключительное право на свои национальные богатства 
и ресурсы; каждый народ имеет право на сохранение, защиту и улучшение своей окру-
жающей среды; право человека на здоровую плодотворную жизнь в гармонии с приро-
дой.  

Признание окружающей среды всеобщим наследием человечества должно пони-
маться не как узаконенный контроль и давление со стороны экономически развитых 
государств, а как понимание прежде всего ими того факта, что жизнь каждого человека, 
народа, населения государства в условиях благоприятной окружающей среды возможна 
только путем создания таких условий жизни для всего живого на Земле. 

Вопросам формирования экологической культуры и экологического сознания че-
ловека в последние годы посвящено достаточно большое количество работ (Дерябо 
С.Д., Вербицкий А.А., Калита В.В., Панов В.И.). Значительная часть работ посвящена 
проблемам формирования правосознания личности и в сфере экологического правосо-
знания (Бринчук М.М., Ефремова Г.Х., Желваков Э.Н., Ратинов А.Р.). Авторы констати-
руют, что ужесточение наказания за правонарушения и преступления не способствует 
снижению их количества. Лишь экстраординарное событие (Чернобыльская катастрофа) 
оказалось способным радикально изменить массовое отношение населения к природе, 
но как раз такие события ставят под угрозу жизнь человека. Изучено, что с возрастом 
наблюдается тенденция более прагматичного отношения к природе. Если у молодых 
людей восприятие природы с точки зрения ее материального использования составляет 
десятую часть, у взрослых людей до 40 лет – уже пятую часть, то у пожилых людей до 
65 лет – четвертую часть. Наиболее высокоразвито эколого-правовое сознание у моло-
дых людей, наименее – у взрослой категории 26 – 40 лет, а у людей 41 – 65 лет вновь 
отмечается повышение доли непрагматичного отношения к природе. 

Предлагаемая Худоянц М.В. система сопровождения административного 
регулирования эколого-правовых отношений, понимается как комплекс необходимых 
воздействий факторов внешней среды, а структура эколого-правового сознания 
субъектов права состоит в единстве трех компонентов: информационного, 
мировоззренческого и поведенческого: информационный: знание эколого-правовых 
законов и последствий их нарушения, влияющих на безопасность окружающей среды, 
умение применять эколого-правовые знания в своей профессиональной деятельности; 
мировоззренческий: эмпатийное отношение к природе в процессе эколого-правовой 
деятельности, представление об эколого-правовом благополучии и охране окружающей 
среды; поведенческий: совершение экологических поступков, при принятии решений, 
учитывать их последствия для экологической безопасности. 

Проведенные исследования показали высокий уровень развитости компонентов 
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эколого-правового сознания эколого-правовых отношений: информационный – 53,7 %; 
мировоззренческий компонент (эмоционально положительный) – 50,7 %; поведенческий 
– 49,2 %. И в соответствии с выделенными направлениями регулирования эколого-
правовых отношений предлагается организовывать курсы повышения квалификации 
служащих, руководителей и специалистов предприятий по вопросам экологии, права, 
управления, а также их личностного и профессионального роста, посредством 
взаимодействия с учреждениями высшего профессионального и дополнительного 
образования. Для этого необходимо разработать программы с целью удовлетворения 
потребностей разного профиля специалистов в получении знаний, в том числе: о 
новейших достижениях права, экологической безопасности при обращении с отходами 
производства и потребления, государственного контроля в сфере промышленной и 
экологической безопасности на предприятии, рациональном водопользовании, 
экономических механизмах охраны окружающей среды. Процесс формирования 
экологического сознания выступает как процесс выработки и усвоения обществом 
определенных норм поведения по отношению к природе.  

Общественный масштаб экологизации сознания приобретается под воздействием 
совокупности следующих факторов: экологического просвещения и воспитания, 
экологического образования, экологического законодательства и общественной 
экологической деятельности. 

Таким образом, российская экономическая стратегия в целом должна стать эко-
логически ориентированной. Целью стратегии может стать создание благоприятной для 
жизни людей среды, включая социальную и экологическую составляющую. Необходимо 
учитывать экологические индикаторы в системе экономических показателей страны, 
используя опыт международных организаций и некоторых стран. 

Для решения этих задач необходимо активно развивать сотрудничество в этой 
области с технологически «передовыми» странами и компаниями, учитывая их опыт и 
уровень развития технологий. Экологические инновации могут стать главным направ-
лением инновационного развития России и позволить нашей стране осуществить струк-
турную перестройку экономики, высвободить неэффективно используемые природные 
ресурсы, улучшив ситуацию в природоохранной сфере, повысить конкурентоспособ-
ность российской продукции. Существует потребность и в широком информировании 
населения о преимуществах экологически чистой продукции и экологически ответ-
ственного поведения.  

При формировании новой системы ценностей, в виду современных экологиче-
ских проблем, приоритетными становятся, наравне с правами человека, окружающая 
среда, природные ресурсы и экологический правопорядок в целом. Таким образом, для 
реализации экологического потенциала необходимо формирование экологической куль-
туры населения, коммерческих компаний и повышение уровня образования в этой сфе-
ре.  
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In the article the questions of the condition of environment, public scale of ecologization of 

consciousness of the society under the impact of these factors: ecological education, legislation, need of 
formation of ecological culture of the population and enterprises and increase of the education level are 
considered. There are an environment, natural resources, an ecological law and order with human 
rights, with modern environmental problems. Deterioration of a state of environment creates direct 
threat for life of people, the main productive force of society. Ecology plays the increasing role and 
gains priority character in the international social and economic relations, and ecological safety be-
comes one of the most important components of global safety. Environment recognition by general her-
itage of mankind has not to be understood as the legalized control and the pressure from economically 
developed states as first of all understanding fact that life of each person, the people, the state popula-
tion in the conditions of favorable environment is possible only by creation of such living conditions 
for all live on the Earth. 
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В статье рассматривается современное состояние и перспективные параметры раз-

вития отрасли молочного скотоводства. За последнее десятилетие в развитии молочного ско-
товодства наметились положительные тенденции: замедлились темпы сокращения поголовья 
крупного рогатого скота, выросла продуктивность коров. К сожалению, ряд факторов про-
должает замедлять развитие отрасли. Это, прежде всего, сложное финансовое положение 
сельскохозяйственных организаций, их низкая технологическая и техническая оснащенность, 
недостаточный уровень государственной поддержки, продолжающийся диспаритет цен на 
сельскохозяйственную продукцию и материально-технические ресурсы. Особое внимание уделе-
но изучению факторов, замедляющих развитие отрасли. По мнению автора, немаловажное 
значение приобретает вступление России в ВТО и создание Таможенного союза между Росси-
ей, Казахстаном и Белоруссией. Вступление России в ВТО означает улучшение условий доступа 
на иностранные рынки тех отраслей, которые обеспечивают достаточное производство про-
дукции для насыщения внутреннего рынка, т.е. импортоориентированных отраслей. Акцент 
также делается и на отраслевые особенности молочного скотоводства. Предложены меро-
приятия по увеличению производства молока в современных условиях. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И 
КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА. 

 
Молочное скотоводство занимает одно из ведущих мест в отраслях АПК. Значе-

ние этой отрасли определяется не только высокой долей производстве валовой продук-
ции, но и большим влиянием на экономику сельского хозяйства и уровень обеспечения 
населения продуктами питания. 

За последнее десятилетие в развитии молочного скотоводства наметились поло-
жительные тенденции: замедлились темпы сокращения поголовья крупного рогатого 
скота, выросла продуктивность коров. Так за 2008-2012г. введено 417 новых молочных 
ферм и комплексов и 891 модернизировано. Доля продукции производимой по иннова-
ционным технологиям повысилась с 0,7 до 2,4%. Поголовье КРС в РФ 20млн.голов, ко-
ров - 8,9 млн. гол., наиболее распространена черно-пестрая порода - 901,59 тыс.гол. 

Эти изменения привели к увеличению валового производства молока и обеспече-
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ния им населения страны. Уровень само обеспечения РФ молоком и молокопродуктами 
- 80,8%. Достигнутый объем производства молока -31,7 млн.т. 

Надой молока от 1 коровы в сельхозорганизациях в 2012 г. составил – 4985 кг. 
Однако в РФ есть регионы, где продуктивность коров достигает европейского 

уровня: Мурманская область – 7578 кг, Ленинградская область – 7044 кг. 
Планируется в рамках реализации Государственной Программы развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 гг. повышение удельного веса молока и молокопродуктов 
до 85,3%.В новой Госпрограмме до 2020г. введен новый вид поддержки: субсидии на 1 
литр реализованного товарного молока. 

К сожалению, ряд факторов продолжает замедлять развитие отрасли. Это, прежде 
всего, сложное финансовое положение сельскохозяйственных организаций, их низкая 
технологическая и техническая оснащенность, недостаточный уровень государственной 
поддержки, продолжающийся диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и 
материально-технические ресурсы. 

Риски снижения конкурентоспособности отечественных производителей молока 
и невыполнения в связи с этим показателей по самообеспеченности молочными продук-
тами, определенными Доктриной продовольственной безопасности, растут в связи с од-
новременным действием следующих трех важнейших факторов, серьезно меняющих си-
туацию на глобальном рынке продовольствия и в сфере производства:  

1) создание Таможенного союза Россией, Казахстаном и Белоруссией;  
2) вступление России в ВТО;  
3) отмена квот на производство молока в ЕС к 2015 г.  
Основные возникающие в связи с этим последствия для отечественных произво-

дителей и рынка молока: увеличение доли импортной молочной продукции, прежде все-
го из Белоруссии и стран Европы; некоторое снижение цен на молоко и молочные про-
дукты на розничном рынке и существенное - на рынке сырого молока; рост цен на ос-
новные факторы производства. 

В Республике Беларусь благодаря значительной государственной поддержке 
производителей молока достигнуты значительные темпы развития молочной отрасли: в 
2012г. дойное стадо увеличится на 86 тыс.гол., что обеспечит рост объемов производ-
ства молока на 500-600 тыс. т. К 2015 г. в республике планируется увеличить производ-
ство молока с 6 млн. до 10 млн т. Поскольку в Белоруссии производство на душу насе-
ления превышает медицинские нормы потребления, существует высокий экспортный 
потенциал, причем сбыт до 80% ориентирован на российский рынок. Доля Республики 
Беларусь в общем объеме импорта молочной продукции в Россию достигла в 2011 г.: по 
сухому и концентрированному молоку - 82,9%, по цельному молоку - 87, %  

Благодаря системе государственной поддержки уровень цен на белорусские сы-
ры, масло, сухое молоко в среднем на 30-40 % ниже себестоимости аналогичных рос-
сийских продуктов. Крупнейшие российские переработчики молока («Danone-
Юнимилк», «Pepsi-Co-Вимм-Билль-Данн») уже начали и планируют наращивать произ-
водство высококачественной молочной продукции в Республике Беларусь для ее экс-
порта в Россию. 

Таблица  

Показатель 2011г. 
(факт). 

Изменение 
при снижении 
цены на 8% 

после вступле-
ния в ВТО 

Себестоимость производства молока, руб./кг. 14,27 14,27 100% 
Цена реализации сельхозпроизводителями, руб. 16,73 15,39 -8% 
Рентабельность производства молока, % 17,2 7,9 Снижение в 2,2 

раза 
Вступление России в ВТО означает улучшение условий доступа на иностранные 
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рынки тех отраслей, которые обеспечивают достаточное производство продукции для 
насыщения внутреннего рынка, т.е. импортоориентированных отраслей.  

Проблемы привлечения инвестиций самостоятельными сельхозпроизводителями, 
в том числе получение инвестиционных кредитов в необходимом объеме для коренной 
и комплексной модернизации производства и управления, являются важнейшей причи-
ной низкой результативности реализации госпрограммы в молочном животноводстве и 
требуют существенной корректировки мероприятий, непосредственно поддерживающих 
инвестиционную активность в молочном животноводстве.  

Разработанная госпрограмма развития АПК на 2013-2020 гг. должна включать 
систему стимулирования притока инвестиций в молочное животноводство, построен-
ную на иных принципах. Переход к программно-ориентированному бюджетированию 
требует более прозрачных схем планирования и расходования бюджетных средств.  

Следует отметить и специфические показатели эффективного развития молочно-
го скотоводства, которыми являются: 

- срок продуктивного использования коров, который зависит от уровня выбра-
ковки животных и уровня обновления, поскольку основное стадо скота относится к ос-
новным средствам производства и уровень его обновления зависит от капитальных за-
трат на его формирование, также имеют значение стоимость выращивания первотелок 
или затраты на приобретение племенного молодняка. Этот показатель выражается в 
числе отелов и исчисляется с момента первого отела; 

- косвенным показателем, влияющим на эффективность производства молока яв-
ляется яловость коров. Яловая корова снижает продуктивность на 50%. 

- сроки выращивания и качество ремонтного молодняка повышают эффектив-
ность скотоводства. Сокращение срока выращивания первотелок уменьшает стоимость 
коровы на 15-20%.  

К наиболее существенным экономическим факторам организации производства 
молока также относятся:  

- научно-технический прогресс; 
- производственный потенциал отрасли молочного скотоводства; поголовье про-

дуктивного скота; 
- местоположение хозяйств по отношению к рынкам сбыта и наличие перераба-

тывающих предприятий; 
- площадь сельскохозяйственных угодий; 
- экономическая эффективность производства, определяемая системой показате-

лей. 
Для увеличения производства молока рекомендуются следующие мероприя-

тия: 
- специализации и концентрации производства молока;  
- создания прочной кормовой базы, способной удовлетворить потребности скота 

в питательных веществах для полной реализации генетического потенциала продуктив-
ных качеств; 

- освоения комплекса мероприятий по совершенствованию технологии содержа-
ния 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 ос-
нове которых создаются высокопродуктивные стада животных; 

- углубленной селекционно-племенной работы по совершенствованию суще-
ствующих и созданию новых пород молочного скота, способных обеспечить высокорен-
табельное производство высококачественной продукции. 
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CURRENT STATE OF BRANCH OF DAIRY CATTLE BREEDING 
Bykovskaya N.V., Candidate of economic sciences, Professor of the chair «Management and 

sociology of labour», Russian state agrarian correspondence university. 
The article describes the current status and future parameters of development of dairy cattle 

breeding. Over the last decade in the development of dairy cattle breeding positive trends can be ob-
served: slowed the rate of decline in the number of cattle increased productivity of cows. Unfortunate-
ly, a number of factors continue to slow the development of the industry. This is, first of all, the diffi-
cult financial situation of agricultural organizations, their low technological and technical equipment, 
insufficient level of state support, the continuing disparity of prices for agricultural products and logis-
tical resources. The special attention is paid to the study of the factors which slow down the develop-
ment of the industry. According to the author’s opinion Russia's accession to the WTO and the Cus-
toms Union between Russia, Kazakhstan and Belarus is of great importance. Russia`s accession to the 
WTO the improvement of access to foreign markets of those branches, which provide sufficient pro-
duction for saturation of the domestic market, i.e. import industries. A strong emphasis is made on sec-
toral specifics of dairy cattle. The measures of increasing milk production in modern conditions are 
proposed. 
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PRODUCTION, SPECIALIZATION AND CONCENTRATION OF PRODUCTION. 
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В статье анализируются общие и специфические факторы, влияющие на формирование 

оптимального торгового ассортимента на предприятии. Раскрыта взаимосвязь формирования 
ассортимента и покупательского спроса. Проанализировано значение фактора взаимозаменя-
емости при формировании ассортимента продовольственных товаров в розничной торговой 
сети. В статье выявлены отличия покупательского спроса на товары простого и сложного ас-
сортимента, которые необходимо учитывать при формировании ассортимента. Выявлены 
факторы социального и экономического характера, влияющие на спрос товаров. Установлено, 
что при формировании ассортимента необходимо учитывать характер предъявляемого спро-
са. Определены различия устойчивого, альтернативного и импульсного спросов. Проанализиро-
вано влияние такого существенного фактора формирования ассортимента товара как цена. В 
результате проведенных исследований разработаны рекомендации по формированию опти-
мального ассортимента товаров на предприятиях розничной торговли. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОПТИМАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ АССОРТИМЕНТ, РОЗНИЧНАЯ 
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ТОРГОВЛЯ, ФАКТОРЫ, ПОКУПАТЕЛЬСКИЙ СПРОС, ЦЕНА ТОВАРА. 
 
Выпуск изделий в рыночной экономике, с точки зрения маркетинга, должен быть 

направлен на удовлетворение разнообразных запросов населения с учетом местных, 
национальных и климатических условий, поэтому первостепенное внимание в магази-
нах должно быть обращено на формирование товарного ассортимента, как развивающе-
гося во времени процесса установления такой номенклатуры товаров, которая удовле-
творяла бы потоварную структуру спроса населения. 

Формирование ассортимента товаров в розничных торговых предприятиях - 
сложный процесс, осуществляемый с учетом действия целого ряда факторов. Эти фак-
торы можно подразделить на общие (не зависящие от конкретных условий работы того 
или иного торгового предприятиями специфические (отражающие конкретные условия 
работы данного торгового предприятия). 

К общим факторам, влияющим на формирование ассортимента товаров в магази-
нах, относятся покупательский спрос и производство товаров. 

К специфическим факторам, оказывающим влияние на построение ассортимента 
товаров в каждом конкретном магазине относятся: тип и размер магазина, его техниче-
ская оснащенность, условия товароснабжения (в первую очередь - наличие стабильных 
источников), численность и состав обслуживаемого населения, транспортные условия 
(наличие дорог с твердым покрытием, остановок общественного транспорта и т. д.), 
наличие других розничных торговых предприятий в зоне деятельности данного магази-
на. 

Покупательский спрос выступает в качестве основного фактора, влияющего на 
формирование ассортимента, которое направлено на максимальное удовлетворение 
спроса населения и вместе с тем на активное воздействие на спрос в сторону его расши-
рения. Формирование ассортимента и покупательский спрос в своем развитии взаимо-
связаны. Существенные изменения в спросе должны сопровождаться изменениями в 
сформированном ассортименте. 

При формировании ассортимента продовольственных товаров в розничных тор-
говых предприятиях следует учитывать некоторые особенности спроса на продукты пи-
тания. Так, спрос на продовольственные товары по сравнению со спросом на непродо-
вольственные товары обладает высокой степенью устойчивости, а в отдельных случаях - 
известной консервативностью. Потребитель привыкает к определенным видам продук-
тов (сортам хлеба, сыра, кондитерских изделий и т. д.), поэтому важно достигнуть ста-
бильности в формировании ассортимента таких товаров, обеспечивая их бесперебойную 
продажу 

При формировании в розничной торговой сети ассортимента продовольственных 
товаров необходимо учитывать фактор их взаимозаменяемости. В случае отсутствия в 
продаже нужного продукта или если покупатель не удовлетворен качеством предложен-
ного товара, он, как правило, не откладывает покупку, а ищет ему замену, покупая дру-
гой продукт с аналогичной пищевой ценностью. Особенно это проявляется внутри 
группы товаров, но существует и межгрупповая взаимозаменяемость: мясо можно заме-
нить рыбой, картофель крупами, макаронами и т. д. Кроме того, на продовольственные 
товары спрос комплексный, т. е. при совершении покупки приобретаются продукты, до-
полняющие друг друга, например, мясо, жиры, овощи; хлеб, молоко; чай, сахар и т. д. 
Учитывая постоянство требований и комплексность спроса на товары из рациона пита-
ния, необходимо при формировании ассортимента уделять им первоочередное значение. 

Покупательский спрос на товары простого и сложного ассортимента также имеет 
свои отличия, которые необходимо учитывать при формировании ассортимента. Так, на 
товары простого ассортимента, которые имеют незначительное количество разновидно-
стей, спрос в основном конкретный, твердо-формулируемый и не допускающий замены 
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этих товаров. Наоборот, при покупке товаров сложного ассортимента, насчитывающих 
десятки и сотни разновидностей, в спросе допускается их широкая взаимозаменяемость. 
Причем, многие из этих товаров являются товарами периодического спроса, т. е. не по-
купаются и не потребляются ежедневно. 

Ряд продовольственных товаров возможно в производственных условиях макси-
мально подготовить к употреблению в виде полуфабрикатов, концентратов, кулинарных 
изделий. При современном ритме жизни спрос на эти товары особенно растет. 

