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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНСЕКТИЦИДОВ И КЛОПА ORUS MAJUSCULES  

В ПОСАДКАХ СЕНПОЛИИ ФИАЛКОЦВЕТНОЙ 

 В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Власова Д.А., магистрант агрономического факультета, тел.: (495) 523-81-92,                               

Соловьев А.В., д.с.-х.н., профессор, заведующий кафедрой агрохимии, защиты растений и 

химии им. А.С. Гузея, ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-52-11, е-mail: fcjkjdmtd@yandex.ru 

 

В статье рассмотрены результаты наблюдений воздействия инсектицидов и клопа Orus 

majuscules на численность и развитие западного цветочного трипса на посадках сенполии фиал-

коцветной. Изучение продолжительности развития западного цветочного трипса в зависимости 

от температуры воздуха показало, что самое большое количество яиц – 130 шт. было при тем-

пературе +200С, а наименьшее – 90 шт. при +150С. При использовании хищнoгo клопа его эф-

фективность не превышала 83,3%, а при нарастании численности западного цветочного трипса 

эффективность клопа не превышала 42,8%. Вместе с клопом применялись препараты Кинмикс, 

Арриво, Фитоверм М, Фуфанон. Биологическая эффективность препарата Кинмикс составляла 

89,1-98,7%; Арриво 86,2-93,1%; Фитовем М 84,7-94,3%. Применение препаратов и хищного клопа 

повышало урожайность и обеспечивало улучшение качества и сортности продукции. При приме-

нении препарата Кинмикс, сенполий первого сорта было получено 71-80 шт./м2 (65,7-69,6%); 

второго сорта – 28-29 шт./м2 (25,2-26,0%) от всей продукции. На участке где применялся препа-

рат Арриво, сенполий первого сорта составило 49-52 шт./м2 (51,0-53,6%); второго сорта – 32-34 

шт./м2 (33,3-35,2) от всей продукции. При применении препарата Фитоверм М, сенполий первого 

сорта составило 45-48 шт./м2 (49,8-51,6%), а второго сорта – 30 шт./м2 (32,3-32,6%) от всей 

продукции. На участках где применялся хищный клоп Orius majuscules, сeнпoлий первого сорта 

было получено 27-28 шт./м2 (31,0-32,6%) от всей продукции. Химический препарат Фуфанон по-

казал наименьшую эффективность. Обрабатывать сенполии одним и тем же препаратом весь 

период вегетации нецелесообразно, т.к. это приводит к формированию устойчивости популяции 

трипса к этим препаратам. В целях более высокого экономического эффекта следует приме-

нять хищного клопа Orius majusculus. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЗАПАДНЫЙ ЦВЕТОЧНЫЙ ТРИПС, СЕНПОЛИЯ 

ФИАЛКОЦВЕТНАЯ, КЛОП ORUS MAJUSCULES, РОД, БИОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПРЕПАРАТЫ, ИНСЕКТИЦИДЫ, КУЛЬТУРА, ПРОДУКТИВНОСТЬ. 

 

Из цветочных культур широко применяется узамбарская фиалка или сенполия. 

Начитывается двадцать один вид и две разновидности рода сенполий. Из них широко 

распространён один вид Saintpaulia ionantha (сенполия фиалкоцветковая). В основном фи-

алки выращивают для продажи, для оформления интерьеров, составления горшечных 

композиций и даже для аранжировки. Поэтому актуальной является задача изучения осо-

бенностей биологии и вредоносности Западного цветочного трипса (Frankliniella 

occidentalis) и разработка системы защитных мероприятий. 

Взрослые особи хорошо летают и, проникнув в теплицу, быстро заселяют её. Сам-

ка Западного цветочного трипсa откладывает яйца в ткань листьев, стеблей, цветков, где 

они хорошо защищены от пестицидов. Изредка яйца откладываются и на открытую по-

верхность листа. Личинки и взрослые особи высасывают клеточный сок из растительной 

ткани. Первоначально это вызывает появление некротических пятен, своеобразной штри-

ховатости; постепенно эти штрихи и пятна сливаются. Поврежденная растительная ткань 

отмирает, в результате образуются отверстия; листья увядают и отмирают. При массовом 

заселении на растениях видны «серебристые» участки, часто отмечается искривление 

стеблей. Повреждение цветочных почек вызывает деформацию цветка. 

В теплицах Московской области выращивают различные сорта узумбарской фиал-
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ки, такие как Конфетка, Майский рассвет, ЕК – Аромат Весны, ЕК – Альпийский Эдель-

вейс, ДЕО – Королева Елизавета, ДЕО – Алекс, Beachcomber, Astral, Arctic Frost, Startric. 

Целью исследований являлось изучение особенностей биологии и вредоносности 

Западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis) и мер борьбы в теплицах Москов-

ской области. Также были зарегистрированы: оранжерейная тля (Myzodes persicae Sulz), 

обыкновенная уховёртка (Forficula auricularia), сциариды (Sciaridae), приморский мучни-

стый червец (Pseudococcus dflinis Mask). 

Исследования проводили в 2014-2015 гг. в теплицах Московской области. Объятом 

исследований являлась культура узумбарская фиалка (сенполия фиалкоцветная) Startric 

(Croteau). Наблюдения проводили в стеклянных теплицах обшей площадью 320 м2. Под 

сенполию было отведено четыре стеллажа общей площадью 240 м2. Растения находились 

в горшках диаметром – 9 см. На данной площади размещалось 24 тыс. горшков. Повтор-

ность опыта 3-х кратная. В борьбе с Западным цветочным трипсом применяли четыре 

препарата: Фуфанон (контроль), Арриво, Кинмикс, Фитоверм М. 

Фуфанон (КЭ) – контактно–слаботоксичное, фумигационное. Максимальная допу-

стимая норма 0,3-3,6 л/га. Продолжительность защитного действия препарата 3-5 дней. 

Кинмикс (КЭ) – инсектицид, содержащий пиретроидное действующее вещество 

бета–циперметрин (50 г/л). Обладает контактно-кишечным действием и парализует нерв-

ную систему насекомых. Норма расхода (0,25 мл/л), период защитного действия 14-21 

дней. 

Фитоверм М (КЭ) – инсектоакарицид биологического происхождения  контактно-

кишечного действия. Действующее вещество аверсектин С (2 г/л). Природный авермек-

тиновый комплекс почвенного гриба Stereptomyces avermitilis. Вызывает паралич, а затем 

гибель вредителей. Норма расхода (10мл/л). Период защитного действия 7-20 дней. 

Арриво (КЭ) – инсектицид, обладает контактно–кишечным действием, действую-

щее вещество циперметрин (250 г/л). Норма расхода (0,2 л/га). Период защитного дей-

ствия 9-20 дней. Также выпускали хищного клопа Orius majusculus. 

Продолжительность развития Западного цветочного трипса в зависимости от тем-

пературы приведена в таблице 1. Анализ данных таблицы 1 показывает, что максималь-

ное количество яиц Западного цветочного трипс нами отмечено при температуре +200С. 
Таблица 1 

Продолжительность развития Западного цветочного трипса в зависимости от температуры 

Культура  
t, 0C 

Количество 

яиц, шт. 

Фаза развития Всего, 

дней 

 

Сенполия 

«Startric» 

яйцо, дней личинка, дней 

15 90 6,2 9,6 15,8 

20 130 5,0 7,9 12,9 

25 110 4,6 7,4 12,0 

30 100 4,3 6,9 11,2 

 

Одним из путей решения проблемы биологической борьбы с трипсами в защищен-

ном грунте может стать применение клопа из семейства Anthocoridae, рода Orius. Клопы 

сдерживали численность трипсa в период с мая по август. Августовское поколение клопа 

оказалось полностью диапаузирующим, вредитель не наращивал с этого периода числен-

ности, так как не реализованные растения сенполии уничтожались. 

Анализ таблицы 2 показывает, что эффективность хищного клопа Orus majuscules 

в наших исследованиях не превышала 83,3%. При нарастании численности Западного 

цветочного трипса по датам учета эффективность клопа снижалась и оказывалась равной 

66,6%. Дальнейшее снижение численности трипса приводило к уменьшению эффектив-

ности клопа Orus majuscules и оказывалось к 10 августа на уровне 42,8%. 
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Таблица 2 

Эффективность хищного клопа Orus majuscules, (2014-2015 гг.) 

Дата учета 

Численность трипса 

до выпуска клопа 

экз./цветок 

Численность трипса 

после выпуска клопа 

экз./цветок 

Эффективность, 

% 

10.05 5 - - 

20.05 6 1 83,3 

30.05 7 2 71,4 

10.06 7 2 71,4 

20.06 12 4 66,6 

30.06 9 4 55,5 

10.07 9 4 55,5 

20.07 8 4 50,0 

30.07 8 4 50,0 

10.08 7 4 42,8 

20.08 5 - - 

 

Западный цветочный трипс относится к особо опасным карантинным объектам, 

это широкий полифаг, который уже стал «родным» для большинства тепличных комби-

натов Московской области. 
Таблица 3 

Биологическая эффективность препаратов против Западного цветочного трипса, среднее за 

2014-2015 гг. 

  

Препараты 

Кол-во особей 

до обработки, 

экз./цветок   

Кол-во особей после обра-

ботки, экз./цветок   

Биологическая эффектив-

ность, % 

3 5 7 10 3 5 7 10 

дни дни 

Фуфанон (к), КЭ 7,5 4,9 5,9 6,8 6,9 34,9 21,3 9,3 8,4 

Арриво, КЭ 8,8 0,7 0,6 0,8 1,2 92,0 93,1 91,0 86,2 

Кинмикс, КЭ 8,3 0,2 0,1 0,4 0,6 97,5 98,7 95,2 89,1 

Фитоверм М, КЭ 8,6 0,8 0,6 0,5 1,3 90,7 93,0 94,3 84,7 

 

Испытания действия препаратов проводили по следующей методике: учет на 

тридцати растениях с каждого сорта Startric, с каждого растения брали по цветку и стря-

хивали в чашечку Петри. Каждый опыт проводили в 3-кратной повторности. В среднем 

на одном растении сенполии нами отмечалось от 145-200 особей трипса, а на одном цвет-

ке – от 15-80 экземпляров. 

Наибольшую биологическую эффективность в наших исследованиях (89,1-98,7%) 

показал препарат Кинмикс, КЭ. Эффективность препарата Арриво, КЭ была на уровне 

86,2-93,1%, а препарата Фитоверм М, КЭ оказывалась равной 84,7-94,3%. Наименьшая 

эффективность в наших исследованиях отмечена в контрольном варианте опыта с приме-

нением препарата Фуфанон, КЭ, которая составляла 8,4-34,9%. 

Максимальную эффективность препараты показывали на 3-7 день после обработ-

ки. Менее эффективными они были на 10-й день своего применения.  

При применении препаратов и хищного клопа, кроме повышения урожайности, 

обеспечивается улучшение качества и сортности растительной продукции. При примене-

нии препарата Кинмикс, сенполий первого сорта было получено 71-80 шт./м2 (65,7-

69,6%); второго сорта – 28-29 шт./м2 (25,2-26%) от всей продукции.  
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Таблица 4 

Экономическая эффективность препаратов и хищного клопа (Orius majuscules) по защите 

сенполии фиалкоцветная 

Показатель 

Варианты опыта 

Фуфанон 

(контроль) 
Арриво Кинмикс Фитоверм 

Orus ma-

juscules 

Урожайность шт./м2  76,5 96,5 108,0 92,0 86,0 

Средняя цена, шт. 80 80 80 80 80 

Стоимость продукции, руб./м2 6120 7720 8640 7360 6880 

Дополнительная продукция с 

м2, шт. 
- 20 31,5 15,5 10,5 

Стоимость дополнительной 

продукции с м2, руб. 
- 1600 2520 1240 840 

Производственные затраты на 

м2, руб. 
1975 2260 2410 2040 2490 

Производственная себестои-

мость, шт./руб.  
25,8 23,4 22,3 22,1 28,9 

Чистый доход с м2, руб. 4145 5460 6230 5320 4390 

Уровень рентабельности, %  210 242 258 261 176 

 

На участке где применялся препарат Арриво, сенполий первого сорта составило 

49-52 шт./м2 (51,0-53,6%); второго сорта 32-34 шт./м2 (33,3-35,2) от всей продукции. При 

применении препарата Фитоверм М, сенполий первого сорта было 45-48 шт./м2 (49,8-

51,6%), а второго сорта – 30 шт./м2 (32,3-32,6%) от всей продукции. На участках где при-

менялся хищный клоп Orius majuscules, сeнпoлий первого сорта получено 27-28 шт./м2 

(31,0-32,6%) от всей продукции. Химический препарат Фуфанон показал наименьшую 

урожайность по вариантам опыта. 

Чистый доход по вариантам опыта изменялся и был максимальным с применением 

препарата Кинмикс (6230 руб./м2). Уровень рентабельности по изучаемым вариантам 

опыта варьировался в значительных пределах и оказывался равным 176-261%. 
Таблица 5 

Продуктивность сенполии фиалкоцветной по вариантам опыта 

Вариант  

опыта 

2014 г. 2015 г. Среднее 

Количество 

горшков, 

шт./м2 %
 к

 

 к
о
н

тр
о
л
ю

 

Количество 

горшков, шт/м2 

%
 к

  

к
о
н

тр
о
л
ю

 Количество 

горшков, 

шт./м2 %
 к

 

 к
о
н

тр
о
л
ю

 

до после до после до после 

Фуфанон (к), КЭ 120 75 - 120 78 - 120 76,5 - 

Арриво, КЭ 120 96 21,9 1210 97 19,6 120 96,5 20,7 

Кинмикс, КЭ 120 101 25,7 120 115 32,2 120 108 29,2 

Фитоверм М, КЭ 120 91 17,6 120 93 16,1 120 92 16,8 

Клоп (Orius 

majuscules) 
120 85 11,8 120 87 10,3 120 86 11 

НСР05 6,3 7,0 - 

 

Таким образом, в условиях теплиц Московской области Западный цветочный 

трипс развивается в трех поколениях. Численность его колеблется в течение вегетацион-

ного периода сенполии фиалкоцветной, наибольшая – приходится на последнюю декаду 

мая – первую декаду июня. Обрабатывать растения одним и тем же препаратом весь пе-

риод вегетации нецелесообразно, так как это приводит к формированию устойчивости 
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популяции трипса к используемым препаратам. Для большего эффекта в условиях теплиц 

необходимо выпускать хищного клопа Orius majusculus.  
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A STUDY OF INFLUENCE OF INSECTICIDES AND BEDBUG ORUS MAJUSCULES 

ON PLANTING OF SAINTPAULIA IONANTHA IN THE CONDITIONS OF THE MOSCOW 

REGION 

Vlasova D.A., Postgraduate, Solovyev A.V., Dосtor of agricultural sciences, Professor, Head of 

the chair «Agrochemistry, plant protection and chemistry named after A.S. Guzey», Russian state agrari-

an correspondence university. 

The results of supervision of insecticides and bedbug Orus majuscules influence on the numbers 

and development of western floral thrips on planting of Saintpaulia ionantha are considered in the article. 

The study of duration of development of western floral thrips depending on the air temperature showed 

that the most generous amount of eggs - 130 pcs. was at the temperature of +200С, and the least - 90 pcs. 

at +150С. At the use of predatory bedbug its efficiency did not exceed 83,3%, and on growing the num-

bers of western floral thrips efficiency of bedbug did not exceed 42,8%. The preparations of Kinmics, 

Arrivo, Fitoverm M, Fufanon together with a bedbug, were used. The biological efficiency of the prepa-

ration of Kinmics was 89,1-98,7%; Аrrivо 86,2-93,1%; Fitoverm M 84,7-94,3%. The use of preparations 

and predatory bedbug increased the productivity and provided the improvement of quality and grade of 

products. Using the preparation of Kinmics, there got 71-80 pcs./m2 (65,7-69,6%) of the first sort of 
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Saintpaulia ionantha, the second sort - 28-29 pcs./m2 (25,2-26,0%) from all products. On the area where 

the preparation of Arrivo was used, the first sort of Saintpaulia ionantha made up 49 - 52 pcs./m2 (51,0-

53,6%); the second sort was 32-34 pcs./m2 (33,3-35,2) from all products. At the use of the preparation of 

Fitoverm M, the first sort of Saintpaulia ionantha made up 45-48 pcs./m2 (49,8-51,6%), and the second 

sort was 30 pcs./m2 (32,3-32,6%) from all products. On the areas where predatory bedbug Orius majus-

cules was used, the first sort of Saintpaulia ionantha 27-28 pcs./m2 (31,0-32,6%) from all products. 

Chemical preparation Fufanon showed the least efficiency. To cultivate Saintpaulia ionantha by the same 

preparation the whole period of vegetation is unsuitable, as it results in forming of stability of thrips pop-

ulation to these preparations. For higher economic effect it is necessary to apply the predatory bedbug 

Orius majuscules. 

