
  
 
 
Научный журнал №17 (22) 

 1 

 
 
 

ВЕСТНИК 
 

РОССИЙСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АГРАРНОГО ЗАОЧНОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

 

Научный журнал 

№ 17 (22) 
 

 

 

 

 

Москва 2014 



  
 
 
Научный журнал №17 (22) 

 2 

Главный редактор 
 

- Цветков И.А., к.э.н., доцент, проректор по научной 
работе, общественным связям и международному 
сотрудничеству; 

Заместитель главного 
редактора  
 

- Журавина Е.Я., к.э.н., доцент, начальник управления 
организации научных исследований и подготовки 
научно-педагогических кадров;  

Ответственный 
секретарь 

- Герасименкова М.А., заведующая сектором научных 
исследований управления организации научных 
исследований и подготовки научно-педагогических 
кадров 

 

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ: 
 

Литвин В.И. 
 

- д.т.н., профессор, первый проректор по учебной работе;  

Еськов Е.К. 
 

- д.б.н., профессор, декан факультета охотоведения и 
биоэкологии; 

Быковская Н.В. 
 

- к.э.н., доцент, декан факультета управления и коммерции;  

Борисов М.Ю. 
 

- д.э.н., доцент, декан экономического факультета; 

Делян А.С. 
 

- д.с.-х.н., профессор, декан зооинженерного факультета; 

Гаджиев П.И. 
 

- д.т.н., профессор, декан факультета энергетики и охраны 
водных ресурсов; 

Зимин В.К. 
 

- к.э.н., доцент, декан факультета механизации и технического 
сервиса; 

Закабунина Е.Н. 
 

- к.с.-х.н., доцент, декан агрономического факультета; 

Молчанова М.Ю. 
 

- главный редактор редакционно-издательского отдела 
(технический редактор журнала). 

 

 

ISBN 978-5-901240-72-4 

 

 

 

 

 

 

 © Российский государственный 
аграрный заочный университет, 2014 г 



 3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  
Моисеева Н.А., Олейник Р.О. ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ЦЕННОСТНО-
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 5 
  

АГРОНОМИЯ  
Белозубова Н.Ю., Зубкова В.М., Закабунина Е.Н. ЭКОЛОГО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА КАШТАНОВЫХ ПОЧВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 9 
Бухарова А.Р., Степанюк Н.В, Бухаров А.Ф. ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЯКОТИ ПЛОДОВ 
ТЫКВЫ КРУПНОПЛОДНОЙ НА СОДЕРЖАНИЕ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ 
АНТИОКСИДАНТОВ 13 
Горина В.М. СЕЛЕКЦИЯ АБРИКОСА НА ЗИМОСТОЙКОСТЬ В УСЛОВИЯХ КРЫМА 18 
Овэс Е.В., Ле К.Л., Томас Д. КОНСЕРВАЦИЯ МАТЕРИАЛА IN VIТRO И ХРАНЕНИЕ 
МИКРОЧЕРЕНКОВ В БИОКАПСУЛАХ 21 
Чечеткина Н.В. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА 
КАЧЕСТВО РАССАДЫ 26 
 

 
ЗООТЕХНИЯ  

Горбатенко Н.Н. ЭКСТЕРЬЕР ГОНЧИХ СОБАК 30 
Делян А.С., Мышкина М.С. ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БЫКОВ-
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ-ДОЧЕРЕЙ 33 
Киселев В.Л., Першина О.В., Кракосевич Т.В. ВЛИЯНИЕ ПНЕВМОМАССАЖА ВЫМЕНИ 
НЕТЕЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И СОДЕРЖАНИЕ ТИРЕОТРОПНЫХ 
ГОРМОНОВ В КРОВИ 37 
Кудряшова Е.С. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИНИЙ КОРОВ ЧЕРНО-
ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ ПО МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 40 
Усова Т.П., Харитонова Е.В. ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ СОБАКАМИ 
НЕМЕЦКОЙ И БЕЛЬГИЙСКОЙ (МАЛИНУА) ОВЧАРОК  43 
Целыковский М.А. ЭКСТЕРЬЕР СОБАК ПОРОДЫ ДРАТХААР 

46 
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АПК  
Беляева Л.В., Попова М.В., Баширов Д.С. ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РЕЛЕ                 
X-LOGIK В СИСТЕМЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВ 50 
Закабунин А.В., Ферябков А.В. О ФОРМИРОВАНИИ МЕЖВУЗОВСКОЙ ЭЛЕКТРОННО-
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 53 
Липа О.А., Шавров А.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МПУ РЗА В СОВРЕМЕННЫХ АСУ ТП: ИХ 
ОСОБЕННОСТИ, ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ 57 
Сидоров А.В., Гулько О.Д., Кондаурова Н.В. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА АППАРАТНОЙ 
ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 61 
Шичков Л.П., Людин В.Б., Мохова О.П. Струков А.Н. НАГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ С ДОЗИРОВАННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ ЭНЕРГИИ В УСТАНОВКАХ 
ЭЛЕКТРОНАГРЕВА 65 
Barwicki J., Mazur K., Wardal W.J., Majchrzak M, Borek K. SOME ASPECTS OF USING 
TELEDETECTION IN MONITORING OF TYPICAL FIELD WORK IN DIFFERENT SOIL 
CONDITIONS  69 
 

 
 
  



 4 

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ  
Плиева Т.Х., Тетдоев В.В., Лаврентьева Н.М. ЗОЛОТОЙ И СЕРЕБРЯНЫЙ КАРАСИ И ИХ 
ГИБРИДЫ КАК ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ 75 
  

МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В АПК, ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА  

Ивченкова З.А. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА И СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ЕГО УСЛОВИЙ 78 
Мороз В.П. ВИБРАЦИОННАЯ ОЧИСТКА МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ 83 
  

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ  
Ананьева Е.В. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МОДЕРНИЗАЦИИ МОЛОЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ 86 
Асмарян О.Г., Власова И.М., Асмарян О.И. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА 
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ТОВАРОВ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ 
ОРИЕНТИРОВАННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 90 
Балашова С.А. СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАК  
ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 95 
Баскакова А.В. АНАЛИЗ РЫНКА И ВЛИЯНИЕ ЗАТРАТ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
АПК 100 
Васильева И.В. РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АПК: ИТОГИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2013 ГОДУ 104 
Гайдаенко А.А., Гайдаенко О.В. СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ПТИЦЕВОДСТВЕ 
РОССИИ 108 
Кормилицина А.А. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 113 
Кузьмина А.А. СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ 116 
Литвиненко Д.О. РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 122 
Макеева Т.Ю. ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 126 
Пирогова О.Е., Быковская Н.В. ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО  
СКОТОВОДСТВА 129 
Сухачёва И.П. ЕСТЕСТВЕННАЯ СРЕДА И УПРАВЛЕНИЕ 135 
Шакало Д.Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА СЦЕНАРИЕВ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 137 
Ширяева Э.Ю. К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ СТРАХОВАНИЯ 
ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 141 
  

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА  
Васькин Ф.И., Дятлов А.С. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ АКТИВЫ И ИХ ОЦЕНКА: ПРОБЛЕМЫ И 
РЕШЕНИЯ 144 
Макаренко А.В. УРОВЕНЬ ИЗЪЯТИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ПОСРЕДСТВОМ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 149 
Нажмутдинова З.К. СРОКИ И ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКИХ ДОКУМЕНТОВ 152 
Поддубная З.В. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО НАЛОГУ НА 
ПРИБЫЛЬ 156 
Сапегина М.В. ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 159 
Степаненко Е.И. ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 163 

 
 
 
 



 5 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 
УДК 124.5 
 

ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ЦЕННОСТНО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 
 

Моисеева Н.А., д.ф.н., доцент, заведующая кафедрой философии и истории,  
тел.: (495) 521-24-66, e-mail: moiseeva.nel@yandex.ru,  

Олейник Р.О., аспирант ФГБОУ ВПО РГАЗУ 
 

В статье речь идет о ценностно-мировоззренческих факторах идентичности. 
Идентичность является необходимым условием преемственности социальной структуры и 
культурной традиции. Авторами отмечается, что в мире в результате быстрых 
социокультурных изменений наблюдается кризис идентичности, принявший массовый 
характер. Развитие глобальных массовых коммуникаций, лавинообразный рост 
информационных источников, «активность» Интернета ведут не столько к интеграции 
аудитории в стране, сколько к многовекторности идентификационных процессов на основе 
разделяемых ценностей и особенностей мировоззрения. Авторы полагают, что в современной 
интернет-культуре «множественная идентичность» является временным явлением, а 
получаемая в большом количестве информация не направлена на получение систематического 
знания, а, следовательно, формирования мировоззрения и национально-культурной 
идентичности. В современном техногенном мире, где начинает преобладать интернет-
культура с её виртуально-индивидуалистическими тенденциями встает необходимость 
укрепления и российской национальной идентичности. Исследование этих проблем направлено 
на поиск возможного ключа к устойчивому и гармоничному миру. Утверждается, что 
образованию отводится большая роль в формировании национально-культурной идентичности. 
Образование должно ориентироваться на системность знания, поскольку реальным основанием 
изменившегося мира должно стать новое мировоззрение человека как субъекта. Поэтому 
культура, с нашей точки зрения, является той общей формой, внутри которой и 
выстраиваются воспитательные технологии и модели образования, сориентированные на 
субъект, где не только «не теряется» человек, но он становится целью развития, в первую 
очередь, приобщаясь к национальной российской культуре. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИДЕНТИЧНОСТЬ, МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ, 
ОБРАЗОВАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ-КУЛЬТУРА, «ОБЩЕСТВО ЗНАНИЯ». 

 
Проблема идентичности в современном мире является самой обсуждаемой. В 

период быстрых изменений в социокультурной системе кризис идентичности может 
принимать массовый характер, что может иметь и негативные и позитивные 
последствия. Вместе с тем, механизм идентичности является необходимым условием 
преемственности социальной структуры и культурной традиции. 

Очевидно, что идентичность – есть ценностно-мировоззренческий феномен. 
Формировать национально-культурную идентичность, воспитывать патриотические 
чувства, утверждать значимость культуры собственной страны способна система 
образования. В нашей стране 2014 год был объявлен Годом культуры, что, несомненно, 
способствовало расширению образовательной и культурно-просветительской 
деятельности с целью осуществления неразрывной связи культуры и образования и 
формирования национально-культурной идентичности [4, c.65-70]. 

Основатель Римского клуба А. Печчеи в своей книге «Человеческие качества» 
писал, что «любые новые достижения человечества… могут основываться только на 
совершенствовании человеческих качеств» [5, с. 224]. Именно через образовательные 
системы продуцируются базовые механизмы совершенствования человеческих качеств, 
заложенные в национальной культуре. А «система образования живет и существует в 
ценностном поле культуры. Вне этого ценностного контекста невозможно подойти к 
пониманию реалий образовательного процесса» [8], вследствие этого, в российской 



 6 

системе образования заложена и парадигма развития культуры страны и развитие самой 
личности. 

В XVIII веке И.Кант сформулировал свои известные вопросы: Что я могу знать? 
Что я должен делать? На что я могу надеяться? Переводя их в современную плоскость, 
мы задаем себе все те же сущностные вопросы: что мы знаем о себе? Что мы должны 
делать, что бы наша страна в XXI веке стала успешной? На что мы в результате этого 
можем надеяться? Собственно, каждый мыслящий человек в определенные моменты 
своей жизни ставит вопрос: «кто я» и «кто мы» в современном социальном 
пространстве. Это и есть вопрос идентификации себя! К кому я себя причисляю и с кем 
идентифицирую себя? Другими словами, идентичность можно рассматривать как 
ценностно-мировоззренческий феномен. 

Сегодня появляется множество публикаций относительно будущего национально-
культурной идентичности, поскольку любой народ обеспокоен своим будущим. 
Американский исследователь Хантингтон так и сформулировал проблему в самом 
названии книги «Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности». В 
современном техногенном мире, где начинает преобладать интернет-культура с её 
виртуально-индивидуалистическими тенденциями встает необходимость укрепления 
российской национальной идентичности. Почему этот вопрос сегодня встает так остро? 
Потому, что оказывается активное влияние на наше национально-культурное 
самосознание, в результате чего происходит его трансформация. Очевидно, что 
исследование этих проблем направлено на поиск возможного ключа к устойчивому и 
гармоничному миру. 

Следует обратить внимание еще на один существенный момент. Постепенно 
осознавался тот факт, что деструктивные явления в обществе (а в рамках этого и 
множественная идентичность, деидентификация) связаны с неуправляемыми 
лавинообразными потоками информации. Развитие глобальных массовых 
коммуникаций, лавинообразный рост информационных источников, «активность» 
Интернета, блогосферы ведут не столько к интеграции аудитории в стране, сколько к ее 
дроблению по разделяемым ценностям и особенностям мировоззрения.  

Это породило в обществе так называемый «информационный шок». При таком 
подходе активность в информационном обществе определяется не содержанием 
информации, а её операциональностью. Человеком информированным является не тот, 
кто больше знает и понимает, а участвующий в большем числе коммуникаций. Но 
глобальная сеть Интернет не создает знания как такового, это ретранслятор 
информации. Знания в отличие от просто информации есть упорядоченная, 
систематизированная информация. Именно система качественных знаний даёт 
возможность анализа современности и прогнозирования будущих тенденций развития. В 
сети же Интернет лишь происходит технологическое совершенствование подачи 
информации, визуальных и звуковых эффектов. Иными словами, в современной 
интернет-культуре множественная идентичность является временным явлением, а 
получаемая в большом количестве информация не направлена на получение 
систематического знания, а, следовательно, формирования мировоззрения и 
национально-культурной идентичности. Интернет является достижением цивилизации, 
операциональной технологией, которую нужно осваивать и пользоваться умело для 
достижения определенных целей. 

Сегодня в мире преобладает постмодернистское мировоззрение. Согласно логике 
постмодернистов, идентичности не предзаданы этнонациональным происхождением, а 
«конструируются и воспроизводятся внутри времени, и всегда в настоящем…» [3, с. 
161]. Это состояние сравнивается, например, с физическим миром-квантованием света, 
где трудно определить частица это или волна. Так, по их мнению, трудно различить 
ценность и антиценность [6, с.49]. В результате этого меняется сам человек, теряя свою 
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ценностную стержневую основу и ориентацию, т.е. происходит распад личности. 
Оказавшись в ситуации, когда «приемлемо всё», он идет по пути наименьшего 
сопротивления и для него уже не важен поиск истины, а лишь значимо решение его 
личных проблем, удовлетворение личных амбиций. Именно этими особенностями 
поведения и коммуникации при таком подходе будет определяться идентичность 
человека. 

Следует уточнить, что идентичность это не сиюминутный поверхностный акт 
осознания себя; идентификация происходит на основе глубинных этнонациональных 
черт, которые не только наследуются, но и формируются в процессе социализации в 
определенной культурной среде. Культура транслируется поколениями не только на 
рациональном уровне, но и через эмоциональные переживания, которые технологически 
интернет-культура не способна передать, а тем более сформировать национально-
патриотическое мировоззрение. Осознание нарастания деструктивных процессов в 
информационном обществе стимулирует поиск путей оздоровления современного 
общества. 

Современная интернет-культура, хотя сегодня и является технологической базой 
образования, в мировоззренческом плане носит существенный деструктивный характер, 
получивший название «информационный шок». Встает вопрос: как канализировать, т.е. 
перенаправить и, вместе с тем, сделать ценностно-ориентированной информацию?! 
Какой здесь выход? Всемирной организацией ЮНЕСКО был предложен переход от 
информационного общества к «обществу знания». В результате чего XXI век объявлен 
ЮНЕСКО «веком образования».  

В последние два десятилетия, когда мир познал невиданную ранее 
коммуникационную свободу, образование обретает новое качество. В то же время, 
общеизвестно, что образование несет на себе печать социокультурной специфики той 
или иной страны. Современный отечественный философ Скородумова О.Б. полагает, что 
«учитывая специфику современной информационной эпохи, целесообразно… 
рассмотреть национально-культурную идентичность через призму построения общества 
знания с учетом мировых тенденций…» [7, с. 48] (Выделение – Н.М., Р.О.). Ректор 
Московского университета В.А.Садовничий утверждает, что при разработке глобальной 
системы образования следует разрабатывать и адекватную требованиям 
информационного общества национальную доктрину развития сферы образования [1]. 

Что же понимается под национально-культурной идентичностью? Это сложный 
социально-психологический феномен, содержание которого включает: осознание 
индивидом общности со своим народом как национально-культурным образованием на 
основе разделяемой культуры (в частности, российской); глубинное эмоциональное 
переживание этой общности. Иными словами, национально-культурная идентичность 
есть потребность в укорененности и принадлежности к своему народу и своей стране.  

Основательность и сопричастность к своим этнонациональным истокам может 
формировать только культурная традиция через классику, что несомненным образом 
заложено в образовании. Американский социолог Н. Смелзер по этому поводу 
высказался весьма однозначно: воспитание молодых людей в духе признания 
культурных ценностей и идеалов, сложившихся в обществе, помогает поддерживать 
существующий социальный порядок. На основе этого мы можем утверждать, что 
приобщение к классическим произведениям национальной культуры и искусства, 
чествование подвигов национальных героев, несомненно, будет способствовать 
национально-культурной идентификации. Именно, в рамках современной медиа-
культуры, на основе компьютерных технологий в нашей стране в 2013 и 2014 годах были 
реализованы два грандиозных проекта «Романовы» и «Рюриковичи», направленные на 
формирование российской идентичности. Эти культурно-просветительские проекты по 
форме были современны, по содержанию историко-патриотичны. 
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Встает очередной вопрос: что в образовании играет превалирующую роль по 
формированию национально-культурной идентичности? Функцию интеграции людей, 
прежде всего молодых, сплачивая их на основе знания отечественной культуры, 
национального языка, истории выполняет система гуманитарного образования. 
Гуманитарные дисциплины являются проводниками мировоззренческих идей, 
формируют современную картину мира и нравственные качества. 

Качественное гуманитарное образование дает молодому человеку знания для 
интеллектуального и нравственного развития, для понимания социальных, 
политических, экономических и культурных процессов в стране и мире, в конечном 
счете, для определения своего места в жизни. Нельзя не согласиться с одним из авторов 
журнала «Трибуна русской мысли», что «в наше время, когда небывало сильны 
информационные средства, средства просвещения, как и антипросвещения» судьба 
страны, русской культуры, российской цивилизации «во многом зависит от 
субъективных усилий власти, народа, каждого человека, дорожащих своей историей и 
принадлежностью к великой культуре» [2, с.32]. (Выделение – Н.М., Р.О.) Россия 
способна осуществить прорыв к «обществу знания» не только путем наращивания 
информации и повышения уровня технологий, но и при наличии непременного условия 
совершенствования гуманитарной составляющей человека при повышении его 
интеллектуально-духовного потенциала. 

Система образования должна «притягиваться» не к технологиям, а к человеку, то 
есть реальным основанием изменившегося мира должен стать человек как субъект, а не 
только технология или порядок. Поэтому культура, с нашей точки зрения, является той 
общей формой, внутри которой и выстраиваются воспитательные технологии и модели 
образования, сориентированные на субъекта, где не только «не теряется» человек, но он 
становится целью развития, в первую очередь, приобщаясь к национальной российской 
культуре. Идентификация себя со своей культурой, с народом своей страны есть 
величайшая ценность и опора в жизни любого человека. 
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IDENTITY AS VALUE - VISION PHENOMENON 
Moiseeva N.A., Doctor of philosophical sciences, Assistant professor, Head of the chair 

«Philosophy and history», Olejnik R.O., Post-graduate student of the chair «Philosophy and history», 
Russian state agrarian correspondence university. 

The article considers value-ideological factors of identity. Identity is a requirement of social 
structure and cultural tradition. The authors observed that there is an identity crisis that becoming wide-
scale in the world as a result of rapid social and cultural changes. The development of global mass 
communications, the explosion of information sources, «activity» of the Internet tend to integrate the 



 9 

audience in the country rather than to the multi-vector identification processes on the basis of shared 
values and features of Outlook. The authors believe that in the modern Internet culture «multiple 
identity» is a temporary phenomenon, and the data obtained from a great deal of information is not 
aimed at a systematic knowledge and, consequently, at the formation of the worldview and cultural 
identity. In the modern technological world, where the Internet culture with its virtual-individualistic 
tendencies begins to dominate the need to strengthen Russian national identity arises as well. The study 
of these issues seeks for possible key of a sustainable and harmonious world. It is argued that education 
plays a great role in the formation of national and cultural identity. Education should be focused on the 
systemic nature of knowledge, because the real basis of changing world requires a new worldview of 
human as the subject. Therefore, from our point of view, culture is just the common form, inside which 
educational technologies and models are arranged and focused on the subject, where a man isn’t ”lost”, 
but he becomes the target of development, first of all, on the way to involve in the Russian national 
culture. 

KEY WORDS: IDENTITY, IDEOLOGICAL VALUES, EDUCATION, INFORMATION, 
INTERNET CULTURE, «SOCIETY OF KNOWLEDGE». 
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ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Проведена эколого-геохимическая оценка каштановых почв Волгоградской области по 
содержанию тяжелых металлов и мышьяка. Наблюдение за состоянием почвы осуществляли на 
площадках, которые выделяли на светло-каштановых почвах Городищенского, 
Среднеахтубинского, Ленинского, Светлоярского районов; а также каштановых почвах 
Дубовского, Иловлинского, Суровикинского, Калачевского районов и темно-каштановых почвах 
Фроловского района. Пробы почвы отбирали весной из горизонта 0–20 см в соответствии с 
ГОСТ 17.4.4.02–84. В почвенных образцах определяли валовое содержание Pb, Cu, Ni, Zn, Cd 
атомно-абсорбционным методом с использованием спектрофотометра «Спектр–5–3» в 
соответствии с Методическими указаниями по определению тяжелых металлов в почвах 
сельхозугодий и продукции растениеводства от 10 марта 1992 г.; а валовое содержание As 
фотоколориметрическим методом на приборе «КФК–3» в соответствии с Методическими 
указаниями по определению мышьяка в почвах фотометрическим методом от 26 февраля 1993 
г., разработанными ЦИНАО. Изучение почвенного покрова Волгоградской области показало, 
что исследуемые почвы районов относятся к категории допустимого загрязнения. Наличие 
мышьяка в почвах фоновых территорий в основном определяется уровнем его содержания в 
почвообразующих породах, а также поступлениями из атмосферы. Оценка основных 
экологических свойств почв районов, прилегающих к источникам загрязнения в Волгоградской 
области, позволяет охарактеризовать их состояние как удовлетворительное, однако 
необходимо отметить наметившуюся тенденцию техногенного воздействия, проявляющуюся в 
усилении загрязнения. 
Выявлена значительная пространственная изменчивость содержания мышьяка в почве. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ, СВИНЕЦ, КАДМИЙ, МЕДЬ, ЦИНК, 
НИКЕЛЬ, МЫШЬЯК, СУММАРНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ, КАШТАНОВЫЕ 
ПОЧВЫ, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
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Введение 
Почва, обеспечивая рост и продуктивность растений, является основным 

средством сельскохозяйственного производства. Плодородие почвенного покрова одно 
из условий существования человека. 

Экологическая роль почвы в системе циклического массообмена элементов 
несомненна, поскольку в ней сходятся все миграционные потоки. С одной стороны, в 
почве мобилизуются элементы, вовлекаемые затем в различные миграционные циклы, с 
другой, перераспределяются массы элементов, поступающие из почвообразующих 
пород, с опадом растительности и осаждениями из атмосферы. 

В настоящее время большую озабоченность вызывает деградация почвы, в том 
числе, снижение содержания в них гумуса и увеличение концентрации загрязняющих 
веществ. 

Площади пашни с содержанием гумуса 2,1-4,0 % составляют 37,5 %, а с 
содержанием гумуса 4.1-6 % - 28,4 %. Из года в год содержание гумуса в почвах России 
сокращается, а площади с низким его содержанием (2 %) увеличиваются. Одной из 
главных причин уменьшения содержания гумуса в пашне является ежегодное снижение 
количества вносимых органических удобрений [2]. 

Характер загрязнения почв, принимающих на себя основную долю 
антропогенного воздействия, является одним из показателей экологического состояния 
территорий. В определенных регионах эти показатели зависят как от вида хозяйственной 
деятельности, так и от природных геохимических факторов. 

Вопрос накопления тяжелых металлов в почве с каждым годом становится более 
актуальным в связи с увеличивающимися масштабами производственной деятельности 
человечества. Будучи основой сырья промышленного производства, прямо или косвенно 
вовлеченные в сельскохозяйственное производство, тяжелые металлы стали 
приоритетными загрязнителями окружающей среды [3]. 

Опасность тяжелых металлов обусловлена тем, что в условиях избыточных 
концентраций и высокой подвижности в геосферах они проявляют высокотоксичные 
свойства по отношению к живым организмам. 

Почва, выступая в роли природного буфера, контролирует перенос химических 
соединений и элементов в атмосферу, гидросферу и живое вещество. 

Из атмосферы в почву тяжелые металлы попадают чаще всего в форме оксидов, 
где постепенно растворяются, переходя в гидроксиды, карбонаты или в форму обменных 
катионов. Богатые гумусом тяжелосуглинистые и глинистые почвы прочно связывают 
тяжелые металлы, что предохраняет грунтовые воды и растительную продукцию от 
загрязнения. Однако сама почва постепенно становится все более загрязненной, 
исчерпываются её буферные свойства, и она становится непригодной для 
сельскохозяйственного использования. 

Особенно возрастает опасность загрязнения растений и подземных вод на 
малогумусных песчаных почвах, так как они слабо связывают тяжелые металлы и легко 
отдают их растениям, или пропускают их через себя с фильтрующими водами. 

Ведение хозяйственной деятельности и получение сельскохозяйственной 
продукции, соответствующей санитарно-гигиеническим нормативам, невозможно без 
изучения особенностей поведения токсичных элементов в почве. В связи с этим, в 
настоящее время особенно актуальными являются исследования по эколого-
токсикологической оценке почв. 

Как уже было сказано ранее, при систематическом поступлении тяжелых металлов 
происходит их накопление, приводящее к потере плодородия почв. Особенно 
подвержены таким процессам малогумусные почвы. Такие почвы распространены в 
Волгоградской области. 

Вместе с тем, Волгоградская область характеризуется мощным производственным 
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потенциалом и находится на первом месте в ЮФО по объемам выбросов. Наряду с 
предприятиями металлургии, машиностроения, теплоэнергетики, нефтепереработки, 
химической промышленности, стройиндустрии, в том числе ЗАО «Металлургический 
завод «Красный Октябрь», ОАО «СУАЛ» филиал «Волгоградский алюминиевый                      
завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании», ООО «ЛУКойл-
Волгограднефтепереработка», ОАО «Каустик», ОАО «Химпром», ОАО «Волжский 
завод органического синтеза» и другими, в Волгоградской области функционирует 
многочисленная сеть магистральных газо- и нефтепроводов, что обусловливает 
повышенную техногенную нагрузку на компоненты биосферы, приводящую к сложной 
ассоциации элементов в почве и живых организмах, изменяющих их функциональные 
особенности, истощающих ассимиляционный потенциал и адаптационные резервы. 

Целью работы явилась оценка эколого-геохимического состояния почв, 
находящихся в зоне техногенной нагрузки. 

 
Объекты и методы исследования 
Исследования проводили в 2010-2013 годах на пахотных каштановых почвах 

Волгоградской области. 
Наблюдение за состоянием почвы осуществляли на площадках, которые выделяли 

на светло-каштановых почвах Городищенского, Среднеахтубинского, Ленинского, 
Светлоярского районов; каштановых почвах Дубовского, Иловлинского, 
Суровикинского, Калачевского районов и темно-каштановых почвах Фроловского 
района. 

Пробы почвы отбирали весной из горизонта 0–20 см в соответствии с ГОСТ 
17.4.4.02–84. В почвенных образцах определяли валовое содержание Pb, Cu, Ni, Zn, Cd 
атомно-абсорбционным методом с использованием спектрофотометра «Спектр–5–3» в 
соответствии с Методическими указаниями по определению тяжелых металлов в почвах 
сельхозугодий и продукции растениеводства от 10 марта 1992 г. и As 
фотоколорометрическим методом на приборе «КФК–3» в соответствии с 
Методическими указаниями по определению мышьяка в почвах фотометрическим 
методом от 26 февраля 1993 г., разработанными ЦИНАО. 

Для тяжелых металлов и As рассчитывали коэффициент концентрации элемента 
(К) и суммарный показатель загрязнения почвы (Zc) [5]: 

Zc = K–(n–1), 
где n – число определяемых ингредиентов; 
       К – коэффициент концентрации, определяемый отношением содержания 

элемента в почве к фоновому содержанию этого элемента. 
 
Результаты и их обсуждение 
Изучение почвенного покрова Волгоградской области показало, что исследуемые 

почвы районов относятся к категории допустимого загрязнения; наименее 
загрязненными оказались почвы Среднеахтубинского района, наиболее-Ленинского 
района, где основными полютантами являлись Cd, Cu и Ni. Кадмий и мышьяк являлись 
приоритетными загрязнителями в почвах Городищенского (Zc=3,66-5,11) и Калачевского 
(Zc =3,61-5,86) районов. 

В почве Светлоярского, Иловлинского и Суровикинского районов отмечено 
наибольшее содержание таких тяжелых металлов, как Cd и Cu. Суммарный показатель 
загрязнения почв этих районов колебался в пределах 5,53 – 6,20; 2,83 – 4,97 и 6,32 
соответственно (табл.). 
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Таблица  
Показатели суммарного загрязнения каштановых почв Волгоградской области 

Район Гранулометрический 
состав почвы *  

Приоритетные 
загрязнители 

3 5,08 Cd, As, Cu, Ni 
4,98 Cu, As, Ni 
4,51 Cd, Pb, As 
3,66 Cd 

Городищенский 4 

5,11 Ni, Cd, Pb, Cu 
2 3,34 Cd Среднеахтубинский 5 1,00  

6,90 Cd, Ni, Cu, Pb, Zn Ленинский 5 7,07 Ni, Cu, Cd, Zn, Pb 
6,20 Cu, Cd, Zn, Ni, Pb Светлоярский 4 5,53 Cd, Cu, Pb, Ni, Zn 
1,54  Дубовский 1 6,77 Ni, Cd, Cu, Pb, Zn 
3,61 Cd, As 4 5,86 Cd, Ni, Cu, Pb, As Калачевский 

5 3,67 Cd, As 
Суровикинский 3 6,32 Cu, Cd 

2,83 Cd Иловлинский 4 4,97 Cu, Ni, Pb 
3 1,78 Cd Фроловский 4 5,10 Cd, Pb, Ni 

* 1 – супесчаные, 2 – легкосуглинистые, 3 – среднесуглинистые, 4 – тяжелосуглинистые, 5 – глинистые. 
 
В загрязнении почв Фроловского района доминировал Cd. Суммарный показатель 

загрязнения почв составлял 1,78 – 5,10 (табл. 1). 
Суммарный показатель загрязнения почв Дубовского района принимал значения 

от 1,54 до 6,77. Приоритетными полютантами почв были Cd, Ni (табл. 1). 
Оценка основных экологических свойств почв районов, прилегающих к 

источникам загрязнения в Волгоградской области, позволяет охарактеризовать их 
состояние как удовлетворительное, однако необходимо отметить наметившуюся 
тенденцию техногенного воздействия, проявляющуюся в усилении загрязнения. 
Установлено накопление Cd (до 1,1 ОДК) и As (до 0,9 ОДК). 

Техногенной воздушной миграции кадмия способствует его преимущественное 
нахождение (80–85%) в парогазовой субмикронной и мелкодисперсной фракциях 
аэрозоля. Поэтому аномалии подвижных форм Cd обнаруживаются в верхних 
горизонтах почв наветренных склонов в 5–8 км от металлургических заводов [1]. 

Наличие мышьяка в почвах фоновых территорий в основном определяется 
уровнем его содержания в почвообразующих породах, а также поступлениями из 
атмосферы. Меньше элемента в почвах, сформированных на продуктах выветривания 
кристаллических пород, особенно кислого состава; более обогащенные – на осадочных 
породах [4]. 

Пространственная изменчивость содержания As в почве вариантов была 
значительной, – значение коэффициента вариации составляло 25 %, что свидетельствует 
о неравномерном загрязнении слоя 0–20 см почв исследуемых участков. Степень 
загрязнения обусловлена местами размещения промышленных предприятий, 
преобладающими направлениями ветров. 

 
Выводы 
Оценка основных экологических свойств почв районов Волгоградской области 
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позволяет охарактеризовать их состояние как удовлетворительное, однако необходимо 
отметить наметившуюся тенденцию техногенного воздействия, проявляющуюся в 
усилении загрязнения. Установлено накопление Cd (до 1,1 ОДК), As (до 0,9 ОДК). 
Выявлена значительная пространственная изменчивость содержания мышьяка в почве. 
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ECOTOXICOLOGICAL EVALUATION OF CHESTNUT SOILS OF THE 

VOLGOGRAD REGION 
Belozubova N.U., Сandidate of biological sciences, Assistant professor of the chair «Social 

ecology and environmental management of faculty of labor protection and environmental protection», 
Zubkova V.M., Doctor of biological sciences, Head of the chair «Social ecology and environmental 
management of faculty of labor protection and environmental protection», Russian state social 
university, Zakabunina E.N., Candidate of agricultural sciences, Assistant professor, Russian state 
agrarian correspondence university. 

Monitoring of soil was carried out at the sites, which were isolated on light chestnut soils of 
Gorodishche, Sredneahtubinskiy, Lenin, Svetloyarsky areas; and chestnut soils of Dubovsky, 
Ilovlinskiy, Surovikinskiy, Kalachaevskiy region and dark chestnut soils of Frolovsky region. Soil 
samples were collected in spring from horizon 0-20 cm in accordance with GOST 17.4.4.02-84. In the 
soil samples total contents of Pb, Cu, Ni, Zn, Cd were determined by atomic absorption method using 
spectrophotometer Spectrum-5-3 in accordance with the Methodological guidelines for the 
determination of heavy metals in the soils of agricultural lands and crop production on March 10, 1992; 
and total contents of As photocolorimetric method on the device «KLF-3» in accordance with the 
Methodological guidelines for the determination of arsenic in soils by the photometric method of 26 
February 1993, developed the TIN. The soil survey of the Volgograd region showed that the studied soil 
areas belong to the category of permissible pollution. The presence of arsenic in soils background areas 
is mainly determined by the level of its content in soil-forming rocks, as well as proceeds from the 
atmosphere. Assessment of key environmental properties of soils in areas adjacent to sources of 
pollution in the Volgograd region, allows to describe their condition as satisfactory, however, it should 
be noted the emerging trend of anthropogenic impact, which is manifested in increased pollution. 
Significant spatial variability of arsenic in the soil was defined. 

KEY WORDS: HEAVY METALS, LEAD, CADMIUM, COPPER, ZINC, NICKEL, 
ARSENIC, TOTAL CONTAMINATION OF SOIL, BROWN SOIL, THE VOLGOGRAD 
REGION. 
 
УДК 635.621/627 
 

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЯКОТИ ПЛОДОВ ТЫКВЫ КРУПНОПЛОДНОЙ НА 
СОДЕРЖАНИЕ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ АНТИОКСИДАНТОВ 

 
Бухарова А.Р., д.с.-х.н., заведующая кафедрой химии, e-mail: regnbukh@inbox.ru,  

Степанюк Н.В, к.б.н., докторант, e-mail: stepanyuknv@gmail.com, Бухаров А.Ф., д.с.-х.н., 
профессор, ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-52-11,  e-mail: afb56@mail.ru 

 
Приведены результаты исследований антиоксидантной активности мякоти тыквы 

сортов Мичуринская и селекционной популяции А-17/09, родоначальником которой был 
гетерозисный гибрид Адзихей F1 , гибридов первого и второго поколений. Дана характеристика 
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исходных родительских форм и гибридов первого и второго поколения по комплексу 
хозяйственно ценных признаков. Отмечено, что сочетая частично признаки обоих родителей, 
гибриды первого и второго поколения явно уклоняются в сторону образца А-17/09. У изученных 
образцов установлены пределы изменчивости по содержанию низкомолекулярных 
антиоксидантов, в том числе аскорбиновой кислоты (6,04±0,60 мкг/г), каротиноидов (202±134 
мкг/г), флавоноидов (0,25±0,03%) и гидроксипроизводных коричной кислоты (0,15±0,01%). 
Исследования показали большой разброс по содержанию каротиноидов (от 39 до 265 мкг/г 
сырого вещества. Максимальное значение отмечено у сорта Мичуринская. Корреляционный 
анализ показал взаимосвязь содержания аскорбиновой кислоты и активности каталазы 
(коэффициент корреляции 0,69). Содержание фенольных соединений (флавоноидов и 
гидроксикоричных кислот) в образцах колеблется в узких пределах, однако отмечена высокая 
степень корреляции между содержанием этих двух групп антиоксидантов (коэффициент 
корреляции 0,88). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЫКВА КРУПНОПЛОДНАЯ, АНТИОКСИДАНТЫ, 
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА, КАРОТИНОИДЫ, ФЛАВОНОИДЫ, 
ГИДРОКСИПРОИЗВОДНЫЕ КОРИЧНОЙ КИСЛОТЫ. 

 
Введение 
Овощные культуры занимают совершенно особое место в питании человека: они 

выращиваются ежегодно в больших объемах, более доступны по цене, чем фрукты, 
содержат многие полезные вещества, в том числе пищевые волокна, витамины, 
микроэлементы – это известно давно. Но в последние годы внимание ученых 
сосредоточено на содержании веществ, проявляющих антиоксидантные свойства. 

Известно, что практически все хронические и острые воспалительные заболевания 
сопровождаются усилением свободнорадикальных реакций и образованием активных 
форм кислорода, оказывающих повреждающее действие на биологические молекулы. В 
результате в организме развивается оксидативный стресс. Вещества, способные снижать 
уровень свободных радикалов в организме, получили названия антиоксидантов. Среди 
них есть ферменты и низкомолекулярные соединения, они имеют разную химическую 
природу и разные мишени, но вместе они образуют многоуровневую согласованную 
систему защиты от оксидативного стресса. 

Наиболее важными и распространенными источниками антиоксидантов для 
человека являются растения. Особый интерес с практической точки зрения представляют 
те из них, которые уже прочно вошли в культуру, знакомы своими вкусовыми и 
питательными свойствами, но до сих пор недооценены как источники антиоксидантов. К 
таким растениям относится и тыква. Большинству из нас известно, что тыква богата 
каротиноидами, содержит аскорбиновую кислоту – и на этом сведения об 
антиоксидантных свойствах тыквы исчерпываются. Сегодня селекция тыквы направлена, 
в основном, на улучшение хозяйственно-полезных признаков (урожайности, содержания 
сахаров, устойчивости к болезням и проч.). В дальнейшем, возможно, тыкву будут 
рассматривать и как промышленное фармацевтическое сырье, и как важнейший 
компонент лечебного, диетического питания. 

Целью данной работы было исследование антиоксидантного статуса тыквы на 
примере двух перспективных сортов и их гибридов F1 – F2. В задачи входило 
определение в мякоти плодов тыквы некоторых низкомолекулярных компонентов, 
обеспечивающих антиоксидантную активность, в том числе: каротиноидов, 
аскорбиновой кислоты, биологически активных веществ фенольной природы 
(флавоноидов и гидроксипроизводных коричной кислоты). 

 
Объекты и методы исследования 
Объектом исследования послужили образцы тыквы крупноплодной, в том числе: 

сорт Мичуринская, созданный с участием форм завезенных из Испании, селекционная 
популяция А-17/09, родоначальником которой был гетерозисный гибрид Адзихей F1  
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японского происхождения, а также гибриды первого и второго поколений между ними. 
Полевые опыты выполнены в 2012 – 2013г.г. на Воронежской овощной опытной 
станции. Схема посева 140 х 100, размер учетной делянки 14 м2. Анализы мякоти плодов 
проводились в лаборатории селекции и семеноводства садовых культур ФГБОУ ВПО 
РГАЗУ методом спектрофотометрии. Содержание каротиноидов устанавливали по [5], 
аскорбиновой кислоты – по С.М. Щипареву [5], флавоноидов по [4], гидроксикоричных 
кислот – по [1]. 

 
Результаты и обсуждение 
Исходные родительские формы резко отличались по комплексу хозяйственно 

ценных признаков.  
Сорт Мичуринская (рис.) характеризуется формированием длинных плетей и 

крупных плоскоокруглых плодов массой до 6,5 кг. Биологическая спелость наступает на 
100 – 115сутки после появления всходов. Поверхность плодов с явно выраженной 
сегментацией. Окраска светло-серая, в процессе хранения приобретает розовый оттенок. 
Кора тонкая, эластичная, легко травмируемая. Мякоть плотная, вязкой консистенции, 
интенсивно оранжевого цвета. Содержание сухого вещества достигает 27%, в том числе 
до 10% приходится на крахмал, который в течение 1-1,5 месяцев хранения 
гидролизируется до сахаров. Плоды хорошо хранятся до 9 месяцев, но плохо переносят 
травмы и удаление плодоножки. 

 

Рис. Плоды тыквы крупноплодной после двух месяцев хранения.  
Слева - плод сорта Мичуринская, справа - плоды образца А-17/09 

 
Селекционная популяция А-17/09. Растения короткоплетистые, среднеспелые, 

биологическая спелость наступает на 90 – 105сутки после появления всходов. Плод 
округло-плоский, темно-зеленый с узкими светлыми полосами. Средняя масса 1,7 – 2,5 
кг. Поверхность плодов бугристая, слабо сегментированная. Кора тонкая, твердая. Сорт 
столового назначения, порционный. Мякоть плотная, хрустящая, интенсивно оранжевого 
цвета. Содержание сухого вещества достигает 25%, в том числе до половины приходится 
на крахмал. Плоды хорошо хранятся в течение 6 – 9 месяцев, могут переносить легкие 
травмы и потерю плодоножки. 

Гибрид F1 сочетая частично признаки обоих родителей, тем не менее, по 
большинству хозяйственно ценных признаков, в том числе скороспелости, массе плода 
(2,7 – 3,2 кг), окраске (зеленой со светлыми полосами, однако в процессе хранения 
становилась оранжевой), консистенции мякоти (хрустящей) и ряду других, явно 
уклонялся в сторону образца А-17/09. 
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Во втором поколении отмечен широкий спектр расщепления по 
морфологическим и хозяйственно ценным признакам. Однако большинство гибридов F2 
также имели преимущественно комплекс признаков присущих японской форме. Поэтому 
осуществляли жесткий отбор растений объединявших признаки обоих родителей. 

Исходные родительские формы и перспективные селекционные семьи оценивали 
на содержание антиоксидантов. В качестве низкомолекулярных компонентов 
антиоксидантной системы были исследованы: 

- каротиноиды (антиоксиданты липидной фазы, способные ингибировать 
синглетный кислород и пероксирадикалы); 

- аскорбиновая кислота (водорастворимый антиоксидант, способный напрямую 
взаимодействовать с супероксидным и пероксидными радикалами, а также 
регенерировать еще один антиоксидант-токоферол); 

- флавоноиды и гидроксипроизводные коричной кислоты. Это соединения 
фенольной природы, с мощнейшими антиоксидантными свойствами, многократно 
превышающими потенциал всех предыдущих компонентов. Механизм их действия 
состоит в разрыве цепи свободно-радикального окисления: они легко отдают протон, 
превращая радикал, с которым они прореагировали, в молекулярный продукт, а сами при 
этом превращаются в слабый феноксил-радикал, который уже не способен участвовать в 
продолжение цепной реакции. Содержание этих веществ в мякоти плодов изученных 
образцов представлено в таблице. 

Таблица  
Содержание низкомолекулярных антиоксидантов в мякоти тыквы 

Образец Каротиноиды, 
мкг/г 

Аскорбиновая 
кислота, мкг/г 

Флавоноиды, 
% 

Гидроксикоричные 
кислоты, % 

Мичуринский 265 5,89 0,23 0,13 
А-17/09 143 7,02 0,28 0,16 

F1 217 6,06 0,26 0,14 
F2 (1) 487 6,38 0,23 0,13 
F2 (2) 177 6,12 0,28 0,16 
F2 (3) 46 6,31 0,27 0,15 
F2 (4) 226 7,24 0,23 0,14 
F2 (5) 38 5,34 0,19 0,13 
F2 (6) 88 5,60 0,24 0,15 
F2 (7) 412 5,30 0,28 0,16 
F2 (8) 244 5,40 0,27 0,16 
F2 (9) 90 5,75 0,20 0,13 
F2 (10) 199 6,11 0,26 0,15 

 
Исследования показали большой разброс в содержании каротиноидов (от 39 до 

265 мкг/г сырого вещества), но в целом довольно высокую их концентрацию, на уровне 
202 мкг/г, что, в общем, характерно для тыквы [2, 3]. Авторами отмечается широкая 
вариабельность данного признака в зависимости от сорта, степени зрелости и условий 
произрастания. В нашем опыте максимальные значения отмечены у сорта 
«Мичуринский». 

Содержание аскорбиновой кислоты колеблется в пределах от 5,30 до 7,24 мгк/г, 
составляя в среднем 6,04±0,60 мкг/г. Это меньше, чем обычно наблюдается в плодах 
тыквы, однако этот признак сильно зависит от срока хранения, поэтому и в литературе 
также имеется значительный разброс данных. Корреляционный анализ выявил 
взаимосвязь активности каталазы и содержания аскорбиновой кислоты и (коэффициент 
корреляции 0,69). 

Содержание фенольных соединений в образцах колеблется в узких пределах: 
флавоноидов – 0,25±0,03%, гидроксикоричных кислот – 0,15±0,01%. Отмечена высокая 
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степень корреляции между содержанием этих двух групп антиоксидантов (коэффициент 
корреляции 0,88), а также средняя степень-между содержанием флавоноидов и 
активностью каталазы (0,53). Образец А-17/09 характеризуется более высокой 
концентрацией этих фенольных соединений по сравнению с сортом Мичуринский и 
гибридом F1. В целом же их содержание в тыкве находится на том же уровне, что и у 
многих растений, известных своими лечебными свойствами, таких, как боярышник, 
чеснок, горчица и др. 

 
Заключение 
Данная работа является лишь начальным этапом на пути исследования 

антиоксидантной активности тыквы. Заслуживает подобного изучения работа 
ферментативного звена антиоксидантной защиты, анализ содержания токоферола, 
глутаиона, пролина и ряда других веществ, обеспечивающих специфику формирования 
антиоксидантного профиля в расщепляющихся гибридных популяциях тыквы 
крупноплодной и возможности отбора перспективных селекционных форм по этим 
показателям.  

 
Литература: 

1. Абрамова Я.И., Калинкина Г.И., Чучалин В.С. Разработка методики количественного 
определения фенольных соединений в желчегонном сборе № 2 //Химия растительного сырья. 2011. Т.15. 
№ 4. С. 265 – 268. 

2. Агаджанян В.С., Лигай С.В., Муцуева С.Х. Изучение химического состава суммарной 
композиции антиоксидантов, полученной из мякоти тыквы обыкновенной Cucurbito pepo L.) //Совр. пробл. 
науки и образования. «Фармацевтические науки». 2009. № 6. С. 3. 

3. Борисова А.В., Макарова Н.В. Экспериментальное определение физико-химических и 
антиоксидантных показателей четырех видов овощей. Техника и технология пищевых производств. 2012. 
№ 2. 

4. Саенко А.Ю., Маршалкин М.Ф., Гаврилин М.В., Куль И.Я. Использование физико-химических 
методов для определения флавоноидов // Совр. наукоемкие технологии. 2004. № 1. С 29 – 30. 

5. Починок Х.Н. Методы биохимического анализа растений. Киев: Наукова Думка, 1976. – 344с. 
 
CHEMICAL ANALYSIS OF THE FRUIT PULP OF THE PUMPKIN LARGE ON THE 

CONTENT OF LOW MOLECULAR WEIGHT ANTIOXIDANTS  
Bukharova A.R., Doctor of agricultural sciences, Head of the chair «Chemistry», Stepanyuk 

N.V., Сandidate of biological sciences, Doctoral candidate, Bukharov A.F., Doctor of agricultural 
sciences, Professor  of the chair «Chemistry», Russian state agrarian correspondence university. 

The results of studies of antioxidant activity of pumpkin pulp varieties of Michurin and breeding 
population A-17/09, the founder of which was heterotic hybrid Adzija F1 hybrids of the first and second 
generations are reported. The characteristic of the original parents forms and hybrids of the first and 
second generations according to the complex of economically valuable traits is presented. It is noted that 
combining the partial characteristics of both parents, hybrids of the first and second generations 
obvisiously inclih to sample A-17/09. In the studied samples limits of the variability in content of low 
molecular weight antioxidants, including ascorbic acid (6,04±0,60 mg/g), carotenoids (202±134 mg/g), 
flavonoids (0,25±0,03%) and hydroxy cinnamic acid (0,15±0,01%) are determined. Studies have shown 
a great variation in the content of carotenoids (from 39 to 265 mg/g wet substances). The maximum 
value was observed in varieties of Michurinsk. Correlation analysis showed the relationship of the 
content of ascorbic acid and catalase activity (the correlation coefficient is 0,69). Contents of phenolic 
compounds (flavonoids and hydroxycitric acids) in the samples varies within narrow limits, however, 
there is a high degree of correlation between the contents of these two groups of antioxidants (the 
correlation coefficient 0,88). 

KEY WORDS: LARGE-FRUITED PUMPKIN, ANTIOXIDANTS, ASCORBIC ACID, 
CAROTENOIDS, FLAVONOIDS, HYDROXY CINNAMIC ACID. 
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УДК 634.42: 631.532/535 
 

СЕЛЕКЦИЯ АБРИКОСА НА ЗИМОСТОЙКОСТЬ В УСЛОВИЯХ КРЫМА 
 

Горина В.М., к.с.-х.н., старший научный сотрудник, Никитский ботанический сад -
Национальный научный центр, тел.: (343) 238-06-54, e-mail: valgorina@yandex.ru 

 
Для создания сортов, отличающихся медленными темпами развития и более поздними 

сроками цветения, была проведена гибридизация с участием сортов и форм, которые сами 
зацветали поздно (Костер, Нарядный) или в их родословной имелись поздноцветущие сорта 
(Олимп, Шалард 4, Шалард 5, 9-IV-1/15, 8566 и др.). Были рассмотрены сроки цветения у 
потомков 7 комбинаций в условиях южного берега Крыма и 10 комбинаций в степном Крыму. На 
южном побережье выявлены 2 комбинации (Шалард 5 х Форум и Шалард 4 х Костер), в 
потомствах которых отобрано больше всего поздноцветущих генотипов. В первой семье 75,7%, а 
во второй 66,2%. В первой комбинации были выделены 32,2% сеянцев с очень поздними сроками 
цветения (положительная трансгрессия), во второй комбинации – 9,1%. В условиях степного 
Крыма с поздними сроками цветения выявлено 97,7% генотипов в комбинации Нарядный х 
Олимп, а в комбинации Нарядный × Костинский – 15,0%. Представлены результаты 
многолетних исследований сроков цветения и зимостойкости потомков абрикоса, полученных 
при межсортовых и межвидовых скрещиваниях. Выделены перспективные комбинации, в 
потомстве, которых отобрано от 66,2 до 97,7% поздноцветущих и от 44,0 до 66,7% 
морозостойких генотипов. Слива альпийская P. brigantiaca Vill., используемая в селекции 
абрикоса в качестве материнской формы, довольно стойко передает своему потомству 
медленное развитие и повышенную морозостойкость генеративных почек в первом и во втором 
поколениях. Выделены генотипы перспективные для включения в селекцию абрикоса на эти 
признаки. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АБРИКОС, ЗИМОСТОЙКОСТЬ, ИССЛЕДОВАНИЯ, СЕЛЕКЦИЯ, 
ГЕНОТИП, ПОТОМСТВО, ПОКОЛЕНИЕ, МОРОЗОСТОЙКОСТЬ, СОРТА, РАЗВИТИЕ, 
ПОЧКИ, МАТЕРИНСКАЯ ФОРМА. 

 
До недавнего времени площади возделывания абрикоса в Украине составляли 20 

000 га [7]. Промышленные насаждения этой культуры, в основном, сосредоточены в 
Николаевской, Херсонской, Одесской, Черновицкой областях и в Крыму. Продвижение 
абрикоса в более северные районы ограничено из-за его биологических особенностей. 

Целью исследований явилось изучение сроков цветения и зимостойкости у 
потомков абрикоса, созданных в результате межсортовой и межвидовой гибридизации, 
отбор перспективных комбинаций. 

Исследования проводили в течение 1980-2012 гг. на базе коллекционных 
насаждений Никитского ботанического сада (г. Ялта и с. Новый Сад Симферопольского 
района). 

Изучение биологии развития растений проводили согласно общепринятым 
методикам [8,9]. Оценку зимостойкости генеративной сферы растений абрикоса 
осуществляли в полевых условиях и в лабораторных методом промораживания веток в 
холодильных камерах [1, 5, 10]. 

Известно, что зимостойкость растений в значительной степени зависит от 
длительности периода покоя [6]. Косвенным показателем зимостойкости генеративных 
почек служат темпы их формирования. 

Для создания сортов, отличающихся медленными темпами развития и более 
поздними сроками цветения, была проведена гибридизация с участием сортов и форм, 
которые сами зацветали поздно (Костер, Нарядный) или в их родословной имелись 
поздноцветущие сорта (Олимп, Шалард 4, Шалард 5, 9-IV-1/15, 8566 и др.). Были 
рассмотрены сроки цветения у потомков 7 комбинаций в условиях южного берега Крыма 
и 10 комбинаций в степном Крыму. На южном побережье выявлены 2 комбинации 
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(Шалард 5 х Форум и Шалард 4 х Костер), в потомствах которых отобрано больше всего 
поздноцветущих генотипов. В первой семье 75,7%, а во второй 66,2%. В первой 
комбинации были выделены 32,2% сеянцев с очень поздними сроками цветения 
(положительная трансгрессия), во второй комбинации – 9,1%. В условиях степного Крыма 
с поздними сроками цветения выявлено 97,7% генотипов в комбинации Нарядный х 
Олимп, а в комбинации Нарядный × Костинский – 15,0% . 

В гибридизацию были также привлечены сорта с медленными темпами развития 
генеративных почек и большей их морозостойкостью (Авиатор, Выносливый, Парнас, 
Пасынок и другие). Их скрестили с крупноплодными сортами: Олимп, Костинский, 
Наслаждение, Никитский Краснощекий. 

Оценку зимостойкости полученных сеянцев проводили в условиях степного 
Крыма в годы, когда зимостойкие сорта имели существенные повреждения почек 
морозами и заморозками. Выявлены комбинации с наибольшим числом зимостойких 
гибридов. Больше всего сеянцев устойчивых к воздействию низких температур было 
отобрано в комбинациях Нарядный × Костинский (40,5%), Нарядный × Олимп (37,5%), 
Авиатор × Костинский (34,9%). Наряду с этим изучали морозостойкость генеративной 
сферы методом искусственного промораживания у потомков трех комбинаций. 
Использование данного метода позволяет в течение одного года оценить реакцию 
генеративных почек растений на воздействие нескольких отрицательных температур с 
учетом их морфогенеза. Известно, что насаждения абрикоса при сохранении у растений 
40% генеративных почек в неблагоприятные годы дают нормальный урожай [2]. 
Поэтому при искусственном промораживании веток учитывали этот факт. Сравнение 
гибридов комбинации Шалард 5 х Форум с родительскими сортами, позволило выделить 
44,0% генотипов превышающих их по этому признаку. Причем гибриды 89-529, 89-531, 
89-533, 89-689 выделились высокой морозостойкостью генеративных почек (сохранялось 
в среднем от 53,9 до 80,1%). В комбинации Олимп × Приусадебный были выделены 
66,7% морозостойких образцов, среди них 10788 и 10789 выделялись на более поздних 
стадиях развития почек. В потомстве комбинации 8566 х 9-IV-1/15 выявлено 27,3% 
таких гибридов. 

Для решения селекционных задач по созданию сортов абрикоса интенсивного 
типа большое значение приобретает отдаленная гибридизация. С целью создания 
поздноцветущих и морозостойких сортов К. Ф. Костиной в селекцию абрикоса была 
привлечена в качестве материнской формы слива альпийская (Prunus brigantiaca Vill.), 
которая отличается слаборослостью, поздним цветением, самофертильностью, 
практически не восприимчива к монилиозу. Отцовскими формами послужили различные 
сорта абрикоса: Олимп, Табу, Табарза, Махтоби Самаркандский, Леденец и другие [3,4]. 

Во всех комбинациях скрещивания полученное потомство характеризовалось 
поздними сроками цветения. Растения гибридов зацветали на 6-12 суток позже 
отцовских сортов абрикоса. Сеянцев с цветением позже, чем у сливы альпийской 
обнаружено не было. В комбинации P. brigantiaca × A. vulgaris (Олимп) 36,7% гибридов 
цвели раньше сливы альпийской на 6-8 суток и позже абрикоса сорта Олимп на 9-11 
суток. Ближе к отцовской форме оказались 3 гибрида: 7587а, 8204 и 9428, которые 
зацветали позже сорта Олимп на 1-3 суток. В комбинации P. brigantiaca × A. vulgaris 
‘Леденец’ все сохранившиеся сеянцы также характеризуются поздними сроками 
цветения. Самым поздноцветущим был генотип 7404, который начинал зацветать на 8 
суток раньше P. brigantiaca. В комбинации P. brigantiaca × A. vulgaris ‘Табу’ сеянцы 
характеризовались еще более поздним цветением. 