Необходимо также отметить, что на спрос и потребление многих товаров, в осо-
бенности продуктов питания, оказывает влияние сезонности их производства (молоч-
ных, мяса, овощей, фруктов и др.). Вследствие этого происходит неравномерность их 
потребления в течение года, и спрос переключается на товары их заменяющие. Напри-
мер, в зимний и весенний периоды увеличивается спрос на овощные и фруктовые кон-
сервы, заменяющие свежие плоды и овощи; весной и в начале лета при недостатке кар-
тофеля увеличивается продажа круп и макаронных изделий и т.д. Проблема сглажива-
ния сезонности в потреблении пищевых продуктов решается в известной степени путем 
создания сезонных запасов соответствующих товаров, что особо следует учитывать при 
формировании ассортимента.  

На спрос оказывают также влияние факторы социального и экономического ха-
рактера, такие как: 

- размеры денежных доходов населения, его численность, социальный, профес-
сиональный и половозрастной состав; 

- уровень розничных цен и их соотношений; 
- деятельность предприятий общественного питания; 
- объем привозов продуктов животноводства и растениеводства из других регио-

нов; 
-географические и климатические особенности проживания населения; 
- национальные и исторические особенности труда и быта данного района и дру-

гие. 
Большинство перечисленных факторов спроса может быть учтено при формиро-

вании ассортимента товаров, так как многие имеют конкретное числовое выражение и 
являются постоянно действующими для определенного района. Их можно рассматри-
вать в качестве элементов, определяющих силу воздействия спроса на формирования 
ассортимента. 

При формировании ассортимента необходимо также учитывать характер предъ-
являемого спроса. Различают спрос устойчивый, альтернативный и импульсный. 

Устойчивый или твердо сформулированный спрос предъявляется на определен-
ный товар и не допускает его замены каким-либо другим, даже однородным товаром. 
Спрос на многие продовольственные в отличие от непродовольственных товаров харак-
теризуется высокой степенью устойчивости. 

Альтернативный (неустойчивый) спрос формируется окончательно в магазине в 
процессе непосредственного ознакомления покупателей с товаром и его особенностями. 
Альтернативный спрос допускает взаимозаменяемость товаров в пределах группы, под-
группы или разновидности товаров. К товарам альтернативного спроса можно отнести, 
например, кондитерские изделия, обувь, одежду и др. Импульсный спрос возникает 
непосредственно в торговом предприятии под воздействием рекламы, выкладки това-
ров, предложений продавца. Это спрос чаще всего на малоизвестные или неизвестные 
товары. Импульсный спрос зачастую вызывается наличием в ассортименте магазинов 
новинок в товарном ассортименте. 

Существенным фактором формирования ассортимента является цена товара. По-
купатель чаще всего обязательно определяет для себя предельную цену или диапазон 
цен, в пределах которого он собирается уплатить за покупку. Поэтому одним из крите-
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риев рационального построения ассортимента товаров в магазине служит обеспечение 
правильного сочетания товаров с различной стоимостью. В условиях непрерывного 
расширения и обновления ассортимента товаров, выпускаемых промышленностью, воз-
растающих требований покупателей к ассортименту и качеству товаров вопросы пра-
вильного формирования товарного ассортимента для розничных торговых предприятий 
различных типов приобретают исключительно важное значение. Наряду с покупатель-
ским спросом, в качестве основного фактора, влияющего на формирование ассортимен-
та, выступает производство товаров. 

Потребности населения в товарах складываются исторически; в них отражается 
достигнутый обществом уровень экономического и культурного развития, националь-
ные и другие особенности. Иными словами, они определяются уровнем развития обще-
ственного производства, благосостоянием и культурой общества. Потребности идут 
впереди производства, стимулируя его развитие и ставя перед ним новые проблемы. В 
свою очередь, развитие производства расширяет ассортимент и увеличивает массу това-
ров, вызывая к жизни все новые и новые потребности. Общество должно подчинять 
производство удовлетворению потребности людей. 

Как отмечалось, на формирование торгового ассортимента оказывает влияние 
также тип магазина и зона его деятельности. Тип торгового предприятия, характеризу-
ющийся ассортиментным профилем и его торговой площадью, определяет направление 
в формировании ассортимента. Например, продовольственные магазины, как известно, 
по ассортиментному профилю подразделяются на магазины с универсальным ассорти-
ментом товаров (универсамы) и неспециализированные магазины с вывеской «Продук-
ты». В соответствии с типом магазина проводится и формирование ассортимента, т.е. 
установление номенклатуры товарных групп и развернутого (детального) ассортимента 
товаров для реализации в этих магазинах. Так, при формировании ассортимента универ-
сама необходимо обеспечить его универсализацию, т.е. наличие продовольственных то-
варов, всех основных товарных групп с определенной детализацией по подгруппам и 
наименованиям и непродовольственных товаров повседневного спроса. 

Формирование ассортимента нельзя вести оторвано от зоны деятельности торго-
вых предприятий, в зависимости от которой они подразделяются на: 

- предприятия, обслуживающие жилую зону в пределах пешеходной доступно-
сти. В городах пешеходная доступность принята в радиусе 0,5 км, в сельской местности 
- 2 км; 

- предприятия, обслуживающие город и сельский район в целом или его большие 
составные части в пределах общегородской (общерайонной) транспортной доступности. 

Магазины «Товары повседневного спроса», размещаясь преимущественно в жи-
лой зоне, предназначены для снабжения населения основными продуктами и непродо-
вольственными товарами повседневного спроса. Специализированные же магазины об-
служивания население города, например, районного значения, должны иметь широкий 
внутригрупповой ассортимент, удовлетворяющий спрос населения во всем многообра-
зии товаров - представителей той товарной группы, которую реализует данный специа-
лизированный магазин. 

Экономически обоснованная и установленная для магазинов номенклатура това-
ров оказывает, в конечном итоге, положительное влияние на экономические показатели 
торгово-хозяйственной деятельности предприятий. Широта ассортимента товаров, за-
ложенная в номенклатуру, создает нормальные условия для организации товароснабже-
ния и выполнения расчетных показателей товарооборота, способствует тем самым по-
вышению средней стоимости покупки, росту объема товарооборота с 1 кв. м площади 
торгового зала. Заложенные в номенклатуру правильные соотношения между товарами 
высокой и медленной оборачиваемости приводят к поддержанию оптимального уровня 
средних товарных запасов. Кроме того, при расчетах для магазинов уровня издержек 
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обращения, в процессе формирования ассортимента возможно достичь и запланирован-
ного уровня рентабельности путем правильного сочетания в ассортименте товаров с вы-
сокими и низкими торговыми скидками. 

Формирование оптимального ассортимента товаров в магазинах с учетом пере-
численных выше основных факторов позволяет обеспечить удовлетворение покупатель-
ского спроса, повышение экономической эффективности предприятия и уровня торгово-
го обслуживания населения. 
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The article analyses the general and specific factors influencing the formation of the optimal 
trading in the company's assortment. The relationship of formation of the range and consumer demand 
is revealed. The significance of the factor of interchangeability with the formation of a range of food 
products in a retail trading network had been analysed. The differences in customer demand for prod-
ucts of simple and complex range that should be considered when forming the range of products had 
been revealed in the article. Factors of social and economic issues affecting the demand of goods had 
been mentioned in the article too. It is established that at the formation of a range, you must consider 
the nature of the charge against demand. The differences of sustainable, alternative and pulse demands 
had been determined. The influence of such a significant factor of forming of assortment of the goods 
as price had been analysed. As the result of the mentioned researches the recommendations for the for-
mation of the optimal of variety of goods in retail trade enterprises had been worked out. 
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DEMAND, THE PRICE OF GOODS 
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Статья посвящена обеспечению экономической и продовольственной безопасности 

страны за счет средств государственной поддержки сельскохозяйственных производителей. 
Ее целью является предложение основных концептуальных положений обеспечения экономиче-
ской и продовольственной безопасности, в том числе за счет противодействия рейдерству. 
Согласно названию, в статье описываются причины государственной поддержки сельских то-
варопроизводителей. Кратко описываются пути повышения прибыльности сельскохозяйствен-
ного производства. Приведены данные об основных параметрах расходов федерального бюд-
жета на сельское хозяйство в 2014-2016 годах. Показано, что сокращение расходов на 25,4 
млрд.руб. по сравнению с предусмотренными Государственной программой развития сельского 
хозяйства до 2020 года. Показано, что подобная тенденция связана с применением общих под-
ходов к формированию проекта федерального бюджета на 2014 - 2016 годы. Подчеркивается 
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необходимость соблюдения всех норм российского законодательства для обеспечения экономи-
ческой безопасности в сфере сельского хозяйства. Сделана попытка обоснования концептуаль-
ных положений обеспечения экономической и продовольственной безопасности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, РЕЙДЕРСТВО, РАСХОДЫ 
БЮДЖЕТА. 

 
В соответствии с «Доктриной продовольственной безопасности Российской 

Федерации» продовольственная безопасность это состояние экономики страны, при 
котором обеспечивается продовольственная независимость Российской Федерации, 
гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого гражданина 
страны пищевых продуктов, соответствующих требованиям законодательства 
Российской Федерации о техническом регулировании, в объемах не меньше 
рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и 
здорового образа жизни. Требования продовольственной независимости страны 
определяют основными источниками пищевых продуктов продукцию сельского, 
лесного, рыбного, охотничьего хозяйства, а также пищевой промышленности. 
Основную роль в обеспечении продовольственной безопасности, безусловно, играют 
сельское и рыбное хозяйство и пищевая промышленность. 

Одной из актуальных проблем современной экономической действительности, 
представляющей собой наиболее серьезную угрозу продовольственной и экономической 
безопасности, является практика рейдерских захватов, наиболее распространенным 
объектом, которых в последнее время выступает агропромышленный комплекс. [3] 

Объективными причинами существования рейдерства в сфере АПК России 
служат неустойчивое финансово-экономическое положение производителей 
сельскохозяйственной продукции, а также слабость государственных институтов, 
призванных поддерживать правила цивилизации. 

Государственная доктрина предусматривает меры и механизмы поддержки 
отраслей, участвующих в продовольственной безопасности страны. Сельское хозяйство 
является важнейшим звеном не только агропромышленного комплекса, но и экономики 
в целом. Спрос населения на товары народного потребления почти на 75% покрывается 
за счет сельского хозяйства. При этом расходы на продукты питания составляют около 
половины расходов в бюджете средней российской семьи. 

Необходимость государственной поддержки сельского хозяйства обусловлена его 
низкой эффективностью по сравнению с другими отраслями экономики: 
- длительный период окупаемости инвестиций, особенно направленных на основное 
средство производства - поддержание необходимого уровня плодородия почв; 
- влияние природных, климатических условий (большая часть территории Российской 
Федерации находится в зоне рискованного земледелия) связывает вероятность окупае-
мости капитала и получения прибыли большим риском; 

- быстрый износ производственных фондов сельскохозяйственного назначения 
вследствие их работы в неблагоприятных условиях, в том числе в агрессивных средах (в 
животноводстве, птицеводстве, при работе с минеральными удобрениями и т. п.); 

- научно-технический прогресс в сельском хозяйстве внедряется и проявляется 
медленнее, чем в промышленности; 

- сельское хозяйство отличается консервативностью и неэластичностью, медлен-
ным реагированием на условия и требования рынка – так, при повышении спроса на 
сельхозпродукцию особенности сельскохозяйственного производства не дают возмож-
ности быстро отреагировать и увеличить выпуск продукции; 

- в условиях нерегулируемой рыночной экономики, при свободной конкуренции 
цены в монополизированном секторе промышленности растут значительно быстрее, чем 
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в демонополизированном аграрном секторе, что создает непреодолимый для сельскохо-
зяйственного производства диспаритет цен между стоимостью сельскохозяйственной 
продукции и стоимостью ресурсов, необходимых для производства указанной продук-
ции. 

Повышение прибыльности сельскохозяйственного производства достигается 
двумя путями: 

- повышением цен на продукцию в целях окупаемости затрат товаропроизводи-
телей; 

- искусственным понижением себестоимости производства сельхозпродукции че-
рез прямые субсидии на произведенные затраты. 

В конце октября Госдума приняла в первом чтении проект федерального 
бюджета на 2014 год и основные параметры расходов на 2015—2016 годы. В 
ближайшие три года бюджетные траты сократятся на 5%. Госпрограмма развития 
сельского хозяйства до 2020 года не стала исключением. Совокупные расходы на 
сельское хозяйство в 2014-2016 годах сократятся на 25,4 млрд. руб. Однако при этом в 
2014 году Госпрограмма, напротив, увеличится на 5,5 млрд. руб. от изначально 
предусмотренных параметров.  

В 2014 году на сельское хозяйство может быть выделено 167,8 млрд. руб., тогда 
как по паспорту Госпрограммы на 2013—2020 годы в будущем году планировалось 
выделить 162 млрд. руб. В 2015 году планируется выделить 165,6 млрд. руб. (вместо 175 
млрд.), а в 2016 году — 164,7 млрд. руб. (взамен 186 млрд.). 

В 2014 году планируется сократить большинство направлений сельского 
хозяйства. Так, на финансирование растениеводства планируется выделить 39,3 млрд. 
руб. вместо 43,4 млрд., на животноводство — 57,6 млрд руб. (61,9 млрд), мясное 
скотоводство — 6,7 млрд руб. (7,09 млрд), фермерам — 8,18 млрд. руб. (8,62 млрд), на 
техническую модернизацию — 1,9 млрд руб. (2 млрд.), на развитие села 8,99 млрд руб. 
(9 млрд). 

В то же время финансирование таких подпрограмм, как «Развитие мелиорации» и 
«Обеспечение реализации Госпрограммы», планируется увеличить на 700 млн. руб. (до 
7,9 млрд.) и 14,5 млрд. руб. (до 37,2 млрд.) соответственно.  

Увеличение расходов на реализацию Госпрограммы в 2014 году обусловлено 
необходимостью исполнения поручения правительства о создании резерва в размере 
14,3 млрд. руб. в связи с сезонными рисками. Этот запас сформирован для оперативного 
реагирования на последствия природно-климатических условий, изменения 
конъюнктуры рынка сельхозпродукции, сырья и продовольствия, а также с целью 
повышения эффективности управления ресурсным обеспечением Госпрограммы. 

Сокращение в 2016 году размера бюджетных ассигнований на выполнение 
программных мероприятий связано с применением общих подходов к формированию 
проекта федерального бюджета на 2014-2016 годы. Вопрос об увеличении расходов на 
сельское хозяйство в 2015 - 2016 годах будет рассмотрен в очередном бюджетном цикле 
с учетом возможностей доходной части федерального бюджета. 

Кроме этого, для обеспечения экономической безопасности в сфере сельского 
хозяйства, в том числе и для предотвращения рейдерских захватов представляется 
необходимым соблюдение всех норм российского законодательства, а именно: ведение 
надлежащего бухгалтерского учета и делопроизводства, соблюдение техники 
безопасности и правил хранения документации. 

Названные особенности могут стать базой обоснования концептуальных 
положений обеспечения экономической и продовольственной безопасности, в том 
числе, за счет противодействия распространению рейдерства в сфере АПК. Такими 
положениями могут стать: 

– обеспечение стабильного, долговременного, устойчивого, безопасного 
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социально-экономического развития путем целенаправленной деятельности и 
использования уже известных методов, средств организации АПК и воздействия на 
землепользователей (законодательно-правового, организационно-экономического, 
технико-технического);  

− максимальное «перемещение» деятельности с практикуемой «попытки 
ликвидации негативных последствий» на предупреждение их на фазе «вовлечения в 
хозяйственный оборот ресурсов и объектов, свойственных для АПК;  

− внедрение преимущественно экономических методов управления и 
стабилизации обстановки на основе внедрения принципа заинтересованности и 
ответственности;  

− поэтапность достижения цели, учитывая тот объективный факт, что проблемы 
накапливались десятилетиями, и их решение также потребует длительного времени; 

− выбор наиболее эффективных организационных форм решения поставленных 
задач и экономичных технологий; 

− введение новых технологий на базовых предприятиях с последующей 
апробацией и тиражированием; 

− оптимальное сочетание политики противодействия рейдерству в АПК, 
осуществляемой на централизованном, региональном, местном уровне, и 
соответствующих инвестиций. 
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тоспособности отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Отсюда, все-
сторонняя оценка материально-технической базы - главнейшая задача ее рационального управ-
ления. Однако зачастую, данная задача -  сложно выполнима, так как оборудование и техника 
используются на разных стадиях производства, отличается видовым составом, и имеют раз-
личные параметрические данные. В условиях рыночных отношений на первый план выдвигают-
ся такие вопросы, как технический уровень, качество продукции, что целиком зависит от со-
стояния техники и эффективности ее использования. Улучшение технических качеств средств 
труда и оснащенность ими работников обеспечивают основную часть роста эффективности 
производственного процесса. Важнейшей тенденцией в развитии техники для молочного ско-
товодства становится создание машин, позволяющих осуществлять принципиально новые 
технологии и благодаря этому не только повышать производительность труда, но и созда-
вать самые благоприятные условия для повышения продуктивности животноводства, обеспе-
чения экологической безопасности и безопасных условий труда.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, 
ОПТИМИЗАЦИЯ. 

 
Отрасль молочного скотоводства на сегодняшний день нуждается в комплексной 

механизации с внедрением более совершенных доильных установок, тракторов, кормо-
раздатчиков, танков-охладителей для первичной обработки молока, транспортеров для 
уборки навоза. 

Одним из важнейших факторов повышения уровня производительности труда 
является фондовооруженность труда и рост обеспеченности основными средствами 
производства. Особенное значение в молочном скотоводстве имеет повышение обеспе-
ченности активной части основных средств производства модернизированной техникой, 
что дает возможность заменить малопроизводительный ручной труд на высокопроизво-
дительный механизированный и автоматизированный с использованием автоматики, 
робототехники и машин. Уровень механизации технологических процессов в молочном 
скотоводстве находится в прямой зависимости от энергетических ресурсов и их струк-
туры. 

В последнее время наблюдалось повышение обеспеченности молочных ферм 
энергетическими мощностями. Все же современный уровень энерговооруженности тру-
да недостаточен для осуществления комплексной механизации в молочном скотовод-
стве. Удельный вес механических установок в составе энергетических мощностей с 
каждым годом увеличивается. Среди них: доильные установки, тракторы и т.д. Увели-
чился удельный вес тракторов в целом по сельскому хозяйству. 

Одним из узких мест в производстве молока является недостаточная обеспечен-
ность отрасли модернизированной техникой для всех технологических процессов. 

Дальнейший рост энерговооружённости труда, уровня обеспечения энергетиче-
скими мощностями – это одна из неотложных задач при реализации последовательной 
интенсификации молочного скотоводства. 

Совершенной энергетической основой для развития механизации молочного ско-
товодства можно считать осуществление сплошной электрификации. С каждым годом 
потребление электроэнергии в молочном скотоводстве увеличивается. Несмотря на то, 
что на сегодняшний день наблюдаются существенные сдвиги в развитии сельской элек-
трификации, достаточно низким остается общий уровень потребления электроэнергии 
на производственные цели. 

Решающее значение в составе энергетических ресурсов в настоящее время имеют 
доильные установки и агрегаты. Механизация всех технологических процессов на мо-
лочных фермах базируется на использовании беспривязной технологии. В связи с этим 
обеспеченность ферм современными доильными установками, тракторами, стационар-
ными кормораздатчиками приобретает первостепенное значение. 
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Доение коров, которое является самым трудоёмким процессом на молочных 
фермах, в государственных и общественных секторах механизировано лишь на 50%.  

В организациях Тульской области плотность использования современных доиль-
ных установок, а значит, и общий уровень механизации молочных ферм по сравнению с 
предыдущими годами вырос. Это произошло из-за роста обеспеченности доильными 
установками. 

Главной причиной снижения выработки молока является качество доильных 
установок. Во многих фермах Тульской области имеется значительное количество тех-
ники, сильно изношенной. Использование такого оборудования снижает дневную и го-
довую выработки.  

Общий уровень механизации в молочном скотоводстве определяется степенью 
механизации отдельных технологических процессов производства молока. Отсутствие 
современных доильных установок, танков-охладителей, кормораздатчиков, транспорте-
ров приводит к значительным затратам труда. Машины и оборудование, участвующие в 
процессе производства молока нуждаются в усовершенствовании. Таким образом, даль-
нейшая модернизация системы машин и оборудования для механизации всех техноло-
гических процессов производства молока является одной из важнейших задач.  

Одним из основных факторов устойчивого развития сельского хозяйства - это со-
стояние технического потенциала молочного скотоводства. 

Строгие требования к качественным и количественным параметрам технического 
потенциала сельского хозяйства предъявляет формирующаяся в государстве рыночная 
экономика. Все из-за того, что данные аспекты оказывают определяющее воздействие на 
социально-экономическое развитие сельских территорий в целом. 

