
 

 

Научный журнал №18 (23) 

 
 

 

 

ВЕСТНИК 
 

РОССИЙСКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АГРАРНОГО ЗАОЧНОГО  

УНИВЕРСИТЕТА 

 

Научный журнал 

№ 18 (23) 

 

 

 

 

 

Москва 2015



 

 

Научный журнал №18 (23) 

 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;  

Мешков С.А. 

 

- к.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 978-5-901240-75-5 

 

 

 

 

 

 

 

 © Российский государственный 

аграрный заочный университет, 2015 г 



 

 

Научный журнал №18 (23) 

 3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

АГРОНОМИЯ  

Бухарова А.Р., Степанюк Н.В., Бухаров А.Ф. ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЛОДОВ И 

БИОЛОГИЯ ТЫКВЫ МУСКАТНОЙ (С. MOSHATA DUCH. EX. POIR.) ЯПОНСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНО-

ЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ………………………………………………………………………………  5 

Старых Г.А., Хаустова Н.А. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ САЛАТА НА ПРИМЕРЕ  

ЗАО «АГРОКОМБИНАТ «МОСКОВСКИЙ»…………………………………………………...….. 9 

Фильрозе Н.А., Соловьев А.В. ВЛИЯНИЕ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА 

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО СОРТООБРАЗЦОВ СВЕКЛЫ СТОЛОВОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ГОЛЛАНДСКОЙ СЕЛЕКЦИИ…………………………………………….. 14 

Чечеткина Н.В., Питина И.А. ВЛИЯНИЕ СИДЕРАЛЬНЫХ КУЛЬТУР НА 

АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ ПЛАВСКОГО РАЙОНА  

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ……………………………………………………………………………… 22 

  

ЗООТЕХНИЯ  

Делян А.С., Мышкина М.С., Федосеева Н.А. РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И 

ХАРАКТЕР ЛАКТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ 

РАЗНОГО ГЕНОТИПА………………………………………………………………………………. 25 

  

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В АПК  
Липа О.А., Липа Д.А., Бесман А.С., Иванов С.И., Рахматуллин Р.И. СОВРЕМЕННЫЙ 

ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ 

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ АСУ ТП 

ПРЕДПРИЯТИЙ АПК………………………………………………………………………………... 28 

  

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ  

Заикина И.В., Назаров А.А. РАЗРАБОТКА ПРИОРИТЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ 

КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 

ПЕДОСФЕРУ И ГИДРОСФЕРУ ОТ ГОРНОЛЫЖНОГО КУРОРТА «ЛИСЬЯ ГОРА»………… 33 

  

МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В АПК,  

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА  

Гаджиев П.И., Славкин В.И., Махмутов М.М., Рамазанова Г.Г., Алимов А.С. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ЖИДКОГО НАВОЗА  

ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ…………………………………………………………………….. 37 

Кузьмин М.В., Кузьмин Д.Н., Ветчинкин С.В. АВТОМАТИЗАЦИЯ СТАНКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ В ТЕХСЕРВИСАХ И РЕМОНТНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ…………………………………………………………………….……………… 41 

Махмутов М.М., Тепикин А.И. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ШТАМПА С ПОЧВОЙ……………………………………………………………………………….. 45 

Мороз В.П. ДВУХ БАРАБАННАЯ КОНУСНАЯ МОЕЧНАЯ МАШИНА……………………….. 48 

Сметнев А.С., Зимин В.К., Юдин Ю.Б., Скобеев И.Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ……….. 51 

  

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ  

Асмарян О.Г., Власова И.М., Асмарян О.И. РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА  

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ……………………………………………………………………….. 57 

Засядько С.М. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОВОЩНОГО 

ПОДКОМПЛЕКСА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (НА ПРИМЕРЕ РЯЗАНСКОЙ  

ОБЛАСТИ)…………………………………………………………………………………………….. 61 

Комаров В.В., Литвина Н.И. ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ В АПК РОССИИ…………...……… 64 



 

 

Научный журнал №18 (23) 

 4 

Макаренко А.В. НАЛОГОВЫЕ РЫЧАГИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ……………………………. 67 

Макеева Т.Ю. АНАЛИЗ ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЯМ…………………………………………………………………………………….. 73 

Николаев О.В., Литвина Н.И., Чердакова А.В. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

КАДРОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ……………………………………………………… 77 

Парамонов В.С., Литвина Н.В. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

КОРПОРАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ…………………… 81 

Пирогова О.Е., Быковская Н.В. РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ…………………………………………………………………. 85 

Сухачёва И.П. ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ…………………………………… 90 

  

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА  

Качанова Н.Н., Галкина В.А. СТАТИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ  

И СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ……………………………………………………….. 93 

Нажмутдинова З.К. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ…………………………………………….. 96 

Степаненко Е.И. ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА РЕЗЕРВОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА  

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ…………………………………………………………… 99 

  

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ  

Лукин Д.В., Лукин В.В., Лукина Ю.С. О СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ  

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА……………………………………………. 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Научный журнал №18 (23) 

 5 

АГРОНОМИЯ 
 
УДК 635.625 

 

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЛОДОВ И БИОЛОГИЯ ТЫКВЫ МУСКАТНОЙ  

(С. MOSHATA DUCH. EX. POIR.) ЯПОНСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРИ 

ВЫРАЩИВАНИИ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ 

 

Бухарова А.Р., д.с.-х.н., профессор, 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 кафедры химии, ФГБОУ ВО РГАЗУ, 

e-mail: afb56@mail.ru, тел.: (495) 521-52-11 

 

Изложены результаты изучения биохимического состава плодов и биологических осо-

бенностей 14 коллекционных образцов тыквы мускатной, полученных из коллекции Всероссий-

ского института растениеводства. В условиях Воронежской области дана характеристика 

сортов преимущество японского происхождения и показаны перспективы их использования в 

качестве исходного селекционного материала по комплексу хозяйственно ценных признаков. 

Отмечено, что изученные образцы существенно отличались по массе плода от 1,3 кг (Sgnash 

Cmon (st.)) до 7,9 кг (№ 239) и характеризовались разнообразной формой - от плоскоокруглых до 

удлиненных. Выявлены образцы порционного типа Aizu, Kihuza, Aizu gokuwase, с массой плода от 

2,2 до 2,7 кг. Высокое содержание сухих веществ выявлено у крупноплодного образца Japonese 

(15,98 %) и среднеплодного Loshigaya wase nankin (14,68 %), а максимально отмечено у порцион-

ного сорта Aizu gokuwase (16,92%). К числу высокосахаристых отнесены образцы № 235 

(7,62%), № 237 (7,76%), № 238 (7,02%), № 243 (7,66%). Максимальное содержание сахаров от-

мечено у образца № 231/1 (8,42%). Только пять образцов превышали стандарт - Sgnash Cmon по 

содержанию каротина (6,7 мг%), в том числе Kiruba (8,8 мг%), Nuand bun wo kua (8,4 мг%), Aizu 

(9,9 мг%), Aizu gokuwase (10,0 мг%) и Kihuza, имеющий максимальное значение (11,8 мг%). Тол-

щина стенки плода у изученных образцов изменялась от 2,5 до 10,2 см. Максимальная толщина 

мякоти выявлена у крупноплодных образцов № 239 (10,2 см) Chirimen-o-kobocha (8,4 см). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЫКВА МУСКАТНАЯ, БИОМЕТРИЯ, КАРОТИН, СУММА 

САХАРОВ, УРОЖАЙНОСТЬ, СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ. 

 

Введение 

Плоды представителей рода Cucurbita отличаются высокой питательностью, дие-

тическими свойствами, высоким содержанием каротина. Семена тыквы содержат до 48% 

масла, обладающего целебными свойствами (Блейз, 2000; Тараканов, Гончаров, 2002; 

Андреев, 2002). Тыква мускатная обладая нежно-волокнистой и очень сладкой мякотью, 

является наиболее ценной среди тыкв по своим вкусовым достоинствам. Из культивиру-

емых видов тыквы наиболее высокое содержание каротина имеют представители                

С. moshata Duch. Ex. Poir. (Сазанова, 1989; Gwanama at. all., 2002). 

 

Методика проведения исследований 

Исследования выполнены в 2013-2014 годах на Воронежской овощной опытной 

станции. 14 образцов тыквы мускатной преимущественно японского происхождения по-

лучены из коллекции ВИР. Схема посева 210 х 140. Размер учетной делянки 29,4 м2. По-

сле прореживания на делянке оставляли по 10 растений (при площади питания 2,94 м2), 

что соответствовало густоте стояния 3,4 тыс. растений на гектар. Биометрия плодов вы-

полнена по методике В.Ф. Белика (1970), биохимические анализы - по А.И. Ермакову 

(1987), морфологическое описание образцов - в соответствии с руководствами по апро-

бации бахчевых культур (1954; 1985), семенная продуктивность - по методике, предло-

женной авторами (Бухаров, Балеев, Бухарова, 2013). 

 

mailto:regnbukh@inbox.ru
mailto:stepanyuknv@gmail.com
mailto:afb56@mail.ru
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Результаты исследований и обсуждение 

Изученные образцы тыквы мускатной существенно отличались по массе плода - 

от 1,3 кг (Sgnash Cmon (st.)) до 7,9 кг (№ 239) и характеризовались разнообразной фор-

мой - от плоскоокруглых до овальных и удлиненных. Длина плода достигала 48 см у 

сорта Chirimen-o-kobocha, а диаметр - 25 см у образца Japonese. Индекс плода изменялся 

в пределах от 0,48 (Kihuza) до 2,82 (Chirimen-o-kobocha). 

В качестве стандарта использован типично порционный сорт Sgnash Cmon с пло-

дами перехватками симметричной формы, средняя масса которых не превышала 1,6 кг. 

Из изучаемых образцов к порционному типу можно отнести Aizu, Kihuza, Aizu gokuwase, 

у которых масса плода изменялась от 2,2 до 2,7 кг. Первые два сорта имели ребристые 

плоды округло-плоской формы, а последний образец - овальные с гладкой корой. 

Образцы № 232, № 236, Kiruba, Loshigaya wase nankin, Menina имели плоды сред-

них размеров, масса которых находилась в пределах 3,1-4,0 кг. К крупноплодным отне-

сены четыре образца - № 239, Nuand bun wo kua, Japonese, Akobake, Chirimen-o-koboc 

средняя масса плода которых превышала 5 кг. 

Толщина стенки плода у изученных образцов изменялась в очень широких преде-

лах - от 2,5 до 10,2 см. Следует отметить, что образец Aizu gokuwase обладал плодами, 

средняя масса которых составляла всего 2,2 кг, а по длине (18 см) и диаметру (16 см), 

тем не менее, были достаточно крупными. Это объясняется тем, что плоды имели мини-

мальную толщину стенки плода (2,5 см) и крупную внутреннюю полость. 

Максимальная толщина мякоти выявлена у крупноплодных образцов № 239 (10,2 

см) Chirimen-o-kobocha (8,4 см). Толщина стенки плода от 6,1 до 7,0 см отмечена как у 

крупноплодных сортов (Chirimen-o-kobocha и Akobake), так и у образцов, имеющих пло-

ды средних размеров (Loshigaya wase nankin, Kiruba). 
Таблица 1 

Биометрия плодов коллекционных образцов тыквы мускатной 

Номер 

образца 

Название 

образца 

Высота 

плода, см 

Диаметр 

плода, см 

Индекс 

плода 

Масса 

плода, кг 

Максимальная  

толщина мякоти, см 

150 
Sgnash Cmon 

(st.) 
19 12 1,59 1,6 5,3 

230 Kiruba 21 22 0,96 4,0 6,7 

231/1 Loshigaya 

wase nankin 

20 19 1,05 3,1 7,0 

231/2 13 23 0,57 3,3 5,0 

232 Без названия 27 18 1,50 3,1 3,5 

233 Menina 34 10 3,40 3,2 4,0 

234 
Nuand bun 

wo kua 
40 22 1,82 7,0 5,1 

235 Без названия 30 20 1,50 4,3 3,5 

236 Без названия 18 23 0,79 3,2 3,6 

237 Japonese 25 25 1,00 7,2 6,8 

238 
Chirimen-o-

kobocha 
48 17 2,82 5,5 8,4 

239 Без названия 45 22 2,05 7,9 10,2 

240 Akobake 33 18 1,83 5,4 6,1 

241 Kihuza 11 23 0,48 2,7 3,3 

242 Aizu 11 21 0,52 2,5 3,8 

243 
Aizu goku-

wase 
18 16 1,13 2,2 2,5 

 

Образцы порционного типа имели минимальную толщину мякоти (2,5-5,3 см). По 

этому показателю среди них выделялся сорт Sgnash Cmon (st.). Содержание сухих ве-

ществ в плодах изученных образцов изменялось от 6,28 до 16,92%. У сорта стандарта 

выявлено 11,34% сухих веществ. Низкое (менее 11%) содержание сухих веществ отме-
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чено у образцов как с крупными (№ 239), средними (№ 236, Akobake), так и мелкими 

плодами (Aizu). 

Высокое содержание сухих веществ выявлено у крупноплодного образца Japonese 

(15,98%) и среднеплодного Loshigaya wase nankin (14,68%). Максимальным содержанием 

сухих веществ отличался порционный сорт Aizu gokuwase (16,92%). 

У сорта стандарта суммарное содержание моно- и дисахаров составляло 3,83%. 

Только образцы № 231/2, № 232, № 234 и № 239 уступали стандарту по этому показате-

лю на 5,2-33,5%. Остальные образцы превышали стандарт по сумме сахаров на 12,8- 

119,8%. 
Таблица 2 

Биохимическая характеристика плодов 

Номер 

образца 

Название 

образца 

Номер каталога 

ВИР 

Сухие  

вещества, % 

Сумма  

сахаров, % 

Каротин, 

мг% 

150 Sgnash Cmon (st.) - 11,34 3,83 6,7 

230 Kiruba 405 13,24 6,94 8,8 

231/1 Loshigaya wase 

nankin 

912 14,68 8,42 4,6 

231/2 912 9,61 3,14 2,5 

232 Без названия 958 6,50 2,30 0,3 

233 Menina 1005 12,32 6,84 5,0 

234 Nuand bun wo kua 1925 7,24 3,64 8,4 

235 Без названия 1413 12,14 7,62 4,5 

236 Без названия 1419 9,76 5,52 2,4 

237 Japonese 1422 15,98 7,76 6,6 

238 Chirimen-o-kobocha 1423 10,26 7,02 2,9 

239 Без названия 1618 6,28 3,01 5,4 

240 Akobake 1619 7,26 4,34 2,4 

241 Kihuza 1622 12,94 5,27 11,8 

242 Aizu 1623 10,86 5,79 9,9 

243 Aizu gokuwase 1648 16,92 7,66 10,0 

 

К числу высокосахаристых следует отнести образцы №235 (7,62%), № 237 

(7,76%) № 238 (7,02%), № 243 (7,66%). Максимум содержание сахаров отмечено у об-

разца № 231/1 (8,42%). 

Плоды сорта стандарта - Sgnash Cmon имели высокое содержание (6,7 мг%) каро-

тина. Только пять образцов превышали стандарт по этому показателю, в том числе Kiru-

ba (8,8 мг%), Nuand bun wo kua (8,4 мг%), Aizu (9,9 мг%), Aizu gokuwase (10,0 мг%) и Ki-

huza, имеющий максимальное значение (11,8 мг%). 

Число товарных плодов на растении изменялось от 2,1-2,3 шт./раст. у крупно-

плодных, длинноплетистых образцов (Japonese, Nuand bun wo kua, № 239) до 3,5-5,7 

шт./раст. у мелкоплодных порционных сортов (Sgnash Cmon (st.), Aizu gokuwase, Aizu, 

Kihuza). 

Стандарт - Sgnash Cmon обеспечил урожайность товарных плодов на уровне 31,01 

т/га (табл. 3). Превышение урожайности по сравнению со стандартом обеспечили образ-

цы с крупными плодами (Nuand bun wo kua, Japonese, № 239) в 1,6-1,9 раза и средними 

плодами (Kiruba, Chirimen-o-kobocha) - в 1,5-1,6 раза. Среди порционных образцов 

наиболее продуктивным оказался сорт Aizu, обеспечивший урожайность 37,40 т/га, что 

на 20,6% выше контроля. 

Поскольку опыты были рекогносцировочные, предварительная информация об 

изученных сортах тыквы отсутствовала, то все образцы выращивали при одинаковой 

площади питания. Поэтому необходимо достаточно критически оценивать полученные 

данные об урожайных качествах изученных образцов. 
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Таблица 3 

Урожайность и элементы семенной продуктивности коллекционных образцов  

тыквы мускатной 

Номер 

образца 

Название 

образца 

Урожай-

ность, 

т/га 

Число 

плодов, 

шт./раст. 

Осемененность 

плодов, шт. 

Масса 

1000 се-

мян, г 

Семенная про-

дуктивность, 

г/раст. 

150 
Sgnash Cmon 

(st.) 
31,01 5,7 196 117 130 

230 Kiruba 44,88 2,9 269 176 137 

231/1 Loshigaya wase 

nankin 

34,78 3,3 224 149 110 

231/2 34,78 3,1 253 161 126 

232 Без названия 35,84 3,4 271 145 134 

233 Menina 33,73 3,1 249 149 115 

234 
Nuand bun wo 

kua 
49,98 2,1 381 186 149 

235 Без названия 39,47 2,7 298 205 165 

236 Без названия 31,55 2,9 274 153 122 

237 Japonese 56,30 2,3 387 171 152 

238 
Chirimen-o-

kobocha 
48,62 2,6 254 161 106 

239 Без названия 59,09 2,2 374 198 163 

240 Akobake 36,72 2,0 265 174 92 

241 Kihuza 32,13 3,5 216 142 107 

242 Aizu 37,40 4,4 214 131 123 

243 Aizu gokuwase 32,16 4,3 225 130 126 

 

Следует отметить, что сорта существенно отличались по степени развития вегета-

тивных органов. Образцы Kihuza, Aizu gokuwase и особенно Sgnash Cmon, отличаясь 

компактным типом растения и мелкими листьями, недостаточно эффективно использо-

вали площадь питания. Образцы Nuand bun wo kua, Japonese, № 239, а также Chirimen-o-

kobocha и Akobake, напротив оказались длинноплетистыми, имели высокую облиствен-

ность и явно требовали для нормального развития увеличения площади питания. Поэто-

му при последующих исследованиях следует дифференцированно подходить к выбору 

площади питания, обеспечивая оптимальную густоту стояния растений. 

Осемененность у изученных образцов изменялась от 196 до 398 шт. на плод. 

Крупные плоды, как правило, содержали больше семян. В то же время этот показатель 

снижался с увеличением толщины мякоти, что приводило к уменьшению полости семен-

ной камеры. Доля пустых и щуплых семян составляла от 11 до 26% от числа семяпочек. 

Масса 1000 семян изменялась в пределах от 117 до 205 г. Наиболее крупные се-

мена отмечены у образцов 235, 239 и Nuand bun wo kua. 

Семенная продуктивность составляла 92-165 г/раст. На этот показатель оказывали 

существенное влияние и число плодов на растении, и масса 1000 семян, и осеменен-

ность, и степень реализации генеративных органов (завязываемость плодов и семян). 

Заключение 

В результате проведенных исследований выявлены перспективные образцы тык-

вы мускатной, в том числе: по содержанию сухого вещества (Loshigaya wase, Aizu goku-

wase, Japonese, Kiruba), Суммы сахаров (Loshigaya wase nankin, Japonese, Aizu gokuwase, 

№ 235, Kiruba, Menina), каротина (Kiruba, Kihuza, Aizu, Aizu gokuwase). Наибольший ин-

терес для использования в селекции представляют образцы Aizu gokuwase и Kiruba соче-

тающие комплекс хозяйственно ценных признаков. 
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CHEMICAL ANALYSIS OF FRUITS AND BIOLOGY PUMPKIN NUTMEG (C. 

MOSHATA DUCH. EX. POIR.) OF JAPANESE ORIGIN WHEN GROWN IN CONDITIONS 

OF CENTRAL CHERNOZEM ZONE 

Bukharova A.R., Dосtor of agricultural sciences, Head of the chair «Chemistry», Stepanyuk 

N.V., Candidate of biological sciences, Doctoral candidate, Bukharov A.F., Doctor of agricultural sci-

ences, Professor of the chair «Chemistry», Russian state agrarian correspondence university. 

The results of study of biochemical composition of fruit and biological features of 14 collection 

samples of pumpkin nutmeg obtained from the VIR collection are shown. In the Voronezh region the 

characteristic varieties of the advantage of Japanese origin and the prospects of their use as a source of 

breeding material on a complex of economically valuable traits are given. It is noted that the studied 

samples differed significantly on fetal weight from 1,3 kg (Sgnash Cmon (st.)) to7,9kg (№239) and was 

characterized by a variety of forms from flat rounded to oblong. Samples of batch type Aizu Kihuza, 

Aizu Gokuwase, fetal weight from 2,2 to 2,7kg are identified. High of solids content was detected in 

large fetal Japonese (15,98%) and medium fetal Loshigaya wase nankin (14,68%) and maximum was 

observed in portions of the varieties of Aizu Gokuwase (16,92%). Among the highly sugary related 

samples №235 (7,62%), №237 (7,76%), №238 (7,02%), №243 (7,66%). The maximum sugar content 

was observed in sample №231/1 (to 8.42%). Only five samples exceeded the standard Sgnash Cmon on 

content (6,7mg%), carotene, including Kiruba (8,8mg%), Nuand bun wo kua (8,4mg%), Aizu 

(9,9mg%), Aizu Gokuwase (10.0mg%) and Kihuza having a maximum value of 11.8mg%. The wall 

thickness of the fetus in the studied samples varied from 2,5 to 10,2cm. Maximum thickness of the pulp 

has been found in the large-fruited specimen №239 (10,2cm), chirimen-o-kobocha (8,4cm). 

KEY WORDS: PUMPKIN, NUTMEG, BIOMETRICS, CAROTENE, THE AMOUNT OF 

SUGARS, YIELD, SEED PRODUCTIVITY. 

 
УДК 635.5 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ САЛАТА  

НА ПРИМЕРЕ ЗАО «АГРОКОМБИНАТ «МОСКОВСКИЙ» 

 

Старых Г.А., д.с.-х.н., профессор кафедры растениеводства и плодоовощеводства                         

им. М.В. Алексеевой, тел.: (495) 521-70-62; Хаустова Н.А., аспирант, ФГБОУ ВО РГАЗУ,                

тел.: (495) 521 -51-92, e-mail: nina2790@rambler. ru 

 

Тепличное овощеводство – особая отрасль в сельском хозяйстве России, обеспечиваю-

щая производство свежих овощей в любое время года, что очень важно в суровом климатиче-

ском поясе нашей страны. Вместе с тем, данная продукция является экологически чистой. ЗАО 

«Агрокомбинат «Московский» занимает особое положение в сельскохозяйственном производ-

стве России. Руководство ЗАО «Агрокомбинат «Московский» не боится внедрять новые техно-

логии в производство, занимая первые места по итогам года работы тепличных комбинатов. 

mailto:nina2790@rambler.ru
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Продукция занимает практически все полки магазинов, от самых элитных до экономкласса, что 

говорит о доверии населения и гибкой ценовой политике ЗАО «Агрокомбинат «Московский». На 

данный момент одним из самых рентабельных производств является выращивание салата ме-

тодом гидропоники. И ЗАО «Агрокомбинат «Московский» успешно освоил и внедрил данную 

технологию. В данной статье проанализирована и достаточно подробно описана технология, 

проведены сравнительные оценки трех основных сортов салата «Афицион», «Дуболистный», 

«Ромэн» с указанием биометрических и фенологических данных, а также дана экономическая 

оценка выращивания салата в современных условиях. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: «АГРОКОМБИНАТ «МОСКОВСКИЙ», ГИДРОПОНИКА, 

САЛАТНЫЕ ЛИНИИ, ТЕХНОЛОГИЯ, СОРТА, ФЕНОЛОГИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

 

В данное время ЗАО «Агрокомбинат «Московский» – флагман российского ово-

щеводства. Наибольший вес в валовом доходе занимают овощи защищенного грунта, что 

определяет специализацию хозяйства. Площадь тепличного комплекса составляет 108 га. 

Зелень в ЗАО «Агрокомбинат «Московский» выращивается на специализирован-

ных салатных линиях, где задействованы самые современные агротехнологии, что обес-

печивает выход безопасной экологически чистой продукции круглогодично. Салатные 

линии позволяют выращивать более 120 тыс. штук ежедневно в течение всего года. По-

казатель производства продукции на 31 декабря 2013 года - 53156 тыс. шт. Ассортимент 

зеленных культур представлен более 33 наименованиями. В продаже появились такие 

культуры, как фенхель, кориандр, щавель, базилик, лук, сельдерей, рукола и многое дру-

гие. 

В период с 1999 года по 2011 годы запущено 13 га салатных линий для выращи-

вания свежей зелени в горшочках по методу проточной гидропоники. Этот метод осно-

ван на принципе выращивания растений в питательном растворе с постоянной его ре-

циркуляцией по желобам и трубам (оборотное водоснабжение). 

Линия по производству салата методом проточной гидропоники располагается в 

теплице площадью 110,59 м2 и состоит из следующих производственных участков: 

1) Отделение с системой оборотного водоснабжения по выращиванию зеленных 

культур, площадью 460 м2. 

Основным элементом системы является автоматизированный узел по приготовле-

нию растворов минеральных удобрений. Управление всеми исполнительными устрой-

ствами производится микрокомпьютером, к которому подключены необходимые датчи-

ки. Управление поливом производится по программе, задаваемой с пульта микрокомпь-

ютера. Программа микрокомпьютера помогает реализовать два варианта работы насоса 

— непрерывный или циклический, а также задавать необходимые параметры Ее, рН и 

температуры, которые будут поддерживаться автоматически. 

Данные о параметрах раствора и работе оборудования сохраняются в памяти ком-

пьютера, что позволяет технологам просматривать архив, анализировать питание расте-

ний за весь оборот. 

2) Отделение для выращивания салата площадью 105,99 м2 состоит из: 

- установок гидропонных стеллажных (УГС — для выращивания салата) в коли-

честве 23 штук, каждая УГС площадью 460 м2. Число посадочных мест на одной уста-

новке 16064 шт., количество желобов с 32 отверстиями 502 шт. Общее число посадочных 

мест – 369472 шт.;  

- тележки для транспортировки желобов в зону выстановки рассады; 

- зона выстановки рассады; 

- зона сбора продукции. 

Пластиковые каналы размещаются на платформах УГС (установка гидропонно-

стеллажная) с уклоном 1%. С одной стороны (верхняя часть) торец канала закрыт за-

глушкой, вторая сторона канала открыта. 



 

 

Научный журнал №18 (23) 

 11 

Питательный раствор по системе магистральных трубопроводов и распредели-

тельных коллекторов через калибровальные отверстия поступает в пластиковые каналы и 

сливается в сборный жёлоб, далее по подземным трубам он поступает в сборный резер-

вуар. 

В горловине резервуара устанавливается сетчатая корзина (желательно с разме-

ром ячеи не более 0,25 мм) для предварительной фильтрации раствора. 

Приготовление питательного раствора производится путём добавления в оборот-

ный раствор необходимых растворов минеральных удобрений и доведений рН до нуж-

ной величины добавлением кислоты. 

Далее начинается процесс выращивания салата. После того как рассада выставле-

на в культивационные желоба гидропонных стеллажных установок, начинается процесс 

выращивания растений на линии проточной гидропоники, где растения растут до товар-

ных размеров и вида. Этот период характеризуется быстрым развитием корневой систе-

мы и наращиванием вегетативной массы. 

Продолжительность этапа в зависимости от сезона - от 16 до 24 дней. Таким обра-

зом, общая продолжительность вегетационного периода для салата составляет 30-38 

дней. В период роста растений необходимо соблюдать следующие параметры микро-

климата (табл. 1). 
Таблица 1 

Параметры микроклимата 

Параметры Времена года 
Показатели 

день ночь 

Температура воздуха, оС 
Лето 20-22 18-20 

Зима 16-18 15-16 

Температура раствора, оС  18-20 16-18 

Влажность воздуха, %  60-70 60-70 

Освещенность КЛК, тыс. лк  9-14 9-14 

 

В периоды недостаточной естественной освещённости нужно использовать си-

стемы электродосвечивания. Режим работы системы электродосвечивания устанавлива-

ется в зависимости от уровня естественной освещённости и составляет от 6 до 16 часов в 

сутки. Система электродосвечивания должна обеспечивать освещённость не менее 9 ты-

сяч люкс. 

Проветривание начинают при температуре +17оС. Нужно помнить, что повышен-

ная влажность воздуха препятствует усвоению растениями кальция и способствует появ-

лению ложной мучнистой росы. При излишней сухости воздуха (40%) у растений высы-

хают и буреют края листьев. 

При выращивании салата на салатной линии территории Т-9 проводились фено-

логические наблюдения от посева семян на рассаду (на рассадном отделении в «Агроин-

витро») до получения продукции на Т-9.  
Таблица 2 

Фенологические наблюдения по культуре салата на салатной линии, ЗАО «Агрокомбинат 

«Московский» (дней) 

№ Сорт Вегетация В камере проращивания Рассада Линия 

1 Афицион 35 3 12 20 

2 Дуболистный 35 3 12 20 

3 Ромэн 40 3 12 25 

 

Из данных таблицы видно, что культуры салата имеют небольшой период вегета-

ции, рекордсменом в быстроте товарной готовности является салат Афицион, Дуболист-

ный, далее Ромэн, такая скороспелость даёт возможность выращивания салата от 10 до 
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20 оборотов на линии в год. 
Таблица 3 

Биометрические измерения на салатной линии ЗАО «Агрокомбинат «Московский», см 

Возраст растения Измерения 
Сорта 

Афицион Дуболистный Ромэн 

15 дней Длина листа 9 6,5 7,5 

Ширина листа 4 3,5 2,5 

Кол-во настоящих листьев, шт. 4 3 3 

20 дней Длина листа 12 9,5 9 

Ширина листа 7 5 3,5 

Кол-во настоящих листьев, шт. 5 5 4 

25 дней Длина листа 15 11,5 10,5 

Ширина листа 9 8 5,5 

Кол-во настоящих листьев, шт. 6 7 5 

30 дней Длина листа 18 17 16,5 

Ширина листа 12 13 9 

Кол-во настоящих листьев, шт. 7 8 7 

35 дней Длина листа 23 23 22 

Ширина листа 14 14,5 10,5 

Кол-во настоящих листьев, шт. 7 10 8 

40 дней Длина листа   25,5 

Ширина листа   13,5 

Кол-во настоящих листьев, шт. — — 9 

 

Салат убирают, когда он достигает высоты 18-25 см и имеет 7-10 настоящих ли-

стьев. Растения с горшочками и корневой системой вынимают из культивационного же-

лоба и помещают в полиэтиленовую упаковку, предварительно удалив жёлтые листья у 

основания растения. Упаковывают в картонные коробки по 15 шт., коробки помещают 

на тролли по 20 шт. и отправляют на склад для дальнейшей реализации. Упакованная 

таким образом продукция дольше остаётся свежей и сохраняет вкусовые качества. Сред-

ний вес одной упаковки 160-220 г. Хранится салат до 10 суток при температуре 0+5°С и 

относительной влажности воздуха 90-95%. 
Таблица 4 

Производство зеленных в ЗАО «Агрокомбинат «Московский», 2013-2014 гг. 

Показатели Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 

Произведено продукции: салатная линия т/тыс. шт. 7973/53156 6771/45142 

Урожайность: салатная линия кг/м2//шт./м2 53,2/355 50,1/334 

Производственная стоимость 1 кг: салатная линия руб./руб. за шт. 116,86/17,53 126,44/18,97 

Реализовано продукции: салатная линия т/тыс. шт. 548 4/36 557 5115/34090 

Выручка от реализации – всего тыс. руб. 2 583 717 2 672 860 

     салатная линия тыс. руб. 1 127 100 1 046 512 

Средняя цена реализации: салатная линия руб./кг//руб./шт. 205,54/30,83 204,60/30,69 

Полная себестоимость реализованной продукции – 

всего 
тыс. руб. 2 416 639 2 399 160 

   салатная линия тыс. руб. 993 228 903 870 

Прибыль (+), убыток (-) - всего тыс. руб. 167 058 273 700 

   салатная линия тыс. руб. 133 872 142 641 

Уровень рентабельности - всего % 6,9 11,4 

   салатная линия % 13,5 15,8 

 

Весь процесс выращивания качественного салата тщательно контролируется вы-

сококвалифицированными специалистами ЗАО Агрокомбинат «Московский». 

За соблюдениями режимов, благоприятных для роста растений, следят компьюте-
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ры по заданной программе. Постоянно проводятся исследования и экспертизы, анализи-

руется процесс выращивания салата. 

Из данных таблицы следует, что в 2013 г. на салатной линии выращено 53,2 млн 

шт. горшочков салата, реализовано 36,6 млн шт. В 2014 г. было собрано 45,1 млн шт. 

горшочков, реализовано 34,1 млн шт. горшочков. 

Урожайность в 2013 г. составила 355 шт./м2, в 2014 г. – 334 шт./м2, прибыль в 

2013 г. 133,9 млн руб.. в 2014 г. – 142,6 млн руб., уровень рентабельности, соответствен-

но, 13,5% и 15,3%.  

В условиях рыночной экономики тактика производства определяется стратегией 

рынка, производство салата является ярким подтверждением. В 2013 г. было выращено 

14930 млншт., в 2014 г. – 22577 млн шт. 
Таблица 5 

Производство салатов Т-9 в ЗАО «Агрокомбинат «Московский» 

Культура План, млн шт. 

Факт 

млн шт. 
отклонение 

млн шт. % 

2012 год 

Салат «Афицион» 15153 13537 -1976 -12 

Салат «Дуболистный»  617 580 -37 -6 

Салат «Ромэн» 763 813 49 6,4 

2013 год 

Салат «Афицион» 22154 21230 -924 -4,2 

Салат «Дуболистный» 616 614 -3 -0,4 

Салат «Ромэн» 723 733 11 1,5 

2014 год 

Салат «Афицион» 24407 13872 -6535 -32 

Салат «Дуболистный» 617 462 -155 -25,1 

Салат «Ромэн» 821 628 -193 23 

 

В 2012 г. план по сорту «Афицион» был 15513 млн шт., фактически вырастили 

13537 млн шт., отклонение составило -1976 млн шт., или 12,7%; по сорту «Дуболист-

ный», соответственно, план 617 млн шт., факт – 580 млн шт., отклонение 37 млн шт., или 

-6%; по сорту «Ромэн» план 763 млн шт., факт – 813 млн шт., отклонение 49 млн шт., 

или +6,4%. 

Таким образом, в этом году план был выполнен и перевыполнен только по сорту 

«Ромэн». В 2013 г. план по сорту «Афицион» 22154 млн шт., фактически выращено 

21230 млн шт., отклонение - 24 млн шт., или -4,2%. По сорту «Дуболистный» план 616 

млн шт., факт 614 млн шт., отклонение -3 млн шт., или -0,4%. Сорт «Ромэн» при плане 

722 млн шт. в факте 733 млн шт., отклонение +11 млн шт., или +1,5%. В этом году пла-

нирование было точным. 

В 2014 г. планировали вырастить салат «Афицион» 24407 млн шт., фактически 

получили 13872 млн шт., отклонение составило -6535 млн шт., или 32%. По сорту «Ду-

болистный» планировали 617 млн шт., получили 462 млн шт., отклонение -155 млн шт., 

или -25,1%. По сорту «Ромэн» план 821 млн шт., факт 628 млн шт., отклонение -193 млн 

шт., или -23%, следовательно, планирование было менее удачным 

Таким образом, анализируя данные таблицы 5, можно сказать, что план производ-

ства ежегодно растет, а фактическая урожайность колеблется, поэтому существуют еже-

годные отклонения. 
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THE TECHNOLOGY OF GROWING SALAD ON THE EXAMPLE OF ZAO 

AGRICULTURAL COMPLEX MOSCOW 

Staryh G.A., Doctor of agricultural sciences, Professor of the chair «Plant Production and vege-

table growing called M.V Alexeeva», Khaustova N.A., Post-graduate student, Russian state agrarian 

correspondence university. 

Greenhouse vegetable production is a special branch of agriculture in Russia, providing the pro-

duction of fresh vegetables all year round, which is very important in the harsh climatic zone of the 

country. However, this product is environmentally friendly. ZAO Agricultural complex Moscow takes a 

special position in the agricultural production in Russia. The leaders of Agricultural complex Moscow 

are not afraid to introduce new technologies into production, taking first places among of greenhouse 

complexes. Production takes almost all the shelves, from the elite to the economy class, which indicates 

the confidence of the population and a flexible pricing policy of the enterprise. At the moment, one of 

the most profitable industries is growing hydroponic lettuce. And the enterprise has successfully mas-

tered and implemented this technology. This article has analyzed and described the technology, the 

comparative evaluation of three main varieties of lettuce «Afitsion», «Dubolistnyj», «Romen» indicat-

ing biometric and phenological data has been, and made the economic evaluation of growing lettuce in 

modern conditions has been given. 

KEY WORDS: AGRICULTURAL COMPLEX MOSCOW, HYDROPONIC LETTUCE LINE 

TECHNOLOGY, GRADE, PHENOLOGY, COST-EFFECTIVE. 

 

УДК 631.82:635.11 

 

ВЛИЯНИЕ ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО 

СОРТООБРАЗЦОВ СВЕКЛЫ СТОЛОВОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ГОЛЛАНДСКОЙ 

СЕЛЕКЦИИ 

 

Фильрозе Н.А., младший научный сотрудник ФГБНУ ВНИИО, Соловьев А.В., д.с.-х.н., 

профессор, заведующий кафедрой агрохимии, агропочвоведения и защиты растений 

ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-52-11, e-mail: fcjkjdmtd@yandex.ru 

 

В статье приводятся результаты полевых исследований на аллювиально-луговой почве 

по влиянию различных доз внесения минеральных удобрений на урожайность и качество свеклы 

столовой отечественных и голландских сортов и гибридов, которые показали, что необходимо 

шире внедрять в производство отечественные сорта свеклы столовой, так как они превосхо-

дят по урожайности гибриды голландской селекции. Применение полного минерального удобре-

ния в дозе N120P60K180 повышало урожайность свеклы столовой отечественных сортов на 9,2 

т/га корнеплодов по сравнению с голландскими гибридами, доля стандартной продукции была 

меньше на 6,5%. Наиболее урожайными были отечественные сорта Карина (79,9 т/га), Демет-

ра (77,1 т/га) и голландский гибрид Водан F1 – 59,2 т/га корнеплодов. При внесении N240P120K360 

средняя урожайность отечественных сортов увеличивалась до 83,6 т/га корнеплодов, голланд-

ских гибридов – 81,6 т/га, доля стандартной продукции была выше на 10,1%. Максимальная 

урожайность отмечена у отечественных сортов Двусемянная ТСХА (110,9 т/га), Детройт 

(107,7 т/га) и голландского гибрида Водан F1 – 91,1 т/га корнеплодов. Отечественные сорта 

свеклы столовой превосходили голландские гибриды по содержанию сухого вещества, сахаров, 

бетанина, но аккумулировали несколько больше нитратов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СВЁКЛА СТОЛОВАЯ, ГОЛЛАНДСКИЕ ГИБРИДЫ, 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СОРТА, ОБЩАЯ УРОЖАЙНОСТЬ, УРОЖАЙНОСТЬ СТАНДАРТНОЙ 

ПРОДУКЦИИ, ВЫХОД СТАНДАРТНОЙ ПРОДУКЦИИ, ФОН БЕЗ УДОБРЕНИЙ. 
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Группа разновидностей столовой свёклы (Beta vulgaris L. convar. esculenta 

Sabisb.), или (Beta vulgaris L. convar. Vulgaris Buren.), или (Beta vulgaris L. Subsp. 