KEY WORDS: WESTERN FLORAL THRIPS, SAINTPAULIA IONANTHA, BEDBUG 

ORUS MAJUSCULES, FAMILY, BIOLOGICAL EFFICIENCY, PREPARATIONS, INSECTICIDES, 

CULTURE, PRODUCTIVITY. 
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Рентгенографический анализ, как эффективный метод контроля качества семян, позво-

ляет получить принципиально новую информацию об их внутренних свойствах и, являясь нераз-

рушающим, обеспечивает в совокупности с другими методами (морфофизиологическим, биохи-

мическим, люминесцентным и др.) более высокий уровень экспертной оценки качества семян. Для 

проведения рентгенографического анализа внутренней структуры использованы семена тыквы 

крупноплодной (C. maxima D.).  Сопоставление фотографий и рентгенограмм семян с результа-

тами их проращивания  позволяет идентифицировать рентгенографические признаки, обнару-

живающие скрытые дефекты внутренней структуры семян. Если вся проекция семени тёмная, в 

отличие от полностью светлой, то этот признак легко определяется. Но встречаются и мик-

ропризнаки, которые можно заметить только при тщательном исследовании, и то только по-

сле его идентификации в  качестве значимого и потому ожидаемого, как например тень на про-

екции корешка зародыша. Одним из наиболее перспективных методов регистрации скрытых де-

фектов в семенном материале является альтернативный метод мягколучевой рентгенографии, 

позволяющий, не разрушая семени, визуализировать все его внутренние формообразующие эле-

менты и, их плотность, объем и структурные аномалии. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕМЕНА, ЗАРОДЫШ, ТЫКВА, РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ. 

 

Введение  

Семейство Тыквенных относится к классу двудольных растений. Плоды различных 

видов используются в пищу, как лекарство, для изготовления сосудов, получения губки и 

набивочного материала. Плоды у тыквенных разнообразные, в основном, сочные 

тыквины, реже сухие, даже ягодки. У овощных тыквенных культур плоды являются 

сочными тыквинами различных форм и окраски, размером от нескольких сантиметров до 

одного метра в диаметре, с множеством семян. Семена плоские, имеют твердую 

устойчивую оболочку и не имеют питательной ткани. Основные питательные вещества 

(жирное масло и белковые включения) находятся в семядолях зародыша. Семядоли 

плоские, зародыш большой и прямой. Корешок значительно короче, чем семядоли [3]. 

mailto:vniioh@yandex.ru
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Род Cucurbita включает 30 видов, из которых широко возделывают три вида, в том 

числе Т. крупноплодная (C. maxima D.). Плоды тыквы отличаются большим 

разнообразием, они крупные, в основном, и многосемянные (100-400 штук). Семена 

крупные плоские, овальные, овально-яйцевидные. Цвет поверхности семян – желтый 

различный оттенков, молочно-белый, кремовый. Размер семян: 16-26 мм в длину, 8-11 мм 

в ширину и толщиной 3-5 мм. Масса 1000 семян колеблется 150-300 г. 

Сотрудниками Агрофизического НИИ совместно с коллективом Санкт-

Петербургского государственного электротехнического университета разработан метод 

мягколучевой рентгенографии с прямым рентгеновским увеличением, который оказался 

наиболее пригодным для исследования внутренней структуры семян [1,2]. Метод отлича-

ется своей экспрессностью и пригодностью для массовых анализов, а «неразрушающий» 

характер делает его незаменимым при работе с малыми селекционными и коллекционны-

ми партиями семян. Он хорошо отработан для исследований внутренней структуры зер-

новки злаков, семян технических и масличных культур. Метод апробирован при изучении 

овощных зонтичных [6], бобовых [7] и других культур [1]. Современные технологии вы-

ращивания, которые применяются для получения качественного урожая в овощеводстве, 

требуют использования посевного материала высокого качества. Поэтому выявление при-

чин, приводящих к дефектам, усовершенствование методов  контроля и повышение каче-

ства семян являются одной из важнейших и актуальных задач.  

Цель данного исследования изучить возможность использования метода мягколу-

чевой рентгенографии при анализе семян тыквенных культур. 

Материал и методы 

Для проведения рентгенографического анализа внутренней структуры использова-

ны семена тыквы крупноплодной (C. maxima D.). Подготовка пробы семян для анализа 

включала изготовление картонных рамок размером окна 40-60 мм и крепления к ним с 

помощью клейкой ленты семян. Фотосканирование семян выполняли на сканере 

«Brother» с разрешением 600 dpi. Рентгенографические съемки семян проведены на уста-

новке ПРДУ-2. Режим съемки следующий: напряжение 18 кВ, сила тока 98 мкА, экспози-

ция 7 сек. Полученный скрытый образ переводится в цифровой вид сканером «DIGORA». 

Повторность опыта трехкратная. Статистический и математический анализ осуществляли 

по Б.А. Доспехову [5] и с использованием пакета программ Statistica 10.0. 

Результаты исследований и обсуждение 

Сопоставление фотографий и рентгенограмм семян с результатами их 

проращивания позволяет идентифицировать рентгенографические признаки, 

обнаруживающие скрытые дефекты внутренней структуры семян (рис. 1). Так на 

фотографии семена №№15 и 16 практически не отличаются, разве что имеют 

незначительную разницу по цвету, не связанную с жизнеспособностью или всхожестью, 

что следует из анализа всей группы. Но рентгеновские образы их резко различны. 

Проекция семени №15 имеет ровную светлую окраску, №16 – равномерно тёмную, что 

говорит о том, что оно представляет собой пустую оболочку. Это отражается и в 

результатах проращивания. Семя №15 успешно проросло, а 16 не дало проростка и 

осталось лежать без изменений. 

Общий вид выборки семян тыквы, их рентгенограмма и фотографии проростков из 

них представлены на рисунке. Если вся проекция семени тёмная, в отличие от полностью 

светлой, то этот признак легко определяется, и сразу «бросается в глаза». Но встречаются 

и микропризнаки, которые можно заметить только тщательно вглядываясь и то только 

после того как он идентифицирован как один из значимых и потому ожидаем. Таким 

является маленькая тень на проекции корешка зародыша (семя №9 в сравнении с №8), 

которая также может иметь фатальные последствия для семени).  

На рентгенограммах могут быть обнаружены признаки, имеющие количественно-

негативные следствия для имеющего их семени. Так, один из них – нерегулярные тени 
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(семя №3) на проекции семядолей. Наличие такой тени, по сравнению с семенем №4, с 

чистой и светлой проекцией семядолей, дало проросток заметно меньшего размера.  

Нерегулярные затемнения на семядолях семени №19 своеобразны и возможно 

отражают не повреждение, а аномалию, в виде второго зачаточного зародыша, наличие 

которого сильно не отразилось на величине проростка в сравнении с семенем, не 

имеющим этой аномалии. 

Качество семян напрямую связано с их морфо – анатомическим, физиологическим 

и биохимическим состоянием. Снижение качества семян может быть обусловлено отсут-

ствием или значительной дегенерацией зародыша и эндосперма. Для изучения качества 

семян, в том числе степени развития или дегенерации зародыша и эндосперма традици-

онно используют метод морфометрического анализа. При исследовании партий семян 

овощных зонтичных культур, этим методом выявлены многочисленные нарушения в раз-

витии зародыша и эндосперма [4,8]. Однако метод морфометрического анализа не лишен 

недостатков (трудоемкость, повреждение исследуемого материала). Рентгенографический 

анализ семян овощных зонтичных показал многочисленные затемнения, которые были 

интерпретированы как невыполненность эндосперма [6]. 

Следует отметить, что возможности рентгенографии семян не ограничиваются 

определением степени выполненности эндосперма или семядолей зародыша семян и вли-

янием данных недостатков на жизнеспособность семян. Метод также позволяет опреде-

лить наличие механических травм, скрытую заселенность и поврежденность насекомыми, 

внутреннее прорастание, другие дефекты и аномалии внутренней структуры семян, про-

являемые на разных видах в разной степени интенсивности. Перспектива развития рент-

генографии семян овощных культур широкая. Создание банка данных по рентген призна-

кам дефектов семян и их морфологическая идентификация позволит осуществлять не 

только детальную оценку их качества, но и автоматическую скоростную сепарацию. 

Заключение  

Полученные результаты свидетельствует о перспективности рентгенографических 

исследований семян овощных зонтичных культур. Целесообразно как расширение списка 

исследуемых культур, так и детализация изучения внутренней структуры семян каждой 

культуры. 

Одним из наиболее перспективных методов регистрации скрытых дефектов в се-

менном материале является альтернативный метод мягколучевой рентгенографии, позво-

ляющий, не разрушая семени, визуализировать все его внутренние формообразующие 

элементы и, их плотность, объем и структурные аномалии. Рентгенографический анализ 

как эффективный метод контроля качества семян, позволяя получить принципиально но-

вую информацию об их внутренних свойствах и являясь неразрушающим, обеспечивает в 

совокупности с другими методами (морфофизиологическим, биохимическим, люминес-

центным и др.) более высокий уровень экспертной оценки качества семян.  
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Рис. Рентгенограмма и фотографии семян и проростков тыквы крупноплодной и 

фотографии проростков тыквы крупноплодной. 
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X-RAY RADIOGRAPHY IS AN EFFECTIVE METHOD OF DIAGNOSTICS OF 

DEFECTS OF PUMPKIN SEED 

Musaev F.B., Candidate of agricultural sciences, Senior researcher, FSBSI «All-Russian re-

search institute of selection and seed growing of vegetable crops», Вaleev D.N., Candidate of agricultur-

al sciences, Senior researcher, FSBSI «All-Russian research institute of vegetable growing», Bukharov 

A.F., Doctor of agricultural sciences, Head of the laboratory «Seed growing of vegetable crops», FSBSI 

«All-Russian research institute of vegetable growing», Bukharova A.R., Doctor of agricultural sciences, 

Professor of the chair «Agrochemistry, plant protection and chemistry named after A.S. Guzey», Russian 

state agrarian correspondence university. 
X-ray radiography analysis as an effective method of quality control of seeds allows to obtain 

fundamentally new information about their internal properties and, being non-destructive, provides in 

combination with other methods (morphological, biochemical, fluorescent, etc.) a higher level of expert 

evaluation of seed quality. For carrying out the X-ray radiography analysis of the internal structure, seeds 

of large-fruited pumpkin were used (C. maxima D.). A comparison of the photographs and radiographs 

of seeds with the results of their germination allows us to identify radiographic signs that detect hidden 

defects of the internal structure of seeds. If the projection of the seed is dark, unlike the light completely, 

this symptom is easily determined. But there are also microsigns that can be seen only with careful study 

and only after it has been identified as a significant and therefore expected, for example as a shadow on 

the projection of the spine of the embryo. One of the most promising methods of detection of hidden de-

fects in seed material is an alternative method of mild radiation X-ray radiography analysis, allowing, 

without destroying the seed, to visualize all its internal form-shaping elements and their density, volume, 

and structural abnormalities.  

KEY WORDS: SEEDS, THE GERM, PUMPKIN, X-RAY RADIOGRAPHY ANALYSIS. 
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В 2003-2004 гг. в России была освоена технология доставки высокоэффективных антиок-

сидантов в митохондрии клетки для регулирования баланса АФК, синтезированы  специфические 

регуляторы. Антиоксиданты, названные «ионами Скулачева» (SkQ) представляют собой соеди-

нения проникающего липофильного катиона трифенилдецилфосфония и производных пластохи-

нона хлоропластов. Для культуры картофеля, размножаемой вегетативно, характерен процесс 

вырождения вследствие поражения вирусными и другими болезнями, а также физиологического 

старения с течением времени и под воздействием неблагоприятных абиотических факторов. 

При этом на определенном этапе развития процессов происходит нарушение в клетках баланса 
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активных форм кислорода (АФК) в сторону увеличения концентрации свободных радикалов. Ло-

гично вытекает предположение о возможности использования антиоксидантов для противо-

действия данным процессам. Исследования по изучению воздействия ежегодных обработок пре-

паратами SkQ на физиологическое состояние растений в онто- и филогенезе при выращивании 

различных полевых поколений семенного картофеля проводили на опытном поле ФГБНУ 

ВНИИКХ (Московская область). На посадках, обработанных ионами Скулачева, выявлено более 

интенсивное прохождение растениями фенологических фаз (больше бутонов, цветков, ягод), 

лучшее развитие ботвы (увеличение высоты в 1,5 раза, площади листьев – в 1,7-2,1 раза), про-

дление периода и интенсификация процесса накопления урожая, что приводило к достоверному 

увеличению урожая изучаемых сортов на 40-50%. Одновременно на контроле без обработок 

клубни раньше выходили из периода покоя и имели более крупные ростки - в 1,3-1,8 раза. В даль-

нейшем в период вегетации наблюдали наличие карликовых растений (угнетение роста) и более 

раннее отмирание ботвы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАРТОФЕЛЬ, ВЫРОЖДЕНИЕ, ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ 

СТАРЕНИЕ, ГЕРОПРОТЕКТОРЫ, ИОНЫ СКУЛАЧЕВА. 

 

Введение. Культура картофеля, размножаемая вегетативно, подвержена вырожде-

нию вследствие поражения вирусными и другими болезнями, а также физиологическому 

старению под воздействием неблагоприятных абиотических факторов [1,2]. Процесс фи-

зиологического вырождения или старения развивается поступательно и выражен в ухуд-

шении потребительских и семенных качеств клубней. 

В соответствии со свободно-радикальной теорией Д. Хармана [3] старение орга-

низмов сопровождается нарушением в клеточных структурах баланса активных форм 

кислорода (АФК) в сторону усиления окислительной функции, что приводит к деграда-

ции биополимерных макромолекул [4]. 

В 2003-2004 гг. в России была освоена технология доставки высокоэффективных 

антиоксидантов в митохондрии клетки для регулирования баланса АФК. Данная техноло-

гия стала базовой технологией российского инновационного биопроекта «Ионы Скулаче-

ва», главной целью которого является эффективная борьба со старением клеток посред-

ством направленного воздействия на митохондрии [5]. 

В рамках проекта были синтезированы специфические регуляторы внутриклеточ-

ного баланса АФК – митохондриально-ориентированные антиоксиданты, названные 

«ионами Скулачева» (SkQ), и представляющие собой соединения проникающего катиона 

трифенилдецилфосфония и производных пластохинона хлоропластов [6]. При вырожде-

нии и физиологическом старении культуры картофеля под действием биотических и 

абиотических стрессов на определенном этапе развития процессов происходит наруше-

ние внутриклеточного баланса активных форм кислорода (АФК). Использование ионов 

Скулачева как внутримитохондриальных антиоксидантов для регулировки баланса АФК 

органично вписывается в систему семеноводства картофеля, призванную противодей-

ствовать процессам вырождения и физиологического старения культуры. 

Объекты и методы исследования. Полевые опыты по изучению воздействия 

ежегодных обработок препаратами SkQ на физиологическое состояние растений в онто- и 

филогенезе при выращивании различных полевых поколений семенного картофеля про-

водили на опытном поле  ФГБНУ ВНИИКХ (Московская область) на дерново-

подзолистой супесчаной по механическому составу почве с агрохимическими показате-

лями: рНKCl – 4,7;  гумус – 2,1%; P2O5 -41,1; К2О – 7,1 мг/100 г. почвы.  

Схема опыта включала следующие варианты: 1.Контроль (без SkQ1); 2. SkQ1– 

предпосадочная обработка клубней (25 нМ)  + опрыскивание посадок в фазу бутонизации 

– начала цветения (2,5 нМ). Для закладки опыта  в 2015 году использовали материал сор-

тов Жуковский ранний и Крепыш, репродуцированный на опытном поле ВНИИКХ 

(п.Коренево) в течение 7 лет без обработок и при ежегодных обработках клубней и поса-

док препаратом SkQ1. Повторность опыта – четырехкратная, по 25 клубней в повторно-

сти. 
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Полевые исследования и математическую обработку результатов опытов проводи-

ли в соответствии с методиками исследований по культуре картофеля [7] и с использова-

нием дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [8]. 

Экспериментальная часть. Онтогенез растений картофеля принято рассматри-

вать с момента пробуждения глазков и начала формирования ростков после окончания 

периода покоя клубней.           

                                                                                                          

 
 

                   Контроль                                                            SkQ1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Влияние обработок геропротекторами на прорастание клубней с. Жуковский                

ранний (вверху) и Крепыш (внизу). 

 

В наших исследованиях клубневой материал, репродуцируемый в полевых усло-

виях без обработок геропротекторами, начинал прорастать в более ранние сроки по срав-

нению с материалом, выращиваемым с использованием ионов Скулачева. В результате к 

моменту посадки в первой декаде мая клубни на контрольном варианте отличались более 

крупными ростками (рис. 1). 