Изучение сроков цветения у 6 гибридов F2 сливы альпийской с абрикосом выявило 
4 генотипа (23-85, 37-85, 87-7 и 9334), которые зацветали на 14-19 суток позже абрикоса. 
Они были отобраны в комбинациях, где в качестве материнской формы использовались 
гибридные формы, выделенные в потомстве F1 от сливы альпийской с абрикосом. 
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Гибриды 7-86 и 8-86 по срокам цветения приближались к абрикосу и зацветали позже 
него всего на 3-4 суток. При их создании в качестве материнской формы использовали 
сорт абрикоса Костинский. Помологические характеристики плодов гибридов этой 
комбинации были сопоставимы с абрикосом. Дальнейшее изучение отдаленных 
гибридов позволило выявить их высокую морозостойкость. В комбинации P. brigantiaca 
× A. vulgaris (Олимп) отобрано 51,6% сеянцев с положительной трансгрессией. По этому 
признаку выделены перспективные 8 сливо-абрикосовых гибридов F1 c высокой (8090, 
8091, 8100, 8116, 8118, 8120, 8124, 8134), и 4 гибрида F2 (37-85, 23-85, 9334 и 8-86) с 
повышенной морозостойкостью цветковых почек. Среди потомства F1 пять образцов 
(8090, 8116, 8118, 8124, 8134) обладают замедленными темпами формирования 
генеративных органов. В комбинации P. brigantiaca Vill. × A. vulgaris (‘Махтоби 
Самаркандский’) отобрана морозостойкая форма 7589, с поздним развитием почек. 
Аналогичные результаты наблюдали и в других семьях. Отобранные растения 
представляют ценность для селекции абрикоса на морозо-и зимостойкость. 

Таким образом, были выявлены 3 перспективные комбинации (Шалард 5 х Форум, 
Шалард 4 х Костер, Нарядный х Олимп) в потомствах которых, отобрано больше всего 
поздноцветущих генотипов (66,2-97,7%); и 3 комбинации (Нарядный × Костинский, 
Нарядный × Олимп и Авиатор × Костинский), давших наибольшее количество (34,9 – 
40,5%) гибридов с высокой морозостойкостью генеративной сферы. Промораживание 
веток с цветковыми почками позволяет отбирать растения с высокой морозостойкостью на 
этапе спорогенной ткани и на более поздних стадиях развития. Больше всего 
морозостойких сеянцев выявлено в комбинациях Шалард 5 × Форум и Олимп × 
Приусадебный (44,0-66,7%). 

Исходная форма P. brigantiaca используемая в селекции абрикоса в качестве 
материнской формы, довольно стойко передает медленное развитие и повышенную 
морозостойкость генеративных почек своему потомству в первом и во втором 
поколениях. Выделены перспективные генотипы для дальнейшей селекции абрикоса на 
морозостойкость генеративных почек. 
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SELECTION OF APRICOT IN WINTER HARDINESS IN CRIMEA 
Gorina V.M., Candidate of agricultural sciences, Senior researcher, Nikita Botanical garden - 

national scientific center. 
The article concerns hybridization with the participation of kinds and forms, which was held to 

create varieties with slow development and later flowering periods. These forms blossomed late (Fire, 
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Elegant) and there were late flowering varieties in their genealogy (Olympus, Salard 4, Salard 5, 9-IV-
1/15, 8566 series and others. The periods of blooming of the descendants of 7 combinations in the 
southern coast of the Crimea and 10 combinations in the steppe Crimea were considered. On the 
southern coast two combinations (Salard 5 X Forum and Salard 4 X Fire) were identified and in their 
offspring later flowering genotype was selected. In the first family 75,7% have been sorted out and in 
the second 66,2%. In the first combination 32,2% seedlings with very late flowering periods have been 
selected (positive transgression) and in the second 9,1%. In the steppe Crimea 97,7% genotypes with 
late blooming periods have been identified in combination Elegant x Olympus and in combination 
Elegant x Kostinski - 15,0%. There are the results of long-term research of the periods of flowering and 
winter-hardy variety of apricot received by intervarietal and interspecific crosses. Promising 
combinations in offspring were selected as a result of choosing from 66,2% to 97,7% late flowering and 
from 44,0% to 66,7% cold-resistant genotypes. Plum Alpine P. brigantiaca Vill used in breeding apricot 
as a parent form quite firmly transmits slow development and increased frost resistance of generative 
buds in the first and second generation to its offspring. The promising genotypes for including into 
apricot selection of these signs have been selected. 

KEY WORDS: APRICOT, HARDINESS, RESEARCH, BREEDING, GENOTYPE, 
OFFSPRING GENERATION, FROST RESISTANCE, VARIETIES, DEVELOPMENT, KIDNEYS, 
PARENT FORM. 
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В БИОКАПСУЛАХ 
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Метод консервации микрочеренков в виде биокапсул эффективен для поддержания 
активной коллекции in vitro материала. В качестве инкапсулированных эксплантов были 
использованы микрочеренки различных сортов картофеля. Результатами исследований 
доказано, что применение биоинкапсуляции in vitro обеспечило сохранность 
законсервированного биоматериала в течение одного календарного года на уровне 60%. 
Практичность способа хранения инкапсулируемого объекта в специальной оболочке позволяет 
систематически использовать исходный материал в процессе клонального микроразмножения и 
сохранить качественные характеристики  здорового состояния in vitro материала.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАРТОФЕЛЬ, ИСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ, МИКРОРАСТЕНИЯ, 
КОЛЛЕКЦИЯ IN VITRO, СОХРАННОСТЬ. 

 
Введение 
Капсуляция веществ различного происхождения в настоящее время приобрело 

широкое распространение. Технологический процесс инкапсуляции подразумевает 
заключение частиц одного вещества или материала в оболочку из другого вещества. 
Данный вид изоляции проводится с целью обеспечения сохранности инкапсулируемого 
объекта для его защиты от воздействия окружающей среды или других отрицательных 
факторов. Преимущество обеспечения высокой сохранности инкапсулируемого объекта 
на определенный период открыла новые возможности для практического применения и 
внедрения метода капсуляции в различных отраслях народного хозяйства. В сельском 
хозяйстве данный метод используется при производстве различных удобрений, средств 
защиты растений, а также при хранении семян. 

Уникальность практического применения метода биоинкапсуляции в настоящее 
время широко используется в биотехнологии, в особенности при хранении соматических 
клеток (Jantiro et al., 1997; Сastillo et al., 1998).  Инкапсуляция эксплантов с целью 
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длительного хранения потенциала их роста позволяет сохранить генетические ресурсы 
различных видов вегетативно размножаемых культур, а также редких исчезающих 
видов.  

Для сохранения генетических ресурсов вегетативно размножаемых культур в 
современной практике используются базовые и активные коллекции. Базовые  
коллекции обеспечивают долгосрочное хранение генотипов в специальных условиях 
(полевые и криоколлекции), активные - способствуют  сохранению образцов  в культуре 
in vitro. К  категории активной коллекции относится как поддержание генетического 
материала при нормальных температурах в виде растущих микрорастений, так и при 
низких продолжительных температурах, когда их рост замедляется (Дунаева и др., 2011). 

Во ВНИИКХ для формирования  Банка здоровых сортов картофеля (БЗСК) в 
полевой культуре и in vitro базовая коллекция поддерживается в чистых фитосанитарных 
условиях северной фитогигиены на территории Архангельской области, где 
минимизировано распространение вирусной инфекции и дублируется в высокогорных 
условиях Северного Кавказа на высоте 2200м над уровнем моря. Ежегодно на основе 
клубневого материала поступившего из базовой коллекции проводится обновление 
линий in vitro для поддержания активной коллекции.  

 
Материалы и методы 
В наших исследованиях в качестве инкапсулированного экспланта использовали 

микрочеренки из микрорастений. В асептических условиях под микроскопом выделяли 
сегменты с пазушными почками размером 3-4 мм. Экспланты размещали в 
специализированный питательный раствор с последующим формированием оболочки с 
применением хлорида кальция,  в результате чего образовывалась капсула размером 
около 5 мм. Приготовленные биокапсулы размещали в стерильные чашки Петри (Lê, 
Collet, 1988; Lê et al., 2002; Lê et al., 2003). Оптимальными условиями для хранения 
биокапсул являются: температура +3-4ºС и освещение 1-2 тыс. люкс. Для таких целей 
целесообразно использовать специализированные инкубаторы, где поддерживается 
температурный и световой режим. Жизнеспособность инкапсулированных 
микрочеренков в такие условия может сохраниться до двух  лет. Альтернативным 
способом хранения могут послужить бытовые холодильники, однако в отсутствие 
освещения период консервации существенно сокращается (Lê, Collet, 1988; Lê et al., 
2003; Овэс, Ле, 2013;. При необходимости использования биоматериала капсулы 
размещают в пробирки с питательной средой. Период формирования регенерантов 
зависят от длительности хранения биокапсул и генетических особенностей 
законсервированых эксплантов (Овэс, Ле, 2014). 

В качестве объекта для проведения исследований нами были использованы 
микрорастения сортов картофеля различных сроков созревания: Удача, Жуковский 
ранний, Метеор, Невский, Голубизна и Никулинский. В качестве контрольного варианта 
были использованы обычные черенки из микрорастений. Для проведения опыта 
биокупсулы размещали в стерильные чашки Петри и хранили при температурном 
режиме +3-4ºС в условиях бытового холодильника. Максимальный период консервации 
черенков составил 12 месяцев с систематическим контролем жизнеспособности 
инкапсулированного биоматериала через каждые три месяца. После культивирования  
биокапсул на новую питательную среду их размещали в условиях фитотрона при 16ч 
фотопериоде для проведения наблюдений за прорастанием и формированием 
морфологических структур регенерантов. Целью проводимой работы являлось изучение 
влияния инкапсуляции  на сохранность биоматериала при поддержании коллекции in 
vitro и определение периода регенерации микрорастений из инкапсулированной почки. 
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Результаты и обсуждение 
Сроки хранения законсервированных биокапсул зависят от многих факторов. Их 

комплексное влияние в течение определенного периода на изучаемый объект 
оценивается жизнеспособностью исследуемых биокапсул, которое  определяется 
энергией их прорастания (Овэс, Ле, 2014).  

В процессе формирования морфогенеза микрорастений из черенков и биокапсул 
были отмечены различия связанные с регенерацией исследуемых генотипов.  У сорта 
Жуковский ранний  период регенерации микрорастений в контрольном варианте  в 
среднем  составил 25  дней. В то время как в вариантах с применением биокапсул 
различных сроков консервации он увеличился в 1,8-2,2 раза (таблица).  

Таблица 
Оценка биоинкапсулированных микрочеренков в зависимости от срока консервации 

эксплантов 
Период регенерации, дней 

в том числе 
 

Сорт 
 

Вариант всего прорастание органогенез 

Сохран- 
ность, % 

Ж
ук

ов
ск

ий
  

   
  р

ан
ни

й 

1.Черенки  in vitro- контроль 
2. 3 месяца 
3. 6 месяцев 
4. 9 месяцев 
5. 12 месяцев 

25 
45 
50 
55 
55 

5 
15 
20 
25 
25 

20 
30 
30 
30 
30 

100 
100 
 80 
 92 
 98 

У
да

ча
 

1.Черенки  in vitro- контроль 
2. 3 месяца 
3. 6 месяцев 
4. 9 месяцев 
5. 12 месяцев 

35 
55 
65 
70 
85 

           5 
          20 
          25 
          30 
          45 

         30 
         35 
         40 
         40 
         40 

100 
 98 
 86 
 80 
 60 

М
ет

ео
р 

1.Черенки  in vitro- контроль 
2. 3 месяца 
3. 6 месяцев 
4. 9 месяцев 
5. 12 месяцев 

30 
45 
55 
65 
75 

           5 
          15 
          25 
          35 
          45 

25 
         30 
         30 
         30 
         30 

100 
100 
 92 
 60 
 40 

Н
ев

ск
ий

 

1.Черенки  in vitro- контроль 
2. 3 месяца 
3. 6 месяцев 
4. 9 месяцев 
5. 12 месяцев 

30 
35 
50 
60 
75 

5 
           10 
           20 
           30 
           45 

25 
25 
30 
30 
30 

100 
 98 
 92 
 92 
 86 

Го
лу

би
зн

а 

1.Черенки  in vitro- контроль 
2. 3 месяца 
3. 6 месяцев 
4. 9 месяцев 
5. 12 месяцев 

35 
55 
65 
70 
85 

            5 
           20 
           25 
           30 
           45 

30 
35 
40 
40 
40 

100 
100 
100 
 86 
 80 

Н
ик

ул
ин

ск
ий

 1.Черенки  in vitro- контроль 
2. 3 месяца 
3. 6 месяцев 
4. 9 месяцев 
5. 12 месяцев 

30 
40 
55 
70 
70 

5 
           10 
           15 
           25 
           25 

25 
30 
40 
45 
45 

100 
100 
 86 
 60 
 40 

 
Различные сроки хранения биоинкапсулированных микрочеренков сортов Удача 

и Голубизна оказали прямое влияние на период их регенерации после размещения на 
новую питательную среду. Органогенез данных сортов при клональном 
микроразмножении  обычно проходит за 30-35 дней. Использование биокапсул после 
трех месяцев хранения показало, что исследуемые экспланты проросли на 20-й день 
пассажа, планомерно прошли все фазы роста и развития  и завершили свой 
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регенерационный цикл на 55-й день. Увеличение периода хранения до 6 и 9 месяцев 
способствовало удлинению срока регенерации на 5 дней, соответственно. Однако оценка 
биоинкапсулированного материала по истечению 12-и месяцев отражает существенное 
увеличение регенерационного периода до 85 дней. При этом стоит отметить, что после 
длительного хранения фазы роста и развития растений из биокапсул не отличались от 
предыдущих сроков пассажа, существенно задержалось только прорастание биокапсул.  

Применительно для вышеуказанных сортов в порядке исполнения применяли 
субкультивирование биокапсул на 40-й день пассажа на новую питательную среду. 
Такой элемент технологии применяли при использовании микрочеренков после 
прохождения периодов хранения 9 и 12 месяцев.   

Периоды регенерации биоинкапсулированных почек от разного срока 
консервации сортов Метеор, Невский и Никулинский существенно не различались, в то 
время как прорастание и органогенез зависели от генотипических особенностей. В 
вариантах с более поздним периодом хранения биокапсулы сорта Никулинский 
характеризовались ускоренным прорастанием, однако в дальнейшем  формирование 
морфологических структур происходило на 15 дней позже, чем у сортов Метеор и 
Невский. Таким образом, в конце периода хранения биокапсулы выше исследуемых 
сортов регенерировали за 70-75дней. Полученные  данные позволяют отметить, что 
регенерация микрочеренков из биоинкапсулированных почек не зависела от группы 
спелости исследуемых генотипов картофеля.  

Жизнеспособность инкапсулируемых почек оказалась в прямой зависимости от 
периода консервации биоматериала. Независимо от сорта, после хранения в течение трех 
месяцев, степень прорастания биокапсул составила 98-100%. В дальнейшем при 
определении сохранности in vitro микрочеренков исследуемых сортов наблюдалась 
четкая динамика снижения жизнеспособности инкапсулированного биоматериала, 
исключением составил сорт Жуковский ранний. Во второй половине периода  хранения 
у него были отмечены существенные колебания по данному показателю. Возможно, 
присутствие такой тенденции можно объяснить повреждением пазушных почек при 
получении эксплантов и их инкапсуляции.  

Сохранность биокапсул в конце срока хранения отражает несущественное 
варьирование показателей жизнеспособности в зависимости от особенностей 
исследуемых сортов. Лучшими  результатами характеризовался сорт Жуковский ранний 
- 98%, у сортов Невский и Голубизна проросшие биокапсулы составили 80-86%. 

 Полученные результаты исследований показывают, что консервация in vitro 
микрочеренков картофеля и их хранение в виде биокапсул в течение одного 
календарного года обеспечили сохранность более 60% законсервированного 
биоматериала. Регенеранты из биокапсул сформировали мощный листовой аппарат и 
корневую систему. 

Интерпретация полученных результатов позволила выявить, что морфогенез 
микрорастений из биокапсул не зависел от периода их хранения.  Увеличение периода 
регенерации, при использовании биоматериала с более поздним периодом консервации, 
было связано с задержкой прорастания законсервированных почек. После образования 
всходов формирование морфологических структур регенерантов от разных сроков 
консервации существенно не различались. В то время как жизнеспособность 
биоинкапсулированных микрочеренков находилась в прямой зависимости от периода 
консервации. С его увеличением сохранность законсервированного биоматериала 
снижалась. Однако, такое снижение, учитывая период хранения инкапсулированных 
почек, позволяет рекомендовать новый способ консервирования in vitro материала 
картофеля для использования при сохранении активной коллекции (Овэс, Ле, 2014).  
Результатами исследований доказано, что на хранение in vitro материала в виде 
биокапсул не оказывало влияние группа спелости, сохранность инкапсулируемого in 



 25 

virto материала зависела от биологии исследуемых генотипов картофеля. 
Преимущество обеспечения высокой сохранности инкапсулируемого объекта 

позволяет внедрять новый способ консервирования in vitro материала картофеля для 
сохранения активной коллекции сформированной на основе Банка здоровых сортов 
картофеля (БЗСК). В настоящее время в активной коллекции ВНИИКХ поддерживается 
более восьмидесяти сортообразцов. Ежегодно, по заявкам региональных НИУ и хозяйств 
различных форм собственности поставляется исходный материал в виде микрорастений 
более 30-и сортов. При поддержании активной коллекции in vitro материала на основе 
БЗСК проводят не более 10-и черенкований, согласно требованиям действующего 
отраслевого стандарта ОСТ 10 004-93 «Картофель семенной оздоровленный исходный 
материал. Выращивание в условиях in vitro». Поддержание генетического материала в 
культуре in vitro в виде растущих микрорастений с периодичным депонированием и 
соблюдением требований ОСТ позволяет использовать биоматериал в семеноводческих 
программах не более двух лет. Внедрение метода биоинкапсуляции микрочеренков для 
поддержания активной коллекции здоровых сортов картофеля позволит сохранять сорта 
и линии in vitro в здоровом состоянии, увеличивая потенциал их использования в 3-4 
раза, соответственно до 7-8 лет (Овэс, Ле, 2014). Практическое применение нового 
метода хранения активной коллекции в виде биокапсул позволяет уменьшить ежегодный 
объем проводимых работ в БЗСК по введению в культуру и получению новых линий in 
vitro, исключить снижение их качественных характеристик при систематическом 
черенковании и обеспечить сохранность здорового состояния исходного материала.  

 
Заключение 
В настоящее время для сохранения генетических ресурсов разработаны и широко 

применяются высокотехнологические методы криоконсервации, которые обеспечивают 
высокую сохранность растительного материала любого происхождения, однако 
целесообразность такого способа хранения может быть оправдана при поддержании 
базовых коллекций. Рекомендуемый метод хранения генотипов картофеля в культуре in 
vitro в виде биокапсул относится к категории краткосрочного хранения и позволяет 
систематически включать нужные сорта в процесс клонального микроразмножения и 
производить необходимые объемы исходного материала в виде микрорастений. 
Разработанная технология консервации черенков картофеля in vitro в виде биокапсул 
позволяет существенно сократить материальные затраты на поддержание активной 
коллекции исходного материала. 

Применение консервации in vitro и хранение микрочеренков в течение одного 
года сохранила жизнеспособность инкапсулированных почек на уровне 60%. 
Сохранность биоматериала зависела от генотипических особенностей и срока 
консервации эксплантов.  
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THE PRESERVATION OF THE MATERIAL IN VITRO AND STORAGE OF MICRO 

CUTTINGS IN BIOCAPSULES 
Oves E.V., All-Russian scientific-research institute of potato growing named after A.G. 

Lorkh, Moscow, Russia, Le K.L., Thomas D, Federal research institute «Agroscope», Geneva, 
Switzerland. 

The preservation method of micro cuttings as biocapsules is effective to maintain the active 
collections in vitro material. As encapsulated explants micro cuttings of different potato varieties were 
used. The results of the study have proved that the use of biocapsulation in vitro have ensured the safety 
of canned biomaterial for a year at 60%. The practicality of the method to store the encapsulated object 
in a special membrane allows a systematic use of the raw material in the process of clonal 
micropropagation and preserve the qualitative characteristics of the health condition of the in vitro 
material. 

KEY WORDS: POTATOES, RAW MATERIAL, MICROPLANTS, COLLECTION IN 
VITRO, SAFETY. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ  
НА КАЧЕСТВО РАССАДЫ 

 
Чечеткина Н.В., к.с.-х.н., доцент кафедры агрохимии, агропочвоведения и защиты 
растений ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.:(495) 521-51-92, e-mail: atamanovo60@yandex.ru 

 
Рассмотрены вопросы влияния разных минеральных удобрений на качество рассады 

томатов двух сортотипов. Рассада выращивалась на торфяном субстрате. Полив рассады 
проводился питательными растворами из удобрений: азотнокислого калия КNО3, кальциевой 
селитры Са(NО3)2 мочевины NН4NО3, калия сернокислого К2SО4.. Концентрация питательного 
раствора 1 атм. Общее содержание солей растворов 2,0 – 2,5 мСм/см. Потребление 
питательных элементов в рассадный период полудетерминантного типа роста выше, чем 
индетерминантного типа роста томатов. При поливах питательными растворами из 
удобрений КNО3 и КNО3  + Са(NО3)2 нарастание биологической массы рассады томата 
превышало рассаду контрольного варианта. Рассада высаживалась с формированными 2-3 
соцветиями, что повлияло на выход раннего урожая. Ранний урожай у растений F1 Рианто 
собран с 10–11 соцветий. По числу плодов и проценту завязываемости в соцветиях различий у 
сортотипов не отмечено. У растений F1 Северный экспресс в вариантах с поливами рассады 
растворами из КNО3+Са(NО3)2 и NН3+К2SО4 урожай ранний собран с 12 – 13 соцветий. 
Проводился анализ биологического контроля по онтогенезу рассадного периода двух 
сортотипов. Подкормки питательным раствором КNО3 способствовали полному развитию 
первых двух соцветий изучаемых сортотипов. Хорошо сформированные первые два соцветия 
способствовали формированию раннего урожая 2,2-2,8 кг/м2. В результате биохимического 
анализа раннего урожая качество плодов томата соответствует требованиям ГОСТА 1725-85 
РФ. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТОМАТЫ, МАЛООБЪЕМНАЯ ГИДРОПОНИКА, 
ИНДЕТЕРМИНАНТНЫЙ, ПОЛУДЕТЕРМИНАНТНЫЙ, ТИП РАЗВИТИЯ, ПИТАТЕЛЬНЫЕ 
РАСТВОРЫ, МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ, ТОРФ, ОРГАНОГЕНЕЗ, ЭЛЕМЕНТЫ 
ПИТАНИЯ, КАЧЕСТВО ПЛОДОВ. 

 
Повышению урожайности тепличных томатов при малообъёмном способе 

выращивания, способствует хорошо подготовленная качественная рассада. 
Выращивались растения томата в продлённой культуре малообъёмным способом. 
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В качестве субстрата для томатов в рассадный период и в культуре (8 л. на 1 растение) 
использовали торфяной субстрат. 

Исследования проводили на томатах двух сортотипов роста: индетерминантный – 
F1 Рианто и полудетерминантный F1 Северный экспресс. 

Для получения качественной рассады томата применяли питательные растворы из 
разного состава минеральных удобрений. В рассадный период растения томата поливали 
питательными растворами из удобрений: азотнокислого калия КNО3, кальцевая селитра 
Са(NО3)2 , мочевина NН4NО3 , калий сернокислый К2SО4. 

Концентрация каждого раствора рассчитана в 1 атм. 
В качестве контроля – полив растений водой. 
Больший расход удобрений при концентрации в 1 атм. был в вариантах с 

удобрениями NН4NО3 + К2SО4, а в варианте с КNО3 на 10,0 г/м2 меньше контроля 
(табл.1). 

В рассадном субстрате F1 Рианто при поливах питательными растворами, 
состоящими из КNО3 и NН4NО3 + К2SО4, общее содержание солей оставалось на уровне 
2,0 – 2,5 мСм/см. 

Содержание азота в субстрате снизилось на 50 – 100 мг/л, калия увеличилось на 20 
– 80 мг/л, фосфор уменьшился на 8 – 10 мг/л. 

При выращивании рассады F1 Северный экспресс с применением поливов 
растворами КNО3 и NН4NО3 + К2SО4 общее содержание солей снизилось до 1,5 – 2,0 
мСм/см, а также уменьшилось содержание всех элементов питания (табл.1.) 

Таблица 1 
Агрохимические показатели рассадного субстрата в конце рассадного периода 

Мг/л торфа Гибрид Вариант рН ЭП 
мСм/см N P K Mg Ca 

Перед посевом 5,7 2,4 380 28 420 230 380 
1. Полив водой 6,3 1,1 82 10 280 190 370 
2. КNО3 5,9 2,1 281 7,5 581 168 262 
3. КNО3 + Са(NО3)2 5,9 3,9 870 11 660 400 680 

F1 Рианто 

4. NН4NО3 + К2SО4 5,5 2,5 316 20 435 210 472 
1. Полив водой 6,2 1,1 100 7,0 97 110 230 
2. КNО3 6,1 1,4 196 5,5 498 149 245 
3. КNО3 + Са(NО3)2 6,1 4,1 900 15 770 430 790 

F1 северный экспресс 

4. NН4NО3 + К2SО4 5,9 2,1 195 9,0 200 141 435 
 
Следует отметить, что рассада F1 Северный экспресс при поливах питательными 

растворами, состоящими из КNО3 и NН4NО3 + К2SО4, потребляет элементов питания 
больше, чем рассада F1 Рианто. 

Значительное увеличение питательных элементов в субстрате рассады томата 
обоих сортотипов отмечено при поливах раствором, состоящим из КNО3 + Са(NО3)2 
(табл.1). 

На основе результатов, полученных в опыте можно сделать вывод, что 
высококонцентрированные подкормки в рассадном субстрате резко увеличивают общее 
содержание солей азота, калия, магния, кальция. Эти закономерности характерны при 
выращивании изучаемых гибридов разных сортотипов. 

Рассада томата, выращенная с поливами питательными растворами разного 
состава, перед посадкой различалась по росту и развитию. Так, рассада контрольного 
варианта обоих сортотипов при высоте 37,0–40,0 см и 10–11 развернувшихся листьев 
имела четыре сформированных соцветия. На первом соцветии отмечено единичное 
цветение, второе в фазе бутонизации. По анализу биологического контроля два 
последующих соцветия были на V–VI этапах органогенеза – период формирования 
цветков в соцветии. 
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Следует отметить, что более развитые соцветия были у рассады, выращенной с 
поливом раствором КNО3. Первые два соцветия находились на VIII–IX этапах 
органогенеза – период массового цветения и образования завязей. Рассада F1 Северный 
экспресс в развитии опережает рассаду F1 Рианто на одно соцветие. 

При применении растворов, состоящих из удобрений КNО3 и КNО3 + Са (NО3)2 
(второй и третий вариант), рассада двух сортотипов при высоте 43–45 см имела хорошо 
сформированный ассимиляционный аппарат и 2–3 сформированных соцветия (табл. 2). 

Таблица 2 
Влияние питательного раствора разного состава на качество рассады томата 

Число листьев, шт. 
Гибрид Вариант Длина 

стебля до 1 
соцветия 

развер-
нутых 

всего 
Число 

соцветий, 
шт. 

Число 
цветков, 

шт. 
1 (контроль) 40,2 8,9 10,3 20,2 4,0 24,0 

2 45,3 8,0 10,8 19,8 4,5 26,0 
3 43,5 9,2 11,5 19,4 4,8 27,0 

F1 Рианто 

4 51,8 7,7 11,2 16,7 4,0 29,5 
1 (контроль) 43,6 9,0 10,0 15,5 4,2 30,0 

2 43,5 9,1 11,8 16,6 5,6 28,0 
3 41,6 9,1 11,1 15,1 4,8 27,0 

F1 Северный 
экспресс 

4 52,6 9,2 11,2 14,2 4,0 29,0 
 
Рассада изучаемых сортотипов, выращенная при поливе раствором 

NН4NО3+К2SО4 (четвертый вариант), перед посадкой была длиннее 11–12 см 
контрольных растений. При поливах этим раствором развитие соцветий задерживается 
на 5–6 дней и образуется большая вегетативная масса, а при пересадке отмечена 
ломкость стеблей (табл.2). 

Таким образом, рассада томата обоих сортотипов, выращенная с применением 
питательного раствора КNО3 и КNО3+Са(NО3)2 с концентрацией в 1 атм. была развита и 
соответствовала хорошему качеству (рис. 1). 

Рассада высаживалась с формированными 2-3 соцветиями, что повлияло на выход 
раннего урожая. Так, ранний урожай у растений F1 Рианто собран с 10–11 соцветий 
(табл. 3). по числу плодов и проценту завязываемости в соцветиях также не отмечено 
различий. У растений F1 Северный экспресс в вариантах с поливами рассады растворами 
из КNО3+Са(NО3)2 и NН3+К2SО4 урожай собран с 12 – 13 соцветий (табл. 3). 

Таблица 3 
Влияние питательного раствора на формирование раннего урожая и массу плода 

Боковой побег 1 
соцветия 

Гибрид Вариант число 
плодов, 

шт. 

средняя 
масса 

плода, г 

Число 
собранных 
соцветий 
на 01.07, 

шт. 

Среднее 
число плодов 
в соцветии, 

шт. 

Средняя 
масса 

плода, г 

1 (контроль) - - 10 – 11 5,8 92,1 
2 - - 10 – 11 5,8 91,2 
3 - - 10 – 11 5,7 90,8 

F1 Рианто 

4 - - 10 – 11 6,1 95,5 
1 (контроль) 4,7 85,0 10 – 11 4,4 92,0 

2 3,8 87,1 10 – 11 4,5 92,3 
3 4,2 81,2 12 – 13 4,1 87,5 

F1 
Северный 
экспресс 

4 4,1 80,0 11 – 12 4,0 86,0 
 

Среднее число плодов в соцветии и масса плода растений F1 Рианто изменялась 
незначительно. У растений F1 Северный экспресс в варианте с поливами раствором из 
NН4NО3+К2SО4 снизилось число плодов в соцветии на 1,0–1,5 шт., а также уменьшилась 
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и масса плода на 4,0–5,0 г (табл. 3). 
У изучаемых сортотипов применение питательных растворов разного состава в 

рассадный период влияет незначительно на число плодов в соцветии и среднюю массу 
плода. 

На основе полученных результатов максимальный ранний урожай на растениях F1 
Северный экспресс собран при поливах рассады растворами, состоящими из NО3 и 
КNО3+Са(NО3)2. ранний урожай увеличился на 1,7 и 1,4 кг/м2. При поливах рассады 
питательным раствором NН4NО3+К2SО4 прибавка раннего урожая не достоверна, а 
общий урожай ниже контрольного варианта на 1,2 кг/м2 (табл. 4). 

Таблица 4 
Влияние растворов разного состава в рассадный период на урожайность томата 

Урожайность, кг/м2 

Гибрид Вариант апрель май июнь 
всего 

на 
01.07 

июль август сентябрь 
всего 

на 
01.09 

1 (контроль)  4,5 7,1 12,2 4,3 3,3 4,4 24,2 
2 2,2 4,4 7,2 13,8 4,7 2,8 5,1 26,3 
3 1,9 4,4 7,4 13,7 3,8 3,1 5,1 25,7 

F1 Рианто 

4 1,9 4,3 6,7 12,9 4,7 3,1 4,8 25,5 
1 (контроль) 0,8 5,3 5,1 11,4 2,7 1,8 4,7 21,6 

2 2,8 5,5 5,8 14,1 2,4 1,8 5,2 23,5 
3 2,8 5,6 5,2 13,6 2,6 2,0 5,2 23,4 

F1 
Северный 
экспресс 

4 1,9 4,3 6,7 12,9 2,6 4,1 3,0 22,6 
НСР05, кг/м2    1,0    1,3 F1 Рианто 

Р, %    2,2    1,5 
НСР05, кг/м2    1,5    2,2 F1 

Северный 
экспресс Р, %    3,7    3,0 

 
В результате проведённых исследований следуют выводы: 
1. Полив рассады томата питательным раствором NН4NО3+К2SО4 приводит к 

бурному росту биологической массы, удлинению междоузлий, увеличению длины 
стебля, ухудшению качества рассады. 

2. Наиболее развитые соцветия у рассады томата при поливах питательным 
раствором, состоящим из КNО3. 

3. Число плодов в соцветии и их средняя масса не зависят от вида минеральных 
удобрений, применяемых в подкормках рассады. 

4. Наибольший урожай получен в варианте при поливах рассады растворами  
КNО3 и КNО3+Са(NО3)2. Прибавка в раннем урожае составила 1,5 кг/м2. 
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THE EFFECTIVENESS OF DIFFERENT FERTILIZERS ON THE QUALITY OF 

SEEDLINGS  
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Chechetkina N.V., Candidate of agricultural sciences, Assistant professor of the chair 
«Agrochemistry, agrology and plant protection», Russian state agrarian correspondence university. 

Questions of influence of different fertilizers on the quality of seedlings of tomatoes of two 
varieties were considered. Seedling was grown in fhe peat substrate. Watering of seedling was carried 
out with nutrient solutions of fertilizers: potassium nitrate КNО3, calcium nitrate Ca(NО3)2 urea 
NН4NО3, potassium sulfate К2SО4. The concentration of the nutrient solution is 1 atm. Total salt content 
solutions is 2,0 to 2,5 mcm/cm. The consumption of nutrients for the seedling period, semi-determinate 
type of growth is higher than the indeterminate type of growth of tomatoes. When watering nutrient 
solutions of fertilizers КNО3 and КNО3 + CA(NО3)2 increase of the biological mass of tomato seedlings 
was higher than the control seedling option. The seedling was planted with formed 2-3 inflorescences 
that has had an impact on the yield of early harvest. Early harvest in F1 plants, Rianto was collected 
with 10-11 inflorescences. The number of fruits and the percentage set in the inflorescences of different 
variety was not marked. The F1 plants of the Northern Express in options with watering seedlings of 
solutions using КNО3 + Ca(NО3)2 and NН3+ К2SО4 the early harvest was collected with 12 - 13 
inflorescences. The analysis of biological control on ontogeny of the planting period of two varieties 
was conducted. Feeding with a nutrient solution КNО3 contributed to the full development of the first 
two inflorescences of studied sortations. Well-formed first two inflorescences contributed to the 
formation of early harvest of 2,2-2,8 kg/m2. In the result of the biochemical analysis of the early harvest 
the fruit quality of tomato meets the requirements of State Standard Specification 1725-85 of the 
Russian Federation.  

KEY WORDS: TOMATOES, LOW-CAPACITY HYDROPONICS, INDETERMINATE, 
SEMI-DETERMINATE, TYPE OF THE DEVELOPMENT, NUTRIENT SOLUTIONS, 
FERTILIZERS, PEAT, ORGANOGENESIS, FERTILIZER ELEMENTS, THE QUALITY OF THE 
FRUITS. 
 

ЗООТЕХНИЯ 

УДК 636.753.061 
ЭКСТЕРЬЕР ГОНЧИХ СОБАК 

 
Горбатенко Н.Н., магистрант ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-39-01, 

e-mail: genetika-rgazu@mail.ru 
 

Оценка по экстерьеру имеет большое значение при определении биологических и 
хозяйственных качеств собак, поскольку экстерьер является внешним выражением 
конституции. Исследования выполнены в ООО «Кочубеевском опытно-показательным 
охотничье-рыболовным хозяйстве» Ставропольского края, где занимаются разведением собак 
пород русская гончая и русская пегая гончая. Целью статьи являлась сравнительная 
характеристика экстерьера гончих пород - русской гончей с русской пегой гончей, с их рабочими 
качествами. Оценка экстерьера проводилась методом взятия промеров. Для более полной 
оценки экстерьера собак вычисляли индексы телосложения. При сравнении промеров 
выжлецев (кобелей) пород русская пегая гончая и русская гончая нами были получены следующие 
результаты, которые указывают на превосходство кобелей породы русская пегая гончая. 
Следует отметить, что кобели породы русской гончей превосходят выжлевцов породы русская 
пегая гончая по индексу сбитости на 1,5% (P>0,95) и массивности на 2,0% (P>0,95) В свою 
очередь кобели породы русской пегой гончей имели превосходства по индексам: грудному на 7,6 
% (P>0,999); длиноголовости на 2,6 % (P>0,999) и высоконогости на 4,3% (P>0,999). Следует 
отметить, что кобели русской гончей и русской пегой гончей по пяти индексам телосложения 
имеют достоверные отличия. Это ещё раз доказывает отличие по телосложению этих двух 
пород.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СОБАКА, ЭКСТЕРЬЕР, ПРОМЕРЫ, ИНДЕКСЫ 
ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ, ПОРОДА. 

 
Собака – первое домашнее животное, прирученное человеком ещё в каменном 
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веке. Охота - это первая специальность одомашненной собаки. Собака отлично 
приспосабливается ко всей эволюционной, полной сложнейших изменений жизни 
человека, но она по-прежнему верна своей самой древней профессии и не теряет своего 
значения в современном охотничьем хозяйстве. 

В настоящее время перед кинологическими организациями стоят задачи по 
совершенствованию пород охотничьих собак, улучшению их производительности и 
экстерьера. 

Д.Д. Готт (1935) отмечает, что «Собаководство должно протекать, во-первых, в 
рамках строгого учета кровей, соблюдения абсолютной чистоты породы, точной 
регистрации вязок и снабжения всех родившихся щенков, тщательно составленными 
родословными и, во-вторых, - при постоянном контроле рабочих качеств и экстерьера». 

В своей статье Войлочников (1982) отмечает, что «Оценка экстерьера по промерам 
по сравнению с глазомерной оценкой считается в зоотехнии более объективной, но этот 
метод не дает полного представления о животном. Такой метод используется в 
животноводстве при изучении различных групп животных и сравнении их. Промеры 
используют также для вычисления индексов телосложения и получения 
соответствующих характеристик по этим индексам». 

Исследования выполнены на базе ООО «Кочубеевского опытно-показательного 
охотничье-рыболовного хозяйства» Ставропольского края, где имеется питомник, и 
занимаются разведением собак пород русская гончая и русская пегая гончая.  

Исследования экстерьерных особенностей проводились на 25 охотничьих собаках 
пород русская гончая и русская пегая гончая. 

Оценка экстерьера проводилась методом взятия промеров. Для измерения собак 
применяют измерительную ленту, универсальную измерительную палку, металлический 
зоотехнический циркуль. Для более полной оценки экстерьера собак вычисляли индексы 
телосложения. 

Результаты исследований. Анализируя результаты промеров выжлецев (кобелей) 
русской гончей и русской пегой гончей, приведенные в таблице 1, можно отметить, что 
высота в холке в среднем по группам соответствует стандарту пород. 

 
Таблица 1 

Средние показатели промеров выжлецев (кобелей), см. по породам при n = 10 
ПОРОДЫ 

Русская гончая Русская пегая гончая Наименование промера 
x  ± m  Сν,% x  ± m  Сν,% 

Высота в холке 61,5 0,3 4,1 66,3*** 0,4 6,0 
Высота в крестце 60,4 0,2 4,3 65,9*** 0,3 5,5 
Косая длина туловища 64,1 0,4 3,3 68,8*** 0,2 4,0 
Глубина груди 29,6 0,7 9,1 31,5* 0,5 3,2 
Ширина груди 21,7 0,4 8,5 25,5*** 0,3 4,1 
Обхват груди 71,4 0,6 4,3 75,6*** 0,3 4,2 
Длина передней ноги 32,1 0,3 4,1 37,4*** 0,2 5,1 
Длина морды 11,2 0,1 4,9 12,8*** 0,1 3,0 
Длина головы 22,9 0,3 6,3 26,4*** 0,1 1,8 
Обхват пясти 12,6 0,2 6,3 13,3* 0,2 2,1 

*P>0,95; ***P>0,999. 
 
При сравнении промеров выжлецев (кобелей) пород русская пегая гончая и 

русская гончая нами были получены следующие результаты. Так, у кобелей породы 
русская пегая гончая высота в холке больше на 4,8 см (P>0,999); высота в крестце - на 5,5 
см (P>0,999); косая длина туловища - на 4,7 см (P>0,999); глубина груди – на 1,9 
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(P>0,95); ширина груди - на 3,8 см (P>0,999); обхват груди - на 4,2 см (P>0,999); длина 
ноги – на 5,3см (P>0,999); длина морды - на 3,5 см (P>0,999); длина головы - на 2,2 см 
(P>0,999); обхват пясти на 0,7 см (P>0,99). 

Таким образом, по промерам выжлецы (кобели) породы русская пегая гончая 
имеют разницу в плюсовом значении, что указывает на их превосходства в размерах 
тела. При этом ошибка средней величины высоты в холке у кобелей составляет 0,3, у сук 
– 0,5, что соответствует допустимым границам. Коэффициент изменчивости данного 
признака, равен 4,1 и 6,1 соответственно, что указывает на достаточную однородность 
собак. Промер высота в холке у кобелей породы русская пегая гончая превышает на 2,9 
см (Р>0,999), что указывает на их превосходство над суками. 

В подтверждении полученных результатов по промерам, рассмотрим индексы 
телосложения этих пород гончих. В таблице 2 представлены индексы телосложения 
кобелей обеих пород. 

Таблица 2 
Индексы телосложения кобелей по породам, % при n = 10 

ПОРОДЫ 
Русская гончая Русская пегая гончая 

 
Индексы телосложения 

x  ± m  Сν,% x  ± m  Сν,% 
Формата 104,2 0,6 1,4 103,3 0,4 1,3 
Пропорциональности 98,2 0,5 1,9 99,4 0,7 2,1 
Грудной 73,3 0,3 2,3 80,9*** 0,3 2,8 
Сбитости 111,3 0,7 2,2 109,8* 0,3 1,2 
Массивности 116,0 0,7 1,9 114,0* 0,3 1,2 
Длиноголовости 37,2 0,3 2,4 39,8 0,2 2,1 
Длиномордости 48,9 0,5 4,4 48,4*** 0,4 4,1 
Высоконогости 52,1 0,3 3,3 56,4*** 0,3 4,5 
Костистости 20,4 0,2 3,2 20,0 0,2 3,2 

*P>0,95; ***P>0,999. 
 
Следует отметить, что кобели породы русской гончей превосходят выжлевцов 

породы русская пегая гончая по индексу сбитости на 1,5 % (P>0,95) и массивности на 
2,0% (P>0,95). 

В свою очередь кобели породы русской пегой гончей имели превосходства по 
индексам: грудному на 7,6% (P>0,999); длиноголовости на 2,6 % (P>0,999) и 
высоконогости на 4,3% (P>0,999). 

Выжлецы (кобели) обоих пород не имели статистической достоверной разницы по 
индексам: формату, пропорциональности, длиномордости и костистости, что указывает 
на одинаковость кобелей по данному индексу. 

Следует отметить, что кобели русской гончей и русской пегой гончей по пяти 
индексам телосложения имеют достоверные отличия. 

Таким образом, порода русская гончая отличается по индексам телосложения, 
кроме индекса костистости, пропорциональности и длиномордости, если сравнивать с 
русской пегой гончей. Это ещё раз доказывает отличие по телосложению этих двух 
пород. 

Выводы 
Наряду со значительным распространением русской гончей следует разводить и 

русскую пегую гончую, так как эти породы отличаются по экстерьеру. 
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THE EXTERIOR OF HOUNDS 
Gorbatenko N.N., Applicant for Master`s degree, Russian state agrarian correspondence 

university. 
Assessment on the exterior is of great importance in determining the biological and economic 

qualities of the dog, because the exterior is the external expression of the constitution. Studies are 
performed in Kochubeevsk pilot hunting and fishing afrm Co Ltd of the Stavropol region, where 
Russian hound and Russian eared hound are bred. The purpose of the article was the comparison of 
exterior hounds - Russian hound with Russian speckled hound, with their working qualities. Assessment 
of the exterior was made by the method of taking measurements. For a more complete assessment of the 
dog`s exterior were calculated body build indexes. When comparing measurements of males breeds of 
Russian speckled hound and Russian hound, we have obtained the following results which show the 
superiority of males of Russian eared hound. It should be noted that the males of the Russian hound 
exceed the males breed of Russian speckled hound in blockiness index by 1,5 % (P>0,95) and 
massiveness by 2,0% (P>0,95) The males breed of Russian speckled hound had superiority index: breast 
by 7,6 % (P>0,999); the length of head 2,6 % (P>0,999) and the height of leg by 4,3% (P>0,999). It 
should be noted that males of the Russian hound and Russian speckled hound on five body build 
indexes have significant differences. It proves once again the difference in shape of these two breeds. 

KEY WORDS: DOG, EXTERIOR, MEASUREMENTS, INDEXES BODY, BREED. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ-ДОЧЕРЕЙ 

 
Делян А.С., д.с.-х.н., профессор, декан зооинженерного факультета, Мышкина М.С.,             

к.с.-х.н., доцент кафедры разведения животных, технологии производства и переработки 
продукции животноводства, ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-24-47, e-mail:tpg@rgazu.ru 

 
В статье проанализированы результаты использования производителей с разным 

генетическим потенциалом продуктивности (удой матери по наилучшей лактации) в условиях 
конкретного хозяйства. Изучены показатели продуктивности дочерей 64 производителей. 
Исследования проведены по материалам первичного зоотехнического учета ООО «СПК имени 
«Ленина» Луховицкого района Московской области. Продуктивность матерей быков по 
наилучшей лактации была достаточно высокая. Из анализируемых 64 быков у 6 голов удой 
матерей по наилучшей лактации был более 15000 кг, при этом продуктивность матери лучшего 
производителя Гранд 5170 составила 20277 кг молока. Матери 30 быков имели удой от 12000 
15000 кг молока. Только у 1 производителя продуктивность матери была меньше 10000 кг. В 
среднем по матерям всех изучаемых быков этот показатель составил 12084 кг молока. 
Установлено, что с увеличением продуктивности матерей быков наблюдается рост 
продуктивности дочерей. Однако быки, полученные от более высокопродуктивных матерей в 
меньшей степени передают эти качества потомству. На степень реализации потенциала 
продуктивности быков заметное влияние оказывает уровень продуктивности коров, на 
которых используется производитель. При подборе быка к коровам с более высокой 
продуктивностью наследственный потенциал производителя передается потомству в большей 
степени. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОДУКТИВНОСТЬ МАТЕРЕЙ БЫКОВ, ПРОДУКТИВНОСТЬ 
МАТЕРЕЙ КОРОВ, ПЛЕМЕННОЙ ПОДБОР, РЕАЛИЗАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛА 
ПРОДУКТИВНОСТИ БЫКОВ. 

 
В селекции молочного скота важное место занимает вопрос об оптимальном 

уровне превосходства генетического потенциала быка-производителя над стадом. 
Использование быков с высоким генетическим потенциалом без созданий условий 
кормления и содержания, соответствующих намеченному уровню продуктивности не 
дает желаемых результатов. 

В последние годы генетически потенциал быков используемых в случной сети 
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заметно вырос. Удой их матерей по наилучшей лактации составляет 12-15 тыс. кг и 
более. В связи с этим изучение степени реализации генетического потенциала 
производителей при подборе к коровам разного уровня продуктивности представляет 
научный и практически интерес (Косяченко Н. М., Коновалов А. В., Малюкова М. А. 
2012; Новиков А. В. и др.). 

 
Материал и методика 
Исследования проведены по материалам первичного зоотехнического учета ООО 

«СПК имени «Ленина» Луховицкого района Московской области. Материал для анализа 
брали из базы данных программы «Селекс». В хозяйстве разводят высококровный по 
голштинской породе скот черно-пестрой породы. Проанализировали показатели 
продуктивности дочерей 64 производителей. Продуктивность матерей быков по 
наилучшей лактации колеблется в пределах от 8332 кг до 20277 кг молока. В ходе 
проведенных исследований проведены соответствующие группировки по 
продуктивности матерей отцов и матерей коров. 

 
Результаты исследования 
К числу важных показателей, характеризующих генетический потенциал быков 

производителей относится удой матерей за наилучшую лактацию. Генетический 
потенциал используемых в хозяйстве производителей довольно высокий. Из 
анализируемых 64 быков у 6 голов удой матерей по наилучшей лактации был более 
15000 кг, при этом продуктивность матери лучшего производителя Гранд 5170 была 
более 20000 кг и составила 20277 кг молока. Матери 30 быков имели удой от 12000 
15000 кг молока. Только у 1 производителя продуктивность матери была меньше 10000 
кг и составила 8332 кг молока. В среднем по матерям всех изучаемых быков этот 
показатель составил 12084 кг молока. 

При изучении молочной продуктивности коров-дочерей полученных от отцов с 
разным генетическим потенциалом не выявлена четкой закономерности динамики их 
удоев по 1-й и наилучшей лактациям. 

Удой дочерей лучшего производителя Гранд 5170 (удой матери по 1-й лактаций – 
20277 кг) по 1-й лактации составил 6173 кг, а за наилучшую-7671 кг молока. По этим 
показателям среди изучаемых 64 быков он занимает 43 и 46 места соответственно. 
Дочери быка Рембо 25 с наименьшей продуктивностью матери (8332 кг) по 1-й лактации 
дали 6423 кг молока, а за наилучшую - 8276 кг. Рембо по этим показателям занимает 49 и 
9 места соответственно. 

Удой дочерей первых 20 лучших производителей (удой матерей по наилучшей 
лактации- 12934 – 20277 кг) за 1-ю лактацию составил 5714 – 8939 кг молока, по 
наилучшей - 7316 – 8647 кг. Эти показатели у дочерей 20 быков с наименьшей 
продуктивностью матерей (8332 – 11298 кг молока) составили 5552 – 8065 кг и 6099 - 
8573 молока соответственно. 

Следует отметить, что быки, имеющие практический одинаковый генетический 
потенциал дали дочерей существенно различающиеся по продуктивности. Так при 
незначительной разнице в продуктивности матерей (13687-13953 кг молока по 
наилучшей лактации) быки: Дастин-М, Блюз, Аллегро-М, Рыцарь, Чейз-М дали дочерей 
совершенно разного качества. За 1-ю лактацию от их дочерей в среднем было получено 
5886 – 7333 кг молока. 

При изучении влияния потенциала быков на молочную продуктивность дочерей 
проводили группировку производителей по удою матерей за наилучшую лактацию. 
Анализируемое поголовье быков с учетом продуктивности матерей было распределено 
по 4 группам (табл. 1). 
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Таблица 1 
Молочная продуктивность коров в зависимости от удоя матерей отцов по наилучшей 

лактации 
Молочная продуктивность дочерей 

первая лактация наилучшая лактация 

Гр
уп

па
 

Чи
сл

о 
бы

ко
в Удой матерей 

быков за 
наилучшую 
лактацию 

±m 

 
n удой, 

кг 
жир, 

% 
белок, 

% n удой, 
кг 

жир, 
% 

белок, 
% 

 4,09 3,28 7707 4,24 3,19 
1 11 10262 ± 215 ±m 112 

6189 
95 

0,16 0,02 
106 

131 0,04 0,02 

 4,07 3,17 7338 4,13 3,19 
2 35 11927 ± 107 ±m 310 

6440 
62 

0,03 0,01 
196 

85 0,03 0,01 

 4,08 3,25 7736 4 3,19 
3 12 13866 ± 153 ±m 129 6539 

87 0,03 0,02 
119 

100 0,04 0,02 

 4,05 3,16 7668 4,15 3,17 
4 6 16804 ± 821 ±m 50 6543 

151 0,07 0,03 
33 

241 0,07 0,04 

 
Из данных таблицы 1 видно, что с увеличением продуктивности матерей быков 

наблюдается рост продуктивности дочерей. Однако заметный рост удоев по 1-й лактации 
наблюдается между 1-й и 2-й группами коров. С увеличением удоя матерей быков с 
10262 кг до 11927 кг (на 1665 кг) продуктивность дочерей повысилась на 251 кг (4,0 %) и 
составила 6440 кг. Разница статистически достоверна P<0,95. 

Быки, полученные от более высокопродуктивных матерей в меньшей степени 
передают эти качества потомству. Так, продуктивность коров 3-й и 4-й групп 
практически одинаковая и составляет 6539 кг и 6543 кг молока. При этом удой матерей 
отцов быков 4-й группы почти на 3000 кг был больше. Четкой закономерности в 
динамике удоев коров по наилучшей лактации в зависимости от продуктивности матерей 
не прослеживается. Этот показатель был наименьшим во 2-й группе. Разница между 
животными остальных групп минимальная. 

На степень реализации потенциала продуктивности быков заметное влияние 
оказывает уровень продуктивности коров, на которых используется производитель. Как 
правило, на стадах с более высокой продуктивностью наследственный потенциал быков 
передается потомству в большей степени. Результаты наших исследований приведены в 
таблице 2. 

Из приведенных данных следует, что при подборе производителей к коровам с 
более высокой продуктивностью наблюдается, устойчивый рост продуктивности коров-
дочерей. 

Дочери быков 1-й группы, 1-й подгруппы (удой матерей 10263 кг.) при подбое к 
коровам с удоем 6682 кг по 1-й лактации дали 5839 кг молока, что меньше на 507 кг (8,6 
%) по сравнению с первотелками, полученными при подборе этих же производителей к 
коровам с удоем 8142 кг (2-я группа, 1-я подгруппа). Разница статистически достоверна 
P<0,99. Эта закономерность сохраняется и по наилучшей лактации дочерей. 
 
 

х

х

х

х

х
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Таблица 2 
Реализация потенциала продуктивности быков производителей при подборе  

с коровами разного уровня продуктивности 

Молочная продуктивность дочерей 

первая лактация наилучшая лактация 

Гр
уп

па
 

П
од

гр
уп

па
 

Чи
сл

о 
бы

ко
в Удой 

матерей 
быков за 

наилучшую 
лактацию 

mх   

Удой 
матерей 
коров по 

наилучшей 
лактации 

mх   
 

n 
удой, кг 

mх   

жир, % 

mх   

белок, % 

mх   
n 

 удой, кг 

mх   

жир, % 

mх   

белок, 

% mх   

 1.1 11 10263±214 6682±118 30 5839±167 4,42±0,08 3,26±0,03 28 7540±310 4,32±0,08 3,24±0,03

1 1.2 41 12298±162 6583±75 131 6367±96 4,02±0,04 3,21±0,02 90 7229±136 4,12±0,05 3,22±0,02

 1.3 5 16561±960 6364±37 20 6439±247 4,03±0,10 3,15±0,04 10 7005±375 4,19±0,11 3,21 ± 00 

11 10263±214 8142±50 49 6346±158 4,20±0,06 3,27±0,03 46 7800±181 4,20±0,06 3,17±0,03

44 12436±171 8176±28 221 6378±65 4,11±0,03 3,19±0,01 157 7463±87 4,05±0,03 3,18±0,012 
2.1 

2.2 

2.3 
6 16363±808 8325±79 22 6628±255 4,07±0,12 3,15±0,05 16 7771±380 4,17±0,10 3,11±0,06

3.1 22 10830±153 9597±59 65 6397±130 4,17±0,06 3,23±0,02 56 7668±155 4,19±0,07 3,20±0,02
3 3.2 26 13805±410 9699±71 59 6969±137 4,03±0,06 3,18±0,02 48 8026±147 4,06±3,18 3,18±0,02

 
Результаты исследования позволяют говорить, что с ростом продуктивности 

матерей отцов, как правило, наблюдается рост продуктивности дочерей. Однако в 
некоторых случаях быки, полученные от матерей с одинаковыми показателями 
продуктивности дали дочерей заметно различающихся по удою. Следовательно, при 
отборе производителя неоцененного по качеству потомства наряду с продуктивностью 
матери следует учитывать продуктивность дочерей, полученных в данном хозяйстве. 
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INFLUENCE OF GENETIC POTENTIAL OF BULLS PRODUCERS ON MILK 

PRODUCTIVITY OF COWS 
Delyan A.S., Doctor of agricultural sciences, Professor, Dean of zooengineering faculty, 

Myshkina M.S., Candidate of agricultural sciences, Assistant professor of the chair «Breeding animals, 
technology of production and processing of animal husbandry products», Russian state agrarian 
correspondence university. 

The article analyzes the results of the use of bulls with different genetic potential productivity 
(yield of the mother at the best lactation) in the particular farm. The parameters of productivity of 
daughters of 64 bulls are studied. Investigations were carried out on materials of primary zootechnical 
accounting of agricultural cooperative called Lenin Co Ltd in Lukhovitsky district, Moscow region. 
Productivity of mothers' bulls at the best lactation was high enough. Of the analyzed 64 bulls in 6 - the 
best yield of mothers lactation was more than 15000 kg, and the productivity of the mother of the best 
bulls of Grand 5170 was 20277 kg of milk. Mothers of 30 bulls had from 12000 to 15000 kg of milk. 
Only 1 bull's productivity of mother was less than 10000 kg. On average, the mothers of all studied 
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bulls, the figure was 12084 kg of milk. It was found that an increase the productivity of mothers of bulls 
observed the productivity of growth of daughters. However, the bulls received from more productive 
mothers less transmit these qualities to the offspring. The degree of realization of the potential 
productivity of bulls appreciably affected by the level of productivity of cows, which are used by 
manufacturers. When selecting the bull to cow with higher productivity, hereditary potential of producer 
is more transferred to the offspring. 