Технический потенциал – это сложнейшее сочетание трудовых ресурсов и рабо-
чих и силовых машин. Его состояние напрямую влияет на эффективность молочного 
производства. Развитие и восстановление технического потенциала молочного ското-
водства решает экономические, технологические и социальные проблемы, которые в 
свою очередь оказывают определяющее воздействие на эффективность молочного ско-
товодства. 

Рыночные отношения, складывающиеся в стране, предъявляют строгие требова-
ния к количественному и качественному составу технических ресурсов молочного ско-
товодства, так как масса прибыли обуславливается их уровнем.  

Техника, используемая во всех технологических процессах, оказывает высокую 
степень воздействия на производительность труда и отображает уровень вооруженности 
труда. 

Техническое строение производства проявляется в повышении оснащенности 
предприятия, отображает уровень производительности труда, показывает количество 
потребляющих средств производства, которые приходятся на 1 работника.  

Оптимальное обеспечение всех технологических процессов производства молока 
современными техническими средствами -единственное научное решение вывода от-
расли из кризиса, снижения материально- денежных затрат на производство молока и 
эффективный фактор производительности труда. 

Ресурсный потенциал молочного скотоводства существенно ослаблен. Такая си-
туация происходит и во всем сельском хозяйстве страны. Падение уровня эффективно-
сти использования производственных ресурсов и отрицательная динамика показателей 
обеспеченности ими привели к существенному падению объемов производства. Именно 
поэтому на эффективность молочного производства особенно сильно воздействует уро-
вень обеспеченности ресурсами. 

Проблема качества продукции, качество выполнения технологических операций 
должны занять ведущее место, как при обосновании системы машин, так и проведении 
практических мероприятий по модернизации действующих объектов и строительству 
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новых. В настоящее время из-за несоблюдения требований качества используемых кор-
мов (их сбалансированности), качества параметров микроклимата и технологических 
регламентов содержания – покрытие полов и др., не обеспечиваются требуемые пара-
метры продуктивности скота, реализуется молока: высшего сорта – 30-34%, первого 
сорта – 57-61% и второго сорта – 6-8%. 

Состав (номенклатура) технических средств, рекомендуемых в систему машин 
должен обеспечивать: 

- комплексную механизацию выполнения технологических процессов и операций 
с минимальными затратами ресурсов (трудовых, финансовых, энергетических), кормов; 

- соответствовать экономическим требованиям, требованиям по санитарным 
условиям труда и технике безопасности; 

- обеспечивать получение высококачественной продукции; 
- обеспечивать оптимальные условия содержания животных, соответствующих 

физиологическим требованиям для реализации генетического потенциала конкретных 
пород и породных групп; 

- исключать порчу и потери кормовых ресурсов. 
Новая система машин и технологий должна разрабатываться с учетом обеспече-

ния нормативных требований к режимам труда – напряженность, утомляемость, физи-
ческая нагрузка, условия выполнения технологических процессов – рабочая поза, осве-
щенность рабочего места, температура, влажность, скорость перемещения воздуха. 

В то же время эффективность применения системы машин и технологий будет 
определяться и от уровня квалификации персонала. Известно, что от качества операто-
ров, совершенства организационных форм выполнения процессов и операций – на 25-
30%, повышается (снижается) экономическая эффективность технических и технологи-
ческих нововведений. 

Наиболее эффективное использование технических ресурсов является важней-
шим аспектом интенсификации молочного скотоводства. Если учесть, что цены на до-
ильное оборудование и машины увеличились многократно, то для многих хозяйств, 
приобрести новое оборудование и технику стало затруднительно. Отсюда, для снижения 
себестоимости производства молочной продукции идет повышение эксплуатации уже 
имеющейся на ферме техники, а это способствует увеличению эффективности произ-
водства молока. 

Наименование доильного оборудования и системы машин определяется традици-
онными методами, используя укрупненные нормативы или с учетом объемов работ, 
сроками их выполнения и т.д. Но при этом оптимальный состав не определяется.  

Используя такой метод расчетов, рассматривается не больше двух-трех вариан-
тов, так как произведение таких расчетов весьма трудоемкий процесс. 

Рационально ограниченная совокупность технических средств на молочной фер-
ме образуется посредством решения модели на персональном компьютере и с примене-
нием экономико-математических методов. При применении экономико-математических 
методов можно рассчитать множество вариантов решений, это дает возможность выби-
рать наилучшее решение, подходящее для конкретной исследуемой организации. 

Следовательно, проведенные с помощью экономико-математических методов ис-
следования, подтверждают, что в условиях Тульской области возможно увеличение 
производства молока почти на 20% и поголовья скота на 4% что предусмотрено Госу-
дарственной программой «Развитие молочного скотоводства на территории Тульской 
области на 2013-2020 годы». 
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MANAGEMENT OF TECHNOLOGICAL PROCESSES IN DAIRY CATTLE 
BREEDING 

Efimova Z.V., Post-graduate student, Russian state agrarian correspondence university. 
Effeciency of management of technological processes and usage of technical resources in dairy 

cattle breeding is becoming a decisive factor of growth of the level of competitiveness of national agri-
cultural producers. This shows that a comprehensive evaluation of material base is the main problem of 
its rational management. However, this task is often complicated to implement as the equipment and 
machinery are used at different stages of production, differs by a specific structure and has differentiat-
ed parametrical data. In the condition of market such questions as a technological level, quality of pro-
duction come to the foreground entirely depend on the state of equipment and efficiency of its use. Im-
provement of technical qualities of means of labor and equipping level for workers provide the main 
part of growth in sustainable of production. The major tendency in the development of machinery be-
longs to creation of the equipment allowing to carry out new technologies. And it makes possible not 
only to increase labor productivity but also to establish the most favorable conditions that help to in-
crease the efficiency of husbandry, to ensure ecology safety and safety work. 

KEY WORDS: TECHNICAL EQUIPMENT, EFFICIENCY OF DAIRY CATTLE 
BREEDING, MATERIAL BASE, OPTIMIZATION. 
 
УДК 336.14 
 

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Зенина С.Н., к.э.н., доцент кафедры финансов ФГБОУ ВПО РГАЗУ,  
тел.: 8 -985-274-82-67, e-mail: szenina@rambler.ru 

 
В статье рассмотрены проблемы обеспечения местного бюджета финансовыми ресур-

сами. Основной проблемой является взаимодействие государственных и муниципальных орга-
нов. Местные бюджеты кроме собственных обязательств включают ряд государственных 
расходных полномочий, которые не сопровождаются соответственным финансированием. 
Существуют несоответствие муниципальных доходов и расходов. Основные статьи затрат 
местного самоуправления – транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здра-
воохранение, социальная защита.  Для решения проблемы пополнения местного бюджета необ-
ходимо пересмотреть подходы к формированию и исполнению бюджета, каждой категории 
расходов должны соответствовать достаточные доходы. Формирование местных бюджетов 
должно совершенствоваться, можно увеличить собираемость налогов через механизм долго-
срочного закрепления доходных источников. Необходимо установить для муниципальных обра-
зований собственные нормативы отчислений от региональных налогов, что будет способство-
вать сбалансированности местных бюджетов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ, СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ИСТОЧНИКИ, ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНАЯ БАЗА, НАЛОГОВАЯ 
ПОЛИТИКА. 

 
Местные бюджеты являются фундаментом бюджетной системы Российской 

Федерации, где сосредоточена основная часть бюджетных расходов на социальную 
сферу - образование, здравоохранение, обеспечение жильем, выплата детских пособий, 
пособий по нуждаемости и др. В настоящее время через муниципальные бюджеты 
финансируется 65% расходов консолидированного бюджета на образование, более 60% 
- на жилищно-коммунальное хозяйство, 58% и 50% соответственно - на 
здравоохранение и социальную политику. 
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Федеральный закон «О финансовых основах местного самоуправления» 
определяет, что доходная часть местных бюджетов состоит из собственных доходов, 
поступлений от регулирующих доходов, финансовой помощи из бюджета 
вышестоящего уровня. В соответствии с федеральным законом к доходам местных 
бюджетов относятся также доли федеральных налогов, распределенные между 
бюджетами разных уровней и закрепленные за муниципальными образованиями на 
постоянной основе:  

- часть подоходного налога с физических лиц в пределах не менее 50% в среднем 
по субъекту РФ; 

- часть налога на прибыль организаций в пределах не менее 5% в среднем по 
субъекту РФ; 

- часть налога на добавленную стоимость по товарам отечественного производ-
ства (за исключением драгоценных металлов и драгоценных камней, отпускаемых из 
государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней РФ) в пределах 
не менее 10% в среднем по субъекту РФ; 

- часть акцизов на спирт, водку и ликеро-водочные изделия в пределах не менее 
5% в среднем по субъекту РФ; 

- часть акцизов на остальные виды подакцизных товаров (за исключением акци-
зов на минеральные виды сырья, бензин, автомобили, импортные подакцизные товары) 
в пределах не менее 10% в среднем по субъекту РФ. 

В общем объеме доходов местных бюджетов удельный вес основных 
регулирующих источников составляет более 50%. Интересен факт, что налог на 
прибыль вообще перестал быть стабильным источником доходов муниципальных 
образований. Это связано со значительным спадом промышленного производства, 
вследствие которого удельный вес налога на прибыль постоянно снижается. 

Существует проблема взаимосвязи и взаимодействия государственных и 
муниципальных органов власти. Местные бюджеты кроме собственных обязательств 
включают ряд государственных полномочий, передача которых на местный уровень не 
сопровождается соответственным финансированием. Передача на нижестоящий уровень 
расходных полномочий и ответственности не подкрепляется соответствующей 
финансово-бюджетной и экономической базой.  

В настоящее время в Российской Федерации большинство местных бюджетов 
являются дотационными и всего 3,7% муниципальных образований являются донорами. 
Финансовые проблемы местного самоуправления заключаются также в структурном 
несоответствии муниципальных доходов и расходов. Если учесть основные статьи 
затрат местного самоуправления (которые составляют 94% всех расходов 
муниципальных бюджетов) – это транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, 
образование, здравоохранение, социальная защита, то вполне объясним дефицит средств 
в местных бюджетах. 

Существуют и проблемы формирования и использования местных бюджетов, 
которые возникают из-за неэффективности расходов бюджетов, наличие фактов 
нецелевого использования средств, качества управления государственными и 
муниципальными финансами. Большинство субъектов РФ устанавливает органам 
местного самоуправления произвольные нормативы налоговых поступлений, 
существовать на которые практически невозможно. В связи с этим необходима 
детальная проработка проблем обеспеченности местных бюджетов. 

Местные финансовые ресурсы должны соответствовать функциям, исполняемым 
органами местного самоуправления. Прежде всего, необходима разработка моделей 
управления муниципальными финансами, призванных обеспечивать устойчивое финан-
сово-бюджетное равновесие в муниципальных образованиях, организация рационально-
го движения потоков финансовых ресурсов, развитие финансового потенциала муници-
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пального образования на основе финансовой реструктуризации предпринимательских 
структур в регионе. 

Важным инструментом муниципальной финансовой политики является 
мониторинг финансового положения муниципального образования и прогнозирование 
на его основе финансовых потоков в зависимости от изменения отдельных факторов. 
Для решения этой задачи необходимо отработка вопросов планирования и контроля 
доходов и расходов бюджета, а также разрабатывать разные варианты привлечения 
заемных средств с определением долговой нагрузки на городские финансы.  

Для создания условий для нормальной работы системы муниципальных 
финансов следует пересмотреть подходы к формированию и исполнению местных 
бюджетов. Необходимо обеспечить четкое разделение муниципальных расходов на 
текущие и связанные с развитием муниципалитетов и каждой категории расходов 
должны соответствовать достаточные доходы. 

Для современной финансовой системы характерен процесс усиления роли фи-
нансов местного самоуправления. Основными факторами этого процесса является уве-
личение поступлений налоговых платежей при их обоснованном распределении между 
бюджетами различных уровней Налоговым кодексом в настоящий момент установлены 
всего пять местных налогов - земельный налог, налог на имущество физических лиц, 
налог на наследование и дарение, налог на рекламу и местные лицензионные сборы. За 
местными бюджетами также закреплены региональные налоги: налог на имущество 
предприятий (50%), налог с продаж (60%). Общая сумма поступлений в местные бюд-
жеты закрепленных за ними федеральных и региональных налогов не превышает 14%. 
Неналоговые доходы, включая доходы от использования муниципальной собственности 
и ее продажи, не превышают 5% совокупных доходов местных бюджетов.  

В современных условиях органы местного самоуправления имеют весьма 
ограниченные возможности по проведению собственной налоговой политики. В 
частности, они не могут вводить налоги, не предусмотренные действующим налоговым 
кодексом и устанавливать ставки налогообложения выше пределов, определенных в 
федеральном и региональном законодательствах. 

В этих условиях основные усилия местных органов власти должны быть 
направлены на проведение активной хозяйственной политики, достижение на ее основе 
экономического роста и соответственно увеличение доходных поступлений в местный 
бюджет. 

В равной мере актуальными являются задачи определения прогнозных 
параметров финансовой базы на основе сводного баланса финансовых ресурсов и 
расходов для оценки перспектив социально-экономического развития муниципального 
образования.  

Важным представляется разработка технологий управления муниципальными 
финансами, в связи с переходом на казначейскую систему исполнения местных 
бюджетов. Внедрение автоматизированной казначейской муниципальной системы, 
позволит повысить управляемость денежным оборотом, высвободить часть 
дополнительных бюджетных средств.  

Формирование местных бюджетов должно совершенствоваться на основе 
следующих принципов: 

- четкого разграничения расходов и доходов между уровнями бюджетной 
системы; 

- повышения заинтересованности органов местного самоуправления в 
максимальной собираемости налогов через механизм долгосрочного закрепления 
доходных источников; 

- повышения заинтересованности муниципалитетов в оптимизации расходной 
части местных бюджетов через укрепление их самостоятельности. 
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Необходимо законодательно субъектам Российской Федерации установить для 
муниципальных образований собственные нормативы отчислений от региональных 
налогов, что будет способствовать сбалансированности местных бюджетов. 
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LOCAL BUDGET AND ITS SOFTWARE PROBLEMS 
Zenina S.N., Candidate of economic sciences, Assistant professor of the chair «Finance», Rus-

sian state agrarian correspondence umiverity.  
The article deals with the problem of providing financial resources of the local budget. The 

main problem is the interaction of state and municipal agencies. Local budgets in addition to their own 
obligations include a number of state expenditure powers that are not accompanied by an adequate cor-
responding financing funding. There is a discrepancy between municipal revenues and expenditures. 
Transportation, housing and utilities, education, health, social protections are the main cost items of lo-
cal government expenditures. Their own regional tax payments standards must be established for mu-
nicipal institutions, each expenditure category must be complied with sufficient income. Formation of 
local budgets should be improved, one can increase tax collection using the mechanism of long-term 
consolidation of revenue sources. It is necessary to establish own standards for municipal institutions 
which will favour equilibration of local budgets. 

KEY WORDS: LOCAL BUDGET, OWNED REVENUES, REGULATORY SOURCES, 
FISCAL  BASE, TAX POLICY. 
 
УДК 631.15:005.591.6 
 

ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Литвиненко Д.О., аспирант ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (4872) 35-13-99, e-mail:dolit@mail.ru 
 

Сегодня, как никогда раньше, российскому сельскому хозяйству нужна помощь науки. 
Модернизация данной отрасли требует эффективной организации научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ, ускорения освоения научных достижений, так как использо-
вание научной и наукоемкой продукции способствует повышению результативности производ-
ства, производительности труда и эффективности функционирования сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий. Именно перспективные и наукоемкие технологии в суще-
ственной мере могут повысить конкурентоспособность отечественного сельского хозяйства и 
обеспечить его достойный рейтинг на мировом аграрном рынке. Для обеспечения конкуренто-
способности отечественной продукции и развития экономики нет другого пути, как инноваци-
онный, заключающийся в реализации полного инновационного цикла: от научной идеи до реали-
зации на рынке продукта или технологии. Государству необходимо стимулировать инноваци-
онную деятельность в сельском хозяйстве и, чтобы сделать ее привлекательной для всех субъ-
ектов, участвующих в создании и продвижении инноваций, нужно определить инструмент, с 
помощью которого можно это осуществить. В статье дается характеристика инновацион-
ной системы сельского хозяйства, рассматриваются отдельные проблемы его инновационного 
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развития. Определяются прямые и косвенные формы поддержки инновационной деятельности. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА, ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА. 

 
Обеспечение формирования инновационного агропромышленного комплекса от-

несено Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы к 
первому уровню приоритетов. Такое признание важности инновационной составляющей 
не случайно. В настоящее время одним из главных направлений развития общества яв-
ляются научные достижения, которые становятся основой для технологической и тех-
нической модернизации сельскохозяйственного производства. 

Инновационную систему развития сельского хозяйства можно охарактеризовать 
как комплекс, включающий участников инновационной деятельности, их правовые и 
финансовые взаимоотношения, который позволяет производить и внедрять инновации 
на экономическом и социальном уровне. 

Инновационная система российского сельского хозяйства находится в противо-
речивой ситуации. С одной стороны есть все участники процесса разработки и внедре-
ния нововведения. Под таким процессом понимается «связка»: фундаментальные и при-
кладные исследования – опытно-конструкторские разработки - производство. Это науч-
ные организации академий наук, высшие учебные заведения. В России создана система 
государственных научных центров. Действуют отраслевые научные организации, цен-
тры трансфера технологий, технопарки, инновационно-технологические центры, госу-
дарственные и частные фонды, специализирующиеся на поддержке инновационного 
предпринимательства и др. В целях массового распространения инноваций проводятся 
мероприятия по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным произво-
дителям. С 2008 по 2012 гг. общее количество муниципальных консультационных цен-
тров выросло с 308 до 680, хотя целевой индикатор по количеству региональных цен-
тров на конец 2012 г. выполнен не был [1]. 

Вместе с тем сельское хозяйство имеет ряд проблем с практической реализацией 
результатов инновационной деятельности. В первую очередь они связаны с экономиче-
скими трудностями. Среди них можно выделить низкую долю бюджетного финансиро-
вания инновационного процесса, высокую стоимость инноваций и большие сроки оку-
паемости, а так же вероятность потерь при инвестировании средств в нововведения. При 
этом остается слабо развитой законодательная база для реализации инновационной дея-
тельности, как на федеральном, так и на региональных уровнях. 

Технологическая модернизация сельского хозяйства напрямую связана с суще-
ствующей технической оснащенностью отрасли. В рамках Государственной программы 
развития сельского хозяйства на 2008 – 2012 годы на техническую и технологическую 
модернизацию отрасли было предусмотрено привлечь 255,3 млрд. руб. кредитов и 
предоставить бюджетам субъектов РФ 38,1 млрд. руб. на возмещение части затрат на 
уплату процентов по этим кредитам. На ссудный счет заемщиков поступило кредитных 
средств в сумме 215,9 млрд. руб., или 89 % к плановому показателю, что косвенно сви-
детельствует о закредитованности отрасли. При этом в 2012 г. было приобретено 19983 
трактора (41,6 % от плана), 6284 зерноуборочных (41,9 %) и 1385 кормоуборочных (40 
%) комбайнов. Фактическое обновление парка составило по тракторам 3,4 %, зерноубо-
рочным и кормоуборочным комбайнам 4,8 % (табл. 1), чего явно недостаточно, так как 
на большинство техники истек нормативный срок амортизации [1]. 