В этом случае средняя масса ростков в расчете на клубень была на 44-47%  боль-

ше, чем в варианте с ежегодными обработками препаратом SkQ1, а средняя масса одного 

ростка  в 1,3 (для сорта Крепыш) - 1,8 (для сорта Жуковский ранний) раза превышала 

значения показателя в опытном  варианте. Одновременно различия между вариантами по 

количеству ростков в расчете на клубень были в пределах ошибки опыта  (табл. 1). 
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Таблица 1 

Количество и масса ростков в расчете на клубень 07 мая 2015 г. 

Вариант 

 

Количество ростков, шт. 

n±2ϭ 

Масса ростков, г 

m±2ϭ 

Средняя масса од-

ного ростка, мг 

Жуковский ранний 

Контроль 4,15±0,74 1,67±0,42 418 

SkQ1 4,93±0,50 1,16±0,33 236 

Крепыш 

Контроль 6,53±0,94 1,72±0,22 263 

SkQ1 5,60±0,37 1,17±0,21 209 

 

На последующих этапах онтогенеза различия между вариантами во время вегета-

ции заключались в более интенсивном прохождении всех фенологических фаз развития 

растений при использовании ионов Скулачева (табл. 2). 

При обработках геропротекторами в отличии от контрольного варианта не были 

выявлены растения с угнетением роста, на 12,4-12,7% больше растений изучаемых сортов 

образовывали бутоны, на 18,5-20,5% больше зацветали и в 1,5-1,7 раза больше завязывали 

ягод. 

Еще одно различие заключалось в более интенсивном развитии вегетативной мас-

сы (ботвы) на посадках с обработками ионами Скулачева. 
Таблица 2 

Результаты фенологических наблюдений, 2015 г. 

Вариант 
Высажено 

клубней, шт. 

Всходы, шт. 

Бутониза-

ция, шт. 

Цветение, 

шт. 

Ягодообра-

зование, шт. всего 

в т.ч. 

с угнете-

нием роста 

Жуковский ранний  

Контроль 100 100 3 79 54 9 

SkQ1 100 99 0 89 64 15 

Крепыш  

Контроль 100 100 4 89 83 56 

SkQ1 100 100 0 100 100 83 

 

Репродуцируемые с использованием геропротекторов растения статистически до-

стоверно превосходили растения на контроле по высоте в 1,5 раза, а по площади листьев 

– в 1,7-2,1 раза (рис. 2, 3). 

Рис. 2. Влияние обработок геропротекторами на высоту растений картофеля, см,                     

с. Жуковский ранний (слева), с. Крепыш (справа). 
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Рис. 3. Влияние обработок геропротекторами на площадь листьев растений картофеля, м2, 

с. Жуковский ранний (слева), с. Крепыш (справа). 

 

Применение геропротекторов также способствовало увеличению продолжительно-

сти вегетационного периода. В наших исследованиях было отмечено более раннее начало 

отмирания ботвы в контрольном варианте при культивировании материала без обработок 

ионами Скулачева. 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. График полного отмирания ботвы с. Крепыш. 

 

Так, на дату 29 июля 2015 г. на посадках с. Крепыш в контрольном варианте отми-

рание ботвы наблюдали у более 30% растений, в то время как в варианте с обработками 

геропротекторами все растения продолжали вегетацию (рис. 4). 

В конечном итоге лучшее развитие ботвы и продление вегетационного периода 

при использовании ионов Скулачева приводило к достоверному увеличению урожая изу-

чаемых сортов в 1,4-1,5 раза (табл. 3).  
Таблица 3 

Величина и структура урожая клубней картофеля при длительном применении  

в наложении (8лет) ионов Скулачева, 2015 г. 

Вариант 

 

Урожайность, 

т/га 

Продуктивность, 

г/куст 

Количество клубней, шт./куст 

≥60 мм 30-60 мм ≤30 мм всего 

Жуковский ранний 

Контроль 16,9+0,5 551+16 2,3 4,3 2,0 8,6 

SkQ1 25,4+1,4 828+45 3,7 3,6 1,8 9,1 

Крепыш 

Контроль 18,7+3,0 609+98 3,3 3,5 1,2 8,0 

SkQ1 27,0+2,9 880+93 4,3 2,9 1,0 8,2 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

контроль SkQ1 Контроль SkQ1
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Заключение. На основе сравнительного анализа совокупности признаков физио-

логического статуса репродуцируемого в опыте материала (табл. 4) можно сделать пред-

варительный вывод о сдерживающем воздействии изучаемых геропротекторов на процес-

сы физиологического старения культуры картофеля. 
 

Таблица 4 

Сравнение физиологического статуса репродуцируемого материала 

Контроль Ионы Скулачева 

- клубни раньше выходят из периода покоя, 

более крупные ростки; 

- наличие карликовых растений (угнетение ро-

ста); 

- большее проявление вирусных болезней 

(обыкновенной мозаики); 

- раннее отмирание ботвы. 

- интенсивное прохождение фенологических 

фаз (больше бутонов, цветков, ягод); 

- лучшее развитие ботвы (высота, площадь 

листьев); 

- продление периода и интенсификация про-

цесса накопления урожая; 

- прибавка урожая. 
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INFLUENCE OF NEW NANO GEROPROTEKTORS ON GROWTH AND 

DEVELOPMENT OF POTATOES PLANTS 

Uskov A.I., Doctor of agricultural sciences, Head of the basic chair «Plant-growing», Uskova 

L.B., Candidate of economic sciences, Senior researcher, All-Russian research institute of potato grow-

ing named after A.G. Lorkh, Zakabunina E.N., Candidate of agricultural sciences, Assistant professor 

of the chair «Plant production and vegetable growing called M.V. Alekseeva», Khaustova N.A., Post-

graduate student, Russian state agrarian correspondence university. 

In 2003-2004 in Russia delivery technology of high-performance antioxidants into mitochondria 



 

 

Научный журнал №19 (24) 

 20 

to regulate the balance of active oxygen forms in the cells was mastered and specific regulators were syn-

thesized. These antioxidants named Skulachev,s ions represent connections of the getting lipophilic cati-

on of triphenyldecylphosphonium and derivatives of plastohinon of chloroplasts. Potato is a vegetative 

crop and therefore the potato is prone to “seed degeneration” caused by an increase of concentration of 

viruses and other pathogens and physiological ageing along the time and under unfavorable abiotic con-

ditions. While at a certain stage of the development processes intracellular balance of active oxygen 

forms is broken and free radical concentration increases. The assumption about antioxidants using to 

counteract these destructions is logical. The study of the effect of annual Skulachev`s ions treatment of 

plants on the physiological status in ontogeny and phylogeny has been conducted on the experimental 

field of All-Russian research institute of potato growing during reproduction of different seed potato 

generations. In the crops treated by Skulachev,s ions there were revealed that plants pass phenological 

phases more intensively (more buds, flowers, berries), better development of plant tops (increasing the 

height in 1,5 times, the leaf area in 1,7-2,1 times), the extension of the period and the intensification of 

the process of accumulation of the crop, resulting in a significant increase in crop varieties studied by 40-

50%. At the same time on the control without treatments the tubers came out of a period of rest and had 

large sprouts – in 1,3-1,8 times. Later during the vegetation period there were some dwarf plants (growth 

depression) and the earlier stages of plant tops dying off. 

KEY WORDS: POTATOES, DEGENERATION, SENESCENCE, GEROPROTECTORS, 

SKULACHEV`S IONS. 

 

УДК 635 - 18 

 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СУБСТРАТОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОГУРЦА 

 В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА 

 

Чечеткина Н.В., к.с.-х.н., доцент кафедры агрохимии, защиты растений и химии им. А.С. 

Гузея ФГБОУ ВО РГАЗУ, e-mail: atamanovo60@yandex.ru, тел.: (495) 521-52-11,  

Гурская Т.А., к.с.-х.н., главный агроном ФГУП «Дальневосточное» 

 

В статье приведены результаты исследований влияния субстратов на урожайность 

культуры огурца в условиях защищенного грунта. Обосновано преимущество малообъемного спо-

соба выращивания овощей в защищенном грунте. Дана характеристика исследуемых субстра-

тов. Подробно представлено описание исследуемого гибрида огурца F1 Яни. Приведены резуль-

таты исследования роста и развития растений огурца на разных субстратах при малообъемном 

способе выращивания. В работе имеются данные фенологических наблюдений развития расте-

ний огурца на разных субстратах. Представлен рецепт питательного раствора для полива суб-

стратов, расчет количества удобрений в маточном растворе для поливов культуры огурца в те-

чение вегетационного периода.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МАЛООБЪЕМНЫЙ СПОСОБ, КУЛЬТУРА, ОГУРЕЦ, 

СУБСТРАТ, ПИТАНИЕ, ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ. 

 

Производство овощей в несезонное время возможно в защищенном грунте во мно-

гих регионах России - ФГУП «Дальневосточное» Приморского края, ГУП комбинат 

«Тепличный» г. Владимир. Для выращивания овощей используется малообъемный спо-

соб.  

Малообъемный способ выращивания перспективен по многим показателям: расход 

питательной смеси, компоненты субстрата, расход питательного раствора, удобрений, ко-

личество воды. Обязательное условие – подбор соответствующего гибрида или сорта вы-

ращиваемой культуры. 

Субстраты состоят из органических и минеральных компонентов. В качестве орга-

нических компонентов используют отходы животноводства и деревообрабатывающей 

промышленности. Минеральные субстраты - минеральная вата, цеолиты, керамзит. 

Исследования проводились в 2014-2015 гг. в ФГУП «Дальневосточное» Примор-

ского края и ГУП комбинат «Тепличный» г. Владимир. 
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Цель исследований – изучить влияние субстратов на развитие растений, урожай-

ность и качество огурца.  

Задачи исследований: 

1. Фенологические наблюдения развития огурца;  

2. Урожайность огурца на субстратах;  

3. Качество плодов огурца. 

В качестве субстрата использовали:  

1. Торф (контроль); 

2. Минеральная вата; 

3. Кокосовая стружка (коковит). 

Схема посадки: 2,2 растений на 1 кв. м.  

Учетная площадь делянки – 10м2, размещение вариантов систематическое. По-

вторность 3-х кратная. 

Обработка данных проводилась методом дисперсионного анализа по методике До-

спехова Б.А. (М., 1985). 

В опытах выращивали сорт F1 Яни – среднеспелый, партенокарпического типа. 

Сорт предназначен для малообъемной технологии зимне-весеннего оборота, устойчив к 

мучнистой росе. От всходов до первого сбора 40 дней. Выход товарной продукции 96-

98%. Средняя масса плода 368-400 г. Дегустационная оценка в свежем виде 4,5 балла. 

Плод в фазе потребительской спелости длинный (30-33 см), цилиндрической формы с 

острым кончиком, темно-зеленой окраски, ребристый. 

Торф – использовали торфоплиты из верхового торфа отечественного производ-

ства, рh 6,0-6,5, с добавлением доломитовой муки. Объем торфа 10 литров на 1 растение. 

Минеральная вата – обладает высокой воздухопроницаемостью, воздухоемко-

стью, влагоемкостью. Субстрат хорошо промывается, не накапливает минеральные веще-

ства, мало слеживается.  

Кокосовый субстрат (коковит) – поставляется ООО «Компания Виском Трей-

динг» (Шри-Ланка). Химический состав не сбалансирован, содержание хлора в субстрате 

1600-1800мг/100г. Перед применением кокосовый субстрат пропитывали питательным 

раствором с низкой электропроводностью, что обеспечивало снижение содержания хлора 

до допустимого предела. Кокосовый субстрат характеризуется хорошей водоудерживаю-

щей способностью.  

Условия проведения исследований. Посев огурца 10 – 13 ноября,  посадка в теп-

лицы 28 – 30 декабря. Рассада выращивалась в рассадном отделении на субстратах – 

торф, минеральная вата и коковит, посадка проводилась в теплицы с соответствующими 

субстратами (рис.).  
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Рис. Выращивание растений огурца малообъемным способом. 

Рассада выращивалась в рассадном отделении с досветкой интенсивностью 7000-

10000 люкс, в зависимости от возраста.  

Температура воздуха в рассадный период 22 - 24ºС; температура грунта – 21-22ºС; 

температура поливочной воды – 21-22ºС; влажность воздуха – 80-85%. 

Субстраты в рассадный период и в культуре насыщали питательным раствором 

удобрений по системе капельного полива.  

После посадки растения привязывали к горизонтальной шпалере шпагатом V-

образно. Стебель формировали вокруг шпагата, укладывали на шпалеру, точку роста рас-

тения прищипывали. Дальнейший уход заключался в прищипке боковых побегов по мере 

их роста, уборке сухого листа.  

Результаты исследований. В течение вегетационных периодов проводили фено-

логические наблюдения за развитием растений огурца. 

Налив зеленца происходит в ночное время. Сбор плодов проводили в ранние 

утренние часы, что облегчало растения в дневное время.  

Урожайность огурца в 2014 году по всем вариантам была ниже урожайности 2015 

года на 1,0-1,5 кг/м2. Это связано с погодными условиями, 2014 год по температурному 

показателю и приходу солнечной радиации был значительнее холоднее, чем 2015 год.  

Первые сборы плодов огурца проведены на торфяном субстрате 12-13 февраля 

(табл. 1). 
Таблица 1 

Фенологические наблюдения развития огурца соота F1 Яни 

Фенологическая фаза Коковит Минеральная вата Торф (контроль) 

Посев 13.12. 13.12. 12.12. 

Всходы 17.12. 20.12. 16.12. 

Появл. 1-го наст. листа 24.12. 30.12. 23.12. 

Расстановка 28.12. 6.01. 27.12. 

Высадка в теплицу 6.01. 12.01. 4.01. 

Первая завязь, h 0,9 м 0,8 м 0,9 м 

Цветение 1.02. 5.02. 3.02. 

Снятие первых плодов 15.02. 25.02. 12.02. 

Ликвидный сбор 17.07. 28.06. 20.07. 

 

Позже на 3-4 дня первые сборы проведены с растений, выращенных на кокосовом 

субстрате. Первые плоды у растений, выращенных на минеральной вате, были собраны на 

две недели позже контрольного варианта. 

Большая урожайность огурца в исследуемые годы наблюдалась у растений, выра-

щенных на кокосовом субстрате 37,92 кг/м2. Урожайность огурца, выращенного на мине-

ральной вате, составила 30,05 кг/м2, что ниже на 5,6 кг/м2 контрольного варианта и на 7,9 

кг/м2 варианта с кокосовым субстратом (табл. 2). 

В исследуемых вариантах проводили анализ биохимического состава плодов огур-

ца на содержание сухого вещества, суммы сахаров, витамина С, и нитратов (табл. 3). 
Таблица 2 

Влияние субстрата на урожайность огурца сорта F1 Яни, кг/м2 

Вариант 
Урожайность 

за 2014 г. 

Урожайность 

за 2015 г. 

Среднее за 2014-

2015 гг. 

Торф (контроль) 35,13 36,1 35,61 

Минеральная вата 29,67 30,44 30,05 

Кокосовый субстрат 38,05 37,79 37,92 

  Sx = 1,02   Sx.% = 3,0 

Sd = 1,44 

Sx = 1,01   Sx.% =2,5 

Sd =1,23 
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НСР05  3,99 3,42  

Плоды огурца, выращенные на изучаемых субстратах, по биохимическому составу 

соответствовали требованиям ГОСТ 1726-85. 

Экономическая эффективность производства огурца защищенного грунта определя-

ется выходом продукции (кг/м², руб.), валовым доходом, затратами труда и прибылью на 

1ц (кг) с 1м² площади.  
Таблица 3 

Влияние субстрата на биохимический состав плодов огурца F1 Яни 

Вариант 
Сухое вещество, 

% 

Сумма сахаров, 

% 
Витамин С, мг % 

NO3, 

мг/кг 

Торф контроль 4,5 2,3 16,5 133 

Минеральная вата 4,5 2,2 16,2 138 

Кокосовый субстрат 4,7 2,4 17,5 61 

 

Большое значение имеет также период реализации продукции, самая высокая стои-

мость огурца в зимнее время. 

Чистый доход при выращивании огурца на кокосовом субстрате выше на 434,32 

руб/га, чем на торфяном субстрате. 
Таблица 4 

Экономическая эффективность субстратов на урожай огурца F1 Яни 

Показатели Торф Кокосовый субстрат 

Урожайность, т/га 35600 37950 

Всего затрат, руб/га 79540 78648 

Чистый доход, руб/га 1130,17 1564,49 

Уровень рентабельности, % 112,3 150,8 

 

Следовательно, уровень рентабельности при выращивании огурца на кокосовом 

субстрате выше контрольного варианта на 38,5%. 