KEY WORDS: PRODUCTIVITY OF MOTHERS OF BULLS, PRODUCTIVITY OF 
MOTHERS OF COWS, BREEDING SELECTION, IMPLEMENTATION OF PRODUCTIVITY 
POTENTIAL OF BULLS. 
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ВЛИЯНИЕ ПНЕВМОМАССАЖА ВЫМЕНИ НЕТЕЛЕЙ НА РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ И СОДЕРЖАНИЕ ТИРЕОТРОПНЫХ ГОРМОНОВ В КРОВИ 

 
Киселев В.Л., д.б.н., профессор, Першина О.В., к.б.н., доцент, Кракосевич Т.В., к.с.-х.н., 
доцент кафедры частной зоотехнии, морфологии и физиологии, ФГБОУ ВПО РГАЗУ,  

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

Экспериментально показано положительное влияние пневмомассажа вымени нетелей 
перед отелом на развитие молочной железы животных. Двукратное, по 10 дней, 
массажирование вымени нетелей в течение 10 минут перед обеденным кормлением за 6 и 8,5 
месяцев перед отелом существенно увеличивает длину, ширину, обхват и глубину передней и 
задней стенок вымени. Так, например, при 6-месячной стельности длина, ширина, обхват, 
глубина передней и задней стенок вымени у опытных и контрольных животных, практически, 
были одинаковыми. После проведения массажирования длина вымени подопытных нетелей 
была, в среднем, больше на 2,9 см. на 1,7 см, 4,9 см, 2,1 см и 1,8 см были, соответственно, 
больше ширина, обхват, глубина передней и задней стенок вымени. При этом возрастает 
концентрация тиреотропных гормонов в крови нетелей, которые оказывают влияние на органы 
функционально связанные с молочной железой, и тем самым повышают количество 
предшественников молока. Уровень тиреотропного гормона у нетелей опытных группы на 7 - 9 
месяцах стельности в нашем опыте был в пределах от 22,84 ± 0,36 нг до 14,88 ± 0,23 нг, тогда 
как в контрольной группе, в которой не проводили массаж уровень тиреотропина был ниже и 
варьировал от 19,54 ± 0,25 до 14,88 ± 0,23 нг. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВЫМЯ, МАССАЖ, ТИРЕОТРОПНЫЕ ГОРМОНЫ, МОЛОЧНАЯ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ. 

 
Прирост продуктивности скотоводства может быть обеспечен, в основном, за счет 

повышения продуктивности коров, как улучшением кормления, содержания, 
использования достижений селекции. Однако существенное повышение молочной 
продуктивности коров может быть достигнуто технологическими приемами подготовки 
животных к лактации [2]. 

В наших исследованиях были проведены наблюдения за влиянием пневмомассажа 
вымени нетелей на развитие молочной железы животных и интерьерные показатели, 
обуславливающие молочную продуктивность. 

Пневмомассаж вымени нетелей опытной группы проводили с седьмого по девятый 
месяцы стельности с помощью устройства, разработанного академиком А. С.Всяких с 
сотрудниками [1]. 

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

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

Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о том, что к моменту начала 
применения массажа в шестимесячной стельности промеры вымени нетелей 
подопытных групп были практически одинаковыми. Однако уже в период 8,5 месяцев 
стельности можно отметить тенденцию в увеличении промеров вымени у подопытной 
группы нетелей по сравнению с контрольной. При этом нетели опытной группы по 
длине, ширине, обхвату, глубине передней и задней стенок вымени превосходили 
сверстниц контрольной группы. 

Таблица 1 
Развитие вымени нетелей перед началом исследования (6 и 8,5 месяцев стельности) 

Группы 6 мес. стельности Группы 8,5 мес. стельности Промеры вымени, см 
контрольная опытная контрольная опытная 

Длина 18,5±0,5 18,3±0,5 28,3±0,7 31,2±0,6 
Ширина 18,5±0,5 18,3±0,5 28,3±0,7 31,2±0,6 
Обхват 18,5±0,5 18,3±0,5 28,3±0,7 31,2±0,6 
Глубина передней стенки 18,5±0,5 18,3±0,5 28,3±0,7 31,2±0,6 
Глубина задней стенки 18,5±0,5 18,3±0,5 28,3±0,7 31,2±0,6 

 
Проведенные наблюдения дают основание считать, что пневмомассаж вымени 

нетелей в течение трех месяцев перед отелом позволяет лучше подготовить животных к 
отелу и последующему раздою первотелок. Несколько более развитое вымя нетелей 
опытной группы к моменту отела предполагает и лучшую его функцию в течение первой 
лактации. 

В таблице 2 приведены данные содержания тиреотропина и тиреоидных гормонов 
в крови нетелей контрольной и опытных групп. 

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

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

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

В таблице 2 приведены данные содержания тиреотропина и тиреоидных гормонов 
в крови нетелей контрольной и опытных групп. 

Анализ динамики концентрация тироксина у нетелей показал, что уровень его в 
крови в первой половине стельности повышался от 1,88 мкг до 2,41 мкг к шестому 
месяцу, затем 7, 8 и 9 месяц стельности характеризуется снижением уровня тироксина. К 
9 месяцу он достиг 1,45 мкг. Концентрация трийодтиронина в первую половину 
стельности составляла 57,90 нг - 63,22 нг, вторая половина стельности характеризуется 
заметным снижением уровня гормона на седьмом месяце – 55,19 нг, на восьмом – 50,19 
нг и на девятом 45,10 нг (табл.2). 

Уровень тиреотропного гормона у нетелей опытных группы на 7-9 месяцах 
стельности в нашем опыте был в пределах от 22,84±0,36 нг до 14,88±0,23 нг, тогда как в 
контрольной группе, в которой не проводили массаж уровень тиреотропина был ниже и 
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варьировал от 19,54±0,25 до 14,88±0,23 нг. 
Таблица 2 

Уровень тиреотропина и тиреоидных гормонов в крови нетелей после массажа 
 молочной железы 

Концентрация тиреоидных гормонов по месяцам стельности 
6 7 8 

Наимено-
вание 

гормонов опыт контроль опыт контроль опыт контроль 
ТТГ нг 22,84±0,36 19,54±0,251 22,52±0,353 15,51±0,249 19,83±0,260 14,88±0,232 

P< 0,010 0,010 0,001 0,010 0,010 0,010 
Т3 нг 63,18±3,7 55,19±3,0 59,51±3,3 50,87±2,7 58,62±3,2 45,10±2,5 

P< 0,010 0,050 0,001 0,050 0,010 0,050 
Т4 мкг 2,05±0,35 1,83±0,17 1,93±0,22 1,58±0,14 1,87±1,80 1,45±0,10 

P< 0,001 0,050 0,001 0,010 0,010 0,010 
 

Проведенные исследования показали, что раздражение рецепторов молочной 
железы приводит к активации деятельности аденогипофиза и в крови возрастает 
концентрация тиреотропного гормона. Тироидные гормоны оказывают большое влияние 
на органы и системы, функционально связанные с молочной железой, способствуя тем 
самым изменению количества предшественников молока и скорости доставки их к 
молочной железе. 

В конечном итоге можно с большей степенью уверенности предположить 
превышение молочной продуктивности животных, подвергавшихся массажу вымени 
перед отелом по сравнению с первотелками контрольной группы в течение 
лактационного периода. 
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THE INFLUENCE OF PNEUMOMASSAGE OF UDDER HEIFERS ON THE 

DEVELOPMENT OF THE MAMMARY GLAND AND CONTENTS OF THYROID-
STIMULATING HORMONES IN THE BLOOD 

Kiselev V.L., Doctor of biological sciences, Professor, Pershina O.V., Candidate of biological 
sciences, Assistant professor of the chair «Private animal husbandry, morphology and physiology», 
Krakosevich T.V., Candidate of agricultural sciences, Assistant professor of the chair «Private animal 
husbandry, morphology and physiology», Russian state agrarian correspondence university. 

It is experimentally shown a positive effect of pneumomassage udder heifers before calving on 
the development of the mammary gland of animals. Two-fold for 10 days heifers udder massaging for 
10 minutes before feeding for 6 and 8,5 months before calving significantly increases the length, width 
and depth of the circumference of the front and rear sides of the udder. For instance, when the 6-month 
pregnancy length, width and girth, the depth of the front and rear sides of the udder in the experimental 
and control animals are practically the same. After massaging the udder the length of the udder of 
experimental heifers was, on average, bigger by 2,9cm, 1,7 cm, 4,9 cm, 2,1cm and 1,8 cm respectively 
the width, circumference, depth of front and rear sides of the udder were bigger. This increases the 
concentration of thyroid-stimulating hormone in the blood of heifers that have an impact on the organs 
functionally related to the mammary gland, and thereby increase the amount of milk precursors. The 
level of thyroid-stimulating hormone in heifers of the experienced group of 7-9 months of pregnancy in 
our experience was in the range of 22,84±0,36ng to 14,88±0,23ng to 0,23ng, whereas in the control 
group, which the massage hasn’t carried out in, thyrotropin level was lower and ranged from 19,54±0,25 
to 14,88±0,23ng.  

KEY WORDS: UDDER, MASSAGE, THYROID-STIMULATING HORMONE, MILK 
PRODUCTIVITY. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИНИЙ КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ 

ПО МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 
 

Кудряшова Е.С., магистрант ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-39-01, 
e-mail: genetika-rgazu@mail.ru 

 
В молочном скотоводстве в целях ускорения селекционного процесса следует изучить 

специфические особенности линий и эффективность их сочетаний. Исследования проведены в 
хозяйстве ЗАО Племхоз "Наро-Осановский" Одинцовского района Московской области. 
Использовались коровы линий Уес Идеал, Рефлекшн Соверинга и Монтвик Чифтейн. Целью 
работы явилось сравнение величины удоя и состава молока коров разных линий черно-пестрой 
породы. Исследования проводились путем группировок животных по каждому из исследуемых 
факторов с последующей математической обработкой цифрового материала. Полученные 
результаты указывают, что по молочной продуктивности за первую лактацию наибольший 
удой был у коров линии Уес Идеал и Рефлекшн Соверинга (6140 кг и 6131 кг), которые 
превосходили своих сверстниц линии Монтвик Чифтейн. Разность в удое составила 127 кг или 
2,1% и 118 кг или 1,9% (p>0,99 и p>0,99). По первой лактации у коров, принадлежащих к линиям 
Монтвик Чифтейн и Рефлекшн Соверинга, самое высокое содержание жира в молоке – 4,15%. 
По первой лактации при внутрилинейном подборе по выходу молочного жира несомненным 
превосходством обладали коровы линии Уес Идеал (269,71 кг). Они достоверно превосходили 
сверстниц, полученных во всех представляемых здесь кроссах. Таким образом, по продукции 
молочного жира по первой лактации превосходство имели коровы, полученные при 
внутрилинейном подборе линии Уес Идеал. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОРОВА, ЛИНИЯ, ПОРОДА, УДОЙ, ЖИР И БЕЛОК. 
 
В целях ускорения селекционного прогресса следует изучить специфические 

особенности линий и эффективность их сочетаний, что позволяет определить 
перспективы применяемых методов селекции и направить работу на создание животных 
желательного типа. 

Снижению роли разведения по линиям способствовало также и то, что в принятом 
законе «О селекционных достижениях» (1993) линия не была включена в их реестр (А.А. 
Немцов, 2002). Несмотря на широкомасштабную голштинизацию, многие научные 
сотрудники и практики продолжают считать, что «создание и разведение 
высококачественных линий скота является главным мероприятием при 
совершенствовании породы» (М.Д. Дедов и др., 2006), «высшей формой синтетической 
селекции» (М.М. Боев, Н.С. Колышкина, 2001) и даже «одной из перспективных форм 
селекции» (Т.П.Усова, 2012). 

И.Н. Янчуков (2012) в своей работе отметил: «Классическим методом разведения 
молочного скота в России считается метод разведения по линиям». 

Исследования проведены в хозяйстве ЗАО Племхоз "Наро-Осановский" 
Одинцовского района Московской области. В хозяйстве разводят скот черно-пестрой 
породы, на маточном поголовье которого с 1993 года используют голштинских быков. В 
хозяйстве имеется 4436 голов крупного рогатого скота, в том числе 2010 коров. 

Использовались коровы линий Уес Идеал №93312, Рефлекшн Соверинга 
№1988998 и Монтвик Чифтейн №933122. Исследования проводились путем группировок 
животных по каждому из исследуемых факторов с последующей математической 
обработкой цифрового материала. 

 
Результаты исследований 
Главными признаками отбора и подбора коров молочных пород являются 

признаки молочной продуктивности (таблица 1). 
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Таблица 1 
Характеристика линий по удою коров за 305 дней лактации, кг 

Лактация 

первая наилучшая Линия 

n mx   Cv,% n mx   Cv,% 
М. Чифтейн 348 6013±32,2 18,2 112 6893±31,2* 17,8 
Р. Соверинг 665 6131±39,0* 19,3 256 6770±44,1 18,3 
У. Идеал 934 6140±40,8* 20,5 369 6848±40,8 18,1 

*P>0,95; **P>0,99; ***P>0,999 
 
Как следует из таблицы 1, по молочной продуктивности за первую лактацию 

наибольший удой был у коров линии Уес Идеал и Рефлекшн Соверинга (6140 кг и 6131 
кг), которые превосходили своих сверстниц линии Монтвик Чифтейн. Разность в удое 
составила 127 кг или 2,1% и 118 кг или 1,9% (p>0,99 и p>0,99). 

По наилучшей лактации также превосходство над сверстницами имели коровы 
линии Монтвик Чифтейна и Уес Идеал. Коровы линии Рефлекшн Соверинга уступали им 
на 123 кг (разность достоверна) или 1,8% и 78 или 1,0%. Коровы линии Уес Идеал 
уступали им незначительно, разность в удое была недостоверной. 

Коэффициент изменчивости удоя в данном стаде коров черно-пестрой породе 
соответствует биологической норме. 

Важнейшей составляющей частью молочной продуктивности является жирность 
молока. Данные по жирномолочности коров приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Характеристика линий по проценту жира в молоке коров 

Лактация 
первая наилучшая Линия 

n mx   Cv,% n mx   Cv,% 
М. Чифтейн 348 4,15±0,01* 5,98 112 4,09±0,01 6,11 
Р. Соверинг 665 4,15±0,01* 6,24 256 4,11±0,01 6,22 
У. Идеал 934 4,10±0,02 6,94 369 4,13±0,02 6,51 

*P>0,95; **P>0,99; ***P>0,999 
 
Как следует из приведенных данных, по первой лактации у коров, принадлежащих 

к линиям Монтвик Чифтейн и Рефлекшн Соверинга, самое высокое содержание жира в 
молоке – 4,15%. Превосходство по содержанию жира на 0,05% над коровами линии Уес 
Идеал является статистически достоверным. 

По наилучшей лактации превосходство имели коровы линии Уес Идеал – 4,13%. 
Это превосходство над коровами других линий также является статистически 
недостоверным. Следует отметить, что в данном стаде коров во всех случаях показатель 
изменчивости процента жира не выходил за пределы биологической нормы. 

В последние годы возрастает интерес к оценке молока не только по 
жирномолочности, но и в частности по содержанию белка в молоке. 

В таблице 3 приведены сведения о содержании белка в молоке коров различных 
линий. Как следует из приведенных данных, наибольший процент белка в молоке коров 
по 1 лактации отмечен в линии Рефлекшн Соверинга – 3,49%. Хотя, это превосходство 
над коровами других линий является статистически недостоверным. 

Минимальный коэффициент изменчивости содержания белка в молоке коров по I 
лактации отмечен в линии Монтвик Чифтейн – 6,04%.  

По наилучшей лактации превосходство по содержанию белка в молоке имели 
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также коровы линии Монтвик Чифтейн - 3,49%. Хотя, разница над коровами других 
линий была статистически недостоверна. 

Таблица 3 
Характеристика линий по белковомолочности коров, % 

Лактация 
первая наилучшая Линия 

n mx   Cv,% n mx   Cv,% 
М. Чифтейн 348 3,46±0,01 6,04 112 3,49±0,01 7,05 
Р. Соверинг 665 3,49±0,01 7,02 256 3,47±0,01 7,82 
У. Идеал 934 3,45±0,02 7,48 369 3,47±0,02 8,15 

*P>0,95; **P>0,99; ***P>0,999. 
 
Вариабельность содержания белка была максимальной у коров линии Уес Идеал 

по наивысшей лактации – 8,15%. 
Анализ различных форм подбора по выходу молочного жира подтверждает 

важность учета этого обстоятельства в селекционной работе с молочным скотом 
(таблица 4). Из таблицы следует, что по первой лактации при внутрилинейном подборе 
по выходу молочного жира несомненным превосходством обладали коровы линии Уес 
Идеал (269,71 кг). Они достоверно превосходили сверстниц, полученных во всех 
представляемых здесь кроссах. 

Таблица 4 
Сочетаемость линий по выходу молочного жира за 305 дней 1 лактации 

Линия 1 лактация 
статистическая величина отца матери n x  m  Cv,% 

Уес Идеал Уес Идеал 25 269,71* 8,07 20,05 
Уес Идеал Мотвик Чифтейн 25 245,97 8,20 24,52 
Уес Идеал Рефлекшн Соверинг 25 248,13 7,05 20,9 
М. Чифтейн Уес Идеал 25 240,45 6,12 20,5 
М. Чифтейн Рефлекшн Соверинг 25 243,27 7,06 21,22 
Рефлекшн Соверинг Уес Идеал 25 242,17 7,54 23,46 
Рефлекшн Соверинг М. Чифтейн 25 241,1 6,03 21,3 

*P>0,95; **P>0,99; ***P>0,999. 
 
При межлинейном подборе коровы кросса линий Уес Идеал – Рефлекшн Роверинг 

имели высокий выход молочного жира (248,13 кг). 
Они достоверно превосходили коров кросса Монтвик Чифтейн – Уес Идеал на 

29,26 кг или 12,16 % (p>0,95). В кроссе Уес Идеал - Рефлекшн Соверинг выход 
молочного жира составил 248,13 кг за лактацию, а при обратном кроссе Рефлекшн 
Соверинг - Уес Идеал - 242,17 кг. Разница в кроссах статистически недостоверна. 

Таким образом, по продукции молочного жира по первой лактации превосходство 
имели коровы, полученные при внутрилинейном подборе линии Уес Идеал (269,71 кг). 

 
Выводы 
1. Селекционной службе хозяйства ЗАО Племхоза «Наро-Осановский» 

Одинцовского района Московской области значительно больше использовать быков-
производителей линии Уес Идеал и применять внутрилинейный подбор данной линии. В 
дальнейшей селекционной работе по совершенствованию стада коров не желательно 
использовать кросс Монтвик-Чифтейн. 
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COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF THE LINES OF THE COWS OF BLACK-

MOTTLED SPECIES ON THE MILK PRODUCTIVITY 
Kudryashova E.S., Applicant for Master`s degree, Russian state agrarian correspondence 

university. 
In dairy cattle breeding in order to speed up the selection process it is necessary to examine the 

specific features of the lines and the effectiveness of their combinations. The research was conducted on 
the farm CJSC Plemhoz «Naro-Osanovsky», Odintsov district, Moscow region. Cows of lines of Ues 
Ideal, Reflection of Sovering and Mantic Chieftain were used. The aim of this work is to compare the 
value of milk yield and milk composition of cows of different lines of black-motley breed. The studies 
were conducted by selecting the groups of animals for each of the studied factors with subsequent 
mathematical processing of digital material. The obtained results indicate that the cows of the line Ues 
Ideal and the Reflection of Sovering had the highest milk yield during the lactation period (6140 kg and 
6131 kg). The cows of there lines exceeded their peers, the cows of lines Mantic Chieftain. The 
difference in milk yield amounted to 127 kg or 2,1% and 118 kg or 1,9% (p>0,99 and p>0,99). On the 
first lactation cows belonging to the lines Mantic Chieftain and the Reflection of Sovering had the 
highest content of fat in milk - 4,15%. The statistical difference in protein content in milk of cows of 
different lines was not found out. On the first lactation when in-line selection for yield of milk fat 
undoubted superiority possessed to cow the line Ues Ideal (269,71 kg). They significantly exceeded 
peers from all present here competitions. Thus, the obtained by in-line selection, the line of Ues Ideal 
exceeded in the production of milk fat during the first lactation. 

KEY WORDS: COW, LINE, BREED, MILK YIELD, FAT AND PROTEIN. 
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ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ СОБАКАМИ НЕМЕЦКОЙ И БЕЛЬГИЙСКОЙ 
(МАЛИНУА) ОВЧАРОК 

 
Усова Т.П., д.с.-х.н., профессор кафедры разведения с.-х. животных, технологии 

производства и переработки продукции животноводства, Харитонова Е.В., аспирант, 
ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-39-01, e-mail: genetika-rgazu@mail.ru 

 
В данной статье приведены результаты исследований экстерьера немецкой и 

бельгийской (малинуа) овчарок. Для более полной оценки экстерьера собак вычисляли индексы 
телосложения. Экстерьер изучаемого поголовья типичен для собак пород овчарок – немецкая и 
бельгийская (малинуа), без ярко выраженных отклонений. Полученные результаты указывают 
на то, что промеры кобелей немецкой и бельгийской (малинуа) овчарок соответствует 
стандарту пород. При сравнении у немецкой овчарки промеров косой длины туловища и высоты 
в холке отмечается значительная разница – у кобелей 7,6 см, а у сук на 3,7 см. Из этих данных 
можно сделать вывод, что немецкая овчарка имеет прямоугольный тип телосложения. У 
бельгийских овчарок (малинуа) кобелей и сук косая длина туловища может быть несколько 
больше, чем высота в холке. Так, у кобелей на 0,6 см, а сук на 0,4 см, то есть бельгийская 
овчарка квадратного типа. Немецкая порода овчарок отличается по индексам телосложения 
по формату и костистости, а животные бельгийской породы (малинуа) по сбитости, 
массивности и длиномордости. Это ещё раз доказывает отличие по телосложению овчарок 
немецкой и бельгийской (малинуа) пород. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКСТЕРЬЕР, СОБАКА, ОВЧАРКА, ПРОМЕР, ИНДЕКС. 
 
В собаководстве по экстерьеру определяют породность собаки, силу и крепость 

телосложения, правильность аппарата движения, степень приспособленности ее 
организма для служебного и племенного использования. Зубко В. Н. (2004) пишет: «Тем 
не менее, оценивая собаку по экстерьеру, мы судим о крепости ее телосложения и 
приспособленности к тем условиям, в которых она существует и используется». 

Целью данной работы являлась сравнительная характеристика экстерьера 
немецкой и бельгийской (малинуа) овчарок в ПКУЦ ФСБ России кинологического 
питомника №3. Исследования проводились по породам, в каждой породе насчитывалось 
25 собак, из них 10 кобелей и 15 сук. Оценка экстерьера проводилась методом взятия 
промеров. Для более полной оценки экстерьера собак вычисляли индексы телосложения. 
Математическую обработку цифрового материала проводили с использованием 
стандартных программ Microsoft Excel. 

 
Результаты исследований 
Экстерьер изучаемого поголовья типичен для собак пород овчарок – немецкая и 

бельгийская (малинуа), без ярко выраженных отклонений (таблицы 1, 2, 3 и 4). 
Результаты промеров (таблицы 1 и 2) кобелей немецкой и бельгийской (малинуа) 
овчарок указывают на то, что высота в холке в среднем по группам соответствует 
стандарту пород. 

Таблица 1 
Средние показатели промеров кобелей по породам, см 

ПОРОДЫ 
немецкая овчарка бельгийская овчарка (малинуа) Наименование 

промера x  ± m  Сν,% x  ± m  Сν,% 
Высота в холке 64,8*** 0,5 4,1 62,1 0,1 2,0 
Косая длина туловища 72,4* 0,4 3,3 62,5 0,1 1,0 
Глубина груди 32,5 0,7 9,1 31,5 0,2 3,2 
Ширина груди 21,7 0,4 8,5 21,5 0,3 4,1 
Обхват груди 71,4 0,6 4,3 75,6*** 0,3 4,2 
Длина морды 11,8 0,1 4,9 12,5*** 0,1 3,0 
Длина головы 26,1* 0,3 6,3 25,3 0,1 1,8 
Обхват пясти 13,8*** 0,2 6,3 11,5 0,2 2,1 

*P>0,95; ***P>0,999. 
Таблица 2 

Средние показатели промеров сук по породам, см 
ПОРОДЫ 

немецкая овчарка бельгийская овчарка (малинуа) Наименование 
промера x  ± m  Сν,% x  ± m  Сν,% 

Высота в холке 57,6 0,5 1,2 58,4 0,2 0,9 
Косая длина туловища 61,3*** 0,4 3,3 59,0 0,1 0,7 
Глубина груди 26,4*** 0,5 4,1 28,4 0,1 4,2 
Ширина груди 19,7 0,3 8,1 19,8 0,1 1,9 
Обхват груди 66,1 0,8 4,9 71,5*** 0,2 2,0 
Длина морды 9,5 0,1 4,0 10,8*** 0,1 1,8 
Длина головы 24,7 0,5 8,6 22,8** 0,2 2,1 
Обхват пясти 12,8*** 0,1 4,9 10,3 0,1 4,1 

**P>0,999, ***P>0,999. 
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При сравнении у немецкой овчарки промеров косой длины туловища и высоты в 
холке отмечается значительная разница – у кобелей 7,6 см, а у сук - на 3,7 см. Из этих 
данных можно сделать вывод, что немецкая овчарка имеет прямоугольный тип 
телосложения. Соотношение длины морды и головы у немецкой овчарки равна у кобелей 
45,2%, у сук - 38,4%. 

У бельгийских овчарок (малинуа) кобелей и сук косая длина туловища может быть 
несколько больше, чем высота в холке. Так, у кобелей на 0,6 см, а сук на 0,4 см, то есть 
бельгийская овчарка квадратного типа. Длина морды приближается к половине длины 
головы, как по нашим данным у кобелей 49,4%, а у сук 47,4%. 

Наибольшая изменчивость у кобелей немецкой породы наблюдается по глубине и 
ширине груди: соответственно 9,1% и 8,1%, а у кобелей бельгийской овчарки, 
соответственно, 3,2% и 4,1%. Это указывает, что кобели немецкой овчарки наиболее 
отличаются по глубине и ширине груди, чем бельгийские (малинуа). 

При сравнении промеров кобелей немецкой и бельгийской овчарок нами были 
получены следующие результаты: по высоте в холке кобели немецкой породы больше на 
2,7 см (P>0,999); по косой длине туловища больше на 1,9 см (P>0,95); глубина груди – на 
1 см (разница не достоверна); ширина груди - на 0,2 см (разница не достоверна); обхват 
груди меньше на 4,2 см (0,P>0,999); длина морды меньше на 0,7 см (0P>0,999); длина 
головы больше на 0,8 см (P>0,95); обхват пясти больше на 2,3 см (P>0,999). Изучив 
промеры можно сделать вывод, что кобели и суки немецкой породы овчарок 
превосходят бельгийскую породу (малинуа) и только уступают им по промерам обхвату 
груди и длине морды. 

В таблицах 3 и 4 представлены индексы телосложения кобелей и сук обоих пород. 
 

Таблица 3 
Индексы телосложения кобелей по породам, % 

ПОРОДЫ 
немецкая овчарка бельгийская овчарка (малинуа) Наименование  

промера x  ± m  Сν,% x  ± m  Сν,% 
Формата 111,7*** 0,6 1,4 100,6 0,4 1,3 
Грудной 66,8 0,3 2,3 68,3** 0,3 2,8 
Сбитости 98,6 0,7 2,2 120,9*** 0,3 1,2 
Массивности 110,2 0,7 1,9 121,7*** 0,3 1,2 
Длиноголовости 40,3 0,3 2,4 40,7 0,2 2,1 
Длиномордости 45,2 0,5 4,4 49,4*** 0,4 4,1 
Костистости 21,3*** 0,2 3,2 18,5 0,2 3,2 

*P>0,95; ***P>0,999. 
Таблица 4 

Индексы телосложения сук по породам, % 
ПОРОДЫ 

немецкая овчарка бельгийская овчарка (малинуа) Наименование 
промера x  ± m  Сν,% x  ± m  Сν,% 

Формата 106,4*** 0,3 0,7 101,0 0,2 0,6 
Грудной 74,6*** 0,9 5,5 69,7 0,6 5,4 
Сбитости 107,8 0,2 0,8 112,0*** 0,1 0,6 
Массивности 99,7 0,2 0,7 121,2*** 0,2 0,7 
Длиноголовости 42,9*** 0,2 1,8 39,0 0,1 1,7 
Длиномордости 38,4 0,4 2,2 47,3*** 0,5 4,0 
Костистости 22,2*** 0,6 3,7 17,6 0,2 4,9 

***P>0,999. 
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Следует отметить, что кобели немецкой породы по индексу формата превосходят 
бельгийскую (малинуа) породу на 11,1% (P>0,999), длиноголовости на 0,4 % и 
костистости на 2,8% (P>0,999). В свою очередь, кобели бельгийской породы овчарок 
имели превосходства по индексам: грудному на 1,5 % (P>0,99); сбитости на 23,1% 
(P>0,999); массивности на 11,7% (P>0,999); длиномордости на 4,2% (P>0,999). При 
рассмотрении индексов сук немецкой породы выявлено их преимущество по сравнению 
животными бельгийской породы (малинуа): по формату на 5,4% (P>0,999), по грудному 
на 4,9% (P>0,999), по длиноголовости на 3,9% (P>0,999) и костистости на 4,6% 
(P>0,999). 

Следует отметить превосходство по индексам у сук бельгийской породы 
(малинуа) по сравнению с животными немецкой породы: по сбитости на 4,2% (P>0,999), 
массивности на 21,5% (P>0,999) и длиномордости на 8,9% (P>0,999). 

Следовательно, немецкая порода овчарок отличается по индексам телосложения 
по формату и костистости, а животные бельгийской породы (малинуа) по сбитости, 
массивности и длиномордости. Это ещё раз доказывает отличие по телосложению 
овчарок немецкой и бельгийской (малинуа) пород. 

 
Выводы 
При значительном распространении в кинологических питомниках немецкой 

породы овчарок следует разводить и бельгийскую (малинуа) овчарку, так как эти породы 
отличаются по экстерьеру. 
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EXTERIOR DIFFERENCES BETWEEN GERMAN AND BELGIAN (MALINUA) 

SHEEP DOGS 
Usova T.P., Doctor of agricultural sciences, Professor of the chair «Breeding animals, 

technology of production and processing of animal husbandry products», Kharitonova E.V., Post-
graduate student, Russian state agrarian correspondence university. 

This article gives the results of studies of the exterior of German and Belgian (malinua) sheep 
dogs. In order to appreciate higher exterior of dogs the indexes of constitution were estimated. The 
exterior of the studied livestock is typical for the sheep dogs - German and Belgian (malinua), without 
the clearly expressed deviations. The obtained results indicate that measurements of German and 
Belgian (malinua) sheep dogs males corresponds to the standard of species. When compared to the 
German sheep dog measurements on the slanting length of the body and height at the withers is noted 
the substantial difference - in dog 7,6 cm, and in female 3,7 cm. From these data it is possible to draw 
the conclusion that the German sheep dog has the rectangular somatotype. In males and females of 
Belgian sheep dogs (malinua) the slanting length of body can be somewhat larger than the height at the 
withers. Thus, in males by 0,6 cm, and 0,4 cm for females i.e., Belgian sheep dog has a square type of 
constitution. The German species of sheep dogs differs in the indices of the constitution on the size and 
bony, and animals of Belgian species (malinua) on blockinees, massiveness and foreface. This proves 
again difference between the sheep dogs of German and Belgian (malinua) species on the constitution. 

KEY WORDS: EXTERIOR, DOG, SHEEP DOG, MEASUREMENT, INDEX. 
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ЭКСТЕРЬЕР СОБАК ПОРОДЫ ДРАТХААР 
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В данной статье рассмотрен экстерьер собак породы дратхаар. Целью данной работы 

является изучение половых особенностей экстерьера собак породы дратхаар. Исследования 
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выполнены в г. Москве на базе частного питомника «Белые росы» по разведению собак породы 
дратхаар. Поголовье: сук 25 и кобелей 11. Оценка экстерьера проводилась методом взятия 
промеров, а для более полной оценки экстерьера собак вычисляли индексы телосложения. При 
сравнении высоты в холке кобелей и сук разница составила 5 см (Р>0,999). У кобелей промер 
косая длина туловища больше на 2,6 см (Р>0,999) по сравнению с суками, что ещё раз 
доказывает отличие собак по полу. Кобели породы дратхаар отличаются по промерам, их 
величины больше так по обхвату пясти на 0,7 см (Р>0,999), высоте ноги на 2,0 см (Р>0,999), 
длине головы на 3 см (Р>0,99), ширине головы на 1 см (Р>0,999), глубине груди на 1,2 см 
(Р>0,95), обхвату груди на 1,9 см (Р>0,99) и ширине груди на 0,5 см. Таким образом, кобели 
породы дратхаар по промерам отличаются от сук и они больше в размерах. Полученные 
результаты по индексам телосложения соответствуют стандарту породы, достаточно 
однородны, о чем наглядно свидетельствуют коэффициенты вариации. Индекс формата сук 
несколько выше, чем у кобелей, что соответствует норме и связано с детородной функцией. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОРОДА, ДРАТХААР, КОБЕЛИ, СУКИ, ПРОМЕРЫ, ИНДЕКСЫ. 
 
Действующий в настоящее время стандарт породы дратхаара позволяет 

достаточно широко практиковать границы высоты в холке, являющим одним из 
основных промеров. Для кобелей нижняя граница этого показателя составляет - 61 см, 
верхняя - 68 см, для сук – 57 см и 64 см соответственно. 

Власов Н.Н. (1985) указывает, что «Все стати чистопородной охотничьей собаки 
должны соответствовать действующему стандарту породы». 

В.Н. Зубко (2004) высказывается, что «При оценке собак по стандарту делают три 
основных промера: 

1. Высота в холке (рост) определяется измерительной палкой от высшей точки в 
холке по вертикали вниз до земли. 

2. Косая длина туловища определяется измерительной палкой от переднего 
выступа плечевой кости до середины седалищного бугра. 

3. Обхват пясти измеряется лентой в верхней трети пясти, непосредственно под 
запястным суставом, выше основания пятого пальца». 

Исследования выполнены в г. Москве на базе частного питомника «Белые росы» 
по разведению собак породы дратхаар. Поголовье собак: сук 25 и кобелей 11. Целью 
данной работы является изучение половых особенностей экстерьера собак породы 
дратхаар. Оценка экстерьера проводилась методом взятия промеров, а для более полной 
оценки экстерьера собак вычисляли индексы телосложения. Математическую обработку 
цифрового материала проводили на персональном компьютере с использованием 
прилагаемого пакета стандартных программ Microsoft Excel и методик Н.А. Плохинского 
(1969). 

 
Результаты исследований. Результаты статистической обработки данных, 

полученных при взятии промеров взрослых кобелей и сук, показали, что изучаемое 
поголовье соответствует стандарту. Среднее значение высоты в холке кобелей, как 
следует из таблицы 1, равно 65,2 см. Маточное поголовье в среднем имеет высоту в 
холке 60,2 см. 

Полученные данные по высоте в холке собак породы дратхаар согласуются с 
отечественным стандартом (Е.Ю. Конькова, 2007). 

При сравнении высоты в холке кобелей и сук разница составила 5 см (Р>0,999). 
Кобели и суки по данному промеру имеют достоверное отличие. 

У кобелей промер косая длина туловища больше на 2,6 см (Р>0,999) по сравнению 
с суками, что ещё раз доказывает отличие собак по полу. Кобели породы дратхаар 
больше, чем суки. Коэффициент изменчивости данного промера у собак составил от 
5,0% до 6,07%, что указывает на однородность собак по данному признаку. 
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Таблица 1 
Промеры кобелей и сук собак породы дратхаар, см 

Кобели Суки Наименование 
 промера x  ± m  Сν,% x  ± m  Сν,% 

Высота в холке 65,2*** 0,31 3,39 60,2 0,37 5,08 
Косая длина туловища 66,7*** 0,48 5,00 64,1 0,51 6,07 
Глубина груди 26,3* 0,41 14,48 25,1 0,51 14,4 
Ширина груди 13,3 0,22 10,1 19,6 0,30 7,51 
Обхват груди 72,2** 0,44 3,98 70,3 0,47 4,6 
Длина передней ноги 40,3*** 0,59 8,64 38,3 0,36 6,9 
Длина морды 12,1 0,10 7,32 11, 2 0,09 7,33 
Длина головы 27,1* 0,17 4,96 24,1 0,21 6,81 
Обхват пясти 13,1*** 0,12 0,53 12,3 0,09 5,58 

*P>0,95; **P>0,99;***P>0,999 
 
Кобели породы дратхаар отличаются по промерам, их величины больше так по 

обхвату пясти на 0,7 см (Р>0,999), высоте ноги на 2,0 см (Р>0.999), длине головы на 3 см 
(Р>0,99), ширине головы на 1 см (Р>0,999), глубине груди на 1,2 см (Р>0,95), обхвату 
груди на 1,9 см (Р>0,99) и ширине груди на 0,5 см. Разница во всех случаях 
статистически достоверна, кроме полученной величины по ширине груди. 

Таким образом, кобели породы дратхаар по промерам отличаются от сук и они 
больше в размерах. При этом ошибка средней величины высоты в холке у кобелей 
составляет 0,31, у сук – 0,37, что соответствует допустимым границам. Коэффициент 
изменчивости данного признака, равен 3,39 и 5,08 соответственно, что указывает на 
достаточную однородность. 

Глубина груди имеет высокий коэффициент вариабельности у кобелей и сук 
высокая свыше 14%, что указывает на неоднородность собак по данному признаку. 

Следует отметить, что по полученным данным признака – величина высоты в 
холке  – собак породы дратхаар можно отнести по росту выше среднего (А.П. Мазовер, 
1979). 

А. Платонов (1999) отмечает, что «Абсолютные промеры часто не могут дать 
представления об экстерьере собаки. В таких случаях ценным материалом будет 
соотношение промеров, характеризующих сложение собаки». 

А.П. Мазовер (1979) пишет: «Абсолютные промеры отдельных частей собаки 
обычно недостаточны для сравнения пропорций тела у отдельных особей и не позволяют 
точно оценить экстерьер. Для сопоставления типов и определения развития той или иной 
стати пользуются индексами – отношения одного промера к другому, выраженными в 
процентах». 

Для сопоставления особенностей экстерьера, определение степени развития той 
или иной стати и пропорции сложения вычисляют индексы телосложения, то есть 
соотношение анатомических связанных промеров. Так, дратхаар с индексом 
растянутости корпуса у кобелей 102-106, у сук 106-110 см. 

Средние значения этих показателей и коэффициенты вариации по ним приведены 
в таблице 2. 

Как следует из стандарта породы, основные индексы телосложения у собак 
породы дратхаар – это индекс растянутости или формата. 

Из приведенных в таблице данных видно, что собаки по индексам телосложения 
соответствуют стандарту породы, достаточно однородны, о чем наглядно 
свидетельствуют коэффициенты вариации. 

Индекс формата сук несколько выше, чем у кобелей, что соответствует норме и 
связано с детородной функцией. 
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Таблица 2 
Основные индексы телосложения кобелей и сук, % 

Кобели Суки Индексы 
телосложения x  ± m  Сν,% x  ± m  Сν,% 

Формата 102,30 0,81 4,0 106,47** 1,06 5,6 
Грудной 76,42 1,91 13,8 78,08 2,07 14,9 
Сбитости 108,24 0,92 4,4 109,67 1,25 6,4 
Массивности 110,73 1,51 6,6 116,77*** 1,51 6,6 
Длиноголовости 41,56*** 0,83 3,5 37,59 0,38 5,6 
Длиномордости 46,76 0,98 11,2 46,47 0,36 5,8 
Широколобости 50,20 2,07 5,2 51,03 1,04 10,4 
Костистости 20,09 0,26 6,6 20,43 0,20 5,6 

*P>0,95; **P>0,99;***P>0,999 
 
Больший по сравнению с кобелями индекс длиноголовости у сук, он также 

закономерен и является характерной половой особенностью. В целях углубленного 
изучения приведенного фактического материала были рассчитаны и другие индексы, 
характеризующие такие важные показатели, как развитие груди (грудной индекс), 
развитие массы тела (индекс сбитости), относительное развитие тела (индекс 
массивности), относительное развитие костяка (индекс костистости), относительное 
развитие головы в ширину (индекс широколобости). 

 
Выводы 
Кобели и суки породы дратхаар по промерам и индексам телосложения 

соответствуют стандарту породы, а для возможности прогноза экстерьера собак следует 
использовать в своей работе селекционно-генетические параметры. 
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EXTERIOR OF DOGS OF BREED DRATKHAAR 
Tselykovsky M.A., Post - graduate student, Russian state agrarian correspondence university. 
The article considers the exterior of the breed of German Wirehaired Pointer (Drahthaar). The 

purpose of the article is to study of genital features of an exterior of this breed of dogs. The researches 
have been carried in Moscow on the basis of private nursery «White dews» on cultivation of dogs of the 
breed German Wirehaired Pointer. The livestock was represented by 25 females and 11 males. The 
assessment of an exterior was fulfilled by the method of a capture of measurements and the constitution 
indices were calculated for fuller assessment of an exterior of dogs. When comparing the height in 
withers of males and females the difference was 5 cm (Р>0,999). The measurement of the slanting 
length of a trunk of males is 2,6 cm more (Р>0,999) in comparison with females that proves the 
difference between males and females according to the sex. The males of German Whitehaired Pointer 
differ on measurements, their size on a pastern grasp is more by 0,7 cm (Р>0,999), foot height by 2,0 
cm (Р>0,999), head length by 3 cm (Р>0,99), head width by 1 cm (Р>0,999), breast depth by 1,2 cm 
(Р>0,95), to a breast grasp by 1,9 cm (Р>0,99) and breast width by 0,5 cm. Thus, the males of German 
Wirehaired Pointer (Drahthaar) on measurements differ from the females and they are bigger in a size. 
The received results on indices of a constitution conform to the standard of the breed, they are rather 
uniform and the variation factors testify that. The format index of females is slightly higher than males 
that suits the standard and it is connected with genital function. 

KEY WORDS: DRATKHAAR, MALES, FEMALES, MEASUREMENTS, INDICES. 
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СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В АПК 
 
УДК 621.318.5 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РЕЛЕ X-LOGIK В СИСТЕМЕ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВ 
 

Беляева Л.В., доцент кафедры электрооборудования и автоматики, тел.: (495) 521-24-70,  
e-mail: kaf-eia@yandex.ru, Попова М.В., к.т.н., доцент кафедры электрооборудования и 
автоматики, тел.: (495) 521-24-70, e-mail: A-040506@yandex.ru, Баширов Д.С., студент, 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-61-28, e-mail: bash_ds@mail.ru 
 
В статье поставлена задача применения логических реле в системе 

автоматизированного управления технологическими процессами в сельскохозяйственном 
производстве. Проведен анализ современных устройств для управления процессами 
автоматизации. Приведены современные тенденции в решении проблемы автоматизации и 
управления технологическими процессами в сельскохозяйственном производстве. Дана краткая 
характеристика логических реле, показаны их достоинства и недостатки, а также 
возможности их применения в системе автоматизации технологических процессов в сельском 
хозяйстве. Приведены основные характеристики интеллектуальных реле, а также их 
функциональные возможности. Проведено сравнение параметров традиционных устройств для 
управления в системе автоматизации и логических (интеллектуальных),реле, дано краткое 
описание логических блоков и области их применения, структурная схема логического реле, а 
также внешний вид нескольких его модификаций. Предложено использование 
интеллектуального реле для управления системой дробления зерна и описание 
последовательности выполнения команд. Использование логического реле возможно и в 
автоматическом управлении технологическими процессами в сельскохозяйственном 
производстве такими, как раздача кормов, поддержание параметров микроклимата в 
животноводческих и птицеводческих помещениях. Использование определенного ряда простых 
логических элементов задает тот или иной процесс. Сделан вывод об экономической 
эффективности и целесообразности применения логического реле. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РЕЛЕ, АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, КОТРОЛЛЕР, РЕЛЕЙНАЯ ЛОГИКА. 

 
Применение систем автоматизированного управления технологическими 

процессами в сельскохозяйственном производстве позволяют не только улучшить 
качество продукции, но и оптимизировать процессы управления, что приведет к 
уменьшению трудозатрат. 

Успешное решение проблем автоматизации технологических процессов связано с 
применением микропроцессорной техники. Для автоматизации технологических 
процессов широко используются различные контроллеры. Интеллектуальное реле – это 
многофункциональное устройство с возможностями программирования релейной 
логики, выдержки времени, счета импульсов, обработки сигналов, как от дискретных, 
так и аналоговых датчиков. Применение интеллектуальных реле вместо традиционных 
систем релейной логики позволяет уменьшить габариты установки, сократить 
монтажные детали, проводку, сократить сложность и время монтажа, унифицировать 
проектную документацию. 

Применение интеллектуального реле позволяет обеспечить следующие функции:  
- автоматический контроль и сигнализацию для выполнения непрерывного 

отслеживания состояния и работы технологического оборудования; 
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- автоматическое регулирование для поддержания постоянства или закономерного 
изменения регулируемых величин, что обеспечивает безопасность, надежность и 
наивысшую эффективность эксплуатации технологического оборудования; 

- автоматический пуск и останов для обеспечения действия сложного 
технологического оборудования по одному сигналу из пункта управления или даже без 
такового, но при наличии определенной совокупности внешних условий - при этом 
соблюдаются последовательность операций и координация их между собой. 

- автоматическую защиту действующего оборудования от аварий. 
Программируемые интеллектуальные реле являются одной из разновидностей 

ПЛК (программируемых логических контроллеров). Применение интеллектуальных реле 
позволяет значительно упростить схемы управления электрооборудованием, повысить 
их надежность. 

Программируемые реле x-Logic могут быть использованы для автоматизации 
систем, требующих от 6 до 186 входов / выходов. Они подходят для почти всех 
приложений контроля и регулирования, требующих для реализации до 512 
функциональных блоков (при использовании одного модуля CPU). При необходимости 
реле могут быть подключены к сетям Ethernet, поддерживают связь по протоколу 
Modbus и удаленное управление через GSM канал. 

Программируемые реле x-Logic могут обеспечить оптимальные решения в тех 
областях автоматизации, где раньше применялись традиционные схемы 
электроавтоматики с их недостатками (сложность настройки, монтажа, устранения 
неисправностей, стоимость и т.д.), в тоже время ПЛК будут являться слишком 
сложными и дорогостоящими. 

 
Рис. 1. Структурная схема программируемого реле x-Logic 

 
Интеллектуальные программируемые реле x-Logic могут быть использованы в 

управлении такими технологическими процессами, как поддержание параметров 
микроклимата в животноводческих и птицеводческих помещениях, приготовление и 
раздача кормов, кондиционирование воздуха, освещение, очистка воздуха и воды, 
управление коммутационной аппаратурой (АВР, АПВ и т.д.) и многих других. 
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Рис. 2. Внешний вид программируемых реле 

 
Программирование осуществляется на языке функциональных блок схем FBD 

(Function Block Diagram) с помощью фирменного ПО (программного обеспечения), т.е. 
можно писать программы графическим методом. 

Один из вариантов использования интеллектуального реле в автоматизации 
процесса приготовления кормов показан на рис. 3. 
 

 
 

Рис.3. Схема соединения логических элементов с помощью языка FBD 
 

Применение установки приготовления кормов с применением интеллектуального 
программируемого реле позволяет снизить трудозатраты оператора установки на 20-
30%, сократить трудозатраты, связанные с обслуживанием примерно в 4 раза, затраты на 
электроэнергию в 1,5 раза, что дает быструю окупаемость данной системы. 
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USING OF X-LOGIK SMART RELAY IN FODDER PREPARATION SYSTEMS 
Belyaeva L.V., Assistant professor of the chair «Electrical equipment and automation», Popova 

M.V. Candidate of technical sciences, Assistant professor of the chair «Electrical equipment and 
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automation», Bashirov D.S., Student, Russian state agrarian correspondence university. 
This work is aimed to using of the automatic control system in agricultural production processes. 

The modern devices controlling the automatization processes together with trends of their current 
development were analyzed. Brief characteristics of all-or-nothing relays with the description of their 
advantages / disadvantages and opportunities for using in agricultural production technology are given 
as well. Basic parameters and functions of all-or-nothing relays are described and compared with similar 
traditional devices. Logic units of all-or-nothing relays are briefly described, and their layout and 
general view of some modifications are shown. Using of all-or-nothing relays to control the grain 
shattering system with the sequence of the execution of commands given additionally and also using of 
these devices in fodder distribution and climate control systems in stock buildings and poultry farms 
were proposed. The analysis of using of the all-or-nothing relay allows to make a conclusion about their 
high economic efficiency. 

KEY WORDS: ALL-OR-NOTHING RELAY, AUTOMATIC CONTROL, PRODUCTION 
PROCESSES, CONTROLLER, RELAY LOGIC. 
 

УДК 004.771, 026.06 
 

О ФОРМИРОВАНИИ МЕЖВУЗОВСКОЙ ЭЛЕКТРОННО - БИБЛИОТЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 
Закабунин А.В., к.т.н., проректор по информационным технологиям, дистанционному 

обучению и региональным связям, тел.: (495) 529-31-11, e-mail: zakabunin@rgazu.ru, 
Ферябков А.В., к.т.н., начальник управления по информационным технологиям, 

дистанционному обучению и региональным связям, ФГБОУ ВПО РГАЗУ,  
тел.: (495) 521-43-48, e-mail: do@rgazu.ru 

 
В работе приведены основные цели и задачи, стоящие перед российскими вузами по 

обеспечению доступа студентов и слушателей к электронно-библиотечным системам (ЭБС). 
Проведён анализ современного состояния вопроса подключения аграрных вузов к ЭБС и 
агрегаторам по качественным и количественным характеристикам. Рассмотрена динамика и 
основные тенденции по использованию ресурсов ЭБС в динамике за три года. Анализ ресурсов, 
имеющихся на рынке ЭБС, на соответствие установленным требованиям показывает, что по 
содержательной части они не могут полной мере обеспечить учебный процесс аграрных вузов. 
В соответствии с проведенным анализом в качестве решения предложено создание 
межвузовской электронно-библиотечной системы "AgriLib". На сентябрь 2014 года ЭБС 
"AgriLib" объединяет учебно-методические ресурсы 22 аграрных вузов и 28 сузов. Её 
использование позволяет исключить (либо существенно снизить) закупку учебной литературы 
через посредников (коммерческие ЭБС), что приводит к экономии миллионов руб. бюджетных 
средств. Количество учебников, учебных пособий и научных журналов в ЭБС "AgriLib" на конец 
2013 года – более 1220 единиц хранения. Доступ к ресурсам ЭБС "AgriLib" для аграрных вузов, 
сузов бесплатный Представлена краткая характеристика межвузовской ЭБС AgriLib. 
Рассмотрены перспективные задачи, стоящие перед аграрными вузами в части обеспечения 
доступа к ЭБС в соответствии с образовательными стандартами нового поколения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭЛЕКТРОННО - БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА, AGRILIB, ЭБС, 
МЕЖВУЗОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 
Введение 
Впервые термин «электронно-библиотечная система» (ЭБС) был использован в 

контексте Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) третьего 
поколения: "...каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к электронно-
библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно–методической 
литературы" (п. 7.17). Далее, требования к техническим, технологическим и 
количественным характеристикам электронно-библиотечных систем были отражены в 
приказе Рособрнадзора №1953 от 05.09.2011 г., ныне утратившем силу [1]. В настоящее 
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время наличие ЭБС в составе электронной информационно-образовательной среды вуза 
регламентировано Федеральным законом об образовании [2], Положением о 
лицензировании образовательной деятельности [5] и Федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

 
Постановка задачи 
Выполнение аграрными вузами лицензионных требований к наличию ЭБС можно 

обеспечить несколькими путями: 
 Создание собственной ЭБС; 
 Подписка на ЭБС сторонних организаций (агрегаторов); 
 Создание межвузовских ЭБС. 
И, несмотря на то, что в основном учебно-методическая литература в сфере 

аграрного образования публикуется авторами из аграрных вузов, создание вузовской 
ЭБС крайне было затруднено по ряду причин, таких как: 

- технические и технологические сложности создания и поддержки интернет 
платформы ЭБС; 

- отсутствие документального (договорного) подтверждения имущественных прав 
на авторские материалы; 

- крайне высокие для вуза требования Рособрнадзора к количественным 
характеристикам ЭБС и др. 

Большинство вузов вынуждены были идти по второму пути. Анализ библиотек 
вузов сельскохозяйственного направления показывает следующую тенденцию: в 2012 
году к коммерческим ЭБС вузы имели 45 подключений, в 2013 году - 137 подключений, 
в 2014 году - 207 подключений. Таким образом, в 2014 году в среднем каждый аграрный 
вуз имел около 4-х подключений к внешним ЭБС. Наиболее популярные библиотечные 
системы в 2014 году: e.lanbook.com, polpred.com, eLibrary. Как правило, подключение 
шло "пакетным образом", вуз при подключении получал доступ к одному либо 
нескольким наборам учебно-методических ресурсов конкретного направления 
(например, сельское и лесное хозяйство, ветеринария и т.д.), срок подключения - один 
год. 

 
Анализ ресурсов, имеющихся на рынке ЭБС, на соответствие установленным 

требованиям показывает, что по содержательной части они не могут полной мере 
обеспечить учебный процесс аграрных вузов. Например, количество учебников и 
учебных пособий в ЭБС на сентябрь 2014 года по направлению "Сельское и лесное 
хозяйство" составляет: book.ru - 24 единицы хранения, knigafund.ru - 237 единицы 
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хранения, e.lanbook.com - 205 единицы хранения, znanium.com -149 единиц хранения. 
 

№ 
п.п. 

Наименование 
ЭБС 

Название 
подраздела 

Количество 
источников 

2012 

Количество 
источников 

2013 

Количество 
источников 

2014 

1  www.book.ru  Сельское и 
лесное хозяйство  6 13 24 

2  www.knigafund.ru  Сельское 
хозяйство 230 259 237 

3  Руконт  Сельское 
хозяйство Нет данных Нет данных 928 

4  www.iqlib.ru  Естественные 
науки  415 Нет данных 938 

5  www.e.lanbook.com  Ветеринария и 
с.х. 
Лесное хозяйство  

94 
30 

296 
101 

205 
49 

6  www.znanium.com  Сельское и 
рыбное хозяйство  17 50 149 

7  www.agrilib.ru   - - 3 289 

Кроме того, "пакетное подключение" не всегда позволяло гибко выстроить 
подбор материалов для учебного процесса. 

Совокупные затраты аграрных вузов на подключение к коммерческим ЭБС 
трудно измерить. Например, расходы аграрных вузов на подключение только к ЭБС 
«Лань» (данные ориентировочные) в 2014 году составили около 4,5 млн. руб. Так, 
стоимость подписки на один электронный ресурс составляет около 18 000 руб. в год 
(суммарно для всех аграрных вузов). Стоимость одного электронного образовательного 
ресурса для одного вуза на 1 год составляет (по разным пакетам) от 400 до 1000 руб. По 
другим ЭБС ситуация аналогична. При этом работа вузов с ЭБС сопровождается крайне 
низкой посещаемостью студентами данных ресурсов. 

 
Результаты и обсуждения 
В связи со всем перечисленным в Российском государственном аграрном заочном 

университете было принято решение о создании на базе портала электронной 
библиотеки университета межвузовской электронно-библиотечной системы "AgriLib", 
решая вопрос ее наполнения путем объединения учебно - методических ресурсов 
агротехнологического профиля аграрных вузов. Содержит используемые в 
образовательном процессе электронные учебно-методические ресурсы, объединённые по 
тематическим и целевым признакам. ЭБС снабжена каталогом, облегчающим поиск 
документов и работу с ними. 

На сентябрь 2014 года ЭБС "AgriLib" объединяет учебно-методические ресурсы 
22 аграрных вузов и 28 вузов. Её использование позволяет исключить (либо существенно 
снизить) закупку учебной литературы через посредников (коммерческие ЭБС), что 
приводит к экономии миллионов руб. бюджетных средств. 

Количество учебников, учебных пособий и научных журналов в ЭБС "AgriLib" на 
конец 2013 года – более 1220 единиц хранения. Доступ к ресурсам ЭБС "AgriLib" для 
аграрных вузов, вузов бесплатный при условии предоставления ими собственных 
ресурсов для размещения в ЭБС в объеме не менее 30 ед., изданных за последние 5 лет. 
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Вузами передается неисключительное (лицензионное) право на использование учебно-
методических ресурсов в ЭБС, все имущественные права остаются за 
правообладателями. Подключение осуществляется путем подписания лицензионного 
договора, в котором они, в том числе, берут на себя ответственность за правомерное 
использование передаваемых ресурсов. 

ЭБС является разделом средства массовой информации "Образовательный 
интернет-портал Российского государственного аграрного заочного университета" 
массовой информации, свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл 
№ ФС 77 - 51402 от 19 октября 2012 г., свидетельство о регистрации базы данных                      
№ 2014620472 от 21 марта 2014 г. 