Частично проблемы инновационного развития отечественного сельского хозяй-
ства решаются путем достаточного финансирования. Основным источником финансо-
вой поддержки и активным участником развития инновационного процесса в АПК 



Научный журнал №15 (20) 

 
 

112

должно быть государство. 
Таблица  

Выполнение показателей по технической и технологической модернизации сельского хозяйства 

 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

пред-
усмо-
трено 

факти-
чески 

откло-
нение, 

+/- 

пред-
усмо-
трено 

факти-
чески 

откло-
нение, 

+/- 

преду
смо-
трено 

факти-
чески2 

откло-
нение, 

+/- 

Коэффициент 
обновления ос-
новных видов с.-
х. техники в с.-х. 
организациях 

         

тракторы 8,0 2,31 -5,7 9,2 3,41 -5,8 10,3 3,41 -6,9 
комбайны  
зерно- 
уборочные 

10,4 3,51 -6,9 11,5 5,31 -6,2 13,0 4,81 -8,2 

комбайны 
кормо- 
уборочные 

12,4 4,11 -8,3 12,0 6,41 -5,6 11,6 4,81 -6,8 

1По сельскохозяйственным организациям (без микропредприятий) 
2Предварительные данные 
 
Государственные институты определяют главные направления финансирования 

инновационной деятельности и распределяют средства между участниками этого про-
цесса – государственными и частными инновационными компаниями. При этом важен 
надлежащий контроль за эффективностью использования финансовых ресурсов. Неко-
торые шаги в этом направлении уже сделаны. Например, в регионах проводятся меро-
приятия, связанные с поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих разработку и внедрение инновационной продукции. В рамках такой 
программы из федерального бюджета выделяются субсидии на финансирование меро-
приятий по поддержке действующих инновационных компаний. Эти субсидии предо-
ставляются на компенсацию следующих затрат компании: 

- исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства 
(передачи), новых производственных процессов; 

- производственное проектирование, дизайн и другие разработки (не связанные с 
научными исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг и методов их про-
изводства (передачи), новых производственных процессов; 

- приобретение машин и оборудования сельскохозяйственного назначения, свя-
занных с технологическими инновациями; 

- приобретение новых технологий (в том числе прав на патенты, лицензии на ис-
пользование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей); 

- приобретение программных средств; 
- другие виды подготовки производства для выпуска новых продуктов, внедрения 

новых услуг или методов их производства (передачи); 
- обучение и подготовка персонала, связанного с инновациями; 
- маркетинговые исследования; 
- прочие затраты на технологические инновации; 
- аренда помещений, используемых для обеспечения деятельности; 
- затраты, связанные с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в россий-

ских кредитных организациях; 
- сертификация и патентование. 
Предоставление всех видов субсидий осуществляется на конкурсной основе со-
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ответствующими государственными институтами. 
Такое субсидирование относится к прямой форме государственной поддержки 

инновационного развития сельского хозяйства. Кроме этого возможно и необходимо 
более широкое участие государственных структур в венчурных фондах. В качестве при-
мера такого участия можно привести ОАО «РВК» (Российская венчурная компания). 
Эта компания является государственным фондом венчурных фондов, созданным по рас-
поряжению Правительства РФ для формирования эффективной национальной иннова-
ционной системы.  

Проблемность прямой формы государственной поддержки может выразиться в 
несоответствии направления вложений бюджетных ресурсов их действительной необ-
ходимости. В данном случае более естественным с экономической точки зрения будет 
выглядеть одновременное использование косвенной формы государственного регулиро-
вания финансирования инновационной деятельности, как в отраслях АПК, так и в целом 
в народном хозяйстве. К видам косвенной формы государственной поддержки развития 
инновационной деятельности относится налоговая политика, кредитное и таможенное 
регулирование, а также кадровая политика. Обеспечение благоприятного режима нало-
гообложения предполагает снижение налоговой нагрузки, получение участниками ин-
новационной деятельности налоговых кредитов и освобождений. 

Прямые и косвенные формы поддержки инновационной деятельности должны 
способствовать появлению у сельскохозяйственного товаропроизводителя новой конку-
рентоспособной продукции. С целью стимулирования результатов инновационной дея-
тельности необходимо создать у всех участников инновационного процесса финансовую 
заинтересованность, которую можно достичь с помощью развития самофинансирования 
при непосредственном участии государства. 
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FORMS OF SUPPORT INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE 
Litvinenko D.O., Post-graduate student, Russian state agrarian correspondence university. 
Today, as never before, the help of science is necessary for Russian agriculture. Modernization 

of the industry requires effective organization of research and development activities, accelerating the 
development of scientific achievements, as the use of scientific and high tech products contributes to 
the effectiveness of production, productivity and efficiency of the agricultural and processing enterpris-
es. Only high-end technology to a large extent can improve the competitiveness of native agriculture 
and ensure a decent rating on the world agricultural market. To ensure the competitiveness of native 
production and development of the economy there is no other way, only the innovation consists in real-
ization the full innovation cycle from scientific idea to the market of a product or technology. The state 
needs to encourage innovation in agriculture and to make it attractive to all subjects involved in the 
creation and promotion of innovation, it is necessary to define an instrument with which will carry out 
it. The article describes an innovative agricultural system, considers some problems of its innovative 
development, direct and indirect forms of support of innovation are determined. 

KEY WORDS: INNOVATION SYSTEM, INNOVATION ACTIVITY, AGRICULTURE, 
GOVERNMENT REGULATION, GOVERNMENT SUPPORT. 
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ОСОБЕННОСТИ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ РОССИИ 

 
Макеева Т.Ю., к.э.н., доцент кафедры финансов ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел. (495) 521-55-97, 

e-mail: tmakeeva80@mail.ru 
 

Данная статья посвящена изучению и анализу отечественного рынка ипотечного 
кредитования Российской Федерации. В статье проанализированы ведущие тенденции рынка, 
основные количественные показатели, характеристики условий ипотечного кредитования. 
Рассмотрено значение ипотеки для экономики страны в целом. Приводится исторический 
аспект возникновения рынка ипотеки, отмечаются ключевые события, имеющие важное 
значение в формировании российского рынка ипотечного кредитования. Рассматривается 
современная законодательная база, регулирующая правоотношения сторон при выдаче 
кредитов. Также проанализирован современный этап развития данного рынка, начиная с 1992 
и до текущего года, оценивается изменение процентных ставок, объемов выдаваемых 
кредитов. Дается краткая характеристика современной структуры рынка ипотечного 
кредитования, его основных участников, их влияния на рынок в целом. Приводятся данные по 
отдельным современным программам ипотечного кредитования ведущих игроков. В статье 
выявляются основные факторы, влияющие на рынок ипотеки, прослеживается взаимосвязь 
ключевых характеристик: влияние размера ставки рефинансирования Центрального Банка, 
уровня инфляции, стоимости заемных средств банков. Приводятся статистические данные, 
наглядно иллюстрирующие современное состояние ипотечного рынка. Отражены основные 
тенденции, сложности и возможности развития рынка ипотечного кредитования. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЫНОК ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ, ИПОТЕКА, 
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА, СТАВКА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ, ОБЪЕМОВ ВЫДАВАЕМЫХ 
ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ. 

 
Ипотека - залог недвижимости как способ обеспечения обязательств. Наличие 

системы ипотечного кредитования — неотъемлемая составная часть любой развитой си-
стемы частного права. 

Первые дошедшие до нас законодательные нормы о залоге в России относятся к 
концу XIV - началу XV века, отражены в Псковской Судной Грамоте, в которой 
появляется понятие имущественного взыскания. Однако передачи заложенного 
имущества во владение кредитора не требовалось, что было крайне невыгодно 
кредитору, который оказывался беззащитным при отчуждении имущества должником. 
Значительно позднее при совершении закладной имущество стало передаваться 
кредитору, который мог пользоваться его плодами вместо процентов. Так в русском 
праве появилась новая форма залога, обеспечивающая надежными гарантиями для 
кредиторов и позволяющая использовать заложенное имущество вместо начисления 
процентов на кредит. 

Начало ипотечного кредитования можно отнести к царствованию императрицы 
Елизаветы Петровны. В это время (1754 год) были открыты дворянские банки в Москве 
и Санкт-Петербурге. Массовое распространение кредитных учреждений в России 
началось в 1860-е гг. - после отмены крепостного права. К концу 1880-х гг. - сложилась 
система ипотечного кредитования: был создан Крестьянский поземельный банк, 
Государственный Дворянский земельный банк. К 1917 году в России уже существовало 
21 земельный банк и 18 частных банков. Далее институт ипотеки был отменен и в 
советский период не использовался. 

В современной истории России понятие «ипотека» было введено в 1992г. 
законом Российской Федерации «О залоге», который закрепил возможность ипотеки как 
способа обеспечения обязательств. Отдельные аспекты ипотеки регулируются 
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Гражданским кодексом, Федеральным законом от 21.07.1997г. «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а также Федеральным 
законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)», принятом в 1998 году. 

Таким образом, российский рынок ипотеки действует около 20 лет. Первые 
ипотечные кредиты в России стали выдавать в середине девяностых годов, объем 
совершенных сделок с привлечением ипотеки был незначительным, поскольку ставка 
составляла порядка 18-20% годовых в валюте и до 25% в рублях, при этом срок 
погашения был около пяти лет.  

Формирование цивилизованного ипотечного рынка началось с 2002-2003 гг. В 
2002 г. начало активно работать Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 
(АИЖК). Годом позже были приняты первые консолидированные стандарты, 
позволившие объединить рынок, создавая региональных операторов. За основу 
построения системы ипотечного кредитования была взята американская двухуровневая 
модель. На первом уровне – коммерческие банки, выдающие ипотечные кредиты 
гражданам. На втором – АИЖК, выкупающее у банков закладные на эти кредиты и 
таким образом выполняющее функции рефинансирования системы. Выкупаются только 
те кредиты, которые выданы в соответствии со стандартами, разработанными АИЖК. 
По этим стандартам до 2008 г. кредитовали 145 банков в 75 регионах.  

Развитию рынка ипотеки во многом способствовало активное движение на рынке 
недвижимости в 2003-2008 гг., сделав возможность привлекать кредиты, более 
реальной. Так, в 2003 году средняя рублевая ставка составляла 17-19%, в 2005 - 14-16%, 
в 2006 - 10-14%. К 2008 года ставка снизилась до 11-14% в рублях и до 9-10%в 
долларах. Хотя доля продаж с применением  ипотеки не превышала 15%. При этом 70% 
ипотечных сделок заключалось на вторичном рынке. 

Кризис 2008 года вынудил многие российские банки изменить свою политику в 
области кредитования, особенно в отношении кредитования частных граждан, ставки 
снова повысились, требования к заемщикам ужесточились. 

На сегодняшний день ситуация улучшилась. Доля сделок с привлечением ипоте-
ки увеличилась до 25%. За период с января по ноябрь 2013 года по данным АИЖК вы-
дано 639 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 1,042 триллиона рублей. По срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года объем выдачи ипотеки вырос в 1,3 раза 
в денежном выражении и в 1,17 раза - в количественном.  

Этому способствовали следующие факторы: 
- смягчение условий кредитования: в 2013 году среднегодовая ставка выдачи 

ипотечных кредитов в рублях составила 12,3%, со сроком погашения 10-20 лет. 
Подавляющее большинство кредитов было выдано в рублях: лишь порядка 1% 
заключенных договоров пришлось на валютные ипотечные программы. 

- высокий интерес профессиональных участников рынка риэлторских услуг и 
банковского сообщества в продвижении ипотечного кредитования: для привлечения 
клиентов банки  предлагают различные программы. 

Таким образом, практически каждый четвертый объект, зарегистрированный в 
сделках с жильем в 2013г., приобретался с использованием ипотечного кредитования. 
При этом наиболее быстро доля ипотеки увеличивалась в продажах новостроек. 

Это объясняется тем, что банки снизили требования к заемщикам и строительной 
готовности объектов, на приобретение которых выдается кредит. Сейчас кредит может 
быть согласован даже, если объект на уровне цоколя или котлована, не требуя 
обязательной 70%-ная готовности дома. В 2013 году банки улучшили и условия 
кредитования: снижали ставку при увеличении числа созаемщиков, снижали размеры 
комиссий за выдачу ипотеки, увеличивали максимальные размеры кредитов. 

Факторами, влияющими на деловую активность на ипотечном рынке, являются 
следующие: 
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- объем текущих предложений на местных рынках жилья; 
- величина доходов домохозяйств и их активов; 
- ставки по ипотечным кредитам; 
- размеру первоначального взноса; 
- срок ипотечного кредитования. 
При этом одним их наиболее значимых параметров является именно размер и 

стабильность кредитной ставки. За последние десять лет ставки снизились примерно на 
7 п.п. Однако, все равно остаются значительно выше, чем в большинстве развитых 
стран.  

Для сравнения, в США 15-летние ипотечные кредиты выдаются по ставке 2,86%, 
а 30-летние — 3,58% годовых. В Швеции в среднем проценты по ипотеке составляют 
порядка 2 - 4% годовых на срок 50-70 лет. 

Вероятность снижения российских ипотечных ставок до западного уровня (4-5%) 
незначительна, поскольку стоимость заемных средств для самих банков довольно 
высока. Так, только текущая ставка рефинансирования, которая используется в качестве 
базовой при расчете ставки по ипотеке, составляет 8,25% годовых. (Ниже уровня 7,75% 
- такое значение было в период с 1 июня 2010 года по 27 февраля 2011 года - она не 
опускалась за всю историю своего существования  с 1992 года). Кроме того, банки 
привлекают депозиты по ставкам - 19-12% годовых. Еще одной причиной является 
довольно высокий уровень инфляции.  

Таким образом, для желаемого снижения ставки по ипотеке необходимо и 
снижение ее ключевых составляющих, что пока в современных условиях отечественной 
экономики мало вероятно. 

Подводя итоги, можно отметить следующие характеристики российского рынка 
ипотечного кредитования: 

- довольно высокий размер процентной ставки по ипотечным кредитам: средне-
взвешенный уровень годовой рублевой ставки к концу 2013 г. составляет 12,6% и сни-
жения ее в ближайшем будущем не предвидится, прогнозируемые колебания составят 
плюс-минус полпроцента. 

- средний срок погашения кредита составляет 15 лет, отдельные банки увечили 
срок до 30 лет: большинство покупателей оформляют ипотеку на максимально длитель-
ный срок, однако реальный период погашения задолженности составляет 6-7 лет. 

- первоначальный взнос в российских банках в среднем составляет 10%-20% от 
стоимости жилья, но начала возрождаться ипотека и без первоначального взноса. Боль-
шинство таких кредитов выдаются под залог имеющейся недвижимости, но есть и еди-
ничные программы, рассчитанные на оформление в залог приобретаемой недвижимо-
сти. Ставки по кредитам без первоначального взноса или с минимальным взносом выше, 
чем при оплате большего взноса. Еще одним выходом из ситуации является использова-
ние материнского капитала в качестве оплаты первоначального взноса. 

- основными участниками ипотечного рынка являются государственные банки: 
лидеры по выдаче ипотечных кредитов - Сбербанк, ВТБ24 и Газпромбанк - на их долю 
приходится около 70% рынка. Следовательно, можно говорить о том, что именно госу-
дарственные банки задают основной тон на данном рынке, оказывая влияние в частно-
сти на размер процентных ставок. Так, Сбербанк запустил программу среднесрочной 
ипотеки для своих зарплатных клиентов под 10,5% годовых, а ВТБ24 открыл линию 
краткосрочной ипотеки под новостройки: 11,5% на срок не более 7 лет. 

- в структуре спроса стабильно присутствует доля инвестиционных сделок, так 
как приобретение объектов недвижимости является наиболее надежным способом со-
хранить большой объем накоплений.  

В целом сегодня, несмотря на высокие ставки и другие факторы, такие как низкая 
платежеспособность населения, высокая стоимость недвижимости, высокая цена 
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долгосрочных денежных ресурсов, привлекаемых банками для выдачи займов, рынок 
ипотечного кредитования активно развивается. Важную роль в этом процессе играет 
государство, разрабатывая совместно с частным капиталом, долгосрочные программы, 
позволяющие сделать данный рынок более эффективным, а ипотечные кредиты - более 
доступными для населения. 
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FEATURES AND MODERN TRENDS IN RUSSIAN MORTGAGE MARKET 
Makeeva T.Y., Candidate of economic sciences, Assistant professor of the chair «Finance», 

Russian state agrarian correspondence гniversity. 
This article is devoted to the study and analysis of the domestic mortgage lending market in the 

Russian Federation. The article analyzes the leading market trends, the main quantitative indicators, the 
characteristics of the conditions of mortgage lending. The value of the mortgage for the economy as a 
whole is considered. The historical aspect of the occurrence of the mortgage market is given, it is 
pointed to the key events of importance in the formation of the Russian mortgage market. The modern 
legal basis regulating the legal relations of the parties when granting credits is discusses. The modern 
stage of development of this market since 1992 and before the current year is also analyzed. The 
change in interest rates, the volume of issued credits is estimated. This article gives a brief description 
of the current structure of the mortgage market, its main participants, and their impact on the overall 
market. The data on separate modern programs of mortgage of the leading players is considered. The 
article identifies the main factors influencing the market of the mortgage, interrelation of key 
characteristics is observed: influence of the size of the Central Bank refinancing rate, inflation rate, the 
cost of borrowed funds of the banks. The statistics clearly illustrate the modern state of the mortgage 
market. The main trends, challenges and opportunities for the development of the mortgage market are 
reflected. 

KEY WORDS: MARKET OF MORTGAGE LENDING, MORTGAGE, INTEREST RATE, 
REFINANCING RATE, VOLUME OF ISSUED MORTGAGE LOANS. 
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Нагибина М.Н., доцент кафедры управления ФГБОУ ВПО РГАЗУ,  
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В условиях неравномерного и противоречивого развития российской экономики конку-

рентоспособность предприятий может быть обеспечена благодаря инновационному развитию 
науки, техники и организационных технологий. Перспективные направления изменения органи-
заций можно предвидеть, исходя из сложившихся тенденций. Современная наука и практика 
доказывают, что основополагающими факторами развития любой хозяйствующей системы 
являются инновационные. Переход на инновационный тип развития гарантирует предприятию 
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бескризисное преобразование, потому как такое развитие совершенствует совокупность так-
тических и стратегических целей хозяйствующего субъекта, не изменяя их принципиально. Что 
особенно важно в управлении предприятиями сельского хозяйства, поскольку особую значи-
мость данного сегмента экономики страны нельзя недооценивать. Изменения прошлых деся-
тилетий привели сельскохозяйственную отрасль к такому состоянию, когда переход на новый 
уровень развития приобретает первостепенную важность. В то время, когда мировое сельское 
хозяйство стремилось к инновационным разработкам, находясь под постоянной государствен-
ной поддержкой, в России данному аспекту уделялось ничтожно мало внимания. В статье ав-
тор обращает внимание на избрание курса по внедрению научно-технических достижений в 
науке применительно к сельскому хозяйству. Особую актуальность изучение данного вопроса 
приобретает в рамках присоединения России к ВТО. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СТРАТЕГИЯ, ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ, СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО, АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ХОЗЯЙСТВУЮЩИЙ СУБЪЕКТ. 

 
Поскольку Россией избран курс на интеграцию в мировое сельское хозяйство, 

появляется необходимость обеспечить активизацию инновационных процессов во всех 
сферах народного хозяйства. Диктуемая временем необходимость перехода экономики 
страны на инновационный путь развития признается приоритетом на всех уровнях 
управления государством. 

Инновационная деятельность в современных условиях является основным факто-
ром развития сельского хозяйства, преодоления кризисных явлений, стабилизации и ро-
ста экономики. 

Анализ научной литературы показывает, что российские и зарубежные ученые 
пришли к общему мнению, что инновационное развитие – это «прежде всего конструк-
тивная созидательная динамика, обеспечивающая создание и реализацию инноваций». 
Дословно инновация – это нововведение. Проще говоря, инновационная – это такая дея-
тельность, которая на основе достижений научных исследований приводит к созданию 
принципиально нового продукта, нового направления, того, чего ранее не было. 

Однако же в послереформенные годы сельское хозяйство оказалось в состоянии 
глубокого экономического кризиса, многие предприятия обанкротились и прекратили 
свое существование. Вопрос о финансировании научно-прикладных исследований не 
стоял на протяжении нескольких лет, поскольку тех денежных средств, которые выде-
лялись государством, едва хватало на выживание оставшихся хозяйств. На протяжении 
долгого времени отрасль оставалась малопривлекательной для инвесторов. На фоне то-
го, что весь мир увеличивает затраты на аграрные исследования, в нашей стране они 
только сокращались. В сложившейся ситуации речи об инновационной деятельности, 
применительно к сельскохозяйственной отрасли не было. 

Сельское хозяйство для страны является стратегической многофункциональной 
отраслью экономики. И экономическое значение сельского хозяйства заключается в 
возможности дифференциального развития за счет межотраслевых связей. 

Исследования показывают, что для инновационного пути развития агропромыш-
ленного комплекса возрастает роль проведения консультационной работы, которая в 
свою очередь тоже требует усовершенствования, а также наличие квалифицированных 
кадров, в том числе управляющего состава. А переориентация экономики с экспорта на 
приоритетное развитие сельского хозяйства позволило бы в десятки раз увеличить ВВП 
страны, обеспечив при этом загрузку предприятий всех отраслей АПК, повышение 
уровня занятости населения, решение многих социальных проблем и устойчивое разви-
тие сельских территорий. 