Выводы. В результате исследования влияния субстрата на урожай и качество про-

дукции огурца сорта F1Яни выявлено: 

1. Ранний урожай огурца, февраль-март месяцы, получен при выращивании расте-

ний на торфяном субстрате. 

2. Наилучшие результаты по общей урожайности огурца, выращенного на кокосо-

вом субстрате, 37,95 кг/м2.  

Предложения производству. Для получения раннего урожая огурца в защищенном 

грунте использовать торфяной субстрат.  

Кокосовый субстрат можно использовать для выращивания зеленых культур во всех 

культурооборотах защищенного грунта. 
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INFLUENCE OF VARIOUS SUBSTRATES ON CUCUMBER PRODUCTIVITY AND 

QUALITY IN THE CONDITIONS OF THE PROTECTED SOIL 

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

chemistry, plant protection and chemistry named after A.S. Guzey», Russian state agrarian correspond-

ence university, Gurskaya T.A., Candidate of agricultural sciences, Main agronomist of FSUE «Dal-

nevostochnoe». 

The results of the researches of substrates influence on productivity of cucumber in the protected 

soil are given in the article. The advantage of a low volume method of vegetables cultivation in the pro-

tected soil is proved. The characteristic of the studied substrates is given. The description of the studied 

cucumber hybrid F1Yanni is considered in detail. The results of the research of growth and development 

of cucumber plants on different substrates at a low volume method of cultivation are adduced. There are 

phenological observations data of cucumber development on different substrates in the article. The recipe 

of nutrient solution for watering substrates, the сalculation of fertilizers amount in uterine solution for 

watering of cucumber culture during the vegetative period are adduced.  

KEY WORDS: LOW VOLUME METHOD, CULTURE, CUCUMBER, SUBSTRATE, FOOD, 

PHENOLOGICAL OBSERVATIONS. 

 

 

ЗООТЕХНИЯ 
УДК 639.1.053 

 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ЧИСЛЕННОСТИ 

ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Моргунов Н.А., Ломанова Н.В., ФГБУ «Центрохотконтроль», 117218, г. Москва, ул. Кржи-

жановского, д.15, корп.7, е-mail: oxotkontr@mail.ru, тел.: (495) 783-69-86 

 

В статье проведен анализ существовавшей до вступления в силу Федерального закона от 

24.07.2009 ФЗ № 209 «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»  централизованной системы сбора, 

анализа и обобщения данных по численности охотничьих ресурсов. Описан механизм формирова-

ния итоговых показателей численности охотничьих ресурсов. Подробно освещены вопросы, ка-

сающиеся осуществления государственного мониторинга численности охотничьих ресурсов в 

настоящее время, проанализирован порядок осуществления государственного мониторинга 

уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

охоты и охотничьего хозяйства, разобраны существующие в системе недостатки и обозначены 

пути совершенствования государственного мониторинга. В статье сделан акцент, на то, что в 

настоящее время законодательно не предусмотрено ведение мониторинга в целом по России, в 

то время как проведенный в 2002-2004 гг. Всероссийский учет диких копытных животных (лося, 

дикого северного оленя) доказал целесообразность подобных мероприятий, так как на основании 

проведенного учета были существенно скорректированы показатели численности по указанным 

видам зверей в ряде субъектов Российской Федерации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

КОНТРОЛЬ, ПЕРЕДАННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ, ОХОТНИЧЬИ РЕСУРСЫ, УСТОЙЧИВОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, УНИФИЦИРОВАННЫЕ МЕТОДИКИ УЧЕТА. 

 

Основной задачей государственного мониторинга охотничьих ресурсов в Россий-

ской Федерации является обеспечение органов государственного управления полными, 

достоверными данными о состоянии численности и динамических процессах, происхо-

дящих в популяциях охотничьих животных. Эти данные являются основой для принятия 

решений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

До передачи в 2008 году органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации значительной части полномочий в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов, а также вступления в силу Федерального закона от 24.07.2009 ФЗ № 209 «Об 
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охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» (а фактически до 2011 г.), на территории Рос-

сийской Федерации государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их оби-

тания осуществлялся централизованно на федеральном уровне. Организация, проведение 

учетных работ, получение показателей численности охотничьих ресурсов по каждому из 

регионов были возложены на территориальные подразделения Главохоты РСФСР (госо-

хотинспекции, охотуправления), а после их ликвидации - на специально уполномоченные 

органы субъектов Российской Федерации. Централизованная обработка, анализ материа-

лов учета осуществлялись в ЦНИЛ Главохоты РСФСР (позднее преобразованной в ФГБУ 

«Центрохотконтроль»).  

Для установления окончательных показателей численности охотничьих животных, 

в первую очередь диких копытных, медведей, волка, соболя, учитывались многие сопут-

ствующие факторы, такие как плодовитость, состояние кормовой базы, объемы фактиче-

ской добычи, динамика численности за ряд прошлых лет, результаты применения всех 

возможных методов учета. Полученные в результате столь тщательного анализа показа-

тели принимались за основу при государственном планировании использования ресурсов 

охотничьих животных и, пополняя многолетние ряды данных государственного монито-

ринга Российской Федерации, поступали в официальные информационные источники, 

представлялись в ежегодный государственный доклад по состоянию окружающей среды, 

использовались в различных научных исследованиях и публикациях.  

В настоящее время данные государственного мониторинга формируются на основе 

сведений, поступающих от региональных уполномоченных органов, которые, в рамках 

своих полномочий, зачастую лишь технически обеспечивают сбор информации по чис-

ленности, поступающей от охотпользователей. В существующем порядке осуществления 

государственного мониторинга можно отметить ряд негативных моментов. 

1. В связи с отсутствием четкого законодательного определения понятия «сведения 

о численности», возникло двоякое толкование того, какие сведения должны представ-

ляться в материалах государственного мониторинга – данные о численности, полученные 

только по результатам учета, данные, полученные на основании комплексного анализа и 

при необходимости обоснованно скорректированные, или «субъективное» представление 

охотпользователя о запасах ресурса на территории охотугодья, не основанное ни на од-

ной из известных методик учетов.  

2. Отсутствие у уполномоченных органов субъектов РФ действенных механизмов 

контроля за проведением учетов на территории закрепленных охотничьих угодий, дает 

возможность охотпользователям изменять в удобную сторону, как правило, в сторону за-

вышения, первичные учетные данные, что в свою очередь ведет к искажению расчетных 

показателей численности охотничьих ресурсов на территории данного охотничьего уго-

дья и далее в целом по субъекту РФ. Поскольку от численности (плотности населения) 

данного вида охотничьего ресурса, напрямую зависит и его квота добычи, а также прак-

тически полное отсутствие ответственности охотпользователей за предоставление недо-

стоверной информации о состоянии численности охотничьих ресурсов на закрепленных 

за ними охотничьих угодьях, то вероятность предоставления ими недостоверных показа-

телей численности, существенно возрастает. 

3. Для ряда видов охотничьих ресурсов (из-за их малой численности, фрагментар-

ном размещении по территории и т.д.), даже если учет в закрепленном охотничьем угодье 

проведен строго по методике, существует вероятность получения значительных ошибок 

учета, поэтому расчетные показатели численности не всегда следует рассматривать как 

абсолютные и бесспорные. Несомненно, что полученные показатели должны критически 

оцениваться и анализироваться специалистами, а при необходимости корректироваться, 

уполномоченным органом субъекта РФ. В настоящее время такой подход к установлению 

итоговых показателей численности законодательно не предусмотрен и в результате по не 
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всегда корректным данным учета устанавливается недостоверный уровень запаса охотни-

чьих ресурсов в конкретном охотничьем угодье и в целом по субъекту Российской Феде-

рации. 

4. Региональные уполномоченные органы в рамках своих полномочий обеспечи-

вают лишь механический сбор информации по численности, поступающей от охотполь-

зователей. Не всегда в уполномоченный орган поступает полная информация о запасах 

охотничьих ресурсов, от всех участников отношений в области охоты и охотничьего хо-

зяйства данного субъекта РФ, поэтому данные мониторинга могут содержать информа-

цию не соответствующую реальному положению дел.  

Также следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством не 

предусмотрено осуществление государственного мониторинга охотничьих ресурсов и 

среды их обитания на уровне России в целом, что, по нашему мнению, является еще од-

ним пробелом современного охотничьего законодательства. Так, например, Всероссий-

ский авиаучет копытных животных 2002-2004 гг., осуществлявшийся под единым мето-

дическим руководством, а в ряде случаев и при непосредственном участии ФГБУ «Цен-

трохотконтроль», внес значительные корректировки в ранее существующие оценки чис-

ленности охотничьих ресурсов (лося, косуль, дикого северного оленя). Численность по-

пуляций тундровых диких северных оленей Таймыра, Якутии, Чукотки по результатам 

проведенного Всероссийского учета была определена на уровне 425 тыс. особей, 200 тыс. 

особей, 91 тыс. особей соответственно, в то время как до его проведения по региональ-

ным оценкам численность этих популяций определялась соответственно в 600 тыс. осо-

бей, 250 тыс. особей, 160 тыс. особей. Разница в оценках численности, полученных по ре-

зультатам Всероссийского учета и региональных учетов составила -30%, -20% и -44% со-

ответственно.  

Только широкомасштабный мониторинг, охватывающий два и более субъекта РФ, 

позволяет достоверно устанавливать периодически меняющиеся направления потоков се-

зонных миграций тундровых диких северных оленей.  

В заключение необходимо подчеркнуть, устойчивое, не наносящее ущерба охот-

ничьим ресурсам использование, может быть обеспечено только при хорошо отлаженном 

механизме осуществления государственного мониторинга, основанного на достоверной и 

объективной информации о запасах охотничьих ресурсов, в основе которого лежат учеты, 

проводимые по единым, утвержденным унифицированным методикам. Утрата федераль-

ного контроля над состоянием охотничьих ресурсов может привести к их истощению и, в 

конечном итоге, к необратимым негативным последствиям в популяциях основных видов 

охотничьих животных в Российской Федерации. 
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STATE MONITORING OF HUNTING RESOURCES IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Morgunov N.A., Lomanova N.V., Federal State Budget Organization «Information-Analytical 

Center of Game Animals and Habitats». 

The article gives the analysis of coordinated scheme of collection, treatment and generalization 

of the data on the hunting animal numbers which was implemented before the Federal Act № 209 from 

24.07.2009 “On the Hunting and on the Protection of Hunting Resources and on the Introduction of 

Changes into Legislation of the Russian Federation” came into force. The procedure of receiving of final 

results on the numbers of hunting animals is described. The study presents the issues of implementation 

of the state monitoring of the hunting animals including the roles and responsibilities of the regional 

hunting management agencies, as well as weaknesses of the scheme, and suggests the ways to improve it. 

The article emphasizes on the fact that national-wide monitoring scheme is not provided in Russian legis-

lation whereas the 2002-2004. All-Russian Moose & Reindeer Census was useful to change the numbers 

of these species in some administrative regions and therefore has proved the reasons for such actions to 

be carried out.  

KEY WORDS: STATE MONITORING, FEDERAL CONTROL, DELEGATED POWERS, 

HUNTING RESOURCES, SUSTAINABLE USE, STANDARDIZED COUNTING METHODS.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ДОЗЫ ПРЕПАРАТА «АММИВИТ»  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ЯГНЯТ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ 

 

Сушкова З.Н., аспирант кафедры частной зоотехнии, морфологии и физиологии, тел.:  

(495) 521-39-01, e-mail: afiz@rgasu.ru, Камалов Р.А., д.вет.н., профессор, заведующий  

кафедрой частной зоотехнии, морфологии и физиологии, ФГБОУ ВО РГАЗУ 

 

В статье приведены результаты изучения влияния трех доз биологически активного пре-

парата «Аммивит» на некоторые морфологические и биохимические показатели крови ягнят 

дагестанской горной породы. Аммивит – биологически активный препарат, полученный из 

дрожжей, оставшихся после производства сухого вина. Препарат скармливался ягнятам, отня-

тым от матерей в 5-суточном возрасте вместе с заменителем цельного молока. Ягнята 1-ой 

опытной группы в течение 15 суток после отъема от матерей ежедневно с заменителем цель-

ного молока получали по 1 г. препарата «Аммивит». Ягнята 2-ой и 3-ей опытных групп в течение 

15 суток после отъема от матерей  ежедневно с заменителем цельного молока получали по 5 и 

10 г. препарата, соответственно. Ягнята 4-ой группы служили контролем и не получали препа-

рат. Ягнята подопытных групп во время проведения опыта содержались в одинаковых условиях 

содержания и кормления. Исследованиями установлено, что скармливание ягнятам, отнятым 

от матерей в 5-суточном возрасте, ежедневно, в течение 15 суток вместе с кормом по 5,0 г 

биологически активного препарата «Аммивит», способствовало повышению в их крови содер-

жания эритроцитов на 13%, лейкоцитов на 7,8%, гемоглобина на 7,7%, общего белка на 5,2 г/л и 

гамма-глобулиновой фракции белков в 1,9 раза. Указанные изменения привели к повышению 

устойчивости отнятых в 5-суточном возрасте от матерей ягнят к заболеваниям. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЯГНЯТА, ОТЪЕМ ОТ МАТЕРЕЙ, БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫЙ ПРЕПАРАТ «АММИВИТ», ПОВЫШЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ, СНИЖЕНИЕ  ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ. 

 

Введение 
В снижении устойчивости организма ягнят постнатального периода развития к 

факторам окружающей среды способствуют нарушения в кормлении и содержании. Как 

считают исследователи, практически повсеместная энзоотия и стационарность инфекций 

свидетельствует о том, что они возникают как следствие постоянно действующих на жи-

вотных  неблагоприятных факторов, которые закономерно вызывают снижение неспеци-
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фических защитных механизмов в организме. А это в свою очередь предопределяет и 

обязательное носительство у животных возбудителей. Последние выступают в качестве 

конечного разрешающего фактора той или иной болезни [3,4,10]. В особенности это каса-

ется ягнят-сирот, ягнят, матери которых имеют проблемы с молочной железой, рано от-

нятых от матерей, ягнят из числа двоен и более, при нарушении зоогигиенических усло-

вий содержания и кормления [1,3]. 

В этой связи, актуальными становятся вопросы повышения естественной устойчи-

вости организма ягнят к неблагоприятным факторам окружающей среды в наиболее кри-

тические периоды их жизни. Одним из путей достижения этой цели является применение 

различных биологически активных веществ (БАВ) или добавок к кормам (БАД). 

В медицинской практике для повышения иммунитета, нормализации многих об-

менных процессов у людей применяется биологически активная добавка к пище «Ам-

мивит», получаемая из отработанных винных дрожжей [6].  

В литературе имеются сведения по применению «Аммивит» для повышения 

устойчивости щенков собак к заболеваниям [2,4], по его влиянию на минеральный обмен 

[8], сохранность [5,7] и продуктивность [9] ягнят. 

Исходя из изложенного и учитывая то, что во многих хозяйствах у одной трети 

народившихся ягнят выявляются нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта, 

в большинстве случаев завершающихся летальным исходом, в задачу наших исследова-

ний входило изучение возможности применения указанного препарата для повышения 

устойчивости их организма к заболеваниям. 

Материал и методы исследования 
Исследования проведены на ягнятах дагестанской горной породы овец в одном из 

хозяйств Республики Дагестан. Условия содержания ягнят в хозяйстве соответствуют ре-

комендуемым зоогигиеническим нормативам. Кормят ягнят по нормам разработанным 

ВИЖ.  

Для проведения научно–производственного опыта, по принципу аналогов из ягнят 

5 суточного возраста были сформированы 4 группы. В каждую группу входило по 6 ягнят 

(по 3 особи обоих полов). В 5-суточном возрасте ягнята были отняты от маток и переве-

дены на заменитель цельного молока. 

Ягнята 1-й опытной группы в течение 15 суток после отъема от матерей ежедневно 

с заменителем цельного молока получали по 1 г препарата «Аммивит». 

Ягнята 2-й и 3-й опытных групп в течение 15 суток после отъема от матерей еже-

дневно с заменителем цельного молока получали по 5 и 10 г. препарата, соответственно.  

Ягнята 4-й группы служили контролем и не получали препарат. 

Все ягнята подопытных групп во время проведения опыта содержались в одинако-

вых условиях содержания и кормления. 

В начале и в конце опыта у ягнят подопытных групп определяли живую массу, ди-

намику ее изменения с вычислением относительного прироста, изучались клинико-

физиологические показатели по температуре тела, частоте дыхания и сердечных сокра-

щений.  

В конце опыта у подопытных ягнят брались пробы крови для определения следу-

ющих показателей: 

-количество эритроцитов, лейкоцитов и уровень содержания гемоглобина в крови 

определяли с помощью гематологического анализатора Sysmex-KX 21; 

-лейкоцитарный профиль крови подсчитывали в мазках, окрашенных по Романов-

скому – Гимзе; 

-содержание в сыворотке крови общего белка определяли  рефрактометрическим 

методом, отдельные его фракции – методом электрофореза.  