В 2014 году произошли существенные изменения в нормативно - правовой базе, 
регулирующей рынок электронно-библиотечных систем. Формируются новые 
образовательные стандарты ФГОС ВО 3+ [4]., отменен приказ №1953 [3]. С одной 
стороны, сохраняется необходимость обеспечения доступа студентов к электронно- 
библиотечной системе (п.7.1.2), вводится понятие электронной информационно - 
образовательной среды, с обеспечением доступа к ним из любой точки, где имеется 
доступ к информационно - телекоммуникационной сети "Интернет". Вводится понятие 
"электронного партфолио" обучающегося, в котором должны храниться все его работы, 
рецензии, оценки работ. 

Что крайне важно - если ранее вузы решали фактически две не всегда связанные 
друг с другом задачи: 1) обеспечение подключения к одной или нескольким ЭБС; 2) 
книгообеспеченность в соответствии с ФГОС, то теперь, с учетом отмены технических и 
технологических требований к ЭБС (приказ №1953), основной упор делается на 
обеспечение требований ФГОС ВО 3 + в части книгообеспеченности как бумажными, 
так и (или) электронными изданиями и другими образовательными ресурсами. При этом 
вводится требование о необходимости перечисления образовательных ресурсов в 
рабочих программах. 

Как следствие, подключение к ЭБС становится не отдельной задачей, а лишь 
средством для достижения требуемой обеспеченности дисциплин образовательными 
ресурсами. При этом к ЭБС выдвигаются ряд новых требований: 

- переход от пакетного подключения к подключению индивидуальных коллекций 
образовательных ресурсов, где коллекция формируется профессорско- 
преподавательским составом под требования учебного процесса каждого вуза; 

- в связи с необходимостью обязательного включения образовательных ресурсов в 
рабочие программы требуется переход от краткосрочных подключений (1 год) к 
долгосрочному сотрудничеству. 

 
Выводы 
Развитие межвузовской электронно-библиотечной системы "AgriLib" является 

системной задачей аграрного образования, решение которой позволяет полностью 
выполнить лицензионные требования ФГОС, Закона об образовании в Российской 
Федерации, и, при этом, ограждает вузы от неэффективного расходования бюджетных 
средств. 

В настоящее время в ЭБС "AgriLib" размещаются электронные учебно-
методические ресурсы, уже изданные аграрными вузами. В перспективе, вузы, 
объединившие усилия для создания объединенной базы учебного контента, смогут иметь 
возможность составлять совместный план издания учебно-методической литературы, 
исключив «дублирование». 
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В статье рассмотрен результат перехода на цифровые принципы обработки 

информации в релейной защите автоматики, который определил оптимальную структуру 
построения аппаратной части современных цифровых устройств и значительно улучшил их 
эксплуатационные качества. Проведен анализ факторов, вызывающих затруднения при 
переходе на цифровую технику. Отмечено, что устройства РЗА, выполненные на традиционной 
элементной базе, уже не способны обеспечить решение целого ряда актуальных 
эксплуатационных и технических проблем. Рассмотрены преимущества микропроцессорных 
устройств РЗА перед электромеханическими и электронными устройствами РЗА, 
построенными на аналоговых принципах. Проанализированы недостатки микропроцессорных 
устройств защиты, связанные с их дороговизной, необходимостью их переучивания 
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обслуживающего персонала, особенностями функционирования, необходимостью 
конфигурирования, ранжирования и параметрирования. Подчеркнуто, что каждый 
энергообъект имеет свои особенности, и при решении задачи переоснащения РЗА не может 
быть выработан стандартный подход. На основе имеющегося международного опыта 
применения МПУ РЗА авторы делают вывод о неизбежности повсеместного перехода на 
микропроцессорные устройства, что приведет к повышению экономической эффективности 
энергетических объектов за счет снижения эксплуатационных затрат и ущерба от 
недоотпуска электроэнергии. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МПУ РЗА, ЭНЕРГООБЪЕКТЫ, КОНФИГУРИРОВАНИЕ, 
РАНЖИРОВАНИЕ, ПАРАМЕТРИРОВАНИЕ, АСУ ТП. 

 
Микропроцессорные устройства релейной защиты автоматики (МПУ РЗА) начали 

применяться в мировой практике более двух десятилетий тому назад, постепенно 
вытесняя не только электромеханические устройства, но и электронную аналоговую 
технику. Переход на цифровые принципы обработки информации в РЗА не привел к 
появлению новых принципов построения защит, но определил оптимальную структуру 
построения аппаратной части современных цифровых устройств и существенно улучшил 
эксплуатационные качества устройств РЗА [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Шкафы управления с МПУ РЗА 
 
Предприятиям-производителям МПУ РЗА зачастую совместно с представителями 

энергетических объектов и специалистами проектных институтов приходится решать 
различные вопросы, связанные с началом их внедрения. Однако разработанные типовые 
проекты, рекомендации и симуляторы цифровых устройств РЗА сняли настороженное 
отношение к ним. 

Тем не менее, на некоторых энергообъектах возникают затруднения при 
постановке вопроса о переходе на цифровую технику, обусловленные рядом факторов: 

 устоявшимися традициями; 
 морально устаревшими смежными системами; 
 устаревшими, но еще действующими нормативными документами; 
 боязнью эксплуатационного персонала, не имеющего знаний и навыков 

работы с современной техникой. 
Следует отметить, что устройства РЗА, выполненные на традиционной 

элементной базе, уже не способны обеспечить решение целого ряда актуальных 
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эксплуатационных и технических проблем: 
 реализация некоторых функций приводит к существенному увеличению 

аппаратной части; 
 многие функции на электромеханической релейной аппаратуре выполнить 

просто невозможно; 
 не обеспечивается стыковка с современными цифровыми 

автоматизированными системами управления технологическими процессами (АСУ ТП), 
затрудняется дистанционное управление электрической частью объектов и 
сигнализация; 

 полностью отсутствует диагностика и запись аварийных процессов; 
 усложнение схем РЗА требует большого количества наладочного и 

обслуживающего персонала высокой квалификации, а также периодического проведения 
профилактических проверок работоспособности этих устройств. 

Интенсивное развитие цифровой техники обусловило широкое проникновение ее 
во все уровни автоматизации энергетических объектов, как в электроэнергетике, так и в 
других отраслях промышленности [2]. Уверенно доказаны следующие преимущества 
микропроцессорных устройств РЗА перед электромеханическими и электронными 
устройствами РЗА, построенными на аналоговых принципах: 

 сокращение эксплуатационных расходов за счет самодиагностики, 
автоматической регистрации режимов и событий; 

 реализация полноценной современной АСУ ТП на базе устройств РЗА с 
выполнением различных функций; 

 сокращение расходов на строительство, монтаж, уменьшение габаритов, 
экономия кабелей, уменьшение затрат на аппаратную часть; 

 ускорение отключения короткого замыкания за счет уменьшения ступеней 
селективности, что снижает размеры повреждений электрооборудования и стоимость 
восстановительных работ; 

 улучшение контроля за состоянием оборудования и работой устройств РЗА; 
 унификация технических решений, применение стандартных модулей, 

уменьшение потребностей в запчастях, полная заводская готовность; 
 снижение потребления по цепям оперативного постоянного тока и 

напряжения; 
 возможность диагностики не только устройств РЗА, но и первичного 

оборудования; 
 уменьшение времени на выяснение причин аварий за счет регистрации и 

записи аварийных процессов; 
 возможность реализации новых функций (наличие свободных логических 

элементов); 
 легкая наладка с помощью специальных разработанных средств; 
 упрощение расчета уставок устройств РЗА и увеличение их точности. 
В свою очередь, МПУ РЗА имеют и некоторые недостатки: 
 дороговизна по сравнению с электромеханикой, что в российских условиях 

порой играет существенную роль; 
 переход на МПУ РЗА требует переучивания обслуживающего персонала. 

Специалистам, привыкшим работать с электромеханикой, переходить на новую технику 
достаточно трудно, поскольку МПУ РЗА, по сути, представляет собой компьютер; 

 существенное преимущество электромеханики: при включении питания 
(например, после перерыва в энергоснабжении) она начинает функционировать сразу, а 
системе, построенной на МПУ, необходимо время на перезагрузку. Безусловно, оно 
небольшое, но в некоторых ситуациях это нежелательно. Вследствие этого в России на 



 60 

объектах атомной энергетики пока не используются микропроцессорные системы 
защиты. Применение источников бесперебойного питания, тем не менее, легко решает 
эту проблему, при этом незначительно увеличивая стоимость системы РЗА [3]; 

 эксплуатационники чаще всего достаточно осторожно говорят о 
необходимости замены электромеханических устройств РЗА на микропроцессорные. 
Принято считать, что одномоментно менять оборудование на новое нельзя по 
нескольким причинам. Одна из них - это адаптация цифровой аппаратуры к смежным 
системам на предприятии. Для ТЭЦ - это, в первую очередь, электромагнитная 
совместимость. Пришлось решать проблему надежного функционирования МПУ РЗА 
под воздействием больших полей кабельных трасс. Нельзя моментально решить и 
другую задачу: определить степень надежности новых схемных решений. Ведь каждая 
новая система имеет период наработки на отказ. А у систем защиты есть определенная 
специфика: проверить степень ее надежности можно только при аварийной ситуации, 
когда она как раз и должна срабатывать. Поэтому, по мнению специалистов, менять РЗА 
необходимо, но делать это следует постепенно, нарабатывая опыт ее эксплуатации. 

Необходимо также отметить, что МПУ РЗА требуют, по сравнению с защитами 
на электромеханических реле и интегральных микросхемах (ИМС), конфигурирования, 
ранжирования и параметрирования. 

В конфигурирование входит: 
 задание каждому терминалу, используемому в РЗА, элементов ПС о 

переключаемых наборах параметров срабатывания; 
 установка даты и времени; 
 указание об используемых защитных функциях в терминале. 
В ранжирование входят задания: 
 на бинарные входы; 
 на сигнальные реле; 
 на светодиоды; 
 на командные реле. 
Параметрирование осуществляется для каждой использованной функции 

терминала. Для установки функциональных параметров требуется ввод кодового слова. 
Без кодового слова возможно только считывание параметров (уставок), но не их 
изменение. 

В параметрирование входят: 
 данные о защищаемом элементе (присоединении, например, трансформаторе); 
 уставки для защит трансформатора (автотрансформатора). 
Многие специалисты считают, что переход на МПУ РЗА неизбежен. 

Первоначально следует заменить физически изношенную аппаратуру, которую уже 
нельзя эксплуатировать, на традиционную аппаратуру, выровнять состояние 
энергосистем, и после этого можно приступить к планомерному переходу на релейную 
защиту на микропроцессорной базе. 

Не стоит забывать и о том, что каждый энергообъект имеет свои особенности, и 
при решении задачи переоснащения РЗА не может быть выработан стандартный подход. 
Поэтому целесообразно подходить к этому процессу весьма осторожно и вдумчиво. 

Использование МПУ РЗА дает большой экономический эффект в первую очередь 
за счет снижения эксплуатационных затрат и ущерба от недоотпуска электроэнергии. 
Интеграция или построение на их базе АСУ электростанций, подстанций позволяет 
достичь наибольшего эффекта не только в экономическом плане, но и с точки зрения 
организации труда персонала предприятия [4]. 

Опыт применения МПУ РЗА в российских условиях показывает, что они 
обеспечивают очень высокую надежность работы и полностью соответствуют самым 
жестким требованиям энергетиков. 
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The article describes the result of the transition to digital principles of information processing in 
the field of relay protection of automation, which has determined the optimal structure of the hardware 
construction of modern digital devices and has significantly improved their performance. The factors 
causing difficulties in the transition to digital technology were analyzed. It is noted that the units of 
automation relay protection on basis of traditional element base no longer are able to provide a solution 
to a number of current operational and technical problems. The advantages of the microprocessor-based 
relay protection over electromechanical and electronic devices used analog principles were reviewed. 
The shortcomings of microprocessor-based protection devices related to their high cost, the necessity to 
retrain the servicing staff, the way they operate, the need of their configuring, ranking and 
parameterization were analyzed. It is emphasized that each power facility has its own characteristics, 
and the problem of relay protection reconstruction can not have a way of standard salvation. On the 
basis of existing international experience in the application of microprocessor-based relay protection 
authors claim inevitability of the wide spreading of microprocessor protection devices that will increase 
the economic efficiency of power plants by reducing operating costs and losses caused by short power 
supplies.  
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Сегодня практически любое предприятие, в том числе и сельскохозяйственное не 
обходится без использования компьютеров. Информатизация предприятия – сложная и 
трудоемкая задача. Одной из ее сторон, является правильный выбор аппаратных компонентов 
вычислительной техники, в частности аппаратной базы центрального компьютера или 
сервера. Подходить к данному вопросу нужно очень серьезно. При выборе нельзя 
ориентироваться только на ценовую составляющую, так как на первый взгляд мощная и 
недорогая аппаратная платформа может свести эффект от информатизации практически к 
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нулю. Сервер — не обязательно самая мощная машина, но обязательно самая надёжная. В его 
задачу входит хранение основной информации предприятия, обработка пользовательских 
запросов. Экономия на этапе его построения в дальнейшем может вылиться в значительные 
затраты на восстановление важных данных, циркулирующих в системе. В статье приведены 
рекомендации по выбору аппаратной платформы для сервера автоматизированной 
информационной системы (АИС). Они затрагивают проблему оптимальной подборки 
аппаратных компонентов. Приведенные рекомендации призваны помочь выбрать те 
компоненты, которые будут в полной мере соответствовать задачам, решаемые на 
предприятии. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АППАРАТНАЯ ПЛАТФОРМА, СЕРВЕР, ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА 

 
Эффективное управление предприятием АПК в современных условиях 

невозможно без использования компьютерных технологий. 
Однако эффективность работы программной составляющей во многом зависит от 

правильного выбора аппаратной платформы. Так как в современных условиях 
информатизация подразумевает внедрение клинет – серверной архитектуры для 
информационной системы, то вопрос выбора аппаратной части сервера, как центра 
системы стоит особенно остро. 

В основе выбора серверной аппаратной платформы лежат следующие факторы. 
1. Выбор производителя 
Брэнды первого эшелона 
Сервер — не обязательно самая мощная машина, но обязательно самая надёжная. 

В связи с этим вполне возможна ситуация, когда при сходной на первый взгляд 
конфигурации со средней потребительской цена за серверную будет в два-три раза 
больше, особенно если он поставляется в сборе и построен производителем с «мировым 
именем». Для малой сети готовые решения предлагают в основном Dell, IBM и HP. Есть 
варианты и от других производителей, но они либо достаточно специфичны, либо не 
входят в этот первый эшелон. Среди преимуществ они называют, прежде всего: 

 высокую надёжность их продуктов; 
 наличие специальных технологий для удобства управления и обеспечения 

высокой готовности; 
 тщательный отбор компонентов, как в плане надёжности, так и 

совместимости; 
 длительные сроки гарантии и сопровождения продуктов. 
Цены на решения начального уровня могут быть вполне доступными, правда и 

конфигурации окажутся в таком случае совсем простыми. Все перечисленные 
преимущества соответствуют действительности, но присутствуют и недостатки: 

 иногда необходимо обновление аппаратной части, и тогда приходится 
выбирать из очень ограниченного списка совместимых комплектующих именно от 
производителя системы. Если удастся найти то, что нужно, зачастую поставки придётся 
ждать долго; 

 в случае реализации достаточно простых задач надёжность может 
оказаться избыточной. Но следует учесть, что она стоит дорого, и большие вложения 
могут и не вернуться; 

 вследствие реально качественного исполнения серверов ведущими 
производителями их фактический срок жизни часто оказывается намного больше 
предполагаемого изготовителем. Следствием является то, что поддержка аппаратной 
части прекращается задолго до его выхода из строя.  

Бренды второго эшелона. 
К «брендам второго эшелона» относятся очень известные и уважаемые фирмы в 

смежных областях. Среди них наиболее известной выступает корпорация Intel, которая 
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кроме процессоров предлагает широкий спектр комплектующих и платформ для 
серверов. Подобный подход использует некоторое количество «тайваньских тигров», к 
примеру Gigabyte также поставляет платформы начального уровня. Подобную методику 
активно использую такие не менее известные производители, как Supermicro, Tyan и 
Asus. На них базируются многие модели от российских производителей. В тоже время 
это никак не сказывается на качестве — законченные решения с применением 
аппаратных компонент от известных мировых производителей сопровождаются 
адекватной поддержкой и неплохими гарантийными обязательствами. 

Второй вариант — приобретение компонентов по отдельности с самостоятельной 
сборкой. Но это допустимо только в случае компетентности специалистов заказчика. 
Однако при чёткой постановке задачи и высокой квалификации специалистов, 
осуществляющих сборку оборудования из комплектующих, можно получить вполне 
конкурентное решение при заметной экономии. Не следует также отодвигать на второй 
план вопросы гарантии и сопровождения. Гарантия может быть вполне приемлемой на 
уровне компонентов, хотя обычно она меньше, чем на готовое решение, собранное и 
протестированное в фабричных условиях. 

В целом самостоятельная или заказная сборка сервера из качественных набора 
комплектующих — приемлемый вариант для небольшой ЛВС. Однако требования, 
предъявляемые к квалификации обслуживающего персонала, возрастают на порядок. 
Компоненты от известных мировых производителей — это подбор деталей по спискам 
совместимых комплектующих. Такие рекомендации также для сборки клиентских 
рабочих станций. Однако если в случае с пользовательскими рабочими станциями этими 
рекомендациями в некоторых ситуациях можно пренебречь, то в случае с серверами 
этого делать категорически не рекомендуется. 

2. Конфигурация 
При выборе сервера следует позаботиться и об оптимальном корпусе. Этот 

компонент не менее важен, чем процессор, память и дисковый массив. 
Форм-фактор. 
Грамотно организованная серверная комната просто необходима для 

обслуживания даже малой ЛВС. Оптимальный вариант – монтаж в 19 дюймовую стойку. 
Примером может, служит 19-дюймовый серверный шкаф ServerMax. 

 
Рис. 19-дюймовый серверный монтажный шкаф ServerMax 

 
С местом в серверном шкафу — можно провести аналогию с местом на жёстком 

диске. Как показывает практика - его постоянно не хватает. При росте предприятия 
оборудования в нем становится больше, иногда это происходит достаточно быстро. 
Установить рядом ещё один шкаф можно далеко не всегда. Поэтому сейчас идёт 
уплотнение серверного оборудования и все больше набирают популярность 
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одноюнитовые корпуса и blade-системы с ещё более плотным размещением 
компонентов. 

Но следует учесть и тот факт, что все новые решения стоят дорого. В плане 
компактных и мощных систем тому есть техническое обоснование. Так что при 
отсутствии каких-то особых требований к экономии пространства наиболее логичным 
будет выбор высоты корпуса 2U-4U. Компромисс проявляется в адекватной цене, 
удобстве обслуживания, достаточном количестве посадочных мест для дисков, хорошей 
вентиляции корпуса при меньшем шуме за счёт использования вентиляторов с большим 
размером крыльчатки. 

Блоки питания. 
Одним из важных свойств, которым должен обладать сервер - отказоустойчивость. 

В общем случае он является ключевым. Обеспечение этого параметра следует начинать 
на этапе выбора блока питания. Решение надо искать среди блоков питания устойчивых 
к сбоям. В случае выхода одного из элементов из строя работа компании не прекратится, 
а после замены дефектной части будет идти в полностью штатном режиме. 

Имеет место и такое понятие, как глубина резервирования. Если система 
устойчива к выходу из строя единичной составляющей, то это единица, если для 
функционирования не критичен сбой двух элементов — двойка, и так далее, есть 
системы с очень глубоким резервированием. На практике достаточно хотя бы единицы. 
Также неплохо как можно раньше узнать о выходе элемента из строя, с целью 
скорейшей замены его на исправный. Этим целям служит программно-аппаратный 
мониторинг. 

Материнская плата. 
Как правило, этот компонент достаточно жёстко привязан производителем к 

корпусу и работает с ним в тесной связке. Поэтому корпус с материнской платой часто 
поставляется вместе и носит название платформа. 

Выбор данного компонента следует делать в зависимости от поставленных задач. 
Дисковая подсистема. 
Выбор дисковой подсистемы следует произвести, руководствуясь двумя 

вариантами. Это самый простой контроллер с подключением двух дисков в зеркале и 
полноценный RAID на качественном контроллере с собственной памятью, процессором 
для обсчёта логики массива и батарейкой резервного питания для того, чтобы можно 
было разрешить кэширование записи. 

В плане выбора интерфейса для отдельно стоящей машины, или двух-трёх, имеет 
значение только то, чтобы контроллер и диски были рассчитаны на один и тот же способ 
подключения. Для сервера сейчас актуальна шина SATA. Дисков на выбор много объём 
их постоянно растёт, цены падают. Если судить о надёжности, то при правильной 
организации массива RAID бороться за неё можно почти с таким же успехом, как ранее в 
SCSI. 

Процессор и память. 
Оптимальный центральный процессор под присутствующее на материнской плате 

гнездо обычно существует в одной-двух разновидностях. Редко требуются огромные 
размеры кэша или очень высокие скорости. Обычно стоимость подобных решений 
достаточно высока. 

Центральных процессоров должно быть минимум два (физически), всё с той же 
целью обеспечения отказоустойчивости. 

Память тоже лучше устанавливать не одним модулем, а несколькими. Это 
объясняется тем, что сейчас все чипсеты умеют работать с памятью в двухканальном 
режиме. 

В целом аппаратная конфигурация сервера для АИС должна быть не 
запредельной, но сбалансированной, и с запасом по мощности хотя бы на год вперёд. 
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Today, almost every company, including agriculture cannot exist without the computers. 
Computerization of the enterprise is a complex and labor-consuming task. One side is the right choice of 
hardware components of computer technology, in particular, a hardware base of the central computer or 
server. The approach to the issue must be very serious. When selecting you cannot rely only on the price 
because at first glance a powerful and cheap hardware platform can reduce the effect of informatization 
almost to zero. A server is not the most powerful machine, but the most reliable one. Its task is to keep 
basic information of the enterprise and to process user’s requests. Savings at the stage of its construction 
in the future may result in significant costs of restoring important data circulating in the system. The 
article provides recommendations for selecting the hardware platform for server of the Automated 
Information System (AIS). They touch the problem of optimal selection of the hardware components. 
The recommendations are designed to help you choose those components that will fully correspond to 
the tasks at the enterprise. 
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В статье рассмотрен преобразователь с дозированной передачей энергии (ДПЭ). 
Преобразователь предназначен для преобразования энергии сети переменного тока в 
постоянный или переменный ток электронагревательной нагрузки. Рассмотрен 
нагрузочный режим преобразователя с ДПЭ в режиме заряда и разряда емкости 
накопительного конденсатора. Дана оценка выходной мощности преобразователя при 
единичной емкости накопительного конденсатора и действующем значении 
напряжения питающей сети 220 В. Предложена формула пересчета этой мощности 
для других напряжений питающей сети. В результате проведенного анализа 
функционирования преобразователя с ДПЭ дана оценка максимально-допустимой 
емкости накопительного конденсатора. Получены формула и график зависимости этой 
емкости от сопротивления электронагревательной нагрузки. Выяснено, что 
использование преобразователя с ДПЭ позволит получать большие мощности и запас 
устойчивости для электронагревательных установок с малым омическим 
сопротивлением. К таким установкам относятся электросварочные установки на 
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постоянном и переменном токе, электродные водонагреватели и водогрейные котлы, 
низкоомные электронагревательные провода и кабели установок для почвенного и 
воздушного электронагрева. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, ДОЗИРОВАННАЯ ПЕРЕДАЧА, 
ЭНЕРГИЯ, ЗАРЯД, РАЗРЯД, НАКОПИТЕЛЬНЫЙ КОНДЕНСАТОР, УСТАНОВКИ 
ЭЛЕКТРОНАГРЕВА. 

 
Основы работы рассматриваемого преобразователя с дозированной передачей 

энергии (ДПЭ) изложены в публикациях [1,2], а его обобщённая функциональная схема 
представлена на рис.1. Преобразование электрической энергии сети переменного тока в 
постоянный или переменный ток нагрузки в преобразователе с ДПЭ осуществляется 
путем циклического чередования процессов заряда и разряда силового накопительного 
конденсатора через нагрузку. Отличительной особенностью преобразователя с ДПЭ при 
работе на электронагревательную нагрузку является то, что он обладает свойствами 
источника тока. 

 

 
Рис.1. Функциональная схема преобразователя с ДПЭ 

Наиболее энергоёмким нагрузочным режимом указанного двухтактного 
преобразователя с ДПЭ является режим заряда и разряда ёмкости накопительного 
конденсатора в течение одного периода сетевого напряжения. Преобразователь с ДПЭ 
[1,2] в зависимости от вида установки электронагрева, на которую он нагружается, 
обеспечивает выходное напряжение переменного либо постоянного тока регулируемой 
мощности. Наибольшая выходная мощность преобразователя достигается при 
минимальной скважности выходных импульсов тока. То есть, в режиме заряда и разряда 
ёмкости накопительного конденсатора в течение одного периода сетевого напряжения. 
При этом энергия на выходе рассматриваемого двухтактного преобразователя с ДПЭ, 
нагруженного на активное сопротивление электронагревательной установки, 
определится суммой энергий заряда и разряда ёмкости накопительного конденсатора в 
течение одного периода сетевого напряжения питания. Энергия запасаемая, а затем 
отдаваемая накопительным конденсатором в двухтактном преобразователе за каждый 
период Т сетевого напряжения осуществляется дважды за интервал времени 2·(Т/4) [1,2]. 
Соответственно, значение максимальной мощности Pm (Вт), отдаваемой в 
электронагревательную нагрузку за один период Т сетевого напряжения с учётом 
коммутационных пауз и при условии полного заряда и разряда ёмкости С 
накопительного конденсатора через сопротивление нагрузки, можно выразить 
формулой: 
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где UП – действующее напряжение питающей сети переменного тока, В; С –
ёмкость накопительного конденсатора из условия её полного заряда до амплитудного 
значения напряжением питающей сети, мкФ; T = 1/f – длительность периода сетевого 
напряжения (для f= 50 Гц соответственно Т= 0,02 с). 

Как правило, в установках электронагрева агропромышленного комплекса 
используется переменное напряжение питающей сети 220 или 380 вольт частотой 50 Гц. 
При единичной ёмкости накопительного конденсатора в 1 мкФ и действующем 
напряжении питающей сети 220 вольт, согласно (1) получим значение средней удельной 
мощности РУ220 = 4,84 Вт/мкФ. В случае отличия напряжения UП питающей сети от 220 
вольт перерасчёт удельной мощности с учётом (1) осуществляется по формуле: 

2
 ПУU )220/(84,4 UP   (2) 

В частности, согласно (2) при сетевом напряжении питания преобразователя 380 
вольт средняя удельная мощность электронагрева будет составлять значение РУ380= 14,52 
Вт/мкФ. Аналогично перерасчёт осуществляется и для других значений питающего 
напряжения. Полученные значения удельной мощности на основании (1) позволяют 
доступно рассчитывать номинальную мощность преобразователя с ДПЭ по значению 
фактической ёмкости накопительного конденсатора (мкФ): 

CPPm  УU . (3) 

Например, при накопительной ёмкости С = 100 мкФ, напряжении 380 В и частоте 
50 Гц согласно (2) и (3) номинальная мощность преобразователя с ДПЭ, нагруженного 
на электронагревательную нагрузку, составит 1452 Вт. 

При этом ёмкость накопительного конденсатора преобразователя с ДПЭ не 
должна превышать максимально допустимого (предельного) Cm значения для 
исключения сбоя преобразования и прямого «прорыва» преобразователя, что ведёт к 
срабатыванию его автоматической защиты. Максимальная продолжительность 
интервала заряда или разряда ёмкости накопительного конденсатора при частоте 
питающего напряжения 50 Гц составляет Т/4 = 0,005 с. Тогда продолжительность 
переходного процесса заряда или разряда не должна превышать значения 5RC = 
T/4=0,005 c. Соответственно, максимально допускаемая (предельная) ёмкость Cm 
определится соотношением: Ом

Cm i
T 106
4 5 Ri


 (4) 

где Cmi и Ri – текущие значения ёмкости накопительного конденсатора (мкФ) и 
сопротивление электронагревательной нагрузки (Ом). 

На рис.2 представлены зависимости Cmi = f(Ri). 
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Рис.2. Зависимость максимально допускаемой ёмкости накопительного конденсатора 
преобразователя с ДПЭ от сопротивления  электронагревательной нагрузки 

 

Из анализа (3) и зависимости рис.2 следует, что использование рассматриваемого 
преобразователя с ДПЭ с целью получения большей мощности и большего запаса 
устойчивости наиболее целесообразно для электронагревательных установок с малым 
омическим сопротивлением. Таковыми, в частности, являются электросварочные 
установки на постоянном и переменном токе, электродные водонагреватели и котлы, 
низкоомные электронагревательные провода и кабели установок для почвенного и 
воздушного электронагрева и др. При сопротивлении электронагревательной нагрузки 
до 8 Ом мощность преобразователя с ДПЭ при питании от сети напряжением 380 В и 
частотой 50 Гц может достигать, согласно (2), (3) и рис.2, десятки кВт при плавном 
частотно-импульсном или широтно-импульсном регулировании мощности [2]. 
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THE LOAD CAPACITY OF THE CONVERTER WITH DOSEDTRANSFER OF 

ENERGY IN INSTALLATIONS OF ELECTRIC HEATING 
Shichkov L.P., Doctor of technical sciences, Head of the chair «Information and 

electrotechnical systems and technologies», Lyudin V.B., Doctor of technical sciences, Professor of the 
chair «Information and electrotechnical systems and technologies», Mohova O.P., Candidate of 
technical sciences, Professor of the chair «Information and electrotechnical systems and technologies», 
Strukov А.N, Candidate of technical sciences, Assistant professor of the chair «Information and 
electrotechnical systems and technologies», Russian state agrarian correspondence university. 

The article considers the converter with dosed transfer of energy. The estimate of the output 
power of the converter with a single-capacity accumulation capacitor and the effective supply voltage of 
220 V is presented. The formula for calculating this capacity for other supply voltages is proposed. As a 
result of the analysis of operation of the converter with dosed transfer of energy the maximum allowable 
capacity of the reservoir capacitor was given. We have obtained a formula and a graph response of the 
capacity from resistance of electorheat load. It is found that using of the transducer with dosed transfer 
of energy will allow to get more power and stability margin for electrical heating devices with a low 
ohmic resistance. Electric welding equipments, electric water heaters and hot water boilers, low-
resistance electric heating wires and cables for electrical soil and air heating devices refer to these 
plants. 

KEY WORDS: CONVERTER, DOSED TRANSFER, ENERGY, CHARGE, DISCHARGE, 
ACCUMULATION CAPACITOR, HEATING DEVICES. 
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SOME ASPECTS OF USING TELEDETECTION IN MONITORING OF TYPICAL FIELD 
WORK IN DIFFERENT SOIL CONDITIONS  

 
Barwicki J., Mazur K., Wardal W.J., Majchrzak M, Borek K., Institute of Technology and Life 

Sciences, Warsaw Branch, Poland, e-mail: j.barwicki@itp.edu.pl 
 

Satellite systems make possible obtaining information about soil structure and different types of 
crops with feed plants as well. Besides that computer system contribute to the development of precise 
agriculture by steering of farm machinery during field work, doing monitoring of biomass and crop 
yields, taking soil samples, dosing of mineral fertilizers and pesticides, field crops measurement, 
monitoring of animals, generation of field parcels identification, monitoring of farm machinery work. 
Processed of aerial and satellite photographs, adjusted to points of geodesy base in specified coordinate 
system occur in a form of ortofotomaps. Precision agriculture warrantee not only obtaining very high 
and good quality yields but also has influence on limiting of pollution of natural environment and 
reduction of production costs. Obtaining data by using teledetection methods are integrated with 
information concerning spatial variability of soil and plants, which comes from register units provided 
recording of changes of different parameters, having importance from the point of view application in 
precision agriculture. 

KEY WORDS: TELEDETECTION, ECOLOGY, CULTIVATION, SATELLITE SYSTEMS, 
AERIAL PHOTOGRAPHS, GPS, MONITORING, DIGITAL MAPS, FERTILIZATION, 
HARVESTING, PROGRESS. 

 
INTRODUCTION 
Formerly, agronomic practices and management recommendations have been developed 

for implementation on a field basis. This generally results in the uniform application of tillage, 
fertilizer, sowing and pest control treatments at a field scale. Farm fields, however, display 
considerable spatial variation in crop yield, at the field scale. Such uniform treatment of a field 
ignores the natural and induced variation in soil properties, and may result in areas being under- 
or over-treated, giving rise to economic and environmental problems. 

The philosophy involves matching resource application and agronomic practices with 
soil properties and crop requirements as they vary across a site. Precision agriculture involves 
the observation, impact assessment and timely strategic response to fine-scale variation in 
causative components of an agricultural production process. Elaborated maps contains a few 
layers as it shows in figure 1.  

Therefore, precision agriculture may cover a range of agricultural enterprises, from 
dairy herd management through horticulture to field crop production. The philosophy can be 
also applied to pre- and post-production aspects of agricultural enterprises. With this definition 
in mind, present focused is designated to applying precision agriculture in field crop production 
systems.  

Collectively, these actions are referred to as the «differential» treatment of field 
variation as opposed to the "uniform" treatment underlying traditional management systems. 
The result is an improvement in the efficiency and environmental impact of crop production 
systems. Elaboration of precision digital maps concerning; fertilization (mineral fertilizer, 
liquid fertilizer, manure spreading), sowing, spraying, on the basis of field soil tests. In similar 
way elaboration of digital maps of yield concerning different crops. Also it is important to 
collect yield models from different farm machinery as corn and fodder harvesters of different 
models and companies.  
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Source: [TPI Agrisystem, 2011] 

Fig. 1.  Elaboration of digital layer maps for different plants cultivation porpoises as: sowing, 
fertilization, harvesting and yield evaluation 

 
It is important to have data concerning plots area, exclusion of fields area, dividing on 

cultivation groups, plot localization regarding to registries plots. As an example of 
measurement unit can be GPS with accuracy of position evaluation to better than 60 
centimeters at 95 percent of working time of a measurement apparatus at frequency 10 Hz (10 
measurement points per second). It is possible to obtain measurement accuracy lower than 2 
percent in the range from 0,5 to 0,9 percent. 

Besides that it can also contribute to the development of precision agriculture by 
steering of farm machinery during field work, they doing monitoring of biomass and crop 
yields, taking soil samples, dosing of mineral fertilizers and pesticides, field crops 
measurement, monitoring of animals, generation of field parcels, monitoring of farm machinery 
work.  

Processed of aerial and satellite photographs, adjusted to points of geodesy base in 
specified coordinate system occur in a form of ortofotomaps. Precision agriculture warrantee 
not only obtaining very high and good quality yields but also has influence on limiting of 
pollution of natural environment and reduction of production costs.  

Precision agriculture depends on circumstances in which we want to introduce modern 
organization, technology and knowledge. First of all is to check resources. Digital maps of 
plots will be utilized for different field work, but their proper area can be used for direct 
payments from EU. Soil tests on the farm are recommended by Good Agriculture Practice and 
it can be also utilized for both porpoises.  

 
THE GOAL OF PRECISION AGRICULTURE 
The goal of precision agriculture is to gather and analyze information about the 

variability of soil and crop conditions in order to maximize the efficiency of crop inputs within 
small areas of the farm field. To meet this efficiency goal the variability within the field must 
be controllable. Efficiency in the use of crop inputs means that fewer crop inputs such as 
fertilizer and chemicals will be used and placed where needed. The benefits from this 
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efficiency will be both economical and environmental.  
 
DEVELOPMENT OF ENVIRONMENT PROTECTION  
Environmental costs are difficult to quantify in monetary terms. The reduction of soil 

and groundwater pollution from farming activities has a desirable benefit to the farmer and to 
society. If maps of the spatial distribution of soil productivity potential (maps of expected 
yield) and maps of the spatial distribution of plant nutrients available from the soil are 
developed for a field, fertilizers and organic wastes can be applied in amounts per hectare that 
are directly proportional to the soil's expected yield and adjusted for the soil's fertility at any 
location in the field. Such a procedure would optimize the economic potential of a field, yet 
minimize the leaching of nutrients. 

The above protocol depends on having a good map of the spatial variation of expected 
yields for crop fields. Maps of past crop yields for a field could be used for this purpose. 
However, multiple years of spatial yield data would be needed to overcome variations caused 
by year to year differences in weather, especially rainfall, and there remains multiple factors 
which result in lack of year to year correlation. An alternative to mapping of actual crop yields 
would be the use of remote sensing to determine spatial distribution of plant status (health or 
efficiency) and the corollary expected yields.  

A major advantage of this approach is that remote sensing can provide a current 
assessment of the overall plant health of the crop rather than relying on past history of yields. 
Several different approaches exist for using remote sensing data for this purpose. Most of the 
commonly recognized techniques depend on measuring the greenness of the field. 

Typically, this involves some relationship comparing the reflectance of a visible band 
(such as red light) to the reflectance of a near-infrared band. Since green vegetation has a very 
sharp change in reflectivity across this range and other materials do not, virtually any technique 
will in fact detect it. The approach suffers from several defects. 

For example, it is a relative technique and can be significantly affected by soil 
conditions. It have been pursued a different path in this research. It have been examined the 
thermodynamic efficiency of the crop. The core of this approach depends on energy in the 
thermal-IR. This experiment relied on study the energy budget of the crops and to obtain a 
relationship between multi-temporal thermal imagery and crop yield. The precision agriculture 
study utilizes the advanced thermal and land applications sensor ATLAS remote sensing 
instrument flown on the NASA Lear jet is shown on figure 2. 

 
Source: [NASA Stennis Space Center, 2010] 

Fig. 2.  Aircraft NASA jet equipped in ATLAS scanner – left. 
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ATLAS is able to sense 15 multispectral radiation channels across the thermal - near 
infrared - visible spectrums. The sensor also incorporates onboard, active calibration sources 
for all bands. Atlas is capable of approximately 2.0 meter resolution per pixel when flown in 
NASA's Lear jet and sees about a 30 degree swath width to each side of the aircraft. 

The position of the aircraft, its orientation and the sensor orientation are all recorded at 
least once a second. The active calibration and record of position mean it is possible to 
accurately and reproducibly measure the field plots while flying in a jet aircraft. 

A tremendous amount of data is collected on each flight, and must be processed by 
investigators prior to conducting research on the imagery. The data must be corrected for 
geometric abnormalities due to flight path variations, and must be radio metrically calibrated. 
These raw sensor scan lines are then reconstructed into a two dimensional image data set. 

Knowing that the data is an image, the scientist is able to begin data inquiries. This is 
typically done by creating false colour images based on 3 spectral channels from the sensor. 
Dependent on whether vegetation health, or soil characteristics are of concern, differing 
channels of the data will be combined. Data from one channel is assigned to shades of red, 
another to those of green and a third to the blues.  

These pictures then visually reveal a tremendous amount of information to the 
investigator. Our remote sensing is driven by the biology and physics of the crop and the soil. 
We need visible and near infra red bands for several reasons. Vegetation has a very strong 
reflectance feature at 0,7 microns see the plot of typical reflectance curves presented in                   
figure 3. 

A pair of bands which bracket this can be used to determine the amount of green 
vegetation. Clay minerals have a strong absorption feature in the 2.2 micron region. 
Comparison of a 2.2 micron band with a 1.6 micron band is therefore sensitive to clay. Iron, as 
hydrated iron oxides, has a high reflectivity in the red portion near 0,7 microns of the spectrum 
and a reflectance depression near 0,8 microns. Bands which cover these features can measure 
iron content. Thermal bands are used for completely different reasons. Plants cool themselves 
by evaporating of water. Some of plants which are warm and the other one which are cool show 
up differently in thermal bands.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Source: [NASA Geostat, 2010] 
Fig. 3. Typical reflectance curves NASA/Geosat Test Case Project 

 
Crop stage, spatial resolution, seasonal and daily weather conditions must be controlled. 

For example spatial resolution in the 2-5 meter range was chosen, avoiding many complexities 
caused by aliasing crop row spacing at higher resolutions yet finer than the harvester's tightest 
recording rate. This dictates use of an airborne system.  

Use of an airborne system also makes scheduling around weather much simpler than 
use of satellite data. Active video calibration was recognized as essential if quantitative 
measures were ever to be obtained or reproduced. The system would also have to have onboard 
geometry recorded during data acquisition.  
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There are a limited number of sensor/aircraft combinations that provide the needed 
features. It is presented currently available system that meets all of these criteria and is called 
the Atlas scanner, flown out of NASA Stennis Space Centre.  

 
SOIL COMPOSITION AND MOISTURE 
With remote sensing we can estimate many of the important properties of the soil. The 

organic carbon content can be estimated from albedo. Clay, iron and other mineral contents can 
also be estimated. While nutrients are important to plant growth, more critical to their vitality is 
plant available moisture. Water is essential for the transport of nutrients to and from the plant. 
This transport occurs laterally within the soil, and vertically within the plant. Soil organic 
matter tests at Wiregrass Experiment Station is presented on figure 4. 

Water therefore, is the lifeblood of the system. Without sufficient moisture, 
photosynthesis is impossible. Perhaps more importantly is a proper balance of available water. 
Root systems of plants also require air in order to survive, with too much water, plants will 
literally drown. The most common source of electromagnetic radiation that we are familiar with 
is the sun. The sun radiates energy covering the entire electromagnetic frequency spectrum as 
shown in fig. 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source:  [Auburn University, Headland, Alabama, USA , 2009] 
Fig. 4. Soil organic matter tests at Wiregrass Experiment Station 
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Source: [USDA,  2010] 

Fig. 5. Electromagnetic spectrum 
 
The electromagnetic spectrum range varies from very short wavelengths of less than ten 

trillionths of a meter known as gamma rays, to radio waves with very long wavelengths of 
several hundred meters. 

 
DISCUSSION AND CONCLUSIONS 

Remote sensing collect data on energy reflected from the surface of plants and soil. The physics 
used in remote sensing technology is very complicated. Farm operators will be dependent upon 
professional engineers and precision farming consultants to process the raw image data into 
useable information for making management decisions. There is an abundance of remote 
sensing technology available to measure variability in plants and soils. Also, there is a shortage 
of information about the causes of plant condition variability and the management solutions 
needed manage variability to improve crop production. The lack of knowledge needed to 
answer these variability questions is restricting the development of precision farming 
management decision support systems. 

The concept of precision agriculture has fast development over last years with the 
introduction of new electronic equipment which has allowed farmers to increase the efficiency 
of their operations and develop new farming practices. However, the investment in precision 
agriculture equipment represents a significant financial outlay and as with all ‘high-tech’ 
equipment it can become superseded relatively quickly and therefore does not tend to hold its 
capital value. When deciding what equipment to purchase farmers need to understand the 
capabilities of currently available equipment as well as the likely evolution of the technology in 
order to ‘future proof’ their investment.  

Most precision agriculture equipment is based around the Global Navigation Satellite 
System (GNSS). The United States and Russia are planning updates to their systems, while the 
European Union and China are planning to launch their own systems. This will significantly 
improve the accuracy and robustness of satellite navigation but will require new receivers to be 
purchased, however, the time frame of the upgrade is around 10 years so may not influence 
purchasing decisions in the short term. 

While most of the hardware and control systems are already  
a reality, issues of machine interaction with an essentially unpredictable environment still need 
to be addressed. It is generally accepted that autonomous operations will need to be conducted 
by a number of small machines which interact to complete a task rather that one large machine. 
This not only improves the safety aspects but also offers greater flexibility in terms of 
scalability. It should also be a part of this research effort as there are many operations in our 
farming systems which could greatly benefit from this technology. 
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В статье приведен обзор биологических особенностей и хозяйственных качеств 
исходных видов и гибридов золотого и серебряного карасей, обладающих высокой 
жизнеспособностью и устойчивостью. Эти качества весьма ценны при освоении 
неблагополучных по гидрохимическому режиму водоемов. Установлено, что пищевые 
предпочтения объектов исследования различны, причем гибриды имеют более широкий спектр 
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питания. Согласно полученным результатам, при облове золотой карась оказался по массе 
значительно ниже серебряного карася и гибридов, что обусловлено питанием преимущественно 
бентосом. Отличительной особенностью золотого карася явилось быстрое половое созревание, 
наибольшие индексы гонад и наименьшие индексы большинства органов. Питание серебряного 
карася планктоном и детритом определило быстрый темп роста. Данный объект показал 
также замедленное половое созревание, наибольшие индексы печени и кишечника, и несколько 
меньшие, чем у золотого карася, индексы головы. Гибриды характеризовались наибольшей 
лабильностью обмена, что заметно проявилось в динамике роста, дыхания, крови. Уровень 
потребления кислорода рыбой является объективным показателем интенсивности обмена 
веществ в ее организме и тесно связан с другими факторами среды, особенно с температурой 
воды. Интенсивность потребления кислорода зависела от вида исследуемого объекта, массы 
тела, возраста рыб. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЫБОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ЗОЛОТОЙ 
КАРАСЬ, СЕРЕБРЯНЫЙ КАРАСЬ, ГИБРИДЫ, ВОДОЕМ, ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
КИСЛОРОДА, ПОЛОВОЕ СОЗРЕВАНИЕ, ГОНАДЫ. 

 
Введение 
Освоение потенциальных ресурсов внутренних водоемов страны является 

важнейшей народно-хозяйственной задачей. 
Рыбохозяйственное освоение водного фонда, наряду с совершенствованием 

биотехники разведения основных объектов, включает расширение ассортимента 
разводимых рыб, что позволяет более полно использовать его биологические ресурсы. 

 
Объекты и методы исследования 
Материалом исследований послужило потомство золотых и серебряных карасей 

исходных видов и их гибридов (самки золотого карася и самцы серебряного карася). 
Рыбу подкармливали комбикормом, протеиновое отношение в котором составило: для 
сеголетков 1:1,78; для двухлетков 1: 2,53. 

Контроль за ростом подопытных рыб осуществляли путем ежедекадных 
контрольных ловов и индивидуального взвешивания 15-30 штук из каждого пруда. При 
зарыблении и окончательном облове прудов индивидуально измеряли и взвешивали всех 
рыб. 

Интенсивность потребления кислорода и кислородный порог рыб определяли в 
дни контрольных ловов в замкнутых сосудах по методике Строганова (1962) 2. 

 
Экспериментальная часть 
При совместном выращивании в прудах до товарной массы карасевого гибрида 

(самки золотого карася и самцы серебряного карася) и исходных видов прослеживались 
морфофизиологические особенности выращиваемых групп и выявлена неодинаковая их 
реакция на одни и те же исходные условия водоема. 

В основе питания подопытных групп были использованы общие пищевые 
организмы. Золотой карась использовал зарослевую флору и фауну, отдавая 
предпочтение бентосу. Серебряный карась гораздо полнее потреблял планктон, ил с 
детритом, преимущественно в относительно открытых участках пруда. Пищей гибрида 
служили все перечисленные компоненты, то есть эта группа имела более широкий 
спектр питания, чем исходные виды (рис.). 
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Рис. Соотношение зоопланктона в пищевом комке 
 

Гибриды, более активно используя естественную пищу, вначале росли несколько 
лучше серебряного карася. Во второй половине лета, когда естественная база почти 
истощилась, а дополнительный корм они потребляли неохотно, рост гибрида 
замедлился, и он заметно отставал от серебряного карася. В несколько более кормном 
пруду обе группы росли одинаково, но к концу лета гибрид отстал по массе. В 
результате к осени золотой карась оказался по массе значительно ниже двух других 
групп. 

У золотого карася, отличающегося самым медленным пластическим обменом 
(питание преимущественно бентосом) и наиболее быстрым созреванием, индексы 
большинства органов были наименьшими, но гонад – наибольшим. 

У серебряного карася, относительно быстрее растущего (питающегося в 
значительной степени планктоном и детритом), несколько медленнее созревающего и 
наименее выносливого среди трех групп, были наибольшие индексы печени и 
кишечника, и несколько меньшие, чем у золотого карася, индексы головы 1. 

Интенсивность потребления кислорода рыбами является наиболее 
содержательным показателем уровня обмена веществ. На протяжении выращивания 
золотые караси отличались наибольшим потреблением кислорода при равной с другими 
группами массе (сеголетки) или самым высоким потреблением кислорода при 
наименьшей массе (двухлетки) (табл.). 

Таблица  
Интенсивность потребления кислорода, мг О2 /л 

 
Серебряные караси потребляли большее количество кислорода, чем гибрид, и в 

случаях сходного веса. Гибриды-сеголетки среди карасей на протяжении выращивания 
потребляли наименьшее количество кислорода за вегетационный период. 

 
Заключение 
Сравнение между собой золотого, серебряного карасей и их гибридов по 

интенсивности потребления кислорода говорит о разном обмене и лучшей 
приспособляемости гибрида к экологическим условиям. Гибриды характеризовались 
наибольшей лабильностью обмена, что заметно проявилось в динамике роста, дыхания, 
крови. 

№ п.п. Золотой карась Серебряный карась Гибрид 
1 461 349 345 
2 407 309 289 
3 316 290 269 
4 168 141 126 
5 159 133 120 
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GOLDEN AND SILVER CRUCIAN AND THEIR HYBRIDS AS AQUEOUS OBJECTS 
OF FISHERY PURPOSE  

Plieva T.Kh., Doctor of agricultural sciences, Professor of the chair «Protection of water 
systems and life safety», Tetdoev V.V., Doctor of biological sciences, Professor of the chair «Protection 
of water systems and life safety», Lavrentyeva N.M., Candidate of biological sciences, Assistant 
professor of the chair « Protection of water systems and life safety », Russian state agrarian 
correspondence university. 

The article provides an overview of the biological features and quality characteristics of the 
original type and hybrids of golden and silver crucian with a high level of viability and sustainability. 
These qualities are very valuable for the development of reservoirs that are disadvantaged by a 
hydrochemical structure. It is found that food preferences of the objects of study are different, and 
besides that hybrids have a wider nutrition range. According to results of the study golden crucian has 
significantly lower weight in comparison with silver crucian and hybrids while fishing, and this was 
caused predominantly due to benthos nutrition. Quick puberty has been found as a distinctive feature of 
the golden crucian, the largest index of gonads and the smallest index of most organs (body parts). 
Plankton and detritus nutrition of silver crucian determined rapid growth rate. These objects showed 
delay in puberty, the largest index of liver and intestine, and slightly lower indices of head than golden 
crucian. Hybrids were characterized by the highest lability exchange, which is significantly appeared in 
the dynamics of growth, breathing, blood. The level of fish oxygen consumption is an objective 
indicator of metabolism intensity in fish organism and it is closely related to other environmental 
factors, especially with temperature of water. Intensity of oxygen consumption is depended on the type 
of investigating object, the body weight and age of fish. 

KEY WORDS: FISH CHARACTERISTICS, GOLDEN CRUCIAN, SILVER CRUCIAN, 
HYBRIDS, RESERVOIR, INTENSITY OF OXYGEN CONSUMPTION, PUBERTY, GONADS. 
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Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия. Вопросам обеспечения охраны труда работников в 
нашей стране всегда уделялось большое внимание. Координация деятельности в области 
охраны труда, охраны окружающей среды и других видов экономической и социальной 
деятельности является одним из приоритетных направлений государственной политики в 
области охраны труда. С 1 января 2014 г. в России действует Федеральный закон «О 
специальной оценке условий труда». Основной целью закона является унификация процедуры 
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оценки условий труда на рабочих местах для обеспечения механизма предоставления 
работникам предусмотренных законодательством гарантий и компенсаций за работу во 
вредных или опасных условиях труда, а также экономическое стимулирование работодателей к 
улучшению условий и охраны труда на предприятии. В связи с принятием нового закона у 
работодателей возникают многочисленные вопросы по срокам и регламенту проведения 
мероприятий по специальной оценке условий труда. Эти и другие актуальные вопросы, 
связанные с проблемами улучшения охраны труда на предприятиях, анализируются в 
представленной статье. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОХРАНА ТРУДА, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА, АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА, 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ОХРАНЫ ТРУДА. 

 
Проблема обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в трудовом 

процессе всегда была актуальной и стала особенно значимой в настоящее время, в 
условиях реформирования российской экономики, когда практически разрушилась 
сложившаяся за многие годы система охраны труда. 

Анализ причин производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости свидетельствует о том, что весьма часто причиной несчастных случаев 
со смертельным исходом или тяжелыми последствиями, аварий и профзаболеваний 
является некомпетентность в области охраны труда специалистов и руководящих лиц, 
которые по долгу службы обязаны заниматься превентивными (профилактическими) 
мерами по недопущению указанных негативных явлений, и несут ответственность за 
обеспечение безопасности жизнедеятельности человека на производстве. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что в течение последних лет 
уровень производственного травматизма в Российской Федерации характеризуется 
следующими показателями 

Таблица 

Показатели  
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

Уровень производственного травматизма (в расчете 
на 1 тыс. работающих) 2,9 2,7 2,5 2,1 2,2 

Удельный вес работников, занятых в условиях, не 
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, % 23,4 24,9 26,2 27,5 29,0 

 
Несмотря на некоторые положительные сдвиги по числу несчастных случаев, 

проблема обеспечения безопасности работающих на производстве остается не решенной. 
Так, по данным Министерства труда и социальной защиты РФ [5] только за 9 месяцев 
2013 года в России зафиксировано более 6,3 тыс. несчастных случаев, произошедших с 
людьми на работе. Эта цифра почти на 10% меньше, чем за аналогичный период 2012 
года. В результате несчастных случаев погибли 1882 человека (16% к 2012 году). Одна 
из основных причин несчастных случаев - неудовлетворительная организация 
производства работ. Больше всего несчастных случаев произошло в результате падения 
пострадавшего с высоты (треть всех случаев). 

Наибольшая численность пострадавших в результате несчастных случаев на 
производстве за 10 месяцев 2013 г. в расчете на 1000 работающих, в том числе со 
смертельным исходом, наблюдается в организациях таких видов экономической 
деятельности, как [6]: 

- строительство – 488 человек погибших; 
- обрабатывающие производства – 363 человек погибших; 
- сельское хозяйство - 254 человек погибших; 
- добыча полезных ископаемых –160 человек погибших. 
Основными причинами производственного травматизма на предприятиях этих 
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видов экономической деятельности являются: 
- неудовлетворительная организация работ – 21,7% от общего числа выявленных 

нарушений; 
- нарушение работниками трудового распорядка и дисциплины труда – 5,8%; 
- нарушения технологического процесса – 4,4%. 
В настоящее время в РФ насчитывается около 177 тысяч работников, страдающих 

различными формами профзаболеваний, что больше на 0,4 %, чем в 2012 году. При этом 
численность работников, которым диагноз профзаболевания устанавливается впервые, 
ежегодно составляет 5 – 6 тысяч человек [6]. 

В качестве основных причин нарушений условий труда называются: 
- допуск к работе работников, не обученных по охране труда; 
- не обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и коллективной 

защиты; 
- не проведение оценки условий труда на рабочих местах. 
Человеческая практика дает основание для утверждения о том, что любая 

деятельность потенциально опасна. Совокупность и уровень различных факторов 
производственной среды существенно влияют на условия труда, состояние здоровья и 
заболеваемость работающих. Безопасность жизнедеятельности изучает опасности и 
способы защиты от них человека в любых условиях его обитания. 

Вопросам обеспечения безопасности труда работников в нашей стране всегда 
уделялось большое внимание. 

В соответствии со ст. 37 Конституции РФ [1] «каждый имеет право на труд в 
условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены». 

Работа по обеспечению безопасности человека в трудовом процессе 
регламентируется Трудовым Кодексом РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ. 

Так, в соответствии со ст. 210 ТК РФ [2] основными направлениями 
государственной политики в области охраны труда являются: 

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 
- государственное управление охраной труда; 
- федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, включающий в себя проведение проверок соблюдения государственных 
нормативных требований охраны труда; 

- государственная экспертиза условий труда; 
- установление порядка проведения специальной оценки условий труда и 

экспертизы качества проведения специальной оценки условий труда; 
- профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников; 
- расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 
- защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их семей на основе 
обязательного социального страхования работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

- установление гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда; 

- участие государства в финансировании мероприятий по охране труда; 
- подготовка специалистов по охране труда и их дополнительное 

профессиональное образование; 
- проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей создание 

безопасных условий труда, разработку и внедрение безопасных техники и технологий, 
производство средств индивидуальной и коллективной защиты работников. 
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Реализация основных направлений государственной политики в области охраны 
труда обеспечивается согласованными действиями органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления, работодателей, объединений 
работодателей, а также профессиональных союзов, их объединений и иных 
уполномоченных работниками представительных органов по вопросам охраны труда. 

C 1 января 2014 года вступили в силу два закона, которые предусматривают 
новый подход к оценке условий труда: Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-
ФЗ «О специальной оценке условий труда» и Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. 
№ 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий 
труда». 

Специальная оценка условий труда (СОУТ) предусматривает введение единой 
процедуры взамен прежних двух: аттестации рабочих мест и государственной 
экспертизы условий труда. Она заменила аттестацию рабочий мест по условиям труда, 
порядок проведения которой был утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 
26.04.11 г. № 342н. 