Vulgaris. Var. cruenta Alef.) характеризуется тёмно-красной, чёрно- или карминно-

красной окраской кожицы и мякоти корнеплодов. Форма их разнообразна – от плоской 

до удлинённо-конической и даже веретеновидной. Наиболее распространены сорта с 

округлым и плоским корнеплодом, скороспелые, высокой товарности и продуктивности. 

Сорта с длинными корнеплодами более позднеспелы; корнеплоды их глубоко погруже-

ны в почву, часто с разветвлениями и с трудом извлекаются при уборке. Внутри разно-

видности сорта объединены в несколько сортотипов (Соловьев А.В., Демина М.И., 2014). 

Наши исследования проводились во Всероссийском научно-исследовательском 

институте овощеводства, который размещался территориально с 1930 по 1948 гг. в сов-

хозе «Кузьминки», в настоящее время территория г. Москвы, с 1948 по 1992 гг. - в г. 

Мытищи Мытищинского района Московской области, с 1992 г. и по настоящее время - в 

деревне Верея Раменского района Московской области, в 16 км юго-восточнее Москвы – 

центра Московской области, на 55о59' с.ш. и 38о12' в.д. Статус предприятия – ФГБНУ 

ВНИИ овощеводства – Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства». Почтовый адрес: 

140153, Московская область, Раменский район, деревня Верея, строение №500. 

В состав института входят 7 отделов: селекции и семеноводства, земледелия и аг-

рохимии, биотехнологии, защищённого грунта, промышленных технологий (производ-

ство овощей в открытом грунте), экономики, планирование и координация научных ис-

следований. В состав отделов входят лаборатории: иммунитета, селекции пасленовых, 

селекции корнеплодов и лука, малораспространенных зеленных культур, агрохимии, 

земледелия, орошения, хранения, перспективной технологии и системы машин, защиты 

растений защищенного грунта, грибоводства.  

ФГБНУ ВНИИО имеет опытные овощные станции в России: Быковская бахчевая 

селекционная опытная станция, Воронежская овощная опытная станция, Бирючекутская 

овощная селекционная опытная станция, Краснодарская овоще-картофельная селекци-

онная опытная станция, Западно-Сибирская овоще-картофельная селекционная опытная 

станция, Приморская овощная опытная станция. 

Основными направлениями исследований ФГБНУ ВНИИО являются: создание 

новых перспективных сортов и гибридов, устойчивых к болезням и вредителям; про-

мышленные технологии возделывания овощей открытого и защищенного грунта; разра-

ботка агротехнических приемов повышения урожайности, качества и лежкоспособности 

овощей. Специализация института – овощеводство открытого и защищенного грунта. 

Почвы ФГБНУ ВНИИО относятся к типу аллювиальных луговых почв. Опытные 

участки института находятся как в непосредственной близости от него (тепличные ком-

плексы) – 300-500 м., так и на расстоянии примерно 3 км от него, в поймах рек Москва, 

Быковка и Пехорка. Почва среднесуглинистая, окультуренная, влагоемкая, глубина па-

хотного слоя 27 см, глубина залегания грунтовых вод более 2,0 м. Объемная масса верх-

него слоя – 1,1-1,2 т/м3, нижележащих слоёв – 1,2-1,3 т/м3. Плотность твердой фазы поч-

вы (удельная масса) – 2,58-2,60 т/м3. Скважность почвы оптимальная для сельскохозяй-

ственных культур колеблется по слоям от 52,1 до 55,0%. 

Почва опытного участка имеет высокий уровень естественного плодородия, рН 

солевой 5,5-6,1, содержание гумуса в пахотном слое колеблется от 3,5 до 3,8%, общего 

азота - от 0,19 до 0,24%, нитратного азота - 2,0-2,8 мг/100 г, содержание фосфора в почве 

- 17,6-19,1 мг/100 г, обеспеченность калием - 7,0-8,2 мг/100 г. Гидролитическая кислот-

ность низкая 0,4-0,5мг-экв./100 г, сумма поглощенных оснований средняя 40,4-42,3 мг-

экв./100 г, степень насыщенность почвы основаниями высокая 98,8-99,1%.  

Наименьшая влагоемкость (НВ) почвы – 30%. Приведенные данные позволяют 

отнести почву опытного участка к достаточно плодородной и подходящей для выращи-
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вания всех видов овощей и свёклы столовой в частности. 
Таблица 1 

Агрохимическая характеристика почв опытного участка  

перед закладкой опыта (2012-2014 гг.) 

Показатели 
Слой почвы, см 

0 – 20 20 – 40 

Гумус по Тюрину, % 3,5 – 3,8 2,9 – 3,1 

pH солевой 5,5 – 6,1 5,5 – 5,8 

Сумма поглощенных оснований, мг-экв./100 г почвы 40,4 – 42,3 37,1 – 40,4 

Гидролитическая кислотность, мг-экв./100 г почвы 0,4 – 0,5 0,6 – 0,7 

Степень насыщенности основаниями, % 98,8 – 99,1 98,1 – 98,5 

Общий азот по Кьельдалю, % 0,19 – 0,24 0,17 – 0,20 

Подвижный фосфор по Чирикову, мг/100 г почвы 17,6 – 19,1 15,4 – 17,4 

Обменный калий по Масловой, мг/100 г почвы 12,8 – 14,8 7,5 – 9,5 

Объемная масса почвы,  г/см3 1,1 – 1,2 1,2 – 1,3 

 

Цель наших исследований заключалась в изучении влияния доз минеральных 

удобрений на урожайность сортов и гибридов свеклы столовой отечественной и зару-

бежной селекции. 

20 сортообразцов столовой свеклы выращивали на 3-х фонах питания (без удоб-

рений (контроль), расчетная доза полного минерального удобрения и двойная доза NPK, 

близкая к голландским рекомендациям). Схема опыта по фонам питания: 1 вариант – без 

удобрений (контроль); 2 вариант – N90P60K120; (расчетная доза удобрений на урожайность 

80 т/га); 3 вариант – N180P120K240 (двойная доза удобрений). 

Использовали сорта отечественной селекции: Бордо 237; Бордовая ВНИИО 

(ВНИИО); Грибовская плоская, Двусемянная ТСХА; Деметра (ВНИИО); Детройт; Жу-

ковчанка (ВНИИО); Карина (ВНИИО); Маришка (ВНИИО); Любава, Мулатка; Одно-

ростковая; Нежность; Несравненная; Фортуна; Фурор и гибриды голландской селекции: 

Боро F1; Водан F1; Пабло F1; Экшен F1. 

Вегетационный период 2013 года характеризовался тёплым и влажным, что бла-

гоприятно сказалось на росте и развитии растений свеклы столовой Обильные осадки 

наблюдались в июле. Среднемесячная температура воздуха составляла +15,10С, что пре-

высило среднемноголетний показатель на +2,50С. Особенно теплыми месяцами были 

май, июнь и начало июля. Среднемесячная относительная влажность воздуха в период с 

мая по октябрь находилась на уровне 76%, превысив среднемноголетние данные на 

6,3%. Сумма выпавших осадков за весь вегетационный период составляла 550,4 мм. В 

целом благоприятные климатические условия 2013 г. позволили получить запланиро-

ванный урожай свеклы столовой. 

В 2013 году на фоне без удобрений максимальной общей урожайностью среди 

всех исследуемых сортообразцов отличался сорт Одноростковая – 53,1 т/га, стандартной 

продукции – 44,6 т/га, что составило долю стандартной продукции 84%. Наименьшая 

общая урожайность была у сорта Жуковчанка – 29,6 т/га, стандартной продукции – 26,4 

т/га, доля стандартной продукции – 89,2%. 

Голландские гибриды на фоне без удобрений показали близкие показатели общей 

урожайности: Боро F1 – 39,9 т/га, Водан F1 – 38,4 т/га, Пабло F1 – 34,4 т/га, Экшен F1 – 

39,4 т/га, стандартной продукции – 35,1 т/га , 31,6; 30,6; 35,7 т/га, доля стандартной про-

дукции 88%; 82,3; 89 и 90,6% соответственно. 

На контрольном фоне без удобрения средняя величина общей урожайности отече-

ственных сортов была на 4,4 т/га выше голландских гибридов, а доля стандартной про-

дукции – на 2,4%. 
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Рис. Метеорологические условия вегетационного периода, 2013 г. 

 

На фоне расчётной нормы полного минерального удобрения (N120P60K180) разброс 

в величине общей урожайности у отечественных сортов свеклы столовой был значи-

тельным – от 42,9 до 79,9 т/га. Максимальная общая урожайность отмечена у сорта Ка-

рина – 79,9 т/га, с долей стандартной продукции 77,8%. Наибольшая доля стандартной 

продукции при низкой общей урожайности отмечена у сортов Фурор (42,9т/га; 95,8%), 

Фортуна (51,1 т/га; 96,7%), Мулатка (57,5 т/га; 96,5%). 

Варьирование общей урожайности голландских гибридов было в пределах 50,6 

т/га (Экшен F1) – 59,2 т/га (Водан F1). Наибольшая доля стандартной продукции был от-

мечен у гибрида Пабло F1 – 96% при общей урожайности 52,9 т/га. На фоне питания 

NPK расч. средняя по опыту величина общей урожайности отечественных сортов была на 

9,2 т/га больше, чем голландских гибридов, но при этом доля стандартной продукции, 

наоборот, была меньше на 6,5%  

С внесением двойной дозы полного минерального удобрения (N240P120K360) при 

незначительной разнице величины общей урожайности отечественных сортов и голланд-

ских гибридов (на 2 т/га) при последовательном повышении ее относительно фона NPK 

расч. доля стандартной продукции в среднем по опыту снижалась у отечественных сортов 

на 10,4%, голландских гибридов – на 6,8%. 

У отечественных сортов максимальная общая урожайность выявлена у сортов 

Двусемянная ТСХА – 110,9 т/га, Детройт – 107,7 т/га, Нежность – 100,4 т/га и Деметра – 

100,3 т/га, однако доля стандартной продукции у них была низкой – 61,0; 65,4; 69,1; 

74,7% соответственно. Наибольшая доля стандартной продукции отмечена у отечествен-

ного сорта Бордовая ВНИИО – 98,2% при том, что общая урожайность с повышением 

нормы NPK снизилась с 68,6 т/га до 54,4 т/га. Это единственный в опыте сорт, который 

на фоне двойной нормы NPK снижал общую урожайность. 
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Таблица 2 

Урожайность сортов свеклы столовой, т/га (2013 г.) 

Сорт 

Контроль без удобрений NPK расч. - N120P60K180 2NPK - N240P120K360 

общая 

в т.ч. 

стан-

дартной 

продук-

ции 

доля 

стандарт-

ной 

продук-

ции, % 

общая 

в т.ч. 

стан-

дартной  

продук-

ции 

доля 

стандарт-

ной 

продук-

ции, % 

общая 

в т.ч. 

стан-

дартной 

про-

дукции 

доля 

стандарт-

ной 

продук-

ции, % 

Бордо 237 48,4 45,6 94,2 69,5 58,9 84,7 76,0 57,1 75,1 

Бордовая 

ВНИИО 
42,8 41,4 96,7 68,6 58,4 85,1 54,4 53,4 98,2 

Грибов-

ская плос-

кая 

51,4 41,5 80,7 56,6 47,7 84,1 58,1 50,1 86,2 

Двусе-

мянная 

ТСХА 

43,0 40,6 94,4 76,1 57,6 75,7 110,9 67,7 61,0 

Детройт 41,7 39,9 95,7 59,0 51,4 87,1 107,7 70,4 65,4 

Любава 45,3 41,8 92,3 69,8 63,4 90,8 83,2 76,5 91,9 

Мулатка 45,0 41,9 93,1 57,5 55,5 96,5 82,6 66,9 81,0 

Нежность 39,1 36,0 92,1 70,9 62,9 88,7 100,4 69,4 69,1 

Несрав-

ненная 
32,2 29,4 91,3 55,2 50,3 91,1 92,8 70,1 75,5 

Одно-

ростковая 
53,1 44,6 84,0 55,4 48,0 86,6 95,0 63,4 66,7 

Фортуна 35,6 32,6 91,5 51,1 49,4 96,7 86,3 59,8 69,3 

Фурор 38,0 36,4 95,8 42,9 41,1 95,8 79,5 55,6 69,9 

Деметра 37,7 30,0 79,6 77,1 53,7 69,6 100,3 74,9 74,7 

Жуков-

чанка 
29,6 26,4 89,2 55,7 52,0 93,4 68,7 62,0 90,2 

Карина 48,1 37,9 78,8 79,9 62,2 77,8 69,1 56,2 81,3 

Маришка 46,6 43,3 92,9 69,5 60,8 87,5 72,8 58,7 80,6 

Среднее  42,4 38,1 89,8 63,4 54,6 86,1 83,6 63,3 75,7 

HCP05, т/га 1,6 

 

У сортов Любава и Жуковчанка с последовательным повышением урожайности 

повышалась и доля стандартной продукции до 91,9% и 90,2% соответственно. У боль-

шинства отечественных сортов с повышением общей урожайности доля стандартной 

продукции снижалась. 

У всех голландских гибридов наряду с повышением общей урожайности доля 

стандартной продукции по сравнению с фоном NPKрасч. увеличивалась только у Экшен 

F1 всего на 1,1%, у Боро F1, Водан F1 и Пабло F1, наоборот, снижалась на 12,8; 11,9 и 

0,7% соответственно. 

На основании полученных данных по урожайности изучаемых сортов и гибридов 

свеклы столовой на различных фонах питания можно судить об их отзывчивости на 

удобрения. На внесение полного минерального удобрения расчетной нормой более от-

зывчивы отечественные сорта свеклы столовой, что подтверждается преимущественным 

повышением их общей урожайности на данном фоне питания относительно контроля 

(152,2% против 142,8%). Наиболее отзывчивыми были сорта Двусемянная ТСХА, Де-

метра, Жуковчанка, Нежность, среди голландских гибридов выделялись Водан F1 и Паб-

ло F1. 
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Таблица 3 

Урожайность голландских гибридов свеклы столовой, т/га (2013 г.) 

Ги-

брид 

Контроль без удобрений NPK расч. - N120P60K180 2NPK - N240P120K360 

об-

щая 

в т.ч. 

стан-

дартной 

продук-

ции 

доля 

стандарт-

ной 

продук-

ции, % 

об-

щая 

в т.ч. 

стандарт-

ной  

продук-

ции 

доля 

стандарт-

ной 

продук-

ции, % 

об-

щая 

в т.ч. 

стан-

дартной 

продук-

ции 

доля 

стандарт-

ной 

про-

дукции, 

% 

Боро 

F1 
39,9 35,1 88,0 53,9 48,0 89 88,4 67,4 76,2 

Водан 

F1 
38,4 31,6 82,3 59,2 54,4 91,9 91,1 72,9 80,0 

Пабло 

F1 
34,4 30,6 89,0 52,9 50,8 96,0 74,6 71,1 95,3 

Экше

н F1 
39,4 35,7 90,6 50,6 47,6 94,1 72,4 68,9 95,2 

Сред-

нее  
38,0 33,2 87,4 54,2 50,2 92,6 81,6 70,0 85,8 

HCP05, 

т/га 
1,0 

 

На применение повышенных норм минеральных удобрений N240P120K360 значи-

тельной отзывчивостью отличались все голландские гибриды, особенно Водан F1, среди 

отечественных сортов – Несравненная, Деметра, Жуковчанка, Нежность, Двусемянная 

ТСХА. 
Таблица 4 

Отзывчивость сортов и гибридов свеклы столовой на NPK (2013 г.) 

Сорт, гибрид 
Урожайность, т/га % 

к контролю контроль N120P60K180 N240P120K360 

Отечественные сорта 

Бордо 237 48,4 69,5 76,0 143,6/157,0 

Бордовая ВНИИО 42,8 68,6 54,4 160,3/127,1 

Грибовская плоская 51,4 56,6 58,1 110,1/113,0 

Двусемянная ТСХА 43,0 76,1 110,9 176,9/257,9 

Детройт 41,7 59,0 107,7 141,5/258,3 

Любава 45,3 69,8 83,2 154,0/183,7 

Мулатка 45,0 57,5 82,6 127,8/183,6 

Нежность 39,1 70,9 100,4 181,3/256,8 

Несравненная 32,2 55,2 92,8 171,4/288,2 

Одноростковая 53,1 55,4 95,0 104,3/178,9 

Фортуна 35,6 51,1 86,3 143,5/242,4 

Фурор 38,0 42,9 79,5 112,9/209,2 

Деметра 37,7 77,1 100,3 204,5/266,0 

Жуковчанка 29,6 55,7 68,7 188,2/232,0 

Карина 48,1 79,9 69,1 166,1/143,6 

Маришка 46,6 69,5 72,8 149,1/156,2 

Среднее    152,2/203,4 

Голландские гибриды 

Боро F1 39,9 53,9 88,4 135,0/221,6 

Водан F1 38,4 59,2 91,1 154,2/237,2 

Пабло F1 34,4 52,9 74,6 153,8/216,9 

Экшен F1 39,4 50,6 72,4 128,4/183,8 
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Среднее    142,8/214,9 

 

Биохимические показатели качества выращенных овощей определяют их пище-

вую ценность, потребительскую значимость, способность к длительному хранению. В 

период уборки проведен биохимический анализ качества сортообразцов свеклы столовой 

(табл. 5). 

Из результатов таблицы 5 следует, что голландские гибриды уступали отече-

ственным сортам свеклы столовой по содержанию сухого вещества, суммы сахаров, в 

том числе дисахаров, и бетанина, но аккумулировали меньше нитратов. 

Сухие вещества выполняют определенную функцию в растительном организме. 

Нерастворимые сухие вещества составляют клеточные стенки и механические элементы 

тканей и определяют главным образом механическую прочность тканей и их консистен-

цию. К ним относятся клетчатка, протопектин, крахмал, нерастворимые азотистые веще-

ства, минеральные вещества, жирорастворимые пигменты, растительные волокна и пр. 

Растворимые сухие вещества находятся в клеточном соке, в их группу входят углеводы, 

азотистые вещества, дубильные вещества, фенольные соединения, растворимые формы 

пектинов, витаминов, ферменты и др.  
Таблица 5 

Качество сортообразцов свёклы столовой после уборки (2013 г.) 

Сорт, гибрид 

Сухое  

вещество, 

% 

Сахара, % 
Бетанин, 

мг% 

Нитраты, 

мг/кг сумма моно- ди- 

Отечественные сорта 

Бордо 237 15,3 8,95 0,22 8,73 130,0 625 

Бордовая ВНИИО 15,4 8,56 0,36 8,20 158,0 630 

Грибовская плоская 13,7 6,06 0,27 5,79 78,0 650 

Двусемянная ТСХА 13,7 7,63 0,26 7,37 132,4 930 

Детройт 12,8 6,02 0,28 5,74 104,5 1170 

Любава 13,7 8,39 0,18 8,21 116,5 960 

Мулатка 15,3 8,39 0,21 8,18 110,2 250 

Нежность 13,9 9,16 0,27 8,89 59,6 570 

Несравненная 15,8 9,16 0,28 8,88 168,6 405 

Одноростковая 16,4 8,96 0,24 8,72 112,2 375 

Фортуна 16,4 9,25 0,36 8,89 115,6 300 

Фурор 15,8 9,40 0,38 9,02 142,2 160 

Голландские гибриды 

Боро F1 13,6 6,26 0,22 6,04 82,5 400 

Водан F1 13,1 6,99 0,28 6,71 81,8 680 

Пабло F1 12,7 5,97 0,17 5,80 120,4 505 

Экшен F1 13,6 7,76 0,39 7,37 106,8 690 

Среднее по сортам 15,2 8,36 0,27 8,09 117,5 632,0 

Среднее по гибридам 13,2 6,75 0,27 6,48 97,9 568,8 

 

Варьирование по содержанию сухого вещества в корнеплодах свеклы отечествен-

ной селекции было в пределах 12,8% (Детройт) – 16,9% (Деметра, Карина). Повышенное 

содержание отмечалось и у сортов Одноростковая и Фортуна (по 16,4%). На уровне 

среднего по опыту показателя было содержание сухого вещества у свеклы селекции 

ВНИИО – Бордовая ВНИИО (15,4%), Маришка (15,7%), Жуковчанка (15,2%). У четырех 

голландских гибридов содержание сухого вещества в среднем было на 2% ниже по срав-

нению с отечественными сортами. Меньше всего его было в корнеплодах гибрида Пабло 

F1 – 12,7%. 

С количественным содержанием углеводов и их качественным составом связан, 

прежде всего, вкус продукта. Простые сахара – моносахара содержатся не только в сво-
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бодном виде, но входят в состав многих олигосахаридов (мальтозы, сахарозы, лактозы, 

раффинозы), а также ряда гликозидов. От величины суммы сахаров и соотношения моно 

- и дисахаров в плодовых органах овощей во многом зависит их лежкоспособность, по-

скольку они являются основными запасающими веществами, непосредственно участву-

ющими в процессах дыхания. 

От суммы сахаров у отечественных сортов на долю дисахаров приходилось 

96,8%, голландских гибридов – 96,0%, соответственно моносахара составляли 3,2% и 

4,0%. Повышенной суммой сахаров среди отечественных сортов выделялись Карина 

(9,52%), Фурор (9,4%), Фортуна (9,25%) и Нежность, Несравненная (по 9,16%). Голланд-

ский гибрид Пабло F1 наряду с низким содержанием сухого вещества содержал меньше 

всего и сахаров – 5,97%. 

Бетанин – пигмент, придающий корнеплодам свеклы столовой бордово-красную 

окраску. По интенсивности окраски за счет бетанина выделялись отечественные сорта 

Несравненная (168,6 мг%), Бордовая ВНИИО (158,0 мг%), Фурор и Карина (по 142,2 

мг%). Значительно низкое содержание бетанина было в корнеплодах сортов Нежность 

(59,6 мг%), Жуковчанка, Грибовская плоская (по 78 мг%). А среди голландских гибри-

дов повышенным содержанием бетанина отличился Пабло F1 – 120,4мг%, что больше на 

38,6 мг%, чем у Водан F1 и на 37,9 мг% у Боро F1. 

Нитраты в корнеплодах свеклы столовой отечественной и голландской селекции, 

как показатель безопасности продукции, учитывая погодные условия вегетационного пе-

риода 2013 года, были намного ниже установленного СанПиН 2.3.2.1078-01 ПДК (1400 

мг/кг). Лишь у отдельных сортов – Жуковчанка, Карина и Детройт содержание нитратов 

превышало 1000 мг/кг. 

Наши исследования показали, что необходимо шире внедрять в производство 

отечественные сорта свеклы столовой, так как они превосходят по урожайности гол-

ландские гибриды. Применение полного минерального удобрения в дозе N120P60K180 по-

вышало урожайность свеклы столовой отечественных сортов на 9,2 т/га корнеплодов по 

сравнению с голландскими гибридами, доля стандартной продукции была меньше на 

6,5%. Наиболее урожайными были отечественные сорта Карина (79,9 т/га), Деметра (77,1 

т/га) и голландский гибрид Водан F1 – 59,2 т/га. На фоне 2NPK (N240P120K360) средняя 

урожайность отечественных сортов была 83,6 т/га, голландских гибридов – 81,6 т/га, до-

ля стандартной продукции была у последних выше на 10,1%. Максимальная урожай-

ность была у отечественных сортов Двусемянная ТСХА (110,9 т/га), Детройт (107,7 т/га), 

голландского гибрида Водан F1 – 91,1 т/га. 

Отечественные сорта свеклы столовой превосходили голландские гибриды по со-

держанию сухого вещества, сахаров, бетанина, но аккумулировали несколько больше 

нитратов. 
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THE INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS ON THE YIELD AND QUALITY OF 

ACCESSIONS OF DOMESTIC BEET AND DUTCH SELECTION  

Phillrose N.A., Junior researcher, FSBSI «All-Russian research institute of vegetable 

growing», Solovyev A.V., Dосtor of agricultural sciences, Head of the chair «Agrochemistry, agrology 

and plant protection», Russian state agrarian correspondence university. 

The article presents the results of field studies on the alluvial – meadow soil on the effect of dif-

ferent doses of mineral fertilizers on the yield and quality of beet domestic and Dutch varieties and hy-

brids, which showed that there was a need to implement native varieties of the beet in production, as 

they exceed the yield of hybrids of the Dutch selection. Application of complete fertilizer in the dose 

N120P60K180 increased the beet yield native varieties at 9,2 t/ha of roots compared with the Dutch hy-

brids, the proportion of standard products was less than 6,5%. The highest yields were native varieties 

Karina (79,9 t/ha), Demeter (77,1 t/ha) and Dutch hybrid water F1 – 59,2 t/ha of roots. When using 

N240P120K360 the average productivity of native varieties increased at 83,6 t/ha of roots, Dutch hybrids is 

81,6 t/ha, the share of standard products was higher by 10,1%. Maximum yield was observed in native 

varieties Dispermous TAA (110,9 t/ha), Detroit (107,7 t/ha) and the Dutch hybrid water F1 is 91,1 t/ha 

of roots. Native beet varieties were superior to the Dutch hybrids for dry matter content, sugars, 

betanine, but they accumulated a few more nitrates. 

KEY WORDS: BEETROOT, DUTCH HYBRIDS, NATIVE VARIETIES, TOTAL YIELD, 

YIELD OF STANDARD PRODUCTS, OUTPUT OF STANDARD PRODUCTS, BACKGROUND 

WITHOUT FERTILIZERS. 

 

УДК 631.874:631.4 (470.312) 

 

ВЛИЯНИЕ СИДЕРАЛЬНЫХ КУЛЬТУР НА АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВЫ 

ПЛАВСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Чечеткина Н.В., к.с.-х.н., доцент кафедры агрохимии, агропочвоведения и защиты               

растений ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-51-92, e-mail: atamanovo60@yandex.ru,            

Питина И.А., начальник земельного отдела ФГБУ «Тульская межобластная ветеринарная 

лаборатория», тел.: 8-903-039-25-47, е-mail: pitinaia@mail.ru 

 

В статье рассмотрено воздействие сидеральных культур (донника желтого Melilótus 

officinális, амаранта Amaránthus, редьки масличной Raphanus sativus. Var. Oleiformis) на агрохи-

мические свойства почвы земельного участка Плавского района Тульской области. Исследова-

ния проводились на земельном участке, на котором в течение длительного времени размещались 

отходы спиртового производства, включали лабораторные и полевые опыты. Полевые опыты - 

посевы сидеральных культур на земельном участке, лабораторные - изучения агрохимического 

состава почвы до и после посевов сидератов. При выборе сидеральной культуры в первую оче-

редь следует обратить внимание на донник желтый, который, являясь бобовой культурой и 

обладая достаточно высокой устойчивостью к сезонному дефициту влаги, может формиро-

вать достаточно значительный объем надземной и подземной растительной массы и способ-

ствовать аккумуляции в плодородном слое необходимого запаса биогенных элементов и гумуса. 

В результате проведенных исследований установлено, что сидераты повышают содержание в 

почве гумуса, фосфора калия и других питательных веществ. Результаты 3-летних посевов си-

дератов значительно улучшили агрохимический состав почвы. Сделан вывод о влиянии сиде-

ральных культур на агрохимические свойства почвы Плавского района Тульской области. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СИДЕРАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ, ДОННИК ЖЕЛТЫЙ, АМАРАНТ, 

РЕДЬКА МАСЛИЧНАЯ, ПОЧВА, АГРОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ГУМУС. 

 

Возвращение земельных угодий после утилизации отходов спиртового производ-

ства (барда) в сельскохозяйственное назначение состоит из технического и биологиче-

ского этапов рекультивации. 

Исследования выполнялась на земельном участке с кадастровым номером 

71:17:010601:243 на территории ООО «Эталон» Плавского района Тульской области. На 

mailto:atamanovo60@yandex.ru


 

 

Научный журнал №18 (23) 

 23 

данном земельном участке длительное время размещались отходы спиртового производ-

ства. 

Цель работы – исследовать влияние отходов спиртового производства (барда) на 

свойства почв и их рекультивация. Рекультивацию проводили в участках - отстойников, 

где хранились барды. Для исследований динамики питательных веществ в почве прово-

дился отбор почвенных образцов до и после посева сидератов  

Сидераты воздействуют на почву в следующих направлениях: 

– обогащают почву органическим веществом и азотом. При запашке высоких 

урожаев (35–40 т/га) зеленой массы сидератов в почву в составе органического вещества 

поступает 150–200 кг азота, что равноценно 30–40 т навоза; 

– изменяют фракционный состав гумуса, способствуя увеличению абсолютного и 

относительного содержания гуминовых кислот, что улучшает качество органического 

вещества почвы; 

– обогащают плодородный слой почвы усвояемым фосфором, калием и другими 

элементами;  

– улучшают физико-химические и физические свойства почвы, способствуют по-

вышению биологической активности почвы, улучшают воздушное питание растений; 

– выполняют фитосанитарную роль – снижают засоренность (что очень важно 

при последующем посеве многолетних трав), заболевание и повреждаемость сельскохо-

зяйственных культур. 

Для рекультивации использовались культуры – донник желтый, амарант и редька 

масленичная. 

Донник желтый (Melilótus officinális) – двухлетнее растение, семейство бобовые. 

В первый год формирует вегетативную массу, накапливает свыше 200 ц/га биомассы, на 

втором году жизни образует семена. Во второй год жизни достигается максимального 

развития надземной (зеленой) и подземной (корневой системы) массы.  

В связи с этим на биологическом этапе рекультивации во второй год целесообраз-

но осуществить заделку зеленой массы в почву. Почва после донника желтого, за счет 

фиксации атмосферного азота, обогащается минеральными соединениями. 

Амарант (Amaránthus) – требователен к влагообеспеченности, особенно во второй 

половине вегетации, когда происходит интенсивный рост и накопление зеленой массы. 

Растения амаранта отличаются высокой продуктивностью (до 200 т/га). Растение спо-

собны аккумулировать в зеленой массе большое количество элементов питания.  

Редька масличная (Raphanus sativus. Var. Oleiformis) – однолетнее растение семей-

ства крестоцветных, накапливает 45–60 т/га зеленой массы. Редька масленичная способ-

на аккумулировать большое количество элементов питания.  

При определении пригодности почв был проведен агрохимический анализ поч-

венных образцов до посева сидеральных культур в сравнении с контрольным образцом. 

Контроль – почвы пахотных земель. 

В образцах почвы содержание гумуса ниже на 1,6% контрольного варианта. Это 

свидетельствует, что почвы в значительной степени утратили органическое вещество. 

Содержание подвижных форм фосфора и калия в почвах характеризуется высоким варь-

ированием, что характерно для нарушенных земель. В среднем содержание обоих эле-

ментов питания является повышенным (табл.1). 
Таблица 1 

Агрохимические показатели почвы до посева сидератов 

 Гумус, % 
Подвижные формы, мг/кг 

Нитраты, мг/кг 
Кислотность 

Р2О5 К2О рНН2О рНKCl 

Контроль 3,9 80 92 3,8 5,8 5,5 

1 отстойник 2,2 136 178 5,6 6,6 6,2 

2 отстойник 2,2 110 141 8,1 6,4 6,0 

3 отстойник 2,2 105 125 4,8 6,3 5,8 
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среднее 2,2 117 148 6,2 6,4 6,0 

 

Процесс посева сидератов сопровождается мониторингом почвы: в течение 3 лет 

после уборки сидератов определяли агрохимическую характеристику почвы (табл. 2). 
Таблица 2 

Агрохимические показатели почв после посева сидератов 

 
Гумус, 

% 

Кислотность Нитраты, 

мг/кг 

Подвижные формы, мг/кг 

рНН2О рНKCl Р2О5 К2О 

Контроль 3,9 5,7 5,9 3,8 81 95 

Донник желтый 

Отстойник 1 
2,25 6,4 6,1 7,1 181 231 

Амарант 

Отстойник 2 
2,23 6,1 6,2 13,5 153 174 

Редька масличная 

Отстойник 3 
2,22 6,5 6,2 6,8 134 158 

НСР05     S x=1,61 ц/га 

S x %= 1,16 % 

S d =2,27 ц/га 

НСР 05=5,56 ц/га 

S x=1,61 ц/га 

S x %= 1,16 % 

S d =2,27 ц/га 

НСР 05=5,56 ц/га 

 

При посевах донника содержание гумуса в почве увеличилось в сравнении с посе-

вами амаранта и редьки (с 2,25 мг/кг до 2,22 мг/кг). Биологическая масса донника спо-

собствовала увеличению содержания гумуса в почве в большей степени, чем амаранта и 

редьки масличной. Содержание подвижных форм калия и фосфора в исследуемых поч-

вах динамически увеличивалось по каждому сидерату. Значительное увеличение наблю-

дается при посеве донника. 

Основываясь на изложенном материале можно сделать вывод, что сидераты по-

вышают содержание в почве гумуса, фосфора калия и других питательных веществ. 

Результаты 3-летних посевов сидератов значительно улучшили агрохимический 

состав почвы, что способствует использованию земельного участка в сельском хозяй-

стве. 
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INFLUENCE OF GREEN MANURE CROPS ON AGROCHEMICAL PROPERTIES OF 

THE SOIL OF THE PLAVSKY AREA OF THE TULA REGION 

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

chemistry, agrology and plant protection», Russian state agrarian correspondence university, Pitina 

I.A., Chief of the land department, Federal state budgetary institution «Tula interregional veterinary la-

boratory».  

In the article influence of green manure crpos (yellow sweet clover (Melilótus officinális), ama-

ranth (Amaránthus), a radish of olive (Raphanus sativus. Var. Oleiformis)) is considered on agrochemi-

cal properties of the soil of the land plot of the Plavsky area of the Tula region. The researches were 

conducted on the land plot on which during the long time waste of spirit production were placed. They 

included laboratory and field experiments. Field experiments are green manure crops on the land plot, a 

laboratory study of an agrochemical composition of the soil before and after sowing of green manure 

crops. When choosing a green manure crop first of all it is necessary to pay attention on the yellow 
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sweet clover which being a bean culture and it has rather high resistance to seasonal deficiency of mois-

ture, it can form rather considerable volume of the overground and underground herbal weight and pro-

mote accumulation in a fertile layer of a necessary stock of biogenic elements and humus. As a result of 

the conducted researches it is established that green manure crops raise the contents in the soil of hu-

mus, phosphorus, potassium and other nutrients. Results of 3 years` sowing of green manure crops con-

siderably improved an agrochemical composition of the soil. The conclusion is drawn about the influ-

ence of the green manure crops on the agrochemical properties of the soil of the Plavsky area of the Tu-

la region. 

KEY WORDS: GREEN MANURE CROPS, YELLOW SWEET CLOVER, AMARANTH, 

RADISH OF OLIVE, SOIL, AGROCHEMICAL PROPERTIES, HUMUS. 

 

ЗООТЕХНИЯ 
 
УДК 636.082.4 

 

РЕПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ХАРАКТЕР ЛАКТАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ РАЗНОГО ГЕНОТИПА 

 

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, Федосеева Н.А., к.с.-х.н., доцент кафедры разведения               

животных, технологии производства и переработки продукции животноводства,                

ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-24-47, e-mail: tpg@rgazu.ru 

 

В статье проанализированы репродуктивные показатели и характер лактационной де-

ятельности высокопродуктивных коров разного генотипа черно-пестрой породы. Изучены про-

должительность сервис- и сухостойного периодов, индекс осеменения, продолжительность 

лактационного периода, удой за всю лактацию, 305 дней лактации и за первые 100 дней лакта-

ции, коэффициент устойчивости лактации. Исследования проведены по материалам ООО «Ви-

зави Агро» Волоколамского района Московской области. В хозяйстве разводят скот черно-

пестрой породы разной кровности по улучшающей голштинской породе. Установлено, что с 

увеличением молочной продуктивности коров репродуктивные показатели снижаются. У коров 

с удоем до 7000 кг (в среднем 6197 кг) продолжительность сервис-периода составила 112 дней, 

индекс осеменения 1,68. У коров с удоем более 7000 кг (в среднем 7575 кг) эти показатели равны 

151 дн. и 1,73 соответственно. С ростом кровности по голштинской породе наблюдается 

ухудшение воспроизводительных качеств коров. Выявлены определенные различия в репродук-

тивных показателях коров разных линий. Лучшие показатели имели коровы линий Монтвик 

Чифтейн. Продолжительность сервис-периода составила 109 дней, индекс осеменения – 1,64. 

Коровы разного генотипа и уровня продуктивности различаются по характеру лактационной 

деятельности. Более высокие показатели за первые 100 дней лактации имели высококровные 

голштинской животные по породе. Продолжительность лактационного периода была больше у 

высокопродуктивных животных. Наименьшую продолжительность лактации имели коровы 

линии Монтвик Чифтейн. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ КОРОВЫ, ГЕНОТИП, УДОЙ, 

СЕРВИС-ПЕРИОД, СУХОСТОЙНЫЙ ПЕРИОД, ИНДЕКС ОСЕМЕНЕНИЯ, КОЭФФИЦИЕНТ 

УСТОЙЧИВОСТИ ЛАКТАЦИИ. 

 

При разведении молочного скота, наряду с продуктивностью, значительное вни-

мание уделяется также репродуктивным показателям и характеру лактационной деятель-

ности коров. Проблема воспроизводства стада в первую очередь касается хозяйств, до-

стигших годовых удоев 7000-8000 кг и более. Основными причинами снижения репро-

дуктивных показателей коров является несоответствие условий кормления и содержания 

животных достигнутого уровня продуктивности. Немаловажное значение имеет также 

качественное и своевременное проведение зооветеринарных мероприятий на ферме. Иг-
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норирование этих требовании неизбежно ведет к нарушениям воспроизводительной 

функции коров. Ухудшение воспроизводительной функции коров в настоящее время 

оказывает заметное влияние на молочную продуктивность коров и снижение рентабель-

ности отрасли. О необходимости контроля вспомогательных признаков селекции молоч-

ного скота указывают Гуляев А.А. (2011), Рахматуллина Н.Р. (2008). 

Материал и методика. Исследования проведены по материалам первичного зоо-

технического учета ООО «Визави Агро» Волоколамского района Московской области. 