Подопытные ягнята от начала опыта до 4-месячного возраста находились под 

наблюдением. За этот период фиксировались все случаи заболевания, падежа, изменения 
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в поведении, потреблении корма и т.д. 

Аммивит – комплекс натуральных, легко усвояемых биологически активных ве-

ществ, получаемых из дрожжей, оставшихся после производства сухого вина. Дрожжи 

после окончания процесса брожения подвергаются особой обработке и получают концен-

трат. В составе «Аммивит» содержатся: 13 водорастворимых и 4 жирорастворимых вита-

мина, 10 заменимых и 8 незаменимых аминокислот, 5 органических кислот, 14 стеринов, 

более 20 микро - и макроэлементов и биофлавины. Все вещества, содержащиеся в препа-

рате, являются натуральными, т.к. исходным сырьем для его приготовления служат вин-

ные сорта винограда [6]. Суточная доза препарата для людей – взрослых 10 г., для детей – 

5 г. Для животных доза и схема применения препарата не разработана. 

Результаты исследований 
Исследованиями установлено, что ежедневное введение в корм ягнятам после отъ-

ёма от матерей препарата «Аммивит» способствует увеличению показателей их живой 

массы. К 20-суточному возрасту наиболее высокие показатели живой массы отмечены у 

ягнят, получавших вместе с кормом ежедневно по 5 г. Аммивит – 8,15 кг, что на 900 г. 

больше, чем у ягнят контрольной группы. 

В показателях клинико-физиологического состояния ягнят подопытных групп не 

выявило заметных различий; изучаемые показатели соответствовали физиологическим 

нормам для данной возрастной группы и породы. 

Исследование морфологических показателей крови подопытных групп ягнят пока-

зали (табл.), что у ягнят, получавших вместе с кормом ежедневно по 5 г. Аммивит, коли-

чество эритроцитов и лейкоцитов в крови было больше соответственно на 13 и 7,8%, по 

сравнению с ягнятами контрольной группы.  

В этой же группе ягнят содержание сегментоядерных нейтрофилов в лейкоцитар-

ной формуле крови было больше на 3,30% и эозинофилов – на 0,44%, по сравнению с яг-

нятами контрольной группы. 

Заметных различий в содержании палочкоядерных нейтрофилов и моноцитов в 

крови подопытных групп ягнят не выявлено. В тоже время, в крови ягнят 2-опытной 

группы содержание лимфоцитов было ниже на 3,76% по сравнению с ягнятами, не полу-

чавшими с кормом препарат. 
Таблица  

Морфологические и биохимические показатели крови ягнят (n=6) 

Показатели 
Группа 

1 опытная 2 опытная 3 опытная контрольная 

Эритроциты, 1012/л 

Лейкоциты, 109/л 

Нейтрофилы, % : 

   палочкоядерные 

   сегментоядерные 

Эозинофилы, % 

Моноциты, % 

Лимфоциты, % 

Гемоглобин, г/л 

Общий белок, г/л  

Белковые фракции, %: 

   альбумины 

   глобулины: альфа 

                         бета 

                         гамма 

7,3 ± 1,03 

10,7 ± 1,40 

 

2,10  ± 0,30 

73,03 ± 5,10 

5,40 ± 3,00 

7,07 ± 2,83 

12,40 ± 4,00 

162,15 ± 10,00 

75,40 ± 5,10 

 

51,10 ± 4,00 

12,80  ± 1,01 

23,90  ± 1,88 

12,20  ± 0,10 

7,8 ± 0,95 

11,0 ± 1,12 

 

2,15 ± 0,21 

72,51 ± 5,80 

5,76 ± 2,39 

7,05 ±2,75 

12,53 ± 3,37 

166,03 ± 9,32 

78,57 ± 4,42 

 

50,03 ±3,87 

12,82 ± 1,09 

21,77 ± 1,58 

15,38 ± 0,88*** 

7,9 ± 1,02 

10,9 ± 1,20 

 

2,16 ± 0,20 

71,90 ± 5,90 

5,60 ± 2,77 

7,04 ± 2,80 

13,30 ± 3,60 

165 ± 10,15 

77,17 ± 5,70 

 

50,00 ± 4,10 

13,67 ± 1,13 

22,89 ± 1,60 

13,44 ± 0,13 

6,9 ± 0,92 

10,2 ± 1,15 

 

2,16 ± 0,82 

69,21 ± 6,21 

5,32 ± 3,06 

7,02  ± 3,31 

16,29 ± 4,04 

158,28 ± 11,05 

72,35 ± 5,51 

 

55,34 ± 4,05 

14,35 ± 1,11 

22,17 ± 1,27 

8,14 ± 0,92*** 

 

 

Установлено, что применение ягнятам препарата «Аммивит» в количестве 5 г. в 

течение 15 суток способствует повышению в крови гемоглобина и общего белка, их уро-
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вень был выше, соответственно, на 7,75 и 5,22 г/л по сравнению с ягнятами контрольной 

группы. 

В сыворотке крови ягнят 2-опытной группы процентное соотношение гамма-

глобулиновой фракции белков к концу опыта было в 1,89 раза больше, чем у ягнят кон-

трольной группы. Разница достоверна. 

За период опыта, в группе ягнят, не получавших Аммивит, заболели 2 ягненка с 

признаками диареи. Заболевания зарегистрированы на 2-4 сутки после отъема их от мате-

рей. Продолжительность болезни составила 7-8 суток. Ветеринарным врачом проведено 

медикаментозное лечение заболевших ягнят и они выздоровели. 

В группе ягнят, получавших ежедневно в течение 15 суток после отъема от мате-

рей препарат, заболеваний не отмечено. Они сравнительно легко и безболезненно пере-

несли процедуру отъема от матерей. 

Экономические расчеты показали, что применением препарата «Аммивит» ягня-

там в течение 15 суток после отъема от матерей в количестве 5 г в сутки на голову, можно 

получить экономический эффект в размере 590 рублей на ягненка.  

Заключение 
Скармливание ягнятам овец дагестанской горной породы, отнятым от матерей в 5-

суточном возрасте, биологически активного препарата «Аммивит» по 5 г ежедневно с 

кормом в течение 15 суток способствует повышению устойчивости их организма к забо-

леваниям. 
 

Литература: 

1.Гущин, В.Н. Создание оптимального микроклимата в овцеводческих помещениях / В.Н. Гущин, 

Т.Г. Аббасов, Р.А Камалов // Ветеринария. - 1984. - №7.- С.18. 

2.Зверев, А.А. Применение препарата «Аммивит» для повышения устойчивости щенков собак к за-

болеваниям / А.А. Зверев, Р.А. Камалов //Вестник Российского государственного аграрного заочного уни-

верситета. - М., 2013. -  №14 (19).  - С.44-47. 

3.Камалов, Р.А. Резистентность ягнят при различных параметрах микроклимата / Р.А.Камалов // 

Ветеринария.- 1980. -№7. -С.19  

4.Камалов, Р.А. Профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта щенков собак / Р.А. Ка-

малов //Актуальные вопросы кинологии: матер. Всеросс. науч.-прак. конф. М., 2012. - С.28-31. 

5.Камалов, Р.А. Препарат «Аммивит» повышает устойчивость ягнят к заболеваниям / Р.А. Камалов, 

З.Н, Сушкова //Овцы. Козы. Шерстяное дело. -2015.  -№2.  -С.42-44. 

6.Одинцова, Е.Н. Аммивит / Е.Н. Одинцова.- Москва: Наука, 1990. – 221 с. 

7.Сушкова, З.Н. Повышение устойчивости ягнят к заболеваниям / З.Н. Сушкова, Р.А. Камалов, Н.И. 

Римиханов // Интенсивные технологии производства продукции  животноводства: материалы междунар. 

научно-практич. конф., май 2015. – Пенза, 2015.- С.68-73. 

8. Физиологический статус минерального обмена ягнят при использовании в их кормлении Ам-

мивита / Сушкова, З.Н. [и др.] // Разработка инновационных инструментальных методов исследования 

внутренних болезней животных: сб. матер конф.: февраль 2015. - ИК МГУПП. М., 2015.- Ч.2. - С.81-84. 

9. Аммивит в кормлении раноотбитых тонкорунных ягнят / Сушкова, З.Н. [и др.] // Разработка ин-

новационных инструментальных методов исследования внутренних болезней животных: сб. матер конф.: 

февраль 2015. - ИК МГУПП. М., 2015.- Ч.2. - С.79-81. 

10.Федоров Ю.Н. Иммунодефициты домашних животных / Ю.Н. Федоров, О.А. Верховский. –

Москва : Агропромиздат, 1996. - 95 с. 

 

Literatura: 

1.Gushhin, V.N. Sozdanie optimalnogo mikroklimata v ovcevodcheskih pomeshhenijah / V.N. Gushhin, 

T.G. Abbasov, R.A Kamalov // Veterinarija. - 1984. - №7.- S.18. 

2.Zverev, A.A. Primenenie preparata «Ammivit» dlja povyshenija ustojchivosti shhenkov sobak k 

zabolevanijam / A.A. Zverev, R.A. Kamalov // Vestnik Rossijskogo gosudarstvennogo agrarnogo zaochnogo 

universiteta. - M., 2013. - №14 (19).  - S.44-47. 

3.Kamalov, R.A. Rezistentnost jagnjat pri razlichnyh parametrah mikroklimata / R.A.Kamalov // Veteri-

narija.- 1980. -№7. -S.19. 

4.Kamalov, R.A. Profilaktika zabolevanij zheludochno-kishechnogo trakta shhenkov sobak / R.A. 

Kamalov //Aktualnye voprosy kinologii: mater. Vseross. nauch.-prak. konf. - M., 2012. - S.28-31. 

5.Kamalov, R.A. Preparat «Ammivit» povyshaet ustojchivost jagnjat k zabolevanijam / R.A. Kamalov, 

Z.N. Sushkova //Ovcy. Kozy. Sherstjanoe delo. -2015.  -№2.  -S.42-44. 



 

 

Научный журнал №19 (24) 

 31 

6.Odincova, E.N. Ammivit / E.N. Odincova.- Moskva: Nauka, 1990. – 221 s. 

7.Sushkova, Z.N. Povyshenie ustojchivosti jagnjat k zabolevanijam / Z.N. Sushkova, R.A. Kamalov, N.I. 

Rimihanov // Intensivnye tehnologii proizvodstva produkcii  zhivotnovodstva: materialy mezhdunar. nauchno-

praktich. konf. maj 2015. – Penza, 2015.- S.68-73. 

8. Fiziologicheskij status mineralnogo obmena jagnjat pri ispolzovanii v ih kormlenii Ammivita / Sushko-

va, Z.N. [i dr.] // Razrabotka innovacionnyh instrumentalnyh metodov issledovanija vnutrennih boleznej zhivotnyh: 

sb. mater konf.: fevral 2015. - IK MGUPP. M., 2015.- Ch.2. - S.81-84. 

9. Ammivit v kormlenii ranootbityh tonkorunnyh jagnjat / Sushkova, Z.N. [i dr.] // Razrabotka inno-

vacionnyh instrumentalnyh metodov issledovanija vnutrennih boleznej zhivotnyh: sb. mater konf.: fevral 2015. - IK 

MGUPP. M., 2015.- Ch.2. - S.79-81. 

10.Fedorov J.N. Immunodeficity domashnih zhivotnyh / J.N. Fedorov, O.A. Verhovskij. –Moskva : Ag-

ropromizdat, 1996. - 95 s. 

 
THE OPTIMAL DOSE DETERMINATION OF THE PREPARATION «AMMIVIT» TO 

INCREASE RESISTANCE LAMBS TO DISEASES 

Sushkova Z.N., Post-graduate student, Kamalov R.A., Doctor of veterinary sciences, Professor, 

Head of the chair «Private animal science, morphology and physiology», Russian state agrarian corre-

spondence university. 

The results of the study of three doses influence of biologically active preparation «Ammivit» on 

some morphological and biochemical indicators of Dagestan rock lambs` blood are given in the article. 

Ammivit is biologically active preparation received from the yeast which remained after production of 

dry wine. The preparation was fed by the lambs that are weaned from their mothers at five days age with 

the milk substitute. The lambs of the first experimental group within 15 days after weaning from the 

mothers with the milk substitute daily received 1 gram of the preparation «Ammivit». The lambs of the 

second and third experimental groups within 15 days after weaning from the mothers with milk substitute 

daily received 5g and 10 g of the preparation respectively. The lambs of the fourth group were as a con-

trol and didn't receive the preparation. The lambs of experimental groups during experience were kept in 

the same conditions of keeping and feeding. It is found that feeding to the lambs which are weaned from 

the mothers at five days age, within 15 days together with a forage on 5 grams of biologically active 

preparation «Ammivit» contributed the improvement in their blood content of erythrocytes by 13%, leu-

kocytes by 7,8%, hemoglobin by 7,7%, the total protein by 5,2g/l and gamma globulin fraction of pro-

teins in 1,9 times. These changes were led to greater resistance to diseases in lambs which were weaned 

from the mothers at five day age. 

KEY WORDS: LAMBS, WEANING FROM MOTHERS, THE BIOLOGICALLY ACTIVE 

PREPARATION «AMMIVIT», INCREASE OF NATURAL RESISTANCE, REDUCE MORBIDITY. 
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В статье приведен обзор и характеристика водоемов для ведения рыбохозяйственной де-

ятельности. Дано описание прудов как наиболее распространенного типа водоемов для осу-

ществления искусственного рыборазведения; карьеров, образованных в результате затопления 

торфяных выработок низинного, верхового и переходного типа, анализ пригодности для прудово-

го рыбоводства. Отмечена роль национальных парков, являющихся эталоном природных ком-
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плексов, примером рационального использования и охраны природных ресурсов. Определение при-

годности водоемов для выращивания рыбы производилось в соответствии с гидрохимическим 

анализом и влиянием абиотических факторов. Произведена комплексная гидрохимическая оценка 

водоемов, расположенных на территории национального парка «Завидово», рассмотрены аспек-

ты формирования прудов, воздействие почвенно-климатических условий. Установлено, что ис-

следуемые пруды полностью соответствуют требованиям для выращивания рыбы. Качество 

воды торфяных водоемов имеет отличия по некоторым показателям. Согласно полученным ре-

зультатам, количество растворенного кислорода и водородный показатель в воде торфяных ка-

рьеров ниже нормы, необходимой для выращивания рыбы. Содержание минерального растворен-

ного в воде фосфора выше по сравнению с прудами. Тем не менее торфяные водоемы весьма пер-

спективны для прудового рыбоводства при условии проведения интенсификационных мероприя-

тий, направленных на увеличение естественного продукционного потенциала. Рассмотрена воз-

можность улучшения кормовой базы торфяников за счет своевременного внесения минеральных 

и органических удобрений. С целью уточнения дозировок внесения удобрений необходимо прове-

сти исследования химического состава донных отложений. Кормление рыб будет осуществ-

ляться без применения искусственных кормов. Содержание биогенных элементов в воде влияет 

на интенсивность роста и развитие различных водных организмов пищевой цепи, следовательно, 

характеризует общую биопродуктивность водоемов, что дает основания при рациональном 

подходе и введении поликультуры рыб, получить высокую рыбопродуктивность.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АКВАКУЛЬТУРА, ВОДОЕМ, ПРУД, ТОРФЯНОЙ КАРЬЕР, 

ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА, ИНТЕНСИФИКАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, БИОЦЕНОЗ, 

ВЫРАЩИВАНИЕ РЫБЫ, ПОЛИКУЛЬТУРА, РЫБОПРОДУКТИВНОСТЬ. 

 

Введение 

Россия располагает всеми возможностями для эффективного развития аквакульту-

ры. Основанием служит наличие значительных водных ресурсов. Общая площадь внут-

ренних водоемов превышает 25 млн. га, в том числе площадь водоемов комплексного 

назначения и прудов – около 1 млн. га. Базисом для искусственного воспроизведения 

водных биоресурсов является развитое прудовое и промышленное рыбоводство, нала-

женные отработанные и изучаемые новейшие технологии воспроизводства, а также под-

готовка высококвалифицированных специалистов-рыбоводов. Тем не менее, имеющийся 

водный фонд используется не полностью.  