В соответствии с новым законом [3] условия труда по степени вредности или 
опасности подразделены на четыре класса – оптимальные, допустимые, вредные и 
опасные. Введена процедура декларирования соответствия условий труда, 
подтверждающая соответствие условий труда на рабочих местах государственным 
нормативным требованиям охраны труда. 

Повышена степень участия профсоюзов в проведении оценки условий труда, в 
том числе посредством включения их представителей в комиссию по проведению 
специальной оценки условий труда, предоставления права на получение 
соответствующих разъяснений по результатам специальной оценки условий труда и их 
обжалования, возможности инициирования проведения внеплановой специальной 
оценки условий труда. 

Законом допускается возможность использования результатов спецоценки 
условий труда при: 

- предоставлении работникам гарантий и компенсаций за работу во вредных или 
опасных условиях труда; 

- разработке и реализации мероприятий по приведению условий труда в 
соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда; 

- обеспечении работников средствами индивидуальной защиты, а также 
средствами коллективной защиты; 

- контроле за состоянием условий труда на рабочих местах; 
- организации обязательных предварительных медицинских осмотров при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров; 
- оценке уровня профессиональных рисков; 
- расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 
Установлены права и обязанности работодателя и работника при проведении 

специальной оценки условий труда, а также организаций, проводящих оценку. 
Полномочия по осуществлению государственного контроля за соблюдением требований 
оценки условий труда возложены на Федеральную службу по труду и занятости. 

В целях систематизации результатов спецоценки условий труда с 1 января 2016 
года будет запущена федеральная государственная информационная система учета 
результатов специальной оценки условий труда. 

До 31 декабря 2018 года наряду с новыми допускается применение прежних 
правил оценки условий труда. 
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Кроме того, скорректированы отдельные нормы КоАП РФ и УК РФ в части 
усиления ответственности за нарушения законодательства об охране труда. 

Предусмотрено сохранение за работником права на назначение и выплату 
досрочной трудовой пенсии в рамках обязательного пенсионного страхования при учете 
периодов работы во вредных или опасных условиях. 

Установленная процедура специальной оценки условий труда позволит 
максимально объективно решать вопрос о необходимости компенсации вредных 
(опасных) условий труда конкретному работнику на конкретном рабочем месте, а также 
экономически стимулировать работодателей вкладывать средства в улучшение условий 
и в охрану труда, в том числе в целях оптимизации своих дальнейших издержек. 

Таким образом, одним из приоритетных направлений деятельности государства 
по улучшению здоровья и сокращении смертности населения является принятие мер по 
улучшению условий и охраны труда работающего населения, профилактике и снижению 
профессионального риска, а также проведение диспансеризации и профилактических 
осмотров работающих. 

К мероприятиям по улучшению условий охраны труда относятся: 
- совершенствование нормативно-правовой базы в области охраны труда; 
- внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системе 

управления охраной труда в организациях; 
- непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных 

технологий обучения; 
- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда; 
- совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего 

населения. 
Социальный эффект от выполнения указанных мероприятий выразится в: 
- снижении рисков несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 
- снижении смертности среди трудоспособного населения от предотвратимых 

причин; 
- обеспечении благоприятных условий труда работников организаций; 
- улучшении демографической ситуации в стране. 
Экономический эффект, полученный в результате реализации мероприятий, 

может выразиться в снижении затрат на выплаты по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
снижении потерь валового регионального продукта вследствие потерь рабочего времени, 
обусловленных несчастными случаями на производстве и профессиональными 
заболеваниями и т.п. 
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CURRENT PROBLEMS OF LABOR SAFETY AND SPECIAL ASSESSMENT OF 

WORKING CONDITIONS 
Ivchenkova Z.A., Assistant professor of the chair «Protection of water systems and life safety», 

Russian state agrarian correspondence university. 
Occupational safety is a system of conservation of life and health of employees in the workplace 

which includes legal, socio-economic, organizational, technical, sanitary, medical and preventive, 
rehabilitation and other measures. Great attention is paid to the issues of ensuring the protection of 
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workers in our country. Coordination of labor protection, environmental protection and other economic 
and social activities is one of the priorities of the state policy in the field of labor safety. From the 1st of 
January 2014 Russia has a Federal law «On special assessment of working conditions». The main 
purpose of the law is to unify procedures for assessing conditions in the workplace for providing a 
mechanism of giving employees statutory warranties and compensation for work in hazardous or 
dangerous working conditions, as well as economic incentives for employers to improve working 
conditions and safety at the plant. In connection with the adoption of a new law for employers, there are 
numerous questions about the terms and regulations of the special measures for the assessment of 
working conditions. These and other important issues related to the advancement of occupational safety 
in enterprises are presented in the article. 

KEY WORDS: LIFE SAFETY, OCCUPATIONAL SAFETY, PUBLIC POLICY IN THE 
FIELD OF LABOUR, SPECIAL WORKPLACE ASSESSMENT, CERTIFICATION OF 
WORKPLACES ON WORKING CONDITIONS, MEASURES TO IMPROVE CONDITIONS OF 
LABOR SAFETY. 
 

УДК 628.314.2 (088.8) 
 

ВИБРАЦИОННАЯ ОЧИСТКА МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ 
 

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 

 
В статье приводится информация о вибрационной очистке мелких деталей при 

техническом обслуживании и ремонте автомобилей, тракторов и других машин. В условиях 
ремонтной мастерской очистка мелких деталей, например расконсервация болтов, гаек и других 
мелких деталей проводится вручную. Такой процесс очистки снижает качество ремонта и 
увеличивает себестоимость технического обслуживания и ремонта машин. В статье описано 
«Устройство для мойки мелких деталей». Устройство содержит ванну для моющей жидкости, 
размещенный в ней бункер для деталей, сужающийся ко дну ванны и имеющий верхнее 
загрузочное и нижнее разгрузочное отверстия и вибратор. Для повышения качества мойки и 
снижения энергоемкости устройство снабжено контейнером с входным и выходным окнами, 
размещенными под бункером с возможностью горизонтального возвратно-поступательного 
перемещения, при этом входное окно контейнера расположено под разгрузочным отверстием 
бункера, а контейнер связан с вибратором. В зависимости от вида загрязнений в качестве 
моющей жидкости, может использоваться вода, растворы синтетических моющих средств 
(СМС), растворители, а так же вместе с очищаемыми деталями вводится, при 
необходимости, мраморная или косточковая крошка и другие присадки. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УСТРОЙСТВО, МОЙКА, ОЧИСТКА, РЕМОНТ, ДЕТАЛИ, 
КАЧЕСТВО, КОНТЕЙНЕР, ЭНЕРГОЪЁМКОСТЬ, ВИБРАТОР, ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 
БУНКЕР, ОКНО, ВИБРАЦИЯ, АВТОМОБИЛИ, РАСТВОРИТЕЛИ. 

 
При техническом обслуживании и ремонте тракторов, автомобилей и других 

машин все детали этих машин должны быть очищены от загрязнений. Качество очистки 
влияет на качество ремонта. Большое внимание уделяют очистке мелких деталей, таких 
как болты, гайки, коромысла, шпильки и др. Очищаемые детали помещают в ванны со 
специальными моющими жидкостями и проводят очистку в соответствии с принятой на 
предприятии технологией очистки деталей. Процесс очистки весьма трудоёмкий и 
проводится, как правило, вручную [1]. 

Нами предложено «Устройство для мойки мелких деталей» [2]. Оно 
предназначено для удаления загрязнений с поверхности относительно мелких изделий 
при техническом обслуживании и ремонте автомобилей, тракторов и других машин на 
ремонтных предприятиях. Устройство позволяет повысить качество очистки и 
производительность, по сравнению с ручной очисткой, за счёт введения 
дополнительного контейнера, связанного с вибратором. Загружаемые в 
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перфорированный бункер детали через окна в нижней части бункера и окно в контейнере 
попадают внутрь контейнера и совершают вместе с ним горизонтальное возвратно-
поступательное движение, очищаясь при этом от загрязнений. На чертеже изображено 
устройство для мойки мелких деталей, общий вид. 

Устройство для мойки мелких деталей содержит ванну 1, установленную на 
фундаменте 2. Ванна 1 заполняется моющей жидкостью 3. Сужающийся книзу 
перфорированный бункер 5 установлен при помощи опор-амортизаторов 4 на корпусе 
ванны 1. Очищаемые детали 7 загружаются в перфорированный бункер 5 сверху через 
проём 6 ванны. В низу бункера имеется отверстие 8 для выгрузки очищенных деталей. В 
нижней части бункера имеется направляющий корпус 9, в который вставлен контейнер 
10, перемещающийся по горизонтали относительно бункера. 

 
Рис. Устройство для мойки мелких деталей 

Контейнер 10 в верхней части имеет окно 11 для заполнения его очищаемыми 
деталями 7, поступающими из моечного бункера 5. Окно 12 в боковой стене контейнера 10 
служит для выгрузки очищенных деталей. Перемещение контейнера 10 ограничено 
упругими элементами (пружинами) 13, которые расположены по торцам дополнительного 
контейнера 10, и стойками 14. Вибратор 15 направленного действия крепится жестко к 
контейнеру 10. Очищенные детали падают на перфорированное днище 16 и 
перемещаются на выгрузное устройство 17. Перфорированное днище 18 выполнено 
наклонным, что обеспечивает слив тяжелых фракций через дренажную трубу 19. Легкая 
фракция сливается через окно 20. 
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Устройство работает следующим образом. Очищаемые детали загружаются в моечный 
бункер 5 через верхний проём ванны - отверстие 6. Включают вибратор 15 направленного 
действия, который закреплен жестко на контейнере 10. Контейнер 10 вместе с 
поступившими в него через окно 11 деталями совершает возвратно-поступательное 
движение относительно бункера 5 под действием вибратора 15. 

Часть деталей, которая находится в контейнере 10, совершает вместе с ним 
колебательные движения в моющей жидкости и очищается от загрязнений. Очищенные 
детали высыпаются через окно 12 в боковой стенке контейнера 10 на перфорированное днище 
16, а затем на выгрузное устройство 17. Параметры перемещения контейнера 10 
определяются кинематикой и динамикой вибратора. Крайние положения контейнера 10 
ограничены упругими элементами 13 и стойками 14. 

Для интенсификации процесса очистки трудно удаляемых загрязнений очищаемые 
детали могут подвергаться предварительной выварке, для чего в ванне устанавливают 
тепловые калориферы (на рис. не показаны). Запрещается использовать в качестве моющей 
жидкости топливо смазочные материалы.  

На основании вышеизложенного материала можно сделать выводы: 
- устройство для мойки мелких деталей имеет относительно простую конструкцию и 

может быть изготовлено в ремонтной мастерской; 
- устройство позволяет значительно повысить производительность труда и качество 

очистки деталей; 
- в устройстве можно реализовать известные технологии очистки деталей: 
- очистка деталей с предварительной их вываркой, применение различных  
- синтетических моющих жидкостей и растворов, применение косточковой и 

мраморной крошки и других наполнителей. 
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VIBRATORY CLEANING OF SMALL DETAILS 
Moroz V.P., Doctor of technical sciences, Professor of the chair «Operation of machine and 

tractor park», Russian state agrarian correspondence university. 
The article provides information about vibrational cleaning of small parts during maintenance 

and repair ing cars, tractors and other machines. In the conditions of the repair shop cleaning of small 
parts, such as the opening of the bolts, nuts and other small parts are carried out manually. This cleaning 
process reduces the quality of the repairing and increases the cost of maintenance and repairing of 
vehicles. The article describes a device for cleaning small parts. The device contains a bath for washing 
liquid located inside the hopper for details, tapering to the bottom of the tank and having a top inlet and 
bottom discharge openings and a vibrator. To improve the quality of the washing and reducing energy 
consumption the device has a container with input and output windows, placed under the hopper, with 
the possibility of horizontal reciprocating movement, the input window of the container is located below 
the discharge opening of the hopper and the container is connected with the vibrator. Depending on the 
type of impurity as the scrubbing liquid, water, solutions of synthetic detergents, solvents can be used. 
Together with cleaning details if it is necessary, marble or stone aggregate and other additions can be 
also used. 

KEY WORDS: DEVICE, WASHING, CLEANING, REPAIR, PARTS, QUALITY, 
CONTAINER, ENERGY CAPASITY, VIBRATOR, PERFORATED BIN, WINDOW, VIBRATION, 
VEHICLES, SOLVENTS. 
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тел.: (495) 521-14-86, e-mail: eananjeva@yandex.ru 
 

На протяжении большого промежутка времени, в отрасли животноводства, все 
количественные и качественные показатели, резко ухудшились. За это время в развитых 
странах произошло качественное улучшение и повышение технологической и экономической 
эффективности производства молока и мяса. Сложившаяся ситуация, представляет угрозу 
существования тысяч сельскохозяйственных организаций России, которые должны работать в 
соответствии с требованиями ВТО в условиях открытого европейского рынка, жесткой 
конкуренции с европейскими, американскими, новозеландскими сельскохозяйственными 
производителями, получающими значительную поддержку от правительств своих государств. 
Технологический уровень производства в этих странах, значительно выше, чем на фермах 
России, более налаженная система продвижения новшеств в производство, более гибкая 
банковская система, обкатавшая на многолетней практике формы и методы работы с 
сельскохозяйственными производителями. Возникает необходимость, продолжать 
реализовывать целевую государственную программу, направленную на преодоление 
критического состояния отрасли. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА, МОДЕРНИЗАЦИЯ, 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. 

 
Модернизация агропромышленного производства должна решить одну из 

основных на сегодняшний день проблем – повышение конкурентоспособности 
национальных производителей, – отметил С. Н. Серегин, заместитель директора 
департамента Министерства сельского хозяйства РФ. – В этой связи роль государства 
должна быть усилена. Об этом же свидетельствует и зарубежный опыт. Аналитические 
оценки показывают, что для недопущения спада производства и в целях дальнейшего 
развития отрасли необходима государственная поддержка на уровне 80–90 млрд. руб. 
ежегодно». 

Повышение роли и значимости сельхозорганизаций обуславливается 
необходимостью существенного роста продуктивности коров и интенсификации 
молочного производства. О наличии резервов в этой области свидетельствует тот факт, 
что почти пятая часть регионов России надаивают на корову менее 3000 кг молока, из 
них 7 регионов с удоем на корову менее 2000 кг. Исследования показывают, что при 
такой продуктивности молочное производство убыточно и бесперспективно. В связи с 
этим правительство предпринимает ряд мер по стабилизации экономической ситуации в 
сфере развития молочного производства. 

В данной статье мы проанализировали экономические результаты, связанные с 
внедрением государственной национальной программы с точки зрения модернизации 
молочных ферм в отрасли. 

Всего за 2008-2012гг. введено 417 новых молочных ферм и комплексов и 891 
модернизировано. Дополнительное производство молока на них за 5 лет составило 772,4 
тыс.т. (табл.1). Доля продукции, производимой по инновационным технологиям, 
повысилась с 0,7 до 2,4%. 
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Таблица 1 
Прирост производства молока на вновь построенных, реконструированных и 

модернизированных фермах 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 
Итого за 

2008-
2012 гг. 

Введено новых объектов ед. 109 73 75 79 81 417 
Поголовье коров на введенных объектах 42342 31348 29988 343463 27056 165197 
Производство молока на введенных 
объектах 119,7 133,9 110,4 88,0 101,9 553,9 

Реконструировано и модернизировано 
объектов, ед. 368 176 148 92 107 891 

Прирост поголовья коров на объектах за 
счет реконструкции и модернизации 22648 21520 10973 9492 8952 73585 

Дополнительный объем производства 
молока за счет реконструкции и 
модернизации, тыс. т. 

92,4 56,2 30,1 18,7 21,1 218,5 

Дополнительное производство 
нарастающим итогом, тыс. т. 212,1 402,2 542,7 649,4 772,4 772,4 

Доля дополнительного производства на 
построенных и модернизированных 
объектах в общем объеме производства 
молока, % 

0,7 1,2 1,7 2,0 2,4 2,4 

Количество созданных скотомест за счет 
введенных новых объектов, ед. 67439 50647 46703 49563 38069 25421 

Количество созданных скотомест за счет 
реконструкции и модернизации, ед. 125529 43288 36660 19563 15624 240664 

 
За период реализации государственной программы больше всего построено новых 

и модернизировано объектов молочного скотоводства (625 объектов – 47,8 %) в 
Приволжском федеральном округе (рис. 1). 

 
 

 

Рис 1. Динамика количества новых и модернизированных объектов по производству молока 
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Рис 2. Производство дополнительных объемов молока по Федеральным округам 

 
В Северо - Кавказском Федеральном округе сохраняются самые низкие темпы 

модернизации отрасли молочного скотоводства. 
Поставка оборудования для модернизации ферм осуществлялась ОАО 

«Росагролизинг» (табл.2). Государственной программой предусматривалось поставить 
оборудования для животноводства на 325 тыс. скотомест, фактически поставлено на 
370,3 тыс. скотомест (113,9%). Индикатор Государственной программы выполнялся на 4-
24%. 

Таблица 2 
Поставка оборудования ОАО «Росагролизинг» для животноводства 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 Итого 
Поставлено оборудования для животноводства 
– всего скотомест 79560 67768 67837 81086 74086 370337 

    в том числе: КРС 26665 37555 24655 27612 24658 14145 
                          свиней 52905 30213 43172 53474 49428 229192 

 

 

Рис 3. Поставка оборудования ОАО «Росагролизинг» для животноводства, 2008-2012 гг. 
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Для КРС поставлено оборудования на 14145 скотомест, что стало одним из 
факторов роста продуктивности коров. Надой молока от одной коровы в 
сельскохозяйственных организациях (не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства) за 5 лет увеличился на 972 кг и составил в 2012 г. 4985 кг (рис. 4 ), 
что на 253 кг больше уровня 2011г. 

 

 

Рис 4. Динамика валового надоя молока и молочной продуктивности коров 
 
Прирост продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях обеспечили 

в 2012 г. 65 регионов. Продуктивность коров в пределах 3 тыс. кг остается лишь в 
восьми регионах, свыше 4 тыс. кг – в 59. 

В результате реализованной программы и аналитики предоставленной в отчетах 
по Росстату РФ. Мы можем сделать выводы. 

Реализация целевой программы позволяет добиться решительного преодоления 
существующего на сегодняшний день депрессивного состояния животноводческого 
сектора. Заложены основы для устойчивого и конкурентоспособного роста 
отечественного производства молока и мяса, обеспечен должный уровень 
продовольственной безопасности, государства, замедляется и постепенного 
преодолевается процесс сокращения трудоспособной части сельского населения и 
депопуляции сельских территорий. 
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STATE SUPPORT FOR THE MODERNIZATION OF THE DAIRY INDUSTRY IN 

RUSSIA. 
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Ananeva E.V., Senior lecturer of the chair «Economics», Russian state agrarian correspondence 
university. 

During the long period of time, in the livestock sector all quantitative and qualitative indicators 
have sharply deteriorated. There was a qualitative improvement and increase of technological and 
economic efficiency of production of milk and meat during this time in developed countries. This 
situation is a threat to the existence of thousands of farm organizations in Russia which must operate in 
accordance with the requirements of the WTO in the condition of the open European market, fierce 
competition with European, American, New Zealand agricultural producers receiving a significant 
support from the governments of their countries. Technological level of production in these countries is 
higher than on farms in Russia, a more organized system of promoting innovation in production, a more 
flexible banking system which has used forms and methods of work with agricultural producers for 
years of practice. There is a need to continue to realize the state program when aimed at overcoming the 
critical state of the industry. 

KEY WORDS: GOVERNMENT PROGRAM, MODERNIZATION, COMPETITIVENESS. 
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В статье рассматриваются вопросы социальной, инновационной и интеллектуальной 
ориентированности современной экономики в необходимости глубокого исследования в России 
структуры социально-значимых рынков товаров и услуг. В современных рыночных условиях, 
экономика должна «переориентироваться» на выполнение важных социальных функций, 
удовлетворение разнообразных общественно-полезных потребностей. Экологические аспекты 
производства социально-значимых товаров приводят к созданию благоприятного имиджа 
компании, ее общественному признанию, повышению лояльности потребителей, то есть 
формируют устойчивое конкурентное преимущество на основе выполнения экологических 
требований, которое может принести компании различные дополнительные бонусы и выгоды. 
Социальная ответственность должна стать постоянной частью бизнес-стратегии компании 
и восприниматься ею как реально приносящая экономический эффект для компании. А процесс 
повышения экологичности социально-значимых товаров позволит наиболее полно использовать 
заложенный в компании потенциал, повысить ее конкурентоспособность, и, главное, улучшить 
качество оказываемых социально-значимых услуг или выпускаемых товаров. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОНКУРЕНЦИЯ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ТОВАР, 
ЭКОЛОГИЯ, ЭКОНОМИКА. 

 
На современном этапе развития интеграционных процессов мировой и российской 

экономики вопросы возрастающей конкуренции приобретают важнейшее значение для 
деятельности хозяйствующих субъектов. Динамика производства общественных благ в 
современных условиях развития мирового сообщества и России, как значительной и 
неотъемлемой его части, приобретает особое не только экономическое, но и социально-
политическое значение.  

В России сформирован значительный научно-исследовательский потенциал (в 
частности, Российская Федерация занимает 25-е место в рейтинге по показателю 
способности к инновациям из 115 возможных). Однако накопленный научно-
исследовательский, технологический и инновационный потенциал имеет недостаточное 
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использование в реальном секторе экономики, в результате в России – низкий рейтинг 
национальной конкурентоспособности (42-е место из 59 возможных по версии IMD). За 
прошедший более чем десятилетний период уровень национальной 
конкурентоспособности практически не изменился (в 2001 г. Россия занимала 43-е место 
в рейтинге IMD). Иные страны БРИК, в частности Индия и Китай, за рассматриваемый 
период не только находились выше, но и показывали лучшую динамику: так, Индия 
поднялась на 10 позиций (40-е место в 2012 г.), Китай – на 7 позиций (21-е место по 
итогам 2012 г.). Россия оказалась позади не только развитых, но и многих 
развивающихся стран.  

Именно поэтому в России необходима смена управленческой парадигмы как в 
сфере малого и среднего предпринимательства, так и крупного, а также развитие 
экономических отношений в системе воспроизводства общественных благ (на 
социально-значимых рынках). Эти вопросы исследовались многими учеными – А.Г. 
Аганбегяном, Э.Б. Аткинсоном, А. Вагнером, О.В. Даниловой, М.Н. Дудиным, О.П. 
Коробейниковым, Н.В. Лясниковым, О.С. Песковой, Е.В. Пономаренко и др.  

Учеными доказано, что отечественная практика развития рыночных отношений 
предполагает разработку и внедрение в систему управления предпринимательскими 
структурами, функционирующими в условиях неопределенной и высококонкурентной 
среды, новых подходов к обеспечению стратегической устойчивости с использованием 
современных инструментов управления. Эти инструменты обеспечивают реализацию 
стратегий посредством активизации накопленного экономического потенциала 
предприятия и новых инновационных технологий. Специфика использования данных 
подходов и современного управленческого инструментария заключается в том, что он 
представляет собой иерархическую систему организационных, экономических и 
инновационных регуляторов с целью быстрой адаптации хозяйствующих субъектов к 
рыночной динамике.  

Социальная, инновационная и интеллектуальная ориентированность современной 
глобальной экономики предопределяет необходимость более глубокого исследования в 
России структуры социально-значимых рынков товаров и услуг. Функционирование 
социально-значимых рынков оказывает прямое влияние на развитие всего общества и 
улучшение качества его жизни. В современных рыночных условиях, экономика должна 
«переориентироваться» на выполнение важных социальных функций, удовлетворение 
разнообразных общественно-полезных потребностей.  

Новой и важнейшей тенденцией развития предпринимательского сообщества 
является становление в России социальной ответственности бизнеса. Понятие 
социальной ответственности бизнеса охватывает широкий диапазон действий бизнеса в 
экономической, социальной, политической и экологической областях, что способствует 
не только реализации стратегических интересов и задач самого бизнеса, но и отвечает 
задачам справедливого общественного развития.  

По данным исследований Песковой О.С., Россия занимает предпоследнее место в 
рейтинге стран, применяющих на практике принципы корпоративной социальной 
ответственности (табл.). 

Рыночные отношения будут успешно функционировать только при условии 
интеграции четырех видов ресурсов: человеческих, информационных, финансовых и 
технологических. 

Приходит время экологизации экономики как мощного импульса развития 
общества в целом и рынка экологического предпринимательства в частности. Все шире 
входят в обиход такие экономические понятия, как экологические займы, экологическое 
страхование и т.п. 

 
 
 



 92 

Таблица 
Направления развития корпоративной социальной ответственности 

в деятельности российских предпринимательских компаний 
Направления развития корпоративной социальной ответственности 2011 2008 

Профессиональное обучение / стажировки 66 60 
Охрана здоровья сотрудников 39 52 
Программы энергосбережения 39 37 
Программы контроля над отходами производства 28 28 
Участие в социально значимых общественных мероприятиях 31 45 
Благотворительность («внешние» акции) 39 59 
Изменение линейки продуктов с целью уменьшения экологических последствий 15 34 
Применение экологически чистых продуктов 6 22 

 
Перед предпринимателями ставится задача найти баланс между 

ресурсосберегающей и экологоориентированной технологией. Имеется в виду, что 
экологоориентированность, в общем случае, приводит к увеличению издержек 
производства, в то время как ресурсосбережение — к сокращению. Наиболее 
перспективным в этом плане является совмещение в единой технологической цепочке 
ресурсосбережения и экологической ориентированности. В этом случае возможно 
снижение себестоимости продукции за счет снижения ресурсоемкости единицы 
продукции при одновременном понижении нагрузки на окружающую среду. Учитывая 
уже сложившуюся в развитых странах и зарождающуюся у нас социальную 
ответственность бизнеса, можно говорить о том, что одним из важнейших направлений 
регулирования являются экологические аспекты производства социально-значимых 
товаров. 

Экологические аспекты производства социально-значимых товаров (разработка 
стратегических мероприятий экологической направленности, снижение издержек 
производства в результате экономии ресурсов и реализации экологических программ, 
внедрения новых технологий переработки отходов, снижения платежей за штрафы и др.) 
приводят к созданию благоприятного имиджа компании, ее общественному признанию, 
повышению лояльности потребителей, то есть формируют устойчивое конкурентное 
преимущество на основе выполнения экологических требований, которое может 
принести компании различные дополнительные бонусы и выгоды в виде: получения 
льготных условий кредитования (и других способов привлечения капитала) и 
страхования; преимущества при участии в конкурсах и тендерах за счет более 
благоприятного имиджа стабильной компании, нацеленной на долгосрочное 
сотрудничество; увеличения рыночной стоимости акций компании и как следствие 
увеличение стоимости бизнеса в целом; увеличение доходов компании за счет продажи 
«экологически чистой продукции», повышения производительности труда; возможности 
выхода на новые рынки и сотрудничества с потребителями, предъявляющими жесткие 
требования к производителям (рис.1).  

Экологически ориентированная экономика обеспечивает повышение 
международной конкурентоспособности государств путем улучшения среды обитания и 
здоровья, увеличения продолжительности и качества жизни трудоспособного населения. 
Так, компании, выполняющие природоохранные требования, имеют лучшие 
возможности доступа к финансовым ресурсам. Более 650 крупнейших международных 
инвестиционных банков, таких как “Citigroup”, “Credit Suisse”, “World Bank”, 
“International Finance Corporation” и “U.S. Millennium Challenge Corporation” и др., с 2006 
г. реализовывают свою инвестиционную деятельность, учитывая экологические и 
социальные показатели. В частности, не поощряется выдача кредитов в случае, если 
проект заемщика не соответствует природоохранным требованиям. 
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Рис. 1. Важность экологической деятельности производителей для потребителей 

 
Пескова О.С. доказала, что участие компаний в инициативах, касающихся защиты 

окружающей среды, оказывает все большее влияние на потребительское поведение (рис. 
2). Заинтересованность потребителей экологическими аспектами социальной 
ответственности бизнеса в России высокая, как и в странах с более длительной историей 
экологической активности компаний.  

Так, очевидно, что при совершенствовании системы государственного 
регулирования предпринимательской деятельности на социально-значимых рынках, 
экологический аспект должен учитываться в приоритетном порядке. Экологические 
методы регулирования производства товаров должны использоваться как инструмент 
маркетинга (в рамках реализации концепции «этического» маркетинга) для создания 
позитивного имиджа компании и ее общественного признания, что особо важно для 
производителей социально-значимых товаров.  

Сегодня развитие предпринимательства в социально-значимых отраслях должно 
происходить исключительно на принципах социальной ответственности, т.е. 
ответственности предприятий за свое влияние на общество, обеспечивающих 
соблюдение баланса интересов производителей, потребителей, общества, властных 
структур в экономической, социальной, экологической областях. Социальная 
ответственность должна стать постоянной частью бизнес-стратегии компании и 
восприниматься ею как реально приносящая экономический эффект для компании, и, 
оказывающая положительное воздействие на сообщество и его развитие (например, 
через создание дополнительных рабочих мест в регионах с высокой безработицей, 
обеспечение доступа населения с низкими доходами к товарам и услугам высокого 
качества, которые способны повлиять на изменение их экономической ситуации). 

Ученые констатируют, что в России проблема экологичности стоит особенно 
остро, поскольку в нашей стране отсутствуют правовые нормы, определяющие понятие 
«экологически чистый» продукт и регламентирующие отношения в сфере его 
производства, сертификации и продвижения. Между тем, совершенно очевидно, что 
процесс повышения экологичности социально-значимых товаров позволит, наиболее, 
полно использовать заложенный в организации потенциал, повысить ее 
конкурентоспособность, и, главное, улучшить качество оказываемых социально-
значимых услуг или выпускаемых товаров. 
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Рис.2. Механизм развития экологических аспектов деятельности и обеспечения 
конкурентоспособности предпринимательских структур на основе экологического фактора 

 
Сегодня развитие предпринимательства в социально-значимых отраслях должно 

происходить исключительно на принципах социальной ответственности, т.е. 
ответственности предприятий за свое влияние на общество, обеспечивающих  

Таким образом, обеспечение экологических требований к производству 
социально-значимых товаров и услуг - перспективное направление развития. Принципы, 
положенные в основу экономически эффективных инструментов снижения 
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Цель Развитие экологических аспектов производства социально-значимых товаров  
(разработка и реализация стратегических мероприятий) 
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Дополнительные выгоды от реализации конкурентных преимуществ в результате экологизации 
деятельности: 

- получения льготных условий кредитования (и других способов привлечения капитала) и страхования; 
- увеличение рыночной стоимости предпринимательских структур за счет репутационной составляющей; 
- облегчение выхода предпринимательских структур на новые рынки за счет признания со стороны 
потребителей; 
- снижение издержек предпринимательских структур; 
- эффективная организация процессов внутри предпринимательских структур и их комплексов; 
- специализация и кооперации предпринимательских структур. 
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экологического воздействия отвечают интересам достаточно широкого круга 
заинтересованных лиц: интересам общества, предпринимателей, интересам 
продовольственной безопасности государства и концепции устойчивого развития в 
целом. 
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goods lead to the creation of a favorable image of the company, its public recognition, increase of 
consumer loyalty, that is generate sustainable competitive advantage through the implementation of 
environmental requirements which can bring us various bonuses and benefits. Social responsibility must 
become a permanent part of the company`s business strategy and will be perceived by it as bringing real 
benefits to the company. A process of increasing the ecological compatibility of socially important 
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Одним из важнейших факторов успеха организации является единое понимание 

стратегии развития организации. Задача воплощения и реализации стратегии - самая сложная 
и длительная во всем стратегическом менеджменте. Необходимо разработать инструмент, 
позволяющий оценить эффективность развития организации и выявлять возможные 
отклонения. Концепция сбалансированной системы показателей рассматривает финансовые 
показатели компании как всего лишь одну из четырех значимых групп, отдавая должное другим 
рыночным факторам — человеческому потенциалу организации, операционной эффективности 
и взаимоотношениям с потребителями. Вперед выходят не значения отдельных показателей, а 
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их взаимодействие и сбалансированность. В рамках этой системы связывается причинно-
следственная цепочка – квалифицированная, мотивированная команда сотрудников, используя 
развитую инфраструктуру (оборудование, технологии, информационные системы), 
обеспечивает необходимое качество бизнес-процессов, что обеспечивает удовлетворение 
клиентов и служит залогом финансовых успехов. Таким образом, основная ценность ССП - 
выработка единого представления о стратегии компании и путях ее реализации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОКАЗАТЕЛЬ, СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПЛАНИРОВАНИЕ, 
СТРАТЕГИЯ, УПРАВЛЕНИЕ. 

 
Стратегия организации — это комплексный план управления, который должен 

укрепить положение организации на рынке и обеспечить координацию усилий, 
привлечение и удовлетворение потребителей, успешную конкуренцию и достижение 
глобальных целей. Процесс выработки стратегии основывается на тщательном изучении 
всех возможных направлений развития и деятельности и заключается в выборе общего 
направления, осваиваемых рынков, обслуживаемых потребностей, методов конкуренции, 
привлекаемых ресурсов и моделей бизнеса. Другими словами, стратегия означает выбор 
компанией пути развития, рынков, методов конкуренции и ведения бизнеса. Даже если 
стратегия организации представляется совершенно ясной ее руководителю, этого 
недостаточно для того, чтобы она успешно выполнялась. Реализация стратегии 
осуществляется через разработку программ, бюджетов и процедур, которые можно 
рассматривать как среднесрочные и краткосрочные планы реализации стратегии. 
Основная проблема систем управления организациями – это отсутствие инструмента 
воплощения принятой стратегии. Исследования показывают, что до 70 % реальной 
проблемой является не плохая стратегия, а ее плохое осуществление. В результате 
исследования просматривается следующая ситуация: стратегии одобряются, но их плохо 
коммуницируют. Поэтому перевод стратегии в конкретные шаги и планирование 
ресурсов становится, почти невозможен. Более низкие уровни в организации не знают, 
что им нужно делать, когда делать, и какие ресурсы потребуются для обеспечения 
результатов, ожидаемых высшим руководством.  

Стратегия должна быть понятна всем членам управленческой команды и 
сотрудникам, необходимы средства управления реализацией стратегии, позволяющие 
направлять и отслеживать траекторию движения фирмы к ее стратегическим целям. В 
организации имеется масса взаимосвязанных производств, сложная производственная 
структура, поэтому необходимо четкое понимание целей и задач каждого подразделения, 
а также методов их достижения. Именно механизмы измерения и оценки результатов 
деятельности компании - краеугольный камень общей системы управления 
эффективностью, и именно здесь многие компании встречают большинство 
затруднений. На первый взгляд здесь нет ничего сложного, ведь существует финансовая 
и управленческая отчетность, на основе которых можно формулировать задачи и 
контролировать их исполнение. Однако многие менеджеры согласятся, что зачастую из 
данных бухгалтерского и управленческого учета невозможно получить необходимую 
информацию. Например, на их основе невозможно определить объем доходов по одному 
виду продукции, группе клиентов или объему затрат, связанных с их обслуживанием. Не 
зная этого, очень сложно вести предметный разговор с отвечающими за это направление 
руководителями. 

Информационный вакуум лишает менеджеров возможности активно управлять 
деятельностью подчиненных им подразделений. Не имея возможности однозначно 
формулировать задачи и степень их приоритетности, они не могут четко отслеживать их 
исполнение. 

Показатель в планировании - это мера планового задания, придающая ему 
количественную или качественную определенность. Отдельные показатели тут не 
помогут. Сами специалисты отмечают неэффективность анализа производственно-
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хозяйственной деятельности. Потому что он сводится, как правило, к расчету нескольких 
отдельных показателей, которые изменяются в различных направлениях. При таком 
подходе предприятие раскладывается на отдельные части, теряются внутренние и 
внешние взаимосвязи, и общая картина распадается на фрагменты. За это приходится 
платить скрытую, но высокую цену - руководство не в состоянии понять последствия 
своих решений и действий, теряет внутреннюю связь с целым. 

Когда для измерения эффективности бизнеса недостаточно одних финансовых 
показателей, сбалансированная система показателей призвана решить проблему.  

Разработка сбалансированной системы показателей (ССП) является новым и 
перспективным направления в контроллинге. Концепция сбалансированной системы 
показателей (Balanced Scorecard) была разработана американскими экономистами — 
директором исследовательского центра Norlan Norton Institute Дэвидом Нортоном (David 
Norton) и профессором Harvard Business School Робертом Капланом (Robert Kaplan) — и 
представлена широкой публике в 1992 году. По данным компании Balanced Scorecard 
Collaborative (основанной Д. Нортоном и Р. Капланом), на конец 2002 года более 
половины фирм, входящих в список пятисот крупнейших фирм мира, который 
составляется авторитетным журналом «Fortune» (в частности, компании AT & T, Dell, 
Compaq, Motorola, Siemens), внедрили у себя эту систему.  

Базовая идея концепции ССП – в сжатой, структурированной форме, в виде 
системы показателей представить управленцам необходимую информацию для контроля 
реализации выбранной стратегии. 

Представляемая система включает четыре группы показателей, представляющие 
собой стратегически важные аспекты деятельности организации. Каждая группа 
(проекция) содержит в себе ключевой вопрос, с которым она ассоциируется. Ответы на 
эти ключевые вопросы являются целями, достижение которых будет свидетельствовать о 
продвижении по пути реализации стратегии. 

 
Проекция Ключевой вопрос 

Финансы Как стратегия повлияет на финансовое состояние компании? 
Клиенты Как мы должны выглядеть перед нашими клиентами, чтобы 

реализовать стратегию? 
Внутренние бизнес-
процессы 

Какие процессы стратегически важны? 

Обучение и развитие Как мы будем поддерживать нашу способность к изменению и 
совершенствованию, чтобы реализовать стратегию? 

 
Между проекциями должна быть выявлена четкая причинно-следственная связь. 

Стратегический процесс в любой компании, которая завершила разработку ССП, 
реализуется сверху вниз. На первом этапе на основе видения высшего менеджмента, 
которое отображает (или, точнее, должно отображать), интересы акционеров, 
определяются финансовые цели и ориентиры. Далее необходимо наметить круг проблем, 
связанных с идентификацией потребителей, разработкой мер по улучшению восприятия 
клиентом продукции или услуг компании. После того как желаемые цели обозначены, 
начинается поиск необходимых средств для их достижения. При этом определяются 
мероприятия по усовершенствованию внутренних бизнес-процессов (разработка новой 
продукции, повышение качества обслуживания, повышение производительности и т. д.), 
которые необходимо реализовать для создания качественного предложения потребителю 
и достижения желательных для собственника финансовых результатов. 
Совершенствование внутренних бизнес-процессов в значительной мере зависит от 
технологий, квалификации и опыта сотрудников, внутреннего климата в коллективе и 
других факторов. Важно понимать, что все 4 проекции должны способствовать 
реализации единой стратегии организации. По мнению разработчиков данной 
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Концепции, современная организация должно работать, по крайней мере, с 4 
указанными проекциями, но в зависимости от ситуации она может принять и другие, 
дополнительные составляющие. 

Сбалансированная система показателей – современный инструмент 
стратегического управления, позволяющий реализовывать стратегические планы 
организации, переводя их на язык операционного управления и контролируя реализацию 
стратегии на основе ключевых показателей эффективности деятельности. 

Применение сбалансированной системы показателей - это : 
во-первых, процесс не разработки стратегии, а ее реализации, предполагающий 

наличие на предприятии уже четко сформулированной стратегии; 
во- вторых, систему сбалансированных показателей надо рассматривать не 

столько как систему показателей, сколько как всеохватывающую систему управления.  
Технология разработки и внедрение ССП включает ряд действий:  
 определение ключевых аспектов деятельности, для которых планируется 

разработать ССП; 
 разработка показателей для каждой из целей (на каждом уровне) и 

определение очередности их внедрения; 
 определение критериальных значений показателей, методик расчета и 

ответственных лиц, а также тестирование на сбалансированность показателей; 
 установление причинно-следственных связей между показателями; 
 установление зон ответственности лиц, реализующих цели; 
 установление процедур контроля достижения целей, корректировки целей 

и критериальных значений показателей; 
 выбор и внедрение программного обеспечения для поддержки ССП, в т.ч. 

создание системы отчетности (подпроект компьютеризации ССП). 
Ограничение числа целей в ССП является принципиально важным требованием. 

Если в ССП содержится большое количество целей, это означает, что у руководителей 
компании нет ясности относительно приоритетов и фактически отсутствует стратегия. 
Слишком малое число целей в ССП может говорить о недостаточной конкретизации, 
чрезмерном обобщении формулировок. 

При выборе показателей полезно руководствоваться следующими 
рекомендациями:  

 Показатели конкретизируют содержание целей. Это своего рода проверка. 
Если выбранные показатели не позволяют этого сделать, следует их пересмотреть. При 
этом также можно проверить, правильно ли все участники команды понимают 
содержание цели. Если в ходе дискуссии выясняется, что предложенные участниками 
показатели рассматривают кардинально разные аспекты проблемы, то необходимо 
вернутся к предыдущим этапам и еще раз проговорить содержание цели. Основная 
ценность ССП - выработка единого представления о стратегии компании и путях ее 
реализации.  

 Цели первичны, показатели вторичны. Даже если выработаны самые 
лучшие показатели и налажена эффективная система их мониторинга, все равно они не 
помогут добиться успеха, если стратегические цели, на основе которых их 
разрабатывали, сформулированы неверно и не соответствуют реальной стратегии. Это 
замечание, прежде всего, актуально, если предыдущие этапы проводились с нарушением 
правильной последовательности и методологии, а так же в случаях, когда формулировка 
целей изначально подгонялась под какой-то удобный показатель.  

 Следует использовать как количественные, так и качественные показатели. 
Это как раз одна из характеристик сбалансированности разрабатываемой системы. 
Развитие компании не может выражаться только в количественных характеристиках, 
которые измеряют достигнутые результаты, но и показатели, которые отражают 
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процессы, способствующие получению этих результатов. Две категории показателей 
должны быть увязаны друг с другом, так как для достижения первых (например, 
определенного уровня производительности) нужно реализовать вторые (например, 
добиться известной загрузки мощностей машин и оборудования). На практике внимание 
менеджеров обычно фокусируется на показателях первой категории. 

 Показатели тесно связаны с выбранной стратегией. Не стоит применять 
стандартные показатели. Это не приведет к запланированной цели. Каждая стратегия по-
своему уникальна. Более того стратегия - это живая структура. Она видоизменяется со 
временем, адаптируется к новым реалиям. Применение типовых моделей бесполезно. 
Они хороши только как примеры для обучения. Только уникальная стратегия может 
определять конкретные показатели. 

Система показателей служит своего рода системой координат, в которой ставится 
задача в виде набора целевых значений показателей, а план действий выглядит, как 
траектория движения к ориентиру, развернутая во времени. Поиск оптимальных целевых 
значений является в большей степени искусством, чем формальной процедурой, 
поскольку будущие показатели деятельности организации зависят от множества 
факторов, большинство из которых являются неопределенными. Искусство 
разработчиков стратегии состоит в том, чтобы выбрать цели, с одной стороны, 
достижимые в рамках доступных ресурсов, с другой стороны, преодоление поставленной 
планки должно требовать серьезной концентрации усилий сотрудников.  

Создав сбалансированную систему показателей, необходимо проверить ее на 
верность стратегии, имеет смысл оценить полноту, целостность и непротиворечивость 
системы показателей. Полнота системы означает, что все стратегически значимые цели 
нашли отражение в ССП. Целостность означает наличие взаимосвязей между целями. 
Непротиворечивость - отсутствием взаимоисключающих целей. Принцип 
сбалансированности не допускает возможности манипулирования одной группой 
показателей за счет других, например краткосрочного улучшения финансовых 
результатов за счет экономии на развитии рынка и персонала. 

Чтобы превратить спроектированную систему в работающий механизм, 
необходимо внедрить целевые показатели в состав планов и бюджетов, которые 
регулярно разрабатываются, утверждаются и контролируются руководством 
организации. 

Сбалансированная система показателей является инструментом стратегического и 
оперативного планирования, который позволяет "связать" стратегические цели компании 
с бизнес-процессами и повседневными действиями сотрудников на каждом уровне, а 
также осуществлять контроль за реализацией стратегии. 

Таким образом, сбалансированная система показателей дает возможность 
руководителям связать стратегию организации с набором показателей, индивидуально 
разработанных для различных уровней управления и связанных между собой. 
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One of the most important factors in the success of the organization is a common understanding 

of the strategy of the development of the organization. The task of the realization of the strategy is the 
most complicated and lengthy in the entire of the strategic management. It is necessary to develop a tool 
that enables to estimate the effectiveness of the development of the organization and to identify possible 
deviations. The concept of the balanced system of indices considers the financial indices of the company 
as the only one of  four important groups, paying tribute to other market factors - the human potential of 
the organization, operational efficiency and relations with consumers. It is not important that the values 
of individual indicators, but their interaction and balance. Under this system the reason and 
consequences are communicated with the skilled, motivated team of employees using an advanced 
structure (equipment, technologies, information systems), which providing the required quality of 
business processes that provides satisfying clients and serves as a guarantee of financial success. Thus, 
the main value of this system is to develop a common understanding of the company`s strategy and how 
to implement it. 
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Рыночная экономика диктует определенные условия существования и развития 

предприятий агропромышленного комплекса. Одним из главных условий финансового 
благополучия предприятий АПК является эффективная производственная деятельность. 
Независимо от организационной структуры предприятия, от экономических параметров 
производства, различных технологий, применяемых в производственном процессе, независимо 
от структуры управления, важным показателем является оценка эффективности затрат. 
Затраты в свою очередь формируют себестоимость продукции и являются одним из 
структурных показателей цены продукции. В современных условиях проблема управления 
затратами встает очень остро. Цена на продукцию — категория, слабо зависимая от желания 
конкретного товаропроизводителя; ее формирует рынок на основе спроса и предложения. 
Чтобы выжить в условиях конкурентной борьбы, необходимо иметь затраты на производство 
продукции ниже, чем у других товаропроизводителей, а для этого нужно уметь управлять 
затратами. В статье приведены основные показатели, характеризующие развитие агропро-
мышленного комплекса Российской Федерации в 2013 г.; представлены результаты 
производства основных видов продукции растениеводства и животноводства. Определены 
факторы, влияющие на стабильность и финансовую устойчивость сельскохозяйственных 
предприятий. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОБЪЕМ ПРОДУКЦИИ, ДОЛЯ 
ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И 
ЖИВОТНОВОДСТВА, УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ ПРОИЗВОДСТВА, ФИНАНСОВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 
Сельское хозяйство можно назвать ядром АПК, которое включает в себя 

растениеводство и животноводство, а также личные подсобные и фермерские хозяйства 
и т.д.  

Цель каждой сельскохозяйственной организации — произвести больше 
продукции с наименьшими затратами и с соответствующей отдачей материальных и 
трудовых ресурсов. 

Объем продукции сельского хозяйства, произведенной в 2013 г. всеми 
товаропроизводителями (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные предприниматели, население), по оценке Росстата, составил 
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в действующих ценах 3790,8 млрд. руб., или 106,2% к предыдущему году (в 
сопоставимых ценах), при этом производство продукции растениеводства возросло на 
12,3%, животноводства — на 0,5% (табл. 1). 

В сельскохозяйственных организациях производство продукции увеличилось на 
9,1%, в том числе растениеводства — на 14,6%, в хозяйствах населения — 
соответственно 0,4 и 5,4%, крестьянских (фермерских) хозяйствах — 20,8 и 26,7%. В 
хозяйствах населения на 4,1% снизилось производство продукции животноводства. 

Существенно возросла доля продукции растениеводства в общем объеме 
сельскохозяйственной продукции — с 49% в 2012 г. до 53,2% в 2013 г., в том числе в 
сельскохозяйственных организациях — с 46,1 до 50%, хозяйствах населения — с 46,9 до 
50,7%, крестьянских (фермерских) хозяйствах — с 74,4 до 78,5%. 

Таблица 1 
Продукция сельского хозяйства (в действующих ценах), млрд. руб., индексы производства 

продукции (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году 

 
В результате роста объемов продукции растениеводства доля продукции 

сельхозорганизаций в общем объеме возросла с 47,9% в 2012 г. до 48,7% в 2013 г., 
крестьянских (фермерских) хозяйств — с 8,9 до 10,2%. Доля хозяйств населения 
снизилась с 43,2 до 41,1%. При этом доля сельскохозяйственных организаций и 
крестьянских (фермерских) хозяйств в общем объеме продукции сельского хозяйства 
растет постоянно, начиная с 2010 г. (табл. 2). 

 

Продукция сельского 
хозяйства 

Индексы производства 
продукции Показатели 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 
Хозяйства всех категорий 
Продукция сельского 
хозяйства 2587,7 3261,7 3340,5 3790,8 88,7 123,0 95,2 106,2 

   в том числе:         
растениеводства 1191,4 1703,5 1636,4 2016,7 76,2 146,9 88,3 112,3 
животноводства 1396,3 1558,2 1704,1 1774,1 100,9 102,3 102,8 100,5 

Сельскохозяйственные организации 
Продукция сельского 
хозяйства 1150,0 1540,6 1600,9 1847,1 89,4 128,9 94,9 109,1 

   в том числе:         
растениеводства 485,9 775,4 738,1 924,2 71,9 160,0 81,7 114,6 
животноводства 664,1 765,2 862,8 922,9 105,5 105,8 108,4 104,4 

Хозяйства населения 
Продукция сельского 
хозяйства 1250,4 1426,9 1442,1 1556,8 88,8 113,4 96,7 100,4 

   в том числе:         
растениеводства 572,1 699,0 676,9 788,9 80,4 130,8 97,0 105,4 
животноводства 678,3 727,9 765,2 767,9 96,3 98,8 96,4 95,9 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
Продукция сельского 
хозяйства 187,3 294,2 297,5 386,9 83,9 150,9 89,2 120,8 

   в том числе:         
растениеводства 133,5 229,1 221,4 303,6 76,4 169,0 83,6 126,7 
животноводства 53,8 65,1 76,1 83,3 106,6 106,1 108,9 103,5 
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Таблица 2 
Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств, % от хозяйств всех 

категорий 
Сельскохозяйственные 

организации Хозяйства населения Крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

Год сель- 
ское хо-
зяйство 

расте- 
ниевод-

ство 

живот- 
новод- 

ство 

сель 
ское хо-
зяйство 

расте- 
ниевод-

ство 

живот- 
новод- 

ство 

сель- 
ское хо-
зяйство 

расте- 
ниевод-

ство 

живот- 
новод- 

ство 
2010 44,5 40,8 47,5 48,3 48,0 48,6 7,2 11,2 3,9 
2011 47,2 45,5 49,1 43,8 41,0 46,7 9,0 13,5 4,2 
2012 47,9 45,1 50,6 43,2 41,4 44,9 8,9 13,5 4,5 
2013 48,7 45,8 52,0 41,1 39,1 43,3 10,2 15,1 4,7 

 
Несмотря на неблагоприятные в ряде регионов страны погодные условия, 

производство продукции растениеводства в 2013 г. значительно превысило показатели 
предыдущего года. Валовой сбор зерна в Российской Федерации, по предварительным 
данным, составил 91,3 млн. т (в массе после доработки), что на 20,4 млн. т, или на 
28,8%, больше, чем было собрано в предыдущем году (табл. 3). 

Возросли валовые сборы всех видов зерновых культур, за исключением риса, 
которого собрано 926 тыс. т против 1052 тыс. т в 2012 г. Рост производства зерна был 
обеспечен, во-первых, увеличением в 2013 г. посевных площадей зерновых культур (за 
исключением риса, гречихи и проса), во-вторых, повышением их урожайности (кроме 
риса). 

В структуре производства зерна вследствие значительного повышения 
урожайности и некоторого увеличения посевных площадей по сравнению с 2012 г. 
возросла доля пшеницы с 53,2 до 57%. Несколько увеличилась доля ржи — с 3 до 3,7%. 

Таблица 3 
Валовые сборы, млн т, посевные площади, тыс. га, и урожайность, ц/га, основных 

сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий 
2013 г. 

в % к 
Справочно  

Показатели абс. 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
Зерно и зернобобовые культуры 
(в массе после доработки): 

       

валовой сбор 91,3 149,7 96,9 128,8 61,0 94,2 70,9 
посевная площадь 45812 106,1 105,1 103,1 43194 43572 44439 
урожайность 21,9 119,7 97,8 119,7 18,3 22,4 18,3 

      в том числе пшеница:        
валовой сбор 52,1 125,5 92,7 138,0 41,5 56,2 37,7 
посевная площадь 25053 94,1 98,0 101,5 26613 25552 24684 
урожайность 22,3 116,8 98,7 126,0 19,1 22,6 17,7 

Сахарная свекла (фабричная):        
валовой сбор 37,7 169,1 79,2 83,8 22,3 47,6 45,1 
посевная площадь 904,5 78,0 70,0 79,1 1160 1292 1143 
урожайность 432 179,2 110,2 105,6 241 392 409 

Семена подсолнечника:        
валовой сбор 10,2 192,5 105,2 127,7 5,3 9,7 8,0 
посевная площадь 7266 101,6 95,4 111,3 7153 7614 6529 
урожайность 15,6 162,5 116,4 120,0 9,6 13,4 13,0 

Льноволокно:        
валовой сбор, тыс. т 38 108,6 88,4 82,7 35 43 46 
посевная площадь 55 107,8 98,2 96,4 51 56 57 
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урожайность 8,3 101,2 92,2 90,2 8,2 9,0 9,2 
Картофель:        

валовой сбор 30,2 143,1 92,4 102,2 21,1 32,7 29,5 
посевная площадь 2137 96,6 96,0 95,5 2212 2225 2237 
урожайность 145 145,0 98,0 107,6 100 148 134 

Овощи:        
валовой сбор 14,7 121,5 100,0 100,3 12,1 14,7 14,6 
посевная площадь 670 101,2 96,0 98,4 662 698 681 
урожайность 214 118,9 102,9 101,4 180 208 211 

 
Из общего объема зерна, собранного в стране, в регионах Южного федерального 

округа намолочено 22,4 млн. т, или 24,5% общего валового сбора (в 2012 г. — 17,9 млн. 
т, или 25,3%), Центрального — 21,7 млн. т, или 23,8% (18,2 млн. т, или 25,7%), 
Приволжского — 17 млн. т, или 18,6% (14,5 млн. т, или 20,5%), Сибирского — 15,2 млн. 
т, или 16,7% (9 млн. т, или 12,7%), Северо-Кавказского — 9,6 млн. т, или 10,5% (6,7 
млн. т, или 9,4%), Уральского — 4,3 млн. т, или 4,7% (3,4 млн. т, или 4,8%), Северо-
Западного — 0,7 млн. т, или 0,8% (0,6 млн. т, или 0,9%), Дальневосточного — 0,4 млн. т, 
или 0,4% (0,5 млн. т, или 0,7%). 

Валовой сбор зерна в 2013 г. составил 92,4 млн. т, был на 7,1% выше, чем в 
среднем за предшествующие 5 лет. 

Основная причина низкой доходности отрасли — неэквивалентное соотношение 
цен на реализуемую сельскохозяйственную продукцию и издержек на ее производство. 
В целом за последние 12 лет цены на промышленную продукцию, приобретаемую 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, возросли в 6,6 раза, а на 
сельскохозяйственную — в 5,1 раза. 

В условиях рыночной экономики производственно-экономическая стабильность и 
финансовая устойчивость предприятий определяются следующими факторами: 

- складывающимися ценами на рынке; 
- объемами производства и реализации продукции; 
- уровнем себестоимости производства; 
- величиной прибыли. 
 Поскольку на конкурентном рынке каждое предприятие практически не имеет 

возможности влиять на уровень цен на равнозначную продукцию, то главными его 
заботами должны быть оптимальный объем производства, обоснованный уровень 
товарности и относительно низкий уровень себестоимости. Издержки производства 
являются важнейшим фактором, определяющим способность и стремление предприятия 
продать продукт на рынках. 

Финансовые результаты производственной деятельности сельскохозяйственных 
предприятий находятся в прямой зависимости от затрат на производство и 
коммерческой себестоимости продукции.  

Чтобы эффективно управлять затратами необходимо одновременно 
предотвращать перерасход ресурсов, проводить маркетинговые исследования, 
прогнозировать уровни цен на сельхозпродукцию и используемые ресурсы, оценивать 
уровень обеспеченности техникой, учитывать складывающиеся погодные условия и 
влагообеспеченность, наличие элементов питания в почве, распространение вредителей 
и болезней. 

Информационное обеспечение процесса управления затратами включает 
бухгалтерскую, налоговую, финансовую, статистическую отчетность, оперативные 
данные, различные неформализованные сведения. По отношению к предприятию 
потоки информационных данных определяются внешними и внутренними факторами. 

Таким образом, управление затратами производства — важнейшее направление в 
формировании их оптимального уровня для конкурирующих предприятий, что 
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необходимо для максимизации прибыли на основе обоснованного маневрирования 
постоянными и переменными издержками. Управление издержками производства — это 
умение целенаправленно распоряжаться ресурсами и максимизировать отдачу от них. 
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В статье рассмотрены итоги реализации Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы, подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования». 
Приведены итоги реализации основных мероприятий подпрограммы: поддержка начинающих 
фермеров и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Определены проблемы, сдерживающие развитие малых форм хозяйствования и пути 
совершенствования их государственной поддержки, способствующие повышению 
эффективности деятельности малых форм хозяйствования в АПК. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, КРЕСТЬЯНСКИЕ 
(ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА, РАЗВИТИЕ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ПОДПРОГРАММЫ, БЮДЖЕТНЫЕ 
АССИГНОВАНИЯ, РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУБСИДИРОВАНИЯ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА. 