Материал для анализа брали из базы данных программы «Селекс». В хозяйстве разводят 

скот черно-пестрой породы разной кровности по улучшающей голштинской породе. В 

группу высокопродуктивных выделены коровы с удоем за 305 дней 3-й лактации более 

7000 кг молока. Проведены соответствующие группировки по кровности по голштин-

ской породе и по линейной принадлежности животных. Репродуктивные показатели ко-

ров оценивали по индексу осеменения, продолжительности сервис- и сухостойного пе-

риодов. При изучении лактационной деятельности коров учитывали: продолжительность 

лактационного периода, удой за всю лактацию, 305 дней лактации и за первые 100 дней 

лактации, коэффициент устойчивости лактации, вычерчивали лактационные кривые. 

Результаты исследования. Результаты анализа воспроизводительных способно-

стей высокопродуктивных коров показывают, что с ростом продуктивности независимо 

от генотипа животных репродуктивные показатели несколько снижаются (табл. 1). 

Продолжительность сервис-периода у коров с удоем более 7000 кг (в среднем 

7575±36 кг молока) за 3-ю лактацию составила: по группе животных кровностью по 

голштинской породе до 75% - 153±13 дней; с кровностью более 75% - 150±6 дн. 
Таблица 1 

Молочная продуктивность и репродуктивные показатели коров разной кровности  

по голштинской породе по 3-й лактации 

Кровность по  

голштинской 

породе 

 

n 

 

Удой 

x±m 

Сервис-

период 

x±m 

Сухостойный 

 период 

x±m 

Индекс 

 осеменения 

x±m 

Все поголовье коров 

1. До 75% 188 5656±93 104±4*** 68±1 1,51±0,05 

2. Более 75% 449 6424±53 115±3 65±0,6 1,73±0,03 

В среднем 637 6197±48 112±2,5 66±0,5 1,68±0,03 

Коровы с удоем более 7000 кг молока 

1. До 75% 30 7510±6 153±13*** 65±3 1,63±0,15 

2. Более 75% 147 7588±41 150±6*** 66±1 1,75±0,08 

В среднем 177 7575±36 151±6*** 66±1 1,73±0,07 

 

Величина этого показателя по всему поголовью коров по 3-й лактации по группам 

составила 104±4 дн. и 115±3 дн. соответственно. Разница статистически достоверна 

(Р>0,001). С увеличением молочной продуктивности коров также наблюдается тенден-

ция роста индекса осеменения. Выявлены определенные различия в репродуктивных по-

казателях коров разных линий (табл. 2).  
Таблица 2  

Молочная продуктивность и репродуктивные показатели коров разных линий  

по 3-й лактации 

Линия  n 
Удой  

x±m 

Сервис период 

x±m  

Сухостойный период 

x±m  

Индекс осеменения 

x±m 

Все поголовье коров 

Уес Идеал 150 6589±88 118±5 66±1,2 1,72±0,05 

М. Чифтейн 191 6258±74 109±4 66±1,2 1,64±0,05 

Р. Соверинг 247 5932±89 110±4 66±1 1,71±0,04 

Коровы с удоем более 7000 кг молока 

Уес Идеал  57 7586±68 155±11 64±2 1,76±0,14 
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М. Чифтейн 45 7509±60 140±68 68±2 1,76±0,15 

Р.Соверинг 62 7541±60 161±58 62±3 1,95±0,17 

 

Лучшие показатели имели коровы линий Монтвик Чифтейн. Продолжительность 

сервис-периода составила 109±4 дня, индекс осеменения – 1,64±0,05. 

С ростом молочной продуктивности коров независимо от генотипа животных 

продолжительность лактации увеличивается. Величина этого показателя по всему пого-

ловью коров 3-й лактации находится в пределах от 315±4 до 331±3 дня (табл. 3). Макси-

мальный показатель имели коровы с большей долей крови по голштинам (более 75%). У 

высокопродуктивных коров продолжительность лактационного периода увеличилась до 

350-355 дней.  
Таблица 3 

Характер лактационной деятельности коров разной кровности по голштинской породе 

 по 3-й лактации 

Кровность по 

голштинской 

породе 

n 

Число дой-

ных дней 

x±m 

Удой за всю 

лактацию 

x±m 

Удой за 305  

дней лактации 

x±m 

Удой за 100 дней 

лактации 

x±m 

Коэффициент 

 устойчивости 

лактации 

Все поголовье коров 

1. До 75%  188 315±4 5957±121 5656±93 2478±42 84±1,4 

2. Более 75% 443 331±3 6963±78 6424±53 2605±19 85±0,6 

Коровы с удоем более 7000 кг молока 

1. До 75%  30 350±8 8264±200 7510±76 2824±48 87±1,7 

2. Более 75% 142 355±5 8412±97 7588±41 2891±27 86±0,8 

 

Выявлены определенные различия в характере лактационной деятельности коров 

разного генотипа и уровня продуктивности. Более высокие показатели за первые 100 

дней лактации имели высококровные животные по голштинской породе. По всему пого-

ловью у данной группы коров удой за первые 100 дней лактации составил 2605±19 кг. У 

коров с меньшей долей крови по голштинам удой равнялся 2478±42 кг. Коэффициент 

устойчивости лактации находился в пределах от 84 ±1,4 до 87±1,7. По продолжительно-

сти лактации коровы разных линий несколько различались. По всему поголовью коров 

эта величина находится в пределах от 320±4 дня до 336±6 дней, по группе высокопро-

дуктивных коров – от 346±5,4 дня до 358±9 дней. Наименьшую продолжительность лак-

тации имели коровы линии Монтвик Чифтейн. Показатели продуктивности коров за 305 

и первые 100 дней лактации имели близкое значение и составили 7509-7586 кг и 2840-

2900 дней соответственно (табл. 4).  
Таблица 4 

Характер лактационной деятельности коров разных линий по 3-й лактации 

Линия  n 

Число 

дойных 

дней 

x±m 

Удой за всю 

лактацию 

x±m  

Удой за 305 

дней  

лактации 

x±m  

Удой за 

100 дней 

лактации 

x±m 

Коэффициент  

устойчивости  

лактации 

Все поголовье коров 

1. Уес Идеал 145 336±6 7174±146 6567±89 2612±31 86±,0 

2. М. Чифтейн 189 320±4 6637±99 6258±74 2572±28 83±0,9 

3. Р. Соверинг 246 325±4 6370±117 5932±89 2559±34 87±1,0 

Коровы с удоем более 7000 кг молока 

1. Уес Идеал 57 357±9 8449±184 7586±68 2900±47 85±1,5 

2. М. Чифтейн 46 346±5,4 8153±97 7509±60 2840±46 87±1,0 

3. Р. Соверинг 64 358±9 8413±148 7571±60 2874±37 87±1,0 

 

Таким образом, воспроизводительные качества и характер лактационной деятель-
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ности коров разных генотипов имеет свои особенности. Высококровные и высокопро-

дуктивные животные характеризуются несколько пониженными репродуктивными пока-

зателями, лучшей молочной продуктивностью. Однако большее влияние на изучаемые 

показатели оказал не генотип животных, а уровень их продуктивности. 
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REPRODUCTIVE PARAMETERS AND THE NATURE OF LACTATIONAL 

ACTIVITY OF HIGHLY PRODUCTIVE COWS OF DIFFERENT GENOTYPE 

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

Myshkina M.S., Candidate of agricultural sciences, Аssistant professor of the chair «Breeding animals, 

technology of production and processing of animal husbandry products»; Fedoseeva N.A. Candidate of 

agricultural sciences, Аssistant professor of the chair «Breeding animals, technology of production and 

processing of animal husbandry products»; Russian state agrarian correspondence university. 

The article analyzes the reproductive parameters and the nature of lactational activity of highly 

productive cows of different genotypes of black-motley breed. The duration of the service and dry peri-

ods, the index of insemination, the duration of lactation, milk yield for the whole lactation and 305 days 

of lactation and during the first 100 days of lactation, the coefficient of stability of lactation are studied. 

The researchers are conducted on materials LLC «Visаvi Agro» the Volokolamsky district, The Mos-

cow region. The cattle of black-motley breed of different kinship for improving the Holstein breed is 

bred on the farm. It is found that while increasing cows` milk productivity, reproductive parameters are 

reduced. Cows with milk yield up to 7000 kg (average 6197 kg) the duration of the service period was 

112 days, the insemination index - 1,68. Cows with milk yield more than 7000 kg (average 7575 kg) 

had these figures are 151 days and 1,73  respectively. With the growth of the Holstein breed kinship the 

deterioration of the reproductive qualities of cows is observed. The certain differences in the cows re-

productive parameters of different lines are identified. Mantic Chieftain cows had the best parameters. 

The duration of the service period was 109 days, the insemination index was 1,64. Cows of a different 

genotype and a level of productivity are different in the nature of lactational activity. Holstein animals 

in the breed had higher rates during the first 100 days of lactation. Highly productive animals had longer 

duration of lactation. Some animals differences of different lines had were revealed using the value of 

this index. The cows of the line Mantic Chieftain had the shortest duration of lactation.  

KEY WORDS: HIGHLY PRODUCTIVE COWS, GENOTYPE, MILK YIELD, SERVICE 

PERIOD, DRY PERIOD, THE INDEX OF INSEMINATION, STABILITY FACTOR OF 

LACTATION. 
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Анализируется широкий спектр микропроцессорных систем и комплексов, применяемых 

для реализации современных автоматических и автоматизированных систем управления тех-

нологическими процессами на предприятиях АПК. Отмечается, что критериями выбора про-

граммно-технических средств являются не только стоимость, гарантийные обязательства 

изготовителя, уровень сервиса, но и экономическая эффективность автоматических и авто-

матизированных систем управления, оценить которую в условиях сельскохозяйственного произ-

водства весьма проблематично. Рассматриваются такие существенные проблемы создания и 

модернизации современных АСУ ТП предприятий АПК, как оценка объема автоматизации и ми-

нимизация затрат на реализацию данных систем управления. Предлагается осуществлять ре-

шение указанных проблем на основе концепции построения (модернизации) интегрированной си-

стемы управления предприятия. Для реализации основных управляющих функций интегрирован-

ной системы необходимо установить дополнительные требования к программно-техническим 

средствам по составу специального программного обеспечения и его пригодности для использо-

вания имеющихся алгоритмов оптимизации режимов работы оборудования. С целью снижения 

затрат на реализацию интегрированных систем управления технологическими процессами АПК 

следует производить выбор поставщика программно-технических систем и комплексов на кон-

курсной основе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АСУ ТП, ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, 

ИНФОРМАЦИЯ, УРОВНИ ИЕРАРХИИ СИСТЕМЫ, ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ. 

 

Современные АСУ ТП, функционирующие на предприятиях АПК, строятся с ис-

пользованием микропроцессорных программно-технических систем (ПТС) или комплек-

сов (ПТК), которые различаются особенностями технической реализации, масштабом и 

набором выполняемых функций. На российском рынке представлена широкая номенкла-

тура ПТС как отечественных производителей, так и множества зарубежных фирм [1]. 

Основными компонентами программного обеспечения ПТС являются операцион-

ные системы (ОС), системы управления базами данных (СУБД) и специальное про-

граммное обеспечение. Функции визуализации измеряемой и контролируемой информа-

ции, передачи данных и команд в системе контроля и управления реализуются SCADA-

программами. SCADA представляют собой комплекс программных средств разработки 

ПО и используются в системах микропроцессорных контроллеров (инструментальный 

комплекс) и реализации разработанного ПО в определенной операционной среде (испол-

нительский комплекс). Наряду с этим используют также понятие HMI-программы, пред-

ставляющей собою комплекс программных средств для разработки человеко-машинного 

интерфейса.  

Основой технических средств ПТС являются микропроцессорные контроллеры, 

устройства ввода-вывода, сетевое оборудование и ПЭВМ, как в обычном, так и промыш-

ленном исполнении.  

Для построения современных АСУ ТП на объектах АПК используют три вида 

ПТС: специализированные, открытые и гибридные.  

Специализированные ПТС предназначены для построения АСУ ТП определенно-

го класса объектов. В основе таких ПТС оригинальные микропроцессорные модули и 

программное обеспечение (специальное ПО, SCADA-программы), наилучшим образом 

приспособленные для выполнения информационных и управляющих функций с учетом 

общепромышленных и специфических отраслевых требований. 

Открытые ПТС создаются системным интегратором на основе микропроцессор-

ных модулей общепромышленного применения и открытого общего программного обес-

печения (ОС, СУБД, SCADA-программы), выполненных в соответствии с едиными 

стандартами. Открытость предполагает отсутствие патентных и авторских прав на спе-
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цификации стандарта и его расширений и лицензионной платы за использования стан-

дарта. Открытость и стандартность отдельных компонентов комплексов позволяет ком-

поновать их из разных средств, соединять различными типовыми сетями и создавать си-

стему управления из отдельных компонентов, выпускаемых разными фирмами и отно-

сящихся к разным классам. Системный интегратор отвечает за качество работ, произво-

димых субподрядчиками, и выполнение гарантийных обязательств.  

В гибридных системах фирма-изготовитель наряду с собственными компонента-

ми использует элементы (микропроцессорные контроллеры, программное обеспечение) 

открытых систем. 

Четких границ между классами ПТС не существует, а в последние годы они все 

более размываются: специализированные ПТС позволяют интегрировать в АСУ сред-

ства, выпускаемые разными фирмами, и могут использоваться в системах управления 

различными ТОУ.  

Функциональные возможности, характеристики надежности ПТС различных 

классов и различных изготовителей обеспечивают решение типовых информационных и 

управляющих функция в АСУ ТП. В этих условиях в качестве критериев, которыми 

можно руководствоваться при выборе ПТС, выступают стоимость, гарантийные обяза-

тельства изготовителя (поставщика) ПТС, уровень сервиса. Следует, однако, подчерк-

нуть, что без решения проблемы определения целесообразного уровня автоматизации 

нельзя говорить об экономической эффективности АСУ.  

Автоматизация и автоматическое управление призваны обеспечить технико-

экономическую эффективность производства при соблюдении технологических, режим-

ных и экологических ограничений.  

Оценка экономической эффективности автоматизации технологических процес-

сов в сельском хозяйстве достаточно проблематична. Значительная часть задач управле-

ния на предприятиях АПК связана с автоматизацией технологических процессов. Осо-

бенности производства в сфере АПК таковы, что без автоматических систем регулирова-

ния (АСР) и логического управления (ЛУ), автоматических защит (АЗ) выполнение тре-

бований технологического регламента и безопасности практически невозможно и затра-

ты на АСУ неизбежны. Этим определялось повышенное внимание, которое уделялось 

разработке в первую очередь проблем информационного обеспечения и автоматизации 

управления технологическими процессами [1,2].  

В настоящее время достижима практически полная автоматизация объектов АПК 

во всех эксплуатационных режимах и полное освобождение человека-оператора от непо-

средственного участия в управлении технологическими процессами. Однако полная ав-

томатизация только технологических процессов не может рассматриваться как достаточ-

ное условие обеспечения высокой технико-экономической эффективности сельскохозяй-

ственного производства. 

Решение данной проблемы стало возможным благодаря использованию в АПК 

интегрированных систем управления технологическими процессами [2,3].  

Интегрированная система управления технологическими процессами (ИСУ ТП) 

представляет собою объединение автоматизированных систем управления технологиче-

скими процессами (АСУ ТП) с АСУ организационно-производственными службами 

предприятия АПК для решения задачи повышения эффективности многокритериального 

управления предприятием. 

Эффективность самой ИСУ ТП проявляется при взаимосвязанном, согласованном 

управлении, как технологией, так и организацией производства в масштабах всего агро-

промышленного предприятия, начиная от формирования заказа, закупки комплектую-

щих и сырья, непосредственной реализации самого технологического процесса и закан-

чивая реализацией готовой продукции. А это, в свою очередь, возможно только при объ-

единении всех уровней иерархии системы управления: нижнего (полевого) уровня, кон-
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троллерного, диспетчерского и бизнес-уровней. 

Основой любой интегрированной системы управления является единая база дан-

ных предприятия, которая строится на однородных правилах и призвана обеспечивать 

возможность получения конкретной, достоверной, своевременной информации о про-

цессах, системе, оборудовании, его частях и элементах. 

Информационное обеспечение должно быть достаточным для выполнения следу-

ющих основных управляющих функций интегрированной системы: оптимизация режи-

мов работы оборудования и станции в целом; диагностика состояния технологического 

оборудования; управление техническим обслуживанием и ремонтами; управление запа-

сами (складом); управление проектами. 

При комплексном решении проблемы автоматизированного управления возника-

ют дополнительные требования к ПТС, в частности, по составу специального программ-

ного обеспечения, а также его пригодности для использования имеющихся алгоритмов 

оптимизации режимов работы оборудования [3].  

Теория автоматического управления и накопленный практический опыт обеспе-

чили к настоящему времени возможность оптимального выбора функций и задач авто-

матизации технологических процессов на объектах АПК с учетом комплекса условий 

(особенностей оборудования, режимных требований и т.п.). Современные программно-

технические средства позволяют реализовать заданные функции системы управления 

технологическими процессами в обоснованном теорией и практикой объеме. При соору-

жении новых сельскохозяйственных объектов экономические проблемы сводятся к ми-

нимизации затрат на систему управления, соответствующую современным требованиям. 

Особую сложность представляет оценка целесообразности затрат на модерниза-

цию морально устаревших и физически изношенных систем управления на действую-

щем оборудовании. Как правило, инвестор заинтересован в том, чтобы затраты на авто-

матизацию были экономически оправданными и обоснованными. Система управления, 

ее развитие и модернизация должны обеспечивать снижение издержек производства, по-

вышение надежности энергоснабжения, обеспечение возможности своевременной реак-

ции на требования рынка. Однако потенциальный экономический эффект новой АСУ 

ТП, обусловленный улучшением технико-экономических показателей работы оборудо-

вания, оказывается малым в сравнении с затратами. Экономически обоснованной может 

быть только интегрированная система управления, создание которой сопряжено с еще 

большими начальными затратами.  

Из-за ограниченных инвестиционных возможностей наиболее эффективный вы-

ход из этой ситуации заключается в поэтапном эволюционном развитии АСУ с посте-

пенным добавлением новых функций. Эволюция АСУ должна планироваться заранее, в 

процессе разработки концепции, когда определяется очередность ввода в действие задач. 

Разработка концепции АСУ ТП состоит в формировании заказчиком общего за-

мысла создания АСУ ТП с определенными основными функциями и техническими ха-

рактеристиками. На этой стадии проводятся необходимые научно-исследовательские ра-

боты, анализ известных применений АСУ ТП для аналогичных объектов и обследование 

существующих объектов и систем управления, что позволяет сформулировать обосно-

ванные с позиций заказчика исходные технические требования к системе управления.  

В решении проблемы минимизации затрат при множестве альтернатив суще-

ственная роль принадлежит организации конкурса (тендера) на поставку ПТС.  

В большинстве действующих систем управления оператору-технологу отводится 

значительная активная роль, что предопределило принципы построения систем отобра-

жения и представления информации с использованием щитовых показывающих и само-

пишущих приборов, сигнальных табло, мнемосхем энергоблока со встроенными индика-

торами, средств представления информации экранного типа [1,2,3]. Для дистанционного 

воздействия на механизмы, запорные и регулирующие органы используются устройства 
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индивидуального, вызывного или группового управления (ключи, кнопки, переключате-

ли).  

Повышение степени автоматизации процессов управления на основе высокона-

дежных технических средств радикально изменяет функции оператора-технолога. Опе-

ратор в системе с полной автоматизацией процессов управления должен вести наблюде-

ние за функционированием автоматизированного технологического комплекса; осу-

ществлять согласование действий персонала, обслуживающего блок; резервировать в 

определенных регламентом ситуациях отказы технических средств. Современные ПТК 

позволяют существенно изменить подсистемы отображения информации и воздействия 

на процесс. Взаимодействие оператора-технолога с системой осуществляется с помощью 

операторской станции (АРМ оператора-технолога). Мультимониторные операторские 

станции являются основным средством отображения и представления информации опе-

ратору-технологу. Для представления информации на цветных мониторах используются 

изображения в виде мнемосхем (фрагментов мнемосхем различной степени детализа-

ции), графиков, гистограмм, таблиц, сообщений. Могут использоваться стандартные ви-

деограммы и видеограммы по собственным требованиям. Выбор видеограммы осу-

ществляется путем ввода ее номера, позиционированием курсора на обзорной видео-

грамме или с использованием сенсорного экрана; видеограмма может быть выведена на 

любой из экранов операторской станции.  

Радикально изменяются способы и средства воздействия оператора-технолога на 

систему: множество командных органов (блоки управления, ключи, кнопки, переключа-

тели, задающие устройства) стандартными клавиатурами. Компактное рабочее поле, 

простота процедур выбора объектов контроля и управления в такой системе объективно 

уменьшают время реакции оператора на событие и вероятность ошибок.  

Тем не менее, до настоящего времени проектируются системы на современных 

средствах управления, предусматривающие наряду с дисплейными формами отображе-

ния информации использование мнемосхемы со встроенными показывающими прибора-

ми, индикаторами, табло и установку командных органов, дублирующих средства ПТК. 

Вопросы использования дублирующих средств отображения информации и командных 

органов актуальны и при разработке проектов реконструкции на базе ПТК АСУ ТП дей-

ствующих мощных энергоблоков. Необходимость дублирующих средств отображения 

информации и воздействия на объекты управления обосновывается обычно двумя ос-

новными аргументами: сохранение привычной для оператора-технолога информацион-

ной среды и обеспечение возможности воздействия на важнейшие объекты управления 

при отказе ПТК.  

При решении вопроса о целесообразности введения дублирующих ПТК средств 

необходимо учитывать, что при переходе к дисплейным операторским станциям суще-

ственно упрощаются проблемы разработки и использования в подготовке оперативного 

персонала тренажеров, полностью имитирующих реальное рабочее место оператора-

технолога. Разработанные к настоящему времени методики позволяют организовать эф-

фективное обучение и тренировку персонала предприятий АПК [1,2,3].  

Решая проблему развития и расширения технологических процессов на предприя-

тиях АПК и установки дублирующих органов управления, следует принимать во внима-

ние качественно новый высокий уровень надежности современных ПТК, которая обу-

словлена не только повышением надежности технических средств, широкими возможно-

стями резервирования, но и развитыми эффективными средствами самодиагностики. К 

существенным проблемам создания и модернизации АСУ ТП предприятий АПК также 

относятся выбор программно-технических средств для построения АСУ, оценка объема 

автоматизации и минимизация затрат на АСУ. Решение указанных проблем должно 

осуществляться на основе концепции построения (модернизации) интегрированной си-

стемы управления предприятия. 
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Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, что в условиях многовариант-

ности необходима разработка критериев и методики выбора ПТС, обеспечивающей реа-

лизацию концепции интегрированной системы управления сельскохозяйственным пред-

приятием. С целью снижения затрат на реализацию ИСУ ТП выбор поставщика ПТС 

следует производить на конкурсной основе, стимулирующей изготовителей как на со-

вершенствование самой системы управления, так и учет специфических требований 

сельскохозяйственного производства. 
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correspondence university. 

The authors have analyzed a wide range of microprocessor systems and complexes used for im-

plementation of modern automatic and automated process control systems for agricultural enterprises. It 

is noted that the criteria for the selection of software and hardware are not only its cost, manufacturer's 

warranty, a service level, but an economical efficiency of automatic and automated control systems, 

which couldn’t be estimated easily under conditions of agricultural production. Such significant prob-

lems of creation and upgrading of advanced process control system of agricultural enterprises as the 

evaluation of automation amount and minimization of costs for the systems implementation are consid-

ered. It is proposed to solve the problem using a concept of creating (modernization) of the integrated 

enterprise control system. To implement the main control functions of the integrated system it is neces-

sary to set additional requirements to the software and hardware for components of the special software 

and its suitability for using of existing optimization algorithms of the equipment. In order to reduce the 

cost of implementation of the integrated agricultural processes control systems, the supplier of control 

systems software and hardware should be selected according to competitive process. 

KEY WORDS: AUTOMATIC PROCESS CONTROL SYSTEM, HARDWARE-IN-THE-

LOOP SYSTEMS, INFORMATION, LEVELS OF SYSTEM HIERARCHY, INTEGRATED 

CONTROL SYSTEMS. 
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В последнее время возникает большое количество проблем загрязнения почвы и поверх-

ностных вод от мест размещения и захоронения отходов. Объектом исследования является 

горнолыжный курорт «Лисья гора» г. Балашихи. Данный комплекс является антропогенным 

ландшафтом. Был проведён анализ отобранных проб почвы и воды. По результатам проведён-

ных исследований выбраны приоритетные показатели для мониторинга качества воды и почвы.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОТХОДЫ, СВАЛКА, ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ, АНАЛИЗ, ПРОБА, 

ЛИСЬЯ ГОРА, ПЕДОСФЕРА, ГИДРОСФЕРА, МЕДЬ, МАРГАНЕЦ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, 

ЦИНК. 

 

Введение. Одним из малоисследованных загрязнителей реки Пехорка является 

горнолыжный курорт «Лисья гора». Антропогенные ландшафты могут формироваться 

путем засыпки различными отходами производства и строительного мусора. Комплекс 

«Лисья гора» также относится к антропогенному ландшафту. Он образован путём засып-

ки отходами литейного производства и строительным мусором левого склона реки Пе-

хорка. Подобные объекты могут оказывать отрицательное воздействие на почву и вод-

ные объекты прилегающих территорий. Стоки, стекающие со склона горы, могут содер-

жать самые различные загрязнители, прежде всего в ходе нашего исследования нас ин-

тересовали тяжёлые металлы в подвижной форме.  

Подобная направленность исследования легко объяснима, так как гора образована 

именно строительными отходами и отходами литейного производства. Можно также 

ожидать значительное содержание в пробах органических веществ, что вполне характер-

но для свалок и полигонов ТБО. 

Объект и методы исследования. Объектом нашего исследования является ан-

тропогенный комплекс «Лисья гора» г. Балашихи. 

Для оценки экологического состояния грунта, находящегося на территории свал-

ки, необходимо, по нашему мнению, оценивать степень загрязнения тяжёлыми металла-

ми как в экстремальных условиях (применение кислотных вытяжек) так и более «мягких 

условиях» (вода, ацетатно-аммонийный буферный раствор с рН = 4,8). Наиболее адек-

ватно прогнозировать потенциальную опасность тяжёлых металлов в почвогрунтах поз-

воляет ацетатно-аммонийная вытяжка, поскольку она наиболее полно приближается к 

реальным условиям, моделируя кислотность почвенного раствора и кислотные дожди. 

Экологическую оценку производят по результатам измерения металлов при их сравне-

нии со значением ПДК металлов для ацетатно-аммонийных вытяжек. 

Забор пробы воды осуществлялся с помощью пробоотборной системы ПВ–3. При 

этом соблюдалась следующая технология:  

1. Для анализа воды использовалась стеклянная бутыль объёмом 1 литр, по-

ставляемая вместе с пробоотборной системой. 

2. Перед набором воды её предварительно сливали в течение 5 минут, для то-

го что бы в образец не поступила застоявшаяся вода. 

3. Бутылка была сполоснута изнутри водой, забираемой на анализ. 

4. Бутылка наполнялась практически полностью, «под пробку». Данное усло-

вие необходимо, дабы исключить реакцию пробы с атмосферным воздухом. 

5. Проба была доставлена на исследование в течение суток. 

6. Проба была взята с глубины 10 см. 

Для определения перманганатной окисляемости использовался титриметрический 

метод. Для определения в пробе воды концентраций нефтепродуктов использовался 

флуоресцентный метод с помощью прибора Флюорат 02-3М. Атомно-абсорбционным 

методом исследовалась проба воды на наличие подвижных форм таких тяжёлых метал-

лов, как кадмий (Cd), свинец (Pb), хром (Cr), марганец (Mn), цинк (Zn), медь (Cu). Ис-

следование пробы на кадмий, свинец и хром проводилось на атомно-абсорбционном 
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спектрофотометре с электротермической атомизацией AS–3М (Германия), исследование 

на марганец, цинк, медь проводилось на атомно-абсорбционном спектрофотометре с 

пламенной атомизацией. Концентрации стронция и лития определялись методом эмис-

сионной спектрометрии [1]. 

Результаты и обсуждение. По результатам исследования пробы воды взятой из 

реки Пехорка недалеко от Лисьей горы были получены следующие результаты, которые 

отражены в таблице 1. 
Таблица 1 

Динамика изменения концентраций загрязняющих веществ в районе  

Лисьей горы за 2010–2013 годы 

  2010 2011 2012 2013 

Окисляемость перманганатная 6,49 13,3 6,35 13,1 

Нефтепродукты 0,052 0,026   0,21 

Кадмий 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

Свинец 0,005 0,005 0,005   

Хром 0,002 0,002 0,002 0,002 

Марганец 0,175 0,22 0,15 0,01 

Цинк 0,01 0,03 0,018 0,01 

Медь 0,01 0,005 0,005 0,01 

Стронций 0,3 0,6 0,9 0,5 

Литий 0,009 0,009 0,01 0,006 

pH 7,65 8,15 7 7,3 

SiO2 11 2 6 12 

Железо       0,16 

Жёсткость общая 4,92 4,16 4,7 3,89 

Карбонатная жёсткость 3,55 3 3,75 2,85 

Некарбонатная жёсткость 1,37 1,16 0,95 1,04 

Сухой остаток вычисленный 344 278 312  271 

Сумма минеральных веществ 453 370 427 356 

 

В пробе воды, отобранной 09.10.2013 года, обнаружено превышение предельно 

допустимых концентраций для рыбохозяйственных водоёмов по таким показателям, как 

нефтепродукты (в 4 раза), стронций (на 25%), железо (в 1,6 раза). На пределе ПДК выяв-

лены концентрации таких элементов как марганец, цинк, медь. Физические свойства 

пробы по сравнению с показателями 2010–2012 годов остались прежними.  

Из сопоставления данных, полученных в разные годы, можно сделать следующие 

заключение. 

Содержание органических веществ в воде остаётся стабильно высоким и изменя-

ется только со сменой климатических сезонов. Из года в год ситуация меняется слабо. За 

период с 2010–2013 годы основным загрязнителями реки Пехорка можно считать нефте-

продукты, марганец, медь, цинк и стронций. В 2013 году концентрация последних трёх 

загрязнителей существенно снизилась, но по-прежнему остаётся на опасном уровне. Фи-

зические свойства воды исследуемого района мало изменились за прошедшее время. 

Следует отметить, что физико-химический анализ проб воды, взятый ниже по течению 

реки Пехорка, показал значительно более худшее качество вод, чем у пробы, взятой в 

районе Лисьей горы и пробы выше по течению. Исключение составили только показа-

тель рН, концентрации стронция и лития, которые незначительно выросли. На основе 
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всех перечисленных фактов можно сделать общий вывод, что основное загрязнение в 

2013 году происходило выше по течению реки. 

Также был проведён анализ отобранных проб почвы (табл. 2) с использованием 

водных вытяжек (Т:Ж = 1:10, 1 час) 
 

Таблица 2 

Химический состав водной вытяжки грунта 

pH 

ммоль (эквивалент) в 100 г абсолютно сухого грунта / г на 100 г 

грунта 

Минера- 

лизация, 

г/100 г 
Примечание 

HCO3
- Cl- SO4

- NO3
- Ca++ Mg++ Na+ K+ 

7,2 

0,300 0,039 0,068 0,013 0,330 0,051 0,037 0,067 

0,045 

Mn  – 0,45 мг/кг; 

Сu – 0,25 мг/кг; 

Zn – 0,25 мг/кг; 

Li -0,025 мг/кг; 

Sr -<1,5 мг/кг 

0,018 0,001 0,0032 0,0008 0,007 0,0006 0,0008 0,0027 

 

Согласно проведённым исследованиям отобранных проб почвы, она заражена по-

движными формами таких тяжелых металлов, как марганец, цинк и медь. По нашему 

мнению, заражение произошло за счёт миграции в почву некоторой части литейных от-

ходов, из которых частично и состоит Лисья гора, и далее в воду [2]. 

Выводы 

По результатам проведённых исследований в качестве приоритетных показателей 

для мониторинга воды в районе Лисьей горы следует признать: 

1.  Окисляемость перманганатную, так как она указывает на большое содержание 

органических веществ в пробах воды. Кроме того, необходимы дальнейшие исследова-

ния арбитражными методами с целью установить состав органических загрязнителей, 

так как перманганатная окисляемость указывает лишь на общее большое содержание ор-

ганики в воде; 

2.  Нефтепродукты. Так как концентрация нефтепродуктов подвержена значитель-

ным колебаниям и в целом превышает ПДК; 

3.  Марганец. Концентрация стабильно превышает ПДК, хотя и колеблется в зна-

чительных пределах. 

4.  Цинк. Концентрация более стабильна, нежели чем у марганца, однако она пре-

вышает ПДК, а значит, концентрация данного металла должна стать приоритетным по-

казателем. 

5.  Медь. Концентрация постоянно превышает ПДК. Совершенно необходимо вы-

делить в приоритетные показатели. 

6.  Стронций. Концентрация не стабильна, но из-за его крайней опасности следует 

выделить его в приоритетные показатели. 

7.  Литий. Концентрация данного элемента не стабильна, но часто превышает 

ПДК, а значит, его необходимо отслеживать особенно тщательно. 

8.  Железо. Так как значительная концентрация железа была обнаружена только в 

2013 году, то можно сказать, что этот показатель должен быть исследован дальше, так 

как необходимо установить, был ли это спонтанный выброс или мы имеем дело с систе-

матическим загрязнением. В целом зарегистрировано превышение ПДК на 60%. 

9.  При исследовании проб грунта следует особое внимание уделить анионам ок-

сида азота, так как его показатели вызывают опасения, так же увеличивается общая ми-

нерализация почвы. 
Литература: 

1. Заикина, И.В. Оценка загрязняющих веществ, поступающих в педосферу и гидросферу от гор-

нолыжного курорта «Лисья гора»/И.В. Заикина, А.А. Назаров, М.А. Антипов, С.В. Салменкова // Приро-

дообустройство. - 2012. - N 4. - С 19-22. 

 



 

 

Научный журнал №18 (23) 

 37 

DEVELOPMENT OF PRIORITY INDICATORS FOR THE INTERGRATED 

ASSESSMENT OF POLLUTANTS IN THE PEDOSPHERE AND HYDROSPHERE FROM 

THE SKI RESORT «LISYA MOUNTAIN» 

Zaikina I.V., Candidate of agricultural sciences, Assistant professor of the chair «Protection of 

water systems and life safety», Nazarov A.A., Senior lecturer of the chair «Protection of water systems 

and life safety», Russian state agrarian correspondence university. 

In recent years there is a lot of problems of pollution of soil and surface water from the place-

ment and disposal of waste. The object of the research is a ski resort «Lisya Mountain» that is situated 

in Balashikha. This complex is a man-made landscape. The analysis of the samples of soil and water  

was conducted. According to the results priority indicators for monitoring of quality of water and soil 

are selected. 

KEY WORDS: WASTE, DUMP, HEAVY METALS, ANALYSIS, TEST, LISYA 

MOUNTAIN, PEDOSPHERE, HYDROSPHERE, COPPER, MANGANESE, PETROLEUM, ZINC. 
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Алимов А.С., аспирант, ФГБОУ ВО РГАЗУ 

 

Статья посвящена проблеме повышения эффективности процесса уборки навоза из жи-

вотноводческих помещений. Разработана и изготовлена опытная установка для разделения 

навоза на фракции в процессе его удаления из животноводческого помещения. Показана её кон-

струкция и принцип действия. Определены зависимости влияния конструктивно-режимных па-

раметров устройства на влажность получаемого навоза, угла установки наклонной плиты на 

влажность твердой фракции навоза, влияния шага установки рабочих скребков на влажность 

твердой фракции навоза. Эксперименты проводились на базе учебно-производственного хозяй-

ства на ферме крупного рогатого скота Белебеевского ТМЭСХ. Для проведения эксперимен-

тальных исследований была использована общепринятая методика и ряд частных методик по 

определению влияния конструктивно - режимных параметров устройства на качество получа-

емого навоза. В результате проведенных исследований были получены графические зависимости 

влияния конструктивно-режимных параметров устройства на влажность получаемого навоза. 

Подводя итог, можно сделать следующее заключение: что для повышения эффективности ра-

боты навозоуборочного транспортера типа ТСН-3Б и снижения влажности исходной массы до 

зоотехнических требований необходимо снабдить рабочие лотки сегментами для выделения из 

навоза избыточной влаги. Экспериментальные исследования опытного образца позволили по-

строить графические зависимости и определить его оптимальные конструктивно-режимные 

параметры. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НАВОЗ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ, РАЗДЕЛЕНИЕ НА ФРАКЦИИ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЛАЖНОСТЬ НАВОЗА, УГОЛ УСТАНОВКИ НАКЛОННОЙ ПЛИТЫ, ШАГ УСТАНОВКИ 

РАБОЧИХ СКРЕБКОВ.  
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Одним из важнейших источников поддержания почвенного плодородия и повы-

шения урожайности сельскохозяйственных культур являются органические удобрения. 

Основное сырьё для их эффективного производства - навоз, убираемый из животновод-

ческих помещений [1]. 

С увеличением в последние годы поголовья животных реконструкция старых и 

строительство новых ферм и комплексов по производству мяса и молока неизбежно при-

вели к увеличению объемов выхода навоза. Одним из определяющих показателей соста-

ва навоза является его влажность, так как именно при определенной влажности в навозе 

происходят биотермические процессы по его обеззараживанию и делает пригодным для 

дальнейшей утилизации в качестве ценного органического удобрения. В соответствии с 

зоотехническими требованиями, предъявляемыми к качеству получаемого навоза, необ-

ходимо, чтобы влажность после уборки из помещения составляла 65…70% для свиного 

навоза и 70…75% для навоза КРС [2]. В непереработанном виде в навозе сохраняет жи-

вучесть патогенная микрофлора, которая представляет серьезную угрозу для заражения 

окружающей среды и ухудшения экологической обстановки на животноводческих пред-

приятиях. Вследствие этого остается острой проблемой удаление, транспортирование и 

утилизация навоза в качестве ценного органического удобрения. 

Цель исследований – повышение эффективности процесса уборки навоза из жи-

вотноводческих помещений. 

Задачи исследований: 

1. разработать усовершенствованную и перспективную в использовании кон-

струкцию устройства для уборки навоза из помещения фермы с одновременным его раз-

делением на фракции; 

2. разработать методику экспериментальных исследований; 

3. провести экспериментальные исследования и определить зависимости вли-

яния основных конструктивно-режимных параметров предлагаемого устройства на каче-

ство получаемых продуктов разделения. 