Характеристика водоемов для исследования 

Водоемы характеризуются по происхождению, физико-географическим, биологи-

ческим и химическим показателям. Площадь водного зеркала, количество растительно-

сти, наличие естественных кормов и другие факторы имеют большое влияние на видовой 

состав водных животных и на общую производительность водоема. Большинство пресно-

водных водоемов являются материковыми, так как расположены внутри материка. Водо-

хранилища, озера, реки, болота, пруды относятся к материковым водоемам. Для разведе-

ния рыбы чаще всего используются реки, озера, пруды и водохранилища. К наиболее 

распространенному типу, благодаря, в первую очередь, сравнительно небольшой глубине, 

относятся пруды. По способу устройства они подразделяются на естественные и искус-

ственные. Естественные пруды – это водоемы, образовавшиеся в результате различных 

рельефообразующих процессов. Они возникают в естественных понижениях и неровно-

стях земной поверхности или на месте постепенно высыхающих озер. Специально по-

строенные пруды, как правило, полноспускные и используются для выращивания рыбы 

преимущественно в весенне-летний период. Дно пруда может быть самым различным - 

песчаным, галечниковым, торфянистым, глинистым, что зависит от породы окружающей 

местности.  Из-за мелководности прудов происходит лучшая прогреваемость и освещае-

мость толщи воды, что обеспечивает хороший рост растительности. Наличие органиче-

ских веществ способствует благоприятному развитию водных животных, особенно в при-

брежной зоне пруда. Как правило, в прудах количественный состав ихтиофауны доста-

точно высокий и составляет 20-25 г/м3. Условия жизни растений и животных, физико-
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химические показатели воды имеют отличительные особенности  по сравнению с водо-

хранилищами и озерами. Водные животные в большей степени представлены зоопланк-

тоном и зообентосом. Представителями зоопланктона являются низшие ракообразные-

ветвистоусые и веслоногие рачки, коловратки и простейшие. Среди бентических орга-

низмов хорошо развиваются моллюски, черви, мшанки и другие. Все они играют важную 

роль в питании рыб на разных стадиях онтогенеза. 

Одним из примеров искусственных прудов служат выработанные затопленные 

торфяные карьеры. Общая площадь торфяных карьеров на территории РФ составляет 

около 1млн.га. Существует несколько типов торфяных залежей: верховые, переходные, 

смешанные и низинные. Без больших финансовых затрат выработанные торфяные карье-

ры низинного и переходного типа можно адаптировать под рыбоводные пруды. Однако 

необходимо учитывать, что торф обладает невысокой теплопроводностью, значит вода в 

торфяниках прогревается медленнее, чем в традиционных рыбоводных прудах. Темпы 

развития субстрата, необходимого для нереста, увеличиваются, хотя замечено, что поло-

вое созревание производителей, полученных от нереста на торфяниках, сокращается на 1-

2 недели. Вода и почва торфяных карьеров имеют повышенную кислотность, кроме этого 

в составе органического вещества торфа содержатся гуминовые кислоты. Вследствие это-

го замедляются процессы фотосинтеза и развития фитопланктона. Естественная рыбо-

продуктивность прудов-торфяников достаточно низкая. Для увеличения производитель-

ных качеств торфяных карьеров необходимо проводить интенсификационные мероприя-

тия. К ним относятся: известкование прудов, внесение минеральных и органических 

удобрений, подбор поликультуры рыб и т.д. Технология разведения рыбы в затопленных 

торфяных карьерах практически не отличается от традиционной, таким образом, торфя-

ные водоемы весьма перспективны для прудового рыбоводства[2]. 

База для опытов и методы исследования 

Исследуемые водоемы расположены на территории национального парка «Завидо-

во». В настоящее время в связи с неконтролируемым антропогенным воздействием на 

природу, возрастает роль национальных парков, являющихся не только эталоном природ-

ных комплексов, но и примером рационального использования и охраны природных ре-

сурсов. Парк занимает часть территории Московской и Тверской областей. Площадь 

национального парка 125400 га, из них 56700 га в Московской области. Территория под-

разделяется на три категории: особо охраняемая, охраняемая и не охраняемая. В границах 

национального парка расположено 90 населённых пунктов, где проживает 20 тыс. чело-

век [3]. 

Территория национального парка входит в состав юго-восточного почвенного рай-

она, преимущественно распространены дерново-среднеподзолистые, заболоченные и бо-

лотные супесчаные почвы. Обширные площади заняты болотными массивами с типич-

ными торфяно-болотными почвами. В 2010 году в период массовых возгораний торфяни-

ков, большинство торфяных карьеров было затоплено. Использование для рыбохозяй-

ственных целей залитых водой торфяных карьеров является одним из направлений со-

хранения биоразнообразия, улучшения качества поверхностных вод, создания эстетиче-

ски привлекательной среды обитания. Одними из наиболее крупных водоемов, которые 

образовались на месте торфяных выработок являются пруды Бушуй и Туркмен. Средняя 

глубина 1,5-2 м, а в месте прохождения осушительных каналов - до 4 м. Дно торфяное. 

Выступающие из воды кавальеры каналов, образуют небольшие «островки», поросшие 

древесно-кустарниковой растительностью. Мелководья водоема заняты прибрежно-

водной растительностью. Характер иловых отложений водорослевый (торфянистый). Бе-

рега пологие, местами возвышенные, площадь водосбора занята древесными насаждени-

ями, лесом. 

Чернятинские пруды ранее принадлежали Клинскому рыбхозу. В настоящее время 

относятся к территории национального парка и являются интересным объектом для вве-

http://www.zapoved.net/index.php/Каталог/Регионы/Центральный_округ/Московская_область
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дения поликультурного выращивания рыб. Средняя глубина до 3 м. Почвы площади во-

досбора суглинистые и супесчаные, берега пологие, без следов эрозии. Характер иловых 

отложений глинистый, суглинистый и супесчаный. Присутствует высшая водная расти-

тельность: тростник, рогоз; водные растения с плавающими листьями: водная лилия и 

кувшинка. 

Основой определения пригодности водоемов для выращивания рыбы является вза-

имосвязь генезиса водоема и гидрохимических показателей воды с качеством и количе-

ством естественной кормовой базы и результатами биоиндикации.  

Результаты исследований 

Отбор проб воды, водной растительности, гидробионтов, донных отложений был 

проведен в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб». 

Пробы воды, донных отложений и водной растительности отбирали с глубин от 0,5 до 1,5 

метров в разные сезоны года. Одновременно при отборе проб производили замер темпе-

ратуры воды. Физико-химический анализ воды проводили в соответствии с ОСТ 15.372-

87 «Охрана природы. Гидросфера. Вода для рыбоводных хозяйств, общие требования и 

нормы» на базе гидрохимической лаборатории. 

Температурный режим поверхностных вод находится в тесной зависимости от се-

зонных температур воздуха. Амплитуда температуры воды является важнейшим элемен-

том для благоприятных условий существования гидробионтов и формирования есте-

ственной кормовой базы. В связи с этим территория страны разделена на 6 рыбоводных 

зон. Основой разделения является температурный фактор, учитывая количество дней в 

году с температурой воздуха выше 150С. В соответствии с эколого-фенологическим зони-

рованием территория национального парка относится к I зоне, сумма температур за веге-

тационный период 1035-1340 0С, количество дней в году с температурой воздуха выше 

150С - 60-75. Однако, принимая во внимание тот факт, что водоемы одной и той же рыбо-

водной зоны, которые объединяет температурный режим, как правило, заметно отлича-

ются по продуктивности. Основной причиной различия выступает качество почв водоема 

и водосборной площади [6]. Колебания температурного режима традиционных прудов и 

прудов-торфяников происходили в одинаковых пределах. 

Режим растворенного в воде кислорода является типичным для водоемов со сред-

ней естественной кормовой базой, это проявляется в сезонной и суточной динамике со-

держания кислорода. Максимальное его содержание зафиксировано весной в пробах воды 

Чернятинских прудов 8,2 мг/л, летом 6,9-7,7 мг/л. В воде торфяных прудов количество 

растворенного кислорода было ниже в связи с низкой естественной кормовой базой (60 

кг/га против 200 кг/га на контроле), и составляло соответственно 6,7 мг/л, летом 5,9 мг/л. 

Концентрация СО2 в водоемах не превышает 6,5-7,5 мг/л. 

Активная реакция воды (рН) в водоемах торфяных карьеров колеблется 6,6-7,0, в 

прудах 7,1-7,6. Больших изменений рН в течение сезона не происходит, за исключением 

периода «цветения» водорослей, когда реакция воды становится более щелочной (7,6). 

Показателем содержания растворенного и взвешенного в воде органического ве-

щества является перманганатная и бихроматная окисляемость воды и составляет соответ-

ственно 6,2-13,9 и 24,2-30,8. При помощи методов гидрохимического анализа, учитывая 

различную степень окисления органических веществ химическими реагентами, можно 

выявить не только происхождение органического вещества и скорость его минерализа-

ции, но и в целом интенсивность биопродукционных процессов. 

Содержание минерального растворенного в воде фосфора в прудах торфяных ка-

рьеров было выше, так как торфяные почвы значительно богаче фосфором, и составило 

0,07 мг/л, в воде прудов колебалось 0,04-0,06 мг/л. 

Интенсивность роста и развития различных водных организмов пищевой цепи 

находится в прямой зависимости от содержания биогенных элементов в воде, а, следова-

тельно, характеризует общую биопродуктивность водоемах [1,4]. 
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Выводы 

Учитывая экологические особенности данного региона, гидрохимический анализ 

водоемов, влияние почвенно-климатических условий, исследуемые пруды пригодны для 

ведения рыбохозяйственной деятельности. Особенностью подготовки к рыборазведению 

прудов-торфяников является стимулирование естественного продукционного потенциала 

путем проведения соответствующих мероприятий.  

Основным отличием торфяных карьеров от рыбоводных прудов является довольно 

скудная естественная кормовая база. Изменения, которые происходят в карьерах с воз-

растом, улучшают показатели химизма воды, более подходящие для рыборазведения, но 

для сокращения срока развития естественных кормов применяют методы воздействия на 

абиотическую среду водоемов и непосредственно на биоценоз. Увеличение количества 

первого звена пищевой цепи (фито- и бактериопланктона) достигается путем внесения 

минеральных и органических удобрений, далее необходимо стимулировать увеличение 

продукции организмов второго звена путем введения в биоценоз продуктивных беспо-

звоночных. При изменении планктонных и донных биоценозов происходит направленное 

увеличение естественной кормовой базы [5]. Необходимо провести подбор поликультуры 

рыб, наиболее полно использующих кормовую базу водоемов, так как это основной метод 

интенсификации прудового рыбоводства, способствующий не только естественному са-

моочищению водоема, но и увеличению биопродуктивности прудов.  
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RAISING OF BIOPRODUCTIVITY OF PONDS AND PEATLANDS BY HOLDING 

INTENSIFICATION MEASURES 

Nechiporuk T.V., Post-graduate student, Plieva T.H., Doctor of agricultural sciences, Professor, 

Head of the chair «Protection of water systems and life safety», Russian state agrarian correspondence 

university. 
The article provides an overview and characteristics of reservoirs to manage fish farming. There 

are the description of ponds as the most common type of artificial reservoirs for pisciculture, the quarries 

formed as a result of flooding of lowland, upland and transition types of peat workings, an analysis of the 

suitability for pond fish farming. The role of national parks as a standard of natural systems, an example 
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of rational using and protecting of natural resources was noticed. Determination of the suitability of the 

reservoirs for fish farming was conducted in accordance with the hydrochemical analysis and the influ-

ence of abiotic factors. A complex hydrochemical assessment of reservoirs located in the national park 

«Zavidovo» was done, aspects of the formation of ponds and the impact of soil and climatic conditions 

were examined. It was found that the investigated ponds fully satisfied to grow fish. Water quality of 

peat reservoirs differs in some indicators. According to the results, the amount of dissolved oxygen and 

the hydrogen value in water of peat quarries are below the norm, necessary for fish farming. The content 

of mineral dissolved phosphorus in this water is higher than in ponds. Nevertheless, peat pools are very 

prospective for pond pisciculture as long as the intensification activities aimed at increasing of the natu-

ral production potential are conducted. The possibility of improving of the food supply of peat bogs due 

to timely introduction of mineral and organic fertilizers was conducted. In order to clarify the dose of 

fertilizer application it is necessary to study the chemical composition of sediments. Feeding of fish will 

be carried out without the use of artificial feeds. The content of biogenic elements in the water influences 

the intensity of the growth and development of various aquatic organisms of the food chain and, there-

fore, it characterizes the overall bioproductivity of reservoirs, it gives the reasons to obtain a high fish 

productivity when rationally approaching and forcing into application fish polyculture.   

KEY WORDS: AQUACULTURE, RESERVOIR, POND, PEAT QUARRY, 

HYDROCHEMICAL ASSESSMENT, INTENSIFICATION EVENTS, BIOCENOSIS, FISH 

FARMING, POLYCULTURE, FISH PRODUCTIVITY. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ СООРУЖЕНИЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД  

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

 

Плиева Т.Х., д.с.-х.н., профессор кафедры охраны водных систем и БЖД, тел.: (495) 

521-50-61, e-mail: t.h.plieva@yandex.ru, Лаврентьева Н.М., к.б.н., доцент кафедры охраны 

водных систем и БЖД, тел.: (495) 521-50-61, е-mail: lanami@list.ru, Заикина И.В., к.с.-х.н., 

доцент кафедры охраны водных систем и БЖД, ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-50-61, е-

mail: lzaikina-i78@yandex.ru, Сухарев М.Ю., начальник реагентного хозяйства, ЗАО «Дмит-

ровский молочный завод», е-mail: suharev2003@mail.ru 

В статье изложены основные принципы нового подхода к повышению эффективности 

очистки сточных вод на основе внесения изменений непосредственно в технологические 

процессы действующих поселковых очистных сооружений и изменения назначения 

существующих сооружений без строительства новых объемов. Это достигается при полной 

оценке состояния конструкций и оборудования очистных сооружений, анализе количества и 

качества поступающих сточных вод, состояния окружающей среды, а также результатов 

работы действующих сооружений очистки сточных вод. Пересмотр используемой 

технологической схемы на базе функционирующих устройств позволяет открыть новые, 

современные возможности устаревших технологических решений. Например, переоборудовать 

блок емкостей, работающий по традиционной технологии окисления органических загрязнений, 

под технологию биологического удаления азота и фосфора. Такая глубокая очистка сточных вод 

от биогенных веществ предотвратит рост биологической растительности водоемов, который 

происходит вследствие превышения баланса питательных веществ, и как следствие, 

эвтрофикацию водных объектов. Кроме того, необходимо провести поверочные расчеты под 

увеличившийся расход сточных вод и на основе технико-экономического сравнения 

профессиональной продукции российских и зарубежных компаний, представленных на рынке 

канализационного оборудования, выбрать оптимальное решение с учетом имеющихся 

сооружений и емкостей или изготовить самостоятельно. Таким образом, достигается 

разработка и внедрение технологии очистки сточных вод до современных норм водоотведения с 

максимальным использованием имеющихся объемов очистных сооружений и с минимальными 

капитальными вложениями. В современных условиях оптимизация работы очистных 

сооружений - наиболее экономически эффективный способ достижения необходимого качества 

очистки сточных вод. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕКОНСТРУКЦИЯ, СТОЧНЫЕ ВОДЫ, АЭРОТЕНК, 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА, ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, БИОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОЧИСТКА. 

 

Введение 

Большинство работающих сельских очистных сооружений в нашей стране постро-

ены 35-45 лет назад. Они были спроектированы только на окисление органических за-

грязнений и не обеспечивают достижение качества очистки сточных вод, в том числе и по 

биогенным элементам, на уровне ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения, что 

является в настоящее время жесткой необходимостью. В связи с отсутствием у большин-

ства организаций, эксплуатирующих канализационные очистные сооружения, достаточ-

ных финансовых средств, выбор технических решений, обеспечивающих высокое каче-

ство очистки при минимальных затратах на реконструкцию, является весьма актуальной 

задачей. 

Объект и методы исследования 

Теоретической основой исследования являются труды отечественных и зарубеж-

ных ученых, в которых рассматриваются вопросы повышения эффективности очистки 

сточных вод. В ходе исследования изучены работы ученых, которые занимались пробле-

мами очистки сточных вод (Жмур Н.В.и др.[1]). 

В качестве методов исследования применялись общенаучные методы познания, 

такие как анализ и синтез, наблюдение, сравнение, системный подход. 

Объектом исследования являются поселковые очистные сооружения. Предмет ис-

следования – проблема повышения эффективности очистки сточных вод и пути их реше-

ния. 

Информационная база, использованная во время исследования: учебные пособия, 

периодические издания, глобальная сеть Internet, законы и иные нормативные акты, 

СНиПы. 

Результаты исследования 

Очистные сооружения поселка Новосиньково и поселка Автополигон Московской 

области находятся на одной производственной площадке площадью 4 га. Очистные со-

оружения были построены в разные годы, технологическая привязка между ними не 

предусмотрена, методы очистки во многом схожи, но реализованы по-разному. 

В ОСК поселка Новосиньково в неудовлетворительном состоянии находятся ре-

шетки, песколовки, отстойники, разрушена система аэрации в аэротенках, возврат актив-

ного ила в аэротенк непостоянный, бетон контактного резервуара поражен коррозией. 