Реализуемая в стране с 2013 года Государственная программа развития сельского 
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хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013 - 2020 годы способствовала эффективному развитию малых 
форм хозяйствования в АПК (1).  

Программа включает в себя подпрограмму «Поддержка малых форм 
хозяйствования», охватывающую малые формы хозяйствования (МФХ), к которым 
относятся крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, 
занимающиеся сельскохозяйственным производством, личные подсобные хозяйства, 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные 
организации - микропредприятия. 

По данным Росстата в 2013 году малыми формами хозяйствования производится 
более 50% от общего объема сельскохозяйственной продукции, производимой всеми 
категориями хозяйств (5). 

Средства федерального бюджета по мероприятиям подпрограммы «Поддержка 
начинающих фермеров», «Развитие семейных животноводческих ферм», 
«Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования» перечислены 
бюджетам субъектов Российской Федерации в 2013 году в полном объеме. Общий объем 
финансирования из федерального бюджета всех мероприятий по поддержке малых форм 
хозяйствования в 2013 году составил 8,62 млрд. рублей (6). 

Поддержка начинающих фермеров. 
В 2013 г. было отобрано 76 региональных программ субъектов Российской 

Федерации, содержащих мероприятия по поддержке начинающих фермеров для 
предоставления субсидий из федерального бюджета на софинансирование данных 
программ. 

Основными мероприятиями региональных программ являются предоставление 
грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и 
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам. 

В соответствии с практикой реализации мероприятий по поддержке начинающих 
фермеров в 2012 г. и пожеланиями фермерского сообщества в условия по отбору 
начинающих фермеров в 2013 г. внесены изменения: 

 увеличен срок деятельности хозяйств начинающих фермеров с 12 до 24 
месяцев до подачи заявки в региональную комиссию по отбору начинающих фермеров 
для охвата большего количества фермерских хозяйств по возможному участию в 
грантовой поддержке; 

 исключены ограничения по участию в реализации мероприятий начинающих 
фермеров получателей грантовой поддержки по линии Минэкономразвития России в 
части поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и субсидий на 
развитие самозанятости безработных граждан. 

Из федерального бюджета на данное мероприятие в 2013 г. выделено 2,0 млрд. 
рублей. Субъектами Российской Федерации из региональных и местных бюджетов 
направлено на реализацию мероприятий по поддержке начинающих фермеров 1,0 млрд. 
рублей. Крестьянские (фермерские) хозяйства направили собственные средства на 
общую сумму 0,4 млрд. рублей. 

В соответствии с Госпрограммой в 2013 г. планировалось оказать грантовую 
поддержку 1700 хозяйствам начинающих фермеров. Фактически грантовая поддержка 
оказана 2853 хозяйствам начинающих фермеров или 168% к запланированному 
показателю (в 2012 г. – 3013 хозяйствам). При этом субъекты Российской Федерации 
самостоятельно определяют количество хозяйств начинающих фермеров-
грантополучателей и сумму предоставляемого гранта. 

Регионы – участники реализации мероприятий по поддержке начинающих 
фермеров в 2013 г. выполнили целевые показатели по количеству хозяйств начинающих 
фермеров, получивших грантовую поддержку, в соответствии с заключенными с 
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Минсельхозом России соглашениями. 
По информации органов управления АПК субъектов Российской Федерации 

конкурс на получение гранта составляет от 3 до 7 фермерских хозяйств на один грант. 
В целях охвата большего количества фермерских хозяйств, желающих принять 

участие в реализации мероприятий по поддержке начинающих фермеров, регионы 
уменьшали сумму предоставляемого гранта и охватывали грантовой поддержкой 
большее количество хозяйств начинающих фермеров. 

Хозяйствами начинающих фермеров, получившими грантовую поддержку в 2012 
году (срок использования средств гранта составляет 12 месяцев с даты зачисления 
финансовых средств на счет начинающего фермера), приобретено в 2013 г. птицы – 61,4 
тыс. голов, овец и коз – 15,7 тыс. голов, крупного рогатого скота – 14,6 тыс. голов (из 
них 3,6 тыс. голов коров). 

В целях создания и укрепления производственной базы своих хозяйств 
начинающими фермерами, получившими гранты, приобретено 4,2 тыс. ед. 
сельскохозяйственной техники и оборудования, 1 572 тонн семян сельскохозяйственных 
культур, 3,9 тыс. га сельскохозяйственных угодий, 892 тыс. ед. посадочного материала, 
507,2 тыс. пчелосемей, 457,5 тыс. мальков рыб; приобретено, отремонтировано 
производственных зданий и помещений 401 ед.; построено дорог и подъездов к 
фермерским хозяйствам 5,5 км, планируется создать 6 тыс. новых постоянных рабочих 
мест в сельской местности. 

Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 

В 2013 г. было отобрано 70 региональных программ субъектов Российской 
Федерации, содержащих мероприятия по развитию семейных животноводческих ферм, 
для предоставления субсидий из федерального бюджета на софинансирование данных 
программ. 

Основным мероприятием региональных программ является предоставление 
грантов на развитие семейных животноводческих ферм. 

На поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств, развивающих семейные 
животноводческие фермы, из федерального бюджета в 2013 г. выделено 1,5 млрд. 
рублей. Субъектами Российской Федерации из региональных и местных бюджетов 
направлено на реализацию мероприятий по поддержке начинающих фермеров 1,5 млрд. 
рублей. Крестьянские (фермерские) хозяйства планируют вложить собственные средства 
на общую сумму 1,9 млрд. рублей. 

В соответствии с Госпрограммой в 2013 г. планировалось оказать грантовую 
поддержку 150 крестьянским (фермерским) хозяйствам, развивающим семейные 
животноводческие фермы. Фактически грантовая поддержка оказана 768 хозяйствам 
начинающих фермеров или в 5,1 раза больше, чем планировалось на 2013 г. (в 2012 г. – 
788 крестьянским (фермерским) хозяйствам). 

Всеми субъектами Российской Федерации выполнены целевые показатели. 
Наибольшее превышение над плановыми показателями по количеству созданных 

(реконструированных) семейных животноводческих ферм достигнуто в регионах Северо 
-Кавказского федерального округа. Это связано с высоким уровнем безработицы в 
данном федеральном округе и желанием вовлечь в сельскохозяйственное производство 
большее количество сельских жителей. 

Основные направления деятельности семейных животноводческих ферм: 
разведение крупного рогатого скота (молочное и мясное направления) 77,5% от общего 
количества семейных животноводческих ферм, разведение овец, коз, лошадей – 15,5%, 
свиноводство – 3,5% и пр. 

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, развивающими семейные 
животноводческие фермы, получившими грантовую поддержку в 2012 году (срок 
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использования средств гранта – 18 месяцев с даты зачисления финансовых средств на 
счет начинающего фермера) приобретено в 2013 году птицы – 47,3 тыс. голов, овец и коз 
– 3,4 тыс. голов, крупного рогатого скота – 10,6 тыс. голов (из них 5,7 тыс. голов коров), 
планируется создать 2,3 тыс. новых постоянных рабочих мест. 

По данным органов управления АПК субъектов Российской Федерации на 
семейных животноводческих фермах создано 650,2 тыс. скотомест, в том числе: по 
птицеводству – 626,5 тыс. скотомест, по крупному рогатому скоту –16,6 тыс. скотомест, 
из них 9,6 тыс. скотомест по молочному направлению, по свиноводству – 3,1 тыс. 
скотомест. При этом стоимость создания скотоместа крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, развивающими семейные животноводческие фермы, меньше в 2-4 раза по 
сравнению с ценой скотоместа в крупных сельскохозяйственных предприятиях 
(агрохолдингах); 

Реализация мероприятий является мерой «зеленой корзины» и не подпадает под 
ограничения в условиях членства Российской Федерации в ВТО. 

Программой предусмотрены в основном все факторы, способствующие развитию 
малых форм хозяйствования. Однако остается ряд проблем, требующих решения.  

На наш взгляд, методические подходы при планировании адресной финансовой 
государственной (региональной, муниципальной) поддержки должны включать в себя 
следующие позиции (2): 

 адресность и выборочность; 
 наличие бизнес-плана развития производства на основе современных 

ресурсосберегающих технологий; 
 обоснованность цели получения финансовой поддержки: 
 наличие у фермера соответствующей профессиональной подготовки и 

производственного опыта. 
Основной целью получения адресной финансовой поддержки должно быть 

инновационное развитие, качественное преобразование производства, освоение новых 
ресурсосберегающих технологий, которые позволят повысить эффективность 
производства. 

 В регионах разрабатываются основные процедуры, правила и порядок 
предоставления субсидий за счет средств областного бюджета на возмещение затрат на 
освоение прогрессивных технологий, проведения работ, предусмотренных 
региональными программами, на возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам, полученным сельскохозяйственными 
товаропроизводителями. 

В меньшей степени государству удается поддержка рыночного механизма, от чего 
в значительной мере зависят результаты и эффективность деятельности фермерских 
хозяйств (3). Невысока роль закупочных и товарных интервенций для фермерских 
хозяйств. На бирже при проведении закупочных зерновых интервенций в 2008-2009 
годах было аккредитовано всего 2153 сельскохозяйственных товаропроизводителя из 38 
субъектов Российской Федерации. По данным Росстата только крупных и средних 
сельхозорганизаций, реализующих свое зерно было 6692, а реализующих свыше 135 
тонн – 5694. Это показывает, что абсолютное большинство фермеров не смогло 
участвовать в этой программе. 

Субсидирование малых форм хозяйствования (МФХ) имеет целью рост объемов 
производства в этом секторе (4). Исходя из этого, эффективность субсидий малому 
сельскохозяйственному бизнесу может быть оценена на основе данных о приросте 
валовой продукции сельского хозяйства в этом секторе в расчете на 1 рубль субсидий.  

Данные по центральным регионам свидетельствуют о том, что окупаемость 
субсидий малым формам хозяйствования существенно различается. Если в Калужской 
области прирост валовой продукции сельского хозяйства в расчете на 1 руб. субсидий 
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составил 26,2 руб., то во Владимирской области – 0,4 руб. Столь значительный диапазон 
различий по регионам можно объяснить различными подходами к выделению субсидий 
в регионах. Отдача субсидий, выделенных малым формам хозяйствования в целом по 
России существенно выше, чем в среднем по всем формам хозяйствования. Малые 
формы хозяйствования используют бюджетные средства более эффективно, чем 
крупный бизнес. 
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В статье выделены основные этапы разработки альтернативных стратегий развития 
племенного птицеводства. На сегодняшний день динамика развития промышленного 
птицеводства в нашей стране и во всем мире зависит от прогресса отраслевой науки и ее 
непосредственной связи с практикой в области селекции, кормления, технологии производства и 
переработки продукции, ветеринарной защиты птицы от заболеваний. Для более продуктивной 
работы в племенном птицеводстве необходима тесная интеграция между производителями 
племенной и пищевой продукции птицеводства в форме производственных систем. Важность 
разработки стратегий для племенных птицеводческих предприятий заключается в том, чтобы 
определить, в каком направлении будет развиваться предприятие. Выбор конкретной 
стратегии означает, что из всех возможных путей развития племенного птицеводства и 
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способов действия, открывавшихся перед предприятием, необходимо выбрать одно 
направление, в котором данное предприятие и будет развиваться. В статье отмечается что, в 
современных условиях крайне актуальным является совершенствование управления 
товародвижением и его организационно-экономическим механизмом на основе применения 
новых логистических подходов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПТИЦЕВОДСТВО, СТРАТЕГИЯ, УПРАВЛЕНИЕ 
ТОВАРОДВИЖЕНИЕМ, ЛОГИСТИКА, ПЛЕМЕННОЕ ПТИЦЕВОДСТВО. 

 
Долгосрочная эффективная работа предприятия, его экономический рост и 

развитие определяются правильным выбором стратегических ориентиров, позволяющих 
наилучшим образом реализовать потенциальный человеческий капитал и другие 
ресурсы. Стратегия должна обеспечивать устойчивый экономический рост и развитие 
предприятия, повышение конкурентоспособности производимой им продукции и 
оказываемых услуг.  

Перспективные направления стратегического поведения в условиях санкционных 
ограничений позволят российским птицеводческим предприятиям достойно выглядеть в 
конкурентной борьбе с зарубежными фирмами, а также будут способствовать 
обеспечению им преимуществ или равных возможностей на мировом рынке. 

Для отечественных предприятий птицеводства характерны следующие 
стратегические позиции: 

- традиционная ориентация на стратегию экономии в затратах; 
- сильная зависимость ценообразования готовой продукции от состояния 

сырьевых рынков; 
- затруднения в реализации стратегии дифференциации продукции в связи с 

техническими и экономическими сложностями. 
 При производстве яйца наблюдается тенденция, которая противоречит 

теории и товар имеет все возможные перспективы для того, чтобы перейти в более 
привлекательную категорию. По нашему мнению, такая динамика имеет ряд 
обоснований: во-первых, рынок яйца Российской Федерации является защищенным от 
импорта. Это объясняется спецификой самого продукта. Во-вторых, потерявший 
привлекательность для отечественных производителей мяса птицы рынок бывших 
республик СССР, до сих пор является привлекательным и открытым для производителей 
яйца. Это, в первую очередь, затрагивает приграничные регионы. В-третьих, 
современная пищевая и фармацевтическая промышленность крайне заинтересованы в 
приобретении продуктов переработки яйца. Стратегическими направлениями развития 
для данной категории предприятий и организаций являются: 

 агрессивная рыночная позиция с использованием всех доступных каналов 
коммуникаций, активная марочная и гибкая региональная ценовая политика; 

 региональная интеграция производителей с целью осуществления 
логистической реформы, в первую очередь, организация распределительных центров, 
которые позволят нивелировать рыночные колебания спроса и противостоять ввозу 
продукции из других регионов; 

 организация переработки яйца при распределительных центрах с учетом 
специфических требований потребителей к качеству и степени переработки; 

Основными стратегическими направлениями развития, приемлемыми для 
предприятий и организаций, выпускающих мясо птицы, в складывающейся ситуации, по 
нашему мнению, могут стать: 

  интеграция с производителями племенной продукции, которая позволит 
адаптировать выпускаемую продукцию под требования конечных потребителей и 
переработчиков; 

  обновление технологического оборудования с целью более эффективной 
работы с конкретным кроссом птицы, с ориентацией на отечественных производителей 
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оборудования; 
  оптимизация организационной и управленческой структуры предприятий с 

учетом перспективной возможности интеграции с предприятиями смежных отраслей 
(кормопроизводство, переработка и т.д.). 

Динамика развития промышленного птицеводства в нашей стране и во всем мире 
зависит от прогресса отраслевой науки и ее непосредственной связи с практикой в 
области селекции, кормления, технологии производства и переработки продукции, 
ветеринарной защиты птицы от заболеваний. Исходя из этого, далее необходимо 
разработать альтернативные стратегии развития племенного птицеводства с учетом 
динамики и выделенных направлений стратегического развития промышленных 
предприятий. 

Большую роль в достижении успехов российской птицеводческой отрасли 
сыграло объединение усилий ведущих племенных птицеводческих заводов и научных 
учреждений в составе научно-производственного объединения по племенному 
птицеводству Россельхозакадемии. 

Одним из положительных результатов тесного единения науки и производства 
является то, что, несмотря на просчеты и ошибки в реформировании АПК, в стране 
удалось сохранить племенную базу птицеводства. Кроме того, птицеводство, будучи 
динамичной наукоемкой отраслью, продемонстрировало способность развиваться более 
устойчивыми темпами в сравнении с другими отраслями сельскохозяйственного 
производства.  

Важным итогом углубленной селекции отечественных кроссов птицы является 
придание им аутосексности. На основе научных исследований изданы новые 
рекомендации по нормированному, кормлению всех видов и возрастных групп птицы. 
Кроме того, учеными были изучены и классифицированы существующие системы 
обогрева птицеводческих помещений.  

Несомненно, чтобы выжить, объединение должно успешно управлять своим 
портфелем продукции. Степень же успешности объединения в целом зависит от того, 
насколько успешно осуществляется управление каждым из направлений. Таким образом, 
имеется устойчивая связь между стратегией на уровне объединения и на уровне 
структурных хозяйственных подразделений, и, соответственно, эти два уровня стратегии 
должны обладать синергизмом. Без тесной взаимосвязи разных уровней стратегии успех 
невозможен.  

В соответствии с этим, особый упор в анализе и планировании стратегии 
необходимо делать на уровне племенных птицеводческих предприятий, поскольку ввиду 
их специфики, особенности конкуренции, должны различаться и стратегии.  

Важность разработки стратегий для племенных птицеводческих предприятий 
заключается в том, чтобы определить, в каком направлении будет развиваться 
предприятие. Выбор конкретной стратегии означает, что из всех возможных путей 
развития племенного птицеводства и способов действия, открывавшихся перед 
предприятием, необходимо выбрать одно направление, в котором данное предприятие и 
будет развиваться.  

На наш взгляд, для более продуктивной работы в племенном птицеводстве 
необходима тесная интеграция между производителями племенной и пищевой 
продукции птицеводства в форме производственных систем. Обобщение опыта 
восстановления и перехода к устойчивой работе птицефабрик позволило нам выделить 
основные подходы, стимулирующие деятельность предприятий, а именно: 

- организация сбалансированного кормления, либо с использованием собственных 
комбикормов, либо посредством тесной интеграции с комбикормовыми предприятиями; 

- жесткое соблюдение технологических нормативов в племенной работе, 
содержании и кормлении птицы, внедрение глубокой переработки, усиление 
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ветеринарной защиты поголовья, подготовка профессиональных кадров; 
- растущая степень интеграции. 
Основой деятельности стабильно работающих предприятий является высокий 

профессиональный уровень специалистов, соблюдение трудовой и технологической 
дисциплины, внедрение принципов хозрасчетных взаимоотношений между 
подразделениями. 

Производителям следует срочно решать проблемы внутрипроизводственного 
характера, влекущие за собой снижение производительности труда работников, качества 
продукции, увеличение потерь и другие. 

Новым подходом в развитии отечественного птицеводства должно явиться 
создание на территории России международных селекционно-генетических центров с 
участием ведущих мировых фирм. На первом этапе это может быть уровень 
прародителей с последующим переходом на селекцию исходных линий и содержание 
резервных линий до 2017 года. 

В мировом и отечественном птицеводстве наиболее важными стратегическими 
тенденциями в производстве мяса птицы и яиц является глубокая переработка и выпуск 
новых видов продукции. Поэтому достаточно актуальным на сегодняшний день является 
создание новых и усовершенствование старых кроссов гусей, уток, индеек, цесарок, 
перепелов и страусов.  
 

  Стратегия развития племенного птицеводства   
 ↓  ↑  
→ 1.Анализ 

функционирования 
племенного птицеводства: 
сила, слабость, угрозы, 
возможности  

 8.Мониторинг, контроль, анализ, 
корректировка индикативных планов, 
прогнозов, механизмов 

← 

 ↓  ↑  
→ 2.Миссия: обеспечение 

высокопродуктивными 
кроссами отечественной 
селекциитоварных 
предприятий и ЛПХ  

 7.Оптимизация системы 
распределения госдотаций, 
льготирование кредитов, лизинга, 
страхования, налогов; регулирование 
цен и доходов, экспорта и 
импортозамещения  

← 

 ↓  ↑  
→ 3.Цель: выход к мировой 

конкурентоспособности 
отечественных 
производителей 
племенной 
птицепродукции  

 6.Поддержка приоритетных 
предприятий: менеджмент; 
концентрация поголовья; 
диверсификация; мотивация 
персонала; модернизация технологий; 
госзаказ науке и образованию  
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→ 4.Конкурсный отбор 
предприятий с 
потенциалом роста для 
стратегического 
"прорыва"  

→ 5.Количественные целевые 
ориентиры: полный охват 
внутреннего рынка, формирование 
стратегических резервов, экспорт и 
импортозамещение племенной 
птицеводческой продукции  

← 

В
нутренняя среда: внутренний ры

нок племенной птицеводческой 
продукции, ресурсов материальны

х, энергетических, трудовы
х 

 
Рис. Процессы и этапы стратегии развития племенного птицеводства 
 
При создании отечественных конкурентоспособных кроссов целесообразно 

использовать тщательно сохраняемые генофондные коллекции редких и исчезающих 
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пород птицы, а также новый генетический материал ведущих мировых фирм 
адаптированный к отечественным условиям.  

Необходимо добиваться целевого использования племенной продукции мясных 
кроссов на уровне 85%, а по яичным не менее 50-60%. Для этого необходимо освоить 
опыт передовых хозяйств по обеспечению соответствующего выхода инкубационных 
яиц и не менее 85% вывода молодняка при инкубации. Особой заботой птицеводов 
должны являться повышение сохранности выращиваемого молодняка и взрослой птицы, 
сокращение падежа и преждевременной выбраковки.  

Распространение бактериальных инфекций и вирусных болезней представляет 
опасность не только для птицы, но и для людей. Поэтому четкое и своевременное 
проведение ветеринарных мероприятий, обеспечение высокой санитарной культуры с 
введением режима закрытого предприятия, являются обязательными особенно для 
руководителей и для специалистов племенных хозяйств. 

На рисунке представлены основные этапы и процессы разработки стратегии 
развития племенного птицеводства. 

Для достижения миссии и целей объединения нами были определены 
количественные целевые ориентиры, достижение которых возможно при:  

- конкурсном отборе предприятий, для приоритетного целевого воздействия 
на них со стороны ГНУ МНТЦ «Племптица». Необходимо придавать большее значение 
предприятиям, активно занимающимся племенной работой. Исключить те предприятия, 
где процент использования племенной продукции сократился до минимальных границ;  

- Поддержка приоритетных предприятий в рамках укрепления менеджмента 
хозяйств, концентрации поголовья несушек, диверсификации предприятий путем 
расширения выпускаемой продукции, позитивной трудовой мотивации персонала, 
всесторонней технологической модернизации хозяйств, интеграции их деятельности с 
научной и образовательной системой АПК; 

- Экономическом механизме в форме оптимизации системы распределения 
господдержки в рамках принятой программы; льготирования кредитов, лизинга, 
страхования, налогов; регулирования цен и доходов; экспорта и импортозамещения, 
который окажет существенную поддержку племенным предприятиям. 

Одновременно с наращиванием отечественных птицеводческих ресурсов, 
необходимо совершенствовать управление товародвижением и его организационно-
экономический механизм на российском рынке птицепродукции, на основе применения 
новых логистических подходов. 
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In the article the main elaboration stages of alternative strategy of development of breeding 
poultry farming are allocated. Today dynamics of development of industrial poultry farming in our 
country and around the world depends on the progress of the branch science and its direct connection 
with practice in the field of selection, feeding, the production technology and processing of production, 
veterinary protection of a bird against diseases. Close integration between producers of breeding and 
food products of poultry farming in the form of production systems is necessary for more productive 
work in breeding poultry farming. Importance of development of strategy for the breeding poultry-
farming enterprises consists in defining, in what direction the enterprise will develop. The choice of 
concrete strategy means that it is necessary to choose one direction in which this enterprise will develop 
from all possible ways of development of breeding poultry farming. In the article it is noted that in 
modern conditions the extremely actual is improvement of management of merchandising and its 
organizational and economic mechanism on the basis of application of new logistic approaches.  

KEY WORDS: POULTRY FARMING, STRATEGY, MANAGEMENT OF 
MERCHANDISING, LOGISTICS, BREEDING POULTRY FARMING. 
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В статье анализируются основные направления государственной поддержки сельского 

хозяйства в 2013 году. Наибольший удельный вес поддержки в отрасли был направлен на 
возмещение процентной ставки - 76480,61 млн. руб. или 42,14%, что, по мнению автора, прежде 
всего, укрепляет банки, а не деятельность сельхозпроизводителей. Динамика изменения целевых 
показателей Госпрограммы за 2008-2013 гг. свидетельствует об их снижении. Прирост валовой 
продукции на 1 руб. государственного финансирования составил 2 руб. 28 коп. Доля 
бюджетного финансирования на сельское хозяйство в процентах к ВВП составляет 0,243%. В 
динамике эти показатели снижаются, что говорит о снижении отдачи на вложенные 
средства и необходимости поиска новых форм государственной поддержки, изменения 
соотношения финансирования по принятым на сегодня направлениям. По прогнозным расчетам 
автора при сохранении существующих тенденций возможен прирост валовой продукции на 1 
руб. государственного финансирования до 1,77 руб. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДДЕРЖКИ. 

 
Государственная поддержка агропромышленного комплекса в Российской 

Федерации осуществляется в рамках реализации Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, которая предусматривает комплексное развитие всех отраслей и 
подотраслей, а также сфер деятельности агропромышленного комплекса. По состоянию 
на 1 января 2014 г. государственная поддержка сельскохозяйственного производства и 
социального развития села профинансирована в объеме 162302,3 млн. руб. 

Основные направления государственной поддержки представлены на рис. 1. 
Как видно из рисунка основная поддержка была направлена на возмещение 

процентной ставки 76480,61 млн. руб. или 42,14%, т.е. субсидирование процентной 
ставки, прежде всего, укрепляет банки, а не деятельность сельхозпроизводителей. На 
возмещение затрат сельхозпроизводителей было направлено 7326,85 или 4,04%.  
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Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на
развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и

логистического обеспечения рынков продукции животноводства 

Оказание несвязанной поддержки сельхозпроизводителям в области
растениеводства 

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам на
развитие растениеводства, переработки и реализации продукции

растениеводства 

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на
развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и

логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 

Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока 

Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки
сельхозпроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса

птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов 

Россельхознадзору

ФЦП  «Социальное   развитие  села  до 2013 года»  

Поддержка экономически значимых региональных программ в области
животноводства 

ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как

национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013

Возмещение части процентной ставки по кредитам, взятым малыми
формами хозяйствования 

Возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по

договору сельскохозяйственного страхования, в области

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам на
развитие животноводства, переработки и реализации продукции

животноводства 

Поддержка племенного животноводства 

Поддержка экономически значимых региональных программ в области
растениеводства 

Взнос в уставной капитал ОАО «Росагролизинг»

Поддержка экономически значимых региональных программ по
развитию мясного скотоводства 

Поддержка начинающих фермеров 

Развитие семейных животноводческих ферм 

Возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и
коз 

Возмещение части затрат на приобретение элитных семян 

Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления 

Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними
плодовыми и ягодными насаждениями 

Возмещение недополученных доходов от реализации
сельскохозяйственным товаропроизводителям сельскохозяйственной

техники 

Выплаты компенсаций личным подсобным хозяйствам, в связи с
наводнением на Дальнем Востоке

Производство продукции растениеводства на низкопродуктивной пашне
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

Возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками 

Возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных
оленей, маралов и мясных табунных лошадей 

Возмещение части затрат сельхозпроизводителей на уплату страховой
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования,

в области животноводства 

Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности 

Возмещение части затрат К(Ф)Х, включая ИП, при оформлении в
собственность используемых ими земельных участков из земель

сельскохозяйственного назначения 

Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации
старых   садов   и   рекультивацию   раскорчеванных   площадей   

 
Рис. 1. Направления государственной поддержки сельскохозяйственного производства и 

социального развития села в 2013 г., млн. руб. 
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По предварительным данным Росстата, индекс производства продукции сельского 
хозяйства в сопоставимых ценах в хозяйствах всех категорий за 2013 г. составил 106,2% 
к уровню 2012г. в том числе растениеводства – 112,3%, животноводства – 100,5%, а 
индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), 
составил 102,9%. 
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Рис. 2. Динамика выполнения основных показателей Государственной программы. 
 
Динамика выполнения показателей Госпрограммы (рис.2) свидетельствует о росте 

среднемесячной номинальной заработной платы (по сельскохозяйственным 
организациям) с 8593 руб. до 16853 руб. Индекс производства продукции сельского 
хозяйства снизился на 4,6 п.п., рентабельность сельскохозяйственных организаций – на 
5,5 п.п. 

Таблица 
Соотношение бюджетного финансирования и прироста продукции сельского хозяйства 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

В 
среднем 
за 2008-
2013 гг. 

Прогноз 

Объемы финансирования по 
Госпрограмме, млрд. руб. 118,28 165,02 107,28 124,98 137,6 162,3 135,91 174,64 

Валовая продукция в 
хозяйствах всех категорий, в 
фактических ценах, млрд. руб. 

2461,36 2515,94 2618,47 3451,28 3623,85 3790,8 3076,95 4100,66 

Прирост валовой продукции, 
млн. руб. 529,73 54,59 102,53 832,81 172,56 166,95 309,86 309,86 

Прирост валовой продукции на 
1 руб. государственного 
финансирования, руб. 

4,48 0,33 0,96 6,66 1,25 1,03 2,28 1,77 

ВВП, млрд. руб. 41276,8 38807,2 46308,5 55967,2 62218,4 66755,3 51888,9 71668,38
Доля финансирования сельского 
хозяйства в процентах к ВВП 0,287 0,425 0,232 0,223 0,221 0,243 0,262 0,244 
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На каждый рубль государственного финансирования прирост валовой продукции 
сельского хозяйства в среднем за 2008-2013гг. составил 2 руб. 28 коп. Доля бюджетного 
финансирования на сельское хозяйство в процентах к ВВП составляет 0,243%. Эти 
показатели в 2012 и 2013 гг. ниже средних за анализируемый период, что говорит о 
снижении отдачи на вложенные средства и необходимости поиска новых форм 
государственной поддержки, изменения соотношения финансирования по принятым на 
сегодня направлениям.  

По нашим расчетам при сохранении существующих тенденций и увеличении 
объема бюджетного финансирования АПК, валовой продукции, ВВП на величину 
среднего прироста показателей за 2008-2013 гг. прирост валовой продукции на 1 руб. 
государственного финансирования составит 1,77 руб., доля финансирования сельского 
хозяйства в процентах к ВВП составит 2,44%. 
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STATE SUPPORT OF AGRICULTURE’S DEVELOPMENT 
Kormilitsina A.A., Аssistant professor of the chair «Commerce», Russian state agrarian 

correspondence university. 
The main directions of state support of agriculture development in 2013 are analyzed in the 

article. The greatest specific weight of support in the branch was directed on compensation of an interest 
rate - 76480,61 million rubles or 42,14%. According to the author’s opinion it strengthens banks but not 
the activity of agricultural producers. The change dynamics of target indicators of the state program in 
2008-2013 testifies about their decrease. The gain of gross output for 1 rub. of public financing made 2 
rub. 28 kopecks. The share of the budgetary financing for agriculture in percentage to the gross 
domestic product makes 0,243 %. In dynamics these indicators decrease. It shows the decrease in return 
on invested funds and the search necessity of new forms of the state support, the change of a ratio of 
financing in the directions accepted for today. According to author’s expected calculations and with the 
preservation of the existing tendencies the gain of the gross output for 1 rub. of public financing to 1,77 
rub. is possible. 

KEY WORDS: AGRICULTURE, STATE SUPPORT, EFFICIENCY OF SUPPORT. 
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СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СТРАТЕГИИ 

 
Кузьмина А.А., к.э.н., доцент кафедры менеджмента и организации производства  

ФГБОУ ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-55-97, e-mail: akuzimina77@ya.ru 
 

В статье автор определяет актуальность формирования конкурентной стратегии, 
анализируется опыт применения и внедрения эффективных инновационных технологий в 
отдельных сельскохозяйственных организациях, что позволит изучить организационно - 
технологические и экономические основы ресурсосберегающих технологий в растениеводстве и 
животноводстве. Автором представлена экономическая оценка сценариев стратегического 
развития на примере СПК «Лукино» Щекинского района Тульской области. В соответствии с 
первым сценарием развития ситуации и неблагоприятными экономическими условиями, если 
руководство хозяйства пойдет по инерционному пути развития. По второму сценарию, с 
учетом конъектуры рынка Щекинского района и с учетом анализа и оценки внешних и 
внутренних факторов сформирована конкурентная стратегия развития организации. По 
третьему сценарию развития ситуации, с учетом предложенных мероприятий, с увеличением 
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поголовья коров на 100 голов и создания замкнутого цикла (производство-переработка-
реализация) предложена прорывная конкурентная стратегия. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОНКУРЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ, СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА 
БИЗНЕСА, ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ, РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, 
СЦЕНАРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

 
В современных условиях жесткой конкуренции перед сельскохозяйственными 

организациями остро стоит задача выживания и непрерывного развития, в том числе и 
реализации потенциала в перспективе. Каждое предприятие, как субъект рынка, должно 
разрабатывать и реализовывать собственную стратегию, которая должна сочетать в себе 
запланированную и продуманную линию поведения, а также возможность адекватного 
реагирования на изменение внешней среды. Потребность в стратегическом 
планировании вызвана самим процессом экономического развития и главной его целью - 
повышением эффективности производства.  

Хозяйственная самостоятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей 
требует от них разработки собственных стратегий развития, определения рыночных 
возможностей и конкурентных преимуществ, учета стратегических опасностей и угроз. 
Хорошо продуманное стратегическое видение, умение реагировать на изменение 
ситуации и способность проводить в жизнь разработанную стратегию обеспечивают 
товаропроизводителю достижение поставленных целей и успешное функционирование в 
будущем. 

Чтобы повысить уровень конкурентоспособности сельскохозяйственной 
продукции необходимо увеличить темпы внедрения ресурсосберегающих технологий и 
других инноваций. Хозяйство заинтересовано в освоении самых передовых технологий и 
производств. Ведь это будет способствовать обеспечению населения продуктами 
питания по доступным ценам. В результате прибыль от продаж будет расти. Реализация 
задач ресурсосбережения требует также усиления значения договоров во 
взаимоотношениях сельскохозяйственных товаропроизводителей с предприятиями 
переработки и обслуживания. 

Переход на ресурсосберегающие технологии действительно может превратить 
существующее сейчас молочное скотоводство в высокорентабельную отрасль 
промышленного скотоводства, появятся собственные специалисты по современным 
технологиям в кормопроизводстве и скотоводстве, своевременным станет увеличение 
стада КРС и производимой продукции. Это возможно при создании новых 
быстровозводимых животноводческих помещений европейского типа, увеличении 
дойного стада. Экологические факторы ресурсосбережения касаются сохранения 
природной среды, производства экологически чистой продукции и продуктов ее 
переработки. В настоящее время в сельском хозяйстве России идет технологическая 
революция, пусть не ускоренными темпами (по оценкам ученых, лишь 10-15% 
товаропроизводителей используют высокоэффективные ресурсосберегающие 
технологии). Теперь приоритеты изменились в сторону повышения эффективности 
сельскохозяйственного сектора экономики. И в конкретных случаях уже имеются 
значительные результаты интенсификации. 

В рамках основной стратегии концентрированного роста можно выделить 
стратегии для каждой единицы бизнеса и определить основные стратегические цели 
СПК «Лукино». Дальнейшее развитие предприятия планируется в следующих 
направлениях, представленных в таблице. 
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Таблица 
Функциональные стратегии по СЕБ 

Стратегические 
единицы бизнеса 

Функциональные стратегии 
по СЕБ Эффект от предложенных стратегий 

Зерновые Стратегия роста, 
увеличение объемов 
производства, 
рационализация структуры 
посевных площадей, 
производство 
высокорентабельных 
культур 
 

Переход на энергосберегающие 
технологии. 
Экономический эффект, в результате 
применения ресурсосберегающей 
технологии следующий: 
 сокращаются трудозатраты и 

горюче-смазочные материалы на 30-50%; 
 технологические операции можно 

провести одним-двумя тракторами; 
 нет необходимости приобретать 

дополнительно большое количество 
сельскохозяйственных машин; 
 отдача минеральных удобрений 

удваивается; 
 рабочие органы агрегатов 

позволяют размещать семена под 
мульчированный слой измельчённой 
соломы и стерни, защищающий посевы в 
течение всего лета от потерь влаги. 
 Разумеется, переход на новую 

технологию потребует дополнительных 
хлопот и материальных затрат. Но все они 
окупятся и послужат оптимизации 
производства, повышению качества 
продукции и сбережению природных 
ресурсов. 
 С целью повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур в СПК 
«Лукино», мы предлагаем использовать 
следующие сорта пшеницы, ячменя, гороха 
(с учетом климатических особенностей 
Тульской области). 

Картофель Стратегия роста, 
увеличение объемов 
производства 

Рационализация структуры посевных 
площадей, увеличение площадей под 
картофель. 
С целью повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур в СПК 
«Лукино», мы предлагаем использовать 
элитные сорта картофеля и применения 
КОУ собственного производства. 

КРС Стратегия ликвидации 
(отказ от вложения средств 
в неприбыльное 
производство) 

Стратегия увеличения поголовье крупного 
рогатого скота (переход на холодное 
содержание отдельных групп КРС, это 
позволит сократить затраты на 
электроэнергию и сократит расход кормов. 

Кормопроизводс
тво 

снижение затрат на 
производство кормов 
 

Первое направление, это один из 
экономически эффективных способов 
получения качественного корма для 
развития молочного животноводства. 
Заготовка консервированного плющеного 
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зерна - это низкозатратный способ 
производства кормов. Второе направление, 
повышающее эффективность системы 
кормопроизводства – это переход на 
ресурсосберегающие технологии в 
производстве кормов. Третье направление 
это использование комплекса 
высокопроизводительной технике по 
заготовке кормов в данном хозяйстве. 

Молоко Конкурентная стратегия 
(снижение затрат на 
производство) 
 

Мы предлагаем использовать закрытый 
цикл производства продукции 
животноводства в расчете на модульную 
ферму на 50-200 дойных коров с 
низкозатратной экологически чистой 
технологией производства молока. В 
работе мы предлагаем использовать 
базовый вариант модульной фермы на 100 
коров по производству молока. Суммарная 
прибыль от введения в эксплуатацию 
подобного объекта в прогнозном варианте 
составит 3710 тыс.руб., прибыль от 
реализации КОУ составит 3605 тыс.руб. 

 Повышение продуктивности коров 
можно достичь, за счет оптимизации 
структуры стада; 

 оптимизация кормовой базы, в 
частности за счет использования в 
кормлении коров плющенного зерна 
(повышение производства молока, белка, 
жира, мяса) до 20%. 

 
Опыт внедрения эффективных инновационных технологий в отдельных крупных 

сельскохозяйственных организациях позволяет изучить организационно - 
технологические и экономические основы ресурсосберегающих технологий в 
растениеводстве: 

 нулевая обработка; 
 поверхностная обработка почвы (минимальная технология); 
 рациональная организация трудовых процессов; 
 биологизация земледелия, то есть широкое использование нетоварной 

части урожая на удобрение, применение сочетания удобрений соломы с сидерацией; 
 сотрудничество с поставщиками и иностранными фирмами, 

производящими средства защиты растений; 
 закупка новых элитных сортов, дающих лучшее качество продукции при 

большей урожайности; 
 освоение малозатратных энергосберегающих технологий возделывания 

основных коммерческих культур, базирующиеся на использовании оптимальных норм 
высева, удобрений и интегрированной системе защиты посевов от вредных организмов; 

 подготовка кадров к работе на новой высокопроизводительной технике и 
внедрения инновационных процессов. 

Таким образом, экономический эффект, в результате применения 
ресурсосберегающей технологии в растениеводстве следующий: 

 сокращаются трудозатраты и горюче-смазочные материалы на 30-50%; 
 технологические операции можно провести одним-двумя тракторами; 
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 нет необходимости приобретать дополнительно большое количество 
сельскохозяйственных машин; 

 отдача минеральных удобрений удваивается; 
 рабочие органы агрегатов позволяют размещать семена под 

мульчированный слой измельчённой соломы и стерни, защищающий посевы в течение 
всего лета от потерь влаги. 

В работе нами предложены прогнозные сценарии экономического развития и 
параметры повышения эффективности управления применительно к данному хозяйству. 

 
Рис. 1. Стратегические сценарии развития производства с/х продукции в СПК «Лукино». 
 
Первый сценарий развития ситуации: В соответствии с неблагоприятными 

экономическими условиями, если руководство хозяйства пойдет по инерционному пути 
развития.  

По второму сценарию. С учетом конъектуры рынка Щекинского района и с 
учетом анализа и оценки вышеперечисленных факторов предлагается использовать 
возможность производить зерно (на корм свиней), основным покупателем будет ООО 
«Лазаревское», с нехватки кормовой базы для свиней, и с учетом перепрофилирования 
хозяйства, востребованность зерновых (на корм животным) будет всегда, необходимо 
использовать эту возможность.  

По третьему сценарию развития ситуации, с учетом предложенных 
мероприятий, с увеличением поголовья коров на 100 голов, с учетом создания 
замкнутого цикла (производство-переработка-реализация) производства продукции 
животноводства может повысить эффективность производства молока на 97%, снизить 
убыточность производства КРС.  

По третьему сценарию развития необходимо: 
 проведение реконструкции помещений МТФ; 
 осуществить строительство МТВ с замкнутым циклом производства 

(производство-переработка-реализация)  
 организация переработки молока (выпуск молочной продукции, 

организация переработки отходов животноводства, выпуск КОУ), это дает хозяйству 
выйти на новый рынок молочных продуктов в районе, и не зависеть от закупочной цены 
на молоко; 

 организовать цех по переработки молока, рядом МТФ (сокращение затрат 
на транспортировку; 

 повышение урожайности сельскохозяйственных культур, с учетом 
применения ресурсосберегающих технологий и использование КОУ, собственной 
переработки, это позволит повысить урожайность сельскохозяйственных культур в 
среднем на 20-25%; 

Стратегические сценарии 
развития производства с/х 

продукции в ЗАО «Лукино» 

Сценарий №1 
(с учетом ситуационных 

факторов) 

Сценарий №2 (с учетом 
неблагоприятных 

возможностей) 

Сценарий №3 (с учетом 
благоприятных 

условий) 
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По второму сценарию: Среднегодовое поголовье КРС увеличится на 18% и 
составит 651 гол., в том числе 261 коров, это на 23% выше уровня 2013 года. 
Среднегодовой надой на 1 корову составит – 3524 кг. Среднесуточный прирост КРС 
составит –531гр. Использование плющенного зерна, рационах кормления КРС 
увеличится продуктивность животных, в том числе коров на 18%, валовой надой 
увеличиться на 47% 

Площади под зерновые увеличатся на 20 га и составят в прогнозном варианте 1500 
га. Площади под картофель увеличатся на 15% и составят 150 га. Средняя урожайность 
зерновых по второму сценарию увеличится на 12% и составит в прогнозном варианте 
28,9 ц/га, урожайность картофеля увеличится на 50% и составит 150 ц/га. Реализация 
молока увеличится на 54%. 

По первому варианту развития выручка от реализации зерновых увеличится на 
39% и составит 12763 тыс.руб., выручка от реализации картофеля составит 5087 тыс. 
руб., это на 33% больше уровня 2013 года. Прибыль от реализации зерновых составит 
2605 тыс. руб., убыток от реализации картофеля составит - 3102 тыс.руб. Убыток от 
реализации молока составит -2166тыс.руб. 

По второму сценарию выручка от реализации зерновых увеличиться на 60% и 
составит 15483 тыс. руб., выручка от реализации картофеля составит 15673 тыс. руб. 
Прибыль от реализации зерновых составит 5982 тыс. руб., от реализации картофеля - 691 
тыс. руб. Прибыль от реализации молока составит 1786 тыс. руб. Уровень 
рентабельности продаж от реализации молока увеличиться в соотношении с 2013 годом 
и составит 97%. 

По третьему сценарию выручка от реализации зерновых составит 19351 тыс. 
руб., выручка от реализации картофеля составит 20492 тыс. руб., это на 327% выше 
уровня 2013 года. Выручка от реализации молочных продуктов увеличится на 253% и 
составит 27513 тыс. руб. Прибыль от реализации зерновых составит 7058 тыс. руб., от 
реализации картофеля - 5702 тыс. руб., что на 18% меньше уровня 2013 года. Прибыль от 
реализации молока по третьему сценарию составит 13601 тыс. руб. 

Показатели рентабельности производства 
сельскохозяйственной продукции, по сценарим развития 

ситуации, с учетом стратегических решений в СПК "Лукино"
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Рис. 2. Рентабельность производства сельскохозяйственной продукции в СПК «Лукино» 

по различным сценариям 
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Показатели, характеризующие уровень эффективности стратегического 
управления, существенно увеличатся в прогнозном периоде, однако, как и по другим 
экономическим показателям, их значения будут варьировать в значительных пределах в 
зависимости от сценария развития производства (рис. 2). 

По нашей оценке наивысшую долю рентабельности имеет третий сценарий 
развития ситуации, так уровень рентабельности производства зерновых составит 62%, 
картофеля 4,6%, молока 17,4%, снизится уровень убыточности КРС на 41%. 

В соответствии с расчетами размер денежной выручки от реализации продукции 
сельского хозяйства к 2015 г. может возрасти в 1,6-3,2 раза, себестоимость 
реализованной продукции – в 1,4-2,8 раза, прибыль, соответственно, в 3-4 раз. Уровень 
рентабельности продукции растениеводства увеличится на 35-40%. 
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SCENARIOS OF THE DEVELOPMENT OF COMPETITIVE STRATEGY 
Kuzminа A.A., Candidate of economic sciences, Assistant professor of the chair «Management 

and оrganization of production », Russian state agrarian correspondence university. 
The author defines the urgency of creating a competitive strategy in this article, analyzed the 

experience of using and implementation of effective innovative technologies in several agricultural 
organizations. It will allow to study the organization and technology and economics basis of resource-
saving technologies in crop and livestock production. The author presented the economic evaluation of 
scenarios for strategic development on the example of the agricultural and productional cooperative 
«Lukino» Shchekinо district, Tula region. In accordance with the first scenario of the situation of 
development the management of the enterprise will follow in the inertial path of development. In 
accordance with the second scenario the competitive strategy of the organization is formed with the 
trends of the market of the Shchekino district and with the analysis evaluation of external and internal 
factors. In accordance with the third scenario the breakthrough the competitive strategy is formed with 
taking in to account the proposed activities and with an increase of cows on 100 herds and creation of 
the closed cycle (production-processing-implementation). 

KEY WORDS: COMPETITIVE STRATEGY, STRATEGIC BUSINESS UNIT, 
FUNCTIONAL STRATEGY, RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES, SCENARIOS OF 
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РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Литвиненко Д.О., аспирант ФГБОУ ВПО РГАЗУ,  
тел.: (4872) 35-13-99, e-mail:dolit@mail.ru 

 
Аграрный сектор имеет большое значение для экономики Тульской области. Его 

развитие является одной из основных задач на ближайшую перспективу. Это сопряжено как с 
обеспечением продовольственной независимости области, так и с повышением 
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. В связи с важностью вопроса была 
принята программа развития сельского хозяйства региона, в которой отражены цели и задачи 
развития Тульского АПК по 2020 год. Приоритетами государственной программы являются 
рост производства продукции сельского хозяйства, повышение благосостояния, уровня жизни и 
занятости населения, устойчивое развитие сельских территорий. Сельское хозяйство является 
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базовой отраслью агропромышленного комплекса Тульской области. Предложенный материал 
содержит краткую характеристику сельского хозяйства области, раскрывает основные 
показатели развития АПК, показывает экономическое положение субъектов сельского 
хозяйства Тульского края, структуру продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств. В 
статье рассмотрена деятельность основных участников выполнения программы развития 
сельского хозяйства региона - сельскохозяйственных организаций, хозяйств населения и 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Отдельное место уделяется вопросам повышения 
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, показаны проблемы производства 
такой продукции. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АГРАРНЫЙ СЕКТОР, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПОКАЗАТЕЛИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 

 
В 2013 году постановлением правительства Тульской области была утверждена 

Государственная программа развития сельского хозяйства Тульской области [1]. 
Программа рассчитана на реализацию в период с 2014 года по 2020 год. Основными 
целями этого документа являются: обеспечение продовольственной независимости 
региона, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и 
финансовой устойчивости агропромышленного комплекса, устойчивое развитие 
сельских территорий. Основными задачами программы стали: стимулирование роста 
производства основных видов сельскохозяйственной продукции, поддержка и развитие 
инфраструктуры агропродовольственного рынка, поддержка малых форм 
хозяйствования, повышение эффективности регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также другие 
немаловажные аспекты развития аграрного сектора Тульской области. 

Общий объем финансовых ресурсов для реализации программы составит 
7893238,1 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 867600,0 тыс. руб., средств 
бюджета Тульской области 6791198,1 тыс. руб., средств бюджета муниципальных 
образований 67300,0 тыс. руб., средств внебюджетных источников 167140,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации программы в сфере сельского хозяйства: 
- увеличение объема производства продукции сельского хозяйства на 21,0% по 

отношению к 2013 г.; 
- увеличение физического объема инвестиций в основной капитал сельского 

хозяйства на 31,8% по отношению к 2013 г. 
Приоритетными видами продукции для агропромышленного комплекса 

Тульского региона в сфере растениеводства являются: зерновые, технические и 
кормовые культуры. Для животноводства – крупный рогатый скот мясомолочного 
направления, свиньи, птица. 

По данным государственной статистической отчетности на 01.01.2014 г. площадь 
сельхозугодий Тульской области составила 1978,2 тыс. га, пашни 1556 тыс. га, залежи 
7,6 тыс. га. Земли сельскохозяйственного назначения занимают две трети территории 
области - 72,1%. В 2013 году в хозяйствах всех форм собственности, включая население, 
общие посевные площади в регионе составили 739,4 тыс. га, что выше уровня 2012 года 
на 4,0 тыс. га. 

Основные показатели сельского хозяйства Тульской области приведены в таблице 
1, составленной на основании данных территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Тульской области [2]. 

Для анализа перспектив развития сельского хозяйства Тульской области 
рассмотрим деятельность основных участников выполнения программы развития 
сельского хозяйства региона, к которым относятся сельскохозяйственные организации, 
хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства.  
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Таблица 1 
Основные показатели развития агропромышленного комплекса Тульской области 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Продукция сельского хозяйства (в фактически 
действовавших ценах, тыс. руб.)     

Хозяйства всех категорий 26270717 29768933 32251547 35927257 
в т. ч. сельскохозяйственные организации 13576491 16301469 17638955 17604375 
хозяйства населения (граждане) 11401638 11197173 11413210 15532396 
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели 1292588 2270291 3199382 2790486 

Общие показатели по отрасли животноводства     
Произведено скота и птицы на убой в убойном весе, тыс. т 76,8 66,3 71,2 75,1 
Производство яиц, млн. шт. 604,5 571,7 516,8 351,7 
Производство молока, тыс. т 205,8 202,0 192,9 173,1 
Общие показатели по отрасли растениеводства     
Посевные площади всего, тыс. га 749,4 746,7 733,4 739,4 
Валовой сбор зерновых культур, тыс. т 856,1 890,5 1140,9 1199,5 
Валовой сбор картофеля, тыс. т 379,1 763,1 756,3 677,3 
Валовой сбор овощей, тыс. т 134,6 168,5 166,8 151,8 

 
Таблица 2 

Структура продукции сельского хозяйства Тульской области 
по категориям хозяйств (в фактически действовавших ценах; в процентах к итогу) 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Хозяйства всех категорий 100 100 100 100 
Сельскохозяйственные 
организации 51,7 54,8 54,7 49,0 

Хозяйства населения 
(граждане) 43,4 37,6 35,4 43,2 

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 
предприниматели 

4,9 7,6 9,9 7,8 

 
Таблица 3 

Структура поголовья скота по категориям хозяйств Тульской области 
(в процентах к итогу) 

Показатели КРС Свиньи Овцы и козы Лошади 
Хозяйства всех категорий 100 100 100 100 
Сельскохозяйственные 
организации 69,2 82,1 11,7 21,1 

Хозяйства населения 
(граждане) 25,8 14,9 80,7 78,9 

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства и индивидуальные 
предприниматели 

5,0 3,0 7,6 0 

 
Как видно из таблицы 2 [2], сельскохозяйственные организации остаются 

основным производителем сельскохозяйственной продукции. На их долю приходится 
49% всего сельскохозяйственного производства Тульской области. 
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Сельскохозяйственные предприятия имеют около 75% всех посевных площадей края. 
В таблице 3 [2] показана структура поголовья скота по категориям хозяйств 

Тульской области. Доля крупного рогатого скота у сельскохозяйственных организаций 
составляет 69,2%, свиней 82,1%. 

Традиционно преобладает наличие овец и коз у хозяйств населения (80,7%). 
Фермерские хозяйства занимаются животноводством в качестве дополнительной 
отрасли. 

Данные таблиц показывают, что реализация показателей, обозначенных в 
программе развития сельского хозяйства Тульской области по 2020 год, во многом 
связана с успешной деятельностью сельскохозяйственных организаций. Такой 
деятельности должно способствовать наличие здоровой конкуренции в отрасли. 

Рост глобализации экономики, проблемы продовольственной безопасности 
оставляют актуальным вопрос повышения конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции в субъектах РФ. Тульская область является регионом 
со слабой монополизацией в агропромышленном комплексе. На протяжении последних 
лет наблюдается небольшое конкурентное преимущество Тульских 
сельхозпроизводителей в производстве картофеля, яиц и яйцепродуктов. При этом по 
молоку, мясу и мясным продуктам ввоз превышает вывоз. Так, например, анализ 
наличия и использования молока и молокопродуктов показал, что в период с 2010 по 
2013 годы доля ввозимого молока (включая импорт) в фонде его потребления колеблется 
в пределах 25%. Этот же показатель по мясу и мясопродуктам составляет около 38%. 
Эти цифры еще раз подчеркивают необходимость ускоренного развития важнейших 
подотраслей сельского хозяйства области для удовлетворения спроса на региональном 
рынке за счет местных производителей. В 2014 г. в Тульской области планируется 
увеличить производство молока до 199,7 тыс. тонн, увеличить производство скота и 
птицы на убой в живой массе до 104,7 тыс. тонн. 

Повышение конкурентоспособности АПК невозможно без роста числа участников 
сельскохозяйственного рынка. К сожалению, в Тульском регионе этот показатель имеет 
тенденцию к снижению. В 2011 г. в области функционировало 295 
сельскохозяйственных предприятий, в 2012 г. их число снизилось на 24 единицы, а в 
2013 г. количество сельскохозяйственных предприятий упало до 248. Таким образом, за 
2 года с сельскохозяйственного рынка ушло 47 сельскохозяйственных организаций. 
Удельный вес прибыльных аграрных предприятий по Тульскому региону в 2013 г. 
снизился по сравнению с 2012 г. на 5,6%. Это связано, в том числе, с неблагоприятными 
погодными условиями, а также с гибелью сельскохозяйственных культур на площади 
74,57 тыс. га. Среди районов области за 2013 г. наибольшую прибыль в 
сельскохозяйственном производстве получили: Ефремовский (185,7 млн. руб.), 
Щекинский (179,7 млн. руб.), Ленинский (171,6 млн. руб.), Воловский (166,4 млн. руб.). 
Наиболее убыточными районами за 2013 г. стали: Богородицкий (-286 млн. руб.), 
Суворовский (-184,4 млн. руб.) и Ясногорский (-131,1 млн. руб.). 

Развитию конкуренции между предприятиями АПК Тульской области мешает 
слабая обеспеченность сельскохозяйственной техникой, высокая степень износа 
основных фондов, а также морально устаревшее оборудование. Так, на 1000 га посевов в 
области приходится 2 трактора и 2 зерноуборочных комбайна. За период с 2008 по 2012 
год количество тракторов сократилось на 1279 единиц, зерноуборочных комбайнов на 
300 единиц, кормоуборочных комбайнов на 87 единиц. Более 64% работающего 
машинно-тракторного парка агропроизводителей имеет срок эксплуатации свыше 10 лет. 

Для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственного производства 
Тульской области необходима комплексная программа, которая будет включать в себя 
четкие позиции по вопросам экономического, научно-технического и социального 
развития аграрной отрасли региона. Наличие конкуренции и ее развитие должно 
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рассматриваться не как самоцель, а в качестве этапа для достижения целевых 
показателей увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции. 