Для достижения поставленной цели и решения задач исследований была разрабо-

тана и изготовлена опытная установка для разделения навоза на фракции в процессе его 

удаления из животноводческого помещения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Общий вид установки 

 

Устройство (рис.2) представляет собой усовершенствованный наклонный транс-

портер ТСН-3Б. Для проведения эксперимента установлены скребки 4 шагом на 25; 50; 

62,5 см. Скребок имеет ось качения 3 для крепления лотка 5. Лотки удерживаются в 

наклонном положении пружиной 9. На лотке прикреплен роликовый механизм, позво-
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ляющий уменьшить силу сопротивления трению и увеличить угол открытия лотка, огра-

ничиваемый направляющей наклонной плитой 2. Наклонная плита 2 укреплена на крон-

штейне 1 и шарнирно соединена посредством ролика 6 с горизонтальной прессующей 

плитой 10. Пружинный механизм обеспечивает регулируемое усилие прессования и яв-

ляется предохранителем, в случае попадания инородных твердых тел в зону прессова-

ния. Продолжение горизонтальной плиты, отогнутое на 300, представляет собой откат-

ник 12 для лотка. Днище 11 наклонного транспортера выполнено перфорированным от-

верстиями диаметром 3,2 мм для стока жидкости [3]. 

 

 
Рис. 2. Схема работы экспериментальной установки: 

1 – кронштейн 2 – наклонная плита; 3 – ось качения лотка; 4 – скребок; 5 – лоток;  

6 – ролик; 7 – винт; 8 – гайка; 9 – пружина; 10 – горизонтальная плита;  

11 – днище транспортера; 12 – откатник 

 

Устройство работает следующим образом. При включении системы навозоудале-

ния ТСН-3Б горизонтальный транспортер подает навоз на усовершенствованный 

наклонный транспортер. Установленный на скребок 4 лоток 5 захватывает порцию наво-

за. При движении лотка 5 по наклонному транспортеру часть свободной влаги фильтру-

ется через отверстия в днище лотка под действием силы веса навоза до момента касания 

ролика 6 направляющей горизонтальной плиты 10. При дальнейшем перемещении лотка 

5 усилие через ролик 6 передается на навозную массу и начинается процесс прессования. 

К моменту перехода ролика под горизонтальную прессующую плиту 10 будет макси-

мальное значение давления на прессуемую массу навоза. Проходя горизонтальный уча-

сток, ролик переходит на откатник и под действием усилия пружины лоток принимает 

исходное положение. В конце наклонного транспортера обезвоженная фракция сбрасы-

вается в кузов транспортного средства. Жидкая фракция навоза, пройдя через отверстия 

в днище транспортера, попадает в сборник фильтрата. 

Эксперименты проводились на базе учебно-производственного хозяйства на фер-

ме крупного рогатого скота Белебеевского ТМЭСХ. Для проведения экспериментальных 

исследований была использована общепринятая методика и ряд частных методик по 

определению влияния конструктивно-режимных параметров устройства на качество по-

лучаемого навоза. В результате проведенных экспериментов были получены графиче-

ские зависимости влияния конструктивно - режимных параметров устройства на влаж-

ность получаемого навоза (рис. 2). 

Анализируя полученные графические зависимости, можно сделать вывод, что оп-

тимальными для эффективного удаления навоза и одновременного его обезвоживания 

является длина пути движения транспортера, на которой происходит обезвоживание 

навоза до влажности, соответствующей зоотехническим требованиям. 
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Рис. 3. Зависимости влияния длины фильтровальной поверхности L (м) на влажность 

твердой фракции навоза W (%), при различных скоростях движения транспортера υ (м/с) 

υ =0,55 м/с; 2 - υ =0,30 м/с; 3 - υ =0,25 м/с. 

 

 
Рис. 4. Зависимость влияния угла  (°) установки наклонной плиты на влажность 

 твердой фракции навоза W (%) 

 

 
 
Рис. 5. Зависимость влияния шага t (м) установки рабочих скребков на влажность твердой 

фракции навоза W (%) 

L = 6…8 м, скорость движения υ = 0,25 м/с; угол установки наклонной плиты 

 = 20..25°; шаг установки рабочих скребков t = 0,25м. 

 

В результате проведенных исследований можно сделать заключение, что для по-

вышения эффективности работы навозоуборочного транспортера типа ТСН-3Б и сниже-

ния влажности исходной массы до зоотехнических требований необходимо снабдить ра-

бочие лотки сегментами для выделения из навоза избыточной влаги; экспериментальные 
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исследования опытного образца позволили построить графические зависимости и опре-

делить его оптимальные конструктивно-режимные параметры. 
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IMPROVEMENT OF THE DEWATERING PROCESS OF LIQUID MANURE DURING 

TRANSPORTATION 

Gadzhiyev P.I., Doctor of technical sciences, Professor, Dean of the faculty «Energetics and 

water resources conservation», Slavkin V.I., Doctor of technical sciences, Professor of the chair «Me-

chanics and technical systems», Makhmutov M.M., Doctor of technical sciences, Professor of the chair 

«Environment safety and applied information technology»; Ramazanova G.G., Senior lecturer of the 

chair «Environment safety and applied information technology», Alimov A.S., Post-graduate student, 

Russian state agrarian correspondence university. 

The article is devoted to the problem of improving the efficiency of manure removal from live-

stock houses. A pilot plant for separation of manure into fractions during its removal from livestock 

house has already been constructed and made. Its construction and principle of operation has been 

shown. We determined the dependence of the influence of constructive and regime parameters of the 

device on the humidity of the resulting manure, the installation angle of the swash plate on the moisture 

content of the solid fraction of manure, the effect of the step of operating the scrapers on the moisture 

content of the solid fraction of manure. The experiments were carried out on the basis of training and 

production enterprise on the cattle farm of Belebeyevsky TMEA. For the pilot studies the common 

method and a number of private practices for the influence determination of the constructive and regime 

parameters of the device on the manure quality was used. As a result of the conducted studies the graph-

ic influence dependence of constructive and regime parameters of the device on the received manure 

moisture has been obtained. To summarize, you can make the following conclusion that to improve the 

efficiency of manure conveyor type TSN-3B and reduction of humidity of the initial mass up to zoo-

technical requirements it is necessary to provide workers trays with segments to separate excess mois-

ture from manure. Experimental research of prototype allowed to build graphical dependencies and to 

determine its optimal structural and operational parameters. 

KEY WORDS: MANURE, EFFICIENCY, LIVESTOCK HOUSES, FACTIONALIZATION, 

EXPERIMENTAL STUDY, THE MOISTURE OF THE MANURE, THE ANGLE OF 

INSTALLATION INCLINED PLATE, THE STEP OF OPERATING SCRAPERS. 

 
УДК 621 90(0755) 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ СТАНКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИИ  

В ТЕХСЕРВИСАХ И РЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Кузьмин М.В., д.т.н., профессор кафедры эксплуатации машинно-тракторного парка 

ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-47-22, е-mail: mstisl@yandex.ru,  

Кузьмин Д.Н., Ветчинкин С.В., инженеры ОАО НПК «НИИДАР», тел.: (495) 232-00-06,  

е-mail:Kuzmin_Dima@inbox.ru 

 

Предлагается целесообразная последовательность (алгоритм) автоматизации станков 

техсервисов и ремонтных предприятий. Представлены этапы реализации алгоритма автома-

тизации станков, а именно: технико-экономическое обоснование целесообразности автомати-

зации станков, определение номенклатуры и количества оборудования, необходимого для авто-

матизации станка и его установка, определение и разработка закона управления станком (раз-

работка алгоритмов работы, программного обеспечения, системы управления: разработка, 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1116483&selid=18962136
mailto:mstisl@yandex.ru
https://docviewer.yandex.ru/?uid=59471867&url=ya-mail%3A%2F%2F2450000008377425081%2F1.2&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_1.docx&c=5582cd252dbc#_Toc327936573


 

 

Научный журнал №18 (23) 

 42 

установка современных систем ЧПУ, приводов, монтаж силовых схем и электроавтоматики). 

Кратко изложено содержание каждого этапа. В системе управления используется пропорцио-

нально-интегрально-дифференциальный (ПИД) регулятор. Функциональная схема управления 

разработана с использованием концепции промышленной сети EtherCAT (Ethernet for Control 

Automation Technology) на основе Ethernet. Сеть имеет замкнутую последовательную структу-

ру с единственным ведущим устройством и обеспечивает возможность передачи данных в ре-

жиме реального времени. Главным отличием этой технологии является обработка фреймов 

Ethernet "на лету"; каждый модуль в сети одновременно с получением адресуемых ему данных 

транслирует фрейм следующему модулю. При передаче выходные данные аналогичным образом 

вставляются в ретранслируемый фрейм. Таким образом, каждый модуль в сети даёт задержку 

всего в несколько наносекунд, обеспечивая системе в целом поддержку реального времени.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АВТОМАТИЗАЦИЯ, СТАНОК, ТЕХСЕРВИС, РЕМОНТНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ, АЛГОРИТМ, РОБОТИЗАЦИЯ, СХЕМА, УПРАВЛЕНИЕ. 

 

В настоящее время основную массу станочного парка техсервисов и ремонтных 

предприятий в сельском хозяйстве составляют не автоматизированные станки. Их авто-

матизация, с применением систем ЧПУ, является наиболее эффективным средством по-

вышения производительности и качества обработки деталей при штучном и мелкосерий-

ном производстве, характерном для техсервисов и ремонтных предприятий. Она также 

позволяет организовать централизованную подготовку программ обработки, которые 

легко можно размножить и передать с одного центра на любые техсервисы и ремонтные 

предприятия. В результате модернизации повышается производительность, качество об-

работки, надежность и безотказность, сокращаются сроки и стоимость последующего 

техобслуживания и ремонта изношенного и устаревшего оборудования. Автоматизация 

позволяет сохранять прежние фундаменты и размещение станков на территории пред-

приятия, а также имеющиеся оснастку и инструмент. В результате это приводит к со-

кращению обслуживающего персонала и затрат на выпускаемую продукцию. Эти осо-

бенности обеспечивают высокую технико-экономическую эффективность автоматизации 

станочного парка. В данной статье предлагается целесообразная последовательность 

действий (алгоритм) автоматизации станочного парка техсервисов и ремонтных пред-

приятий на примере фрезерного станка.  

Процесс автоматизации рекомендуется выполнять в такой последовательности: 

технико-экономическое обоснование целесообразности автоматизации станков, опреде-

ление номенклатуры и количества оборудования, необходимого для автоматизации стан-

ка, и его монтаж. Определение и разработка закона управления станком, разработка си-

стемы управления (функциональной, структурной и принципиальной схем), разработка 

алгоритма и программы системы управления. 

При экономическом обосновании целесообразности автоматизации станочного 

парка необходимо сопоставить затраты на автоматизацию и на приобретения новых 

станков. В среднем стоимость автоматизации одного станка составляет от 200 до 900 ты-

сяч рублей, что в несколько раз меньше стоимости нового оборудования. 

При определении номенклатуры и количества оборудования необходимо прове-

сти выбор приводов подач и главного движения, контроллеров, датчиков обратной связи, 

и измерительных преобразователей т.д. 

Качество обработки на станках зависит от точности позиционирования исполни-

тельных органов (ИО). В станках с ЧПУ перемещение ИО осуществляется следящими 

приводами. Системы управления следящих приводов подач строятся по одной из двух 

схем с замкнутым или полузамкнутым контуром регулирования [1]. От выбора системы 

управления напрямую зависит номенклатура оборудования, используемого для автома-

тизации. 

Функции отдельных элементов и устройств станка представляются на функцио-

нальной схеме (рис. 1). 

https://docviewer.yandex.ru/?uid=59471867&url=ya-mail%3A%2F%2F2450000008377425081%2F1.2&name=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_1.docx&c=5582cd252dbc#_Toc327936578


 

 

Научный журнал №18 (23) 

 43 

 

Рис. 1. Функциональная схема станка: ПЛК - программируемый логический контроллер 

(на базе ПК), ОУ1, ОУ2 - объекты управления, ЛС - локальные системы управления, EK 1100 и 

EL7041- модули ввода/вывода 

 

При выборе шагового двигателя, прежде всего, следует ориентироваться на его 

габариты, потребляемую приводом (двигатель + блок управления) из сети мощность, ве-

личину напряжения питания, требуемый крутящий момент на выходном валу, скорость 

вращения вала и момент инерции нагрузки. Необходимо также учитывать электрические 

переходные процессы в фазах двигателей. 

Выбор датчиков конечного положения зависит от конструкции станков, решае-

мых на них задач, от типа выходного сигнала и функциональных особенностей, прису-

щих каждому типу датчиков. В нашем примере мы используем как бесконтактные опти-

ческие датчики положения, так и энкодеры-контактные датчики положения вращающе-

гося объекта. 

Для реализации задач автоматизации могут быть выбраны программируемые ло-

гические контроллеры любых фирм, соответствующие техническим требованиям проек-

та. Мы использовали контроллеры компании Beckhoff. Копплер EK1100 соединяет шину 

EtherCAT с модулями ввода-вывода EtherCATTerminals. Одна станция состоит из 

копплера EK1100, произвольного количества модулей ввода-вывода EtherCAT и оконеч-

ного модуля-заглушки шины. Копплер конвертирует приходящие телеграммы из Ethernet 

в сигналы шины E-bus. Первый разъем RJ 45 копплера служит для соединения по 

Ethernet верхним уровнем управления. Второй разъем RJ 45 можно использовать для 

присоединения следующей линейки EtherCAT. 

 

 

Рис. 2. Функциональная схема управления станком 

При разработке закона управления станком целесообразно использовать пропор-

ционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) регулятор, который формирует 

управляющий сигнал с целью получения необходимой точности и качества переходного 

процесса [2]. Функциональная схема системы управления станком представлена                          
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на рис. 2, структурная - на рис. 3. Принципиальная схема системы управления лабора-

торного стенда представлена на рис. 4.  

 

 
 

Рис. 3. Структурная схема управления станком 

 

 
 

Рис. 4. Принципиальная схема 

 

На схеме показаны подключения модулей EK 1100, и EL7041 (отвечающего за 

терминал шагового двигателя и энкодер.), а также подключения датчиков, энкодера и 

шагового двигателя. Разработка и написание программы управления осуществляется по-

средством программного обеспечения для ПЛК и ЧПУ на базе ПК. В нашем случае это 

BeckhoffTwinCAT. 

Он превращает любой совместимый ПК в мультизадачную PLC-систему управле-

ния в режиме реального времени, с широкими возможностями ЧПУ. Программы для 

ПЛК создаются на одном или нескольких языках стандарта IEC 61131-3. 
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Вывод. Внедрение автоматизации влияет на все ключевые показатели работы 

станочного парка. Производительность увеличивается примерно в 4 раза. На треть со-

кращаются отказы оборудования. Повышается качество и точность обработки. Сокра-

щаются сроки и стоимость последующего техобслуживания и ремонта. При этом исклю-

чаются траты на новую оснастку станков и инструмент. Так же происходит сокращение 

обслуживающего персонала. Вследствие чего происходит существенное сокращение за-

трат на выпускаемую продукцию. 

Более подробная информация по всем этапам автоматизации будет опубликована 

в следующих статьях. 
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AUTOMATION OF MACHINES THAT ARE BEING USED AT TECHNICAL 

SERVICES AND REPAIR FACILITIES 
Kuzmin M.V., Doctor of technical sciences, Professor of the chair «Operation of machine and 

tractor park », Russian state agrarian correspondence university, Kuzmin D.N., Vetchinkin S.V., engi-

neers JSC RPC «NIIDAR». 

The authors propose an appropriate sequence (an algorithm) automation of machines for tech-

nical services and repair facilities. The implementation stages of the algorithm for automation of ma-

chine tools: technical and economic feasibility of the automation of machine tools, the determination of 

the range and quantity of equipment, which needed for the automation of the machine and its installa-

tion, the definition and the development of the law of machine control (development of algorithms, 

software, control systems),development of a program management system, the installation of modern 

CNC systems, drives, installation of power circuits and electrics are presented. The authors summarize 

the content of the each stage. There is a proportional-integral-differential (PID) controller in the control 

system. The functional control scheme is developed by using the concept of the Fieldbus EtherCAT 

(Ethernet for the Control Automation Technology) based on the Ethernet. The network is a closed con-

sistent structure with a single master device and enables transfering data in real time. The main novelty 

of this technology is processing the Ethernet frames on the fly; each module in the network receives the 

addressable data and transmits the frame to the next module simultaneously. Similarly, the output data 

are transfered and inserted into the retransmitted frame. Thus, each module in the network gives a delay 

of a few nanoseconds, providing real-time system support. 

KEY WORDS: AUTOMATION, MACHINE, TECHNICAL SERVICE, REPAIR FACILITY, 

ALGORITHM, ROBOTICS, SCHEMA, CONTROL. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШТАМПА С ПОЧВОЙ 

 

Махмутов М.М., д.т.н., профессор кафедры природообустройства и прикладной  

информатики, Тепикин А.И., аспирант, ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-38-85,  

e-mail: mansur.mahmutov@yandex.ru 

 

В статье рассматривается новый подход к разработке модели коэффициента объемно-

го смятия почвы по принципу определения координаты точки определяющей окончание первой и 

начало второй фаз процесса внедрения штампа в почву. Координата точки «А» определяется 

величинами максимальной силы сопротивления и деформации почвы под штампом при макси-

мальном значении сил сопротивления. Слои почвы, находящиеся под движущимся штампом, 

накладываясь друг на друга, образуют более уплотненное почвенное ядро, что способствует 

увеличению сил сопротивления (первая фаза). Достигнув определенной формы, размеров и плот-

ности, ядро начинает раздвигать слои почвы, сохраняя свои параметры, перпендикулярно 

направлению движению штампа (вторая фаза). Если при дальнейшем движении штампа, ядро 
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контактирует с более плотными слоями почвы, то оно, увеличивая свои параметры, способ-

ствует повышению сил сопротивления внедрению штампа в почву. Максимальная сила сжатия 

характеризует величину, при котором рост и уплотненность почвенного ядра прекращается и 

начинается процесс раздвижения слоев почвы. С данного момента почвенное ядро является 

продолжением штампа конусной (пирамидальной) формой наконечника. Следовательно, на гра-

нице ядра, с соответствующей боковой площадью конусообразной формы, возникают сдвиги 

одних частиц почвы по другим с силой давления, зависящей от максимальной силы сжатия. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОЧВА, ШТАМП, ПОЛИВОЧНЫЙ АГРЕГАТ, ВЛАЖНОСТЬ, 

СИЛЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ, ПОЧВЕННОЕ ЯДРО, КОЭФФИЦИЕНТ ОБЪЕМНОГО СМЯТИЯ. 

 
Поливочные агрегаты часто работают в условиях повышенной влажности. Услов-

но, процесс внедрения штампа в почву делят на две фазы (рис. 1). В течение первой фазы 

с увеличением глубины внедрения штампа сила сопротивления повышается пропорцио-

нально линейной деформации. Во второй фазе, увеличение деформации почвы не вызы-

вает повышение сил сопротивления. Следовательно, вычислив координаты точки «А», 

определяющей окончание первой и начало второй фаз, можно рассчитать коэффициент 

объемного смятия почвы [1]. 

      Рш 

     

     А 

               

  Рmax 

                                                                             

                                          hmax                                                      hш 

                                                                            2                                

                               1             

Рис. 1. Зависимость силы сопротивления почвы смятию от деформации 

 

По рис. 1 видно, что координата точки «А» определяется величинами максималь-

ной силы сопротивления и деформации почвы под штампом при максимальном значении 

сил сопротивления. 

С целью определения вышеотмеченных параметров точки «А», были проведены 

экспериментальные исследования на почвах с различным содержанием влаги и воздуха. 

В результате чего было установлено, что слои почвы, находящиеся под движущимся 

штампом, накладываясь друг на друга, образуют более уплотненное почвенное ядро, что 

способствует увеличению сил сопротивления (первая фаза). 

 Достигнув определенной формы, размеров и плотности, ядро начинает раздви-

гать слои почвы, сохраняя свои параметры, перпендикулярно направлению движению 

штампа (вторая фаза). Если при дальнейшем движении штампа, ядро контактирует с бо-

лее плотными слоями почвы, то оно, увеличивая свои параметры, способствует повыше-

нию сил сопротивления внедрению штампа в почву [2]. 
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Рис. 2. Геометрические параметры почвенного ядра 

 

Максимальная сила сжатия характеризует величину, при котором рост и уплот-

ненность почвенного ядра прекращается и начинается процесс раздвижения слоев поч-

вы. С данного момента почвенное ядро является продолжением штампа конусной (пира-

мидальной) формы наконечника [3]. Следовательно, на границе ядра, с соответствующей 

боковой площадью конусообразной формы, возникают сдвиги одних частиц почвы по 

другим с силой давления, зависящей от максимальной силы сжатия. Учитывая угол тре-

ния почвенных частиц, получим: 

 

  шош

шшо

ш

шшо
ош

ш

шшо
oш

oш

ш

шшо

соsatga

вac
Р

соsa

вac
tgaР

соsa

вac
tgaРР

tgaР
соsa

вac
Р


















sin1

;sin1

;sin

;sin

max

max

maxmax

maxmax

,   (1) 

где со - сопротивление сдвигу, создаваемое силами сцепления, действующими 

между частицами почвы, кПа; о  - угол внутреннего трения, представляющий собой 

отношение приращения сопротивления сдвигу к соответствующему увеличению нор-

мального давления. Определив максимальную силу сжатия и длину почвенного ядра, 

рассчитаем коэффициент объемного смятия почвы:  
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где K - коэффициент, учитывающий динамику изменения угла давления на 
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последующие слои почвы; Я - коэффициент, учитывающий форму почвенного ядра в 

процессе сжатия ее штампом.  

Полученная модель учитывает влияние параметров штампа и свойств почв на 

коэффициент объемного смятия. 
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This article considers a new approach to developing models of the coefficient of volumetric 

collapse of the soil on the principle of determining the coordinates of the point defining the end of the 

first and the second phases of the implementation process of the stamp into the soil. Coordinate of the 

point «A» is determined by the values of the maximum resistance force and the deformation of the soil 

under the stamp with the maximum value of the resistance forces. Layers of soil under a moving stamp 

overlapping on each other, form a more solid soil core which increases the resistance forces (the first 

phase). Having reached a certain shape, size and density, the core begins to push the layers of the soil, 

keeping their options perpendicularly to the direction of movement of the stamp (the second phase). If 

upon further movement of the stamp, the core is in contact with the denser layers of the soil, it is 

increasing your options, helps increase resistance to the introduction of the stamp into the soil. The 

maximum pressure characterizes the value at which the growth and density of a soil core stops and starts 

the process of movement of the soil layers. Since that moment the soil core is a continuation of the 

stamp conical (pyramidal) shape of the tip. Consequently, on the border of the nucleus with the 

corresponding lateral area of a conical shape, there are some shifts of soil particles by other with the 

pressure depending on maximum compression force. 
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УДК 629.114.2.004.67-771 

 

ДВУХБАРАБАННАЯ КОНУСНАЯ МОЕЧНАЯ МАШИНА 

 

Мороз В.П., д.т.н., профессор кафедры эксплуатации машинно-тракторного парка  

ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-47-22, e-mail: vladimir.moroz34@yandex.ru 

 

В статье приводится информация об очистке мелких деталей при техническом обслу-

живании и ремонте автомобилей, тракторов и других машин. В условиях ремонтной мастер-

ской очистка мелких деталей, например, болтов, гаек и других мелких деталей, проводится 

вручную. Такой процесс очистки снижает качество ремонта и увеличивает себестоимость 

технического обслуживания и ремонта машин. В статье описана моечная машина, которая 

включает ванну для моющей жидкости, в которой расположены один в другом коаксиально 

внутренний и внешний барабаны в форме усеченных конусов с перфорированной поверхностью. 

Барабаны установлены относительно друг друга таким образом, что меньшее основание внут-

реннего барабана обращено к большему основанию внешнего барабана. Внутренний барабан 

своим большим основанием жестко крепится к меньшему основанию внешнего барабана и за-

крывается перфорированным днищем. Аналогичным образом закрывается большее основание 

внешнего барабана. Взаимное положение барабанов фиксируется спицами. Меньшее основание 
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внутреннего барабана закрывается фланцем втулки, которая выполняет одновременно функции 

оси вращения барабанов и загрузочного окна. Роль второй оси выполняет шип, который кре-

пится к днищу. У большего основания внутреннего барабана имеются перегрузочные окна. 

Внутри внешнего барабана, у его большого основания, имеются выгрузные лотки. Загрузочное 

приспособление крепится к корпусу ванны с наружной стороны. На внутренней поверхности 

внешнего барабана имеются лопатки, расположенные по его образующей, и выполненные увели-

чивающимися по высоте от его меньшего основания к большему. Лопатки внутреннего бараба-

на крепятся на его внутренней стороне таким образом, что начало каждой лопатки располо-

жено у меньшего основания барабана, а конец – на направляющей большего основания, причем 

начало каждой лопатки расположено на образующей, проходящей через начало последующей 

лопатки. Вращение барабанов осуществляется от электродвигателя с редуктором клиноре-

менной передачей. Загрязнения со дна ванны удаляются в дренажную трубу. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МАШИНА, КОНУСНАЯ, БАРАБАННАЯ, МОЮЩАЯ 

ЖИДКОСТЬ, ВАННА, ЛОПАТКИ, РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, КАЧЕСТВО ОЧИСТКИ, ЗАГРУЗОЧНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ, 

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ ОКНА, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, РЕДУКТОР, ПЕРФОРИРОВАННОЕ 

ДНИЩЕ. 

 
В Российском государственном аграрном заочном университете проводятся ис-

следования по совершенствованию двух барабанных конусных моечных машин, предна-

значенных для очистки мелких деталей при ремонте и техническом обслуживании авто-

мобилей, тракторов и других машин [1]. Такие моечные машины могут быть использо-

ваны и для очистки корнеплодов, перемешивания сыпучих материалов и т.д. 

Моечная машина «Устройство для очистки деталей» в 2003 г. получила патент на 

изобретение № 2213634. Автор патента Мороз В.П. 

Моечная машина включает ванну 1 (рис. 1) для моющей жидкости, в которой рас-

положены один в другом коаксиально внутренний 2 и внешний 3 барабаны в форме усе-

ченных конусов с перфорированной поверхностью. Барабаны 2 и 3 установлены относи-

тельно друг друга таким образом, что меньшее основание внутреннего барабана 2 обра-

щено к большему основанию внешнего барабана 3. Внутренний барабан 2 своим боль-

шим основанием жестко крепится к меньшему основанию внешнего барабана 3 (напри-

мер, сваркой) и закрывается перфорированным днищем 4. Аналогичным образом закры-

вается большее основание внешнего барабана. Взаимное положение барабанов фиксиру-

ется спицами 5. Меньшее основание внутреннего барабана 2 закрывается фланцем втул-

ки 6, которая выполняет одновременно функции оси вращения барабанов и загрузочного 

окна. Роль второй оси выполняет шип 7, который крепится к днищу 4. У большего осно-

вания внутреннего барабана имеются перегрузочные окна 8. Внутри внешнего барабана, 

у его большего основания, имеются выгрузные лотки 9. 

Загрузочное приспособление 10 крепится к корпусу ванны с наружной стороны. 

На внутренней поверхности внешнего барабана имеются лопатки 11, расположенные по 

его образующей и выполненные увеличивающимися по высоте от его меньшего основа-

ния к большему. Лопатки 12 внутреннего барабана крепятся на его внутренней стороне 

таким образом, что начало каждой лопатки расположено у меньшего основания бараба-

на, а конец расположен на направляющей большего основания, причем начало каждой 

лопатки расположено на образующей, проходящей через начало последующей лопатки. 

Вращение барабанов осуществляется от электродвигателя с редуктором 13 с помощью 

клиноременной передачи 14. Загрязнения со дна ванны удаляются в дренажную трубу 

15. 

Моечная машина работает следующим образом. Очищаемые детали подаются из 

загрузочного приспособления (бункера) 10 во вращающийся внутренний барабан 2 через 

окно во втулке 6. Детали захватываются в моющей жидкости лопатками 12, поднимают-

ся над её поверхностью и сбрасываются в неё. При ударе загрязненной детали о поверх-

ность жидкости происходит процесс очистки.  
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Рис. Двухбарабанная моечная машина 

 

Детали, расположенные на переднем конце лопатки, при вращении барабанов, 

раньше появляются над поверхностью моющей жидкости и раньше соскальзывают с ло-

паток, чем детали, расположенные на заднем конце. Этим достигается равномерная за-

грузка барабанов очищаемыми деталями и непрерывное их соскальзывание с лопаток. То 

есть, в то время когда последняя очищаемая деталь соскальзывает с конца первой лопат-

ки, начинает соскальзывать первая деталь с начала следующей по порядку лопатки и т.д. 

Происходит непрерывное соскальзывание очищаемых деталей с лопаток в моющую 

жидкость. Этим достигается повышение качества очистки деталей и равномерная 

нагрузка на механизм привода.  

Очищаемые детали перемещаются вдоль внутреннего барабана по наклонной об-

разующей 2 (за счёт конусности самого барабана) и под действием лопатки, которая рас-

положена с отклонением от образующей на угол, обусловленный количеством лопаток 

во внутреннем барабане. Через перегрузочные окна 8 детали попадают во внешний бара-

бан для дальнейшей очистки. Переменная высота лопаток во внешнем конусе обеспечи-

вает разную величину подъема деталей над поверхностью жидкости. У его меньшего ос-

нования детали поднимаются на меньшую величину, чем у большего и тем самым ис-

ключается попадание падающих деталей на внешнюю поверхность внутреннего бараба-

на (конуса). 

В зоне выгрузных окон лопатки изготовлены более высокими и изогнуты таким 

образом, что детали поднимаются в верхнюю часть барабана и сбрасываются в лоток вы-

грузного приспособления 9. 

Легкие продукты очистки всплывают на поверхность моющей жидкости и удаля-

ются из барабанов через перфорированное днище 4. Более тяжелые загрязнения удаля-

ются через перфорированные поверхности барабанов 2 и 3 и оседают на дне ванны или 

их сливают в дренажную систему при помощи крана 15. 

Таким образом, закрепление лопаток внутреннего барабана с отклонением от об-

разующих исключает одновременное соскальзывание деталей с лопатки в моющую жид-

кость. Тем самым достигается повышение качества очистки на 10…30% (по остаточному 

загрязнению) по сравнению с изготовленными ранее машинами.  
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Выводы. 

1. Двух барабанная моечная машина может быть изготовлена в стационарном 

или мобильном вариантах. Она проста по устройству и может быть изготовлена в усло-

виях ремонтной мастерской. 

2.  Конструкции двух барабанной моечной машины могут отличаться разме-

рами, производительностью и другими параметрами, но должны соответствовать назна-

чению, условиям эксплуатации и производительности. 
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DOUBLE DRUM CONICAL WASHER 

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 cleaning of small parts during maintenance and repair of 

motor vehicles, tractors and other machines. In the conditions of the repair shop cleaning of small parts, 

e.g. bolts, nuts and other small parts, are carried out manually. This cleaning process reduces the quality 

of the repair and increases the cost of maintenance and repair of vehicles. The article describes a wash-

ing machine which includes a tub for the washing liquid, in which coaxially one inside the other, the 

inner and outer drums in the form of truncated cones with a perforated surface are arranged. The reels 

are set relative to each other so that the smaller base of the inner drum is turned to the larger base of the 

outer drum. The inner drum to its large base is attached to a lower base of the outer drum rigidly and 

closed with a perforated bottom. Similarly the larger base of the outer drum is closed. The relative posi-

tion of the reels is fixed by spokes. Smaller base of the inner drum is closed by a flange of the sleeve 

which at the same time performs the functions of the axis, of rotation of the drums and the boot window. 

A cleat performs the role of the second axis that attaches to the bottom. The larger base of the inner 

drum have reloading windows. Inside the outer drum, its large grounds include unloading trays. The 

loading device is attached to the cleaner case outside. The inner surface of the outer drum has blades 

arranged in his image. They are made increasing in height from its smaller base to the larger. The blades 

of the inner drum mounted on its inner side so that the start of each blade is located at the smaller base 

of the drum, and the end is on the guide base, and the beginning of each blade is located on the forming 

part passing through the subsequent blades. The spin is carried by a gear motor V-belt drive. Contami-

nants from the bottom of the tub are removed in the drainage pipe.  

KEY WORDS: MACHINE, CONICAL, DRUM, WASHING FLUID, TUB, BLADES, 

REPAIR FACILITIES, MAINTENANCE, REPAIR, CLEANING QUALITY, LOADING DEVICE, 

LOADING WINDOWS, MOTOR, REDUCER, PERFORATED BOTTOM. 
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В статье рассмотрены тенденции развития применения беспилотных летательных ап-

паратов (БПЛА) в аграрном секторе экономики. Показаны преимущества и недостатки приме-

нения сельскохозяйственной авиации для защиты растений, борьбы с сорняками, уничтожения 

нежелательной растительности, предуборочного удаления листьев хлопчатника и других куль-

тур; внесения минеральных удобрений, аэросева трав, мониторинга состояния полей и посадок 

и других работ. Рассмотрен зарубежный опыт применения БПЛА, беспилотные летательные 

аппараты производят в 18 странах мира, лидируют в производстве БПЛА США, Германия, 

Франция и Япония, Китай, в списке стран есть и Сингапур, ЮАР и даже Чешская республика. 

Рассмотрена роль БПЛА при внедрении системы точного земледелия, в системе сберегающего 

земледелия снижение затрат обеспечивается внедрением элементов точного земледелия с по-

мощью специальной аппаратуры. Важным звеном ресурсосберегающих технологий является 

мониторинг состояния посадок сельскохозяйственных культур в процессе вегетации, позволя-

ющее быстро реагировать на изменение ситуации и принимать оперативные решения, направ-

ленные на повышение урожайности возделываемой культуры. Для того чтобы количественно 

оценить состояние растительности, широко применяется так называемый вегетационный ин-

декс NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). NDVI характеризует также плотность 

растительности, позволяет растениеводам оценить всхожесть и рост растений, продуктив-

ность угодий. Повышенный спрос на данные, полученные с беспилотных летательных систем, в 

основном на аэрофотосъемку, предъявляет сегодня сельское хозяйство. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АВИАЦИЯ, БЕСПИЛОТНЫЙ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ, ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ, ВНЕСЕНИЕ МНЕРАЛЬНЫХ 

УДОБРЕНИЙ, АЭРОФОТОСЬЕМКА, МОНИТОРИНГ ПОЛЕЙ. 

 
Сельскохозяйственную авиацию применяют для защиты растений, борьбы с сор-

няками, уничтожения нежелательной растительности, предуборочного удаления листьев 

хлопчатника и других культур; внесения минеральных удобрений, аэросева трав, мони-

торинга состояния полей и посадок и других работ, в соответствии с Положением о вы-

полнении авиационно-химических работ в сельском хозяйстве [1]. Преимущества авиа-

ционного способа обработки растений по сравнению с наземными: сокращение сроков 

благодаря большой скорости (до 160 км/ч) и широкой полосе захвата (до 60 м при опы-

ливании и опрыскивании, до 30 м при рассеве минеральных удобрений); снижение за-

трат труда; уменьшение расхода ядохимикатов и удобрений; манёвренность самолётов и 

вертолётов, обеспечивающая широкий радиус действия и позволяющая быстро перебра-

сывать их на другие участки; возможность обработки труднодоступных участков и вы-

полнения работ независимо от состояния поверхности почвы; отсутствие механических 

повреждений растений и уплотнения почвы. Недостаток - зависимость от метеорологи-

ческих условий. Авиация остается незаменимой в борьбе с особо опасными вредителями 

- саранчой и луговым мотыльком, когда требуется быстрая обработка огромных площа-

дей. Малая авиация повышает качество урожая с помощью поздних подкормок, не по-

вреждая растения. Она эффективна на десикации высокостебельных растений, например 

подсолнечника. Самолеты делают свою работу даже тогда, когда наземная техника не 

может выйти в поле из-за высокой влажности почвы [3]. 

Не случайно, например, во Франции ежегодно только при помощи сверхлегкой 

авиации обрабатывается более 500 тыс. га сельскохозяйственных угодий. В США еже-

годно около 8 тыс. сверхлегких летательных аппаратов обрабатывают до 100 млн га. В 

результате авиаобработок американские фермеры отмечают рост урожайности сель-

хозкультур на 10–15% благодаря отсутствию технологической колеи и более качествен-

ной обработке посевов. 

Но авиация имеет и существенные минусы – очень высокая стоимость (поэтому 

подобный метод могут использовать только зажиточные хозяйства), а также высокая ве-

роятность сноса ветром распыляемых препаратов [3]. 
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Таблица 

Достоинства и недостатки применения авиахимической обработки посевов 

Достоинства Недостатки 

1. Дороговизна 

2. Возможность сноса препарата на 

соседние посевы  

3. Запрет на применения некоторых 

пестицидов с помощью авиации 

4. Зависимость от метеоусловий 

1. Высокая скорость обработки 

2. Отсутствие потерь из-за повреждения посевов ко-

лесами трактора 

3. Отсутствие технологической колеи 

4. Возможность внесения удобрений в ранневесен-

ний период и на поздних фазах развития растений 

 

В авиационном парке идет тенденции к переходу к более легким самолетам, лета-

тельным аппаратам (дельтапланам, парапланам), а также к дронам, т.е. летальным аппа-

ратам, управляемым дистанционно, которые существенно экономят топливо и не под-

вергают опасности пилотов.  

Беспилотные летательные аппараты производят в 18 странах мира, лидируют в 

производстве БПЛА США, Германия, Франция, Япония, Китай, в списке стран есть и 

Сингапур, ЮАР и даже Чешская республика. При этом большинство БПЛА – военного 

назначения, а пионером в применении гражданских беспилотников сельхозназначения 

является Япония.  

Еще в 80-е годов прошлого века японские ученые выяснили, что самолеты над 

полями фермеров – не самое лучшее решение. Их применение ограничивает сложный 

рельеф местности, линии электропередач и деревья, населенные пункты. Ученые пришли 

к выводу, что наиболее эффективны не большие машины, пилотируемые людьми на бор-

ту, а маленькие дистанционно управляемые беспилотники, с тех пор Министерство сель-

ского хозяйства Японии активно продвигало эту идею. В Японии разработано несколько 

моделей БПЛА, которые применяются для мониторинга посевов, но ученые не остано-

вились на этом. Так, в 1990 году был представлен беспилотный вертолет Yamaha RMAX 

как современное средство для опрыскивания сельскохозяйственных культур. Неболь-

шой, размером с мотоцикл, управляемый дистанционно вертолет оснащается 2,4-

литровым двухтактным двигателем, способен нести полезную нагрузку до 28 кг и рас-

пылять химикаты на скорости около 24 км/час. 

Вертолеты управляются дистанционно с использованием цифровых систем 

управления YACS и YACS-G. Последняя — на основе GPS. Использование GPS позво-

ляет автоматизировать самые сложные операции управления вертолетом в воздухе. Опе-

ратор может выбрать один из 6 режимов управления в зависимости от решаемой задачи. 