В ОСК поселка Автополигон не работает устройство выгрузки песка из песколов-

ки. Минерализатор (в блоке емкостей) эксплуатируется с грубыми нарушениями – не со-

блюдается режим загрузки и выгрузки осадка, из-за неработающих песколовок процесс 

минерализации невозможен, поскольку на 1/3 минерализаторы загружены песком, осад-

ком и илом, источают неприятный запах. В настоящее время процесс минерализации для 

обезвоживания осадков практически не применяется, так как по эффективности уступает 

распространенным и современным методам, таким как механическое обезвоживание на 

центрифугах или ленточных фильтр-прессах. Имеет смысл найти другое, более полезное 

применение данному сооружению в схеме очистки сточных вод. На поверхности отстой-

ника часто происходят всплытия сырого осадка, что говорит о несвоевременном удалении 

осадка и о плохом удалении песка из сточных вод. Система аэрации в аэротенке находит-

ся в разрушенном состоянии. Активный ил сформирован слабо, флоккулы не имеют чет-

ких граней, легкие и слабые на разрыв. Иловой индекс не опускается ниже 150 мг/л, что 

говорит о постоянном состоянии «вспухания» активного ила, это может быть следствием 

недостаточной рециркуляции активного ила в системе аэротенк-отстойник, недостаточ-

ной концентрации растворенного кислорода в аэротенке либо следствием больших нагру-

зок на активный ил по загрязняющим веществам из-за плохой работы механической 
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очистки. Гипохлорит натрия для обеззараживания сточных вод дозируется открытием 

крана, без каких-либо расчетов и измерений необходимой и существующей концентра-

ции, из-за этого обеззараживание проводится неудовлетворительно. 

Визуальный осмотр реки - приемника сточных вод - показал, что на поверхности в 

водном объекте присутствует пленка из загрязняющих веществ, образованная от неочи-

щенных сточных вод. Биота в русловом ложе практически отсутствует. Существующая 

растительность находится в угнетенном состоянии. Водный объект источает неприятный 

запах. 

Выше 500 метров от точки сброса сточных вод в водный объект были взяты пробы 

воды для проведения химических анализов, полученные результаты сведены в таблицу. 
Таблица  

Результаты химических анализов 

Месяц 

БПК ХПК 
Азот ам-

монийный 

Фос-

фор 
ПАВ 

Нефте-

продукты 
ОКБ ТКБ 

Коли-

фаги 

мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л мг/л 
КОЕ в 

100 дм3 

КОЕ в 

100 дм3 

БОЕ в 

100 

дм3 

Апрель 126 143 10,12 2,62 1,19 0,9 2,1*106 2,5*106 150 

Май 138 151 10,75 3,01 1,14 1,1 2,2*106 3,1*106 230 

Июнь 150 164 11,03 3,86 1,21 1,1 2,9*106 3,2*106 350 

 
Полученные результаты анализов говорят о крайней степени загрязненности объ-

екта неочищенными хозяйственно-бытовыми сточными водами на протяжении долгого 

времени. Критическое превышение наблюдается по всем представленным показателям. 

Особую эпидемиологическую опасность для населения представляют показатели по мик-

робиологии, что является следствием неэффективности существующей системы обезза-

раживания. 

Таким образом, необходима разработка и внедрение технологии очистки сточных 

вод до современных норм водоотведения с максимальным использованием имеющихся 

объемов очистных сооружений и с минимальными капитальными вложениями. 

Оптимизация – выбор из всех возможных вариантов использования ресурсов тех, 

которые дают наилучшие результаты [2]. 

В данном случае на производственной площадке очистных сооружений есть важ-

нейший ресурс - это большие объемы блока емкостей ОСК Автополигон. Использование 

всех незадействованных объемов блока емкостей позволит:  

1. очищать весь объем сточных вод на ОСК Автополигон; 

2. вести технологический процесс на одной линии ОСК проще и стабильнее; 

3. эксплуатировать в 2 раза меньше технологического оборудования; 

4. уменьшить затраты электроэнергии; 

5. довести качество очищенных сточных вод до норм ПДК при меньших капи-

тальных затратах; 

6. избежать капитальных затрат на восстановление работы ОСК Новосиньково; 

7. исключить прочие эксплуатационные затраты на работу ОСК Новосиньково. 

Для реализации оптимизации необходимо прежде всего осуществить подачу сточ-

ных вод из канализационной сети поселка Новосиньково на ОСК Автополигон. Рельеф 

местности и расположение канализационных сетей позволяют проложить самотечный 

коллектор.  

Следующая задача - замена всего технологического оборудования под возросшее 

количество сточных вод и возросшие требования к качеству их очистки [3]. Необходимо 

провести поверочные расчеты под возросшее количество сточных вод и на основе техни-

ко-экономического сравнения отечественного и зарубежного оборудования, представлен-

ного на рынке, выбрать подходящее с учетом имеющихся сооружений и емкостей или из-
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готовить самостоятельно. Например, отгрузка песка должна осуществляться гидроэлева-

торами, но форсунки и сопла гидроэлеваторов прогнили и деформировались, нарушилась 

геометрия диффузора вследствие чего невозможно своевременно и в должном объеме 

удалять песок из песколовок. Для решения этой задачи необходимо изготовить новый 

гидроэлеватор, исходя из расчета на возросшее количество сточных вод. 

Пересмотр используемой технологической схемы и назначения некоторых соору-

жений позволяет открыть новые, современные возможности устаревших технологических 

решений без строительства новых объемов очистных сооружений. Например, переобору-

довать блок емкостей под технологию биологического удаления азота и фосфора, при 

этом неработающий минерализатор отводится под зону денитрификации [1]. 

Вопрос обезвоживания осадка решается с помощью использования современного 

оборудования – дегидратора, который своей эффективностью является достойной альтер-

нативой традиционному обезвоживающему оборудованию, так как в условиях «классиче-

ских» очистных сооружений обеспечивает влажность обезвоженного осадка менее 82%. 

Среди инновационных и испытанных методов обеззараживания можно обратить 

внимание на обеззараживание реагентом под названием Дезавид. Основой компонент 

средства «Дезавид» - органический полимер гуанидиновой группы (полигексаметиленгу-

анидин гидрохлорид - ПГМГ) - является веществом природного происхождения, участ-

вующим в процессах естественной очистки и обеззараживания природных вод. Ис-

пользование ПГМГ в чистом виде для обеззараживания сточных вод в России в настоя-

щее время невозможно, так как действующие дозировки в десятки раз превышают нормы. 

Поэтому, основываясь на принципе действия ПГМГ, был подобран дополнительный ком-

понент - ЧАС, в количестве, обеспечивающем увеличение мощности ПГМГ и снижение, 

таким образом, эффективных дозировок. 

Заключение 

Организации, эксплуатирующие малые очистные сооружения, как правило, не 

располагают большими средствами на строительство новых инженерных объектов очист-

ки сточных вод. Довести качество очищенных сточных вод до современных норм ПДК 

без больших затрат возможно, если обследовать сооружения, провести необходимые рас-

четы, ввести новые технологические процессы, эффективнее задействовать имеющиеся 

объемы, то есть - оптимизировать работу существующих очистных сооружений, снизив 

при этом затраты на эксплуатацию и экологические платежи. 
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The article describes the basic principles of a new approach to improve the efficiency of 

wastewater treatment based on the direct changes in the technological processes of existing purification 

constructions and changes in the way of use in existing constructions without building new volumes. It is 

achieved with the full assessment of structures and equipment of purification facilities, analyzing the 

quantity and quality of incoming wastewater, environmental estimation, and results of the existing 

wastewater purification constructions. Revision of used technological schemeon the basis ofoperation 

devices gives an opportunity to open new possibilities of outdated technological solutions. For example, 

in order to convert a block of containers working on the traditional technology of oxidation of organic 

contaminants into the technology of biological nitrogen and phosphorus removal. This type of 

wastewater deep filtration eliminating nutrients prevents the growth of vegetation in biological ponds 

that is usually due to excess of nutrient balance and, as a result, gains eutrophication of water bodies. In 

addition, it is necessary to carry out calibration calculations with the increased flow of wastewater and on 

the basis of technical and economic comparison of professional products of Russian and foreign 

companies on the market sewerage equipment, choose the best solution taking into account the existing 

structures and capacities, or make your own. Thus, we can achieve the development and implementation 

of wastewater treatment technology to the modern sanitation standards with maximum use of the 

available volume of purification constructions with minimal capital investment. In the modern conditions 

optimization of wastewater purification constructions – is the most cost-effective way to achieve the 

desired quality of wastewater purification. 

KEY WORDS: RECONSTRUCTION, WASTEWATER, AERATION TANKS, 

TECHNOLOGICAL CHART, ORGANIC MATTER, BIOLOGICAL PURIFICATION. 
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РГАЗУ, тел.: (495) 521-48-81, e–mail: goryun1972@mail.ru 

 

В статье рассматриваются вопросы применения энергосберегающих технологий при 

приготовлении малокомпонентных кормовых смесей, а также конструкторские решения в кор-

моприготовительном оборудовании с точки зрения снижения его энергоемкости. Суть предлага-

емой технологии заключается в выращивании зеленого корма из зерна бобовых и злаковых куль-

тур на субстрате из соломенной резки, расположенной на перфорированном ленточном транс-

портере. По окончании процесса приготовления зеленый корм, корневая система и остатки зер-

на перемешиваются с увлажненной соломой до получения однородной кормовой смеси. Из одного 

килограмма зерна при выращивании получают 5…7 кг зеленого корма. Предлагаемая конструкция 

установки для реализации предложенной технологии состоит из ковшового элеватора, ленточ-

ного питателя зерна с боковым расположением выгрузного окна, перфорированного конвейера, 

штанговых опрыскивателей с дефлекторными наконечниками, выгрузным устройством, выпол-

ненным по принципу барабанно-пальцевого подборщика. Для дополнительного освещения уста-

новка оборудована  люминесцентными лампами. Использование вторичных энергетических ре-

сурсов при приготовлении смеси сводится к подаче вторичного пара, отводимого от запарников 
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кормов, пастеризаторов молока, систем отопления и котлов парообразователей, через форсунки 

под слой соломы, расположенный на перфорированной конвейерной ленте. Кроме того, с целью 

энергосбережения и исключения из технологической схемы промежуточных операций в составе  

установки используется шнековый измельчитель-дозатор соломы. Шнековый измельчитель-

дозатор соломы представляет собой горизонтальный цилиндрический корпус с расположенными 

в нем шнековыми рабочими органами. Один шнековый рабочий орган выполнен со сплошным вин-

том и установлен внутри другого шнекового рабочего органа с ленточным винтом. Шнековые 

рабочие органы имеют встречные направления навивки и вращения. Степень измельчения и дози-

рования соломы регулируется поворотной заслонкой, расположенной под выгрузным окном по 

всей длине измельчителя-дозатора. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВ, КАЧЕСТВО КОРМОВ, ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 

ВИТАМИНИЗИРОВАННОЙ КОРМОВОЙ СМЕСИ, ВТОРИЧНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 

РЕСУРСЫ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ СХЕМЫ. 

 

Россия является одной из самых энергоемких стран мира. Российские сельскохо-

зяйственные предприятия тратят в несколько раз больше энергетических ресурсов для 

производства продукции, чем аналогичные предприятия в других странах. Такая ситуация 

с учетом роста тарифов на электроэнергию, газ и другие ресурсы обуславливает значи-

тельный рост интереса к проблеме энергосбережения. Однако в сельском хозяйстве серь-

езно недооцениваются все возможности и выгоды повышения энергоэффективности. 

Основной целью Государственной программы Российской Федерации «Энерго-

сбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» являет-

ся снижение энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации на 

13,5%.  

Технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в сельском хозяйстве, предусмотренные Программой, сводятся к реализа-

ции типовых проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности. Проект «Повышение энергетической эффективности тепличного хозяйства», 

предусматривающий улучшение изоляции теплиц, автоматизацию систем управления ис-

точниками тепла и микроклиматом, внедрение эффективных систем подогрева воды для 

полива, аккумуляторов тепла, утилизацию тепла отходящих газов, внедрение новых тех-

нологий, наиболее полно отражает требования, предъявляемые к технологическим схе-

мам и оборудованию для гидропонного приготовления зеленых кормов. 

С целью обеспечения животных естественными витаминами круглый год и увели-

чения объемов скармливания малоценных грубых кормов без их дополнительных энерго-

емких обработок на кафедре «Механика и технические системы» продолжается работа по 

разработке технологии приготовления витаминизированной кормовой смеси гидропон-

ным способом. В качестве компонентов смеси используются измельченная солома и зе-

леный корм, выращенный из зерновых или бобовых культур. 

Для выращивания зеленого корма используется чистое зерно овса, ячменя, ржи, 

гороха, кукурузы и других культур или их смесей всхожестью ниже 90% без механиче-

ских повреждений и признаков грибковых заболеваний. 

Суть технологии сводится к следующему. На конвейер-проращиватель с перфори-

рованной лентой подается измельченная солома и распределяется по всей его поверхно-

сти равномерным слоем. Учитывая присущие измельченной соломе капиллярные свой-

ства, влага из ванны поступает к расположенному на поверхности соломы зерну, в ре-

зультате чего оно прорастает и в течение 7... 10 суток зеленая масса достигает высоты 

20...25 см, а корни, развиваясь, крепко переплетаются с соломенной резкой. 

В подобном случае солома выступает не только в качестве компонента кормовой 

смеси, но и является корнеобитаемой средой, в результате чего она может подвергаться 

значительным изменениям, влияющим на развитие растений. 
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Особенностью выращивания гидропонных кормов является высокая плотность 

растений на единицу площади. Для получения высококачественного урожая зеленого 

корма необходимо закладывать оптимальное количество семян на 1 м2.  

Очевидно, что предлагаемая технология на основе ресурсосбережения позволяет 

уменьшить использование в рационах животных силоса, сенажа, сена, корнеклубнепло-

дов, что влечет за собой высвобождение посевных площадей для выращивания других 

культур и значительное освобождение площадей хранилищ. Более того, исключение из 

технологического процесса таких энергоемких операций как измельчение корнеклубне-

плодов, дробление зерна и смешивание уже дает значительный экономический эффект в 

плане энергосбережения. 

На основе предлагаемой технологической схемы разработаны технические реше-

ния по приготовлению нетрадиционных кормовых смесей на основе ресурсосбережения 

ориентированные на использование в крестьянских и фермерских хозяйствах. 

Установка содержит ковшовый элеватор, выгрузное окно которого расположено 

над накопительным бункером. Выгрузка зерна из накопительного бункера осуществляет-

ся в ленточный питатель-дозатор зерна с боковым расположением выгрузного окна. Под 

ленточным питателем-дозатором зерна в ванне расположен перфорированный конвейер-

проращиватель. Для замачивания зерна и дополнительного увлажнения смеси установка 

оборудуется несколькими штанговыми опрыскивателями с дефлекторными наконечника-

ми, расположенными по всей длине конвейера-проращивателя. Выгрузка кормовой смеси 

производится устройством, выполненным по принципу барабанно-пальцевого подборщи-

ка. Для дополнительного освещения установка оборудована люминесцентными лампами.  

Установка для приготовления кормовой смеси работает в следующем порядке. 

Производится запуск конвейера-проращивателя и осуществляется загрузка перфо-

рированной ленты измельченной соломой равномерным слоем толщиной 15 см. На слой 

соломы питателем-дозатором из бункера подается и распределяется равномерным слоем 

зерно. После заполнения смесью по всей длине конвейер-проращиватель останавливает-

ся. 

При помощи штанговых опрыскивателей производится замачивание зерна. В тече-

ние 3 суток производится проращивание зерна при регулярном поливе и без освещения. 

На протяжении этого периода растения используют капиллярно-подвешенную влагу, 

находящуюся в слое соломы. 

Дальнейшее развитие растений происходит при дополнительном освещении лю-

минесцентными лампами с использованием корневой системы капиллярно-подпертой во-

ды. 

После приготовления смеси производится запуск конвейера-проращивателя с од-

новременным включением выгрузного устройства. 

Учитывая то, что основные энергозатраты при работе установки для приготовле-

ния витаминизированной кормовой смеси приходятся на поддержание требуемых пара-

метров температурно-влажностного режима и работу ирригационной и канализационной 

систем установки, для сокращения расхода энергии целесообразно использовать вторич-

ные энергетические  ресурсы. 

Под понятием «вторичные энергетические ресурсы» подразумевается энергетиче-

ский потенциал продукции, отходов, побочных и промежуточных отходов, образующихся 

в технологических установках (агрегатах), который не используется в самом агрегате, но 

может быть частично или полностью использован для энергоснабжения других устано-

вок. 

По виду энергии вторичные энергетические ресурсы делятся на горючие (топлив-

ные), тепловые и ресурсы избыточного давления. 