В последние годы, с принятием Государственной программы «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия 
на 2008–2012 годы», а затем и Государственной программы на 2013 – 2020 годы ситуа-
ция в сельском хозяйстве значительно улучшилась, хотя говорить о стабильном росте 
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как и прежде рано. Агропромышленный комплекс России как никогда нуждается в пе-
реходе на инновационный путь развития. Основными стратегическими направлениями 
экономического подъема сельского хозяйства является совершенствование форм и спо-
собов организации инновационной деятельности, а также их стимулирование. 

В настоящее время проблема экономического роста сельскохозяйственной отрас-
ли инновационным путем широко исследуется в отечественной агроэкономической 
науке. 

Существующая система управления в сельском хозяйстве не способна применять 
новые технологии производства и управления, поскольку возникают противоречия меж-
ду новаторами и консерваторами. В условиях перехода к инновационному типу разви-
тия основной задачей системы управления в агропромышленном комплексе следует 
считать создание условий для развития инновационной конкуренции и государственное 
регулирование, которое обеспечило бы защиту отрасли от воздействия рыночной конку-
ренции на всех уровнях.  

Для того чтобы обеспечить инновационное развитие в сельском хозяйстве, необ-
ходимо создание эффективной системы управления инновационными процессами в аг-
рарном секторе экономики. Сложности формирования такой системы управления за-
ключаются как в специфических особенностях отрасли, так и характере протекания ин-
новационных процессов в сельском хозяйстве. 

Изменения в системе управления сельским хозяйством предполагает вовлечение 
в инновационные процессы всех уровней государства и экономики. Этого можно до-
стичь путем распределения ответственности, а также функциональным разграничением. 

Основным аспектом инновационного развития сельского хозяйства является 
внедрение новых производственных технологий. Технологическая модернизация земле-
делия является основой повышения эффективности всего сельского хозяйства и должна 
быть направлена на внедрение ресурсосберегающих технологий. Применение техноло-
гий сберегающего земледелия в различных агроклиматических условиях России под-
твердило их универсальную применимость. 

Для успешно освоения ресурсосберегающих технологий требуется комплексный 
подход к управлению процессом внедрения. Комплексный подход к внедрению ресур-
сосберегающих технологий представляет собой систематическую работу по следующим 
направлениям: 

- оптимизация производственной структуры; 
- совершенствование технологической системы предприятия; 
- модернизация материально-технической базы производства; 
- применение современных организационно-управленческих инноваций. 
Переход к таким технологиям предусматривает пересмотр и совершенствование 

производства. Однако совершенствование и внедрение инноваций – это сложный про-
цесс, который требует детальной проработки, а также знаний обо всех изменениях.  

Учитывая специфику аграрной отрасли, следует помнить о том, что инновации в 
сельском хозяйстве – это инновации, которые затрагивают процессы с участием людей, 
машин, а так же природные явления. 

Поскольку Россия обладает всеми возможностями для того, чтобы занять лиди-
рующие позиции в производстве качественного продовольствия, инновационное разви-
тие в сельском хозяйстве должно стать стратегическим приоритетом. 
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INNOVATION PROCESS AS A FACTOR OF CRISIS MANAGEMENT OF 
AGRICULTURAL ENTERPRISE 

Nagibina M.N., Assistant professor of the chair «Management», Russian state agrarian corre-
spondence university. 

In the conditions of uneven and contradictory development of the Russian economy the com-
petitiveness of enterprises can be provided due to innovative development of science, technique and or-
ganizational technologies. Perspective directions of change of organizations can be foreseen, coming 
from the folded tendencies. The modern science and practice prove that the fundamental factors of de-
velopment of any managing system are innovative. Passing to the innovative type of development 
guarantees the crisis-free transformation for any enterprise because improves the totality of tactical and 
strategic aims of managing subject, not changing them fundamentally. This is especially important in 
the management of enterprises, as the special meaningfulness of this segment of agriculture economy 
the country can not be underestimated. The changes of past decades brought agricultural industry to 
such state, when passing to the new level of development acquires paramount importance. When world 
agriculture aspired to innovative developments, being under permanent state support, in Russia small 
attention was paid to this aspect. In the article the author pays attention to electing of course on intro-
duction of scientific and technical achievements in science as it applies to agriculture. The study of this 
question acquires the special actuality within the framework of tacking of Russia to the WTO. 
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В статье рассматриваются процессы формирования отношений собственности в сель-

ском хозяйстве России, анализируется их современное состояние, выявляются проблемы госу-
дарственного регулирования процессов становления эффективных отношений собственности. 
Анализируется изменение структуры общественного производства в соответствии с развити-
ем функций государства. Рассматривается возникновение частной собственности на основе 
приватизации - главного аспекта в российской модели ускоренного становления рыночной эко-
номики. Формирование стимулирующих правил решающих вопросы подготовки кадров и обес-
печивающих защиту прав собственности. Реформирование экономики России и приватизация 
государственной собственности в качестве первоочередного условия становления рыночных 
отношений вобравших в себя недостатки как командной, так и рыночной систем. Дается ре-
троспектива вопросов государственного регулирования деятельности агропромышленного 
комплекса. Необходимость создания в России механизма государственного регулирования от-
ношений собственности аграрного рынка, включающего весь комплекс мер воздействия госу-
дарства на систему экономических отношений. Усиление государственного регулирования аг-
рарного рынка воздействием двух групп факторов. Затраты государственного регулирования 
аграрного сектора. Уровни государственной поддержки, осуществляемой как через бюджет, 
так и через ценовой механизм. Вопросы государственного регулирования субъектов хозяй-
ственной деятельности.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА, МЕХАНИЗМ И СИСТЕМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, СОБСТВЕННОСТЬ, ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ. 
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Задача государственного участия в преобразованиях отношений собственности 
состоит в том, чтобы выделить комплекс вопросов трансформации собственности в осо-
бое направление экономической политики государства, имеющее главной своей задачей 
выработку и законодательное оформление системы приоритетов регулирования отно-
шений собственности и форм их осуществления. 

Ведущая роль предполагает поддержку выбранной стратегии в сфере преобразо-
вания собственности разнообразными формами, экономической политики государства. 
Экономическая политика государства, будучи важнейшей подсистемой в рамках совре-
менной смешанной экономической системы, не остается неизменной. Конечно, за госу-
дарством всегда сохраняются классические функции, такие как защита прав собственно-
сти, обеспечение свободы предпринимательства, борьба с монопольными тенденциями, 
обеспечение занятости, регулирование денежного обращения, контроль за внешнеэко-
номической деятельностью и т.д. Ни одна из этих функций не исчезает и не утрачивает 
своей роли.  

Вместе с тем с развитием общества, с изменением структуры общественного 
производства происходит и развитие функций государства. С позиции критериев эффек-
тивности преобразования собственности особенно важны следующие изменения в 
функциях государства: 

- последовательный переход от прямых к косвенным методам регулирования 
экономики; 

- поддержка предпринимательства; 
- усиление социальных функций государства, его роли в регулировании социаль-

ных процессов, где ядро социальной политики государства составляют два взаимосвя-
занных элемента: политика занятости и политика доходов; 

- поддержка фундаментальной науки, решение экологических вопросов, соблю-
дение баланса общественных интересов, социальной стабильности. 

Так как изменение отношений собственности происходит, в основном, по иници-
ативе и при участии государства, все проблемы, связанные с этими изменениями, тре-
буют особого отношения со стороны государства в период трансформации социально-
экономической системы. 

Разграничение государственной собственности, возникновение частной соб-
ственности на основе приватизации - главный аспект в российской модели ускоренного 
становления рыночной экономики [4]. В данной модели перехода к рынку не было тща-
тельной проработки правового регулирования разгосударствления и приватизации с по-
зиций защищенности исключительных прав собственника. Не решала она и проблем 
становления социально ориентированного развития экономики. 

В системе формирования эффективных отношений собственности важная роль 
принадлежит государству, которое призвано создать законодательно оформленные 
условия хозяйствования, способствующие социально - экономическому развитию обще-
ства. К примеру, сделать людей формальными собственниками (акционерами, пайщика-
ми) недостаточно. Чтобы собственность заработала необходимо формировать стимули-
рующие правила, решать вопросы подготовки кадров, обеспечить защиту прав соб-
ственности. В противном случае, как показал опыт текущих реформ в России, собствен-
ность обесценивается, расхищается, в результате чего активизируются процессы финан-
совой несостоятельности и банкротства, а социально-экономический кризис углубляет-
ся. 

Российские реформаторы не предусмотрели главное - социально-
ориентированное регулирование разгосударствления и приватизации, защиту прав соб-
ственника, поскольку придерживались идеи, преувеличивающей роль рыночной конку-
ренции. Главная политическая цель таких реформ - создать условия для ускоренного 
возрождения, рыночных отношений на основе развития института частной собственно-
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сти. Догмат абсолютной оптимальности планового управления сменился догматом аб-
солютной оптимальности рынка, что сделало трансформационный кризис неизбежным. 
История становления экономики развитых стран свидетельствует о длительном эволю-
ционном формировании современных рыночных отношений на основе развития частной 
собственности. Ускоренное же реформирование экономики России и приватизация гос-
ударственной собственности в качестве первоочередного условия становления рыноч-
ных отношений вобрали в себя недостатки как командной, так и рыночной систем: 

- произошло ускоренное накопление первоначального капитала вместе со всеми 
негативными последствиями «моментального установления права частной собственно-
сти; основные ресурсы предприятий перешли в частную собственность (в начале XXI 
века на долю частных предприятий приходилось до 70% вновь созданной стоимости); 
еще раз подтвердилась истина, что ускоренное накопление капитала прежде и быстрее 
всего происходит в сферах и отраслях, нацеленных на удовлетворение платежеспособ-
ного спроса населения, и только накопленный там капитал становится инвестициями в 
оборудование, технологии и развитие инфраструктуры; 

- остались не сформированными нормы и правила защиты исключительных прав 
собственника. 

Следовательно, государственное вмешательство в экономику необходимо, необ-
ходим механизм государственного регулирования отношений собственности. Это мож-
но обосновать следующими положениями: 

1. государственное регулирование необходимо для обеспечения функционирова-
ния самих законов рынка; 

2. рыночные механизмы адаптации не могут предотвратить и скорректировать 
возникновение экономических диспропорций без соответствующих мер государства. 

Особое значение регулирующие функции государства приобретают в период 
экономического реформирования. Необходимость понимания современных процессов 
трансформации экономической системы в рыночную форму и участия в этих процессах 
государства требует рассмотрения эволюции теоретических подходов к исследованию 
преобразований собственности государством. 

До 1917 года Россия была практически аграрной страной. Правительством неод-
нократно предпринимались меры, направленные на повышение эффективности сельско-
го хозяйства: отмена крепостничества (1861), столыпинская реформа (1908-1911), кол-
лективизация (конец 20-х - начало 30-х гг.), освоение целинных и залежных земель (с 
1956 г.), принятие полномасштабной Продовольственной программы (1982-1990 гг.). 

Одной из главных причин платежного кризиса в АПК явилось ослабление роли 
государственного регулирования и поддержки сельского хозяйства, отсутствие научной 
концепции реформирования, непродуманность аграрных преобразований, поэтому в 
настоящее время необходимость государственно - административного регулирования 
АПК приобретает особое значение. 

Необходимость создания в России механизма государственного регулирования 
отношений собственности аграрного рынка, включающего весь комплекс мер воздей-
ствия государства на систему экономических отношений, обусловлена местом и ролью 
этого сектора в рыночной экономике в целом и принципиальными особенностями пере-
ходного периода в России в частности. Формирование рыночного механизма агропро-
мышленного комплекса - процесс сложный и динамичный, развитие которого связано с 
преодолением множества трудностей и противоречий [4]. 

Современная рыночная экономика, как показывает изучение опыта ряда развитых 
стран мира, не исключает мер государственного регулирования, но они не носят харак-
тера централизованного планирования, а представляют собой корректирующие методы 
регулирования отдельных сторон рынка, оказывая косвенное воздействие на потребите-
лей, обеспечивая социальные гарантии населения.  
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Дальнейшее развитие конкурентоспособного аграрного производства объективно 
предполагает реформирование отношений собственности, поскольку переход к рыноч-
ной экономике привел к усложнению межотраслевых связей, изменению регулирующей 
роли государства. В новых условиях «Роль государственного управления сводится к со-
зданию органами власти приемлемых условий хозяйствования» [11].  

Факторы необходимости государственного регулирования аграрного рынка: 
- низкая конкурентоспособность; 
- зависимость от природно-климатических условий, требующая образования и 

развития страховых фондов, регулируемых государством; 
- нестабильность цен; 
- высокая капиталоемкость, более длительный срок окупаемости; 
- неоднородность хозяйствующих субъектов. 
Другая группа факторов связана с особенностями перехода от плановой эконо-

мики к социально-ориентированной рыночной. 
Именно эти факторы являются предметом теоретических споров. Но ответы на 

них определяются выбором экономической модели развития сельского хозяйства, до-
пускающей больший или меньший уровень либерализма. 

При возрастании регулирующих воздействий государства снижается эффектив-
ность производства в результате подавления рыночных стимулов хозяйствования. Эта 
система не блокирует рынок, а способствует более эффективному его функционирова-
нию, расширению прав самостоятельных экономических субъектов сельскохозяйствен-
ного сектора. 

Управление, как экономическая категория, может выступать в двух формах: пря-
мое и косвенное. Государство напрямую управляет: государственными унитарными 
предприятиями, акционерными обществами со 100%-ым пакетом акций государства, 
федеральной собственностью субъектов РФ в составе других акционерных обществ, 
контрольно-инспекционными службами, комиссиями и другими государственными ор-
ганизациями в АПК, государственными целевыми программами.  

Используя преимущественно экономические методы (ценовой, финансовый, 
налоговый и кредитный механизмы), прогнозирование, разработку целевых программ и 
нормативных актов, регулирование может осуществляться как в государственном, так и 
в частном секторах. При этом не исключается прямое вмешательство государства в дея-
тельность отдельного предприятия или группы предприятий путем принятия норматив-
ных актов. Например, для установления особого режима функционирования хронически 
убыточных сельскохозяйственных организаций. 

Государственное регулирование аграрного сектора требует значительных затрат. 
Даже высокоразвитое сельское хозяйство зарубежных стран не может функционировать 
без государственной поддержки, осуществляемой как через бюджет, так и через ценовой 
механизм. Уровень этой поддержки от стоимости произведенной продукции составляет 
в Австрии 44%, Канаде - 35%, Европейском Союзе - 38%, Финляндии - 72%, Японии - 
72%, Швеции - 47%, Швейцарии -76%, в США - от 27 до 40% [9]. 

Указанная поддержка - лишь одно звено системы государственного регулирова-
ния. Не менее важной составляющей этой системы является механизм обеспечения эк-
вивалентности обмена. Прежде всего, это касается регулирования ценовых взаимоотно-
шений сельского хозяйства с ресурсообеспечивающими отраслями [8]. 

Кроме того, еще речь должна идти о рациональном хозяйствовании, когда опти-
мизируются запросы рынка в конкретной продукции и возможности её производства без 
нанесения ущерба экологической безопасности страны и её регионов, что опять же, воз-
можно только при введении соответствующего механизма государственного регулиро-
вания. Наряду с государственным регулированием, в достижении приемлемых результа-
тов деятельности аграрного сектора важную роль играет хозяйственное управление 



Научный журнал №15 (20) 

 
 

124

субъектами хозяйствования. Цель хозяйственного управления - поддержание финансо-
вой устойчивости и конкурентоспособности объекта в рамках заданных государством 
правил функционирования. 

В аграрном секторе России наиболее распространенным видом хозяйственного 
управления является управление предприятиями. Оно представляет основу менеджмен-
та, конкретную форму управления производством, распределением, обменом продук-
ции. В сельскохозяйственных предприятиях управление может осуществлять собствен-
ник (учредитель) или наемный управляющий.  

Направления государственного регулирования АПК включает: 1) мониторинг 
эффективности использования земель и водных ресурсов, в том числе с точки зрения их 
экологического воздействия; 2) стимулирование инвестиционных процессов в сферах 
агробизнеса; 3) институционально-правовое регулирование; 4) подготовка квалифици-
рованной рабочей силы и регулирование занятости; 5) субсидирование производствен-
ной и непроизводственной инфраструктуры; 6) выплата дотаций на производство прио-
ритетных видов сельскохозяйственной продукции и поддержание высокого уровня за-
купочных цен на них; 7) формирование стабильного спроса у населения на сельскохо-
зяйственную продукцию; 8) создание системы статистико-информационного обслужи-
вания аграрной сферы. 

Прямое вмешательство государства в область отношений собственности осу-
ществляется, прежде всего, через изменение доли государственной собственности, а 
также законотворчество и экономические методы воздействия [3,6,7]. 

Государственное регулирование экономических отношений и процессов раньше 
связывалось с общественной, государственной собственностью, с государственными 
предприятиями и организациями. Нет оснований полностью отбрасывать возможности 
государственного участия в переходной экономике через реструктуризацию, уточнение 
функций и развитие перспективных для общества направлений этой формы собственно-
сти. 

Для современной экономики характерно наличие многообразия форм реализации 
функций государства-собственника, посредством которых оно оказывает воздействие на 
экономические процессы. Этот факт, в свою очередь, понижает заинтересованность гос-
ударства в увеличении размеров государственной собственности и повышает его воз-
можности в управлении рынком с помощью перспективных форм развития данной фор-
мы собственности. 

Действуя в роли хозяйствующего субъекта, государство, с одной стороны, явля-
ется непосредственным производителем или собственником средств производства, а с 
другой стороны, через собственность, отношения распределения и обмена воздействует 
на непосредственные формы хозяйства и на само содержание социальных отношений в 
обществе. 

Управление государственной собственностью отличается от управления частной 
собственностью возможностью использования особых организационно-правовых форм 
и способов реализации интересов государства как собственника. 

Своим участием в экономическом процессе государственная собственность, с од-
ной стороны, служит инструментом, рычагом государственного регулирования, а с дру-
гой стороны, является выражением деятельности государства как хозяйствующего субъ-
екта. Причем, выполняя свою последнюю функцию, государственная собственность 
представляет собой "экономическую реализацию неэкономических отношений". Это 
означает, что государственные объекты главным образом имеют специфическую отрас-
левую структуру, т.е. сосредоточены в отраслях, невыгодных для частного предприни-
мательства, где прибыли быть не может или она совсем незначительна. Отсюда управ-
ление государственной собственностью, как мы уже определили, сводится к обеспече-
нию общественными благами национальных потребностей; к получению максимально 
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возможного в количественном и качественном смысле социального эффекта от деятель-
ности объектов государственного сектора; к снижению издержек частного предприни-
мательства и повышение его конкурентоспособности, тем самым способствует установ-
лению подвижного экономического равновесия между двумя секторами экономики. 

Таким образом, государство, закрепив однажды права собственности за участни-
ками экономического процесса, больше уже их прямо не регулирует, не ставит ограни-
чений. Распределение, обмен правомочиями происходит без прямого вмешательства 
государства, до тех пор, пока выгоды от их передачи превосходят связанные с этим 
трансакционные издержки.  

Решение данной задачи связано с переходом экономики АПК от экстенсивного к 
интенсивному и инновационному типам хозяйствования, к расширенному воспроизвод-
ству в рамках социально-ориентированной модели развития, обеспечивающей качество 
жизни людей, продовольственную безопасность региона, страны и экономическую 
устойчивость хозяйственного природопользования. 
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STATE REGULATION OF PROPERTY RELATIONS IN AGRICULTURE 
Simonov S.Y. Candidate of economic sciences, Assistant professor, Head of the chair «Com-

puter science», Russian state agrarian correspondence university. 
The article examines the processes of property relations formation in Russian agriculture, ana-

lyzes their current state, and identifies problems of state regulation of formation processes of effective 
property relations. The article deals with changes in structure of social production in accordance with 
the development of state functions. The emergence of private property through privatization as a key 
aspect in the Russian model of accelerated development of a market economy is considered. The for-
mation of the stimulating principles solving questions of training and ensuring the protection of proper-
ty rights is reviewed. The Russian economic reform and privatization of state property as priority con-
ditions of the market economy absorbed the shortcomings of both command and market systems are 
discussed. It is given retrospective of issues of agriculture state regulation. The necessity of creation 
Russian state regulation mechanism of agricultural market property relations, which includes the entire 
set of measures of state control system of economic relations, is considered. Increasing the government 
agricultural market influence of two groups of factors, costs of government regulation of the agricultur-
al sector are discussed. Levels of state support, as implemented through the budget or through the price 
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mechanism and issues of state regulation of business entities are reviewed. 
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В статье рассматривается воспроизводство в сельском хозяйстве как система взаимо-
связанных этапов. Этапы процесса воспроизводства находятся в постоянном движении. От-
мечены современные условия, влияющие на состояние воспроизводства в сельском хозяйстве, 
отражение этих условий на производстве продукции. В статье доказано, что целесообразно 
отдавать приоритет сельскохозяйственным организациям как основным исполнителям по вы-
полнению программных решений, имеющих потенциальные возможности для развития и прове-
дения технической, технологической модернизации своего производства. Подробно проанализи-
рованы предложения по воспроизводству в отрасли сельского хозяйства. Человеческий потен-
циал является ключевым моментом в проведении коренных преобразований, это капитал нации, 
совокупность знаний, умений членов общества. Проблема настоящего состояния заключается 
в том, чтобы сохранить для потомков богатый опыт разработки программы перехода к 
наукоемкой экономике, разработать план действий в интересах высокотехнологичного подъ-
ема отечественной экономики на базе полноценного расширенного воспроизводства. В статье 
подчеркивается, что воспроизводство в сельском хозяйстве рассматривается как взаимозави-
симость определенных этапов: производство, распределение, обмен, конечное потребление, ре-
зультатом взаимодействия, которых являются продукция и доход. Процесс воспроизводства 
должен находиться в непрерывном движении и возобновлении, используя не только достиже-
ния высоких технологий, но и интеллектуальный, творческий ресурс человека. Важность этой 
темы подтверждается тем, что государством предусмотрено выполнение программы продо-
вольственной безопасности страны, обеспечение продуктами питания собственного производ-
ства. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РАСШИРЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО, ДИСПАРИТЕТ ЦЕН, 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, ИННОВАЦИИ, 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

 
Выдающийся советский академик А.И. Анчишкин обосновал в 1986 г. фундамен-

тальный тезис о необходимости в комплексе с экономическими процессами изучать че-
ловека, науку, технику. 