Вертолет стабилен даже в условиях повышенной турбулентности, в случае появления 

электромагнитных помех, препятствующих дистанционному управлению вертолетом, 

компьютер автоматически переводит машину в режим зависания, после чего медленно 

снижает высоту до посадки вертолета. 

В Японии в настоящее время эксплуатируется 2400 таких вертолетов. В основном 

их применяют для распыления и посева. В 2012 году данный беспилотный вертолет и его 

аналоги уже опыляли 40% японских рисовых полей. В результате использование пило-

тируемых вертолетов сократилось: в 1995 году они обрабатывали 1328 га, а в 2012 году – 

только 57 га. 

Японская модель обработки посевов имеет очевидные преимущества, главное 

среди которых точность нанесения химикатов, следствие чего не только снижение рас-

ходов, но и уменьшение нагрузки на окружающую среду. Кстати, японцы тщательно от-

слеживают и контролируют продажу данного аппарата в другие страны. Так, была отме-

чена попытка в обход действующих правил продать такие вертолеты Китаю. Сотрудни-

кам фирмы грозили неприятности, поскольку возникло подозрение, что вертолеты могут 

быть переоборудованы под химическое оружие.  

А недавно ученые из Университета Калифорнии в Дэвисе (University of California, 
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Davis) совместно с компанией Yamaha Motor Corporation, USA в присутствии журнали-

стов продемонстрировали миниатюрный вертолет на основе японской модели с дистан-

ционным управлением, назначение которого – обработка сельхозугодий. Цель исследо-

вания, проводимого учеными – адаптация японского опыта обработки сельскохозяй-

ственных культур на примере виноградников в долине Напа. Если на виноградниках бу-

дет получен приемлемый результат, то на следующем этапе ученые собираются расши-

рить проект на миндальные рощи. Они надеются, что их работа будет способствовать 

внедрению дистанционно управляемых воздушных машин в американское сельское хо-

зяйство.  

В целом в США создано и эксплуатируется около 200 моделей различных БПЛА, 

но в основном военного назначения. Однако потребность в сугубо мирных аппаратах 

настолько велика, что там предпринимают попытки использовать в мирных целых даже 

боевые аппараты Predator («Хищник»). Сегодня его гражданские модификации приме-

няются и для пограничной службы, и для проводимых NASA геофизических исследова-

ний. Другой аппарат — маленький самолетик SkySeer снабжен двумя видеокамерами. 

Он работает на литиевых батарейках и держится в воздухе до 70 минут, эксперты отме-

чают, что он вполне может применяться при мониторинге посевов кукурузы. 

Есть и чисто сельскохозяйственные разработки в сфере БПЛА. Так, американская 

компания CropCam выпускает легкие модульные, управляемые по GPS планеры, кото-

рые позволяют фермерам взглянуть на свои поля с высоты птичьего полета без необхо-

димости аренды пилотируемых самолетов. Эта радиоуправляемая модель планерного 

самолета может оборудоваться Trimble GPS, миниатюрным автопилотом, цифровой ка-

мерой высокого разрешения Pentax для съемки в видимом диапазоне и модифицирован-

ной камерой Sony XNite для съемки в инфракрасном диапазоне. 

В системе сберегающего земледелия снижение затрат обеспечивается внедрением 

элементов точного земледелия с помощью специальной аппаратуры. Повышенный спрос 

на данные, полученные с беспилотных летательных систем, в основном на аэрофото-

съемку, предъявляет сегодня сельское хозяйство.  

Система точного земледелия требует пристального контроля за сельскохозяй-

ственными посадками, такие дефекты при посеве, как проплешины, гибель урожая после 

засухи или затопления и других факторов, требуют оперативного контроля. Площади 

посевных полей не всегда позволяют это сделать оперативно. Большинство оценок, про-

изводимых в таких случаях, делаются наземным путем при помощи выезда на поля экс-

пертной группы. С плоскости невозможно оценить весь масштаб происшествия. Поэтому 

для ускорения этого процесса необходимо использовать аэрофотосъемку.  

Полученные данные с БПЛА предоставляют возможность:  

- создания электронных карт полей;  

- инвентаризации сельхозугодий;  

- оценить объем работ и контролировать их выполнение;  

- вести оперативный мониторинг состояния посевов (БПЛА позволяет быстро и 

эффективно строить карты по всходам);  

- определить индекс NDVI (Normalized Difference Vegetation Index – нормализо-

ванный вегетационный индекс);  

- оценить всхожести сельскохозяйственных культур;  

- прогнозировать урожайность сельскохозяйственных культур;  

- проверить качество пропашности;  

- вести экологический мониторинг сельскохозяйственных земель.  

БПЛА запускается вручную, взлетает и садится в автоматическом режиме (на ав-

топилоте) по загруженному маршруту. Самолет, пролетая по заранее спланированному в 

ГИС маршруту, выполняет цифровую съемку местности. Результатом съемки являются 

снимки высокого разрешения на запрограммированных точках по GPS координатам. По-
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сле полета БПЛА приземляется в ту же точку, откуда он взлетел. Для каждого снимка 

получается полный набор цифровой информации - географические координаты цен-

тральной точки снимка, высота съемки, угол экспонирования и полный набор телемет-

рических данных для переноса и использования в общепринятых ГИС системах (напри-

мер, ArcView или MapInfo). Таким образом, все фотографии являются геопривязанными 

и их можно сшить в один большой ортофотоплан поля. За один день одна группа опера-

торов с одним самолетом Supercam-350 выполняет аэрофотосъемку площадью 20*20 км, 

т.е. аэрофотосъемка с БПЛА может заменить спутниковые снимки высокого разрешения 

для сельского хозяйства. 

Важным звеном ресурсосберегающих технологий является мониторинг состояния 

посадок сельскохозяйственных культур в процессе вегетации, позволяющее быстро реа-

гировать на изменение ситуации и принимать оперативные решения, направленные на 

повышение урожайности возделываемой культуры. Для того, чтобы количественно оце-

нить состояние растительности, широко применяется так называемый вегетационный 

индекс NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). NDVI характеризует также плот-

ность растительности, позволяет растениеводам оценить всхожесть и рост растений, 

продуктивность угодий. Индекс рассчитывается как разность значений отражения в 

ближней инфракрасной и красной областях спектра, деленная на их сумму. В результате 

значения NDVI меняются в диапазоне от –1 до 1. Использование БПЛА при внедрении 

ресурсосберегающей системы земледелия позволит повысить оперативность и надеж-

ность мониторинга земель и посадок, снизить затраты на выполнение этих работ. 

До сегодняшнего дня беспилотные летательные аппараты в сельском хозяйстве 

России использовались крайне редко. Применение им находят в МЧС, МВД и Мини-

стерстве обороны, но в последние годы растет интерес к БПЛА сельскохозяйственного 

назначения. 

Но ряд примеров использования БПЛА в сельском хозяйстве можно назвать. Так, 

в Белгородской области проходят испытания беспилотной летательной техники, которая 

позволяет вести детальный мониторинг состояния сельхозугодий и произрастающих на 

них культур. 

Проект реализуется Министерством сельского хозяйства России, аппарат пред-

ставляет собой эффективный инструмент, позволяющий контролировать вегетацию 

сельскохозяйственных культур, прогнозировать урожайность и даже управлять ею. Ис-

пытания оборудованных фотокамерами летательных аппаратов проходят на посевных 

полях холдинга «Агро-Белогорье». Технология предполагает регулярный мониторинг 

посевных площадей и анализ полученных сведений. Управление самолетом происходит 

с земли с помощью ноутбука, подключенного к системе спутниковой навигации. На бор-

ту беспилотника — аккумулятор, цифровой фотоаппарат и навигационное устройство. 

Корпус выполнен из легких композитных материалов, вес аппарата не превышает пяти 

килограммов. В воздухе самолет может проводить до 60-ти минут без подзарядки. Бес-

пилотные аппараты производят аэрофотосъемку заданных участков земли, после при-

земления из аппарата извлекаются разрозненные снимки, из которых формируется еди-

ное изображение. Все эти данные помогут оперативно реагировать на изменения состоя-

ния культур, принимать своевременные решения и в итоге — повысить эффективность 

земледелия. 

Целый комплекс разработали ученые кафедры летательных аппаратов Таганрог-

ского технологического института Южного федерального университета. Работа велась в 

течение двух лет, и сегодня разработчики уже готовы представить систему сельхозпро-

изводителям. Новый комплекс «Рассвет» будет являться частью системы, цель которой 

оказывать услуги по мониторингу состояния сельхозземель: всхожесть посевов; состоя-

ние плодородия почвы. А в перспективе — это и внесение микроудобрений. БПЛА весит 

6 кг, при этом камеры дают хорошее качество изображения. В зависимости от погодных 



 

 

Научный журнал №18 (23) 

 56 

условий, он может находиться в воздухе около 2-3 часов. Аппарат, который планируют 

использовать в качестве носителя удобрений, летает порядка часа, чего, впрочем, вполне 

достаточно, чтобы долететь до нужного места, зависнуть надо ним и произвести их рас-

пыление. Для управления им необходима наземная станция и компьютерный комплекс 

обработки информации. 

Исследователи американской организации AUVSI, которая изучает рынок БПЛА 

пришли к выводу, что в ближайшем будущем основными потребителями беспилотной 

продукции в мире станут фермеры. У России есть все шансы занять в этой области лиди-

рующие позиции. Сейчас рынок гражданской беспилотной техники, нацеленный на 

сельскохозяйственное направление, считается наиболее перспективным в мире. По-

скольку военная ниша уже практически закрыта имеющимся и развивающимся модель-

ным рядом, в отличие от нее агрониша пока что не заполнена. [8] 
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In the following article the tendencies of developing usage of unmanned aerial vehicles (UAVs) 

in the agricultural sector of economy. The advantages and disadvantages of using agricultural aviation 

for crop protection, weed control, destruction of unwanted vegetation, pre-harvest removal of the leaves 

of cotton plant and other crops, application of mineral fertilizers, aero sow of herbs, land and implanta-

tion monitoring and other tasks. The article examines the foreign practice of using UAVs, which are 

produced in 18 countries of the world with the leading USA, Germany, France, Japan, China. Singa-

pore, South Africa and Check Republic. The importance of UAVs in precision agriculture is investigat-

ed. Cost reduction in the sphere of saving agriculture is achieved through implementing the elements of 

precision agriculture with the help of special equipment. An important factor of resource-saving tech-

nology is the monitoring of implantation condition during the vegetation process allowing fast respond 

to the changing situation and make quick decisions for better crop capacity. For measuring vegetation 

capacity so called vegetation index NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) is used. It also 

measures vegetation density allowing cultivators to estimate plant germination and growth, land capaci-

ty. Nowadays agriculture shows high demand for data, mostly aerial photography, got with the use of 

UAVs. 
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Особое положение Московской области по отношению к крупному потребителю обу-

славливает значимость региона в производстве молока и уровню самообеспеченности. Для 

обеспечения потребности региона в молоке производство должно вырасти в 10 раз, что воз-

можно на основе применения инновационных технологий и поддержки крупного производства, 

так как удельный вес сельскохозяйственных организаций в регионе составляет 92,3%. Резервы 

для дальнейшего роста молочной продуктивности: более полное использование генетического 

потенциала молочного стада, создание прочной кормовой базы, обеспечение сбалансированно-

сти кормовых рационов, использование инновационных технологий содержания животных. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 

ИНВЕСТИЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА. 

 

Молочное скотоводство - важная отрасль АПК, обеспечивающая население про-

дуктами питания, занятость большей части сельского населения, устойчивость денежных 

поступлений производителям, способствующая сохранению сельских территорий. Уро-

вень развития отрасли определяется уровнем производства молока в расчете на 1 корову. 

Агропромышленный комплекс Московской области – важнейший сектор эконо-

мики Подмосковья с развитым молочным скотоводством. Регион расположен на пересе-

чении транзитных путей и миграционных маршрутов, граничит с семью областями и 

центром – г. Москва. Примерно 40% территории региона используется в сельском хозяй-

стве, преимущественно пригородной специализации. 
Таблица 1 

Уровень самообеспеченности Московской области по производству молока 

Самообеспеченность в 2014 году  

(по фактическому потреблению) 
Место Московской области 

Московская  

область, % 

Российская  

Федерация, % 

Центральный  

Федеральный округ 

Российская  

Федерация 

33 78 2 15 

 

По уровню самообеспеченности молока Московская область занимает 15 место по 

Российской Федерации, несмотря на высокую плотность населения и высокую потреб-

ность в молоке в регионе, в т.ч. и из-за наличия крупных перерабатывающих произ-

водств.  

Ввоз молока и молочных продуктов в Московскую область составил в 2013 году 

1214,6 тыс. т (другие регионы России), 1182,2 тыс. т. (импорт), собственное производ-

ство - 727,5 тыс. т. 

Негативная тенденция в производстве молока – дальнейшее сокращение поголо-

вье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств, в т.ч. коров. Основными произ-
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водителями молока являются сельскохозяйственные организации – 92,3% (табл. 2). В 

динамике сокращение поголовья в сельскохозяйственных организациях (27,91%) не бы-

ло компенсировано повышением продуктивности коров (рост надоя на 1 голову на 

5,24%), что отразилось на сокращении объема производства молока.  
Таблица 2 

Производство молока в Московской области 

 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

2013 г. к 

2008 г., % 

Молоко, тыс. т 889,34 833,5 769,4 727,50 693,00 640,00 71,96 

   в т.ч. в сельхозпредприя-

тиях, тыс. т 
808,9 761,2 702,9 664,1 633,0 590,0 72,94 

Поголовье КРС - все кате-

гории хозяйств, гол. 
313550 293513 276322 260572 238929 231608 73,87 

   в т.ч. коров 147311 135980 129928 120978 110590 106897 72,57 

Поголовье КРС в сельско-

хозяйственных организа-

циях, гол. 

293210 274345 258464 243175 221005 214000 72,99 

в т.ч. коров 135822 125295 119897 111163 100421 97054 71,46 

Надой молока от 1 коровы 

в сельскохозяйственных 

организациях, кг 

5857 5819 5719 5714 6239 6164 105,24 

 

Отрасль в целом по Российской Федерации рентабельна, хотя уровень рентабель-

ности низкий и сдерживает расширенное воспроизводство (табл. 3). В динамике рост цен 

и себестоимости продукции сравнимы по темпам роста. 
Таблица 3 

Эффективность производства молока в сельскохозяйственных организациях  

Российской Федерации, млн руб. (по [2]) 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
2013 г. к 

2012 г., % 

Производственная себестоимость 1 ц, 

руб. 
893 938 1065 1208 1238 1411 113,9 

Себестоимость 1 ц реализованной про-

дукции, руб. 
945 969 1131 1290 1292 1489 115,2 

Цена реализации 1 ц, руб. 1115 1017 1338 1486 1450 1697 117,1 

Выручка от реализации, млн руб. 136851 126378 165525 184190 186761 206118 110,4 

Прибыль от реализации, млн руб. 20805 5974 25612 24259 20340 25329 124,5 

Уровень рентабельности от реализации 

без промпереработки, % 
17,8 4,0 18,6 15,3 11,8 14,4 - 

Уровень рентабельности от реализа-

ции, включая промпереработку, % 
17,9 5,0 18,3 15,2 12,2 14,0 - 

 

К мерам, направленным на повышение производства молока и инвестиционной 

привлекательности молочного скотоводства, относятся: выравнивание сезонности произ-

водства молока, рост поголовья коров, стимулирование повышения товарности молока во 

всех формах хозяйствования, следует отнести государственную поддержку сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей.  

Реализация мероприятия «Развитие молочного скотоводства» Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы была направлена на увеличение 

объемов производства молока, повышение инвестиционной привлекательности молочно-

го скотоводства, выравнивание сезонности производства молока, увеличение поголовья 

крупного рогатого скота, в том числе коров, создание условий для воспроизводства стада, 
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повышение уровня товарности молока во всех формах хозяйствования. 

Сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии на 1 килограмм реализо-

ванного и (или) отгруженного на собственную переработку молока предоставлялись ис-

ходя из следующих критериев [1]: 

а) недопущение снижения объема производства молока по отношению к соответ-

ствующему периоду предыдущего года; 

б) недопущение снижения в 2014 году молочной продуктивности коров по отно-

шению к соответствующему периоду предшествующего года. У сельскохозяйственных 

товаропроизводителей со средней продуктивностью коров 7000 кг молока в год и выше 

допускалось снижение молочной продуктивности коров в 2014 году не более чем на 5% 

по отношению к соответствующему периоду предшествующего года; 

в) обеспечение выхода не менее 70 голов телят в расчете на 100 коров в год, пред-

шествующий 2014 году; 

г) наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья коров на 1-е 

число месяца их обращения в уполномоченный орган о предоставлении средств на воз-

мещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собствен-

ную переработку молока. 

В 2015 году государственная поддержка на 1 кг реализованного молока из регио-

нального бюджета Московской области составит 503,5 млн руб. и из федерального бюд-

жета – 66,4 млн руб., что при уровне производства в 2014 году в 635,4 тыс. т. эквива-

лентно 89,6 коп. на 1 кг молока. 

 

Рис 1. Перспективный план производства молока в Московской области на 2015-2017 

 годы: объем производства, тыс. тонн / уровень самообеспеченности, % 

 

Принятые меры позволят значительно увеличить производство молока и уровень 

самообеспеченности региона по этому продукту (рис. 1). 

Резервы для дальнейшего роста молочной продуктивности: более полное исполь-

зование генетического потенциала молочного стада, создание прочной кормовой базы, 

обеспечение сбалансированности кормовых рационов, использование инновационных 

технологий содержания животных. 

Московская область является инвестиционно-привлекательным регионом, что 

обусловлено предоставляемыми льготами инвесторам (рис. 2). 

 
Виды инвестиционных 

проектов 
 

Цель инвестиционных  

проектов 
 Налоговые льготы 

     

Стратегический, общий 

объем инвестиций в 

течение первых пяти 

лет не менее 5 млрд. 

руб. 

 

Создание, реконструкция, 

модернизация объекта 

основных средств, нахо-

дящегося на территории 

Московской области и 

реализация которого 

обеспечит положитель-

ный экономический и со-

 

1.Снижение ставки налога на 

прибыль на 4,5% на 7 налого-

вых периодов, но не более 

срока окупаемости; 

2.Снижение ставки налога на 

имущество, созданного и (или) 

приобретенного в целях реа-

лизации проекта: 



 

 

Научный журнал №18 (23) 

 60 

циальный эффект для 

Московской области 

 

0% - в первый налоговый пе-

риод; 

0,5% - в период со 2 по 5 нало-

говый период включительно; 

1,5% - в период с 6 по 8 нало-

говый период включительно  

    

Приоритетный, общий 

объем инвестиций в 

течение первых трех 

лет не менее 2 млрд. 

руб. 

  

1.Снижение ставки налога на 

прибыль на 4,5% на 5 налого-

вых периодов, но не более 

срока окупаемости; 

2.Снижение ставки налога на 

имущество, созданного и (или) 

приобретенного в целях реа-

лизации проекта: 

0% - в первый налоговый пе-

риод; 

0,8% - в период со 2 по 3 нало-

говый период включительно; 

1,7% - в период с 4 по 5 нало-

говый период включительно  

    

Значимый, общий объ-

ем инвестиций в тече-

ние первых трех лет не 

менее 300 млн руб. 

  

Инвестор, освобождается от 

уплаты налога на имущество 

на один налоговый период 

Рис. 2. Льготы, предоставляемые инвесторам, осуществляющим инвестиционную дея-

тельность в Московской области 

 

Для обеспечения потребностей населения г. Москвы и Московской области в мо-

локе и молочных продуктах (с учётом рекомендуемых медицинских норм потребления 

на душу населения в год) на территории Московской области может производиться до 

6659,0 тыс. т молока и молочных продуктов.  

Расширение сырьевой зоны возможно по двум направлениям: интенсификация 

отрасли в хозяйствах, ведущих молочное скотоводство; восстановление поголовья круп-

ного рогатого скота в основном в периферийных районах, где в большинстве своем паш-

ня на 30-40% покрыта сорной растительностью и закустарена. 
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DEVELOPMENT OF MILK CATTLE BREEDING IN THE MOSCOW REGION 

Asmaryan O.G., Candidate of biological sciences, Assistant professor of the chair «Com-

merce», Vlasova I.M., Candidate of economic sciences, Assistant professor of the chair «Economics», 

Russian state agrarian correspondence university, Asmaryan O.I., Candidate of biological sciences, 

Assistant professor of the chair «Economy and construction», Military and technical university. 

Special position of the Moscow region in relation to the large consumer causes the importance 

of the region in production of milk and to self-reliance level. For ensuring need of the region in milk 

production has to grow by 10 times that is possible on the basis of application of innovative technolo-

gies and support of large production as the specific weight of the agricultural organizations in the region 
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makes 92,3%. Reserves for the further growth of dairy efficiency are: fuller use of genetic potential of 

dairy herd, creation of strong food supply, ensuring balance of fodder diets, use of innovative technolo-

gies of the maintenance of animals. 

KEY WORDS: DAIRY CATTLE BREEDING, EFFICIENCY, INVESTMENTS, STATE 

SUPPORT. 

 
УДК 631.15:636 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОВОЩНОГО ПОДКОМПЛЕКСА  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (НА ПРИМЕРЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Засядько С.М., старший преподаватель кафедры государственного и муниципального 

управления ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: 8-910-900-31-27, e-mail: s.zsdk@mail.ru 

 

Экономические реформы, а также экономический кризис затронул все отрасли сельско-

го хозяйства, включая отрасль овощеводства. Цель статьи заключается в выявлении данных 

проблем. Объектом исследования были избраны овощеводческие предприятия Рязанской обла-

сти. В Рязанской области часть хозяйств сократили посевные площади. Большой процент ово-

щей выращивается в личных подсобных хозяйствах граждан. Были выявлены трудности с реа-

лизацией в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах. В области использование мощностей 

овощеперерабатывающих предприятий находится на низком уровне. Расходы на доставку ово-

щей к местам реализации занимают существенную долю в себестоимости продукции овощевод-

ства в регионе. Недостаток современной сельскохозяйственной техники наносит серьезный 

урон агропромышленному комплексу страны. Главные экономические проблемы отрасли в Ря-

занском регионе: сокращение посевных площадей, трудности с реализацией у сельхозорганиза-

ций и фермерских хозяйств, неполное использование мощностей овощеперерабатывающих пред-

приятий, высокие расходы на доставку к местам реализации, сокращение численности основных 

фондов и их изношенное состояние. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОВОЩЕВОДСТВА, 

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МОЩНОСТЕЙ, 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОСНОВНЫМИ ФОНДАМИ, РАСХОДЫ НА ДОСТАВКУ. 

 
Экономические реформы, а также глубокий экономический кризис затронул все 

отрасли сельского хозяйства, включая отрасль овощеводства, которая оказалась неподго-

товленной к сложившимся экономическим условиям. В настоящее время необходим вы-

ход агропромышленного комплекса из затянувшегося кризиса, обеспечение продоволь-

ственной безопасности страны. Это требует глубокого изучения теоретических, методо-

логических, и практических проблем формирования и дальнейшего развития каждой от-

расли и сферы агропромышленного комплекса. 

Объектом исследования были избраны овощеводческие предприятия Рязанской 

области. Предметом исследования явилась система экономических взаимоотношений 

между предприятиями овощного подкомплекса в экономических условиях. В статье 

применялись общенаучные и специальные методы исследования.  

На современном этапе развития АПК самой сложной экономической проблемой, 

которая включает в себя целый комплекс нерешенных задач, является повышение эф-

фективности производства.  

В настоящее время выращивание картофеля и овощей является рентабельным 

производством. Исходя из этого, за исследуемый период такие хозяйства, как «Заветы 

Ильича» Касимовского района, ООО «Агроорганик» Рязанского района увеличили пло-

щади под данными культурами. В то же время есть предприятия, которые снизили по-

севные площади. Например, на землях обанкротившегося ООО «Кораблинские овощи» 

зарегистрировано фермерские хозяйство, которое запланировало не допустить снижения 

посевных площадей ни картофеля, ни овощей. На практике хозяйство уменьшило посев-

mailto:s.zsdk@mail.ru
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ные площади под картофелем и овощами почти в пять раз. В Рыбновском районе пло-

щадь под овощами составляет 178 га (снижение на 58 га). На территории района распо-

ложена крупная база по хранению и предпродажной подготовке картофеля и овощей, но 

данных культур в посевах по району очень мало.  

При анализе овощеводства Рязанской области были сделаны выводы, что прибли-

зительно 85% овощей выращиваются в личных подсобных хозяйствах граждан, у кото-

рых особых проблем с реализацией нет. Трудности с реализацией есть в сельхозоргани-

зациях и фермерских хозяйствах, где сконцентрировано высокотоварное производство. 

Было выявлено несколько причин: низкое качество продукции, предлагаемой к реализа-

ции и слабая материально-техническая база по хранению и предпродажной подготовке. 

В настоящее время в Рязанской области использование мощностей овощеперера-

батывающих предприятий находится на низком уровне, то есть без особых дополнитель-

ных затрат можно получить значительный объем продуктов питания отечественного 

производства за счет более полной загрузки производственных мощностей. 
Таблица 1 

Энергетические мощности в расчете на 100 га посевной площади (л.с.) 

Область 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 2012 г., % 

Рязанская  244 236 221 90,5 

Московская  470 423 412 87,6 

Орловская  183 184 179 97,8 

 

Рассматривая энергетическую мощность Рязанской области, стоит отметить, что 

она сократилась по отношению к 2012 году на 9,5%. Если сравнивать Рязанский регион с 

Московской областью, то можно сказать, что он отстает практически на 50%. Сравнивая 

же Рязанскую область с Орловской, то можно увидеть преобладание на 20% в энергети-

ческой мощности. Отсюда можно сделать вывод, что Рязанская область занимает сред-

ние позиции по мощности, но все же проблема неполной загрузки мощностей есть.  

Транспортный фактор играет огромную роль в конкурентной борьбе на рынке 

сбыта овощной продукции. Расходы на доставку овощей к местам реализации занимают 

сейчас существенную долю в себестоимости, а при достаточно больших расстояниях они 

даже сопоставимы с затратами на их производство. Поэтому повышение транспорта-

бельности овощной продукции – существенный резерв роста ее рентабельности на рын-

ках сбыта, особенно удаленных от мест производства. 

В последнее время выращивание сахарной свеклы стало активно развиваться и 

приносить прибыль. В 2014 году получена наивысшая урожайность 421,4 ц/га. Однако у 

свеклосеющих хозяйств возникают серьезные проблемы с реализацией, особенно за по-

следние два года. Из-за нехватки перерабатывающих мощностей внутри региона более 

половины урожая необходимо было отправлять на переработку в Тамбовскую, Липец-

кую, Орловскую, Ульяновскую области, Республику Мордовия.  

Хозяйства несут солидные транспортные издержки. Затраты на транспортировку 

сахарной свеклы от Ряжска до Отрадинского сахарного завода (Орловская область) пре-

вышают 700 руб. за 1 т при цене ее реализации 1500–1600 руб. Со станции Ухолово до 

Ромодановского сахарного завода (Республика Мордовия) более 900 руб. на 1 т. 

Недостаток современной сельскохозяйственной техники наносит серьезный урон 

агропромышленному комплексу страны. Недостаток аграрной техники, а также изжив-

шее себя оборудование приводят к большим потерям урожая. Такая техническая отста-

лость в агропромышленном комплексе страны снижает урожайность на 30-50%. 

Старая неэффективная техника работает очень медленно и с большими перебоя-

ми. В результате поле, на которое должно уходить 7-10 дней, убирают за месяц. За это 

время треть или половина урожая уже успевает испортиться. В итоге, вместо 27 центне-

ров урожая с 1 га собирается лишь 10-12 ц. Остальная часть просто сгнивает. Рассмот-

рим обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и комбайнами в 
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таблице 2.  
 

Таблица 2 

Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами и комбайнами 

 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2014 г. к 

2012 г., % 

Приходится тракторов на 1000 га пашни, шт. 4 4 4 100 

Нагрузка пашни на один трактор, га 261 270 260 99,6 

Приходится на 1000 га посевов (посадки) соответству-

ющих культур, штук: 

    

- зерноуборочных комбайнов 3 3 3 100 

- картофелеуборочных комбайнов 15 10 12 80 

- свеклоуборочных машин (без ботвоуборочных) 8 6 3 37,5 

Приходится посевов (посадки) соответствующих куль-

тур, га, на один комбайн: 

    

- зерноуборочный 323 319 350 108,3 

- картофелеуборочный 67 100 83 123,8 

На одну свеклоуборочную машину (без ботвоубороч-

ных) 
133 179 292 в 2,1 раза 

 

Проанализировав данные таблицы, можно увидеть, что количество тракторов на 

1000 га пашни осталось неизменно, нагрузка пашни на один трактор изменилась незна-

чительно. Сократилось на 20% количество картофелеуборочных комбайнов, на 63% - 

свеклоуборочных комбайнов. В целом состояние техники можно считать неудовлетвори-

тельным.  

Одной из наиболее значимых причин, ограничивающих рост сельхозпроизводства 

и напрямую влияющих на его конкурентоспособность, является состояние его основных 

фондов. Половина активной части основных фондов сельского хозяйства выведена из 

производства, 60% оставшихся основных фондов физически и морально устарело. 

Вследствие высокой степени износа около 15–20% техники не задействовано в полевых 

работах. Невыполнение задания Государственной программы 2008–2012 гг. по обновле-

нию парка тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов стало одним из ос-

новных факторов, сдерживающих рост производительности труда. 

Таким образом, можно выделить главные экономические проблемы отрасли в Ря-

занском регионе: сокращение посевных площадей, трудности с реализацией у сельхозор-

ганизаций и фермерских хозяйств, неполное использование мощностей овощеперераба-

тывающих предприятий, высокие расходы на доставку к местам реализации, сокращение 

численности основных фондов и их изношенное состояние. 

Значение сельскохозяйственного сектора для экономического развития россий-

ского общества очень велико. Все вышеперечисленные проблемы требуют разрешения. 

Пути их совершенствования находят свое отражение в принятии федеральных и регио-

нальных целевых программах. Это говорит о том, что с одной стороны, в отрасли овоще-

водства и в целом аграрной сфере накопилось множество серьезных проблем, а с другой 

– что идет поиск новых подходов к формированию аграрной политики государства и 

определение направлений его воздействия на протекающие экономические процессы.  
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ECONOMIC PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF МОDERN VEGETABLE 

SUBCOMPLEX (STUDYING THE RYAZAN REGION) 

Zasyadko S.M., Senior lecturer of the chair «Public and municipal administration», 

Russian state agrarian correspondence university. 
Economic reforms and the economic crisis have affected all sectors of agriculture including 

vegetable growing industry. The purpose of the article is to identify these problems. Vegetable-growing 

enterprises of the Ryazan region have been chosen as a object of the study. In the Ryazan region the 

farms have reduced sown areas. A large percentage of vegetables is grown in private farms of citizens. 

Marketing difficulties in the agricultural enterprises and farms have been identified. In the region utili-

zation of capacity of vegetable processing enterprises is low. Expenses for delivery of vegetables to the 

place of sale occupy a significant share in the cost of production of vegetable production in the region. 

The lack of modern agricultural machinery is causing a serious damage to the country`s agrarian and 

industrial complex. The main economic problems of the sector in the Ryazan region: reduction of acre-

age planted in some farms, marketing difficulties, incomplete use of capacity of vegetable processing 

enterprises, the high cost for delivery to the place of sale, reduction of a size of fixed assets and their 

worn condition. 

KEY WORDS: ECONOMIC PROBLEMS OF VEGETABLE GARDENING, THE RYAZAN 

REGION, USE OF ENERGY CAPACITY, PROVISION OF FIXED FUNDS, EXPENSES FOR 

DELIVERY. 

 
УДК 330.341.42 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ В АПК РОССИИ 

 

Комаров В.В., к.э.н., профессор кафедры экономики, тел.: (905) 534-32-35, e-mail: 

komarovvv@list.ru, Литвина Н.И., к.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономики, 

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

 

Сельскохозяйственная составляющая электронных торгов в России - важнейший фак-

тор инновационного развития национальной экономики в целом. Процесс становления и разви-

тия электронных торгов в количественном и качественном отношении в национальной эконо-

мике и мире - сложное комплексное явление, связанное с изменениями в системе производитель-

ных сил и общественных отношений. В России, в последнее время, наблюдается положительные 

инфраструктурные изменения в сторону информатизации, увеличивается уровень компьютери-

зации как домашнего, так и корпоративного секторов, появляются всё новые площадки элек-

тронных торгов. Значительны возможности развития электронной торговли на основе типи-

зации сайтов сельскохозяйственных предприятий в рамках единого Интернет-пространства 

аграрных знаний. Вхождение нашей страны в мировое информационное сообщество неизбежно 

и надо сделать всё возможное для максимального учёта интересов России в этом процессе. 

Особое внимание необходимо уделять формированию оптимальной международной и гармони-

зированной с ней национальной нормативно-правой базы электронной торговли. Международ-

ный диалог и сотрудничество под эгидой ООН имеют решающее значение для содействия раз-

витию и бесперебойному ведению электронной торговли при одновременном расширении выгод 

от этой отрасли деятельности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ, 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЛОЩАДКИ АПК. 

 

В современном постиндустриальном обществе информационные ресурсы и ин-

формационно-телекоммуникационные технологии становятся важнейшими источниками 

роста и повышения уровня конкурентоспособности национальной экономики. В связи с 

этим большинство стран связывает дальнейшую стратегию своего развития с переходом 

к информационной экономике и электронной торговле. Наибольших успехов в переходе 

к информационной экономике добились развитые страны, в частности, США, страны ЕС 

и Япония. Процесс становления информационной экономики - это сложное комплексное 

http://teacode.com/online/udc/33/330.341.42.html
mailto:komarovvv@list.ru
mailto:nil-04@mail.ru
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явление, связанное с изменениями в системе производительных сил и общественных от-

ношений. В России, в последнее время, наблюдается положительные инфраструктурные 

изменения в сторону информатизации, увеличивается уровень компьютеризации как до-

машнего, так и корпоративного секторов, появляются всё новые площадки электронных 

торгов.  

Для нас особенно важна сельскохозяйственная составляющая электронных торгов 

в России. Единая электронная торговая площадка (ЕЭТП) - относится к первым площад-

кам, начавшим проведение электронных аукционов в России. ЕЭТП обладает современ-

ной технологической базой и командой высококвалифицированных специалистов. Ос-

новная особенность ЕЭТП заключается в том, что в отличие от работы других электрон-

ных площадок на ЕЭТП присутствуют, как государственные заказчики, так и коммерче-

ские. Одним из основных заказчиков ОАО «Единая электронная торговая площадка» яв-

ляется Министерство сельского хозяйства РФ. Операционные офисы компании открыты 

по всей России: в Москве, Архангельске, Петропавловске-Камчатском, Томске, Якутске, 

Хабаровске, Сахалине [1]. 

В развитие этого процесса был утверждён Федеральный Закон Российская Феде-

рация от 5 апреля 2013 года, № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Закон регули-

рует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд 

в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, 

работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

предотвращения коррупции. Допускается обмен электронными документами. Ключи 

усиленной электронной подписи, а также сертификаты ключей проверки электронных 

подписей, создаются и выдаются удостоверяющими центрами, получившими аккредита-

цию на соответствие требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи». 

Особый интерес представляют электронные торговые площадки  для Агропро-

мышленного комплекса и сельскохозяйственной продукции, такие как, rosapk.ru и idk.ru, 

а также специализированные сельхозпродуктовые сайты, продвигающие торговлю кон-

кретным продуктом, например мукой muka.ru. Существенную роль в агроторговле игра-

ет электронная площадка на портале www.glavagro.ru, где особо представлены различ-

ные виды продукции растениеводства и животноводства. Пример формата электронных 

торгов на площадке idk.ru представлен в таблице 1. 

Статистика торгов показывает, что электронные торговые площадки позволяют 

снизить стоимость закупок сельхозпродукции от 5 до 25%, а по некоторым отраслям и 

продуктам ещё более значительно. 
Таблица 1 

Пример торгов на IDK.RU, в режиме реального времени  

(на дату 2015. 04. 18.; 12:24) 

Дата Операция Товар Объем Цена Поставка Регион 

17.04.15 10:04 продам Крупа овсяная 1с. 200 т 11000.00 Апрель 2015 скрыто 

17.04.15 10:00 продам Горох 1 кл. 1000 т 20000.00 Апрель 2015 скрыто 

16.04.15 11:07 продам Горох 1 кл. 1000 т 20000.00 Апрель 2015 скрыто 

16.04.15 10:00 продам Пшеница Мягк. 4 кл. 3000 т 9800.00 Апрель 2015 скрыто 

16.04.15 9:23 продам Горох 1 кл. 1000 т 20000.00 Апрель 2015 скрыто 

 

Значительны возможности развития информационной составляющей и электрон-

ной торговли, также, на основе типизации сайтов сельскохозяйственных предприятий в 

рамках единого Интернет-пространства аграрных знаний. Структура типового сайта и 

раздел, посвященный электронной торговле, выглядит, в целом, следующим образом: 

Дата публикации;·Наименование продукта (услуги); Вид (тип, группу, сорт) продукта 

(услуги); Количество продукта; Цена продукта (услуги); Тара; Условия поставки; До-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165011/?dst=100166
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полнительная информация. Использование типового сайта сельскохозяйственных пред-

приятий на основе мощной СУБД (Система Управления Базами Данных - совокупность 

программных и лингвистических средств общего или специального назначения, обеспе-

чивающих управление созданием и использованием баз данных) и единых классифика-

торов позволит осуществить автоматизацию торговых операций с поиском наиболее вы-

годного партнера. [2] Алгоритм решения данной задачи с точки зрения конкретного по-

требителя в рамках типизации сайтов сельскохозяйственных предприятий представлен в 

таблице 2. 
Таблица 2 

Поиск оптимального потребителя в рамках типизации сайтов  

сельскохозяйственных предприятий 

 
 

Дальнейшее взаимодействие потребителя и производителя зависят от уровня ав-

томатизации торговых операций. Сведения о расстояниях, видах транспорта и тарифах 

предоставляют транспортные учреждения, а соответствующие базы данных широко 

представлены в Интернете.  

Вхождение нашей страны в мировое информационное сообщество неизбежно и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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надо сделать всё возможное для максимального учёта интересов России в этом процессе. 

Особое внимание необходимо уделять формированию оптимальной международной и 

гармонизированной с ней национальной нормативно-правой базы электронной торговли. 