Получить установленные показатели программы развития сельского хозяйства 
Тульской области невозможно без государственной финансовой поддержки. Общий 
объем средств федерального бюджета и бюджета региона на поддержку АПК региона в 
2013 г. составил 2,38 млрд. рублей, что на 76% выше уровня 2012 года. Из них объем 
финансирования за счет средств федерального бюджета составил 1,58 млрд. рублей, что 
на 55% превышает фактический показатель 2012 года. Кроме прямого финансирования 
необходимо рассмотреть такие методы региональной политики как предоставление 
инвестиционных налоговых кредитов, бюджетных кредитов, государственных гарантий, 
создание адресных инвестиционных программ. Все это может послужить отправной 
точкой для успешного развития сельского хозяйства Тульской области и выполнения 
запланированных программных показателей. 
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DEVELOPMENT OF AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY OF TULA REGION 
Litvinenko D.O., Post-graduate student, Russian state agrarian correspondence university. 
The agricultural sector is of great importance for the economy of Tula region. Its development 

is one of the main tasks for the near future. This involves both the provision of food independence of the 
province and the increase of the competitiveness of agricultural products. Due to the importance of the 
question the program of agricultural development in the region was adopted. It reflects the goals and 
objectives of the Tula agribusiness till 2020. The priorities of the government program of Tula region 
are growth of agricultural production, welfare, quality of life and employment, sustainable development 
of rural areas. Agriculture is the basic industry of agriculture of Tula region. The proposed material 
contains a description of the agriculture of the region, considers the main indicators of agribusiness 
development, shows the economic status of the subjects of agriculture of Tula region, the structure of 
agricultural output by types of farms. The article describes the activities of the main participants in the 
program of development of agriculture in the region - agricultural organizations, small farms and 
peasant farms. The certain attention is given to issues of improving the competitiveness of agricultural 
products. The problems of production of such products are shown. 
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Данная статья посвящена рассмотрению сложившихся тенденций в аграрном секторе 

России в современных условиях. Затрагиваются вопросы продовольственной безопасности 
страны, учитывая сложную экономическую обстановку. В статье проанализированы текущие 
тенденции российской экономики, ее основные проблемы. Дана оценка воздействия 
экономических санкций, введенных Россией против ряда западных стран, их влияние на сельское 
хозяйство. В статье проведен ретроспективный анализ статистических данных за последние 
несколько лет, которые характеризуют импорт сельскохозяйственной продукции в Российскую 
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Федерацию. Рассматривается доля импорта в общем объеме ввозимых продовольственных 
товаров, ее изменение за последние годы, а также изменения в ее структуре. В статье 
приводятся данные по отдельным программам распределения финансовых ресурсов из 
федерального бюджета, которые используются для поддержки региональных 
сельскохозяйственных предприятий. Выполнен обзор основных возможностей предприятий 
аграрного сектора, которые появились в связи с продуктовым эмбарго западных товаров. А 
также охарактеризованы угрозы для данных предприятий, связанные с современным 
состоянием экономики. В статье анализируется потенциал импортозамещения. Приводятся 
отдельные статистические данные, которые наглядно иллюстрируют сложившуюся ситуацию 
в сельском хозяйстве России. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, ИМПОРТ 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ, САНКЦИИ. 

 
На сегодняшний день в экономике России отмечаются негативные тенденции: 

снижение темпов экономического роста и покупательной способности рубля, рост цен, 
как на энергоносители, так и на товары народного потребления в целом.  

Во многом это связано с введением рядом западных стран экономических санкций 
против РФ. В августе 2014 годы были введены ответные российские санкции на импорт 
продовольственных товаров сроком на один год. Под запрет попали овощи, фрукты, 
говядина, свинина, рыба, сыры, а также продукты из мяса, птицы, колбасы и молочных 
продукты из США, Евросоюза, Австралии, Канады и Норвегии. 

В связи с этим, перед российским сельским хозяйством ставятся новые задачи по 
импортозамещению данной продукции.  

Несмотря на то, что еще в 2010 году была утверждена Доктрина 
продовольственной безопасности, которая определила основные направления 
государственной экономической политики в области обеспечения продовольственной 
безопасности страны, существует много задач, требующих решения. 

Так, доля импорта в 2013 год составила около 43% в общем объеме 
продовольствия. Из этой суммы на товары, оказавшиеся под санкциями, пришлось 
примерно 20%.  

В целом за период 2000-2013гг. импорт продовольственных товаров и 
сельскохозяйственной продукции в России вырос в 6 раз. В основном, за счет 
увеличения закупок товаров, которые не являются импортозаменяемыми, они 
составляют примерно 50% всего российского импорта продовольствия (чай, кофе, какао, 
масло пальмовое и кокосовое, цитрусовые, виноград, абрикосы). Хотя для отдельных 
товаров, таких как мясо и его производные, сахар, зерно сократился на 12,4%, 11,3%, 
6,4% соответственно. 

Таким образом, РФ еще предстоит проделать важную работу по наращиванию 
продуктовой самостоятельности. Успех, которой во многом будет зависеть от действий 
органов государственной власти по оказанию финансовой поддержке отечественных 
сельхозпроизводителей. 

На поддержку сельского хозяйства в 2014 году в регионах РФ выделено свыше 92 
млрд. субсидий. Большая часть суммы пойдет на возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам в животноводстве и растениеводстве. Средства также 
выделены на развитие мелиорации земель. Распределение по статьям расходов, 
представлены в таблице. 

Крупнейшие субсидии на животноводство получат Белгородская область (6 млрд. 
рублей), Татарстан и Воронежская область (по 3 млрд.). По растениеводству крупнейшие 
субсидии также направлены Белгородской области и Татарстану (по 1,5 млрд.). 
Субсидии другим четырем сельскохозяйственным лидерам России - Московской области 
и южным Краснодарскому и Ставропольскому краям и Ростовской области - 
сравнительно невелики.  
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Таблица 
№ 
 Статьи финансирования 

Выделяемые 
средства, млн. 

руб. 
1. Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие 
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства,  
в том числе дополнительные бюджетные ассигнования 

19 998,4 
 
 
 

8 521,7 
2. Развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции животноводства, 
в том числе дополнительные бюджетные ассигнования 

50 742 
 

11 478,3 
3. Несвязанная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в области растениеводства,  
в том числе дополнительные бюджетные ассигнования  

19 440,4 
 

0,4 
4. Реализацию мероприятий ФЦП «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы»  
1 850 

5. Итого 92 030,8 
 
Однако между подписанием распоряжения о выделении субсидий и их 

получением конкретными сельхозпроизводителями может пройти немало времени. 
Кроме того, можно отметить ряд факторов, которых могут негативно повлиять на 
внедрение стратегии импортозамещения в РФ. 

Во-первых, это срок, на который российское правительство ввело санкции. 
Добиться существенных успехов в сельском хозяйстве за год – нереально. Поскольку 
наращивание производства и соответствующей инфраструктуры требует более 
длительного времени. Положительный эффект возможен только при продлении запрета 
на ввоз западной сельхозпродукции до 5-10 лет. В противном же случае такие меры 
приведут лишь к разбалансированию рынка и росту цен. 

Во-вторых, требуются продуманные действия при замене поставщиков. 
Предполагается, что недостающие товары будут поставляться из развивающихся стран 
Азии, Африки и Латинской Америки. Однако, необходимо жесткое квотирование 
подобного импорта, объем поставок должен быть достаточным, чтобы избежать 
дефицита, но при этом не навредить отечественным производителям. 

В-третьих, можно отметить высокую себестоимость отечественной продукции, 
которая может снизить ее конкурентоспособность, по сравнению с импортными 
аналогами. Преодолеть этот фактор можно с помощью дотаций из бюджета или 
привлечения большого объема частных инвестиций. И то и другое может стать 
затруднительным при длительном сохранении сегодняшних обстоятельств российской 
экономики. Чтобы поддержать агробизнес страны необходимо разработать программу 
реструктуризации кредитных долгов сельхозпредприятий.  

Кроме того, сохраняется значительная зависимость России от закупаемых на 
Западе посадочного материала, молодняка скота, кормов. При осложнении 
внешнеэкономических отношений возможно распространение эмбарго и на данные 
сферы, что сильно осложнит проводимые программы. 

Таким образом, для того, чтобы использовать сложившуюся ситуацию для 
развития сельского хозяйства в России требуются четкие скоординированные действия 
правительства и сельхозпредприятий.  
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This article is devoted to the consideration of current trends in the agricultural sector of Russia in 

modern conditions. The issues of food security considering the difficult economic situation are shown. 
The current trends and main problems of the Russian economy are analyzed in this article. The 
assessment of the influence of economic sanctions imposed by Russia on a number of Western countries 
and their impact on the agriculture are given. The retrospective analysis of statistical data over the past 
few years which characterize the import of agricultural products to the Russian Federation is conducted 
in this article. The share of import in the overall structure of imported food products, its changes over 
the last few years, and changes in its structure are also considered. The article provides characteristics 
for individual programs allocating financial resources from the Federal budget which are used to support 
regional agricultural enterprises. The review of the main opportunities of the agricultural enterprises 
which appeared in connection with food embargo of Western goods has been performed. The threats to 
the enterprises associated with the current state of the economy are also characterized. The potential of 
import substitution is analyzed in this article. The individual statistics which clearly illustrate the 
modern state of the situation in agriculture are reflected. 
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Снижение объемов производства молока и молочных продуктов, несмотря на рост 
государственной поддержки, реализацию инновационных проектов в отрасли, реконструкцию и 
модернизацию существующих ферм требует выявления факторов, сдерживающих развитие 
отрасли, обоснования возможностей достижения целевых показателей Доктрины 
продовольственной безопасности. На основе метода «сквозных прогнозов» авторами выявлено 
влияние основных факторов на развитие отрасли, определены ее основные прогнозные 
параметры. Рассчитанные коэффициенты корреляции свидетельствуют о наличии тесной 
связи по остальным факторам, так как имеют значения, близкие к единице - от 0,810 до 0,948. 
Анализируя полученные прогнозные данные, отметим, что удельный вес отечественного 
производства молока и молочных продуктов в общем объеме их ресурсов повысится на 0,1 
пп. Этот рост возможен за счет увеличения на 3% объема государственной поддержки, 
увеличения поголовья коров, увеличение доли племенных животных в стаде на 1,3 пп. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОЛОКО, ПРОГНОЗЫ, ФАКТОРЫ, ВЛИЯНИЕ. 
Молочное скотоводство в России является ведущей подотраслью животноводства. 

Она обеспечивает производство говядины на 89,8% и 30,6 млн. т молока, или 223 кг на 
душу населения. В результате проведенных реформ основным производителем молока 
стали личные подсобные хозяйства населения (48,3%), сельскохозяйственные 
организации (46,3%) и фермерские хозяйства (5,4%). Уровень самообеспечения 
Российской Федерации молоком и молокопродуктами – 77,1%. По молоку показатели 
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Доктрины продовольственной безопасности недостигнуты (табл. 1). 
Таблица 1 

Удельный вес отечественной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
общем объеме их ресурсов (по видам продукции), % 

Вид продукции 

Пороговые 
значения 
Доктрины 

продовольст-
венной 

безопасности, 
% 

2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 
2013г. к 
2008г., 

п.п. 

2013г. к 
пороговому 
значению, 

п.п. 

Зерно 95 99,4 99,4 99,3 98,8 98,4 -0,6 3,4 
Сахар, произведен-
ный отечественными 
производителями из 
сахарной свеклы и 
сахара-сырца  

95,9 94,6 96,1 95,4 92,9 -3,8 12,9 

в т.ч. произведенный 
из сахарной свеклы 

80 

60,4 57,6 62,4 77,9 84,6 29 4,6 

Масло растительное 80 80,9 76,6 78,0 83,6 81,1 12,1 1,1 
Картофель 95 97,6 96,3 95,3 96,8 97,5 0,1 2,5 
Мясо и 
мясопродукты (в 
пересчете на мясо) 

85 69,4 71,4 73,4 74,8 77,4 8,0 -7,6 

Молоко и 
молокопродукты (в 
пересчете на молоко) 

90 82,3 79,7 79,9 78,9 77,1 -5.2 -12,9 

  
В СССР норма потребления молока и молочных продуктов составляла 390 кг на 

человека в год, при этом в стране производилось 380 кг на человека (конец 80-х). Сейчас 
среднее потребление составляет  в России около 250 кг молочных продуктов в год при 
минимальной рекомендованной медицинской норме в 330 кг. Мировой лидер 
по потреблению молока - Финляндия (около 350 кг на человека). Согласно данным 
статистики потребление молока и молочных продуктов в России составляет 249 кг на 
человека в год. По данным Международной молочной Федерации (IDF), 
опубликованным в ноябре 2013 года - 173 кг на душу населения в год, так как 
учитывается только товарное молоко. В соответствии с официальной статистикой, при 
потреблении 249 кг молока на душу населения Россия обеспечивает себя молоком 
только на 45%. При потреблении 173 кг на душу населения самообеспеченность 
составляет 64%. 

Дальнейшее развитие производства молока и молочных продуктов должно 
основываться на общем укреплении продовольственной безопасности страны, 
возможности создания дополнительных рабочих мест, стимуляцией создания и развития 
производственных мощностей в смежных отраслях, увеличения налогооблагаемой базы 
государства и притока средств в бюджеты различных уровней. 
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Рис. Факторы, влияющие на производство молока, его качество и эффективность 
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Таблица 2 
Реализация алгоритма прогнозирования валового внутреннего продукта по тенденциям факторов, влияющих на развитие отрасли 

на основе функций MS Excel по данным 2008-2013гг. по Российской Федерации по [2,3] 
Коэффициент 
корреляции К1 

= 0,810 

Коэффициент 
корреляции 
К2 = 0,922 

Коэффициент 
корреляции 
К3 = 0,947 

Коэффициент 
корреляции К4

= 0,440 

Коэффициент 
корреляции  
К5 = 0,840 

Коэффициент 
корреляции           
К6 = 0,424 

Коэффициент 
корреляции          
К7 = 0,839 

Коэффициент 
корреляции 
К8 = 0,272 

Коэффициент 
корреляции               
К9 = 0,829 

Коэффициент 
корреляции К10

= 0,814 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
2008 82 7900  9126,8  32362,6  477  1,5  243  238,9  49,0  37  9,6  
2009 82,3 19838  9025,8  32570,0  249  1,5  244  252,4  52,2  27  10,9  
2010 79,7 20445  8843,3  31847,3  223  1,5  247  426,5  28,8  34  12,1  
2011 79,9 27229  8988,0  31645,6  171  1.3  246  383,8  11,9  38  12,5  
2012 78,9 23676  8883,0  31830,9  188  1,4  242  367,1  44,0  41  13,1  
2013 77,1 32758  8644,8  30660,7  271  1,3  240  407  42,6  45  12,6  
2014 78,7 29737,7 78,5 8769,3 78,4 31209,5 78,3 177,9 79,3 1,4 78,9 243,3 79,9 428,9 78,3 нет нет 41,7 78,7 13,2 78,3 
2015 78,5 31068,6 78,3 8743,7 78,1 31104,9 78,0 163,2 79,2 1,4 78,7 243,2 79,8 443,2 78,0 нет нет 42,6 78,5 13,4 78,0 
2016 78,3 32399,5 78,0 8718,1 77,8 31000,3 77,7 148,6 79,1 1,4 78,5 243,2 79,8 457,4 77,7 нет нет 43,4 78,3 13,6 77,7 
2017 78,1 33730,3 77,8 8692,5 77,6 30895,7 77,4 134,0 79,0 1,4 78,3 243,1 79,8 471,6 77,4 нет нет 44,2 78,1 13,9 77,5 

Измене 
ние, пп 1,0 103,0% 0,7 100,6% 0,5 100,8% 0,3 49,4% 1,9 0,1 1,2 101,3% 2,7 115,9% 0,3 - - -0,8 1,0 1,3 0,4 
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Окончание таблицы 2 
Коэффициент 

корреляции К11 
= 0,292 

Коэффициент 
корреляции 
К12 = 0,913 

Коэффициент 
корреляции 
К13 = 0,936 

Коэффициент 
корреляции К14 

= 0,822 

Коэффициен
т корреля-
ции К15 = 

0,829 

Коэффициент 
корреляции 
К16 = 0,855 

Коэффициент 
корреляции 
К17 = 0,948 

Коэффицие
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ции К18 = 

0,230 

Коэффициен
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ции К19 = 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
2008 82 14246,2  3892  9862,8  77  1,2  945  1115  17,9  39,0  
2009 82,3 14494,8  4082  9555,2  77  1,2  969  1017  5,0  39,2  
2010 79,7 14313,2  4189  9256,5  76  1,1  1131  1338  18,3  41,2  
2011 79,9 14395,0  4306  9165,1  76  1,1  1290  1486  15,2  40,2  
2012 78,9 14752,4  4521  9060,2  77  1,1  1280  1450  12,2  40,2  
2013 77,1 14048,0  4600  8790,2  74  1,1  1292  1645  13,8  41,7  
2014 78,7 нет нет 4533,0 78,0 8884,5 77,8 75,4 78,7 1,1 78,0 1324,8 78,0 1590,2 77,8 нет нет 41,3 78,1 
2015 78,5 нет нет 4579,0 77,6 8816,4 77,5 75,2 78,5 1,1 77,7 1354,5 77,6 1632,7 77,5 нет нет 41,4 77,8 
2016 78,3 нет нет 4624,9 77,3 8748,3 77,1 75,1 78,3 1,1 77,4 1384,3 77,3 1675,3 77,1 нет нет 41,6 77,5 
2017 78,1 нет нет 4670,9 77,0 8680,3 76,8 74,9 78,1 1,0 77,0 1414,1 77,0 1717,9 76,7 нет нет 41,8 77,2 
Изме-
нение, 

% 
1,0 - - 101,5% -0,1 98,7% -0,3 101,2% 1,0 90,9% -0,1 109,5% -0,1 104,4% -0,4 - - 0,1. 0,1 



 

 
 

 

134 

Повышение конкурентоспособности молока и молокопродуктов на внутри 
региональном и внешних рынках напрямую связано с ростом продуктивности коров, 
снижением производственной себестоимости молока и продуктов его переработки, 
улучшением качества продукции. Этого в значительной степени можно добиться за счет 
мобилизации внутренних резервов на сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий. Группировка основных факторов, влияющих на производство молока, его 
качество и эффективность, приведена на рисунке  [1]. 

Для учета влияния факторов на производство молока (результирующий 
показатель - удельный вес отечественного производства молока и молочных 
продуктов в общем объеме их ресурсов), нами предложено применять метод 
«сквозных прогнозов» групп факторов (табл. 2).  

Выбранные показатели 1-10 характеризуют общее производство молока, 
показатели 11-19 характеризуют производство молока в сельскохозяйственных 
организациях, так как они производят товарное молоко. 

Связи по результирующему показателю и факторам 8, 11, 18 нет, что 
соответственно обозначено в таблице.  Средняя связь выявлена по фактору 4 (К4 = 
0,440), характеризующему уровень инновационного развития отрасли, т.е. данный 
фактор еще не оказывает значимого влияния на обеспечение продовольственной 
безопасности. Коэффициент корреляции по 6 фактору также указывает на среднюю 
связь. 

Рассчитанные коэффициенты корреляции свидетельствуют о наличии тесной 
связи по остальным факторам, так как имеют значения, близкие к единице - от 0,810 до 
0,948. Наибольшее влияние оказала цена 1 ц молока К17 = 0,948,  поголовье коров в 
сельскохозяйственных организациях, тыс. голов - К13 = 0, 0,936, объем производства 
молока - К3 = 0,947. 

Выявленные тенденции влияния факторов определяют поведение тенденции 
индикатора Доктрины продовольственной безопасности - удельный вес отечественного 
производства молока и молочных продуктов в общем объеме их ресурсов (это 
следует из полученных коэффициентов корреляции). Предсказанная тенденция 
позволяет нам спрогнозировать этот показатель в соответствии со значениями каждого 
из факторов. Он повысится на 1,3 п.п. 

Предсказанное значение результирующего показателя - удельный вес 
отечественного производства молока и молочных продуктов в общем объеме их 
ресурсов - рассчитывается на основе каждого из влияющих выбранных факторов как 
среднеарифметическое суммы предсказанных значений, чтобы учесть влияние каждого 
из факторов в прогнозе.  Как видно из полученных результатов прогнозируемое значение 
будет выше 78%, но показатель имеет понижательную тенденцию в прогнозе, 
обусловленную ухудшением показателей в сельскохозяйственных организациях, 
особенно значимым будет сокращение поголовья коров, роста себестоимости 1 ц молока.  
Поэтому считаем, что приоритет должен быть отдан крупным производителям молока и 
созданию условий для их успешной деятельности. 

Анализируя полученные прогнозные данные, отметим, что удельный вес 
отечественного производства молока и молочных продуктов в общем объеме их 
ресурсов повысится на 0,1 пп. Этот рост возможен за счет увеличения на 3%  объема 
государственной поддержки, увеличения поголовья коров, увеличение доли племенных 
животных в стаде на 1,3 пп. 
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INFLUENCE OF FACTORS ON DEVELOPMENT OF THE DAIRY CATTLE 

BREEDING 
Pirogova O.E., Assistant professor of the chair «Public and municipal administration», 

Bykovskaya N.V., Candidate of economic sciences, Assistant professor of the chair «Management and 
оrganization of production », Russian state agrarian correspondence university. 

Decrease in the production of milk and dairy products despite the growth of the state support, 
implementation of innovative projects in the branch, reconstruction and modernization of the existing 
farms demands identification of the factors constraining development of the branch, justification of 
opportunities of achievement of target indicators of the Doctrine of food security. On the basis of a 
method of «through forecasts» the authors revealed influence of major factors on development of the 
branch, its main forecast parameters are determined. The calculated coefficients of correlation testify to 
existence of close connection on other factors as have the values close to one - from 0,810 to 0,948. 
Analyzing the obtained forecast data, we will note that the specific weight of domestic production of 
milk and dairy products in a total amount of their resources will increase by 0,1%. This growth is 
possible at the expense of increase by 3% of volume of the state support, increase in a livestock of cows, 
increase in a share of breeding animals in the herd by 1,3%. 

KEY WORDS: MILK, FORECASTS, FACTORS, INFLUENCE. 
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В статье рассматриваются основные ценности управления, заключающиеся в умении 

приспосабливаться к окружающей среде, позволяющего окружающим жить полноценной 
жизнью. Проводится анализ объект-субъектных отношений управления. Проанализированы 
практические рекомендации по устранению разрыва между теорией управления и практикой. В 
статье утверждается, что успех в управлении во многом зависит от естественности 
организационной культуры, определяющей взаимодействие и согласованности управленческих 
звеньев. Отмечается связь управления с выработкой грамотных правильных управленческих 
решений, с необходимостью самоутверждаться за счет всего положительного. Эволюционная 
модернизация управления связывается с обращением к естественности людей, именно этим 
обуславливается поведение населения. Это побудительная причина не что иное, как мотив и 
желание действовать. Следовательно, порядок природного, естественного в управлении 
неотделим от управленческих технологий и искусства управления в целом. Совокупность 
интересов безопасности и интересов развития имеет возможность воплощения в жизнь при 
условии эффективного принятия управленческих решений. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АКТУАЛЬНОСТЬ, ПРИНЦИП ЕСТЕСТВЕННОСТИ, 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, ПСИХОЛОГИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ, ТРАНСФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СРЕДЫ. 

 
В теории управления отмечается несколько этапов в познании средств и методов 

воздействия, несколько познавательных установок. Изменение техник управления, 
характера воздействия на предмет управления связано с обращением к естественности. 
Развитие современного управления рассматривается с учетом глобализации и развития 
экономики. По оценке результатов реформ по данным программы международных 
сопоставлений ВВП подтверждается преимущество китайской модели и более скромные 
результаты функционирования рыночной системы в развитых и развивающихся 
государствах; итоги российских реформ выглядят наименее удачными. 
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Управление в последнее время стало отрываться от принципов естественности, 
постепенно превращаться в абстракцию. Принципы естественности, близости к законам 
природы, к естественности поведения, конкретности, прозрачности. Это во многом 
стратегия выживания. Под естественностью в управлении необходимо понимать умение 
быть ближе к желаниям людей, прислушиваться к природе, приспосабливаться к объекту 
и субъекту управления в среде.  

Все поколения на протяжении длительной истории рассматривали управление как 
объектно-субъектную взаимосвязь. Произошел разрыв между теорией управления и 
практикой управления, которая ушла вперед. 

Сущность управления не теряет своей ценности при разных условиях жизни 
объекта управления. Но если обнаруживается, что сущность управления не познана, то 
она жестко напоминает о себе, о естественности вещей, об их неполной гибкости, о 
необходимости осторожного управленческого вмешательства в их жизнь. 
Естественность внедрялась в управление, изменяя стратегии и инструментарий, о чем 
говорят факты [1, с. 6]. 

Успех в управлении во многом зависит от естественности организационной 
культуры, определяющей взаимодействие и согласованность управленческих звеньев. 
Культура задает некую систему координат, которая объясняет, почему система 
функционирует именно таким, а не иным образом. Она позволяет в значительной мере 
сгладить проблему согласования индивидуальных целей с общей целью, формируя 
общее культурное пространство, включающее в себя ценности, нормы и поведенческие 
модели, разделяемые всеми участниками. Управленческая культура отражает 
реализацию двух основных направлений: интерес самосохранения и интерес развития. 
Эти интересы отражают естественность результатов человеческой личности и скрытой, 
но проявляющейся в условиях естественного напряжения индивидуальности. 

Этим можно подчеркнуть особую актуальность формирования фундаментальных 
оснований управленческой практики. 

Слово «управлять» в философских, толковых словарях имеет несколько значений, 
но основное из них – руководство, дача указаний и предписаний, оно связано с властью 
над собой, своими поступками, своей волей. Естественное стремление управления идет 
от природы человека, от природы вещей, от стремления к самосохранению. В 
современной ситуации сохранение безопасности и выработка правильных 
управленческих решений – основа выживания России, необходимость самоутверждаться 
за счет всего положительного, мотивируя поведение людей к разным горизонтам 
управления.  

В данный момент в управлении необходимо уйти от искусственности, меняющей 
нравы и умонастроения людей, модифицирующей естественную жизнь. При условии, 
если управление ставит задачу изменить людей, ему надо уметь преобразовать среду. В 
таком случае мы имеем дело с искусством управления, управленческой техникой, 
которая обращена к среде не в режиме запретов и ограничений, а в режиме 
"интерференций, влияния друг на друга физической среды и людей". [4, с. 41]. 
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The article deals with the main values of management that means the ability to adapt to the 
environment allowing others to live a full life. Object-subject relationships are analyzed in management. 
Practical recommendations for bridging the gap between a theory and practice management are 
considered. This article argues that the success of management depends largely on natural 
organizational culture that defines the interaction and consistency of management. The article considers  
relationship of management with development of right managerial decisions, with the need to assert 
themselves at the expense of everything positive. Evolutionary modernization of management is 
associated with an appeal to the naturalness of the people because of it the behavior of the people is 
affected. This incentive is nothing else than the motive and desire to act. Therefore, the order of natural 
in the management is inseparable from management technologies and management skills in general. A 
set of security interests and interests of development have the ability to realize them to the life subject to 
effective management decisions. 

KEY WORDS: URGENCY, THE PRINCIPLE OF NATURALNESS, MANAGEMENT 
TECHNOLOGIES, HUMAN POTENTIAL, PSYCHOLOGY OF MANAGEMENT, 
TRANSFORMFTION OF THE ORGANIZATIONAL ENVIRONMENT. 
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В статье приведена методика разработки различных вариантов развития 
сельскохозяйственных предприятий при изменении тех или иных факторов с помощью пакета 
анализа табличного процессора Microsoft Excel. Прогнозирование и планирование экономики 
представляет собой сложный многоступенчатый и итеративный процесс, в ходе которого 
должен решаться обширный круг различный социально-экономических и научно-технических 
проблем, для чего необходимо использовать в сочетании самые разнообразные методы. В 
теории и практике плановой деятельности за прошедшие годы накоплен значительный набор 
различных методов разработки прогнозов и планов. По оценкам ученых, насчитывается свыше 
150 различных методов прогнозирования; на практике же в качестве основных используется 
лишь 15-20. Развитие информатики и средств вычислительной техники создает возможность 
расширения круга используемых методов прогнозирования и планирования и их 
совершенствования. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЦЕНАРИЙ, ПРОГНОЗ, ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ. 
 
Прогнозирование и планирование экономики представляет собой сложный 

многоступенчатый и итеративный процесс, в ходе которого должен решаться обширный 
круг различный социально-экономических и научно-технических проблем, для чего 
необходимо использовать в сочетании самые разнообразные методы. В теории и 
практике плановой деятельности за прошедшие годы накоплен значительный набор 
различных методов разработки прогнозов и планов. По оценкам ученых, насчитывается 
свыше 150 различных методов прогнозирования; на практике же в качестве основных 
используется лишь 15-20. Развитие информатики и средств вычислительной техники 
создает возможность расширения круга используемых методов прогнозирования и 
планирования и их совершенствования. 

Методы прогнозирования можно разделить на 2 группы. Это эвристические 
методы, которые основаны на преобладании интуиции, т.е. субъективных начал. Другую 
группу образуют экономико-математические методы, в которых превалируют 
объективные начала. Значительное число методов в той или иной степени объединяют 
элементы обеих групп. 

Эвристические методы предполагают, что подходы, используемые для 
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формирования прогноза, не изложены в явной форме, и неотделимы от лица, делающего 
прогноз. При разработке прогноза доминируют интуиция, прежний опыт, творчество и 
воображение. К этой группе методов относятся методы социологических исследований и 
экспертные методы. 

При использовании экономико-математических методов структура моделей 
устанавливается и проверяется экспериментально, в условиях, допускающих 
объективное наблюдение и измерение. 

Метод сценариев – эффективное средство для организации прогнозирования, 
объединяющего качественный и количественный подходы. 

Сценарий – модель будущего с указанием вероятностей их реализации. В 
сценарии определяются основные факторы, которые должны быть приняты во внимание, 
и указывается, каким образом это факторы могут повлиять на предполагаемые события. 

Как правило, составляется несколько альтернативных вариантов сценариев. 
Сценарий, таким образом, - это характеристика будущего в изыскательном прогнозе, а не 
определение одного возможного или желательного состояния будущего. 

Обычно наиболее вероятный вариант сценария рассматривается в качестве 
базового, на основе которого принимаются решения. Другие варианты сценария 
рассматриваются в качестве альтернативных, планируются в том случае, если реальность 
в большей мере начинает приближаться к их содержанию, а не к базовому варианту 
сценария. 

Сценарий – это анализ быстро меняющегося настоящего и будущего, его 
подготовка заставляет заниматься деталями и процессами, которые могут быть упущены 
при изолированном использовании частных методов прогнозирования. Поэтому 
сценарий отличается от простого прогноза. Он является инструментом, который 
используется для определения видов прогнозов, которые должны быть разработаны, 
чтобы описать будущее с достаточной полнотой, с учетом всех главных факторов. 

Использование сценарного прогнозирования в условиях рынка обеспечивает: 
 лучшее понимание ситуации, ее эволюции; 
 выявление благоприятных возможностей; 
 оценку потенциальных угроз; 
 выявление возможных и целесообразных направлений деятельности; 
 повышение уровня адаптации к изменениям внешней среды. 
Сценарное прогнозирование является эффективным средством подготовки 

плановых решений как на предприятии, так и в государстве. 
Сценарии являются частью блока задач табличного процессора Microsoft Excel, 

который иногда называют инструментами анализа «что - если». Суть его заключается в 
том, чтобы понять как изменится ситуация при изменении одного или нескольких 
факторов. 

Применительно к производственной деятельности и с учетом предложенных 
нововведений можно предложить, к примеру, следующие варианты развития 
сельхозпредприятия (на примере льноперерабатывающего предприятия): 

1. Уровень товарности длинного и короткого льноволокна – 100%, 
количество переработанной тресты – 4840 т, выход длинного волокна – 13%, выход 
короткого волокна – 11,6%, цена реализации 1 т длинного льноволокна – 45 тыс. руб., 
цена реализации 1 т короткого льноволокна – 11 тыс. руб., себестоимость 1 т длинного 
льноволокна – 33,6 тыс. руб., себестоимость 1 т короткого льноволокна – 8,3 тыс. руб., 
средний номер длинного льноволокна – 12, средний номер короткого льноволокна – 3. 
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Таблица 
Варианты развития производства льноволокна 

Структура сценария Текущие 
значения 

Сценарий 
1 

Сценарий 
2 

Сценарий 
3 

Изменяемые: 
Уровень товарности, %  
длинного 65,5 100 100 100 
короткого 90,15 100 100 100 
Себестоимость 1 т льноволокна, 
тыс.руб.  

длинного 53,3 33,6 40,8 33,6 
короткого 9,2 8,3 6,3 8,3 
Средняя цена 1 т льноволокна, тыс. руб.  
длинного 32,1 45 51,6 39,6 
короткого 12,2 11 7,9 9,3 
Средний номер льноволокна     
длинного 11 12 14 11 
короткого 3 3 2 3 
Выход льноволокна, %  
длинного 8 13 30 8 
короткого 21 11,6 12 21 
Переработано тресты, т 2248,8 4840 4840 4840 
Результат: 
Получено льноволокна, т 652,1 1190,6 2032,8 1403,6 
длинного 179,9 629,2 1452,0 387,2 
короткого 472,2 561,4 580,8 1016,4 
Объем реализации льноволокна, т 543,5 1190,6 2032,8 1403,6 
длинного 117,8 629,2 1452,0 387,2 
короткого 425,7 561,4 580,8 1016,4 
Денежная выручка от реализации 
льноволокна, тыс. руб. 8976,5 34489,8 79511,5 24785,6 

длинного 3782,6 28314,0 74923,2 15333,1 
короткого 5193,9 6175,8 4588,3 9452,5 
Себестоимость льноволокна, тыс.руб. 10197,4 25801,1 62900,6 21446,0 
длинного 6280,7 21141,1 59241,6 13009,9 
короткого 3916,7 4660,0 3659,0 8436,1 
Прибыль, тыс. руб. -1221,0 8688,8 16610,9 3339,6 
Уровень рентабельности (убыточности), 
% -12,0 33,7 26,4 15,6 

 
2. Уровень товарности длинного и короткого льноволокна – 100%, количество 

переработанной тресты – 4840 т, выход длинного волокна – 30%, выход короткого 
волокна – 12%, цена реализации 1 т длинного льноволокна – 51,6 тыс. руб., цена 
реализации 1 т короткого льноволокна – 7,9 тыс. руб., себестоимость 1 т длинного 
льноволокна – 40,8 тыс. руб., себестоимость 1 т короткого льноволокна – 6,3 тыс. руб., 
средний номер длинного льноволокна – 14, средний номер короткого льноволокна – 2. 

3. Уровень товарности длинного и короткого льноволокна – 100%, количество 
переработанной тресты – 4840 т, выход длинного волокна – 8,0%, выход короткого 
волокна – 21%, цена реализации 1 т длинного льноволокна – 39,6 тыс. руб., цена 
реализации 1 т короткого льноволокна – 9,3 тыс. руб., себестоимость 1 т длинного 
льноволокна – 33,6 тыс. руб., себестоимость 1 т короткого льноволокна – 8,3 тыс. руб., 
средний номер длинного льноволокна – 11, средний номер короткого льноволокна – 3. 
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В таблице представлены прогнозные сценарии развития производства 
льноволокна. 

Сценарий 3 моделирует ситуацию, в которой основные технологические 
показатели (выход и качество короткого и длинного льноволокна) остаются 
неизменными. Однако, в силу заключенных договоров на поставку продукции, 
изменились цены реализации как короткого, так и длинного льноволокна. Снижение 
себестоимости произошло в результате увеличения объемов производства и реализации 
готовой продукции. 

Сценарий 2 – это прогноз развития предложенного варианта при использовании в 
производстве новой технологической линии. За счет повышения качества длинного 
волокна происходит рост его реализационной стоимости до 51,6 тыс. руб. за 1 т. В 
результате того, что эта линия имеет более высокие эксплуатационные затраты, 
наблюдается и рост себестоимости 1 т длинного льноволокна. Она составит 40,8 тыс. 
руб. за 1 т. Себестоимость 1 т короткого льноволокна, напротив, снизится. 

Сценарий 1 – это модель совместного применения как отечественной, так и 
импортной льнотрепальных линий. Его более высокая экономическая эффективность 
объясняется с одной стороны повышением качества длинного льноволокна (за счет иной 
конструкции трепального узла) и неизменно высоким качеством короткого льноволокна 
(при работе на отечественной линии). 

Исходя из сложившейся на данный момент ситуации, наиболее вероятным 
является третий сценарий развития производства. Он построен с учетом имеющихся на 
предприятии в данный момент ресурсов.  

Сценарий 3 в ближайшем будущем тоже может быть воплощен на практике, 
благодаря инвестированию средств на развитие предприятия. Полученные средства 
необходимо направить, прежде всего, на перевооружение производства. Имея в 
распоряжении достаточные суммы, целесообразно их использовать для закупки новых 
современных технологий переработки льносырья. 
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USE OF THE METHOD OF SCENARIOS FOR FORECASTING OF OPTIONS OF 
DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES 

Shakalo D.N., Candidate of economic sciences, Assistant professor of the chair «Information 
technology», Russian state agrarian correspondence university. 

The article describes a method of development of different options for the growth of the 
agricultural enterprises during changing certain factors using an analysis package of spreadsheet 
Microsoft Excel. Forecasting and planning of the economy is a complex multi-step and iterative process 
in which be the vast range of different socio-economic and scientific-technical problems must be solved, 
for this purpose different methods in combination is necessary to use. Over the last years in the theory 
and practice of planned activity a significant number of different methods of forecasts and plans has 
been accumulated. Scientists think that there are over 150 different forecasting methods but in practice 
only 15-20 are primarily used. The development of informatics and computing technology creates the 
possibility of expanding the range of used forecasting and planning methods and their improvement. 
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В статье рассматриваются вопросы совершенствования системы страхования вкладов 

населения. Предлагаются мероприятия по совершенствованию системы реализации страховых 
выплат при наступлении страхового случая, а также профилактические мероприятия по 
восстановлению и укреплению доверия населения к банковской системе, обосновывается 
увеличение размера страхового возмещения по вкладам. При рассмотрении указанных вопросов 
в ряду исследований проводился анализ объёма вкладов населения в банках и средних размеров 
вкладов в динамике. Исследования показали высокую интенсивность увеличения вкладов 
населения в банках в диапазоне от 700 тыс. рублей до 1млн. рублей за посткризисный период с 
2008 г. по 2013 г., в то время, как доли вкладов из меньшего и большего размерного диапазона 
росли меньшими темпами, что свидетельствует о необходимости и своевременности 
повышения эффективности функционирования системы страхования вкладов, которая, как 
следствие, позволит повысить уровень доверия вкладчиков к банкам, что в свою очередь 
приведёт к стабильности и повышению эффективности функционирования банковской 
системы страны. По итогам проведённых исследований были определены факторы, 
позволяющие говорить о целесообразности корректировки размера страхового возмещения в 
сторону его увеличения до 1 млн. руб. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ, ВКЛАДЫ 
НАСЕЛЕНИЯ, БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА, СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ ПО ВКЛАДАМ, 
ЛИКВИДАЦИЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫХ БАНКОВ. 

 
Развитая и доступная система страхования, в том числе банковских вкладов 

населения - один из важнейших индикаторов качества жизни в стране, это одно из 
непременных условий для развития и укрепления позиций банковской системы как 
внутри самой страны, так и на международном уровне. Страхованием вкладов населения 
в коммерческих банках в общегосударственном масштабе занимается Государственная 
корпорация «Агентство по страхованию вкладов».  

Для совершенствования системы реализации страховых выплат при наступлении 
страхового случая есть целый ряд направлений, которые требуют проведения большой 
законотворческой и практической работы.  

К фактическим мероприятиям можно отнести следующие: 
1) сократить срок получения компенсации по вкладам; 
2) отменить комиссию, взимаемую банками при выплате страхового возмещения; 
3) информировать вкладчиков о наступлении страхового случая;  
4) существенно упростить процедуру ликвидации коммерческого банка за счет 

увеличения размера страхового возмещения. 
Как показал мировой кризис (2008-2012 гг.) необходимо повысить эффективность 

функционирования системы страхования депозитов населения, вследствие чего 
повысится уровень доверия вкладчиков к банковской системе страны.  

Для достижения этих целей необходимо осуществить ряд мер: 
1) установление дифференцированных ставок страховых взносов банков в фонд 

страхования, учитывающих рискованность проводимой политики и операций. 
2) переход к постепенному распространению системы страхования на депозиты 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и общественных организаций, а 
также на средства, размещаемые в пенсионных и инвестиционных фондах. 

3) повышение предельного размера возмещения по вкладам, увеличение суммы 
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страхового возмещения, гарантированной государством в случае банкротства кредитной 
организации. 

Размер страхового возмещения вначале и середине 2006 года составлял 100 тыс. 
руб. После повышения страхового возмещения в конце 2006 – начале 2007 года со 100 до 
190 тыс. руб. быстрыми темпами стали расти вклады размером свыше 200 тыс. руб. 
Объем вкладов населения в банках в период с 2006 по 2013 г. представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Объем вкладов населения в банках 
Год Объём вкладов населения в банках, млрд. руб. 
2013 16 957,5 
2012 14 242,7 
2011 11 871,4 
2010 9 537,4 
2009 7 464,3 
2008 5 885,2 
2007 4 538,2 
2006 3 491,2 

 
Средний размер вклада в 2006 году представлен в таблице 2. 

Таблица 2 
Средний размер вклада населения в 2006 году, тыс. руб. 

 
 
 

Состоявшееся в 2006 г. повышение суммы страхового возмещения до 190 тыс. 
руб. оказало положительное влияние на инвестиционное поведение россиян. 

В 2007 году высокие темпы прироста вкладов были обеспечены повышением с 26 
марта 2007 г. максимального размера страхового возмещения по вкладам со 190 до 400 
тыс. руб. Средний размер вклада в 2007 году представлен в таблице 3. 

Таблица 3  
Средний размер вклада населения в 2007 году, тыс. руб. 

Интервал Средний размер вклада 
до 100 3,5 

от 100 до 400 178,5 
от 400 до 700 508,6 

свыше 700 2,9 
 
Быстрее всего росли вклады от 400 до 500 тыс. руб. и крупные вклады, намного 

превышающие страховой уровень (свыше 700 тыс. руб.). 
Повышение максимальной суммы страхового возмещения в конце 2008 года 

привело к тому, что наиболее высокими темпами в 2009 году доля вкладов размером от 
400 до 700 тыс. руб. выросла с 10,5 до 13%, а от 700 тыс. руб. до 1 млн. руб. - с 4 до 5%. 
Вклады свыше 1 млн. руб. росли существенно медленнее, в результате чего их доля 
снизилась с 32,9% до 32,5%.  

Можно констатировать, что в 2009 году основным последствием влияния кризиса 
на российский рынок вкладов стало более активное и осмотрительное сберегательное 
поведение населения. 

 

Интервал суммы вклада Средний размер вклада 
До 100 3,3 

От 100 до 200 132,6 
от 200 до 300 239,3 

свыше 300 1123,5 
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В 2013 году наиболее активно росли вклады от 700 тыс. до 1 млн. руб. Под 
влиянием системы по страхованию вкладов по сравнению с 2012 годом наиболее 
активно стали расти вклады в пределах страхового возмещения до 700 тыс. руб., тогда 
как рост крупных вкладов практически прекратился. 

Таблица 4  
Группировка вкладов населения в период с 2008 по 2013 гг. 

Интервал 
от 400 тыс. до 700 

тыс. руб. от 700 тыс. до 1 млн. руб. свыше 1 млн. руб. Год 

Доля вкладов, % 
2008 10,5 4 32,9 
2009 13 5 32,5 
2010 13,8 6,2 35,5 
2011 14,6 6,7 37,5 
2012 15,3 7,0 38,4 
2013 16,2 7,6 40,0 

 
Факторы, позволяющие говорить о целесообразности корректировки размера 

страхового возмещения: 
1. Накопленная инфляция. В результате инфляционных процессов реальный 

уровень защищенности вкладов снизился.  
2. Рост доходов населения. За последние годы номинальные доходы населения  

выросли на 50 %. Это приводит к постепенному укрупнению вкладов. Так в 2013 году 
приток средств в банки обеспечивался за счет вкладов свыше 700 тыс. руб. 

3. Международный аспект. После кризиса 2008 года во многих странах прошло 
повышение гарантий по вкладам для поддержания стабильности банковского сектора. 
Повышение страхового возмещения дает финансовому рынку и обществу в целом 
позитивный сигнал – банковский сектор надежен и безопасен. 

Итак, с момента последнего повышения страхового возмещения в 2008 году с 400 
тыс. руб. до 700 тыс. руб. общий объем вкладов в диапазоне от 700 тыс. руб. до 1 млн. 
руб. увеличился с 4 588 млрд. руб. до 6 363 млрд. руб. приблизительно в 1,4 раза, 
следовательно в 2014 г. можно предложить увеличение суммы страхового возмещения 
до 980 тыс. рублей с перспективой - до 1 млн. руб.  

Изменение величины страхового возмещения возможно при своевременном 
принятии поправок в Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 02.04.2014) «О 
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» [1].  
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The issues of improving the population`s deposit insurance system are considered in the article. 
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with the preventive measures of public confidence strengthening in banking system are proposed. The 
increasing of deposit insurance is also substantiated. In considering these issues the volume of people’s 
deposits in banks and the medium sized deposits was analyzed in some studies. These studies have 
shown that when a high intensity of increasing deposits in banks was in the range of 700 thousand 
rubles to 1 million rubles for the post-crisis period from 2008 to 2013, while the share of deposits from 
smaller and larger range grew a slower pace. These processes demonstrate the necessity and timeliness 
of increasing the deposit insurance system, efficiency which will enhance the level of confidence of 
banks depositors, and this will lead to stability and efficiency of banking system's functioning in the 
country. According to the results of studies the factors that speak of expediency adjusting the size of the 
insurance indemnity in the direction of its increase up to 1 million rubles have been identified. 

KEY WORDS: THE DEPOSIT INSURANCE SYSTEM, DEPOSITS OF POPULATION, 
THE BANKING SYSTEM, DEPOSIT COMPENSATION UNDER INSURANCE EVENT, 
LIQUIDATION OF INSOLVENT BANKS. 
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В статье рассматривается долгосрочный инвестиционный капитал, основным 
составным элементом которого являются основные средства, основное назначение которых 
приносить доходы в будущем, анализируется их состав, способы поддержания их 
работоспособного состояния посредством текущего, капитального, восстановительного 
ремонта и модернизации, подробно раскрывается природа и виды оценки объектов основных 
средств при принятии их к учету. Особое внимание уделено сущности амортизации (износа) 
объектов основных средств, ее характеристике как элемента производственных затрат 
(трат) и предназначению для целей бухгалтерского и налогового учета в соответствии с 
российскими и международными стандартами. В статье сделана попытка (в порядке 
постановки) обосновать условность определения сроков службы и применяемых методов 
начисления амортизации, отсутствие в исчисляемой амортизации материальной и денежной 
основы. Обосновывается необходимость создания финансового резерва для устойчивого 
обеспечения роста основного капитала экономических субъектов, рассматриваются проблемы 
совершенствования учета и отчетности, предлагаются их решения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АМОРТИЗАЦИЯ, ИЗНОС, ФАКТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ, 
ТРАТА, СРОК СЛУЖБЫ, НОРМА АМОРТИЗАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ. 

 
 
Введение  
Амортизация – понятие не однозначное. Доподлинно неизвестно какой смысл и 

назначение вкладывались в это слово при его первоначальном научном «изобретении». 
Средства труда или средства производства (здания, сооружения, оборудование и 

другие долгосрочные объекты) естественно в определенной степени изнашиваются в 
процессе их длительного использования при производстве товаров (продукции, работ и 
услуг) или морально устаревают по сравнению с новыми аналогами. Однако длительное 
их использование не изменяет, а поддержание их в работоспособном состоянии 
обеспечивается посредством периодического ремонта, а применение модернизации, 
повышает производственную мощность труда объектов.  
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К основным средствам в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Учет основных средств» ПБУ 6/01 относится основное имущество, которое способно 
приносить экономическому субъекту экономические выгоды в будущем в течение 
периода, превышающего 12 месяцев или иного операционного периода. 

Размер износа (амортизации) объектов основных за определенный период 
использования определяется расчётным способом, исходя из балансовой 
(первоначальной, восстановительной) стоимости объекта, срока его полезного 
использования при производстве товара (продукции, работ, услуг) и принятого метода 
начисления амортизации. При этом все эти компоненты определяются каждой 
организацией самостоятельно. 

 
Балансовая стоимость  
Стоимость объекта основных средств не является определяющим фактором 

реального начисления амортизации. Так, например, к основным средствам могут не 
относиться объекты стоимостью до 40 000 рублей со сроком службы белее 12 месяцев. К 
тому же первоначальная (фактическая – историческая) стоимость даже одноименных 
объектов в силу определенных обстоятельств у разных организаций не одинакова. Так 
принимаемые в состав основных средств объекты могут быть оценены: 

- по фактической себестоимости - при собственном производстве; 
 по фактической стоимости покупки, включая транспортные, пусконаладочные и 

т.п.расходы - при покупке новых объектов; 
- по первоначальной стоимости, включая НДС – в учреждениях госсектора при 

приобретении и собственном производстве; 
- по договорной стоимости - при покупке бывших в использовании объектов, при 

принятии объектов в порядке долевого взноса в уставный капитал; 
- по текущей рыночной стоимости – полученные по договору дарения, 

безвозмездно, в порядке долевого взноса в уставный капитал, выявленные излишние при 
инвентаризации, в порядке материального возмещения ущерба; 

- по стоимости переданного имущества в обмен на полученное - при исполнении 
обязательств не денежными средствами: 

- по сумме первоначальной стоимости - у лизингодателя, у лизингополучателя – 
по договорной стоимости; 

- по восстановительной стоимости – при переоценке (по коэффициентам, по 
текущим рыночным ценам, по стоимости, определяемой экспертным путем 
профессиональных оценщиков); 

-по стоимости фактических затрат - на выращивание и приобретение взрослого 
продуктивного скота, на закладку и выращивание многолетних насаждений и другие 
способы. 

Приведенные виды оценок свидетельствую, что теоретически и практически нет 
единых правил первоначальной оценки принимаемых к бухгалтерскому учету объектов 
основных средств, что в свою очередь влияет и на объективность определения 
экономическими субъектами сопоставимого размера начисления амортизации за 
определенный период. 

 
Сроки службы 
На размер начисляемой амортизации существенное влияние оказывает и 

устанавливаемый экономическими субъектами срок полезного использования объектов 
основных средств.  

Сроком использования объектов основных средств является период времени, в 
течение которого предполагается полезное использование их в процессе производства и 
управления. При этом в последующем установленный срок полезного использования 
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объектов не изменяется, кроме случаев реконструкции или модернизации, в результате 
которых повышаются их нормативные показатели использования.  

В противоположность российским правилам в МСФО предусмотрена 
возможность периодического пересмотра срока полезного использования объектов в 
сторону как увеличения, так и уменьшения, в результате чего размер (сумма) текущей 
амортизации соответственно уменьшается или увеличивается. По нашему мнению это 
субъективный подход к определению срока службы объектов и можно его использовать 
с преднамеренной целью и поэтому вряд ли заслуживает положительного признания. 

В соответствии с п. 1 ст.258 НК и п. 19 ПБУ 6/01 срок полезного использования 
объектов основных средств, по истечении которого объекты необходимо 
(целесообразно) заменять новыми, определяется каждой организацией самостоятельно в 
момент приема объекта к бухгалтерскому учету. Однако в этот момент определить 
реальный срок службы объекта основных средств не представляется возможным и 
поэтому определяется ожидаемый (расчетный, условный) срок службы с учетом: 
ожидаемого (расчетного, условного) срока полезного использования объекта; 
ожидаемого (расчетного) количества производства продукции, изделий, выполнения 
работ и оказания услуг; ожидаемого морального износа (в результате совершенствования 
технологии, машин, оборудования и других условий, не связанных с физическим 
состоянием объектов; системы проведения ремонтов; периода продуктивного 
использования взрослых животных, многолетних насаждений, земельных площадей 
после проведения работ по улучшению их плодородия; проведенной достройки, 
дооборудования, реконструкции или модернизации; климатических, агрессивных и иных 
условий использования объекта и других факторов. 

В соответствии с МСФО (IAS) 16 сроки службы объектов основных средств также 
рекомендовано устанавливать самостоятельно в зависимости от того, в течение какого 
периода времени предполагается их использовать, что естественно не исключает 
возможности использования субъективизма. При определении срока полезного 
использования объекта основных средств учитывается как физический, так и моральный 
износ (даже если объект и не используется – находится на консервации) и за основу 
срока службы принимается меньшая из двух величина, что было бы целесообразно 
использовать в российской учетной и налоговой практике. 

В совокупности применение различных способов определения срока полезного 
использования объектов основных средств существенно влияет на размер исчисляемой 
амортизации за период и другие экономические факторы.  

 
Способы начисления амортизации 
Существенное влияние на начисление размера начисляемой по периодам 

амортизации (износа) оказывает принятый экономическим субъектом способ ее 
начисления. Согласно действующих российских и международных стандартов по 
бухгалтерскому учету (ПБУ 6/01»Основные средства» и МСФО 16 «Основные 
средства») стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления 
амортизации в течение всего срока полезного их использования. Выбор способа 
начисления амортизации во многом зависит от того, какой экономический эффект 
организация предполагает получить в результате его применения. 

Российскими ПБУ и МСФО предусмотрены для возможного применения 
экономическими субъектами на практике различные способы расчета амортизации 
(износа) объектов основных средств для целей бухгалтерского и налогового учета, а 
именно: 

а) линейный (метод прямолинейной амортизации) – для целей бухгалтерского 
учета амортизация (расходы на амортизацию) за период определяется по норме 
(величина в процентном выражении, на которую производится снижение себестоимости 
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объекта основных средств за период), исходя из предполагаемого срока службы объекта, 
а для целей налогового учета – по норме, исходя из срока службы объекта с учетом 
Классификации основных средств, включенных в амортизационные группы, 
утвержденной постановлением Правительства РФ от 02.01.2002 г. № 1 (в ред. от 
18.11.2006г.). При этом по зданиям, сооружениям и передаточным устройствам, 
включенным в 8, 9 и 10 классификационные группы должен применяться только 
линейный способ, а по остальным основным средствам (группы с 1 по 7) любой из двух 
методов начисления амортизации: линейный и нелинейный (для целей бухгалтерского 
учета не применяется). Указанным выше постановлением Правительства РФ (п.1) 
предусмотрено, что Классификация основных средств для целей налогообложения 
может быть использована и для целей бухгалтерского учета. На основании этого многие 
экономические субъекты успешно пользуют для целей бухгалтерского учета линейный 
метод, принятый для целей налогообложения, что существенно сближает бухгалтерский 
и налоговый учетный процесс в этой части, несмотря на то, что линейный способ 
начисления амортизации для целей налогового учета не в полной мере соответствует 
линейному способу согласно ПБУ 6/01.  

При линейном налоговом способе одни и те же объекты в зависимости от их 
стоимости будут включены в разные классификационные группы и иметь разные сроки 
службы и размеры ежегодной амортизации, а общая сумма начисленной амортизации за 
весь период использования объекта соответствует его себестоимости (в зарубежной 
практике – за вычетом предполагаемой остаточной стоимости); 

б) уменьшающего остатка (ускоренная амортизация для целей бухгалтерского 
учета с применением установленных коэффициентов ускорения). При этом способе 
накопленная амортизация по годам уменьшается и за принятый срок использования 
объекта не достигает его балансовой стоимости. Разница между балансовой стоимостью 
объекта и исчисленной амортизацией представляет собой ликвидационную (остаточную) 
стоимость объекта, которая учитывается лишь при начислении амортизации в последний 
год использования объекта. В последний год эксплуатации объекта амортизация 
определяется вычитанием из остаточной стоимости объекта на начало последнего года 
его ликвидационной стоимости. Однако этот вариант исчисления амортизации также 
является условным и при этом значительно изменяет налоговую нагрузку по налогу на 
имущество организации в течение срока полезного использования объектов по 
сравнению с другими методами. 

В международной практике для целей бухгалтерского учета применяется в 
основном метод прямолинейной амортизации, а для целей налогообложения – метод 
ускоренной амортизации, при котором списание налоговой амортизации от стоимости 
объекта основных средств происходит быстрее, чем по методу прямолинейной 
амортизации. При этом по каждому виду основных средств устанавливаются 
определенные проценты (норма) амортизации, которые могут изменяться из года в год. 
Кроме того с целью упрощения исчисления амортизации в бухгалтерском учете и 
налогообложении учитывается принцип полугодовой конвенции, суть которой состоит 
в том, что по объектам основных средств, поступившим в течение года независимо от 
времени, в расчет принимается его полугодовая сумма амортизации с целью 
стимулирования инвестиций в основные средства за счет собственных средств 
(прибыли). Налоговые органы (инструкции) не регламентируют способы составления 
финансовой отчетности и поэтому прибыль в финансовой отчетности не определяет 
форму представления прибыли для целей налогообложения, в результате чего 
бухгалтерская и налогооблагаемая прибыль могут быть не одинаковыми, что успешно 
может быть использовано и в российской учетной и налоговой практике.  

Кроме названных, возможны к использованию в российской практике и другие 
способы начисления амортизации: по сумме чисел лет полезного использования 
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объектов; пропорционально объему произведенной продукции (выполненных работ); 
применение коэффициентов замедленной (регрессивной) амортизации; списания 
стоимости (начисления амортизации) вновь вводимого объекта в размере 
предусмотренной налоговой премии. 

В то же время амортизация (износ) не исчисляется по мобилизационным объектам 
(при возможном их моральном износе), жилищному фонду (кроме жилищного фонда, 
используемого в качестве доходных вложений в материальные ценности), что в условиях 
рыночной экономики неоправданно, по объектам основных средств некоммерческих 
организаций (кроме государственных (муниципальных) учреждений), используемых для 
выполнения их уставных функций, по объектам, потребительские свойства которых не 
изменяются (земельные участки, объекты природопользования, музейные предметы и 
коллекции и др.). 