Объектами изучения стали задачи в области повышения уровня жизни народа и 
варианты темпов экономического роста. Необходима конструктивная наука об обще-
ственном воспроизводстве. Наука, которая шла бы навстречу практическим вопросам. 
Следует включать в макроэкономический анализ прогноз в других направлениях анали-
за – научно-технического, демографического, отраслевого, прогноза природных ресур-
сов, развития непроизводственной сферы. 

Человеческий потенциал является ключевым моментом в проведении коренных 
преобразований, это капитал нации как совокупность знаний и умений членов общества. 
Проблема настоящего состояния заключается в том, чтобы сохранить для потомков бо-
гатый опыт разработки программы перехода к наукоемкой экономике, чтобы разрабо-
тать план действий в интересах высокотехнологичного подъема отечественной эконо-
мики на базе полноценного расширенного воспроизводства, включая знания и иннова-
ции, человеческий потенциал, высокую производительность труда и уровень жизни лю-
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дей. 
Во многих научных исследованиях, начиная с А.И. Анчишкина, подчеркивается, 

что воспроизводство в сельском хозяйстве рассматривается как взаимозависимость 
определенных этапов: производство, распределение, обмен, конечное потребление, ре-
зультатом взаимодействия которых являются продукция и доход. Воспроизводство 
применительно к сельскому хозяйству представляет собой получение продукции и до-
хода, необходимого для нового цикла производства, находящегося в непрерывном дви-
жении и возобновлении. Мы считаем, что воспроизводство – это процесс, так как он 
находится в постоянной динамике. В настоящее время процесс воспроизводства имеет 
следующие проблемы: недостаток ресурсов, высокий налог на добавленную стоимость, 
постоянная потребность в займах, кредитах, диспаритет цен – все это создает сложности 
для производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных организаций, яв-
ляющихся основными производителями товарной продукции, что приводит к образова-
нию низкой добавленной стоимости и низкой рентабельности сельскохозяйственной 
продукции. В данных условиях невозможно осуществить расширенное воспроизвод-
ство. 

В последнее десятилетие воспроизводство в аграрном секторе заметно снизилось. 
Это характеризуется меньшим производством и потреблением сельскохозяйственных 
продуктов по сравнению с предыдущими периодами. Влияние новых условий отражает-
ся на воспроизводстве в сельском хозяйстве и на уровне жизни общества в целом. 

Таблица  
Влияние новых экономических условий на уровень воспроизводства в сельском хозяйстве 

Условия воспроизводства в сельском хозяйстве 

Производственные Экономические Финансовые Социальные 

Наличие факторов про-
изводства Внешние Формирование 

финансовых ресурсов 
Квалификационные 
характеристики: 

Земля, основные сред-
ства, рабочая сила 

Нормативно-правовые 
документы, формиру-
ющие государственную 
политику: агропродо-
вольственную, аграр-
ную, земельную, цено-
вую, кредитную 

Собственных финансо-
вых средств, бюджет-
ных субсидий, кредитов 

Уровень образования, 
профессиональные 
навыки, способности, 
усиление мотивации 
труда 

Состояние 
факторов Внутренние Инвестиционная дея-

тельность 

Творческий подход, ме-
тоды принятия 
решения, опыт 

Земли основных и обо-
ротных средств произ-
водства, нормативная 
обеспеченность 
оборотными ресурсами. 

Формирование полити-
ки предприятия: учет-
ной, налоговой. 

Платежи: в бюджет, 
страховые фонды, про-
центы за кредиты, по 
финансовому лизингу, 
по возврату кредитов 

Культура организации, 
наличие руководителя-
лидера, обладающего 
«видением» предприя-
тия будущего 

 
В таблице представлены условия, влияющие на воспроизводство в сельском хо-

зяйстве, которые определяют его тип: суженное или простое, либо расширенное. 
Государством предусмотрено выполнение доктрины продовольственной без-

опасности страны и обеспечение населения продуктами питания собственного произ-
водства. В последние годы нет желающих стать фермерами, так как уже поделены про-
изводственные ресурсы обанкротившихся сельскохозяйственных организаций. Поэтому 
целесообразно отдавать приоритет сельскохозяйственным организациям, как основным 
исполнителям программных решений, имеющих потенциальные возможности для раз-
вития и проведения модернизации своего производства. Современные тенденции опре-
деляют переход к «новой экономике» - экономике, основанной на знаниях. В условиях 
экономики знаний возрастает актуальность вопросов эффективного управления челове-
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ческими ресурсами. Интеллектуально-творческий ресурс может быть эффективно во-
влечен в экономическую деятельность через совокупность человеческих ресурсов, через 
систему управления знаниями, обеспечивающую формирование и актуализацию дея-
тельности по освоению и осмыслению своего окружения. 

Новейшей экономической истории просто неизвестен факт масштабного проис-
хождения «незаработанной» частной собственности, как в пореформенной России. В 
передовых индустриальных странах практика формирования собственности иная, свя-
занная с рабочими местами, трудом и производством. Создатели японской фирмы Sony 
в первую очередь оборудовали кондиционерами рабочие места рядовых сотрудников и 
только потом позаботились об условиях труда руководства. Но это свидетельствует о 
модернизационной мотивации «зарабатываемой» собственности в отличие от «наделен-
ной». 

Воспроизводство и развитие сельского хозяйства в прогнозном периоде будет 
определяться комплексностью государственной аграрной политики, направленной на 
формирование «нового образа» аграрного сектора инновационного типа. Полнота и по-
следовательность решения этих проблем предопределяют темпы технико-
технологической модернизации сельскохозяйственного производства, динамику внут-
реннего спроса на сельскохозяйственную продукцию и вариант прогноза социально-
экономического развития АПК на длительный период. 
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THE MAIN WAYS OF REPRODUCTION IN AGRICULTURE 
Sukhacheva I.P., Candidate of political sciences, Assistant professor of the chair “Manage-

ment”, Russian state agrarian correspondence university. 
The article deals with the reproduction in agriculture as a system of interrelated steps. Stages in 

the process of reproduction are in constant motion. Modern conditions affecting the reproduction and 
reflection of these conditions on the production process are marked in agriculture. It is proved that it is 
appropriate to give priority to agricultural organizations as the main performers to policy decisions that 
have the potential to develop and conduct technical, technological modernization of its production. 
Proposals for reproduction are analyzed in detail in the agricultural sector. Human potential is the key 
moment to holding indigenous transformations of this national capital as a set of knowledge and skills 
of the members of society. The problem of the present state is to preserve for posterity the rich experi-
ence in the development program of transition to the high-end economy, develop an action plan in the 
interests of high-tech recovery of the domestic economy on the basis of full expanded reproduction. 
The article emphasizes that the reproduction in agriculture is seen as the interdependence of certain 
stages: production, distribution, exchange, final consumption, which is the result of the interaction - in-
come and products. Process of reproduction must be in constant motion and renewal, using not only the 
achievements of high technology, but also intellectual, creative resource of a person. Importance of the 
subject is confirmed by the fact that state provided the program of food security and food supply of its 
own production. 

KEY WORDS: EXPANDED REPRODUCTION, THE PRICE DISPARITY, 
MACROECONOMIC ANALYSIS, HUMAN POTENTIAL, INNOVATION, SOCIAL 
PROTECTION, ENVIRONMENTALLY APPROPRIATE TECHNOLOGIES. 
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Ушаков И.П., доцент кафедры информатики, Дормидонтова И.М., старший преподаватель 
кафедры информатики ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-41-45, e-mail: 

i_dormidontova@mail.ru 
 

В статье анализируется сектор электронной коммерции - Интернет-магазины. Пока-
зано отличие торговых порталов от обычных Интернет-магазинов. Приведены данные роста 
рынка электронной коммерции и перспективы развития до 2015 года. На основании результа-
тов исследования аудитории Интернет-магазинов Рунета «Яндекс.Маркетом», агентствами 
«Data Insight», «PayOnline», «Почтой России» выявлены факторы, тормозящие развитие элек-
тронной коммерции в России. Это - отсутствие достаточного доверия к виртуализированно-
му магазину, отсутствие привычки покупать в онлайне, неоперативность доставки, неста-
бильность возможности электронной оплаты. В результате проведенных исследований сдела-
ны выводы о распространении электронной коммерции в России. Оно может произойти за 
счет: улучшения сервиса и информационной поддержки покупателей, сокращения срока до-
ставки товара, трехмерности изображения товара, увеличение продажи электронных това-
ров, выпуска мобильных версий. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ, ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ, 
ЗАКАЗ ТОВАРА, ПРОДАЖА ТОВАРА, ОНЛАЙН-ПОКУПКА, ДОСТАВКА ТОВАРА. 

 
Электронная коммерция - это вид бизнеса, который реализуется посредством ин-

формационных и телекоммуникационных технологий и систем. В Интернете создаются 
торговые точки – Интернет-магазины и онлайн-аукционы. Часто предприятие организо-
вывает продажу товаров и услуг у себя на сайте без создания отдельного Интернет-
магазина. Электронная коммерция - это один из главных развивающихся секторов сего-
дня в Рунете. 

Создание российских Интернет-магазинов началось в 1995 году. Интернет-
магазином считается такой магазин, на сайте которого существует возможность полно-
стью завершить покупку и оплатить ее (или выписать счет для оплаты в банке).  

В 1998 году в России функционировало до 100 электронных магазинов, 70% ко-
торых находилось в Москве.  В 2000 году доля продаж товаров, доставляемых покупа-
телю составило 30-40%, доля онлайновых продаж товаров – 60-70%. 

Спрос на дистанционные покупки в России растет с каждым годом. Покупателям 
теперь не надо объезжать магазины в поиске нужного товара, достаточно просто зайти 
на сайт. 

Появились целые торговые порталы, которые объединяют множество Интернет-
магазинов. Покупателю надо на сайте выбрать необходимую рубрику и найти соответ-
ствующий своим запросам товар или услугу. Найдя необходимое, покупатель имеет 
возможность посмотреть всю нужную информацию о товаре и информацию о продавце. 
А потом совершить покупку. Торговые порталы - хорошее подспорье для предпринима-
телей, позволяющее максимально эффективно экономить время: можно найти необхо-
димые товары, узнать расценки на то или иное оборудование, оценить стоимость тех 
или иных услуг и другую необходимую информацию для бизнеса. Всё сосредоточено в 
одном месте, где покупатели могут покупать, а продавцы продавать. (Самый старейший 
и известный сейчас в России гипермаркет – «Ozon», созданный в 1998 году).  

Агентство «Data Insight» опубликовало исследование 2012 года, сколько магази-
нов на самом деле в Рунете. Согласно представленным данным, в российском сегменте 
Сети всего 2000 онлайн-магазинов, в которых совершается, внимание, хотя бы по десять 
заказов в день. А Интернет-площадок, которые оформляют более 1000 заказов в сутки, в 
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Рунете меньше 100.  
Рынок электронной коммерции в России быстро растет.  
По данным PayOnline если сравнить 2009 и 2012 годы, то всего за 4 года рынок 

вырос вдвое – с 210 млрд руб. до 405 млрд руб. Сегмент электронной коммерции в рос-
сийской экономике стал заметен только в последние годы – раньше он был менее 1%. 
Но уже в 2011 г. доля продаж через Интернет составила 1,5% в общем объеме россий-
ской розничной торговли, в 2012 г. она составляла уже 2,2%, а к 2015 г. эксперты про-
гнозируют рост до 4,5. 

По предварительным данным Data Insight, оборот всех российских интернет-
ритейлеров в 2012 г. вырос с позапрошлогодних 310 млрд руб. на 25-30%, к 2015 году 
российский рынок электронной торговли увеличится до  
590 млрд рублей (в ценах 2010 года), в основном, за счет увеличения интернет-
покупателей в регионах (до 80%), и может составить до 590 млрд. рублей 

По данным «Почты России», число посылок, мелких пакетов и экспресс-
отправлений из-за границы составило в 2012 г. 21,6 млн, из них около 70% — покупки в 
Интернет-магазинах. Около 80% почтовых отправлений в Россию приходит из Китая, 
США, Германии, Великобритании, Гонконга и Украины.  

Несколько лет назад в основном покупали книги, а два-три года назад начался 
бум покупки одежды в Интернете, это видно и по магазинам, и по корзинам покупате-
лей. Больше половины людей уже покупали одежду в Интернете за последний год из 
тех, кто покупает в Интернете. 

Далее стали покупать электронную технику и большую бытовую технику. В 
ближайшее время будут развиваться цифровые товары. 

Руководитель сервиса «Яндекс.Маркет» Алексей Авдей, об исследовании ауди-
тории Интернет-магазинов Рунета сказал следующее: «Мы опрашивали людей, которые 
покупали не реже двух раз в год, это был Интернет-опрос. Люди покупали в одной из 13 
категорий за последние 12 месяцев, география – города России, население от 100 тысяч 
жителей, и объем выборки – 2400 полных интервью. Узнали, что очень много людей 
уже покупают за рубежом, исследовав онлайн-покупки  на иностранных сайтах, и уже 
больше чем у половины есть опыт такой покупки». Много покупают в китайских мага-
зинах, т.к. там гораздо дешевле и шире ассортимент, чем в англоязычных магазинах. 
Пятая часть онлайн-покупателей стали покупать недавно, но при этом больше трети, ко-
торые покупают в течение четырех лет. Уже есть ядро Интернет-покупателей. 

Существуют две основные причины, по которым люди не хотят покупать в Ин-
тернете – это скорость покупки, т.е. хотят купить прямо сейчас, и то, что они хотят то-
вар потрогать. Такое возможно только в офлайне. 

Тормозит развитие электронной коммерции отсутствие достаточного доверия к 
виртуализированному магазину, отсутствие привычки покупать в онлайне. Также элек-
тронная коммерция страдает от нестабильной возможности электронной оплаты покуп-
ки товаров. Например, в связи с отзывом лицензии «Мастер-Банка», некоторые компа-
нии не смогли принимать платежи. 

По опросам, проведенных компанией РосБизнесКонсалтинг решающими 
факторами при совершении покупок в электронном магазине являются следующие: 

- Удобство выбора товара и заказа -30% 
- Цена – 27% 
- Удобство и оперативность доставки – 25% 
- Любопытство – 8% 
- Богатство ассортимента – 6%  
- Приверженность моде – 1% 
- Другое – 3% 
На сайте «Finam.fm.ru» был произведен опрос аудитории слушателей на тему: 
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«Какие факторы являются для вас основными при выборе Интернет-магазина для поку-
пок»? Были получены следующие ответы: 

- «Наличие товара прямо сейчас»,  
- «Юзабилити сайта, его наличие в «Яндекс.Маркете», 
- «Необходимо доверие, т.е. магазин, давно работающий и известный», 
- «Цена с доставкой»,  
- «ТИЦ, «Google PageRank», – тематический индекс цитирования, и «PageRank» – 

некая поисковая оценка веса страницы. 
Это косвенно указывает на значимость и состоятельность интересующего бренда. 

Но доверие формируется не наличием одного бренда, а доверие формируется качеством 
услуг, которые предоставляются. 

Конкуренция заставляет искать новые подходы в организации электронной ком-
мерции. Увеличивается выпуск мобильных версий, появилась трехмерность изображе-
ния товара, помогающая принять решение о покупке. Цена на товары и услуги пока яв-
ляется одним из главных факторов решения о покупке, но постепенно начинает иметь не 
такое большое значение, чем бренд, удобство пользования и сервис. Особенно доставка 

По словам Ш. Вайсера, основателя и руководителя сервиса «GetTaxi», «в Москве 
более развита e-commerce не потому, что есть большой выбор и платежеспособность, но 
и доставка в течение двух дней. Сегодня можно использовать «GetTaxi» для того, чтобы 
доставить за один час все по фиксированной цене, и корпоративные клиенты уже полу-
чают эту услугу». 

На основании вышеизложенного можно сделать выводы: 
Распространение электронной коммерции в России может произойти за счет: 
- улучшения сервиса и информационной поддержки покупателей;  
- сокращения срока доставки товара;  
- трехмерности изображения товара; 
- увеличение продажи электронных товаров;  
- выпуска мобильных версий. 
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DEVELOPMENT OF ELECTRONIC COMMERCE IN RUSSIA 
Ushakov I.P., Associate professor of the chair «Computer sciences», Dormidontova I.M., 

Senior lecturer of the chair «Computer sciences», Russian state agrarian correspondence university. 
In this article the electronic commerce sector  - Online stores is analyzed. The difference of 

trade portals from the usual Online stores is shown. The data of growth of the electronic commerce 
market and trends until 2015 are given. Based on the results of the study of Online stores audience of 
the Runet «Yandex. The market» by agencies such as «Data Insight», «PayOnline», «Russian Post» 
have revealed the factors slowing down the development of electronic commerce in Russia. The factors 
are: absence of sufficient trust to the virtualized shop, lack of a habit online shopping, instability of 
scope of electronic payment. The results of obtained from the study made possible to draw a conclu-
sions on the spread of electronic commerce in Russia. Electronic commerce may be effected through 
improvement of service and information support, reduction of delivery period, three-dimensionality of 
the image of goods, increase of levels of sale of electronic goods, release of mobile versions. 

KEY WORDS: ELECTRONIC COMMERCE, ONLINE STORES, ONLINE SHOPS, 
GOODS ORDER, GOODS SALE, ONLINE PURCHASE, GOODS DELIVERY. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
И ОТЧЕТНОСТИ В РОССИИ НА ОСНОВЕ МСФО 

 
Калинина Т.В., к.э.н., доцент кафедры анализа и аудита, тел.: (495) 521-14-86,  

e-mail: tatiyana.email@gmail.com 
 
Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме ведения финансовой от-

четности российскими организациями в соответствии с Международными стандартами фи-
нансовой отчетности (МСФО). Основной целью написания статьи является ознакомление ру-
ководителей, бухгалтеров, преподавателей и студентов с вновь введенными в Российской Фе-
дерации Международными стандартами. В статье раскрывается особая значимость приме-
нения МСФО в России. Рассматриваются ключевые этапы развития бухгалтерского учета и 
отчетности в России на основе перехода на МСФО. Упоминается Концепция развития бухгал-
терского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу. Боль-
шое внимание уделяется приказам, утвержденным Министерством Финансов РФ в 2011-
2013г.г. по введению МСФО в Российской Федерации. Раскрываются направления Плана Мини-
стерства финансов РФ на 2012-2015 годы по развитию бухгалтерского учета и отчетности в 
РФ на основе Международных стандартов финансовой отчетности. Большое внимание уделя-
ется такому направлению, как повышение качества и доступности информации бухгалтерско-
го учета и отчетности. Приводятся вновь введенные МСФО. В статье раскрываются и про-
блемы, возникающие при переходе российских организаций на МСФО.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕФОРМА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ, 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (МСФО), КАЧЕСТВО 
ИНФОРМАЦИИ, ПОЛЕЗНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ. 
 

В настоящее время бухгалтерский (финансовый) учет и формирование бухгал-
терской отчетности в России претерпевают все большие изменения, связанные с адапта-
цией к требованиям международных стандартов бухгалтерского учета. 