Сельскохозяйственная составляющая электронных торгов в России должны стать важ-

нейшим фактором инновационного развития отрасли и национальной экономики страны. 
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ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: 8-926-58-78, e-mail: Makarenko_555@rambler.ru 

 

В данной статье рассматриваются налоговые рычаги стимулирования инновационной и 

воспроизводственной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей. Достаточно 

сильное влияние, на которых оказывает налоговая нагрузка на выручку от реализации аграрной 

продукции, которая также воздействует на производственную и финансовую деятельность 

сельскохозяйственных предприятий и организаций. В развитии воспроизводственной и иннова-

ционной деятельности сельских товаропроизводителей огромное значение оказывает государ-

http://www.almavest.ru/ru/archive/2014/vypusk%E2%84%961%28yanvar%29/1141/
http://www.almavest.ru/ru/archive/2014/vypusk%E2%84%961%28yanvar%29/1141/
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ственное налоговое регулирование. Снижение налогового бремени на сельскохозяйственную ор-

ганизацию способно стимулировать воспроизводственную и инновационную деятельность сель-

скохозяйственных товаропроизводителей, а повышение – наоборот. Автор в своей статье дает 

краткий обзор предлагаемых налоговых рычагов для стимулирования инновационной деятельно-

сти сельскохозяйственных организаций. Проанализировав федеральный закон «О финансовом 

оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей» автор дает краткое заключение 

результатов его использования. В виде следующего рычага автор предлагает использовать ра-

дикальные меры налоговых преференций для сельхозтоваропроизводителей, освободив от упла-

ты налогов низкорентабельные и убыточные сельскохозяйственные предприятия. Далее предла-

гается методика определения продолжительности периода, на который следует освободить 

сельскохозяйственные организации от уплаты налогов, в зависимости от их финансового со-

стояния. Эта методика рассмотрена на определенном сельскохозяйственном предприятии. 

Третьим налоговым рычагом, автор приводит методику исчисления единого сельскохозяй-

ственного налога, разбирая его достоинства и недостатки. Затем приводится еще пять 

направлений для стимулирования воспроизводственной и инновационной деятельности сельско-

хозяйственных организаций и коротко делаются выводы по проделанному исследованию. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА, НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА, 

НАЛОГОВЫЕ РЫЧАГИ, ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВОСПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ, 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОЛГОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЕДИНЫЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ, МЕТОДЫ НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ.  

 

Налоговые системы России и зарубежных стран направлены на пополнение госу-

дарственных бюджетов за счет налогообложения доходов предпринимательской дея-

тельности хозяйствующих субъектов. В системе налогообложения важное значение име-

ет налоговая нагрузка на выручку от реализации аграрной продукции и дохода от других 

видов деятельности, которая оказывает существенное воздействие на производственную 

и финансовую деятельность предприятий и организаций. В зависимости от их состояния 

во всех налоговых системах предусмотрены налоговые рычаги снижения нагрузки на 

полученные доходы предпринимателям, тем самым осуществляется стимулирование 

государством воспроизводственной и инновационной деятельности сельских товаропро-

изводителей.  

В развитии воспроизводственной и инновационной деятельности сельских това-

ропроизводителей важную роль играет государственное налоговое регулирование, пред-

ставляющее совокупность мер воздействия на экономику, экономические и социальные 

процессы путем установления вида налога, налоговых ставок, формирование налоговой 

базы по всем видам налогов, предоставления налоговых льгот, что приводит к пониже-

нию или повышению общего уровня налоговой нагрузки на плательщика и отчислений в 

бюджет. Так снижение налогов способно стимулировать воспроизводственную и инно-

вационную деятельность по развитию аграрного производства, а повышение налоговой 

нагрузки – сдерживать или даже подавлять некоторые виды деятельности, в том числе 

снижать устойчивость производства и доход работников. Снижение налоговой нагрузки 

стимулирует производственную деятельность производителей и повышает уровень жиз-

ни сельского населения. 

В России, как и в развитых зарубежных странах, государство применяет налого-

вые рычаги снижения налоговой нагрузки на сельских товаропроизводителей, стимули-

рующие их воспроизводственную и инновационную деятельность.  

К важнейшим из них можно отнести следующие.  

1. В целях улучшения экономической ситуации в сельском хозяйстве, повышения 

устойчивости аграрного производства, сокращения просроченных долговых обяза-

тельств введен процесс реструктуризации долгов сельскохозяйственных организаций в 

соответствии с федеральным законом №83-ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей» [2].  
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Необходимо отметить, что в законодательных документах о реструктуризации 

долгов содержится условие, которое требует, чтобы списать долги непременно необхо-

димо участвовать в программе финансового оздоровления, а для списания задолженно-

сти по пеням и штрафам необходимо погашать основной долг по текущим платежам. Это 

существенно сдерживает процесс реструктуризации долгов. Согласно проведенному ис-

следованию, можно сделать вывод, что действия Правительства России по реструктури-

зации долгов сельскохозяйственных организаций требуют коренного изменения в под-

ходах к решению этой проблемы. Финансовое оздоровление сельхозорганизаций нельзя 

сводить только к реструктуризации. 

2. Для развития сельского хозяйства страны необходимо применить радикальные 

меры налоговых преференций для сельхозтоваропроизводителей, освободив от уплаты 

налогов низкорентабельные и убыточные хозяйства на срок погашения долгов и форми-

рования необходимой материально-технической базы за счет экономии по отсрочке по 

уплате налогов. Предлагаю меры по повышению финансовой устойчивости сельскохо-

Рис. Схема предлагаемых мер по ослаблению налоговой нагрузки 

на сельскохозяйственные организации 

Льготное налогообложение для сельскохозяйственных  

организаций 

Освобождение от уплаты налогов низкорентабельных и убыточных  

сельхозорганизаций 

Направление сумм от экономии за счет отсрочки по уплате налогов 

в низкорентабельных 

сельскохозяйственных  

организациях 

в убыточных 

сельскохозяйственных  

организациях 

 

на модернизацию и  

инновационное  

развитие 

на восстановление платеже-

способности, обновление МТБ 

и повышение уровня рента-

бельности 

Основные направления повышения финансовой устойчивости сельско-

хозяйственных организаций 
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зяйственных организаций, рисунок. 

Освобождение низкорентабельных и убыточных сельскохозяйственных организа-

ций от уплаты налогов является самым радикальным рычагом стабилизации и развития 

сельского хозяйства, стимулирующим воспроизводственную и инновационную деятель-

ность сельских товаропроизводителей. Предлагаемые мероприятия позволят низкорен-

табельным сельскохозяйственным организациям провести модернизацию производства, 

увеличить объемы производства аграрной продукции, повысить свою финансовую 

устойчивость, обеспечить продовольственную безопасность страны.  

Убыточные сельскохозяйственные организации за счет сэкономленных средств от 

отсрочки уплаты налогов смогут восстановить свою платежеспособность, обновить ма-

териально-техническую базу и на этой основе повысить уровень рентабельности произ-

водства аграрной продукции, перейти из убыточных в категорию рентабельных. 

Нами предложена методика определения продолжительности периода, на кото-

рый следует освободить сельскохозяйственные организации от уплаты налогов, в зави-

симости от их финансового и материального состояния. Для определения данного пери-

ода (Т) лет, предложена формула: 

,,1 111 лет
Налг

ДздДзпiДобiДоi

Т

t

i

t

i

t

i

t

i



 
 



  




t

i

Доi
1

 - 
сумма денежных средств для удовлетворения дополнительной потребно-

сти в материально-технической базе, руб.; 




t

i

Добi
1

- 
сумма денежных средств для удовлетворения дополнительной потребно-

сти в оборотных средствах, руб.; 




t

i

Дзпi
1

 

сумма денежных средств, необходимая для найма дополнительной рабо-

чей силы, руб.; 




t

i

Дзд
1

- 
сумма всех задолженностей, неуплаченных сельскохозяйственной орга-

низацией, руб.; 

Налг - 
сумма начисленных налоговых платежей в среднем за один  

календарный год, руб. 

 

 

По предложенной методике определена продолжительность периода, на который 

необходимо освободить хозяйство от уплаты налогов для улучшения его финансового 

состояния, на примере ОАО «Сынково» Подольского района Московской области. На 

конец 2014 года эта организация имела 21,6 млнруб. краткосрочных обязательств. Сумма 

начисленных в 2014 году налогов, сборов и обязательных платежей составила 27,9 млн-

руб. Другие показатели приведены в таблице.  
Таблица  

Наличие краткосрочных долговых обязательств в ОАО «Сынково» 

Показатели Сумма, млн руб. 

Краткосрочные долговые обязательства - всего 21,6 

в том числе    

Кредиторская задолженность - всего 11,3 

из нее:   

- поставщикам и подрядчикам производственных ресурсов 1,8 

- перед персоналом организации 1,9 
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- перед государственными внебюджетными фондами 0,4 

- по налогам и сборам 2,6 

- авансы полученные 1,3 

-прочим кредиторам 3,4 

Краткосрочные кредиты и займы 8,0 

Сумма просроченной кредиторской задолженности 2,3 

Сумма начисленных налогов без учета НДФЛ, страховых взносов и НДС 13,0 

Необходимо денежных средств для приобретения дополнительной сель-

хозтехники 
19,6 

Необходимо денежных средств для найма дополнительной рабочей силы 14,4 

Необходимо денежных средств для приобретения дополнительных обо-

ротных средств 
9,4 

 

Тогда период, на который необходимо освободить организацию от уплаты нало-

гов будет составлять:  

 

Т = 
21,6 + 19,6 + 14,4 + 9,4 

 

= 5 лет 
13,0 

 

3. Третий налоговый рычаг, снижающий налоговую нагрузку на сельских товаро-

производителей - переход на единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), который счи-

тается государственными органами льготным режимом налогообложения для сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей [1].  

Организации, перешедшие на его уплату, освобождаются от уплаты налога на 

прибыль, на имущество и не являются плательщиками налога на добавленную стоимость 

(НДС), но обязаны уплачивать страховые взносы во внебюджетные фонды: Пенсионный 

фонд РФ, фонд социального страхования, федеральный фонд обязательного медицинско-

го страхования, а также НДС на товары, ввозимые на территорию РФ и иные налоги, и 

сборы, предусмотренные общим режимом налогообложения.  

Недостатком ЕСХН является то, что хозяйства, перешедшие на его уплату, лиша-

ются права на возмещение из бюджета разницы, которая образуется при приобретении 

средств производства и реализации производимой аграрной продукции, и зачисляется в 

себестоимость ее производства. Исходя из этого, льготным этот вид налогообложения 

назвать невозможно.  

Единый сельскохозяйственный налог должен заменить собой все налоговые пла-

тежи кроме земельного налога и страховых взносов на обязательное страхование работ-

ников. Налогооблагаемой базой должна быть выручка от реализации всей продукции, 

работ и услуг. Налоговая ставка должна составлять 2% при росте объема производства 

продукции менее 15%, при 15% - 1,8%, при 30% - 1,6%, при 45% - 1,4%, при 60% - 1,2%, 

при росте 85% и более – 1,0%. Тогда ЕСХН станет регрессивным и стимулирующим 

воспроизводственную и инновационную деятельность сельских товаропроизводителей. 

4. Четвертым налоговым рычагом, снижающим нагрузку на прибыль сельских то-

варопроизводителей является переход на нелинейные методы начисления амортизаци-

онных отчислений на машины и оборудование, снижающие налогооблагаемую базу по 

прибыли. 

5. Пятым налоговым рычагом является лизинг основных средств производства, 

который позволяет проводить ускоренную амортизацию полученного имущества, 

уменьшая тем самым платежи по налогам на прибыль и имущество, так как оплата его 

растягивается на срок контракта – 3-5 лет. 

6. Часть прибыли сельскохозяйственных организаций с промышленной техноло-

гией производства (животноводческие комплексы, племзаводы, птицефабрики, теплич-

ные комбинаты), используемая на освоение нововведений, освобождается от налогооб-
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ложения. 

7. Выручка и прибыль сельскохозяйственных организаций, полученные от реали-

зации не сельскохозяйственной продукции (продукция кирпичных заводов, строитель-

ных цехов и прочей подобной продукции), использованные на покрытие дополнитель-

ных расходов, связанных с освоением нововведений, освобождаются от налогообложе-

ния, в том числе и на добавленную стоимость. 

8. Выручка и прибыль, получаемые от использования нововведения аграрным 

производством, в течение трех лет после завершения освоения нововведения освобож-

даются от налогообложения, в том числе и на добавленную стоимость. 

Зарубежный опыт свидетельствует о широком применении налоговых рычагов, 

стимулирующих воспроизводственную и инновационную деятельность аграрных това-

ропроизводителей.  

К ним, в первую очередь, относится освобождение от налогов средств, выделяе-

мых частными компаниями на проведение НИОКР и освоение полученных результатов. 

При этом система налоговых льгот включает: сокращение сроков использования частно-

промышленных научно-исследовательских организаций, налоговую скидку на инвести-

ции, оборудование и строительство здание и сооружений для проведения НИОКР. Нало-

говые льготы поощряют научно-исследовательскую деятельность частных компаний и, в 

то же время, стимулируют увеличение объемов ресурсов, выделяемых ими на научные 

исследования и освоение полученных результатов. 

Механизм стимулирования освоения нововведений сельскохозяйственным произ-

водством развитых стран, кроме льготного налогообложения и освобождения от налогов 

финансовых средств, израсходованных на организацию нового производства, а также на 

НИОКР и освоение инноваций, включает льготную кредитно-финансовую поддержку, 

которая не только обеспечивает воспроизводственную и инновационную деятельность 

фермерских хозяйств, но и стимулирует приток капитала в аграрный сектор.  

Как свидетельствует анализ, все налоги в сумме составляют по разным странам от 

2,5 до 6,0% ко всем фермерским производственным затратам, из которых около полови-

ны приходится на два налога: с прибыли и на недвижимость. Во многом это объясняется 

активным действием налоговых льгот, с помощью которых фискальная функция налогов 

в аграрном производстве сведена до минимума. Например, в США налоги составляют 

3% в общих фермерских затратах [5]. 

Применяемая система налогообложения в аграрном секторе России состоит из 

двух частей с разными функциональными задачами.  

Через первую – государство путем установления налоговых ставок по видам 

налогов изымает определенную часть произведенного продукта в целях формирования 

бюджета.  

Через вторую, наоборот, посредством налоговых льгот предоставляет налогопла-

тельщикам возможность сократить это изъятие, при условии выполнения ими задач, по-

ставленных государством, прежде всего по инвестиционно-инновационной деятельно-

сти. 

Однако на современном этапе развития аграрного производства налогообложение 

сельских товаропроизводителей преимущественно выполняет фискальную функцию, 

стимулирующая функция слабо развита. 
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TAX INSTRUMENTS FOR STIMULATION OF INNOVATIVE ACTIVITY IN 

AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

Makarenko A.V., Candidate of economic sciences, Assistant professor of the chair «Bookkeep-

ing, finance and audit», Russian state agrarian correspondence university. 

In this article tax instruments for stimulation of innovative and reproduction activity in agricul-

tural producers are considered. A strong influence on them has a tax burden on the proceeds from the 

sale of agricultural products which also affects the operational and financial performance of agricultural 

enterprises and organizations. In the development of reproduction and innovative activity of rural pro-

ducers huge value renders the state tax regulation. Decrease in tax burden for the agricultural organiza-

tion is capable to stimulate reproduction and innovative activity of agricultural producers, and increase 

is in reverse. In the article the author gives the short review of the offered tax instruments for stimula-

tion of innovative activity in agricultural organizations. Having analyzed the federal law «About finan-

cial improvement of agricultural producers» the author draws the short conclusion of results of its use. 

In the form of the adding instrument the author suggests to use radical measures of tax preferences for 

agricultural producers, exempted from payment of taxes the low-profitable and unprofitable agricultural 

enterprises. Further the technique for determination of period duration is offered for which it is neces-

sary to exempt the agricultural organizations from tax payments, depending on their financial state. This 

technique is considered at a certain agricultural enterprise. As the third tax instrument, the author gives a 

technique of calculation of a uniform agricultural tax, sorting its merits and demerits. After that five 

more directions for stimulation of reproduction and innovative activity in agricultural organizations are 

given and conclusions on the carried out research are shortly drawn. 

KEY WORDS: TAX SYSTEM, TAX BURDEN, TAX INSTRUMENTS, INNOVATIVE 

ACTIVITY, REPRODUCTION ACTIVITY, AGRICULTURAL PRODUCERS, RESTRUCTURING 

OF DEBTS OF THE AGRICULTURAL ORGANIZATIONS, UNIFIED AGRICULTURAL TAX, 

METHODS OF DEPRECIATION. 

 

УДК 631.16:658.152 

 

АНАЛИЗ ТРАДИЦИОННЫХ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ 

 

Макеева Т.Ю., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, финансов и аудита  

ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-55-97, e-mail: tmakeeva80@mail.ru 

 

Данная статья посвящена анализу различных методов инвестирования рекомендуемых 

сельскохозяйственным предприятиям, основываясь на современной экономической обстановке в 

Российской Федерации. В статье рассматриваются традиционные способы вложений, такие 

как инвестиции в банковские депозиты, золото, недвижимость с точки зрения их надежности, 

прибыльности, риска в долгосрочной и краткосрочной перспективе. При рассмотрении банков-

ских вкладов приводятся данные по текущим условиям депозитной деятельности, а также 

предлагается обзор лучших депозитных программ крупнейших российских банков. Далее приво-

дится анализ целесообразности вложений в золотые активы, с учетом различных вариантов 

инвестирования, таких как: покупка золотых монет и слитков, покупка антиквариата и юве-

лирных украшений, торговля золотом на бирже, обезличенные металлические счета (ОМС). 

Каждый вариант сопровождается характеристикой и оценкой его актуальности в современ-
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ных условиях. Также в статье анализируется выгодность вложений в недвижимость, преиму-

щества и недостатки данного вида инвестиций. Помимо традиционных консервативных спосо-

бов инвестирования, рассмотрены и современные варианты, такие как вложения в ПАММ-

счета и паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Представлены механизмы работы обоих фи-

нансовых инструментов, их сходство и различие, доходность и рискованность. Также в статье 

предлагаются рекомендации по выбору способа инвестирования. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНВЕСТИЦИИ, БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ, ЗОЛОТО, 

ОБЕЗЛИЧЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЧЕТА, НЕДВИЖИМОСТЬ, ПАММ-СЧЕТА, ПАЕВЫЕ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ. 

 

Инвестиции – это вложения с целью получения прибыли. На сегодняшний день 

Российская Федерация находится в сложной экономической обстановке. Получение при-

были от инвестирования требует значительно более продуманных действий: предприни-

матели стараются не столько приумножить свой капитал, сколько сохранить его. Не яв-

ляются исключением и предприятия аграрного сектора, однако инвестирование в данном 

случае является чаще всего дополнительной деятельностью, поэтому не все виды инве-

стиций для них подходят.  

Существует несколько видов инвестирования, которые в различных экономиче-

ских условиях становятся более или менее актуальны. 

Традиционными видами вложений являются инвестиции в банковские депозиты, 

золото, недвижимость. Рассмотрим их надежность и прибыльность в нынешней неста-

бильной ситуации. 

1. Банковские депозиты – наиболее простой способ вложения, подходит и для 

непрофессиональных инвесторов, к которым можно отнести и сельхозпредприятия. Од-

нако в условиях высокой инфляции привлекательность банковских депозитов снижается. 

Для того чтобы сохранить интерес инвесторов, банки в 2015 году увеличили процентные 

ставки и по рублевым и по валютным вкладам. В среднем ставка составляет порядка 9-

14% в рублях и 3-5% в валюте. Плюсами данного варианта является возможность инве-

стирования даже при небольшой начальной сумме, высокая сохранность капитала – на 

сегодняшний день порог застрахованных вкладов составляет 1,4 млн руб. (вместо 700 

тыс. руб.), также была увеличена ставка по вкладам, которая не облагается НДФЛ. Для 

рублевых вкладов теперь она составляет 18,25%, валютных - 9%. Однако, если ставка 

будет выше установленных максимумов с суммы превышения, уплачивается налог в 

размере 35%. Наиболее выгодные депозитные предложения российских банков пред-

ставлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Банк Название вклада Процентная ставка 

Сбербанк «Сохраняй» («Онлайн») 9,96 (11,01) 

ВТБ24 «Срочный» 11,15 

Газпромбанк «Инвестиционный доход» 13,25 

Промсвязьбанк Юбилейный 13,5 

Банк Москвы Максимальный доход 11,57 

 

С учетом текущей ситуации отдавать предпочтение следует краткосрочным вкла-

дам, в случае изменений это позволит переоформить окончившийся депозит под более 

выгодные проценты. Кроме того, не стоит инвестировать всю имеющуюся сумму в ва-

лютный вклад, поскольку в условиях экономической нестабильности Центральный банк 

РФ может ограничить операции с иностранной валютой. Это приведет к тому, что бан-

ковские счета окажутся временно заблокированными. Несмотря на то, что частные банки 

и финансовые компании предлагают более высокие проценты, предпочтение стоит отда-

вать все же банкам с долей государственного капитала. При выборе депозитной про-

граммы важно проанализировать параметры, от которых зависит процентная ставка: 
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срок вклада, возможность распоряжаться деньгами, капитализация процентов и т.д. 

2. Инвестирование в золото. Золото по-прежнему является важным финансовым 

активом, цены на который повышаются, если говорить об этом в долгосрочной динами-

ке. Пик популярности данного актива пришелся на 2011 год, когда его цена достигала 

1900 долларов за унцию, сегодня же стоимость золота составляет примерно 1200 долла-

ров за унцию. Вложения в золото являются способом сохранения средств, особенно в 

кризисных ситуациях, а также обеспечивают прирост в отдаленной перспективе. 

Выделяют четыре основных способа инвестирования в золото: 

 покупка золотых монет и слитков: слитки приобретаются в банках, имею-

щих соответствующую лицензию. Каждый слиток имеет клеймо с указанием номинала 

(от 1 г до 1 кг), номер и метку завода-изготовителя, а также сертификат качества. Суще-

ственный недостаток инвестирования в золотые слитки — уплата 18% НДС. Золотые 

монеты бывают двух видов — коллекционные, представляющие историческую цен-

ность, и инвестиционные, предназначенные для сохранения капитала;  

 покупка антиквариата и ювелирных украшений: данный способ мало под-

ходит для инвестирования, поскольку обычные ювелирные украшения теряют при даль-

нейшей перепродажи около 20% своей стоимости, а вложения в антиквариат требует 

специальных навыков; 

 торговля золотом на биржах через брокера: довольно сложный способ, 

требующий знания техники и особенностей биржевой торговли, дает возможность полу-

чения высокого дохода, однако связан с высокими рисками; 

 обезличенные металлические счета (ОМС): текущий или срочный банков-

ский счет, на котором вместо денег хранятся граммы золота. Физической покупки драг-

металла при открытии счета не происходит, поэтому налогами такие операции не обла-

гаются. Данный способ выгоден, если срок вклада не менее 5 лет. 

Таким образом, в условиях современной российской нестабильности инвестиро-

вание в золото весьма актуально. 

3. Вложения в недвижимость. Данный способ можно рассматривать как вариант 

долгосрочных, надежных и доходных инвестиций. Недостатком является высокий объем 

первоначальных вложений. Поскольку наибольшей привлекательностью обладает сто-

личная недвижимость, это потребует не меньше 6-8 млн руб. Кроме того, в данной сфере 

довольно высокие транзакционные издержки. Период окупаемости вложений, даже с 

учетом сдачи недвижимости в наем, составляет около 10 лет. Согласно прогнозам, стои-

мость недвижимости будет увеличиваться, особенно в сегменте ликвидных одно- и 

двухкомнатных квартир и элитной недвижимости.  

На сегодняшний день, помимо традиционных и консервативных способов инве-

стирования, существуют и более современные. В последнее время все большей популяр-

ностью начинают пользоваться ПАММ-счета.  

ПАММ-счёт (от англ. Percent Allocation Management Module, PAMM — модуль 

управления процентным распределением) — специфический механизм функционирова-

ния торгового счёта, технически упрощающий процесс передачи средств на торговом 

счёте в доверительное управление выбранному управляющему для проведения операций 

на финансовых рынках. Данный финансовый инструмент может быть использован начи-

нающим инвестором, который не имеет специальный знаний для самостоятельной тор-

говли на валютном рынке, и/или обладающим небольшой начальной суммой. 

Принцип работы ПАММ-счета: 

 Управляющий открывает ПАММ-счет (PAMM Account) и вкладывает в не-

го определенную сумму (капитал управляющего). Этой суммой он рискует наравне со 

своими инвесторами, что делает его торговлю более обдуманной. После этого он создает 

оферту, в которой указывает условия сотрудничества с инвесторами, в том числе про-

цент от прибыли, который он будет получать в качестве вознаграждения за управление 
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счетами. 

 Инвестор изучает эффективность работы управляющих с помощью незави-

симого рейтинга и инвестирует средства в понравившийся ПАММ-счет. 

 Управляющий торгует на рынке Форекс, используя как свой капитал, так и 

средства, вложенные инвесторами в ПАММ-счет. Прибыли и убытки, полученные в ре-

зультате торговли, автоматически распределяются между управляющим и его инвесто-

рами пропорционально внесенным суммам: инвестор 1 – 100$ - 20%, инвестор 2 – 60$ - 

12% , инвестор 3 – 40$-8%. 

Если результат торговли положительный, то количество средств на ПАММ-счете 

увеличивается, а прибыль от торговли распределяется пропорционально первоначаль-

ным вложениям. В данном случае прибыль составила 200%, и количество средств на 

ПАММ-счете выросло до $1500 (табл. 2). 
Таблица 2 

Управляющий Инвестор 1 Инвестор 2 Инвестор 3 

инвестиции прибыль инвестиции прибыль инвестиции прибыль инвестиции прибыль 

300$ 600$ 100$ 200$ 60$ 120$ 40$ 80$ 

 

Часть своей прибыли инвесторы выплачивают управляющему в качестве возна-

граждения за успешную торговлю. Размер вознаграждения определяется управляющим в 

условиях инвестирования и зависит от суммы вложенных средств. В данном примере 

вознаграждение управляющему составляет 20% от прибыли инвестора (табл. 3). 
Таблица 3 

 

Механизм работы ПАММ-счетов несколько схож с работой паевых инвестицион-

ных фондов (ПИФ). Однако в действительности инвестиции в ПАММ счета и ПИФы 

имеют существенные различия. 

Капитал, размещенный на ПАММ счете, используются управляющим только для 

ведения торговли на валютном рынке Форекс. Управляющий ПИФом может по своему 

усмотрению вложить доверенные ему денежные средства в ценные бумаги, акции раз-

личных компаний или даже в живой реальный бизнес. 

Управляющий ПАММ счетом рискует своими вложениями также как и его соин-

весторы, поэтому он заинтересован в получении наибольшей прибыли, в отличие от 

управляющего ПИФом, зарплата, которого зависит лишь от суммы привлеченного им 

капитала в фонд. Он будет получать свое денежное вознаграждение и в том случае, если 

ни один из его инвесторов, доверивших ему управление своим капиталом, вообще не по-

лучит дохода.  

Однако оба вида инвестирования сопряжено с риском, так как ни управляющий 

ПИФами, ни трейдер ПАММ счета не обязаны возмещать убытки инвесторов собствен-

ными деньгами. 

Годовая прибыль от капиталовложений в ПИФы лишь иногда превышает 30%, то-

гда как даже консервативные управляемые ПАММ счета Форекс способны принести их 

владельцам значительно большие проценты годовых при практически одинаковом риске 

потери первоначального капитала. Также при негативно изменяющейся экономической 

ситуации инвестор может вывести деньги с ПАММ счета в любой момент через интер-

нет, тогда как падающий в цене пай продать так быстро не удастся. Учитывая это, 

ПАММ счета удобно использовать для краткосрочных вложений. 

Управляющий Инвестор 1 Инвестор 2 Инвестор 3 

Прибыль с 

учетом комис-

сионных 

Итого Прибыль за 

вычетом ко-

миссионных 

Итого Прибыль за 

вычетом ко-

миссионных 

Итого Прибыль за 

вычетом ко-

миссионных 

Итого 

300$+600$ 

+40$+24$+16 

980$ 100$+200$ -40$ 260$ 60$+120$-24$ 156$ 40$+80$-16$ 104$ 
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Таким образом, разнообразие способов инвестирования позволяет выбрать наибо-

лее подходящий вариант для конкретного инвестора с учетом его возможностей. 
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ANALYSIS OF TRADITIONAL AND MODERN INVESTMENT METHODS 

RECOMMENDED FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES 

Makeeva T.Y., Candidate of economic sciences, Assistant professor of the chair «Bookkeeping, 

finance and audit», Russian state agrarian correspondence university. 

This article is devoted to the analysis of various methods of investing recommended for agricul-

tural enterprises, basing on the current economic situation in the Russian Federation. In the article the 

traditional ways of investments such as investments in bank deposits, gold, real estate from the point of 

view of their reliability, profitability, risk in both long- and short-term prospect are discussed. In consid-

eration of bank deposits information by current conditions, deposit activity is provided, and the over-

view of best deposit programs of major Russian banks is also proposed. Then the analysis of the feasi-

bility of investments in gold assets with account taken of the different investment options, such as buy-

ing gold coins and bullion, buying antiques and jewelry, the gold trade on the stock exchange, unallo-

cated metal accounts (UMA) is reviewed. Each option is accompanied by a description and assessment 

of its relevance in modern conditions. The profitability of real estate investments, the advantages and 

disadvantages of this type of investment is also analyzed in the article. In addition to the traditional con-

servative ways of investment of the modern options, such as investing in Percent Allocation Manage-

ment Module, PAMM accounts and mutual investment funds (MIF) are considered. The mechanisms of 

the both financial instruments, their similarities and differences, profitability and riskiness are presented. 

The recommendations for the selection of method of investment are also made in the article. 

KEY WORDS: INVESTMENTS, BANK DEPOSITS, GOLD, UNALLOCATED METAL 

ACCOUNTS, REAL ESTATE, PAMM ACCOUNTS, MUTUAL INVESTMENT FUNDS. 

 

УДК 331.108.2 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КАДРОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Николаев О.В., д.э.н., профессор кафедры экономики, тел.: 8-916-909-17-17, e-mail: docniko-

laev@mail.ru, Литвина Н.И., к.э.н., заведующая кафедрой экономики ФГБОУ ВО РГАЗУ, 

тел.: 8-903-207-44-24, e-mail: nil-04@mail.ru, Чердакова А.В., старший преподаватель 

ФГБОУ ВПО РГГЭУ, тел.: 8-926-968-19-66, e-mail: avch81@mail.ru 

 

В статье излагаются теоретические вопросы профессионального развития трудовых 

ресурсов России в контексте глобальных тенденций. Систематизированы взгляды ученых в ис-

следовании управления повышением квалификации работников как экономической категории, 

выявлены взаимосвязи теорий и подходов решении проблем качества рабочей силы. В условиях 

внедрения прогрессивных технологий, имеющиеся знания быстро устаревают, что снижает 

уровень профессиональной компетентности работника. Поэтому столь важна их готовность 

к самообучению, периодическому обновлению своих фундаментальных знаний. По существу, на 

смену концепции расширения объема знаний приходит концепция их обновления и углубления в 

течение всего периода профессиональной деятельности. Знания перестают рассматриваться 

как некий запас, принимая вид потока постоянно обновляемой информации. Весьма важным 

является профессиональный рост персонала с использованием карьерограммы, которая содер-

жит перечень должностных позиций в организации, определяющих путь оптимального профес-

сионального развития специалиста, какими знаниями и навыками должен овладеть для выпол-

нения должностных обязанностей. В карьерограмме отражены ступени профессиональной 

лестницы, которые может пройти молодой специалист, имея средне специальное или незакон-

ченное высшее профессиональное образование. Уровни карьерной лестницы сокращаются при 

увеличении накопленного опыта и знаний. Доказана значимость развития человеческих ресурсов, 

системы образования и науки с точки зрения национальных интересов. 
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Научный журнал №18 (23) 

 78 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РАБОТНИК, ОБУЧЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ЗНАНИЯ, КОМПЕТЕНЦИИ, РАБОЧАЯ СИЛА, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

КАПИТАЛ, КАРЬЕРОГРАММА. 

 

Профессионализм персонала является одним из главных конкурентных преиму-

ществ компании. Экономия на вложениях в трудовые ресурсы может привести к потере 

квалифицированных кадров, а также вызвать дополнительные расходы по поиску и обу-

чению новых. Поэтому с целью удержания кадров необходимо, начиная с дипломиро-

ванных молодых специалистов предоставлять возможности профессионального роста.  

Концепция непрерывного профессионального развития трудовых ресурсов, на ос-

нове разработанных рекомендаций Международной организации труда (МОТ) определя-

ет значимость поддержки государством и бизнес-сообществом процесса профессиональ-

ного обучения работников (1). 

Согласно конвенции Международной Организации Труда №142 политика и про-

граммы государства должны стимулировать и создавать условия, основанные на равен-

стве и отсутствии дискриминации для развития и применения трудовых способностей в 

интересах работника с учетом потребностей общества (2). 

Систематизировав взгляды ученых в исследовании управления повышением ква-

лификации работников как экономической категории, можно выявить взаимосвязь тео-

рий и подходов, в которых ключевым элементом выступает квалификация работника 

(табл.). 
Таблица 

Управление повышением квалификации работника 

Наименование теории,  

подхода 
Особенности 

Теория человеческого капи-

тала 

Накопление знаний, умений и навыков в профессиональной 

деятельности и оценка эффективности с позиции окупаемости 

инвестиций в повышение квалификации работников 

Качество рабочей силы Повышение уровня образования, приобретение новых и со-

вершенствование имеющихся профессиональных знаний, 

навыков, необходимых для выполнения трудовых функций 

Воспроизводство трудового 

потенциала 

Совершенствование специальных знаний, опыта, интеллекту-

альных и физических способностей, с целью раскрытия потен-

циала в профессиональной деятельности работника 

Содержательные и процес-

суальные теории мотивации 

Удовлетворение потребностей в развитии работника и измене-

ние вознаграждения после пройденного обучения формируют 

внутренние мотивы заинтересованности повышения квалифи-

кации 

Компетентностный подход Формирование необходимых компетенций у работника, спо-

собного применять их в профессиональной деятельности 

Непрерывное профессио-

нальное образование 

Систематичность повышения квалификации в профессиональ-

ной деятельности работника 

 

Профессиональное образование работник продолжает получать на предприятии в 

процессе выполнения трудовых действий и профессиональной подготовки в виде повы-

шения квалификации. 

В условиях внедрения прогрессивных технологий, имеющиеся знания быстро 

устаревают, что снижает уровень профессиональной компетентности работника. Поэто-

му столь важна их готовность к самообучению, периодическому обновлению своих фун-

даментальных знаний. По существу, на смену концепции расширения объема знаний 

приходит концепция их обновления и углубления в течение всего периода профессио-

нальной деятельности. Знания перестают рассматриваться как некий запас, принимая 

вид потока постоянно обновляемой информации. Помимо этого объективного фактора 
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существует и субъективный - потребность в непрерывном расширении знаний, присущая 

настоящим профессионалам. (3) 

Квалификационный состав работников оказывает прямое воздействие на конку-

рентоспособность предприятия и его экономическую эффективность. Повышение ква-

лификации работников является основной задачей управления персоналом. Дифферен-

циация уровней квалификации способствует разработке эффективной системы оплаты 

труда и мотивации работников. Рассмотрим содержание понятий, определяющих уро-

вень профессиональных знаний, навыков и умений работников для выполнения долж-

ностных обязанностей: квалификация, компетенции, профессионализм. 

В Трудовом Кодексе (ТК) РФ статья 195.1 квалификацию работника определяет 

как уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника. 

В ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» под квалификацией рас-

сматривают - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий под-

готовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности. (3) 

В экономическом словаре под квалификацией (от лат. qualis — качество) пони-

мают профессиональную зрелость работников, их подготовленность к качественному 

выполнению конкретных видов работ, определяемые наличием знаний, умений, профес-

сиональных навыков, опыта. 

Некоторые ученые квалификацию определяет как совокупность свойств работни-

ка, характеризующих объем его профессиональных знаний и трудовых навыков, кото-

рыми он должен обладать для трудовой деятельности на конкретном рабочем месте. 

Квалификация отражает уровень профессиональной подготовки работника и его готов-

ности к труду высокого качества при нормальных затратах энергии. Более высокий уро-

вень квалификации в большей части случаев обеспечивает и более высокое качество 

продукции. (8) Квалификационные требования отражаются в национальных стандартах, 

Единых тарифно-квалификационных справочниках, в Атласе профессий. Следовательно, 

квалификация-это степень профессиональной подготовки и практический опыт, позво-

ляющие качественно и в полном объеме осуществлять должностные обязанности, соот-

ветствующие занимаемой должности работником. Квалификация всегда является ре-

зультатом освоения определенной образовательной программы и/или практического 

опыта. Для приращения квалификации или изменения ее профиля на каждом уровне 

возможно обучение по дополнительным образовательным программам системы повыше-

ния квалификации и переподготовки кадров в учреждениях, имеющих соответствующие 

лицензии.  

Согласно Национальной рамке квалификаций РФ, уровень квалификации может 

нарастать по мере обретения практического опыта работы, самообразования и обучения. 

Учет различных форм образования и обучения будет происходить внутри отраслевых 

квалификационных систем. Возможно построение индивидуальной образовательной 

траектории посредством учета практического опыта работника, курсов повышения ква-

лификации и т.п., что дает возможность продвигаться как по вертикали уровней квали-

фикации, так и по горизонтали. Работник, обладая достаточно высоким уровнем образо-

вания, может выполнять работы, относящиеся к более низкому квалификационному 

уровню. Как правило, это связано с тем, что работник изменил свой первоначальный 

профиль деятельности. По мере приобретения практического опыта, самообразования и 

обучения по профилю квалификационный уровень может повышаться. В то же время в 

некоторых случаях работник со средним профессиональным образованием может полу-

чить уровень квалификации, предполагающий наличие высшего образования, при доста-

точном практическом профессиональном опыте. Таким образом, мы делаем заключение, 

что уровень квалификации определяется наработанным профессиональным опытом на 

определенной должности. 

В научной литературе можно встретить равенство понятий квалификация и ком-
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петенции, что является ошибкой некоторых авторов, поэтому необходимо определить 

отличительные особенности этих двух понятий. Под компетенцией А.Я. Кибанов и дру-

гие авторы понимают совокупность следующих трех групп факторов: знания-результаты 

образования личности; навыки-результаты опыта работы в и обучения; способы общения 

- умение работать с людьми в группе. (4) 

От уровня компетентности работника (органического соединения способностей, 

знаний, умений, навыков и т.п.) зависит его компетенция, то есть объем полномочий, по-

лучаемых согласно занимаемой должности.  

Компетентность – это совокупность уровня подготовки, широты профессиональ-

ного мировоззрения, личностных характеристик, которые, находясь в тесной взаимосвя-

зи и дополняя друг друга, позволяют работнику своевременно и адекватно реагировать 

на требования конкретного рабочего места в постоянно меняющихся условиях, тем са-

мым характеризуя его способности к труду. 