 
Выводы  
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что начисление амортизации 

является сложным, трудоемким учетным процессом и во всех элементах его 
составляющих условным. Но главное, что амортизация не является явным носителем 
материальных, трудовых и денежных трат (затрат), имеет место использование 
различных условных способов оценки амортизируемого имущества, определения сроков 
полезного использования объектов и способов начисления амортизации для целей 
бухгалтерского и налогового учета. В результате на сумму исчисленной амортизации 
(износа) объектов условно увеличиваются затраты производства, себестоимость 
продукции, а в процессе ее продажи уменьшается прибыль – реальный источник 
инвестиций в основной капитал. 

В связи с этим считаем обоснованным: 
- для целей бухгалтерского учета использовать в основном фактическую 

себестоимость (первоначальную стоимость) объектов основных средств, независимо от 
каналов и времени их поступления, сохраняя ее неизменной в балансовом учете в 
течение всего срока их полезного использования, в том числе и без их переоценки, не 
денежно увеличивающей (уменьшающей) основной капитал;  

- в связи отсутствием у »амортизации» состава материальных, трудовых и 
денежных расходов, условно увеличивающей реальные издержки и снижающей 
финансовый результат от продажи, неправомерно включать ее в состав 
производственных затрат:  

 - определение условного износа объектов основных средств необходимо 
сохранить и осуществлять вне системы бухгалтерского учета расчетным путем для целей 
налогообложения и создания за счет прибыли реального финансового резерва в размере 
исчисленного износа объектов для обеспечения инвестиционного процесса (Дт сч.99,Кт 
сч.85); 

- в бухгалтерском балансе основные средства отражать по фактической 
себестоимости (первоначальной стоимости), с раскрытием информации об их износе в 
пояснениях к бухгалтерскому балансу и в отчетной форме № 17-АПК «Отчет о 
сельскохозяйственной технике и энергетике» с целью ее использования для оценки 
уровня изношенности объектов и расчета ВВП «затратным методом». 

 
Литература: 

1. ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.123.2011г. № 402- ФЗ; 
2. ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Утверждено приказом Минфина РФ от30.03.2001г. № 26н 

(в ред. от 24.12.2010г.) 
3. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2-х т. Т 2: Пер. с 

13-го англ. Изд.- М.: ИНФРА-М, 2003.- ХУ, 528 с.  
4. Степаненко Е.И., Луценко И.В. Сравнение российских и международных стандартов по 

ведению учета основных средств//Актуальные проблемы бухгалтерского учета и экономики АПК: 



 

 
 

 

149 

Материалы научно-практической конференции молодых исследователей / Рос. гос. аграр. заоч. ун-т. – М., 
2013. 140 с. 
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Vaskin F.I., Candidate of economic sciences, Professor of the chair «Bookkeeping, finance and 

audit», Dyatlov A.S., Post-graduate student, Russian state agrarian correspondence university. 
In the article the long-term investment capital which main component are fixed assets is 

considered. Their basic purpose is to bring incomes in the future. Their structure, ways of maintenance 
of their operating state by means of the current, capital, recovery repairs and modernization are 
analyzed, the nature and types of assessment of objects of fixed assets are revealed in details at their 
acceptance to the account. The special attention is paid to the essence of depreciation (wear) of objects 
of fixed assets, its characteristic as element of production expenses (expenditure) and to mission for 
accounting and tax accounting according to the Russian and international standards. In the article the 
attempt (as statement) to prove convention of definition of service life and the applied depreciation 
charge methods, absence in the estimated depreciation of a material and monetary basis has been made. 
The necessity of creation of a financial reserve for steady ensuring growth of fixed capital of economic 
subjects, problems of improvement of the account and reporting are considered, their solutions are 
proposed.  
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В статье рассматривается построение налоговой системы России. Показатель 
налоговой нагрузки на налогоплательщика является основным измерителем качества налоговой 
системы страны. Анализируется определение уровня налогообложения организации. Проблема 
оптимальной налоговой нагрузки на налогоплательщика разбирается с учетом применения 
кривой Лаффера. Анализируется влияние прямых и косвенных налогов на уровень налоговой 
нагрузки налогоплательщиков. Влияние прямых и косвенных налогов на формирование 
федерального бюджета России. Привлекательность для государства косвенных налогов 
состоит в том, что поступление их в казну прямо не привязано к финансово-хозяйственной 
деятельности субъекта налогообложения и фискальный эффект достигается и при условии 
падения производства, и даже убыточной работы предприятий и организаций. Дается 
классификация налоговых систем разных стран и России. Тип налоговой системы нашей 
страны характеризуется как косвенный.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НАЛОГОВАЯ ПОЛИТКА, НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА, ПРЯМЫЕ 
НАЛОГИ, КОСВЕННЫЕ НАЛОГИ, КРИВАЯ ЛАФФЕРА, НАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ. 

 
Налоговая политика стала объектом пристального внимания экономистов и 

политиков России уже более двух десятков лет тому назад. Эффективного решения по 
реформированию налоговой системы за последнее время до сих пор не найдено. 
Налоговая политика еще далека от совершенства, хотя именно ей отводится главная роль 
при формировании государственного бюджета – основы финансовой системы страны. 

Правильно и гибко построенная налоговая система должна обеспечивать 
государственному бюджету достаточное количество финансовых ресурсов для 
реализации его основных задач, с одной стороны, и не только не снижать стимулы 
налогоплательщика к предпринимательской деятельности, но и обязывать его к 
постоянному поиску путей повышения эффективности хозяйствования - с другой. 
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Поэтому показатель налоговой нагрузки, или налогового бремени, на 
налогоплательщика является основным измерителем качества налоговой системы 
страны.  

Определение уровня налогообложения организации является основным фактором 
налогового анализа, который в свою очередь одним из основных показателей 
эффективности финансово-экономической деятельности предприятия. 

Проблема расчета уровня налогообложения сельскохозяйственных организаций 
на протяжении многих лет является одной из важнейших и наиболее дискуссионных 
вопросов в теории и практике налогообложения организаций, подходы к которому 
претерпевают изменения на стадиях развития экономики и страны. 

При увеличении налогового бремени на налогоплательщика эффективность 
налоговой системы сначала повышается и достигает своего максимума или 
кульминации, но затем резко снижается. В дальнейшем же для восстановления 
нарушенного производства даже при снижении налоговой нагрузки потребуются долгие 
годы. Проблема оптимальной налоговой нагрузки на налогоплательщика играет 
важнейшую роль в создании и развитии налоговой системы любого государства. 

Уже во второй половине XX века профессор А. Лаффер, создавший свою 
знаменитую «кривую Лаффера» определил зависимость между утяжелением налогового 
гнета и формированием доходной части бюджета налоговыми платежами. Согласно 
теории А. Лаффера, увеличение налоговых ставок только до определенного предела 
способствует росту налоговых поступлений, при его достижении поступление налогов 
начинает постепенно замедляться, а затем при превышении этого предела идет или 
плавное снижение доходов бюджета, или же резкое их падение. Необоснованное 
увеличение налогового бремени, согласно А. Лафферу, является первопричиной 
развития теневого сектора экономики. Профессор Лаффер обосновал, что только 
снижение налоговой нагрузки стимулирует предпринимательскую деятельность, 
развивает инициативу и предприимчивость. Рост налоговых доходов в бюджет в этом 
случае происходит за счет расширения производства и увеличения на этой почве 
налогооблагаемой базы, а не за счет усиления налоговой нагрузки. 

Показатель налоговой нагрузки, рассчитываемый по налоговой системе в целом, 
имеет существенный отрицательный эффект, заключаемый в том, что он показывает 
уровень налогового бремени среднестатистического налогоплательщика, и не учитывает 
индивидуальных особенностей конкретного налогоплательщика. При определении 
данного показателя на уровне предприятия существуют некоторые недоработки. 
Например, нужно ли включать в сумму налогов ту ее часть, которая уплачивается 
работниками предприятия в виде налога на доходы физических лиц. В данной ситуации 
работодатель выступает по поручению государства в роли налогового агента, удерживая 
их из дохода своих работников. Поэтому включать налоги и сборы, уплачиваемые 
населением, при определении налогового бремени конкретного налогоплательщика не 
нужно. 

Тут же возникает второй аспект, относящийся к косвенным налогам: нужно ли их 
учитывать при определении налоговой нагрузки на предприятие.  

Если рассмотреть такой косвенный налог, как налог на добавленную стоимость, 
то за годы реформ видно, что ставка его уменьшилась с 28% до 18%, а снижение цен, в 
том числе и розничных, не происходит, а наоборот. Доходы предприятий возросли, а 
налоговая нагрузка на население увеличилась. А если произойдет увеличение ставки 
налога на прибыль, то каждый товаропроизводитель постарается перенести эту 
увеличенную ставку на цену, что естественно вызовет цепочку роста цен, и вся тяжесть 
налога опять же отразится на конечном потребителе. 

Деление налогов на прямые и косвенные происходит по способу изъятия и носит 
относительный характер. Прямые налоги взимаются в процессе накопления 



 

 
 

 

151 

материальных благ непосредственно с дохода или имущества налогоплательщиков 
(налог на прибыль организации, налог на доходы физических лиц, налог на 
недвижимость или имущество юридических лиц и.т.д.). Окончательным плательщиком 
прямых налогов является владелец имущества или дохода, а размер налогового платежа 
точно известен налогоплательщику или его возможно рассчитать.  

Косвенные же налоги взимаются через цену товара. Это своеобразные надбавки, 
включаемые в цену товаров, работ, услуг, тарифов (налог на добавленную стоимость, 
акцизы, таможенные пошлины). Владелец товара, работы или услуги при их реализации 
получает с покупателя одновременно с ценой и налоговые суммы, которые затем 
перечисляет государству. Сумму, уплачиваемую налогоплательщиком, в этом случае 
подсчитать практически невозможно. Однако основную часть налогового бремени по 
уплате этих налогов несут конечные потребители товара, услуг, т.е. физические лица. 
Таким образом, косвенные налоги увеличивают стоимость производимой продукции и 
нередко их называют налогами на потребление. 

С введением современной налоговой системы, наше государство живет большей 
частью за счет косвенных налогов, собираемых с конечных потребителей. За последние 
четыре года доходная часть бюджета страны далеко более чем на 50% формируется за 
счет косвенных налогов, а если учитывать таможенные платежи которые тоже являются 
косвенными, то и на все 75%. Физические лица, простые граждане, конечные 
потребители, покупая товар, отдают часть своего дохода, не подозревая этого, в бюджет 
всей страны, не предприниматели, не юридические лица, не владельцы имущества, а 
ведь оно все больше в частной собственности.  

Таким образом, физические лица содержат государственные органы власти, 
вооруженные силы, образование, здравоохранение и спорт и т.д. Именно эти пункты 
отражены в расходной части федерального бюджета. 

Налоговая система России по классификации И.А. Майбурова в зависимости от 
доли косвенного налогообложения относится к косвенной, делающей основной акцент 
на обложении потребления, в котором косвенные налоги обеспечивают более 50% 
совокупных налоговых доходов. На таком уровне находятся налоговые системы 
развивающихся стран – Аргентины, Бразилии, Мексики, Индии, Пакистана. Налоговые 
системы развитых стран Европы – Германии, Франции, Италии и др. относятся к группе 
умеренно косвенных, в которой доля косвенных налогов составляет от 35 до 50% 
совокупных налоговых доходов. А налоговые системы англосаксонских стран – США, 
Канады, Великобритании, Австралии классифицируют как подоходные, в которых доля 
косвенных налогов не превышает 35% совокупных налоговых доходов. 

Привлекательность для государства косвенных налогов состоит в том, что 
поступление их в казну прямо не привязано к финансово-хозяйственной деятельности 
субъекта налогообложения и фискальный эффект достигается и при условии падения 
производства, и даже убыточной работы предприятий и организаций. 

Налоговую систему России по обеспечению доходной части государственного 
бюджета с момента ее образования и на протяжении всего периода формирования 
принято считать системой, построенной на преобладании косвенного налогообложения. 
Фискальную часть должны выполнять преимущественно косвенные налоги, а прямые 
налоги – роль экономического регулятора доходов предприятий, организаций, а также 
физических лиц.  

На данном этапе развития перед российской налоговой системой стоит задача 
постепенного ограничения доли косвенного налогообложения, что должно уменьшить 
относительное налоговое давление на законопослушных налогоплательщиков, и 
снижения расходной части бюджета страны. 
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LEVEL OF WITHDRAWAL OF FINANCIAL MEANS BY MEANS OF THE 

TAXATION 
Makarenko A.V., Candidate of economic sciences, Assistant professor of the chair 

«Bookkeeping, finance and audit», Russian state agrarian correspondence university. 
In the article creation of the tax system of Russia is considered. The indicator of tax burden of 

the taxpayer is the main measuring instrument of quality of the tax system of the country. Determination 
of the taxation level of the organization is analyzed. The problem of optimum tax burden of the taxpayer 
is considered with account of the application of the Laffer curve. The influence of straight lines and 
indirect taxes on the level of tax burden of taxpayers is analyzed. Influence of direct and indirect taxes 
on formation of the federal budget of Russia is analyzed. The appeal of indirect taxes for the state is that 
the their revenue to the budge is not directly related to a financial and economic activity of the subject 
of the taxation and the fiscal effect is reached under condition of production falling, even unprofitable 
work of the enterprises and organizations. Classification of tax systems of the different countries and 
Russia is given. The type of tax system of our country is characterized as indirect.  

KEY WORDS: TAX POLICY, TAX BURDEN, DIRECT TAXES, INDIRECT TAXES, 
LAFFER CURVE, TAX SYSTEMS. 
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СРОКИ И ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКИХ ДОКУМЕНТОВ 
 

Нажмутдинова З.К., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита ФГБОУ 
ВПО РГАЗУ, (495) 521-55-05, e-mail: zoay66@mail.ru 

 
С 1 января 2013 года вступил в силу новый закон «О бухгалтерском учете», который 

регламентирует правила хранения бухгалтерских документов организаций. Однако это лишь 
верхушка айсберга. Для того чтобы правильно определить порядок и сроки хранения 
финансовой документации, важно также учитывать требования архивного и налогового 
законодательства, а также возможные санкции КоАП, наступающие в результате 
несоблюдения правил хранения и уничтожения документов. Бухгалтерские документы 
составляют до 80% общего документооборота организации. Хранение, а также своевременное 
уничтожение бухгалтерских документов – актуальная задача для многих бухгалтеров. Чаще 
всего особое внимание уделяется требованиям законодательства в части порядка и сроков 
хранения бухгалтерской документации. При определении порядка хранения документов 
бухгалтер должен руководствоваться нормативными актами из разных отраслей права, 
поскольку управление бухгалтерскими документами связано как с налоговым 
законодательством, так и частными положениями архивного закона Российской Федерации. 
Согласно Основным правилам работы архивов организаций, утвержденным решением Коллегии 
Росархива в архиве организации по результатам экспертизы ценности документов 
составляются описи дел: постоянного хранения; временного (свыше 10 лет) хранения; по 
личному составу; а также акты о выделении к уничтожению дел, не подлежащих хранению. 
Дела с истекшими по Перечню сроками хранения включаются в акт о выделении к 
уничтожению и подлежат уничтожению. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БУХГАЛТЕРСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
РЕГИСТРЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АРХИВ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

 
Документы организаций можно условно разделить на две группы: налоговые 

документы (документы, необходимые для исчисления налогов и страховых взносов) и 
бухгалтерские документы (в том числе кадровые). 
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Сроки хранения документов, необходимых для исчисления налогов и страховых 
взносов 

В соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 23 НК РФ налогоплательщики обязаны в течение 
четырех лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и 
других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе 
документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для 
организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) 
налогов. 

Аналогичное требование установлено пп. 5 п. 3 ст. 24 НК РФ для налоговых 
агентов, которые обязаны в течение четырех лет обеспечивать сохранность документов, 
необходимых для исчисления, удержания и перечисления налогов. Следует отметить, 
что помимо уплаты НДС и налога на прибыль за иностранных юридических лиц, 
налоговыми агентами, в частности, выступают работодатели, исчисляющие и 
уплачивающие НДФЛ. 

При переносе убытков на будущее в целях налогообложения прибыли согласно п. 
4 ст. 283 НК РФ налогоплательщики обязаны хранить документы, подтверждающие 
объем понесенного убытка в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу 
текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков. 

В соответствии с пп. 6 п. 2 ст. 28 Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования» (в ред. от 07.06.2013 г.) плательщики страховых взносов обязаны 
обеспечивать в течение шести лет сохранность документов, подтверждающих 
исчисление и уплату сумм страховых взносов. 

Сроки хранения бухгалтерских документов: 
В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (в ред. от 28.06.2013 г.) (далее Закон N 402-ФЗ):  
- первичные учетные документы,  
- регистры бухгалтерского учета,  
- бухгалтерская (финансовая) отчетность  
подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых 

в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее 
пяти лет после отчетного года. 

- документы учетной политики,  
- стандарты экономического субъекта,  
- другие документы, связанные с организацией и ведением бухгалтерского учета, в 

том числе средства, обеспечивающие воспроизведение электронных документов (т.е. 
электронные базы), а также проверку подлинности электронной подписи подлежат 
хранению экономическим субъектом не менее пяти лет после года, в котором они 
использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний 
раз. 

Правила организации государственного архивного дела регулируются 
Федеральным законом от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации» (в ред. от 11.02.2013 г.). 

Подробный перечень типовых управленческих архивных документов, 
образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения, утвержден Приказом 
Министерства культуры РФ от 25.08.2010 г. №558. Перечень содержит сгруппированные 
по разделам документы, составляемые при оформлении фактов хозяйственной жизни 
организаций и Указания по его применению. В числе разделов, выделяемых в Перечне, в 
частности присутствует раздел 4 «Учет и отчетность», содержащий подразделы 4.1. 
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«Бухгалтерский учет и отчетность» и 4.2. «Статистический учет и отчетность». Именно 
этот документ определяет обязательные для всех организаций сроки хранения 
документации, включая бухгалтерскую, налоговую и кадровую. Приведем сроки 
хранения отдельных документов: 

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерские балансы, отчеты о 
финансовых результатах, отчеты о целевом использовании средств, приложения к ним и 
др.): 

а) сводная годовая (консолидированная) – хранится постоянно (далее – пост. (в 
организациях, не являющихся источниками комплектования государственных, 
муниципальных архивов - не менее 10 лет)). 

б) годовая - пост.; 
в) квартальная - 5 лет, при отсутствии годовой - пост.  
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность по МСФО или другим стандартам – пост. 
- Передаточные акты, разделительные, ликвидационные балансы; пояснительные 

записки к ним - пост.  
- Документы учетной политики (рабочий план счетов, формы первичных учетных 

документов и др.) - 5 лет.  
- Регистры бухгалтерского учета, первичные учетные документы и приложения к 

ним, зафиксировавшие факт совершения хозяйственной операции и явившиеся 
основанием для бухгалтерских записей (кассовые документы и книги, банковские 
документы, корешки банковских чековых книжек, ордера, табели, извещения банков и 
переводные требования, акты о приеме, сдаче, списании имущества и материалов, 
квитанции, накладные и авансовые отчеты, переписка и др.) - 5 лет при условии 
проведения проверки (ревизии). 

- Счета-фактуры - 4 года.  
- Свидетельства о постановке на учет в налоговых органах - пост.  
- Документы (расчеты, сводки, справки, таблицы, сведения, переписка) о 

начисленных и перечисленных суммах налогов в бюджеты всех уровней, внебюджетные 
фонды, задолженности по ним. Налоговые декларации (расчеты) юридических лиц по 
всем видам налогов - 5 лет.  

- Реестры сведений о доходах физических лиц, ведомости на выдачу дивидендов - 
75 лет.  

- Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения - пост.  

Порядок хранения бухгалтерских и налоговых документов: 
В соответствии с п. 3 ст. 29 Закона №402-ФЗ экономический субъект должен 

обеспечить безопасные условия хранения документов бухгалтерского учета и их защиту 
от изменений. Согласно п. 2 ст. 13 Закона № 125-ФЗ организации и граждане вправе 
создавать архивы в целях хранения образовавшихся в процессе их деятельности 
архивных документов.  

Для организации архива должно быть выделено отдельное помещение, 
оборудованное специальными полками (стеллажами) или глухими шкафами. Если в 
помещении архива имеются окна, то их следует зашторить или установить жалюзи, в 
противном случае не удастся предохранить документы от воздействия света, в связи с 
чем не исключено их выцветание. Окна первого или цокольного этажа целесообразно 
оборудовать металлическими решетками, кроме того, лучше установить в архиве 
металлическую дверь. Такие меры позволят избежать несанкционированного 
проникновения в помещение архива. 

Согласно Основным правилам работы архивов организаций, утвержденным 
решением Коллегии Росархива от 06.02.2002 г. в архиве организации по результатам 
экспертизы ценности документов составляются описи дел: постоянного хранения; 
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временного (свыше 10 лет) хранения; по личному составу; а также акты о выделении к 
уничтожению дел, не подлежащих хранению. Дела с истекшими по Перечню сроками 
хранения включаются в акт о выделении к уничтожению и подлежат уничтожению. 

Следует отметить, что для хранения документов организация может 
воспользоваться услугами специализированной архивной компании. 

Ответственность за ненадлежащее хранение бухгалтерских и налоговых 
документов  

Ответственность за невыполнение правил хранения документов может быть 
административной, налоговой и уголовной.  

Согласно ст. 15.11 Кодекса об административных правонарушениях (далее КоАП) 
нарушение порядка и сроков хранения учетных документов влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от 2 000 до 3 000 руб.  

Согласно ст. 13.20 КоАП нарушение правил хранения, комплектования, учета или 
использования архивных документов (в т.ч. уничтожение документов без соблюдения 
сроков их хранения) влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 100 до 300 руб.; на должностных лиц - от 300 до 500 руб. 

Отсутствие первичных документов, счетов-фактур, а также регистров бухучета 
является налоговым правонарушением. Ответственность за него предусмотрена статьей 
120 НК РФ «Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов 
налогообложения». Под грубым нарушением правил учета доходов и расходов и 
объектов налогообложения понимается отсутствие первичных документов, счетов-
фактур, регистров бухгалтерского или налогового учета. Если эти деяния совершены в 
течение одного налогового периода – штраф 10 000 руб., если они совершены в течение 
более одного налогового периода – штраф 30 000 руб. Те же деяния, если они повлекли 
занижение налоговой базы, влекут взыскание штрафа в размере 20 % от суммы 
неуплаченного налога, но не менее 40 000 руб. 

В случаях похищения, уничтожения, повреждения или сокрытия официальных 
документов, штампов или печатей, совершенных из корыстной или иной личной 
заинтересованности может наступить уголовная ответственность согласно п. 1 ст. 325 
УК РФ - штраф до 200 000 руб. или в размере заработной платы (иного дохода) 
осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, 
либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 1 
года, либо арест на срок до 4 месяцев, либо лишение свободы на срок до 1 года. 

 
Литература: 

1. http://www.archiv-s.ru 
2. http://www.konbuh.ru 
3. http://www.assessor.ru 
4. Сапожникова Н.Г./ Бухгалтерский учет (для бакалавров) изд.7/ М.: КноРус-2014-456с 
 
TERMS AND PROCEDURE OF STORAGE OF ACCOUNTING DOCUMENTS 
Nazhmutdinova Z.K., Candidate of economic sciences, Assistant professor of the chair 

«Bookkeeping, finance and audit», Russian state agrarian correspondence university. 
From January 1, 2013 the new law «About accounting», which regulates the rules of storage of 

accounting documents of organizations entered into force. However, this is only the tip of the iceberg. 
In order to properly determine the procedure and terms of storage of financial documents, it is also 
important to consider the requirements of archival and tax laws and possible sanctions of the code of 
administrative offences, coming as a result of improper storage and destruction of documents. 
Accounting documents are up to 80% of the total document circulation of the organization. Storage and 
timely destruction of accounting documents is an actual task for many accountants. Special attention is 
most often paid to the requirements of the legislation in terms of the order and timing of storage of 
accounting documents. When determining the order of storage of documents, the accountant should 
follow the regulations of the different branches of law as the governance of accounting documents are 
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associated with the tax legislation and the private regulations of the archival law of the Russian 
Federation. 

KEY WORDS: ACCOUNTING DOCUMENTS, PRIMARY DOCUMENTS, ACCOUNTING 
REGISTERS, ARCHIVE, RESPONSIBILITY. 
 

УДК 657.28  
 

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 
 

Поддубная З.В., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, финансов и аудита ФГБОУ 
ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-55-05, e-mail: efimowa_111@mail.ru 

 
В статье рассматриваются особенности расчета авансовых платежей по налогу на 

прибыль. Анализируется порядок уплаты и правила расчета авансовых платежей. Отражена 
специфика заполнения декларации по налогу на прибыль. С начала очередного налогового 
периода организация вправе перейти на уплату авансовых платежей по налогу на прибыль 
исходя из фактически полученной прибыли. В общем случае это означает, что ежемесячно 
следует как перечислять в бюджет авансы, так и представлять в налоговые органы 
соответствующую декларацию. Однако при соблюдении определенных условий данные 
обязанности организация может исполнять значительно реже – лишь раз в квартал. Несмотря 
на то, что порядок расчета и уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль прописан в НК 
РФ, тем не менее, на практике часто возникают проблемы с правильным исчислением и 
уплатой авансовых платежей. Согласно статье 286 Налогового кодекса Российской Федерации 
по итогам каждого отчетного периода (первый квартал, полугодие, девять месяцев) 
налогоплательщики исчисляют сумму авансового платежа. Сумма авансового платежа 
определяется исходя из ставки налога и налогооблагаемой прибыли, рассчитанной 
нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) 
периода.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ, НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ПОРЯДОК 
УПЛАТЫ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, ПРАВИЛА РАСЧЕТА АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, 
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ. 

 
Пунктом 2 статьи 286 НК РФ предусмотрена возможность выбора 

налогоплательщиком отчетного периода по налогу на прибыль. Организация, для 
которой отчетными периодами по налогу на прибыль являются I квартал, полугодие и 9 
месяцев календарного года, уплачивает квартальные авансовые платежи. 

В течение каждого отчетного периода компания должна рассчитывать и 
перечислять в бюджет ежемесячные авансовые платежи. Исключение сделано для тех 
организаций, чья выручка за предыдущие четыре квартала не превысила в среднем 10 
млн руб. за каждый из них. Такие предприятия уплачивают только квартальные 
авансовые платежи. Основание для этого – пункт 3 статьи 286 Налогового кодекса РФ. 

Рассмотрим, какие кварталы брать в расчет. Под предыдущими кварталами надо 
понимать четыре последовательных квартала, которые предшествуют тому, в котором 
компания представляет соответствующую налоговую декларацию. Так разъясняют 
чиновники в письмах Минфина России от 24 декабря 2012 г. № 03-03-06/1/716, от 21 
сентября 2012 г. № 03-03-06/1/493. 

Например, если доходы хозяйства от реализации за IV квартал 2013 года и I, II, III 
кварталы 2014 года превысили в среднем 10 млн руб. за каждый период, то с IV квартала 
2014 года оно уплачивает ежемесячные авансовые платежи. Получается, чтобы узнать, 
не потеряет ли предприятие право на перечисление только квартальных платежей с 2015 
года, необходимо будет проверить, не превысила ли средняя выручка за I, II, III и IV 
кварталы 2014 года предельное значение. 

Следующий шаг – это расчет средней выручки предприятия. При исчислении 
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среднего дохода сельхозпредприятию необходимо учитывать следующее: 
1. В расчете участвует только выручка от реализации, определяемая в 

соответствии со статьей 249 Налогового кодекса РФ. Внереализационные доходы, а 
также доходы, перечисленные в статье 251 Налогового кодекса РФ, в расчет не 
включаются. 

2. Сумма выручки от продаж определяется за вычетом НДС и акцизов, 
предъявленных к оплате покупателям. 

Но здесь возникает вопрос: если предприятие относится к 
сельхозтоваропроизводителям и основная часть прибыли облагается налогом по ставке 0 
процентов, должно ли оно включать доход от реализации сельхозпродукции в расчет 
средней выручки? Казалось бы, логично учитывать только доход от деятельности, 
облагаемой по 20-процентной ставке. Но подобной нормы в Налоговом кодексе РФ нет. 

Специалисты ФНС России по данному вопросу разъяснили: налоговым 
законодательством не предусмотрено раздельного расчета доходов от реализации в 
целях уплаты квартальных авансовых платежей для компаний, ведущих несколько видов 
деятельности, облагаемых по разным ставкам. 

Таким образом, при определении средней выручки за квартал учитываются все 
доходы от продажи по всем видам деятельности. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 286 Налогового кодекса РФ ежемесячные 
авансовые платежи рассчитываются в таком порядке: 

 В I квартале текущего года они равны ежемесячному платежу IV квартала 
предыдущего года; 

 Во II квартале – одной третьей квартального авансового платежа, 
исчисленного по итогам I квартала текущего года; 

 В III квартале – одной третьей разницы между квартальными авансовыми 
платежами по итогам полугодия и первого отчетного периода; 

 В IV квартале – одной третьей разницы между квартальными авансовыми 
платежами по итогам 9 месяцев и первого полугодия. 

Пример. Налогооблагаемая прибыль хозяйства по итогам I квартала составила 12 
000 000 руб. Сумма квартального авансового платежа по ставке 20 процентов равна 
2 400 000 руб. (12 000 000 руб. х 20%). 

Сумма авансового платежа к доплате за I квартал определяется как разница между 
квартальным платежом (2 400 000 руб.) и уплаченными ежемесячными платежами. 
Следует отметить, что в данном случае вся сумма будет к доплате, так как ежемесячных 
платежей не было. 

Ежемесячный авансовый платеж, уплачиваемый во II квартале, равен 800 000 руб. 
(2 400 000 руб. : 3). 

Налоговая база по итогам полугодия составила 30 000 000 руб. 
Квартальный авансовый платеж равен 6 000 000 руб. (30 000 000 руб. х 20%). 
Значит, сумма к доплате за полугодие составит 1 200 000 руб. (6 000 000 руб. – 2 

400 000 – 800 000 руб. х 3). 
Ежемесячный авансовый платеж в III квартале равен 1 200 000 руб. ((6 000 000 

руб. – 2 400 000 руб.) : 3). 
Налогооблагаемая прибыль за 9 месяцев составила 41 000 000 руб. 
Тогда квартальный авансовый платеж равен 8 200 000 руб. (41 000 000 руб. х 

20%). Получается, что у хозяйства возникнет переплата в сумме 1 400 000 руб. (8 200 
000 руб. – 6 000 000 – 1 200 000 руб. х 3). 

Ежемесячные авансовые платежи нужно перечислять не позднее 28-го числа 
каждого месяца отчетного периода, а квартальный платеж – не позднее 28 календарных 
дней со дня окончания соответствующего периода. 

Налоговый кодекс РФ предусматривает еще один способ уплаты авансовых 
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платежей по налогу на прибыль - исходя из фактической прибыли. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 286 Налогового кодекса РФ предприятие 

вправе перечислять ежемесячные авансовые платежи, исходя из фактически полученной 
прибыли. Перейти на такой вариант уплаты возможно только с начала налогового 
периода. Об этом организация обязана уведомить инспекторов не позднее 31 декабря 
года, предшествующего году, в котором планируется перейти на данные платежи. 

Тогда отчетными периодами для компании будут месяц, два месяца, три месяца и 
так далее до окончания налогового периода. 

Сумма авансового платежа в таком случае определяется исходя из ставки налога и 
фактически полученной прибыли, которая рассчитывается нарастающим итогом с начала 
года до окончания соответствующего месяца. При этом нужно учитывать ранее 
начисленные авансовые платежи. 

Перечислить платеж нужно не позднее 28-го числа следующего месяца. 
Неудобство этого способа заключается в том, что необходимо ежемесячно 

заполнять налоговую декларацию и не позднее 28 календарных дней со дня окончания 
соответствующего отчетного периода представлять ее в инспекцию. 

Что касается заполнения декларации по налогу на прибыль, то для хозяйств, 
отвечающих требованиям статьи 346.2 Налогового кодекса РФ, оно имеет свои 
особенности. Сельхозтоваропроизводители, не перешедшие на уплату ЕСХН, по 
деятельности, связанной с продажей произведенной (а также переработанной) 
сельхозпродукции, представляют в составе декларации подразделы 1.1 и 1.2 Раздела 1, 
Лист 02, приложения № 1-5 к Листу 02 с кодом «2» – сельскохозяйственный 
товаропроизводитель. 

Получается, что листов с указанными разделами в декларации может быть по два. 
Один с кодом «2» для отражения сведений по деятельности, связанной с производством 
сельхозпродукции, и второй с кодом «1» для данных по иным видам деятельности, если 
они ведутся предприятием. При расчете среднего дохода в целях уплаты авансовых 
платежей сельхозпредприятие должно учитывать всю сумму полученной выручки. Даже 
той, которая облагается налогом на прибыль по нулевой ставке. 
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FEATURES OF CALCULATION OF ADVANCE PAYMENTS FOR INCOME TAX 
Poddubnaya Z.V., Candidate of economic sciences, Assistant professor of the chair 

«Bookkeeping, finance and audit», Russian state agrarian correspondence university. 
In the article features of calculation of advance payments for the income tax are considered. The 

order of payment and the rule of calculation of advance payments are analyzed. Specifics of filling of 
the declaration on the income tax are reflected. Since the beginning of the next tax period the 
organization has the right to pass to payment of advance payments on the income tax proceeding from 
actually profit. Generally it means that monthly it is necessary both to transfer into the budget advance 
payments and to present the corresponding declaration to the tax authorities. However, when meeting 
certain conditions the organization can fulfill these duties much less often – only once in a quarter. In 
spite of the fact that the procedure of settlements and payments of advance payments on the income tax 
is stated in the Tax code of the Russian Federation, nevertheless in practice there are problems with the 
correct calculation and payment of advance payments. According to article 286 of the Tax code of the 
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Russian Federation following the results of each reporting period (the first quarter, half-year, nine 
months) taxpayers estimate the sum of the advance payment. The sum of the advance payment is 
defined on the basis of the rate of a tax and taxable profit calculated by progressive total since the 
beginning of the tax period till the end of the reporting (tax) period. 

KEY WORDS: TAX ACCOUNTING, INCOME TAX, THE ORDER OF PAYMENT OF 
ADVANCE PAYMENTS, RULES OF CALCULATION OF ADVANCE PAYMENTS, THE 
DECLARATION ON THE INCOME TAX. 
 

УДК 631.162:657.1 
 

ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Сапегина М.В., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, финансов и аудита ФГБОУ 

ВПО РГАЗУ, тел.: (495) 521-55-05, e-mail: bu@rgazu.ru 
 

Для принятия обоснованных экономических решений по управлению 
сельскохозяйственным предприятием в условиях постоянно меняющейся рыночной 
конъюнктуры и развивающейся конкуренции товаропроизводителей необходима своевременная 
достоверная и аналитическая информация. Поэтому предприятия ведут бухгалтерский учет 
имущества и финансовых обязательств согласно действующему законодательству и несут 
ответственность за его достоверность. Система учета сельскохозяйственных предприятий 
находится в зависимости от организации аграрного производства, организационно-правовой 
формы и специализации хозяйства, но при этом ей присущи общие черты, характерные для 
учета в любой отрасли народного хозяйства: учет строится по единому унифицированному 
плану счетов, применяются типовые регистры бухгалтерского учета и формы, а также 
методы организации учетных работ. К особенностям деятельности сельскохозяйственных 
предприятий относится: длительность и сезонность производства продукции, большой 
территориальный масштаб производственной деятельности, специфика средств производства 
и сельскохозяйственной продукции как объектов учета, самостоятельное воспроизводство 
отдельных объектов основных средств, большой объем внутрихозяйственного потребления и 
др. В статье анализируются основные особенности аграрного производства и факторы, 
влияющие на постановку учета на сельскохозяйственных предприятиях, а также связанные с 
этим проблемы и задачи. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, 
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, ФАКТОРЫ, 
ВЛИЯЮЩИЕ НА УЧЕТ, МСФО. 

 
Бухгалтерский учет на сельскохозяйственных предприятиях характеризуется 

рядом особенностей, отражающих специфику отрасли: 
1. В сельском хозяйстве производственный процесс носит длительный характер, 

иногда превышающий календарный год. По отдельным сельскохозяйственным 
культурам и животным затраты осуществляются в текущем году, а продукцию получают 
только в последующие годы. По этой причине в учете производят разграничение затрат 
по производственным циклам, не совпадающим с календарным годом: затраты прошлых 
лет под урожай текущего года, затраты текущего года под урожай будущих лет и т.п.  

В сельском хозяйстве по причине климатических факторов сохраняется 
сезонность производства (особенно в растениеводстве). Сезонность производства 
оказывает влияние на организацию и ведение бухгалтерского учета. В периоды 
основных сельскохозяйственных работ (посев, уборка) объем учетных работ возрастает, 
а в остальные периоды снижается. На конкретном сельскохозяйственном предприятии 
должна быть разработана гибкая технология производства всех видов продукции, 
возможных в данных природно-климатических условиях, необходимых работ и услуг в 
разных подразделениях одного хозяйства. Это позволит минимизировать зависимость от 
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поставщиков, снизить издержки на обеспечение основного производственного процесса, 
расширить хозяйственную деятельность при наличии необходимых ресурсов, повысить 
эффективность планирования и прогнозирования.  

2. Сельскохозяйственное производство имеет большое территориальное 
распространение. Кроме того, оно связано с использованием различных видов 
сельскохозяйственной техники. Задача бухгалтерского учета – обеспечение достоверного 
учета всех мобильных машин и механизмов. Сельскохозяйственное производство 
территориально рассредоточено и ведется на больших площадях. Бухгалтерский учет 
должен применять здесь весь арсенал средств, отличный от соответствующих приемов в 
других отраслях.  

3. В сельскохозяйственном предприятии часть продукции собственного 
производства поступает на внутрихозяйственное потребление. Например, себестоимость 
продукции животноводства – отрасли, менее сезонной, чем растениеводство, выясняется 
также в конце года, так как себестоимость потребляемых скотом кормов собственного 
производства определяется лишь в конце года. Кроме того, получение продукции, как и 
затраты, по животноводству происходят в течение года неравномерно. Поэтому 
накладные расходы могут распределяться на продукцию растениеводства и 
животноводства лишь после определения ее полного объема, то есть в конце года. 

4. Сельскохозяйственные предприятия сами воспроизводят часть необходимых 
средств производства (продуктивный и рабочий скот). В связи с этим в учете 
применяются специальные счета, на которых учитываются затраты на выращивание 
молодняка животных и формирование основного стада. 

5. Особенностью сельскохозяйственного производства является и то, что часто от 
одной культуры или вида скота получают несколько видов продукции. Это приводит к 
необходимости разграничения затрат в бухгалтерском учете между основной и побочной 
или сопряженной продукцией. 

6. Особенности деятельности сельскохозяйственных организаций предопределяют 
специфический, характерный только для данной отрасли, состав имущества, которым 
они обладают и, следовательно, состав активов: биологические активы, в том числе 
рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения; готовая продукция 
растениеводства и животноводства; животные на выращивании и откорме; корма 
собственного производства; семена и посадочный материал собственного производства.  

7. Главным средством производства в сельском хозяйстве является земля. 
Возникает задача обеспечения точного и полного учета земельных угодий и вложений в 
них.  

Указанные особенности формируют объективные (неуправляемые) факторы, 
влияющие на постановку бухгалтерского учета в сельскохозяйственных организациях 
(рис.). 

К основным микроэкономическим факторам, определяющим специфику 
бухгалтерского учета на конкретном сельскохозяйственном предприятии, следует 
отнести: организационно-правовую форму хозяйствования (акционерное общество, 
общество с ограниченной ответственностью, сельскохозяйственные производственные и 
потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, агрохолдинги и 
другие интегрированные структуры); вид, технологические особенности и масштабы 
деятельности (объем производства и реализации сельскохозяйственной продукции, 
численность работающих, стоимость имущества и т.д.); применяемый режим 
налогообложения; организационно-технические и методические аспекты учета; уровень 
квалификации руководящих и бухгалтерских кадров; степень развития материально-
технической базы, включающей автоматизированные информационные системы учета; 
договорную и финансовую политику предприятия. 
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Рис. Основные факторы, определяющие систему учета сельскохозяйственных организаций 
 

Комплекс микроэкономических факторов формируется при тесном 
взаимодействии макроэкономических и объективных неуправляемых факторов. С 
управленческой точки зрения он представляет наибольший интерес. Управляя 
микроэкономическими факторами, сельскохозяйственный товаропроизводитель может 
не только оптимизировать работу бухгалтерии, снизив трудовые и материальные 
затраты, но и скорректировать финансовые потоки организации, уменьшить налоговую 
нагрузку на предприятие, сформировать грамотную договорную политику и решить ряд 
других проблем. 

Основные макроэкономические факторы включают аграрную политику 
государства и нормативное регулирование бухгалтерского учета и налогообложения.  

В систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в сельском 
хозяйстве входят как нормативно-правовые документы общего характера, применяемые 
вне зависимости от отраслевой принадлежности организации, так и отраслевые 
документы, регламентирующие порядок бухгалтерского учета в соответствии с 
отраслевой спецификой, разработанные Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации. 

При всем своеобразии учета в сельском хозяйстве ему присущи черты, общие для 
учета в любой отрасли народного хозяйства: он строится по единому унифицированному 
плану счетов, применяются типовые регистры бухгалтерского учета, одинаковые формы 
и методы организации учетных работ. 

Развитие рыночных отношений привело к переходу российской системы учета к 
правилам и стандартам международной финансовой отчетности. Основными причинами 
перехода на МСФО являются развитие мировой экономики, заинтересованность 
российских предприятий в привлечении инвестиций, так же финансовая отчетность, 
составленная в соответствии с международными стандартами, является более 
информативной, понятной и полезной. Процесс перехода на Международные стандарты 
финансовой отчетности является очень трудоемким, и при этом есть негативные 
моменты, такие как, увеличение затрат предприятия, необходимость высокого уровня 
квалификации работников, уменьшение чистой прибыли предприятия. Однако велика 
вероятность улучшения деятельности организации путем привлечения иностранных 
инвесторов и выхода на международный уровень. 

Основные различия между МСФО и российской системой учета проявляются и в 
отношении учета в сельском хозяйстве. 
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Макроэкономические 

Микроэкономические 
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Объективные 
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Так, в российском бухгалтерском учете земельные участки и объекты 
природопользования приходуют в составе основных средств. Приобретение земельных 
участков и объектов природопользования учитываются в качестве вложений во 
внеоборотные активы. Отметим, что согласно МСФО 41 земельные участки 
учитываются по предписаниям МСФО 16 «Основные средства» или МСФО 40 
«Инвестиции в недвижимость» в зависимости от того, какой из них наиболее приемлем в 
конкретных условиях. Землю, неразрывно связанную с биологическим активом, 
отражают по себестоимости за вычетом накопленных убытков от обесценения либо по 
переоцененной стоимости, как того требует МСФО 16. Если организация отражает 
земельные участки сельскохозяйственного назначения в соответствии с требованиями 
МСФО 40, то они оцениваются по справедливой стоимости или по себестоимости за 
вычетом убытков от обесценения.  

Методика оценки сельскохозяйственной продукции согласно международным 
стандартам финансовой отчетности принципиально отличается от отечественной: 
сельскохозяйственная продукция, полученная с биологических активов, оценивается по 
справедливой стоимости, установленной на момент сбора урожая, за вычетом расчетных 
сбытовых расходов. При получении сельскохозяйственной продукции путем ее 
отделения от биологического актива справедливая стоимость за вычетом расчетных 
сбытовых расходов отражается при определении чистой прибыли или при сборе урожая 
сельскохозяйственных культур с циклом трансформации в течение одного года. При 
получении продукции путем уничтожении биологического актива с длительным циклом 
выращивания в составе чистой прибыли (убытка) отражается только увеличение 
(уменьшение) справедливой стоимости на момент получения сельскохозяйственной 
продукции по сравнению с ранее учтенной справедливой стоимостью данного 
биологического актива.  

Поэтому необходима синхронизация реформирования и нормативного 
обеспечения отраслевого учета в увязке как с осуществляемыми в отрасли 
преобразованиями, так и с адаптацией отечественной системы учета к международным 
стандартам финансовой отчетности.  
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For making reasonable economic decisions on farm management in a constantly changing 

market conditions and growing competition of manufacturers on-time and reliable analytical 
information is necessary. Therefore, enterprises account assets and financial liabilities under current 
legislation and are responsible for its authenticity. The accounting system of agricultural enterprises is 
dependent on the organization of agricultural production, the legal form and specialization of the 
economy, but it has common features that are typical for the account in any branch of the national 
economy. Accounting is based on a single, unified chart of accounts, standard accounting records, forms 
and methods of organization of accounting activities are applied. The special features of agricultural 
enterprises include: the duration and seasonality of production, large territorial scale of the industrial 
activity, the specificity of the means of production and agricultural products as objects of accounting, 
independent reproduction of individual assets, a large amount of on-farm consumption, and others. The 
article analyzes the main features of agricultural production and factors influencing on the formulation 
of accounting at the agricultural enterprises, as well as the related problems and tasks. 
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Одним из основных условий вхождения в мировое экономическое пространство является 
обеспечение прозрачности бизнеса, с чем напрямую связан переход на МСФО. Эту задачу под 
силу решить только организациям, которые направляют свои усилия на организацию 
действенной системы управленческого учета, что позволит минимизировать издержки 
производства, сформировать реальные цены на продукцию, работы и услуги, оптимизировать 
налоговую нагрузку предприятия, сохранить и увеличить сегмент занимаемого рынка и 
получить значительные финансовые выгоды и достижения. В отечественной бухгалтерской 
теории и практике понятие управленческого учета появилось сравнительно недавно, на Западе 
это понятие используется более полувека. В настоящее время учет в экономически развитых 
странах традиционно подразделяется на две подсистемы — финансовый и управленческий. 
Такое подразделение обусловлено различием в целях и задачах внешней (финансовой) и 
внутренней (управленческой) бухгалтерии. В историческом плане эволюция управленческого 
учета связана со становлением и развитием в целом хозяйственного и бухгалтерского учета, в 
связи с тем, что бухгалтерский учет обеспечивает информационные потребности 
менеджмента для принятия управленческих решений. Использование исторического материала 
позволяет научно осмыслить и структурировать методологические проблемы развития 
управленческого учета. В статье рассматриваются особенности управленческого учета, 
дается его сравнение с финансовым учетом, проводится ретроспективный анализ развития 
бухгалтерского управленческого учета, рассматриваются проблемы и направления его 
развития. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ, КАЛЬКУЛЯЦИОННЫЙ УЧЕТ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧЕТ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ, СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УЧЕТ, 
ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА. 

 
Организационная и методологическая перестройка отечественной системы учета, 

его приближение к международным стандартам предусматривает разделение 
бухгалтерского учета на две экономически взаимосвязанные подсистемы: финансовый и 
управленческий. Такое подразделение обусловлено различием целей и задач внешнего 
(финансового) и внутреннего (управленческого) учета (табл.). 

Финансовый учет предназначен для формирования информации об активах, 
капитале, обязательствах, доходах, расходах, дебиторской и кредиторской 
задолженности, реальных и финансовых инвестициях и т.д. На основе финансового 
учета формируется финансовая (бухгалтерская) отчетность, содержание которой 
предназначено не столько для внутренних пользователей, сколько для внешних 
потребителей информации (налоговые органы, банки, финансовые институты, 
поставщики, покупатели, потенциальные и реальные инвесторы). 

К особенностям финансового учета относятся констатирующая, контрольная 
функция, его ретроспективная направленность. Данные финансового учета не 
представляют коммерческой тайны, так как в нем находят отражение лишь общие 
показатели деятельности организации. Его ведение обязательно для каждой организации. 

Управленческий учет имеет иные целевые установки. Внутри организации он 
обеспечивает управляющий аппарат необходимой информацией для выполнения 
функций прогнозирования, планирования, контроля, анализа, а также принятия 
оптимальных управленческих решений. К особенностям управленческого учета 
относятся: его направленность в будущее; формирование более детальной, 
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аналитической информации об объектах учета, главные из которых – расходы и доходы; 
отсутствие внешней регламентации. 

Таблица 
Основные отличия финансового учета от управленческого 

Признак Финансовый учет Управленческий учет 
Цель Формирование данных, необходимых 

для составления финансовой 
отчетности, предназначенной 
внешним и внутренним 
пользователям 

Обеспечение соответствующей 
информацией менеджеров, 
необходимой для принятия 
эффективных управленческих 
решений 

Пользователи Внешние (акционеры, собственники, 
кредиторы, инвесторы, контрагенты) 
и внутренние  

Внутренние (менеджеры разных 
уровней управления, центров 
ответственности) 

Обязательность 
ведения 

Обязательный порядок, 
установленный законодательно 

Отсутствие внешней 
регламентации 

Принципы учета Принципы автономности, 
объективности, последовательности, 
непрерывности  

Принципы непрерывности, 
преемственности, полноты, 
аналитичности, периодичности  

Объекты учета Деятельность организации в целом Деятельность структурных 
подразделений, центров 
ответственности или конкретная 
управленческая задача  

Степень 
открытости 

Финансовая отчетность открыта Составляет коммерческую тайну 
организации 

Формы 
представления 
результатов 
учета 

Утвержденные нормативно Произвольные, утвержденные 
внутренними актами 
организацией  

Степень 
точности и 
надежности 
информации 

Информация отражает операции, 
которые уже завершены, поэтому 
объективна и поддается проверке  
 

Информация носит 
вероятностный и субъективный 
характер  
 

Методы и 
способы 
отражения 
информации 

Охватывает информацию о фактах 
хозяйственной жизни в денежном 
выражении 

Используется любая система, 
удобная для сбора и анализа 
информации  
 

Периодичность 
составления 
отчетов 

Законодательно установленные 
периоды 

Срок составления отчетов 
устанавливается исходя из 
производственной 
необходимости, главный 
критерий – полезность  

Временное поле Отражает финансовую историю 
организации, т.е. уже произошедшие 
факты хозяйственной деятельности  

Вырабатывает рекомендации на 
будущее на основе анализа 
произошедших явлений  
 

 
Для каждого предприятия организационно-методологическая модель 

управленческого учета индивидуальна, что объясняется многообразием организационно-
правовых форм субъектов хозяйствования, компетентностью руководства и его 
потребностями в управленческой информации. Информация управленческого учета 
считается коммерческой тайной и носит строго конфиденциальный характер.  

Наряду с характерными особенностями финансового и управленческого учета, 
между ними существует тесная взаимосвязь, заключающаяся в том, что каждый является 
частью целостной системы бухгалтерского учета предприятия. 
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В историческом плане развитие управленческого учета связано со становлением и 
формированием в целом хозяйственного и бухгалтерского учета, в этой связи 
представляется целесообразным рассмотреть основные этапы эволюции 
управленческого учета, представленные на рисунке. 

Появление учета связано с развитием хозяйственных отношений. Возникшие 
потребности в хозяйственном учете дали мощный толчок развитию письменности и 
арифметики. Возникновение калькуляционного учета вместе с хозяйственным явилось 
следствием товарообменных операций. Термин «калькуляция» - это «счет камешками» 
(в переводе с латинского). 

Началом становления и развития управленческого учета явилось выделение из 
общей бухгалтерии организации калькуляционной бухгалтерии. 

Разделение общей бухгалтерии на финансовую и калькуляционную было 
обусловлено необходимостью сохранения коммерческой тайны о результатах 
производственной деятельности, увеличением объемов производства, концентрацией 
капитала, функционированием транснациональных корпораций, совершенствованием 
системы управления организацией и ее структурными подразделениями, применением в 
учете электронной техники. 

На рубеже ХIХ-ХХ веков в условиях создания и функционирования 
транснациональных корпораций, усиления концентрации капитала, внешней и 
внутренней конкуренции, кооперирования и комбинирования производства и ряда 
других процессов существенно изменились требования к ведению и организации 
бухгалтерского учета. 

Особенно очевидными стали недостатки калькуляционного учета. При 
изготовлении конечного продукта несколькими смежными цехами, а иногда и 
предприятиями, продаже продукции в различные страны и регионы и ряде других 
особенностей усредненные данные о себестоимости конечного продукта не позволяют 
эффективно управлять себестоимостью продукции. 

С целью совершенствования калькуляционного учета в ряде передовых стран 
начали применять новые методы учета затрат на производство и калькулирование – учет 
затрат по центрам ответственности, калькулирования себестоимости по системам 
«стандарт-кост» и «директ-костинг», превратившие калькуляционный учет в систему 
производственного учета. 

В процессе развития система производственного учета приняла на себя помимо 
учетной другие функции управления – планирования, контроля, анализа, принятия 
решений, что превратило эту систему в систему управленческого учета. 

Управленческий учет как самостоятельная подсистема бухгалтерского учета 
возник в США. В 1972 г. Американская ассоциация бухгалтеров разработала программу 
обучения по управленческому учету с присвоением выпускникам квалификации 
бухгалтера-аналитика. За сравнительно короткое время эта подсистема распространилась 
в странах Европы, в Японии, Канаде и др. 

Стратегический управленческий учет является достаточно новым и 
перспективным направлением в управленческом учете. Категория «стратегический 
управленческий учет» появилась в США и странах Западной Европы в 80-х годах ХХ 
века. В России сегодня технологии стратегического управленческого учета практически 
отсутствуют. Но его отдельными методами и подходами уже начинают пользоваться 
отечественные предприятия. 
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              Рис. Основные этапы эволюции бухгалтерского управленческого учета 
 
Следует отметить, что все основные элементы системы управленческого учета 

(учет затрат на производство продукции и калькулирование ее себестоимости, 
планирование, контроль, анализ себестоимости продукции и финансовых результатов) 
широко использовались в отечественной практике. Однако незаинтересованность 
работников организаций в повышении эффективности производства не позволяла 
получать должный эффект от использования указанных элементов. 

Недостаточная эффективность планирования, анализа и контроля привела к 
отказу от использования их в период перехода от социалистических отношений к 
рыночным. В большинстве организаций плановые, финансовые и аналитические отделы 
были ликвидированы. Недостатки социальной системы ошибочно были отнесены к 
деятельности указанных служб. 

С переходом к рынку изменились подходы менеджеров ко всем функциям 
управления. Они стали рассматриваться, прежде всего, во взаимодействии, целевой 
направленности на конечный финансовый результат. 

Обобщение западного и отечественного опыта хозяйствования позволяет сделать 
вывод о том, что управленческий учет в настоящее время позволяет наиболее удачно 
реализовать функции учета, планирования, контроля и регулирования себестоимости 
продукции – одного из важнейших показателей деятельности организации. Кроме того, 
управленческий учет стали использовать для оптимизации расходов, прибыли, 
капитальных вложений и ряда других показателей. Причем вышеуказанные показатели 

Основные этапы развития бухгалтерского управленческого учета 
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ционный 

учет 

Управлен-
ческий 

учет 

Учет и регистрация расходов предприятия с целью расчета 
себестоимости товара и определения прибыли.  
Возник вместе с хозяйственным учетом. 
 

Учет затрат и калькулирование производственной себестоимости 
с целью оптимизации затрат и повышения эффективности 
производства 
(конец XIX в. - XX в.) 

Производ-
ственный 
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Оптимизация затрат, цены, объемов по видам продукции, 
подразделениям, видам деятельности с целью максимизации 
эффективности деятельности предприятия 
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Формирование информации для выработки стратегических 
целей, анализа и контроля процесса их достижения, интеграция 
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формируются в управленческом учете не только в целом по организации, но и по ее 
структурным подразделениям, другим центрам затрат. 

Развитие рыночных отношений в России вызвало необходимость значительного 
изменения организации, техники и методики бухгалтерского учета в соответствии с 
международной теорией и практикой, системой бухгалтерских и аудиторских 
стандартов, особенностями функционирования предприятий. При этом необходимо 
отметить все возрастающую роль управленческого учета в оперативном, тактическом и 
стратегическом управлении предприятием. 

Нельзя отрицать, что управленческий учет как научная категория является 
логическим следствием эволюционного развития бухгалтерского учета. Поэтому 
российскому менеджменту предстоит освоить инновационные подходы к ведению 
управленческого учета, наработанные зарубежной теорией и практикой управления, 
учитывая при этом имеющийся опыт организации отечественного производственного 
учета, основанный на системе хозрасчетных отношений и нормативного контроля, и 
приспособив его к условиям рыночной экономики. 
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STAGES OF EVOLUTION AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF MANAGEMENT 

ACCOUNTING 
Stepanenko E.I., Doctor of economic sciences, Professor of the chair «Bookkeeping, finance 

and audit», Russian state agrarian correspondence university. 
One of the main conditions for entry into the world economy is to ensure transparency in 

business, what is directly related to the transition to IAS. This problem can be only solved by 
organizations that focus their efforts on the organization of effective management accounting system 
that will minimize the cost of production, form the real prices of products, services and optimize the tax 
burden on businesses to maintain and increase a segment of the occupied market and obtain significant 
financial benefits and achievements. In national accounting theory and practice the concept of 
management accounting has recently appeared. In the West this concept has been used more than half a 
century. Currently accounting in economically developed countries is traditionally divided into two 
subsystems - financial and management. This division is due to the difference in the aims and objectives 
of the external (financial) and internal (management) accounting. Historically, the evolution of 
management accounting is associated with the formation and development of the overall economic and 
accounting, due to the fact that accounting provides information needs for management decision-
making. Use of the historical material allows to understand it scientifically and to structure the 
methodological problems of management accounting. The article discusses the features of management 
accounting, its comparison with financial accounting is given, the retrospective analysis of development 
of management accounting is considered, the problems and directions of its development are examined. 
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