Основное направление развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской 
Федерации – повышение качества информации, формируемой в них. Мировой опыт по-
казывает, что характеристики, определяющие полезность информации, достигаются 
непосредственным использованием Международных стандартов финансовой отчетности 
(МСФО) или применением их в качестве основы построения национальной системы 
бухгалтерского учета и отчетности. 

Вступление России в ВТО, требования законов «О консолидированной финансо-
вой отчетности» и «О бухгалтерском учете», новые правила раскрытия информации Фе-
деральной службы по финансовым рынкам России и другие аргументы в пользу перехо-
да российских организаций на МСФО. 

Международные стандарты финансовой отчетности повышают степень сравни-
мости финансовой информации. Они улучшают эффективность размещения и стоимость 
капитала. Это приносит пользу не только тем, кто предоставляет привлеченный или 
собственный капитал, но также и тем предприятиям, который ищут капитал, поскольку 
это снижает их расходы на соблюдение нормативных требований и устраняет неопреде-
ленность, которая влияет на их затраты на привлечение капитала. Общепринятые стан-
дарты также повышают согласованность качественных аудиторских проверок и облег-
чают процесс обучения и профессиональной подготовки.  

В конце 1990-х – начале 2000-х гг. в области бухгалтерского учета и отчетности в 
Российской Федерации произошли значительные изменения, которые были направлены 
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на обеспечение формирования информации о финансовом положении и финансовых ре-
зультатах деятельности хозяйствующих субъектов, полезной заинтересованным пользо-
вателям. В качестве основного инструмента реформирования бухгалтерского учета и 
отчетности были приняты МСФО. 

Далее была одобрена Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в 
Российской Федерации на среднесрочную перспективу [1], разработанная по решению 
Правительства Российской Федерации, направленная на повышение качества информа-
ции, формируемой в бухгалтерском учете и отчетности, и обеспечение гарантированно-
го доступа к ней заинтересованным пользователям. 

В 2007 г. завершился проект ТАСИС “Осуществление реформы бухгалтерского 
учета и отчетности в Российской Федерации”, который осуществлялся при финансовой 
поддержке Евросоюза. Партнером по Проекту являлся Минфин России.  

Основной целью Проекта являлось оказание содействия в осуществлении 
реформы бухгалтерского учета и отчетности, реализации задач, сформулированных в 
Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу.  

Проект осуществлялся консорциумом исполнителей в составе: ЗАО 
“ПрайсвотерхаусКуперс Аудит”, ООО “ФБК”, Ассоциация присяжных 
сертифицированных бухгалтеров (АССА), Agriconsulting S.p.A. (Италия) [3]. 

В рамках Проекта проведены мероприятия по 4 компонентам: консультации по 
развитию реформы и ее правовому обеспечению; обучение; информационная поддержка 
и международное сотрудничество; реформа бухгалтерского учета и отчетности в 
сельском хозяйстве. 

Приказом Министерства финансов РФ от 25 ноября 2011г. N 160н г. [4] введены 
в действие Международные стандарты финансовой отчетности и разъяснения к ним на 
территории Российской Федерации.  

Следующий этап развития бухгалтерского (финансового) учета и отчетности 
начинается с утверждения Приказом Минфина России от 30.11.2011 г. №440 Плана 
Министерства финансов РФ на 2012-2015 годы по развитию бухгалтерского учета и 
отчетности в РФ на основе Международных стандартов финансовой отчетности [2]. В 
качестве главных направлений были выделены:  

- повышение качества и доступности информации, формируемой в бухгалтерском 
учете и отчетности;  

- совершенствование системы регулирования бухгалтерского учета и контроля 
качества бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

- развитие профессии;  
- международное сотрудничество. 
Минфин РФ после принятия плана по развитию бухгалтерского учета и 

отчетности утвердил уже четыре приказа по введению в действие документа 
Международных стандартов финансовой отчетности на территории РФ. 

Так, приказом Минфина РФ от 18.07.2012г № 106н [5] введены в действие: 
1) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 19 "Вознаграждения 

работникам"; 
2) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 27 "Отдельная 

финансовая отчетность”; 
3) Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 28 "Инвестиции в 

ассоциированные и совместные предприятия; 
4) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 10 

"Консолидированная финансовая отчетность; 
5) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 11 "Совместная 

деятельность"; 
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6) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 12 "Раскрытие 
информации об участии в других предприятиях"; 

7) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка 
справедливой стоимости; 

8) Документ Международных стандартов финансовой отчетности 
"Представление статей прочего совокупного дохода (поправки к Международному 
стандарту финансовой отчетности (IAS) 1)".  

Этим же приказом были прекращены действия отдельных документов МСФО. 
Приказом Минфина РФ от 31.10.2012г № 143н [6] введены в действие: 
1) Разъяснение КРМФО (IFRIC) 20 "Затраты на вскрышные работы на этапе 

эксплуатации разрабатываемого открытым способом месторождения"; 
2) Документ Международных стандартов финансовой отчетности "Займы, 

предоставленные государством (Поправки к Международному стандарту финансовой 
отчетности (IFRS) 1; 

3) Документ Международных стандартов финансовой отчетности "Раскрытие 
информации - взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств (Поправки к 
Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 7)"; 

4) Документ Международных стандартов финансовой отчетности 
"Консолидированная финансовая отчетность, совместная деятельность и раскрытие 
информации об участии в других предприятиях: Руководство по переходным 
положениям (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 
10, Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 11 и Международному 
стандарту финансовой отчетности (IFRS) 12)"; 

5) Документ Международных стандартов финансовой отчетности "Ежегодные 
усовершенствования Международных стандартов финансовой отчетности, период 2009 - 
2011 гг.  

Приказом Минфина РФ от 02.04.2013г № 36н [7] введены в действие: 
1) Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые 

инструменты; 
2) документ Международных стандартов финансовой отчетности "Взаимозачет 

финансовых активов и финансовых обязательств (Поправки к Международному 
стандарту финансовой отчетности (IAS) 32)"; 

3) документ Международных стандартов финансовой отчетности "Поправки к 
Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 7". 

2. Установить, что документ Международных стандартов финансовой отчетности 
"Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 7" применяется 
организациями, которые применяют Международный стандарт финансовой отчетности 
(IFRS) 9 "Финансовые инструменты".  

Приказом Минфина РФ от 07.05.2013г № 50н [8] введен в действие документ 
Международных стандартов финансовой отчетности "Инвестиционные организации 
(Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 10, 
Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 12 и Международному 
стандарту финансовой отчетности (IAS) 27)". 

Таким образом, реформирование бухгалтерского учета и отчетности в РФ 
продолжается. 

При переходе на МСФО возникают и проблемы. В 2013 году МСФО обязаны 
применять лишь несколько категорий налогоплательщиков: кредитные и страховые ор-
ганизации, организации, работающие с ценными бумагами и предоставляющие консо-
лидированную отчетность. Заявить о переходе на МСФО организация может только 
один раз. Поэтому компании решатся сделать это, только будучи уверены в своих силах 
и знаниях специалистов. Кроме того, для годовой отчетности необходимо с использова-
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нием международных стандартов представить показатели двух сопоставимых налого-
вых периодов, то есть за два финансовых года.  

Кроме того, сложность текстов международных стандартов; отсутствие разъяс-
нений новых понятий, комментариев к МСФО для российских специалистов; недостаток 
квалифицированных специалистов; высокая стоимость обучения для получения между-
народного сертификата по МСФО; высокая стоимость проведения аудиторских прове-
рок и оказания консалтинговых услуг.  

Подводя итоги реформы бухгалтерского учета, можно отметить достижения, свя-
занные с введением и применением МСФО в России, и еще нерешенные проблемы. 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ACCOUNTING AND REPORTING IN 
RUSSIA ON THE BASIS OF IFRS  

Kalininа T.V., Candidate of economic sciences, Assistant professor of the chair «Analysis and 
audit», Russian state agrarian correspondence university. 

The article is devoted to the actual problem on date of Russian organizations of financial report 
by in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS). The main purpose of this ar-
ticle is to familiarize managers, accountants, teachers and students with the new International Standards 
introduced in the Russian Federation. The article reveals the special importance of the application of 
IFRS in Russia. The key stages of the development of accounting and reporting in Russia are on the ba-
sis of the transition to IFRS are discussed here. The Concept of the development of accounting and re-
porting in the Russian Federation for the medium term should be mentioned. Much attention is given to 
the orders approved by the Ministry of Finance of the Russian Federation in 2011-2013 on introduction 
of IFRS in the Russian Federation. The article discloses destinations of The Plan of the Ministry of Fi-
nance of the Russian Federation for 2012-2015 on the development of accounting and reporting in the 
Russian Federation on the basis of International Financial Reporting Standards. Much attention is paid 
to the direction as a tool of improvement of the quality and accessibility of information of accounting 
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and reporting. New IFRS are given. The article also describes problems of transition of Russian organi-
zations on IFRS. 

KEY WORDS: REFORM OF ACCOUNTING AND REPORTING, INTERNATIONAL 
FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS), QUALITY OF INFORMATION, USEFULNESS 
OF THE INFORMATION, THE ACCURACY OF THE INFORMATION. 
 
УДК 657.1:005.591.6 
 

ВАЖНЕЙШИЕ ИННОВАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 

 
Нажмутдинова З.К., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 

тел.: (495) 521-55-05, e-mail: zoay66@mail.ru 
 

В статье рассмотрены важнейшие инновации, которые произошли в бухгалтерском 
учете. Большинство развитых стран обеспечивают высокий уровень национального дохода и 
благосостояния людей именно за счет эффективного использования в производстве, торговле, 
банковском деле и в любой другой сфере деятельности самых разнообразных человеческих 
изобретений. Процессы документооборота, как прежде, требуют особенного подхода, реали-
зовать который можно только с помощью электронных документов. Использование системы 
электронного документооборота позволило сократить временные затраты на поиск, согласо-
вание, подписание документов. Руководитель не забывает рассмотреть или подписать ни одну 
«бумажку», да и возможность потери документа исключена. Магия синей печати стреми-
тельно слабеет, и виной тому появление квалифицированной электронной подписи, которая 
решает буквально все проблемы, связанные с обеспечением юридической значимости электрон-
ного документа. Налоговая отчетность сегодня также существует в электронном виде. Более 
того, существует не один способ ее предоставления в ФНС РФ. Возможность хранить доку-
менты в электронном виде появилась вместе с квалифицированной электронной подписью, ко-
торая не только приходит на смену синей печати, но и становится гарантом неизменности 
документа со временем. Современный бухгалтер может обмениваться электронными доку-
ментами со своими контрагентами, не выходя из своей СЭД или учетной системы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИННОВАЦИИ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПЕЧАТЬ, РЫНОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ, ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ, 
ЭЛЕКТРОННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. 
 

Экономическое развитие страны зависит от многих факторов, но в конечном 
итоге оно определяется уровнем использования интеллекта нации. Большинство 
развитых стран обеспечивают высокий уровень национального дохода и благосостояния 
людей именно за счет эффективного использования в производстве, торговле, 
банковском деле и в любой другой сфере деятельности самых разнообразных 
человеческих изобретений. Великобритания, которая почти полностью лишена 
природных ресурсов, зарабатывает более 12000 тонн золота за счет эксплуатации 
интеллекта. 

Лауреат Нобелевской премии по экономике Д. Хикс, исследуя модели 
экономического роста, пришел к выводу, что именно инновации создают стабильность 
рыночной экономики. 

Поэтому, видимо, можно представить себе капиталистическую экономику, в 
которой инновации возникают настолько равномерно, что вся система оказывается 
свободной от видимых колебаний. Это возможно, но свобода системы от колебаний 
была бы очень ненадежной. На самом деле нет причин предположить, что темпы 
инноваций постоянны, а если они не постоянны, то это сама по себе достаточная 
причина возникновения цикла, даже регулярных циклов. 

Термин и понятие «инновация» как новую экономическую категорию ввел в 
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научный оборот австрийский (позже американский) ученый Йозеф Алоиз Шумпетер 
(I.A.Schumpeter, 1883-1950 гг.) в первом десятилетии XX века. В своей работе «Теория 
экономического развития» (1911г.) И. Шумпетер впервые рассмотрел вопросы новых 
комбинаций изменений в развитии (то есть вопросы инновации) и дал полное описание 
инновационного процесса. Он выдвинул теорию эффективной конкуренции, которая 
изображает рыночный механизм в эпоху «большого бизнеса» как плодотворное 
взаимодействие сил монополии и конкуренции, базирующихся на нововведениях. 
Согласно выдвинутой Й. Шумпетером динамической концепции цикла, движущая сила 
процветания - это массовые инвестиции в основной капитал, которые служат 
воплощением определенных новшеств и инноваций. 

После этого появилось очень много различных определений и понятий новации и 
инновации с позиций микро-, мезо- и макроэкономических процессов. 

Некоторые ошибочно считают, что бухгалтерия – самая консервативная и невос-
приимчивая к изменениям область. Возможно, так и было раньше. Но на самом, же деле 
в последнее время практически ежегодно в повседневную жизнь бухгалтера проникали 
различные инновации. В настоящей статье собраны вместе все самые важные, измене-
ния в области взаимодействия и документооборота. Фактически, это позволит нам со-
ставить современный портрет бухгалтерии и сверху взглянуть на то, с чем мы перейдем 
в 2014 год. 

Отказ от бумажек 
Учетные системы бухгалтеру знакомы достаточно давно, они решают множество 

очень важных задач, кроме одной – эффективные коммуникации. Вы же прекрасно зна-
ете, сколько времени тратится просто на сбор подписей ответственных должностных 
лиц, сколько сил уходит на это. 

Процессы документооборота, как прежде, требуют особенного подхода, реализо-
вать который можно только с помощью электронных документов. Использование си-
стемы электронного документооборота позволило сократить временные затраты на по-
иск, согласование, подписание документов. Руководитель не забывает рассмотреть или 
подписать ни одну «бумажку», да и возможность потери документа исключена. 

Главное, наконец-то, системами электронного документооборота (СЭД) могут 
пользоваться бухгалтеры. С появлением Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» бухгалтерия получила полное право на перевод своих доку-
ментов в электронный вид. И мы повсеместно наблюдаем этот процесс. 

Магия синей печати - слабеет 
Многие до сих пор считают, что документ с синей печатью – это та самая «фак-

тическая бумажка» по Булгакову. На самом деле, магия синей печати стремительно сла-
беет, и виной тому появление квалифицированной электронной подписи, которая реша-
ет буквально все проблемы, связанные с обеспечением юридической значимости элек-
тронного документа. 

Эта подпись надежна, ее невозможно подделать, изменить или нарушить. Неко-
торые представители крупного бизнеса и органы государственной власти начинают до-
верять такой подписи больше, чем собственноручной и заверенной печатью. Бухгалтер 
теперь может использовать новую подпись практически для всех видов своей деятель-
ности: документооборот с контрагентами, отчетность в электронном виде, отправка до-
кументов в контролирующие органы и т.п. 

Регламентирует использование электронной подписи Федеральный закон от 
06.04.2011 №63 «Об электронной подписи», который полноценно вступил в силу 1 июля 
текущего года. Согласно данному закону, все документы, в том числе и налоговая от-
четность, подписанные квалифицированной ЭП признаются юридически значимыми. 

Отчетность без отрыва от производства 
Как было упомянуто выше, налоговая отчетность сегодня также существует в 
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электронном виде. Более того, существует не один способ ее предоставления в ФНС РФ. 
Налоговая служба может направить свое требование в электронном виде через 

специального оператора связи. В этом случае бухгалтер находит документы в электрон-
ном архиве, формирует опись и отправляет все в налоговую также с помощью спецопе-
ратора. Порядок предоставления документов в электронном виде по телекоммуникаци-
онным каналам связи (ТКС) утвержден Приказом ФНС РФ от 17.02.2011 №ММВ-7-
2/168@. Формат описи утвержден Приказом ФНС РФ от 29.06.2012.№ММВ-7-6/465@. 

Все документы, предоставляемые в контролирующие органы в электронном виде, 
должны иметь определенный формат в соответствии с Приказом ФНС от 21.03.2012 
№ММВ-7-6/172@. Бухгалтер отправляет их через спецоператора в виде xml-файла либо 
в виде копии в формате .jpg или .tiff. 

Если требование пришло в виде обычного письма, то электронные документы из 
архива отправляются на печать, при этом на них стоит отметка о том, что они прошли 
через сервис обмена и были подписаны ЭЦП. Уже распечатанные документы заверяют-
ся собственноручной подписью руководителя и печатью организации (Письмо Минфина 
РФ от 11.01.2012 №03-02-07/1-2). 

Не нужны большие шкафы 
Вопрос сохранности документов являлся актуальным всегда: неважно бумажный 

вид они имеют или же электронный. Обеспечить лучшую физическую сохранность до-
кументов, упростить доступ к ним и оперативно их обрабатывать призваны электрон-
ный архивы (не будем сейчас говорить о возникающих сложностях при их организации). 

Возможность хранить документы в электронном виде появилась вместе с квали-
фицированной электронной подписью, которая не только приходит на смену синей пе-
чати, но и становится гарантом неизменности документа со временем. А чтобы хранить 
такой документ, вам больше не нужны отдельные помещения для бумажных архивов. 

На смену бесчисленным папкам на пыльных полках уже пришли серверы. Элек-
тронные документы могут храниться в СЭД (на сервере организации) или в «облаке» (на 
сервере спецоператора). Но стоит отметить, электронный архив – не просто сервер, это 
целая технология, обеспечивающая целостность и возможность использования докумен-
та. 

Новые сервисы для бухгалтера 
И, наконец, главная инновация последних лет – появление сервисов обмена до-

кументами. Современный бухгалтер может обмениваться электронными документами 
со своими контрагентами, не выходя из своей СЭД или учетной системы. Благодаря 
возможностям работы с сервисом обмена отправить юридически значимый документ 
контрагенту можно за считанные секунды. 

Как узнать, на какой стадии согласования находится бумажный документ у 
контрагента? Позвонить? А если такой контрагент не один, придется звонить каждому? 
Да, пожалуй. Но все это какие-то отголоски прошлого. Сегодня бухгалтер может в лю-
бое время зайти в сервис обмена и узнать, как «обстоят дела» с его документом. Кроме 
того, такие сервисы позволяют отслеживать все последние изменения в области законо-
дательства и технологии. 

Залогом успешной деятельности как экономики в целом, так и любого предприя-
тия выступает максимально результативное использование всех доступных материаль-
ных и интеллектуальных активов, а также осуществление инновационных процессов, 
определяющих устойчивую динамику развития предприятия. 
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М.Эксмо -2007- С.864 
 
THE MOST IMPORTANT INNOVATIONS IN ACCOUNTING FOR THE LAST 

YEARS 
Najmutdinova Z.K., Candidate of economic sciences, Assistant professor of the chair 

«Bookkeeping», Russian state agrarian correspondence university. 
The article considers the most important innovations that have occurred in accounting. Most 

developed countries provide a high level of national income and the welfare of people the by efficient 
utilization different human inventions in the production, trade, banking and any other field of business 
activity. The circulation of documents, as before, require a special approach, can be realized only with 
the use of electronic documents. The use of electronic document system has allowed to reduce the time 
spent on search, negotiation, signing of the documents. The head does not forget to consider or to sign 
any «piece of paper», and the possibility of loss of the document is excluded. Magic of blue print is 
rapidly weakening, and the reason is the emergence of a qualified electronic signature, which solves lit-
erally all problems associated with provision of legal significance of an electronic document. Today tax 
reporting also exists in electronic form. Additionally, there is more than one way to submit it to the 
Federal tax service of the Russian Federation. The ability to store documents in electronic form has ap-
peared together with a qualified electronic signature, which not only replaced the blue print and become 
the guarantor of the immutability of the document over time. The modern accountant can exchange 
electronic documents with their partners while being in their SED or accounting system. 

KEY WORDS: INNOVATION, ACCOUNTING, ELECTRONIC STEAL, THE MARKET 
MECHANISM, ELECTRONIC CIRCULATION OF DOCUMENTS, ELECTRONIC REPORTING. 
 