Таким образом, сравнив определения понятий «компетенции» и «квалификация», 

мы приходим к следующему заключению: компетенции дополняют квалификацию, поз-

воляют работнику развиваться не только профессионально, но и личностно. Следова-

тельно, компетенции можно рассматривать как элементы квалификации, которые фор-

мируются в профессиональной деятельности и делают работников мобильными на рынке 

труда. Компетенции позволяют работнику выходить за рамки его профессии, так как не 

привязаны к конкретному виду деятельности. Насколько развиты компетенции в квали-

фикации, следует оценивать профессионализм работника. В экономическом словаре 

профессионализм - подразумевает высокое мастерство, глубокое овладение профессией, 

качественное, профессиональное исполнение. Под понятием «профессионализм» пони-

мается способность специалиста к достижению определенных профессиональных ре-

зультатов. (9) Профессионализм предполагает высокий уровень компетентности, сфор-

мированной на уровне продуктивной модели личностной деятельности и профессио-

нально важных качеств, высоком уровне навыков и умений персонала. Под профессио-

нализмом в работе понимается высокий уровень квалификации, сформированные про-

фессиональные компетенции, способствующие качественному выполнению должност-

ных обязанностей. 

Уровень квалификации, компетенции, профессионализм совершенствуется и 

формируются в процессе обучения. Профессиональное обучение работников представ-

ляет вид управленческой деятельности, направленной на формирование знаний, умений 

и навыков работников, позволивших реализовать стратегию развития организации.  

Не стоит и забывать о возможностях создания дистанционного обучения, когда во 

время досуга работник может повторить теоретический курс, посмотрев видео-лекции, 

выполнить задания в режиме трансляции и получить обратную связь с преподавателем. 

Весьма важным является профессиональный рост персонала с использованием 

карьерограммы, которая содержит перечень должностных позиций в организации, опре-

деляющих путь оптимального профессионального развития специалиста, какими знани-

ями и навыками должен овладеть для выполнения должностных обязанностей. В карье-

рограмме отражены ступени профессиональной лестницы, которые может пройти моло-

дой специалист, имея средне специальное или незаконченное высшее профессиональное 

образование. Уровни карьерной лестницы сокращаются при увеличении накопленного 

опыта и знаний. Работник, имея высшее образование, может уверенно начинать свой 

профессиональный путь с позиции менеджера или администратора и продолжить свою 

карьеру не только в рамках своего подразделения, но и перейти на должности высшего 

менеджмента.  

Таким образом, перспективы внутреннего служебного перемещения с подкрепле-

нием материального и морального стимулирования заставляют работника проявлять ин-

терес к совершенствованию знаний, навыков своей профессиональной деятельности и 
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росту квалификации. Это, в свою очередь, оказывает существенное влияние на качество 

человеческих ресурсов и эффективность работы бизнеса в современной экономике. 
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The article outlines the theoretical issues of professional development of labour resources in 

Russia in the context of global trends. The views of scientists in research of management of workers 

training as an economic category are systematized, the relationship of theories and approaches address-

ing the quality of the workforce are identified. In terms of introduction of advanced technologies, exist-

ing knowledge quickly becomes obsolete, which reduces the level of professional competence of the 

employee. Hence their readiness for self-training, periodic updating of their fundamental knowledge is 

very important. Essentially, instead of the concept of expanding of the scope of knowledge the concept 

of updating and deepening during the whole period of professional activity comes. Knowledge is no 

longer viewed as a stock, taking the form of a stream of continuously updated information. The profes-

sional growth of staff using cariogram is very important, which contains a list of job positions in the 

organization that determine the optimal path of professional development of specialist, what knowledge 

and skills he must possesses to perform the job duties. In the cariogram level of the professional ladder 

is reflected, which can pass a young professional, having a secondary or incomplete higher professional 

education. The levels of the career ladder are reduced with the increase of experience and knowledge. 

The importance of human resource development, the system of education and science is proven from the 

point of view of national interests. 
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В статье проведен анализ финансовой устойчивости крупнейших российских корпора-

ций: ПАО «Компания Сухой», ОАО «Корпорация ИРКУТ» и ОАО «Корпорация ВСМПО-

АВИСМА» за 2012-2014 гг. на основе четырех зарубежных и трех отечественных моделей про-

гнозирования вероятности банкротства. Проведенный анализ привел к противоречивым ре-
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зультатам, каждая модель, исходя из своих критериев, дает различную оценку перспектив раз-

вития корпорации. В ходе исследования были выявлены проблемы, возникающие при применении 

зарубежных моделей прогнозирования банкротства к российским корпорациям, в частности не 

учитываются отраслевые особенности корпораций и российская экономическая ситуация в ве-

совых значениях коэффициентов; имеется несопоставимость факторов, способных привести к 

банкротству в России и за рубежом; а также существуют различия в учете отдельных пока-

зателей и др. В свою очередь российские модели также не всегда позволяют достоверно спро-

гнозировать уровень финансовой устойчивости корпорации. В связи с этим для решения выше-

перечисленных проблем необходимо корректировать весовые коэффициенты показателей зару-

бежных моделей и/или разрабатывать (совершенствовать) отечественные модели прогнозиро-

вания вероятности банкротства. Достоверная модель прогнозирования вероятности банкрот-

ства должна базироваться на статистических данных деятельности российских корпораций, 

учитывать специфику отраслей, давать возможность оценить стадию жизненного цикла, в 

которой находится корпорация, и близость корпорации к зоне неплатежеспособности и потери 

финансовой устойчивости. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ, КОРПОРАЦИЯ, АНАЛИЗ, 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, МОДЕЛЬ, БАНКРОТСТВО, НЕСТАБИЛЬНОСТЬ. 

 

В современных условиях экономической нестабильности прогнозирование пока-

зателей финансовой устойчивости корпораций является крайне важной и актуальной 

проблемой, определившей к себе большое внимание, как со стороны теоретиков, так и 

практиков экономической науки, поскольку систематически неустойчивое финансовое 

состояние ведет к банкротству. Прогнозирование финансовой устойчивости корпорации 

представляет собой совокупность аналитических процедур, которые используются для 

диагностики финансовой стабильности корпорации в перспективе посредством разрабо-

танных методик экономического анализа. [4] 

На сегодняшний день разработаны различные модели прогнозирования финансо-

вой устойчивости, которые базируются на расчете 2-9 показателей, наиболее точно ха-

рактеризующих финансовое состояние корпорации, на основе которых определяется 

комплексный показатель вероятности потери финансовой устойчивости (банкротства). 

[5] 

Анализ проведен на основе базы данных СПАРК за 2012-2014 гг. по трем круп-

нейшим российским корпорациям: 

- ПАО «Компания Сухой» - крупнейший российский авиационный холдинг, в со-

став которого входят ведущие российские конструкторские бюро и серийные самолето-

строительные заводы. 

- ОАО «Корпорация ИРКУТ» - вертикально-интегрированная компания, обеспе-

чивающая полный цикл работ по проектированию, испытаниям, производству, марке-

тингу, реализации и послепродажному обслуживанию авиационной техники военного и 

гражданского назначения.  

- ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» - мировой лидер по производству тита-

на, надежный партнер на мировом титановом рынке. 

Анализ финансовой устойчивости и вероятности банкротства ПАО «Компания 

Сухой» за 2012 г. показал, что корпорация имеет незначительный риск банкротства и яв-

ляется финансово устойчивой, за исключением пятифакторной модели Альтмана, кото-

рая оценивает вероятность банкротства в 35-50%. В 2013-2014 гг. финансовое состояние 

корпорации ухудшилось, сократилась рентабельность капитала (по нераспределенной 

прибыли) и доходность активов (по EBIT). В связи с этим возросла вероятность банкрот-

ства до 50%. (табл. 1). 

ОАО «Корпорация ИРКУТ» в 2012-2014 гг. имела средний риск банкротства (до 

50%), при этом в 2014 г. риск банкротства увеличился, поскольку у корпорации возросла 

доля заемного капитала, замедлились темпы роста выручки и прибыли (табл. 2). 
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Таблица 1 

Анализ финансовой устойчивости и вероятности банкротства  

ПАО «Компания Сухой» за 2012-2014 гг. 

Модель 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

значе-

ние 

вероятность 

банкротства 
значение 

вероятность 

банкротства 
значение 

вероятность 

банкротства 

Пятифакторная 

модель Альтмана 
2,71 средняя 1,93 средняя 1,55 высокая 

Лиса 0,05 низкая 0,05 низкая 0,04 низкая 

Ташлера -Тишоу 0,51 низкая 0,34 средняя 0,27 средняя 

Спрингейта 1,11 низкая 0,57 средняя 0,4 средняя 

Федотовой -3,79 низкая -1,78 низкая -1,89 низкая 

Сайфулина-

Кадыкова 
4,96 низкая 0,78 средняя 0,81 средняя 

Давыдовой-

Беликова 
2,63 низкая 1,47 низкая 1,61 низкая 

Вывод 
Корпорация  

финансово устойчива 
Средний риск банкротства (до 50%) 

 
Таблица 2 

Анализ финансовой устойчивости и вероятности банкротства  

ОАО «Корпорация ИРКУТ» за 2012-2014 гг. 

Модель 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

значение 
вероятность 

банкротства 
значение 

вероятность 

банкротства 
значение 

вероятность 

банкротства 

Пятифакторная 

модель Альтмана 
1,85 средняя 1,95 средняя 1,68 высокая 

Лиса 0,06 низкая 0,06 низкая 0,06 низкая 

Ташлера-Тишоу 0,34 средняя 0,37 средняя 0,34 средняя 

Спрингейта 0,76 средняя 0,88 низкая 0,71 средняя 

Федотовой -2,59 низкая -2,93 низкая -2,51 низкая 

Сайфулина-

Кадыкова 
1,40 низкая 1,57 низкая 1,30 низкая 

Давыдовой-

Беликова 
3,65 низкая 4,21 низкая 3,66 низкая 

Вывод Средний риск банкротства (до 50%) 

 

Согласно анализу финансовой устойчивости и вероятности банкротства ОАО 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 2012-2014 гг. корпорация имеет незначительный 

риск банкротства и является финансово устойчивой, за исключением пятифакторной мо-

дели Альтмана. В 2014 г. у корпорации повышается вероятность банкротства, поскольку 

сокращается доля собственного капитала, замедляются темпы роста выручки и прибыли, 

сокращается собственный оборотный капитал (табл. 3).  
Таблица 3 

Анализ финансовой устойчивости и вероятности банкротства  

ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» за 2012-2014 гг. 

Модель 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

значение 
вероятность 

банкротства 
значение 

вероятность 

банкротства 
значение 

вероятность 

банкротства 

Пятифакторная 

модель Альтмана 
2,47 средняя 2,96 низкая 1,86 средняя 

Лиса 0,06 низкая 0,07 низкая 0,05 низкая 

Ташлера-Тишоу 0,47 низкая 0,56 низкая 0,32 средняя 



 

 

Научный журнал №18 (23) 

 84 

Спрингейта 0,95 низкая 1,33 низкая 0,50 средняя 

Федотовой -2,34 низкая -3,14 низкая -1,68 низкая 

Сайфулина-

Кадыкова 
1,54 низкая 1,87 низкая 0,73 средняя 

Давыдовой-

Беликова 
2,38 низкая 2,84 низкая 0,80 низкая 

Вывод Корпорация финансово устойчива 
Средний риск банкрот-

ства 

 

Таким образом, проведенный анализ финансовой устойчивости российских кор-

пораций по различным моделям прогнозирования банкротства показал противоречивые 

результаты, каждая модель, исходя из своих критериев, дает различную оценку перспек-

тив развития корпорации. В свою очередь применение зарубежных моделей прогнозиро-

вания банкротства для анализа российских корпораций имеет ряд сложностей, причина-

ми которых являются: 

- несопоставимость факторов, способных привести к банкротству; 

- различия в учете показателей (в США - GAAP, в РФ - РСБУ); 

- влияние инфляции на формирование показателей; 

- использование в некоторых моделях показателей, имеющих функциональную 

зависимость между собой; 

- несоответствие балансовой и рыночной стоимости отдельных активов; 

- а также весовые значения коэффициентов, используемые в моделях, не учиты-

вают отраслевые особенности корпораций и российскую экономическую ситуацию. 

Соответственно, возникает необходимость корректировки весовых коэффициен-

тов показателей зарубежных моделей и/или разработка (совершенствование) отечествен-

ных моделей прогнозирования банкротства, которые должны:  

- базироваться на статистических данных российских корпораций; 

 - учитывать специфику отраслей; 

- включать комплекс финансовых показателей, отражающих все стороны деятель-

ности корпорации: ликвидность, рентабельность, оборачиваемость и состояние источни-

ков финансирования; 

- дать возможность оценить стадию жизненного цикла корпорации и достоверно 

спрогнозировать возникновение кризисной ситуации заранее, еще до появления ее оче-

видных признаков. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости, разработки методики, 

позволяющей оценить стадию жизненного цикла корпорации и ее близость к зоне непла-

тежеспособности и потери финансовой устойчивости. При этом данная модель должна 

обладать достаточной степенью достоверности, учитывать отраслевые особенности и 

масштабы деятельности корпорации.  
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under the Government of the Russian Federation. 

The article analyzes the financial stability of the largest Russian corporations: PJSC «Sukhoi 

Company», JSC «Irkut Corporation» and JSC «VSMPO-AVISMA» for 2012-2014 years based on the 

four foreign and three Russian models of forecasting of the probability of bankruptcy. Performed analy-

sis has led to contradictory results, every model gives a different assessment of the prospects of the cor-

poration development. During the research the author identified the problems arising from the applica-

tion of foreign models for forecasting of bankruptcy to Russian corporations, particularly the industries’ 

characteristics of corporations and the Russia's economic situation are not taken into consideration in 

weight of coefficients; factors that could lead to bankruptcy are incompatibility in Russia and abroad; 

also there are differences in accounting of certain indicators and etc. In turn, the Russian models do not 

always allow to determine the level of financial stability of the corporation reliably in future. To solve 

the mentioned problems it is necessary to adjust the weights of indicators of foreign models and / or de-

velop (improve) Russian models of forecasting of the probability of bankruptcy. The reliable model 

should be based on statistical data of Russian corporations, it must take the specifics of industries into 

account, give the opportunity to evaluate the stage of the life cycle in which a corporation is and the 

closeness of the corporation to the area of loss of financial stability. 

KEY WORDS: FINANCIAL STABILITY, CORPORATION, ANALYSIS, FORECASTING, 

MODEL, BANKRUPTCY, INSTABILITY. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ 

 

Пирогова О.Е., доцент кафедры  государственного и муниципального управления,  

тел.: (495) 521-31-11, e-mail: opirogova@yandex.ru, Быковская Н.В., к.э.н., доцент кафедры 

менеджмента и организации производства, ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-31-11,  

e-mail: N.bykovskaya@gmail.com 

 

Авторами отмечается, что существующая классификация инноваций Росстата в пол-

ном объеме может быть применима к молочному скотоводству, однако специфика отрасли 

состоит в ограниченном использовании технологических инноваций. Рассматривая развитие 

молочного скотоводства как результат инновационной деятельности, закономерного иннова-

ционного изменения, авторами выделены основные особенности отрасли молочного скотовод-

ства, влияющие на ее инновационное развитие, определены направления развития инновацион-

ных процессов в молочном скотоводстве. Экономический эффект от внедрения инноваций пред-

ставляет собой положительный или отрицательный результат совместной деятельности 

производства и науки. Для каждого из этапов инновационного развития (оценка потенциала, 

создание инноваций, их освоение и распространение) предложены группа показателей оценки 

инновационного развития молочного скотоводства. В статистике учет инноваций в АПК, в 

сельском хозяйстве и его отраслях не ведется, что объясняет многообразие предлагаемых ме-

тодов оценки инновационной деятельности в АПК и сельском хозяйстве. Необходимо вести 

статистический учет инноваций в отрасли сельскохозяйственного производства или расши-

рить учитываемую категорию по видам производимых пищевых продуктов и отраслей АПК, 

выделив основные отрасли, в т.ч. производство молока. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО, ИННОВАЦИИ, ЭФФЕКТ ОТ 

ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ. 

 

Приоритетной задачей развития агропромышленного комплекса является повы-

шение качественного уровня жизни населения в области обеспечения продовольствен-

ной безопасности, что неразрывно связано с активизацией инновационных процессов в 

сельском хозяйстве, формированием инновационной модели развития, модернизацией 

технико-технологических процессов и систем управления производством. 

Производство молока и молокопродуктов претерпевает относительно нелегкий 

период развития под воздействием таких факторов как низкая доходность отрасли мо-
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лочного скотоводства, высокий уровень закредитованности сельскохозяйственных това-

ропроизводителей, дефицит сырья для молокоперерабатывающей промышленности, 

налоговое бремя молочных заводов; ужесточение лицензионных требовании к перера-

ботке молока и качеству продукции; импортопригодность и выгодность ввозимых мо-

лочных товаров, слабо стимулирующий продажи молочной продукции отечественный 

маркетинг.  

Инновационное развитие – процесс закономерного инновационного изменения, 

перехода из одного инновационного состояния в другое, более совершенное; переход от 

старого инновационного состояния к новому, от простого к сложному. Мы будем рас-

сматривать развитие молочного скотоводства как результат инновационной деятельно-

сти, закономерного инновационного изменения. 

Инновации в молочном скотоводстве проявляются в совершенствовании техноло-

гии содержания, кормления, доения животных. В соответствии с классификацией Рос-

стата [1] представим основные виды инноваций (рис.). 
Представленные на рисунке виды инноваций применимы в полном объеме к молоку и 

молочной продукции. Основными направлениями развития инновационных процессов в 

молочном скотоводстве являются: 

- повышение генетического потенциала животных на основе выведения новых 

пород и породных групп в отраслях животноводства, путем совершенствования и ис-

пользования современных методов селекционно-племенной работы на различных уров-

нях, внедрения новых методов организации племенной работы в сельскохозяйственных 

организациях, направленных на увеличение высокопродуктивного поголовья животных, 

отвечающих требованиям специализации производства и зональным природно-

экономическим условиям регионов страны; 

- организация интенсивного кормопроизводства, направленного на полное удо-

влетворение потребностей скотоводства в обеспечении полноценными и сбалансирован-

ными кормами, а также организация производства полноценных комбикормов при госу-

дарственной поддержке производства комбикормов и кормовых добавок на комбикор-

мовых заводах; 

- разработка комплексной программы восстановления и развития животноводче-

ских комплексов, осуществляющих производство продукции животноводства на базе 

освоения современных индустриальных, ресурсосберегающих технологий и инноваци-

онных процессов на специализированных предприятиях; 

- разработка организационно-экономического механизма, включающего обосно-

ванные закупочные цены на реализуемую продукцию, налоги, субсидии; государствен-

ная поддержка производства, переработки и реализации товарной продукции, матери-

альной заинтересованности товаропроизводителей, повышения квалификации кадров, их 

заинтересованности в эффективности производства; 

- разработка методов регламентирования процессов формирования высокопро-

дуктивных животных на основе новых систем кормления животных и способов управле-

ния биоконверсией питательных веществ в высокоценную молочную и мясную продук-

цию, пользующуюся высоким спросом потребителей; 

- разработка программы ветеринарно-санитарного оздоровления животноводче-

ских ферм при выполнении комплекса мер на основе осуществления профилактических 

и оздоровительных мероприятий и соответствующего контроля органами ветеринарно-

контрольной службы в регионах; 

- формирование гибкой протекционистской политики по отношению к отече-

ственным сельхозтоваропроизводителям, обеспечение условий для конкуренции по про-

дуктам, внутренние цены на которые сопоставимы с мировыми, и по продуктам, внут-

ренние цены на которые выше мировых [2].  
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- исследования и 

разработки; 

- приобретение ма-

шин и оборудова-

ния; 

- приобретение но-

вых технологий, в 

т.ч. прав на патенты, 

лицензий; 

- приобретение про-

граммных средств; 

- производственное 

проектирование; 

- другие виды подго-

товки производства; 

- обучение и подго-

товка персонала; 

- маркетинговые ис-

следования; 

- прочие технологи-

ческие инновации 

 - реализация новой или 

значительно измененной 

стратегии; 

- внедрение современ-

ных методов управления 

на основе информаци-

онных технологий; 

- внедрение новых или 

значительно изменен-

ных организационных 

структур; 

- нововведения в ис-

пользовании сменного 

режима рабочего време-

ни; 

- применение современ-

ных систем контроля 

качества, сертификации 

товаров, работ, услуг; 

- внедрение современ-

ных систем логистики и 

поставок сырья, матери-

алов, комплектующих; 

- создание специализи-

рованных подразделе-

ний по проведению 

научных исследований и 

разработок, практиче-

ской реализации науч-

но-технических дости-

жений; 

- внедрение систем 

управления знаниями; 

- реализация мер по раз-

витию персонала; 

- реализация новых 

форм стратегических 

альянсов, партнерств и 

прочих видов коопера-

ционных связей с по-

требителями продукции, 

поставщиками, россий-

скими и зарубежными 

производителями; 

- передача ряда функций 

и бизнес- процессов 

стратегическому под-

рядчику (аутсорсинг); 

- прочие организацион-

но- управленческие ин-

новации 

 - внедрение значи-

тельных изменений 

в дизайн товаров и 

услуг; 

- внедрение значи-

тельных измене-

ний в упаковку то-

варов;  

- реализация новой 

маркетинговой 

стратегии, ориенти-

рованной на  рас-

ширение состава 

потребителей или 

рынков сбыта;  

- использование 

новых приемов по 

продвижению това-

ров;  

- использование 

новых каналов про-

даж;  

- введение новых 

концепций презен-

тации товаров в 

торговле; 

- использование 

новых ценовых 

стратегий при про-

даже товаров и 

услуг; 

- прочие маркетин-

говые инновации. 
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Рис. Виды инноваций 

 

Технологические инновации – конечный результат инновационной деятельности, 

получивший воплощение в виде нового либо усовершенствованного продукта или услу-

ги, внедренных на рынке, нового либо усовершенствованного процесса или способа про-

изводства (передачи) услуг, используемых в практической деятельности.  

Маркетинговые инновации - реализация новых или значительно улучшенных 

маркетинговых методов, охватывающих существенные изменения в дизайне и упаковке 

товаров, работ, услуг; использование новых методов продаж и презентации товаров, ра-

бот, услуг, их представления и продвижения на рынки сбыта; формирование новых це-

новых стратегий.  

Организационные инновации – реализация нового метода в ведении бизнеса, ор-

ганизации рабочих мест или организации внешних связей.  

Экологические инновации – нововведения, реализуемые в рамках технологиче-

ских, организационных или маркетинговых инноваций и направленные на повышение 

экологической безопасности как в процессе производства, так и в результате использо-

вания инновационной продукции. 

Формирование инновационно-ориентированной отрасли молочного скотоводства 

основывается на учете специфических особенностей, среди которых выделены следую-

щие: 

1) инновационное развитие отрасли осуществляется в условиях инновационной 

среды страны, региона, сельскохозяйственной организации: 

2) процесс формирования и развития инновационно - ориентированной отрасли 

молочного скотоводства формализуется построением отраслевой инновационной систе-

мы; 

3) в основе формирования и развития инновационно - ориентированной отрасли 

молочного скотоводства лежит способность к инновационному мышлению и восприя-

тию, как отдельной личности, так и всего общества: 

4) эффективность формирования инновационно-ориентированной отрасли молоч-

ного скотоводства напрямую зависит от инновационной культуры, системы мотивации 

инновационной деятельности; 

5) управляющее воздействие на формирование и развитие инновационно-

ориентированной отрасли молочного скотоводства оказывает государственная и аграр-

ная инновационная политика: 

6) способность отрасли молочного скотоводства к инновационному развитию ха-

рактеризуется уровнем инновационного потенциала. 

Специфика аграрного производства, включая и молочное скотоводство, состоит в 

ограниченном ареале использования технологических инновации. 

По данным РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева, в настоящее время передовые 

техника и технологии имеются примерно в 1,5% крупных аграрных организаций и менее 

чем в 0,5% фермерских (крестьянских) хозяйств. Удельный вес организаций, осуществ-

ляющих технологические инновации в сельском хозяйстве составляет 2%, а в организа-

циях перерабатывающих отраслей - 9,5%. К 2020г. предполагается увеличение этого по-

казателя в сельском хозяйстве до 10,0%, а в перерабатывающих отраслях - до 14% [3]. 

Экономический эффект от внедрения инноваций представляет собой положитель-

ный или отрицательный результат совместной деятельности производства и науки. На 

каждом этапе освоения инновации проводятся экономические расчеты, рассчитывается 

величина ожидаемой прибыли и ее распределение между участниками (табл.). 

Наряду с ростом продуктивности животных, производства и рентабельности мо-

лока большое значение имеет повышение его качества, снижение до минимума механи-

ческой загрязненности и бактериальной обсемененности, улучшение технологических 
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свойств, а также сокращение потерь в процессе производства, первичной обработки и 

временного хранения.  
Таблица  

Система показателей оценки инновационного развития молочного скотоводства 
Этапы инновацион-

ного развития 

Блок инновацион-

ного развития 
Группа показателей оценки инновационного развития 

Оценка инновацион-

ного потенциала 

Финансовый 
Платежеспособность, финансовая устойчивость, рентабель-

ность активов 

Научный 

Число инновационных действий, способствующих росту 

эффективности производства: обеспеченность интеллекту-

альной собственностью 

Затратный 

Доля затрат на инновационные мероприятия, в общих за-

тратах, включая текущие и капитальные затраты; степень 

оснащенности организаций нематериальными активами по 

сравнению с прочими основными средствами производства: 

коэффициент, показывающий долю затрат на приобретение 

нематериальных активов в общих затратах на инновацион-

ные мероприятия: доля затрат на инновации в инвестициях; 

доля затрат на переквалификацию или повышение квали-

фикации кадров 

Информационный 

Доля затрат на информационную деятельность в общих за-

тратах: удельный вес кадров, занятых информационной де-

ятельностью в общей численности; доля затрат на приобре-

тение информационных технологий в затратах на информа-

ционную деятельность 

Технический 

Наличие техники и оборудования, предназначенной для ин-

новационной деятельности; прогрессивность техники; ко-

эффициент модернизации техники, приобретения новой  

Кадровый 

Коэффициент занятого персонала в разработках инноваций; 

коэффициент наличия кадров с высшим образованием в 

общей численности, доля докторов и кандидатов наук в 

численности сотрудников с высшим образованием 

Инвестиционный 

Наличие инвестиций в модернизацию производства, оценка 

возврата инвестиций, удельный вес средств государствен-

ных и региональных бюджетов в объеме финансирования  

Результативный 

Доля инновационной продукции в общем объеме произво-

димого молока и молочных продуктов; рентабельность 

производства инновационной продукции: прирост продук-

тивности животных 

Оценка эффективно-

сти на этапе создания 

инновации 

Научный 

Уровень новизны, уровень ценности для науки и для произ-

водства, степень соответствия последним отечественным 

(зарубежным) аналогам, уровень спроса на инновацию 

Затратный 
Затраты на единицу продукции, на 1 голову, уровень ресур-

соемкости 

Оценка эффективно-

сти освоения инно-

ваций 

Технологический 

Продуктивность; уровень использования генетического по-

тенциала животных, качество продукции и производствен-

ного процесса: энергоемкость производства продукции мо-

лочного скотоводства, валовое производство на 1 гол., 1-го 

работника, 1000 руб. основных средств, конверсия корма. 

Технический 

Производительность техники и оборудования: затраты тру-

да; материалоемкость на 1 га (1 т); расход энергоресурсов: 

надежность технических средств, срок службы 

Социальный 

Условия труда: фонд потребления на 1 работника: уровень 

потребления продуктов питания: текучесть кадров, продол-

жительность жизни 

Экологический 
3атраты на утилизацию отходов животноводства, природно-

экологический эффект, эколого-экономический эффект 

Экономический 

Прибыль на 1 гол. (1т); валовой и чистый доход: себестои-

мость 1 ц, рентабельность производства, экономический 

эффект; окупаемость затрат 
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Оценка распростра-

нения инновации 
Информационный 

Расходы на информационную деятельность: персонал, заня-

тый информационной деятельностью 

К сожалению, в статистике учет инноваций в АПК, в сельском хозяйстве и его от-

раслях не ведется. В статистических сборниках приводятся только данные по примене-

нию технологических и экологических инноваций в производстве пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака. Этим можно объяснить многообразие предлагаемых методов 

оценки инновационной деятельности в АПК и сельском хозяйстве. Необходимо вести 

статистический учет инноваций в отрасли сельскохозяйственного производства или 

расширить учитываемую категорию по видам производимых пищевых продуктов и от-

раслей АПК, выделив основные отрасли, в т.ч. производство молока. 
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DEVELOPMENT OF INNOVATION PROCESSES IN 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 

organization of production », Russian state agrarian correspondence university. 

The authors mark out that the existing classification of innovations of Rosstat in corpore can be 

applicable to dairy cattle breeding, however specificity of the branch consists in limited use of techno-

logical innovations. Considering the development of dairy cattle breeding as a result of innovative activ-

ity, logical innovative change, the authors have marked out the main features of the branch of a dairy 

breeding influencing on its innovative development, the directions of development of innovative pro-

cesses in dairy cattle breeding are defined. The economic effect of introduction of innovations repre-

sents a positive or negative result of joint activity of production and science. For each of stages of inno-

vative development (a potential assessment, creation of innovations, their development and distribution) 

the groups of indicators of an assessment of innovative development of dairy cattle breeding are offered. 

In statistics the accounting of innovations in agrarian and industrial complex, in agriculture and its 

branches isn't kept that explains variety of the offered methods of an assessment of innovative activity 

in agrarian and industrial complex and agriculture. It is necessary to keep statistical account of innova-

tions in the branch of agricultural production or to expand the considered category by types of foodstuff 

and branches of agrarian and industrial complex, having allocated primary branches including produc-

tion of milk. 

KEY WORDS: DAIRY CATTLE BREEDING, INNOVATIONS, EFFECT FROM 

INTRODUCTION OF INNOVATIONS 

 
УДК 331.18 

ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Сухачёва И.П., к.п.н, доцент кафедры управления ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-31-11, 

e-mail: irina-sukhacheva@yandex.ru 

 

В статье рассматриваются вопросы активизации управления на пути преобразований. 

Важное значение имеет руководство процессом и личный пример правильных моделей поведения 

руководителя. Важным фактором является умение личным примером сформировать желаемый 

образ мышления и поведения. Отмечается, что в современных условиях эффективность преоб-

разований зависит от открытости вовлечения в него сотрудников. Уделено внимание методам 

воспитания будущего потенциала страны, студентов, методам противодействия коррупции. 

Автор перечисляет такие методы, как создание сильной и целеустремленной команды, умею-

щей хорошо понять, а затем действовать быстро и слаженно на путях преобразований. Обра-
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щается внимание на тот факт, что лидеру необходимо использовать преобразовательную де-

ятельность группы, мотивировать сотрудников, чтобы подойти к намеченной цели. В статье 

обосновывается основное направление – обсуждение будущих преобразований с коллегами, пока-

зывая, как соотносятся они с целями организации. Подробно проанализированы практические 

рекомендации по устранению разрыва между теорией и практикой управления. В статье 

утверждается, что успех в управлении во многом зависит от организационной культуры и со-

гласованности управленческих звеньев, от их сплоченности и социальной мобильности каждого 

члена коллектива. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АКТИВНАЯ ЛИЧНОСТЬ, НРАВСТВЕННЫЕ НОРМЫ И 

ЗАКОНЫ, ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ, МЕТОД ПРИМЕРА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

УПРАВЛЕНИЯ. 

 

В работе многих ученых такие понятия, как активная личность, лидерство зани-

мают в последнее время на страницах научных журналов ведущее место. Сложнооргани-

зованное лидерское качество личности, проявляющееся в отношении человека к окру-

жающей действительности, выливается в умение действовать в различных ситуациях со-

гласно нравственным нормам и закону.  

В последние годы все чаще появляются статьи о том, что необходима нравствен-

ная устойчивость в обществе. В 90-е годы многие нравственные ценности были утеряны. 

Примером для подражания были те, кто умел больше взять и не замечать возмущенные, 

осуждающие лица окружающих. В мире давно известен феномен деструктивного пове-

дения. В настоящее время особое внимание уделяется антикоррупционным установкам 

духовно-нравственного развития личности. 

Известные античные философы Платон и Аристотель писали о том, что корруп-

ция возникает тогда, когда в конфликт вступают частные и общественные интересы. 

Значение слова «коррупция» включает подкуп, злоупотребление представленными пол-

номочиями для получения собственной выгоды.  

На протяжении столь длительного времени обсуждаемая проблема кажется нераз-

решимой. Как и в любом отрицательном явлении действительности один из путей борь-

бы с коррупцией – это наказания, но не на всех данная мера действует эффективно и не 

всегда дает желаемый результат.  

В этой связи весьма своевременным является Указ Президента РФ от 11.04.2014 г. 

№ 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы», в кото-

ром определены основные направления государственной политики в области противо-

действия коррупции. В п. 25 данного документа указано: «Рекомендовать научным 

учреждениям на основе анализа антикоррупционного законодательства Российской Фе-

дерации и практики его применения активизировать осуществление научных разработок 

в сфере противодействия коррупции».  

Профессорско-преподавательский состав университета, участвуя в воспитании 

будущего потенциала страны, может использовать весь арсенал методов противодей-

ствия коррупции, чтобы изменить общество к лучшему. Многие выпускники получат 

направление по активации неприятия коррупционного поведения, тем самым общество 

постепенно восстановит утраченные ценности.  

В воспитании ценностных ориентиров современной личности, особенно обучаю-

щейся молодежи, особую роль играет метод примера педагога, руководителей всех 

структурных подразделений.  

Древнегреческий философ Сенека говорил: … «трудно привести к добру нраво-

учениями – легко примером». В связи с этим роль руководителя, человека, стоящего на 

вершине пирамиды, особенно важна. Именно лидер должен участвовать в процессах из-

менения не на словах, но суметь «личным примером сформировать у сотрудников жела-

емый образ мышления и поведения». [3]  

Лидер лишь тогда сможет повести за собой коллектив, когда добивается положи-
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тельных результатов, когда коллектив видит, что он рядом, с энергией, отдачей работает, 

не имея никаких привилегий. Любая организация, а тем более образовательная, успешно 

развивается, если сообща в коллективе обсуждаются будущие преобразования, тем са-

мым побуждая коллег к проявлению личной заинтересованности к ее реализации. Уче-

ными рассматривается мощная методика для управленцев – не рассказывать, а спраши-

вать у сотрудников, создавая тем самым личное участие каждого, внедряя встречи, сете-

вые диалоги, общие собрания, так называемую двустороннюю связь.  

Эффективность управления учитывает и фактор времени, то есть, исходя из выво-

дов быстро приступая к действию. Данный фактор эффективной работы возможен толь-

ко в сплоченной команде, при отсутствии конфликтов, когда сотрудники могут работать 

вместе.  

С целью организации эффективного управления лидеру необходимо провести 

жесткий отбор тех, кто способен работать, может пройти сложный путь преобразований 

и естественно мотивировать данных сотрудников. 

Ученые отмечают, что достигнутые удачи в процессе преобразования позволяют 

убедить сотрудников в том, что перемены происходят и коллектив действует как одна 

сплоченная команда.  

Подводя итог выше сказанному, необходимо помнить советы Джозефа Туччи, ге-

нерального директора ЕМС: «Каждый ваш шаг, каждое слово – у всех на виду. Поэтому 

лучший подход – увлекать людей личным примером». [4] 
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THE BASES OF EFFECTIVE MANAGEMENT 

Sukhacheva I.P., Candidate of pedagogical sciences, Assistant professor of the chair «Man-

agement», Russian state agrarian correspondence university. 

The questions of the management activation during reforming are considered in the article. The 

management of process and personal example of the correct behavior models of the head are important. 

The important factor is ability to create a desirable mentality and behavior by a personal example. It is 

noted that in modern conditions efficiency of reforming depends on openness and employees involve-

ment. The attention is paid to methods of education of students, future country potential, methods of 

corruption counteraction. The author lists such methods as creation of the strong and purposeful team 

which is able to understand well, and then to operate quickly and harmoniously during reforming. The 

fact is underlined that the leader needs to use converting activity of group, to motivate employees to 

approach the planned purpose. The main direction – discussion of future transformations with col-

leagues – substantiates in the article, showing as they coordinate to the purposes of the organization. 

Practical recommendations about elimination of a gap between the theory and practice of management 

are analyzed in detail. In the article it is claimed that the success in management in many respects de-

pends on organizational culture and coherence of administrative links, on their unity and social mobility 

of each member of collective. 

KEY WORDS: ACTIVE PERSONALITY, ETHICAL STANDARDS AND LAWS, 

VALUABLE REFERENCE POINTS, EXAMPLE METHOD, EFFECTIVE MANAGEMENT. 
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В статье рассмотрены место и роль статистики государственных финансов в Россий-

ской Федерации, вопросы адаптации и согласования системы статистики государственных 

финансов и системы национальных счетов. Представлена характеристика информационной 

базы СГФ, состоящая из четырех финансовых отчетов: Отчет об операциях органов государ-

ственного управления, Отчет о других экономических операциях, Балансе активов и пассивов, 

Отчет об источниках и использовании денежных средств. Приведена система статистических 

показателей для сектора государственного управления и для государственного сектора. Рас-

смотрены проблемы, связанные с совершенствованием методологии статистики государ-

ственных финансов в Российской Федерации, направления приведения в соответствие термино-

логии и классификаций, применяемых в российском бюджетном учете и отчетности, термино-

логии и классификациям международного стандарта по СГФ. Совершенствование организации 

подготовки, распространения и использования данных СГФ в аналитических целях при разра-

ботке макроэкономической политики в связи с внедрением в российскую статистическую прак-

тику СНС-2008 года. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СТАТИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ, СИСТЕМА 

НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ФИНАНСОВЫЙ 

ОТЧЁТ, СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР. 

 

В настоящее время большое внимание уделяется вопросам формирования досто-

верной, прозрачной и гармонизированной на международном уровне информации об 

экономической деятельности государства и ее результатах. Обеспечение такой информа-

цией возложено на систему статистики государственных финансов (СГФ) Российской 

Федерации.  

СГФ является важным разделом макроэкономической статистики, тесно связан-

ным с системой национальных счетов (СНС). Понятия, классификации, правила учета 

СГФ согласованы с базовым стандартом, принятым в системе национальных счетов. Од-

нако особенностью СГФ заключается в том, что именно она описывает деятельность 

государства и влияние этой деятельности на все хозяйствующие субъекты и на общий 

уровень развития и благосостояния страны.  

Методологические аспекты учёта и анализа государственных финансов разраба-

тываются в соответствии с рекомендациями международных организаций: МВФ и евро-

пейских статистических организаций. 

Международный стандарт представления данных о государственных и муници-

пальных финансах разрабатывается Международным валютным фондом. Все страны, в 

том числе и Российская Федерация, обязаны представлять в МВФ данные национальной 

статистики государственных финансов. 

 Министерством финансов была проведена масштабная реформа системы бюд-

жетного учета, отчетности и классификации, одной из целей которой являлось сближе-

ние российской системы с Международными стандартами финансовой отчетности для 
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государственного сектора и международными стандартами СГФ.  