УДК 631.162:657.1 
 

ЭТАПЫ ПОСТАНОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Степаненко Е.И., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета ФГБОУ ВПО РГАЗУ, 

тел.: (495) 521-55-05, e-mail: stepanenkoel5455@yandex.ru 
 

Тема управленческого учета в настоящее время является одной из самых дискус-
сионных. Прежде всего, нет ясности в самом предмете управленческого учета. Само 
название «управленческий учет» (в оригинале - management accounting) переведено с ан-
глийского языка дословно и содержит в себе некоторое противоречие, так как с точки 
зрения классической российской теории управления любой учет есть функция управле-
ния, поэтому учет по определению не может быть не управленческим. Формирование 
управленческого учета является одной из важных задач адаптации бухгалтерского 
учета к условиям рыночной экономики и освоения международной практики учета, что 
следует из условий современной экономической жизни, ее проблем, множества различ-
ных трактовок сущности и содержания этого вида учета. Управленческий учет пред-
ставляет собой систему учета, планирования, контроля, анализа доходов, расходов и 
результатов хозяйственной деятельности в необходимых аналитических разрезах, опе-
ративного принятия различных управленческих решений в целях оптимизации финансо-
вых результатов деятельности предприятия в краткосрочной и долгосрочной перспек-
тиве. Успешность применения инструментов управленческого учета во многом опреде-
ляется наличием комплексной системы управленческого учета, организация которого в 
большинстве сельскохозяйственных организаций развита в недостаточной степени. В 
статье приводится авторское мнение по поводу сущности управленческого учета, его 
содержания, целей и задач. Предлагаются основные этапы постановки управленческо-
го учета в сельскохозяйственной организации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА, ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОСТАНОВКИ 

mailto:stepanenkoel5455@yandex.ru
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УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА, СИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА. 
 
Управленческий учет, как самостоятельная область систематизированных зна-

ний, заявил о себе во второй половине XX столетия в крупных организациях экономиче-
ски развитых стран. Причиной этого было развитие и ускорение научно-технического 
прогресса, интернационализация хозяйственной жизни, расширение хозяйственных свя-
зей, ужесточение конкуренции. Кроме того, для эффективного управления хозяйствен-
ной деятельностью необходимо было создание такой информационной системы, которая 
формировала бы достоверную информацию, позволяющую на ее основе принимать ра-
циональные управленческие решения, определяющие будущее состояние организации.  

В Россию термин «управленческий учет» пришел в 90-е годы ХХ века, с первыми 
зарубежными изданиями, хотя деятельность, которая лежит в основе управленческого 
учета (производственный учет), велась еще в условиях дорыночной советской экономи-
ки. 

Выражение «management accounting» появилось в конце 40-х гг. и не встретило 
на Западе единодушного признания. В континентальной Европе до сих пор многие спе-
циалисты его не принимают. Однако в большинстве стран мира деление бухгалтерского 
учета на управленческий и финансовый было одобрено. Понятие «management account-
ing»в буквальном переводе звучит как «управленческое счетоводство». Однако отече-
ственные специалисты, как правило, не применяют слово «счетоводство» и предпочи-
тают термин «учет».  

Следует отметить, что официального определения управленческого учета в зако-
нодательных актах, входящих в систему нормативного регулирования, нет, поскольку 
организация управленческого учета - внутреннее дело каждого предприятия, государ-
ство не может обязать организации вести управленческий учет или предписать единые 
правила его ведения.  

Рассматривая роль управленческого учета в деятельности организации, следует 
отметить, что исторически он часто имел второстепенное значение относительно фи-
нансового учета, Однако рост масштабов бизнеса, изменения в технологиях, а также по-
вышение образовательного уровня менеджеров за последние десятилетия активизирова-
ли развитие управленческого учета, привели к широкому признанию его как области ис-
следования, отличной от финансового учета. В будущем можно ожидать еще большего 
возрастания этой роли. 

Развитие управленческого учета в России является, по нашему мнению, одной из 
центральных задач адаптации бухгалтерского учета к условиям рыночной экономики, 
освоения международной практики учета. Несмотря на большой интерес к проблемам 
управленческого учета, далеко не всегда среди экономистов можно найти единое мне-
ние по поводу сущности, содержания, назначения управленческого учета, его места в 
системе управления организацией (таблица). 

Таблица 
Сопоставление определений управленческого учета 

Автор Содержание управленческого учета 
Ч. Хорнгрен, 
 Дж. Фостер 

Под управленческим учетом понимают процесс идентификации, измерения, сбора, си-
стематизации, анализа, разложения, интерпретации и передачи необходимой для 
управления объектами информации 

М.З. Пизенгольц  Выделяет две концепции управленческого учета: в широком и узком плане. В широ-
ком плане  управленческий учет представляет интегрированную систему, включаю-
щую вопросы как непосредственно бухгалтерского   учета, так и планирования, кон-
троля, анализа работы предприятия (и в первую очередь - производственных затрат) в 
целях принятия необходимых управленческих решений по совершенствованию произ-
водства, снижению затрат и повышению финансовых результатов деятельности пред-
приятия. В узком плане управленческий учет представляет собой простую систему 
учета, построенную на общих  принципах бухгалтерского учета 
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Н.П. Кондраков  Важнейшей целью управленческого учета выделяет создание условий, позволяющих 
руководству предприятия принимать правильные управленческие решения 

С.А. Николаева Управленческий учет - система сбора, планирования, контроля, анализа данных о ре-
зультатах и затратах финансово-хозяйственной деятельности в необходимом для 
управления объектами разрезе и принятия на этой основе различных управленческих 
решений с целью оптимизации финансовых результатов деятельности экономического 
субъекта 

О.Н. Волкова Управленческий учет - система информационного обмена в организации, предназна-
ченная для принятия правильных управленческих решений, способствующих дости-
жению корпоративных целей 

П.С. Безруких Управленческий учет – это часть, выделившаяся из бухгалтерского и оперативного 
учета, и не выходит за рамки собственно учета 

Н.Г. Лисович Управленческий учет - это связующее звено между учетным процессом и управлением 
предприятия. Предметом управленческого учета выступает производственная дея-
тельность организации в целом и ее отдельных  структурных подразделений. Объек-
тами управленческого учета являются затраты и результаты хозяйственной деятельно-
сти предприятия и его центров ответственности, внутреннее ценообразование и внут-
ренняя отчетность 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Система управленческого учета в организации 
 
 

Учет наличия и движения ресурсов и 
предоставления информации по ним 

менеджерам 

Учет затрат и доходов и отклонений по ним 
от установленных норм, стандартов и смет 
по организации в целом, видам продукции, 

технологическим решениям 

Определение финансовых результатов де-
ятельности отдельных структурных под-
разделений по центрам ответственности, 

видам продукции 

 

Планирование финансово-хозяйственной 
деятельности 

 

Прогнозирование и оценка прогнозов 

 

Составление управленческой отчетности 

Контроль и анализ финансово-
хозяйственной деятельности организа-
ции, ее структурных подразделений и 

центров ответственности 

Исчисление различных показателей факти-
ческой себестоимости и отклонений от 
нормативных и плановых показателей 

Задачи управленческого учета 

Цель управленческого учета – предоставление руководителям и специалистам организации и 
структурных подразделений плановой, фактической и прогнозной информации о деятельности 
предприятия и внешнем окружении для обеспечения возможностей принятия обоснованных 

управленческих решений 
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По нашему мнению, управленческий учет представляет собой внутреннюю 
информационно-учетную систему, предоставляющую информацию для принятия 
тактических и стратегических управленческих и финансовых решений, задачами 
которой являются калькуляция себестоимости продукции, работ и услуг 
(производственный учет), планирование (бюджетирование), аналитические расчеты и 
как результат - предоставление управленческой отчетности (рис. 1).  

В современных условиях широкого применения различных методов управления, 
направленных на эффективное функционирование предприятия и получение макси-
мальной прибыли, особенно важно осознать необходимость управленческого учета в 
сельском хозяйстве. 

Процесс постановки управленческого учета в сельскохозяйственной организации 
представлен на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Основные этапы постановки управленческого учета в сельскохозяйственной организации 
 
Процесс формирования системы управленческого учета включает: 
- определение финансовой структуры предприятия путем выделения центров фи-

нансовой ответственности; 
- разработку состава, содержания и форматов управленческой отчетности; 
- разработку методов управленческого учета затрат и калькулирования себестои-

мости продукции; 
- разработку управленческого плана счетов и порядка отражения типовых хозяй-

ственных операций; 
- разработку внутренних положений и инструкций, регламентирующих ведение 

управленческого учета. 
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STAGES OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE AGRICULTURAL 

ORGANIZATIONS 
Stepanenko E.I., Doctor of economic sciences, Professor of the chair «Bookkeeping», Russian 

state agrarian correspondence university. 

The subject of management accounting is currently one of the most controversial. First of all, 
there is no clarity in the subject of management accounting. The name «Management accounting» 
(original - management accounting) is translated from English and contains a contradiction, since from 
the point of view of the Russian classical control theory any accounting has the management function, 
so records can be only administrative according to the definition. Formation of management accounting 
is one of the important tasks of accounting adaptation to the market economy and the development of 
international accounting practices, which follows from the conditions of modern economic life, its 
problems, many different interpretations of the nature and content of this type of accounting. Manage-
ment accounting is an accounting system for planning, monitoring, analysis of revenues, expenses and 
results of operations in the necessary analytical sections, rapid adoption of various management deci-
sions in order to optimize the financial performance of the company in the short and long term. The 
successful application of tools of management accounting is largely determined by the availability of a 
comprehensive management accounting system, the organization of which in the majority of the agri-
cultural enterprises are not sufficiently developed. The article presents the author's opinion about the 
essence of management accounting, its content, aims and objectives. The main stages of management 
accounting in the agricultural organization are offered. 

KEY WORDS: MANAGEMENT ACCOUNTING, PURPOSE AND OBJECTIVES OF 
MANAGEMENT ACCOUNTING, MAIN STAGES OF ARRANGEMENT OF MANAGEMENT 
ACCOUNTING, MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ 
ПОЛИТИКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Фирсова Н.К., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета ФГБОУ ВПО РГАЗУ,  

тел.: (495) 521-55-05, e-mail:jfano@mail.ru 
 

В статье представлены результаты исследования особенностей формирования учет-
ной политики сельскохозяйственных организаций для целей бухгалтерского и налогового учета. 
Исследованы: цели разработки учетной политики; этапы формирования учетной политики; 
факторы, влияющие на выбор и обоснование учетной политики; основные элементы учетной 
политики; причины изменения учетной политики. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА, ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, 
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ. 
 

Учетная политика является одним из основных документов, устанавливающих 
правила ведения в организации бухгалтерского и налогового учета. Тонкости учетной 
работы, обусловленные спецификой деятельности хозяйствующего субъекта, должны 
быть предусмотрены в бухгалтерской учетной политике для правильного выбора наибо-
лее оптимальной схемы ведения бухгалтерского учета организации. 

Формирование учетной политики организации является сложной задачей, для 
решения которой необходимо хорошее знание методологии и организации бухгалтер-
ского учета, вопросов налогообложения, и предполагает постановку системы бухгалтер-
ского учета в данной организации. Формальный подход к формированию учетной поли-
тики снижает эффективность бухгалтерского учета в сельском хозяйстве. На наш взгляд, 
сельскохозяйственные организации не в полной мере учитывают специфические осо-
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бенности отрасли, не пользуются вариантными способами оценки имущества и обяза-
тельствами, предусмотренными законодательством. Проведенные исследования показа-
ли, что модели формирования учетной политики для организаций, применяющих общий 
режим и специальный режим налогообложения, различаются (рис.) [8]. 

При формировании учетной политики сельскохозяйственной организации осно-
вополагающими являются: 

- в системе бухгалтерского учета: ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» 
[3]; 

- в учетной системе отрасли сельского хозяйства: Методические рекомендации 
по разработке и составлению учетной политики, утвержденные Министерством сель-
ского хозяйства РФ; 

- в системе налогообложения: главы 25 «Налог на прибыль организаций», 26.1 
«Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 
сельскохозяйственный налог)» НК РФ [1]. Ориентация бухучета на требования налого-
вых органов остается одним из главных препятствий [4]. 

 
 
 
Рис. Алгоритм формирования учетной политики сельскохозяйственных организаций 
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Первая модель предназначена для организаций, применяющих общий режим 
налогообложения и уплачивающих: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, 
единый социальный налог, налог на имущество, транспортный налог и т. д. Вторая мо-
дель для тех, кто применяет специальный режим налогообложения, то есть перешли на 
уплату единого сельскохозяйственного налога, предусматривающего замену уплаты 
налога на прибыль, налога на имущество, налога на добавленную стоимость, страховых 
взносов в Пенсионный фонд и т. д. 

Несмотря на то, что бухгалтерский учет регламентирован общими нормативными 
документами для организаций, у каждой из них могут быть разные цели и задачи, и ре-
комендации, приемлемые для управления одним предприятием, могут быть вредны или 
бесполезны для другого. Как в теории, так и на практике существует набор различных 
вариантов бухгалтерской методологии, позволяющих один и тот же факт хозяйственной 
жизни представить в учете совершенно по-разному. Один и тот же факт хозяйственной 
жизни может быть представлен как прибыльная или как убыточная операция. 

Бухгалтерские приемы, формирующие оценку активов, порядок признания вы-
ручки и списания затрат имеют непосредственную связь с налогообложением, с одной 
стороны, и финансовым положением организации, демонстрируемым учредителям 
(участникам), потенциальным инвесторам и кредиторам – с другой. Варьируя учетной 
методологией в дозволенных законом рамках, существует возможность выбирать 
наиболее выгодный для себя способ ведения учета, обеспечивающий желаемую величи-
ну прибыли. 

Выбор и реализация рациональной, экономически обоснованной учетной поли-
тики позволяет оказывать влияние на эффективность использования материальных, тру-
довых и финансовых ресурсов, ускорить оборачиваемость элементов капитала, получить 
дополнительные внутренние источники финансирования капитальных вложений и обо-
ротных активов, улучшить дивидендную политику, привлечь внешние ресурсы для рас-
ширения деятельности. 

Формирование учетной политики – это никогда не прекращающийся процесс, не 
привязанный жестко ни к каким срокам, в результате которого вырабатывается модель 
бухгалтерского учета, отвечающая потребностям данной конкретной организации в 
данный конкретный период времени [6]. 

Экономический смысл учетной политики организации сводится к обеспечению 
формирования и отражения в учете оптимальных финансовых результатов ее деятельно-
сти. В зависимости от целей, поставленных менеджерами организации, величина фор-
мируемого финансового результата может варьироваться в сторону, как увеличения, так 
и уменьшения. 

Сроки включения затрат в себестоимость, подходы к определению величины от-
дельных статей затрат, формирование фондов и резервов за счет источников, включае-
мых в себестоимость, могут существенно занизить потенциальный финансовый резуль-
тат, подлежащий распределению между собственниками. В то же время, действуя в ана-
логичной ситуации, но выбрав иной вариант учетной политики, можно добиться обрат-
ного эффекта, если, например, приоритетным в данном периоде является привлечение 
инвесторов, получение кредитов и т. п. 

Таким образом, умело составленная учетная политика является одним из важ-
нейших инструментов управления деятельностью сельскохозяйственной организации и 
достижения, поставленных целей менеджмента. 

Проведенные исследования показали целесообразность создания постоянно дей-
ствующей специальной комиссии для разработки учетной политики. В состав комиссии 
необходимо включать учетных работников, а также специалистов других подразделений 
и служб. В функции комиссии должны входить анализ хозяйственной ситуации и поиск 
наиболее адекватного ее отражения в бухгалтерском учете на основании действующих 
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нормативных документов, контроль за исполнением избранной учетной политики. Ква-
лифицированная проработка приказа об учетной политике позволит организации вы-
брать оптимальный вариант учета, эффективный как с точки зрения бухгалтерского уче-
та, так и с точки зрения режима налогообложения. 

Важность приказа об учетной политике организации трудно недооценить. Это 
основополагающий документ, регламентирующий порядок ведения бухгалтерского уче-
та, а значит, и составления отчетности. Учетная политика является ключевым инстру-
ментом формирования и понимания финансовой отчетности. Достоверность финансовой 
отчетности во многом зависит от оценок, сделанных бухгалтером при интерпретации 
фактов хозяйственной жизни. 

Учетная политика фактически представляет собой законный способ манипулиро-
вания показателями отчетности: величиной прибыли, оценкой активов и т.д. Следова-
тельно, учетная политика сельскохозяйственной организации представляет собой реаль-
ный инструмент влияния на мнение пользователей отчетности о финансовом положении 
организации. От того, какой метод учета тех или иных хозяйственных операций будет 
выбран в учетной политике предприятия, напрямую будет зависеть картина финансово-
го положения хозяйствующего субъекта, демонстрируемая в бухгалтерской отчетности. 
Например, от того, какой будет применяться метод оценки запасов, способ начисления 
амортизации, механизм списания условно-постоянных расходов, зависит то, как будет 
выглядеть организация: прибыльной или убыточной, платежеспособной или не могущей 
своевременно погасить свои обязательства, финансово устойчивой или чрезмерно зави-
сящей от привлеченных источников финансирования [7]. 

Оценка влияния учетной политики на финансовые показатели происходит на ос-
нове сравнения значений финансовых показателей при избираемом (избранном) вариан-
те содержания конкретного элемента учетной политики с их значениями при базовом 
варианте, в качестве которого может быть использован общепринятый (нейтральный, 
усредненный, существовавший до введения понятия «учетная политика») вариант 
(например, начисление амортизации по стандартным нормам, списание материально-
производственных запасов по средней стоимости заготовления и т.д.), или вариант, при-
нятый в организации до внесения изменений в учетную политику. 

Изменение учетной политики организации может производиться в случаях [5]: 
- изменения законодательства Российской Федерации и нормативных правовых 

актов по бухгалтерскому учету; 
- разработки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. При-

менение нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное 
представление фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности 
организации или меньшую трудоемкость учетного процесса без снижения степени до-
стоверности информации; 

- существенного изменения условий хозяйствования. Существенное изменение 
условий хозяйствования организации может быть связано с реорганизацией, изменени-
ем видов деятельности и т.п. Не считается изменением учетной политики утверждение 
способа ведения бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности, которые от-
личны по существу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятель-
ности организации. 

Последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать 
существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты 
ее деятельности и движение денежных средств, оцениваются в денежном выражении. 
Оценка в денежном выражении последствий изменений учетной политики производится 
на основании выверенных организацией данных на дату, с которой применяется изме-
ненный способ ведения бухгалтерского учета. 

При ретроспективном отражении последствий изменения учетной политики ис-
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ходят из предположения, что измененный способ ведения бухгалтерского учета приме-
нялся с момента возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида. 

Ретроспективное отражение последствий изменения учетной политики заключа-
ется в корректировке входящего остатка по статье «Нераспределенная прибыль (непо-
крытый убыток)» за самый ранний представленный в бухгалтерской отчетности период, 
а также значений связанных статей бухгалтерской отчетности, раскрываемых за каждый 
представленный в бухгалтерской отчетности период, как если бы новая учетная полити-
ка применялась с момента возникновения фактов хозяйственной деятельности данного 
вида. 

В случаях, когда оценка в денежном выражении последствий изменения учетной 
политики в отношении периодов, предшествовавших отчетному, не может быть произ-
ведена с достаточной надежностью, измененный способ ведения бухгалтерского учета 
применяется в отношении соответствующих фактов хозяйственной деятельности, свер-
шившихся после введения измененного способа (перспективно). 

Таким образом, оценка влияния учетной политики на финансовые показатели на 
этапах ее выбора и изменения, а также планирования, должна производиться на базе ис-
пользования сопоставимых исходных данных при расчете значений финансовых показа-
телей по различным вариантам отдельных элементов учетной политики, что может быть 
обеспечено путем осуществления необходимых корректировок и внесения соответству-
ющих поправок. 

Учетная политика представляет собой совокупность способов ведения бухгалтер-
ского учета, выбранных организацией для использования. Формировать учетную поли-
тику может лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета организации (п. 4 
ПБУ 1/2008). 

Таким образом, учетная политика организации является основным внутренним 
документом, регулирующим все существенные элементы организации и ведения бух-
галтерского учета. Результаты финансово-хозяйственной деятельности организации 
представляют интерес для различных категорий аналитиков: управленческого персона-
ла, представителей финансовых органов, аудиторов, налоговых инспекторов, работни-
ков банковской системы, кредиторов и т.п. 
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This article presents the results of studies of the formation of accounting policies of agricultural 

enterprises for the purposes of accounting and taxation. The article deals with the goal of development 
of accounting policies, the stages of formation of accounting policies, factors influencing on the selec-
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tion and justification of accounting policies, the main elements of the accounting policies and the rea-
sons for the change in accounting policies. 

KEY WORDS: ACCOUNTING POLICIES, ELEMENTS OF ACCOUNTING POLICIES, 
THE PRINCIPLES OF FORMATION OF OF ACCOUNTING POLICIES. 
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