Информационной базой и аналитической основой СГФ является система финан-

совых отчетов, состоящая из четырех компонентов: отчёт об операциях органов государ-

ственного управления; отчет о других экономических операциях; баланс активов и пас-

сивов; отчет об источниках и использовании денежных средств. 

В Отчете об операциях органов государственного управления представлены дан-

ные об операциях сектора государственного управления за отчетный период. В совокуп-

ности эти операции составляют основную часть деятельности по реализации налогово-

бюджетной политики, её воздействия на чистую стоимость капитала сектора государ-

ственного управления, на его потребность в заимствованиях и на объем его активов и 

обязательств. 

В Отчете о других экономических операциях отражаются изменения в запасах ак-

тивов, обязательств и чистой стоимости активов, не являющиеся результатом экономи-

ческих операций. 

В Балансе активов и пассивов отражаются запасы активов и обязательств, а также 

чистая стоимость активов сектора государственного управления на конец отчетного пе-

риода. Изменение в чистой стоимости активов является важным показателем степени 

устойчивости деятельности налогово-бюджетной сферы. 

В Отчете об источниках и использовании денежных средств отражаются поступ-

ления и выплаты денежных средств с использованием классификации, которая анало-

гична применяемой в Отчете об операциях органов государственного управления. Важ-

ным показателем данного отчета является профицит/дефицит денежных средств, кото-

рый характеризует чистый приток денежных средств от операций органов государствен-

ного управления, минус отток денежных средств в результате чистого приобретения не-

финансовых активов. 

Таким образом, сектор государственного управления и государственный сектор 

занимают в экономике страны особое место. Институциональные единицы сектора госу-

дарственного управления обладают законодательной, судебной или исполнительной вла-

стью по отношению ко всем гражданам и юридическим лицам в стране. Органы государ-

ственной власти и местного самоуправления принимают на себя ответственность за 

обеспечение общества в целом или отдельных граждан товарами и услугами бесплатно 

либо по очень низким ценам. Еще одна из основных функций сектора государственного 

управления, которую не выполняет ни один другой сектор экономики - перераспределе-

ние доходов и имущества в обществе посредством определенных трансфертных плате-

жей. Для финансирования своей деятельности сектор государственного управления ис-

пользует законное право принуждения по отношению к единицам других секторов. Это 

означает, что все граждане и юридические лица обязаны платить в доход государства 

налоги и другие обязательные платежи.  

В современных условиях финансово-экономического кризиса государством пред-

принимаются меры антикризисной поддержки социально незащищенных групп населе-

ния, нефинансовых организаций и финансовых учреждений. Поэтому данные статистики 

государственных финансов, в которых аккумулируется подобная информация, становят-

ся особенно актуальными и востребованными: экономистами, аналитиками, экспертами, 

политическими деятелями, журналистами и просто гражданами нашей страны. 

Система показателей СГФ должна разрабатываться для сектора государственного 

управления, для государственного сектора, а также подсекторов сектора государственно-

го управления. 

Статистика государственных финансов обобщает данные, необходимые для ана-

лиза и планирования деятельности органов управления и выработки экономической по-

литики. На основе абсолютных показателей рассчитываются относительные статистиче-

ские показатели, характеризующие финансовую деятельность органов государственного 
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управления. При анализе статистических данных применяются различные статистико-

математические методы: сопоставление плановых и отчетных показателей для определе-

ния степени исполнения государственного бюджета; расчёт показателей структуры и 

структурных сдвигов; рядов динамики; индексный метод; корреляционно-

регрессионный анализ и др. 

В настоящее время сохраняется ряд проблем, связанных с совершенствованием 

методологии статистики государственных финансов в Российской Федерации. К ним 

можно отнести разработку четких критериев отнесения институциональных единиц к 

сектору государственного управления, консолидацию в Российской СГФ данных по гос-

ударственным корпорациям. Применение международного стандарта по СГФ при интер-

претации экономических событий и при оценке активов и обязательств. Приведение в 

соответствие терминологии и классификаций, применяемых в российском бюджетном 

учете и отчетности, терминологии и классификациям международного стандарта по 

СГФ. 

В 2013 году Росстатом начаты работы по внедрению в статистическую практику 

СНС-2008 г. В связи с этим поставлены новые задачи, связанные с необходимостью со-

вершенствования организации подготовки и распространения данных российской СГФ, а 

также использования таких данных в аналитических целях при разработке макроэконо-

мической политики государства. 

Таким образом, решение указанных задач будет способствовать дальнейшему 

сближению российской практики с международным стандартом по СГФ, развитию ме-

тодологии российской СГФ в соответствии с принципами СНС-2008 г., обеспечению 

гармонизации, интеграции и согласованности всех ее компонентов, и как следствие по-

вышение качества российской макроэкономической статистики и эффективности управ-

ления государственными и муниципальными финансами. 
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The article examines the place and role of government finance statistics in the Russian Federa-

tion, issues of adaptation and harmonization of the system of government finance statistics and national 

accounts. The characteristic of information database GFS consisting of four financial statements is rep-

resented: Statement of government operations, Statement of other economic transactions, Balance sheet, 

Statement of sources and uses of Cash. The system of statistical indicators for the general government 

sector and the public sector is shown. The problems associated with the improvement of the methodolo-

gy of government finance statistics in the Russian Federation, directions align terminology and classifi-

cations in the Russian budget accounting and reporting, the terminology and classification of interna-

tional standard GFS are considered. Improving the organization of production, dissemination and use of 

GFS data for analytical purposes in macroeconomic policy in connection with the introduction of the 

Russian statistical practice SNA-2008. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Нажмутдинова З.К., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, финансов и аудита 

ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-55-05, e-mail: zoay66@mail.ru 

 

В статье рассмотрены инновационные процессы, применяемые в сельскохозяйственных 

организациях, а также предлагаемые для применения. Так как на сегодняшний день в России 

уделяется огромное внимание развитию инновационной деятельности в сельском хозяйстве, 

идет совершенствование законодательных и нормативных актов, рассматривающих государ-

ственную поддержку инновационной деятельности. На развитие сельского хозяйства влияет 

множество факторов, как положительных, так и отрицательных. В статье рассмотрены как 

негативные факторы, сдерживающие развитие отрасли так и положительные факторы, спо-

собствующие росту агропромышленного производства. Переход на инновационный путь разви-

тия в сельском хозяйстве предусматривает реализацию системы мер, направленных на повы-

шение его конкурентоспособности и социального развития сельских территорий, новых рисков 

и угроз, появляющихся в результате открытости российской экономики для мирового рынка. В 

современных условиях реализация инвестиций в рамках целевой государственной поддержки  

проходит по следующим направлениям: субсидии на поддержку племенного животноводства; 

внедрение передовых технологий в сельское хозяйство; компенсация части затрат на приобре-

тение сельскохозяйственной техники, строительство животноводческих помещений и др. Пра-

вильное отражение в бухгалтерском учете этих объектов и хозяйственных операций, связан-

ных с данными объектами, является неотъемлемой частью работы сельскохозяйственной ор-

ганизации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ, 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ВЫРАЩИВАНИЕ ЖИВОТНЫХ, КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ. 

 

Инновации в сельскохозяйственных организациях представляют внедрение в 

практику результатов исследований и разработок в виде новых или улучшенных продук-

тов питания, новых технологий и сортов растений в селекции растений, новых пород 

животных, видов и пород птиц в животноводстве, новые удобрения и средства защиты 

растений и животных, новые методы профилактики и лечения скота и птицы, новых 

форм организации и управления различными секторами экономики, новых подходов к 

социальным услугам, которые повышают эффективность производства. 

В настоящее время в России, уделяют значительное внимание инновационному 

развитию, в первую очередь руководство и средства массовой информации. Идет совер-

шенствование существующих нормативных актов и принятие новых инноваций. Это та-

кие документы, как Федеральный закон «О науке и научно-технической политике», ко-

торый рассматривает государственную поддержку инновационной деятельности, кон-

цепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, в которой подробно рассматриваются варианты для инновационно-

го развития нашей страны в долгосрочной перспективе. 

Низкий уровень инновационной активности в сельском хозяйстве связан с сокра-

щением финансирования научных исследований, оттоком кадров исследователей, ухуд-

шением материально-технической базы научных и образовательных организаций отрас-

ли. Продолжающийся спад производства в некоторых отраслях сельского хозяйства, де-

фицит финансовых ресурсов у производителей сельскохозяйственной продукции, недо-

статок финансовой поддержки со стороны государства и высокая стоимость инноваций 

не способствует развитию инноваций. Даже существующий инновационный потенциал 

сельскохозяйственных организаций в России не используется в полном объеме. 
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На развитие сельского хозяйства влияет множество факторов, как положитель-

ных, так и отрицательных. 

Негативными факторами, сдерживающими развитие отрасли, являются: 

 ослабление научного потенциала аграрной науки; 

 сложность и особенности аграрного производства; 

 высокий риск инновационных процессов в аграрном секторе; 

 диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию; 

 низкий уровень оплаты труда, дефицит квалификационных специалистов; 

 усиление и монополизация АПК; 

 снижение самообеспечения населения продовольствием из - за увеличения 

доли импорта; 

 сокращение господдержки аграрного сектора и государственного финанси-

рования научно-технических разработок. 

Положительные факторы, способствующие росту агропромышленного произ-

водства: 

 потенциальная емкость агропродовольственного рынка; 

 природно-экономический потенциал для производства конкурентоспособ-

ной продукции; 

 восприимчивость отрасли к внедрению инноваций; 

 отход от административного управления экономикой; 

 использование новейших технологий. 

Переход на инновационный путь развития в сельском хозяйстве предусматривает 

реализацию системы мер, направленных на повышение его конкурентоспособности и 

социального развития сельских территорий, новых рисков и угроз, появляющихся в ре-

зультате открытости российской экономики для мирового рынка. Поэтому, в решении 

проблем аграрного сектора играет важную роль инвестиционная деятельность и ее 

направленность на развитие инноваций, способных обеспечить беспрерывное обновле-

ние технической, технологической, организационной базы аграрного производства и по-

лучение новейшей конкурентоспособной продукции. 

В современных условиях реализация инвестиций в рамках целевой государствен-

ной поддержки проходит по следующим направлениям: субсидии на поддержку племен-

ного животноводства; внедрение передовых технологий в сельское хозяйство; компенса-

ция части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, строительство живот-

новодческих помещений и др. 

Бюджетные вложения отражаются в бухгалтерском учете как возникновение це-

левого финансирования и задолженности в фонды (д-т счета 76 «Расчеты с разными де-

биторами и кредиторами», субсчет 9 «Расчеты по прочим операциям» в к-т счета 86 «це-

левое финансирование»). 

Аналитические счета открываются по видам государственной помощи («субсидии 

федерального бюджета на капитальное строительство», «субсидии из областного бюдже-

та на приобретение техники и оборудования для развития животноводства», «субсидии 

от регионального бюджета на коренное улучшение земель» и др.). Поводом для этой за-

писи является уведомление казначейства и других уполномоченных учреждений, кото-

рые эти средства выделили. 

В качестве фактического получения средств, соответствующие суммы уменьшают 

задолженность и увеличивают счета денежных вложений во внеоборотные активы и др. 

Одновременно производится запись по дебету счетов 50, 51, 52, 55, 60,07,08,10, и т. д., 

по кредиту счета 76, субсчет 9 «Расчеты по прочим операциям». 

Если бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете в качестве фактиче-

ского получения ресурсов, с возникновением целевого финансирования происходит уве-

личение счетов денежных вложений во внеоборотные активы и др. 
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При покупке или строительстве основных средств, субсидий и субвенций, учиты-

ваются как доходы будущих периодов. Оттуда через амортизацию бюджетные деньги 

списывают в прочие доходы организации. Если приобретенные средства не амортизиру-

ются, субсидии списываются на счет прочих доходов равномерно в течение периода, в 

котором расходы на приобретение имущества признаются. Такой порядок установлен 

пунктом 34 методических рекомендаций по учету государственных субсидий для сель-

скохозяйственных организаций. Если бюджетное финансирование поступает после по-

купки имущества, субсидии сразу направляются в прочие доходы. 

В бухгалтерском учете капитальных затрат, покупка племенного скота и получен-

ные субсидии на развитие животноводства отражаются следующим образом:  

Д-т 10, субсчет «корма» (без НДС), к-т 60 на стоимость кормов, приобретенных 

для выращивания и содержания животных: 

Д-т 19, субсчет «НДС по приобретенным МПЗ», к-т 60 на сумму НДС. 

Д-т 20, субсчет «Животноводство», кредит 10 на стоимость кормов, топлива и др.: 

Д-т 20, субсчет «Животноводство», к-т 70, 69 на сумму начисленной оплаты труда 

работникам животноводства и отчисления на социальные нужды и др.:  

В сумме, полученной из федерального бюджета субсидии на развитие животно-

водства в сельскохозяйственной организации:  

Д-т 51 к-т 86, субсчет «Бюджетные субсидии на развитие животноводства». 

Бюджетные субсидии на развитие животноводства относятся на доходы в течение 

отчетного периода; списание на племенных животных кормов, топлива и других товар-

но-материальных запасов и начисленной заработной платы, дебетовый счет 98 и креди-

туют счет 91 «Прочие доходы и расходы». 

В случае, если происходит компенсация части затрат на приобретение сельскохо-

зяйственной техники, установлен следующий порядок учета.  

Д-т 76 к-т 86 субсчет «Субсидии из регионального бюджета» получено уведомле-

ние о выделении бюджетной субсидии на возмещение части затрат на приобретение:  

Д-т 51 к-т 76 поступление субсидии из регионального бюджета. 

Стоимость сельскохозяйственной техники, приобретенной организацией и затра-

ты на её доставку, сборку, установку, ввод в эксплуатацию, государственную регистра-

цию и др.:  

Д-т 08-4, субсчета «Вложения во внеоборотные активы» (без НДС), к-т 60,10, 71, 

70, 69. 23, 76 и т. д.  

Д-т 19, субсчет «НДС по приобретенным МПЗ», к-т 60 на сумму НДС. 

В современных условиях основным фактором, обусловившим рост производи-

тельности труда, является широкое развитие технологических инноваций в сельскохо-

зяйственное производство. 
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This article describes the innovative processes used in agricultural organizations, and proposed 

for use. As today Russia pays great attention to the development of innovative activity in agriculture, the 

legislative and normative acts dealing with the state support of innovative activity are being improved. 

Many both positive and negative factors influence on the development of agriculture. The article de-

scribes the negative factors hindering the development of the industry and the positive factors contrib-

uting to the growth of agricultural production. The transition to innovative way of development in agri-

culture includes the implementation of the system of measures aimed at improving competitiveness in 

agrarian area and social development of rural areas, new risks and threats resulting from the openness of 

the Russian economy for the global market. In modern conditions realization the investments in target 

government assistance takes place in the following areas: subsidies to support livestock breeding; the 

introduction of advanced technologies in agriculture; compensation of part of expenses for purchase of 

agricultural machinery, construction of livestock buildings, etc. Correct reflection of these objects and 

business transactions associated with these objects in the accounting records is integral to the perfor-

mance of agricultural organizations. 

KEY WORDS: ACCOUNTING, INNOVATION ACTIVITY, AGRICULTURE, ANIMAL 

HUSBANDRY, CAPITAL INVESTMENTS. 
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА РЕЗЕРВОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА  

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ 

 

Степаненко Е.И., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, финансов и аудита 

ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-55-05, e-mail: stepanenkoel5455@yandex.ru 

 

Развитие рыночных отношений в России вызывает необходимость значительного изме-

нения организации, техники и методики бухгалтерского учета в соответствии с международ-

ной теорией и практикой, системой бухгалтерских и аудиторских стандартов, особенностями 

функционирования предприятий различных отраслей и форм хозяйствования. Среди объектов 

бухгалтерского учета появляются новые дефиниции, постоянно происходит трансформация 

ранее существовавших категорий и понятий. Одним из таких объектов учета выступают ре-

зервы, создаваемые сельскохозяйственными организациями как в соответствии с действующим 

законодательством, так и инициативно, на основании утвержденной учетной политики. При-

менение резервов в учете способствует формированию более точных и достоверных данных об 

имущественном положении организаций в их бухгалтерской (финансовой) отчетности, что со-

ответствует требованиям международных учетных стандартов. Поэтому существует необ-

ходимость во всестороннем изучении, анализе и улучшении методологии и организации бухгал-

терского учета резервов хозяйствующих субъектов. Различия между отечественной практикой 

учета и международно-признанными нормами требуют непрерывного реформирования норма-

тивного регулирования российского бухгалтерского учета в сторону сближения с требованиями 

МСФО. В связи с этим отражение в отечественном учете формирования и использования бух-

галтерских резервов также требует постоянного совершенствования. Представленная статья 

посвящена вопросам развития бухгалтерского учета резервов сельскохозяйственных организа-

ций в условиях перехода на международные стандарты учета и финансовой отчетности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕЗЕРВЫ, 

РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ, ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА РЕЗЕРВОВ. 

 

Каждая коммерческая организация для достижения поставленных целей должна 

обладать определенным количеством собственных средств. Важной составляющей при 

формировании средств организации является собственный капитал, который определяет 
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стоимость (денежную оценку) имущества организации, полностью находящегося в ее 

собственности. В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности в Российской Федерации [1] в составе собственного капитала ор-

ганизации учитываются уставный (складочный), добавочный и резервный капитал, не-

распределенная прибыль и прочие резервы.  

Прочие резервы создаются для уточнения оценки отдельных статей бухгалтерско-

го баланса и покрытия предстоящих расходов организации (см. рис.). От правильного 

отражения в бухгалтерской отчетности этих показателей зависит ее достоверность, что 

является приоритетом в условиях перехода на МСФО. 

Использование резервов сельскохозяйственными организациями особенно акту-

ально в связи со значительной спецификой их производственной деятельности, заклю-

чающейся в сезонности производства, большой зависимости от погодных условий и био-

логических явлений, многообразии отраслей, видов деятельности, необходимых средств 

и предметов труда, категорий работников и других факторов.  

Ввиду постоянно изменяющейся законодательной базы в этой области, а также 

целого ряда особенностей формирования и использования резервов существуют различ-

ные трудности и проблемы в их бухгалтерском учете. Для учета резервов применяются 

несколько групп счетов, различных по своим свойствам и корреспонденциям. Суще-

ствуют значительные расхождения в бухгалтерском и налоговом учете резервов. 
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Рис. Категории резервов и цели их формирования 

 

Все резервы, создаваемые сельскохозяйственными организациями, можно разде-

лить на резервы, образуемые в соответствии с законодательством и учредительными до-

кументами, и прочие резервы (табл. 1).  
Таблица 1 

Виды резервов, образуемых сельскохозяйственными организациями 

Виды резервов Цель создания Методика расчета 

Резервы, образуемые в соответствии с законодательством и учредительными документами 

Резервный капитал Для покрытия возможных убытков 

и потерь 

Образуют акционерные общества за 

счет нераспределенной прибыли до 

достижения размера 5% от уставно-

го капитала 

Оценочные резервы 

Резерв по сомни-

тельным долгам 

Для покрытия убытков от дебитор-

ской задолженности, не погашенной 

в сроки, установленные договором, 

Определяется в зависимости от фи-

нансового состояния должника и 

оценки вероятности погашения дол-

Группы резервов Цель формирования 

Резервный капитал 

Оценочные резервы 

Для покрытия потенциальных убыт-

ков и потерь 

Оценочные обязатель-

ства 

Для уточнения оценки в бухгалтер-

ской отчетности активов организации 

Для резервирования средств на бу-

дущие расходы и равномерного 

включения в себестоимость 
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и не обеспеченной соответствую-

щими гарантиями 

га: процентным, экспертным или 

интервальным способом 

Резерв под сниже-

ние стоимости ма-

териальных ценно-

стей 

Для покрытия убытков от снижения 

рыночной цены материально-

производственных запасов, их мо-

рального устаревания, полной или 

частичной потери первоначальных 

качеств в течение отчетного года 

Определяется на основе информа-

ции о рыночной стоимости МПЗ 

экспертным или интервальным спо-

собом 

Резерв под обесце-

нение финансовых 

вложений 

Для покрытия убытков от устойчи-

вого снижения стоимости финансо-

вых вложений 

Определяется на основе информа-

ции о рыночной стоимости ценных 

бумаг расчетным, процентным или 

экспертным способом 

Оценочные обязательства (резервы предстоящих расходов) 

Резерв на ремонт 

основных средств 

Для равномерного включения за-

трат по ремонту основных средств в 

расходы организации 

Предельная сумма резерва не может 

превышать среднюю величину фак-

тических расходов на ремонт за по-

следние три года. Рассчитывается 

исходя из совокупной стоимости 

основных средств и норматива от-

числений 

Резерв на предсто-

ящую оплату от-

пусков работникам 

Для равномерного включения за-

трат на оплату отпусков работникам 

в себестоимость продукции (в слу-

чае сезонности отпусков) 

Три метода расчета: сметный, про-

центный, метод оценки обяза-

тельств 

 

Резервный капитал – это часть собственного капитала, выделяемого из прибыли 

организации для покрытия возможных убытков и потерь. Величина резервного капитала 

и порядок его образования определяются законодательством РФ и уставом организации. 

Источником формирования резервного капитала для предприятий всех организационно-

правовых форм является нераспределенная чистая прибыль. Согласно Положению [1] 

созданный в соответствии с законодательством Российской Федерации резервный фонд 

для покрытия убытков организации, а также для погашения облигаций организации и 

выкупа собственных акций отражается в бухгалтерском балансе отдельно. Для учета ре-

зервного капитала Планом счетов [4] предусмотрен счет 82 «Резервный капитал» (табл. 

2). 

К прочим относятся резервы, создание которых должно быть предусмотрено 

учетной политикой. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) [3] разделило прочие резервы 

организации на оценочные резервы и оценочные обязательства. Оценочные резервы при-

званы уточнять оценку в бухгалтерской отчетности отдельных объектов имущества ор-

ганизации за счет уменьшения доходов (и соответственно также их уточнения), в случае 

если учетная стоимость активов оказывается выше их реальной стоимости, сложившейся 

на дату составления бухгалтерской отчетности. 

Необходимость создания оценочных резервов является следствием принципа кон-

серватизма, согласно которому необходимо обеспечивать в бухгалтерском учете боль-

шую готовность к признанию расходов и обязательств, чем возможных доходов и акти-

вов. 

Согласно действующему Плану счетов [4], оценочные резервы учитываются на 

следующих счетах: 

счет 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей»; 

счет 59 «Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги»; 

счет 63 «Резервы по сомнительным долгам». 

Указанные резервы создаются за счет прочих расходов организации (таблица 2). 
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Оценочные обязательства формируются в связи с предстоящими крупными рас-

ходами, включаемыми в себестоимость и издержки обращения. П. 72 Положения [1] раз-

решал организациям в качестве расходов будущих периодов формировать резервы на: 

- предстоящую оплату отпусков работникам; 

- выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; 

- выплату вознаграждений по итогам работы за год; 

- ремонт основных средств; 

- производственные затраты по подготовительным работам в связи с сезонным 

характером производства; 

- предстоящие затраты на рекультивацию земель и осуществление иных природо-

охранных мероприятий; 

- предстоящие затраты по ремонту предметов, предназначенных для сдачи в арен-

ду по договору проката; 

- гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание; 

- покрытие иных предвиденных затрат и другие цели, предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минфина РФ. 
Таблица 2 

Хозяйственные операции по учету резервов 

Содержание хо-

зяйственных 

операций 

Дт Кт Документы 

Сформирован 

резервный                   

капитал 

84 82 
Решение учредителя, 

Бухгалтерская справка 

Образован резерв 

под обесценение 

материально-

производствен-

ных запасов 

91 14 Бухгалтерская справка-расчет 

Восстановлен 

резерв под обес-

ценение матери-

ально-

производствен-

ных запасов 

14 91 Бухгалтерская справка-расчет 

Образован резерв 

по сомнительным 

долгам 

91 63 
Бухгалтерская справка-расчет, акт инвентаризации деби-

торской задолженности, приказ 

Часть сомни-

тельного долга 

списана за счет 

образованного 

резерва 

63 62, 76 Бухгалтерская справка-расчет 

Образован резерв 

на оплату отпус-

ков 

20, 25, 

26, 44, 

90 и 

т.д. 

96.01 Бухгалтерская справка-расчет, график отпусков, приказ 

Начислены от-

пускные за счет 

имеющегося ре-

зерва 

96.01 69, 70 Расчетно-платежная ведомость 
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Образован резерв 

на выплату пре-

мий 

20, 25, 

26, 44, 

91 и 

т.д. 

96.02 Бухгалтерская справка-расчет, приказ 

Начислены пре-

мии за счет име-

ющегося                  

резерва 

96.02 69, 70 Расчетно-платежная ведомость, приказ 

 

С бухгалтерской отчетности за 2011 год п. 72 Положения [1] был отменен. Вопрос 

о правомерности создания оценочных обязательств в качестве предстоящих расходов 

дискутируется до сих пор. Вместе с тем создание резерва на оплату предстоящих отпус-

ков работников обязательно в соответствии с МСФО 19 «Вознаграждения работникам».  

Для учета оценочных обязательств применяется счет 96 «Резервы предстоящих 

расходов» (таблица 2), что вступает в противоречие с его теперешним названием. 

Механизм формирования и использования резервов достаточно сложен, не одина-

ков для различных категорий резервов и законодательно не достаточно регламентирован.  

Наиболее четко в нормативных документах по бухгалтерскому (финансовому) 

учету определена методика расчета резерва по сомнительным долгам. Так, в соответ-

ствии с п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ [1]: 

- организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебитор-

ской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результа-

ты организации; 

- сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не 

погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установлен-

ные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями; 

- величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в за-

висимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероят-

ности погашения долга полностью или частично; 

- если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомни-

тельных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходо-

ванные суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец от-

четного года к финансовым результатам. 

В отношении других видов резервов существуют различные способы и методики 

расчета, выбор которых предоставлен на откуп самим организациям.  

В действующем плане счетов [4] недостаточно детализированы резервы по суб-

счетам, что приводит к формированию общей информации, которая не позволяет де-

тально раскрыть необходимые пользователям данные. По нашему мнению, для повыше-

ния качества информации необходимо организовать систему аналитических счетов по 

учету резервов (табл. 3). 

Анализ действующей практики показывает, что в методике и методологии учета 

резервов по российскому законодательству в настоящее время еще продолжают оста-

ваться отличия от МСФО, которые в дальнейшем требуют постепенного устранения.  
Таблица 3 

Предлагаемый рабочий план счетов бухгалтерского учета (фрагмент) 

Код счета Наименование 

82 Резервный капитал 

82.01 Резервы, образованные в соответствии с законодательством  

82.02 Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 

Счета для учета оценочных резервов 

14 Резервы под снижение стоимости материальных ценностей 
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14.01 Резерв под снижение стоимости сырья и материалов 

14.02 Резерв под снижение стоимости товаров 

14.03 Резерв под снижение стоимости готовой продукции 

14.04 Резерв под снижение стоимости незавершенного производства 

14.05 Резерв под снижение стоимости животных на выращивании и откорме 

59 Резервы под обесценение финансовых вложений 

59.01 и т.д. по каждому созданному резерву (виду ценных бумаг) 

63 Резервы по сомнительным долгам 

63.01 и т.д. по каждому созданному резерву (сомнительному долгу) 

Счета для учета оценочных обязательств 

96 Оценочные резервы 

96.01 Резерв на оплату отпусков 

96.02 Резерв на выплату премий 

96.03 Резерв на ремонт основных средств и др. 

 

Таким образом, резервы представляют собой достаточно сложный объект бухгал-

терского учета. Принятие решения о формировании резерва в организации требует де-

тального рассмотрения всех аспектов его создания, оценки, возможности финансового 

влияния на его величину, порядка использования и списания. Поэтому в международных 

стандартах бухгалтерского учета уделено достаточно много внимания отражению требо-

ваний и правил учета резервов. Следовательно, необходимо определить степень соответ-

ствия порядка формирования и использования резервов в отечественной системе бухгал-

терского учета порядку учета обесценения активов по международным стандартам. 

В последние годы мы наблюдаем серьезные изменения в методологии бухгалтер-

ского учета резервов, в частности, применении самого понятия «резерв» в учетных кате-

гориях. Однако в данном процессе имеет место неоднозначность и множество неопреде-

ленностей. Так, наименование счета 96 «Резервы предстоящих расходов» в Плане счетов 

бухгалтерского учета отражает исключенную законодательством группу резервов. От-

сутствие нормативного акта, регламентирующего учет операций по расчетам с работни-

ками, не позволяет определиться с порядком отнесения резервов на оплату отпусков и 

премий к оценочным обязательствам. Кроме того, наряду со стремительным изменением 

методики бухгалтерского учета, в налоговом учете порядок формирования резервов 

предстоящих расходов остается прежним. 
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The development of market relations in Russia calls for significant changes in the organization, 

techniques and methods of accounting in accordance with international theory and practice, the system 
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of accounting and auditing standards, particularly the functioning of enterprises in different sectors and 

forms of management. Among the objects of accounting, new definitions arise the transformation of 

pre-existing categories and concepts constantly occurs. One of these objects is the reserves created by 

agricultural organizations in accordance with applicable law and the initiative on the basis of the ap-

proved accounting policies. The use of reserves in the account contributes more accurate and reliable 

information about the financial situation of the organizations in their accounting (financial) statements 

that comply with international accounting standards. There is therefore a need for a comprehensive 

study, analyze and improvement of the methodology and organization of accounting of business re-

serves. Differences between national accounting practices and internationally recognized standards re-

quire continuous reform of regulatory Russian Accounting towards convergence with IFRS. Therefore 

reflection in domestic accounting of creation and use of accounting reserves also require continuous 

improvement. The presented article is devoted to development of reserve accounting of the agricultural 

organizations in the transition to international accounting standards and financial reporting. 

KEY WORDS: AGRICULTURAL ORGANIZATION, RESERVES, RESERVE CAPITAL, 

ESTIMATED LIABILITIES, INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS, 

IMPROVEMENT ACCOUNTING RESERVES. 
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О СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Лукин Д.В., к.п.н., доцент кафедры управления ФГБОУ ВО РГАЗУ, Лукин В.В., 

к.психол.н., доцент ФГБОУ ВПО ГУУ, Лукина Ю.С., аспирант ФГБОУ ВПО ГУУ,  

тел.: (495) 521-52-01, e-mail:lukin@rgazu.ru 

 

Потребность в дополнительной информации о состоянии рынка труда особенно акту-

альна, причем такая информация должна быть не одноразовой, а регулярной и представляться 

в максимально полном виде. Кроме того, форма подачи информации должна учитывать специ-

фику молодежной аудитории. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, РЫНОК ТРУДА, 

УРОКИ ЗАНЯТОСТИ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕСТОВЫЕ МЕТОДИКИ, СОЦИАЛИЗАЦИЯ, 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ, САМООПРЕДЕЛЕНИЕ. 

 

Проблема профессиональной ориентации молодежи, впервые вступающей на ры-

нок труда, связана как с объективными трудностями в выборе будущей профессии, так и 

с субъективными сложностями индивидуальной адаптации к новой социальной среде. В 

числе наиболее важных факторов, влияющих на сложность выбора профессии, следует 

выделить слабую школьную подготовку выпускников к самостоятельной деятельности.  

Несмотря на многочисленные обсуждения этого вопроса на всех уровнях, школа, 

видимо, еще не скоро сможет отойти от традиционного взгляда на свою основную задачу 

как на передачу молодежи стандартной суммы знаний и признать необходимость обуче-

ния практическому применению этих знаний в конкретных видах труда. Поэтому моло-

дой человек, начиная поиски работы, не имеет реального представления о состоянии 

рынка труда и не может объективно соотнести свои потребности с возможностями их 

удовлетворения, которые представляет этот рынок. Отсюда - завышенная самооценка, 

преувеличение своих способностей и иждивенческая позиция по отношению к выполне-

нию трудовых обязанностей.  

Невозможность мгновенного осуществления своих надежд и необходимость при-

ложения серьезных усилий для овладения престижной профессией, как и жесткая конку-

ренция на рынке труда, являются для большинства полной неожиданностью, порождая 
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разочарование и неуверенность в себе. Следствием информационного невежества стано-

вится формирование пассивной жизненной позиции.  

Поэтому потребность в дополнительной информации о состоянии рынка труда 

особенно актуальна, причем такая информация должна быть не одноразовой, а регуляр-

ной и представляться в максимально полном виде. Кроме того, форма подачи информа-

ции должна учитывать специфику молодежной аудитории. 

Предварительное изучение мнения выпускников учебных заведений показало, что 

все школьники высказали готовность к сотрудничеству со специалистами в области 

профессиональной ориентации. Большой интерес вызывают «уроки занятости», прово-

димые службой развития персонала, на которых проводится анализ рынка труда. Трудно 

переоценить значимость информации, которая предоставляется выпускникам школ на 

этих занятиях, поскольку в настоящее время это единственный источник реальных све-

дений о спросе на конкретные профессии и возможностях приложения своих способно-

стей на рынке труда. Кроме того, именно в рамках «уроков занятости» молодежь имеет 

возможность встретиться с представителями предприятий и учебных заведений, заинте-

ресованных в привлечении будущих работников и студентов. Такое расширение круга 

взаимодействующих агентов рынка труда способствует формированию реального пони-

мания ситуации не только выпускниками, но и самими работодателями. Здесь заклады-

ваются основы будущего сотрудничества всех заинтересованных сторон: потребителей 

рабочей силы, структур, работающих в области трудоустройства населения, и будущих 

работников. 

Однако реального знания ситуации на рынке труда еще недостаточно для эффек-

тивного освоения этого рынка. Во многих случаях выбор профессии не связывается в 

сознании выпускника с оценкой своих индивидуальных возможностей, а лишь показыва-

ет его отношение к отдельным видам профессиональной деятельности. По данным мно-

гочисленных социологических исследований, практически все студенты после первого 

года обучения в высших учебных заведениях отмечают несоответствие своих ожиданий 

и реальной ситуации. Что касается молодежи, начинающей самостоятельную професси-

ональную деятельность, то здесь это расхождение еще больше. Можно с уверенностью 

говорить о наличии психологического синдрома выпускника, который объективно свя-

зан с началом самостоятельной жизни вчерашних школьников. Его последствия могут 

серьезно повлиять на всю будущую как профессиональную, так и личную жизнь челове-

ка, надолго определив его жизненную позицию. В этой ситуации основное значение 

имеет работа психолога, который может и должен оказывать помощь тем, кто нуждается 

в совете и консультации. 

Нами разработана «Методика информационной психологической диагностики 

профессиональной ориентации личности», имеющая девиз: «Мало знать себе цену – 

надо еще пользоваться спросом». Она направлена на решение следующих задач: 

• помощь в определении наиболее перспективных профессий с позиции соот-

ветствия их содержания личным качествам претендента; 

• психологические консультации по снятию ролевого напряжения и психологи-

ческих стрессов у не сумевших устроиться на работу или поступить в желаемое учебное 

заведение, а также у не умеющих самостоятельно определиться с выбором профессио-

нальной сферы труда; 

• психологическая экспертиза причин внутриличностных конфликтов, не поз-

воляющих выпускнику учебного заведения реально оценить отношение к своим способ-

ностям и возможностям, помощь в формировании реальной самооценки; 

• составление психологического портрета социальной группы молодежи, всту-

пающей на рынок труда, с целью разработки эффективных методов по профессиональ-

ной ориентации этих молодых людей. 

Выбор информационных тестовых методик для работы с молодежью является не 
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случайным. Во-первых, они позволяют получить сопоставимые количественные харак-

теристики тестируемых и использовать эти данные в работе сотрудников, кадровых 

служб предприятий, выступающих в роли работодателей, а также всех организаций, свя-

занных с решением социальных проблем занятости молодежи. Во-вторых, в отличие от 

социологических процедур, которые часто являются громоздкими и дорогостоящими, а 

также требуют постоянного привлечения специалистов, данные методики имеют ряд 

существенных преимуществ. Их инструментарий практически не устаревает, поскольку 

личностные качества человека существенно не меняются с изменением социальной сре-

ды. 

Разработанная методика учитывает специфические особенности молодежной 

аудитории: возраст, недостаточную социализированность, ориентацию на референтные 

группы (сверстники, родители, авторитетные старшие и другие) и ряд индивидуальных 

специфических показателей, характерных для этой социальной группы. 

Апробация разработанной методики в рамках уроков занятости, проведенных 

специалистами в 26 школах, подтвердила ее эффективность. 

В результате была получена информация о наиболее перспективных и предпочти-

тельных сферах профессиональной деятельности с точки зрения выпускников средних 

школ 2014 г. выпуска и учащихся старших классов, что позволило выявить уровень по-

тенциальной конкуренции в отдельных сегментах рынка труда. Эта информация исполь-

зуется при разработке мер по переориентации части молодежи на другую профессио-

нальную деятельность с учетом потребностей рынка труда. Была выделена группа про-

фессий (в основном рабочих) с низким уровнем востребованности, которые в то же вре-

мя являются необходимыми для нормального функционирования производственной 

структуры. В настоящее время определяются направления работы по повышению при-

влекательности этих профессий. 

Выделение референтных групп влияния позволило расширить круг участников 

«уроков занятости». На них приглашаются руководители кадровых служб предприятий, 

представители учебных заведений, а также родители выпускников (в качестве, как гос-

тей, так и участников обсуждений). Присутствие последних преследует две цели — при-

общение выпускников к опыту и знаниям старшего поколения, а также просвещение ро-

дителей как в области интересов своих детей, так и в области реальной ситуации на рын-

ке труда, которую многие родители представляют себе упрощенно. Установление таких 

контактов повышает степень доверия к получаемой информации о состоянии рынка тру-

да, заставляет более серьезно подходить к выбору будущей профессии, а для работников 

предприятий является источником сведений о состоянии целевых молодежных сегмен-

тов рынка труда. 

Экспериментальное внедрение разработанной методики позволило выявить суще-

ственное изменение отношения молодежи как к содержанию деятельности предприятий 

в целом, так и к сотрудничеству со специалистами в области психологии. Если до прове-

дения тестирования большинство выпускников и учащихся старших классов считали, 

что кадровые службы предприятий работают в основном с неудачниками и рабочими с 

низким уровнем квалификации, то после участия в «уроках занятости» и прохождения 

ряда психологических консультаций мнение изменилось, а готовность к сотрудничеству 

возросла.  

Особо следует отметить, что в ходе опросов после проведения тестирования 

школьники высказывали благодарность за приобретенные знания и интересовались воз-

можностью получения индивидуальных консультаций по вопросам дальнейшего обуче-

ния или работы. Такие результаты свидетельствуют о начале очень важного процесса — 

изменения имиджа наших работодателей в младшей группе трудоспособного населения. 

Устойчивость отмеченных тенденций во многом зависит от работы самих специалистов 

данных служб, связанной в первую очередь с расширением привычных функций и внед-
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рением новых информационных технологий в работу с населением. 
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