В животноводстве наибольший потенциал имеют тепловые вторичные энергетиче-

ские ресурсы - физическая теплота основных и побочных продуктов, отходящих газов 
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технологических агрегатов, а так же систем охлаждения их элементов, отработанной в 

технологическом процессе воды и пара. К тепловым вторичным энергетическим ресурсам 

относятся также: низкопотенциальная теплота вентиляционных выбросов, сбросных жид-

костей и газов от теплотехнологических установок. 

Использование физической теплоты отходящих газов осуществляется по трем 

схемам: технологической (замкнутой и разомкнутой), энергетической и 

комбинированной. 

Технологическая схема предусматривает использование этой теплоты для 

технологических процессов, как правило, в той же теплотехнологической установке. 

Теплоту отходящих газов можно использовать и в другой установке с меньшим 

температурным уровнем процесса. Такая схема является разомкнутой. В этом случае 

экономится топливо в установке, использующей теплоту отходящих газов.  

Вторичный пар, отводимый от запарников кормов, пастеризаторов молока, систем 

отопления и котлов парообразователей имеет достаточную температуру (55…65ºС) для 

поддержания температурно-влажностного режима в установках для гидропонного 

выращивания зеленых кормов. Кроме того, повышенная температура пара при 

длительном воздействии на слой соломы предотвращает развитие микроорганизмов, рост 

грибов и плесеней. 

Пар, подаваемый через форсунки под слой соломы, расположенный на перфори-

рованной конвейерной ленте, увлажняет и нагревает нижнюю часть слоя. Учитывая при-

сущие соломе гигроскопические свойства, конденсировавшаяся влага поступает к корне-

вой системе с температурой, необходимой для развития растений без опасности повре-

ждения и травмирования. 

Использование вторичного пара для создания требуемого температурно-

влажностного режима позволяет отказаться от заполнения ванны установки водой, ее по-

догрева, обеспечение ее очистки и принудительной циркуляции, что в значительной мере 

позволит сократить расход электроэнергии на осуществление технологического процесса 

приготовления кормовой смеси. 

Применительно к условиям крестьянско-фермерских хозяйств предварительное 

измельчение соломы является операцией энергозатратной, требующей наличие дополни-

тельного оборудования, включение в технологическую схему дополнительных разгрузоч-

но-погрузочных и транспортных операций. Поэтому целью дальнейшей работы по дан-

ной тематике являлось сокращение энергозатрат и затрат труда на приготовление вита-

минизированной кормовой смеси за счет уменьшения количества вспомогательных опе-

раций, снижение энергозатрат на измельчение соломы и улучшение качества конечного 

продукта за счет более равномерного по толщине распределения слоя соломы на ленте 

конвейера-проращивателя. 

Указанная задача решается заменой в первоначальном варианте установки, вклю-

чающей загрузочное приспособление, конвейер-проращиватель и систему увлажнения 

приемной камеры для соломы, соотношение входного и выходного окон которой состав-

ляет 3:1 шнековым измельчителем-дозатором соломы. 

Шнековый измельчитель-дозатор соломы представляет собой горизонтальный ци-

линдрический корпус с расположенными в нем шнековыми рабочими органами. Один 

шнековый рабочий орган выполнен со сплошным винтом и установлен внутри другого 

шнекового рабочего органа с ленточным винтом. Шнековые рабочие органы имеют 

встречные направления навивки и вращения. Степень измельчения и дозирования соломы 

регулируется поворотной заслонкой, расположенной под выгрузным окном по всей длине 

измельчителя-дозатора. 

Проведенные эксперименты показали, что использование измельчителя-дозатора 

обеспечивает измельчение соломы вдоль и поперек волокон до размеров 10…50 мм и 

равномерное распределение слоя соломы толщиной 120…150 мм по ленте конвейера-
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проращивателя, что создает все условия, необходимые для полноценного развития расте-

ний. 

Таким образом, применение не только конструкторских решений, позволяющих 

снизить энергоемкость оборудования для приготовления кормовой смеси, но и 

использование вторичных энергетических ресурсов для организации технологического 

процесса, позволяет значительно снизить себестоимость конечной кормовой продукции, 

а, следовательно, и себестоимость продукции животноводства в целом. 
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ENERGY SAVING AND USE OF SECONDARY ENERGY RESOURCES DURING THE 

PREPARATION OF FODDER MIXTURES 

Goryunov S.V., Сandidate of technical science, Head of the chair «Mechanics and technical sys-

tems», Russian state agrarian correspondence university. 

The article considers the issues of application of energy saving technologies in the preparation of 

fodder mixtures with a small number of components and design of equipment for fodder production in 

terms of power intensity decreasing. The essence of offered technology consists in the cultivation of 

green fodder from legumes and cereals grain on а cutting straw substrate, placed on a perforated belt 

conveyor. At the end of the cooking process green fodder, the root system and the rest of the grain are 

mixed with moist straw to obtain a homogeneous feed mixture. 5...7 kg of green fodder can be obtained 

from one kilogram of grain when grown. The construction of the device for realization of the suggested 

technology consists of a bucket elevator, а grain belt feeder with side discharge box, a perforated con-

veyor, boom sprayers with deflector tips, unloading unit using a drum-finger picker. For additional light-

ing the unit is equipped with fluorescent lamps. The use of secondary energy resources in the preparation 

of the mixture is the use of supply of the secondary steam discharged from steaming caldron, from milk 

pasteurizers, from heating systems and steam generator boilers, through nozzles under a layer of straw, 

located on a perforated conveyor belt. In addition, for the purpose of energy saving and excluding the 

intermediate operations from the technological scheme a screw straw chopper-metering unit is used. The 

screw straw chopper-metering unit is a horizontal cylindrical housing having disposed therein screw 

working bodies. One screw working body is made with a solid screw and installed inside the working 

body of the other screw with a ribbon flight. Screw working bodies have opposite winding directions and 

rotation. The degree of grinding and dosing of straw is regulated by the rotary valve located under the 

unloading window along the entire length of the chopper-metering unit. 
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Ветровая энергия представляет собой один из наиболее дешевых возобновляемых источ-

ников энергии. Являясь одной из форм солнечной энергии, она менее предсказуема, но более до-

ступна, чем энергия солнца, и, кроме того, может использоваться как днем, так и ночью. Воз-

можность использования данного источника энергии особенно актуальна для агропромышленно-

го комплекса, производственные объекты которого имеют большой разброс по территории и 

невысокую установленную мощность.  

В статье автор анализирует использование асинхронной многоскоростной машины с полюсопе-

реключаемой обмоткой в качестве генератора ветроэнергетической установки с переменной 

частотой вращения ветроколеса. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГЕНЕРАТОР, АСИНХРОННЫЙ, ПОЛЮСОПЕРЕКЛЮЧАЕМЫЙ, 

НИЗКИЕ СКОРОСТИ ВЕТРА, ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА. 

 
Введение 

Ветровая энергия представляет собой один из наиболее дешевых возобновляемых 

источников энергии. Запасы энергии ветра более чем в сто раз превышают запасы гидро-

энергии всех рек планеты. Сельские территории, в отличие от городской застройки, име-

ют гораздо большие возможности по установке ветрогенераторов. Особенно перспектив-

ным это направление является для России. Это обусловлено большой площадью сельских  

территорий с низкой плотностью населения, где энергообеспечение традиционными ме-

тодами, с выработкой на крупных электростанциях и доставкой по линиям электропере-

дач, оказывается не рентабельным. С другой стороны, повсеместное удорожание энерго-

носителей заставляет искать пути использования энергии ветра в средней полосе России, 

где ветра имеют более низкую скорость, что существенно снижает эффективность ис-

пользования ветроэнергетических установок.  

Объект и методы исследования 

Объектом исследования является ветроэнергетическая установка, в качестве гене-

ратора которой используется асинхронная полюсопереключаемая машина. 

Основной характеристикой ветра, определяющей эффективность использования 

ветровой энергии, является его средняя скорость. Однако, необходимо учитывать, что при 

этом мы имеем достаточно высокое отклонение скорости ветра от расчетной средней ве-

личины, зависящее от многих факторов, таких как суточные колебания, сезонные, погод-

ные и т.д.  

При расчете номинальной мощности ветроэнергетических установок (ВЭУ) от 

скорости ветра N (v) учитываются три характерных значения скорости [1]: 

vв – min значение, или скорость включения;  

vр – расчетное значение; 

vо – max значение, или скорость отключения. 

При текущей скорости ветра v< vв мощность ветротурбины равна  нулю. В диапа-

зон vв < v < vр мощность изменяется от нуля до номинального значения. При скорости vр 
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< v < v0  мощность поддерживается постоянной за счет регулирующих устройств. При 

скорости ветра vо< v происходит отключение ветроэлектрической установки во избежа-

ние  поломки.  

Зависимость мощности ветроэлектрической установки от скорости ветра опреде-

ляется выражением: 

где ),(
8

)( 32 vvDvN 


  

 

D - диаметр ветроколеса; 

  - плотность воздуха, кг/м3; 

)(v  - КПД установки при данной скорости.  

Таким образом, мощность ветроэлектрической установки находится в кубической 

зависимости от скорости ветра. Причем при высоких скоростях ветра, когда мощность 

воздушного потока максимальна, возникают проблемы при его использовании, связанные 

с механической (поломка башни, ветроколеса и т.д.) и электрической (повышение тепло-

вых, токовых, электромагнитных нагрузок и т.д.) прочностью ветроэлектрической уста-

новки. 

Результаты  и обсуждения 

По опыту работы с ветрами средней полосы России, ветрогенераторам удается по-

лучить, в лучшем случае, до 10% мощности от номинала ВЭУ летом и 25 - 30 % на зим-

них ветрах. Например: потребитель, установив ветряк в центральной части РФ номиналь-

ной мощностью 5 кВт, будет получать реальную мощность 0,5 кВт летом и 1,5 кВт в зим-

ний период.  

С точки зрения максимального использования энергии ветра необходимо, чтобы 

частота вращения ветроколеса была переменная в соответствии с изменением скорости 

ветра.  

Анализ среднесуточной скорости ветра в средней полосе России (на рис. 1, 2 при-

ведены данные на примере г. Владимир  за 2014 г.) показывает, что продолжительность 

средней скорости ветра, превышающая 5 м/с в течение года составила 12 дней, 5м/с – 28 

дней, 4 м/с – 53 дня, 3 м/с - 109 дней, 2 и менее – 163 дня. При этом наблюдались кратко-

временные порывы до 18-19 м/с. Использование стандартных ветрогенераторов, рассчи-

танных на среднегодовую скорость 4,5 м/с и выше нерентабельно. 

 

 
 

           Рис. 1. Структура среднесуточной скорости ветра, метеостанция г. Владимир, 2014 г.  

Черным цветом выделена линия тренда. 
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          Рис. 2. Продолжительность ветров разных скоростей, метеостанция г. Владимир, 2014 г. 

 

При этом видно, что максимальная скорость ветра (рис. 1, линия тренда) прихо-

дится на осенне-зимние месяцы, в которых на предприятия АПК приходится максималь-

ная нагрузка на обогрев и освещение. 

В связи с этим заслуживает внимание вопрос использования асинхронной мно-

госкоростной машины с полюсопереключаемой обмоткой в качестве генератора ВЭУ с 

переменной частотой вращения ветроколеса. Это позволит не только расширить рабочий 

диапазон vр < v < v0  , но и поднять его КПД, поскольку сочетание данного типа генерато-

ров с механическими устройствами, обеспечивающими получение постоянной частоты 

вращения для соответствующего числа пар полюсов (редукторов с переменным переда-

точным отношением, устройств с гидравлической передачей мощности и т.д.) при опре-

деленных технологических допущениях соответствует выходному напряжению практиче-

ски с постоянной частотой при широком изменении частоты вращения ветроколеса в со-

ответствии с изменением скорости ветра. 

При этом получение электрической энергии должно производиться в виде пере-

менного напряжения постоянной частоты для возможности подачи электроэнергии в сети 

существующих энергосистем. 

Многоскоростные генераторы на основе асинхронных машин  с изменяемым чис-

лом пар полюсов статорных обмоток являются практически единственными, в которых 

подводимая при определенном числе пар полюсов асинхронного генератора энергия не 

подвергается дополнительному преобразованию и не расходуется в виде дополнительных 

потерь, вследствие чего их КПД может быть наиболее высоким из всех видов многоско-

ростных генерирующих систем [6,7,8]. 

Они отличаются также простотой конструкции, отсутствием сложных устройств 

управления, высокой надежностью. В настоящее время серийно выпускается ряд двух- и 

трехскоростных машин. 

Выводы 

1. Автономная ветроэнергетика является одним из наиболее перспективных ви-

дов электроснабжения населения на большой площади сельскохозяйственных территорий 

с низкой плотностью населения, где электроснабжение традиционными методами, с вы-

работкой на крупных электростанциях и доставкой по линиям электропередач, оказыва-

ется не всегда рентабельным. Однако, при использовании ветров в АПК средней полосы 

России необходимо учитывать их низкую скорость.  

2. Изменение мощности на валу ветродвигателя носит случайный характер, с 
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большими отклонениями в течение суток, сезона, а также очень сильно зависит от релье-

фа местности. 

3. Использование в качестве генератора ВЭУ с переменной частотой вращения 

ветроколеса асинхронной многоскоростной машины с полюсопереключаемой обмоткой 

позволит не только расширить рабочий диапазон, но и поднять ее КПД. 
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ASYNCHRONOUS MULTISPEED POLE CONVERTIBLE GENERATORS IN 

AUTONOMOUS WIND POWER PLANTS IN THE CENTRAL REGION OF RUSSIA 

Zakabunin A.V., Candidate of technical sciences, Vice-rector on the information technologies 

and regional relations, Russian state agrarian correspondence university. 

Wind energy is one of the cheapest renewable energy sources. As a form of solar energy, it is 

less predictable, but more affordable than solar energy, and in addition, it can be used both at daytime 

and at night. The use of this energy source is especially important for agrarian and industrial complex 

production facilities which have a large spread on the territory and low installed capacity. In the article 

the author analyzes the use of asynchronous multispeed machine with pole convertible winding as the 

generator of the wind power plant with variable speed wind wheel rotation. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ 

ДИАГНОСТИКИ ЭМС СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Литвин В.И., д.т.н., профессор кафедры электрооборудования и автоматики ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, тел.: (915) 368-41-27, e-mail: v_litvin@rgazu.ru, Денисов В.Н., д.т.н., заведующий ка-

федрой высшей математики филиала НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, тел.: (920) 307-97-07, e-

mail: dvalnik@mail.ru, Курилин С.П., д.т.н., профессор филиала «РУК» в г. Смоленске, тел.: 

(910) 712-88-36, е-mail: sergkurilin@googlemail.com 

 

Представлены результаты исследований по использованию микропроцессорной техники 

для диагностики электромеханических систем на основе матриц Грина с обоснованием примене-

ния вейвлет-преобразований. Приводится аналитический обзор применения микропроцессорной 

техники для диагностики электромеханических систем сельскохозяйственного электрооборудо-

вания. Выделяются основные направления применения микропроцессорной техники. Производит-

ся оценка их перспективности для задач диагностического обследования электромеханических 

систем сельскохозяйственного назначения. Подробно анализируются матричные микропроцес-

соры и микропроцессоры с нечеткой логикой. Матричные процессоры  характеризуются парал-

лелизмом  обработки независимых объектов или данных. Они имеют общее управляющее 

устройство, генерирующее поток команд и большое число процессорных элементов. Имеются 

также нечеткие процессоры, позволяющие выполнять различные нечеткие операции в соответ-

ствии с правилами логического вывода. Все операции осуществляются без внешних запоминаю-

щих устройств, преобразователей и программного обеспечения нечеткой логики. Оценены до-

стоинства двух видов микропроцессоров для матричных операций при различных видах диагно-

стического обследования. Приводятся основные теоретические положения для диагностическо-

го обследования электромеханической системы на базе матрицы Грина. Микропроцессорная об-

работка временных сигналов, являющихся  элементами  матриц Грина, даёт возможность полу-

чения количественных характеристик для диагностирования ЭМС в трех основных состояниях 

диагностирования. При наличии полной информации об откликах системы на внешние воздей-

ствия по цепям питания, для диагностики можно использовать матричные процессоры. Если 

информация является неполной - предпочтительно использовать микропроцессоры с нечеткой 

логикой и применить для обработки сигналов вейвлет-преобразования. Дается обоснование при-

менения вейвлет-преобразования. Приводятся данные об эффективности применения микропро-

цессорной техники в электромеханических системах. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДИАГНОСТИКА, МАТРИЦА ГРИНА, МИКРОПРОЦЕССОР, 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ, ВЕЙВЛЕТ-ПРЕОБРАЗОВАНИЕ. 

 

Различные аспекты применения микропроцессорной техники для диагностики 

электромеханических систем (ЭМС) сельскохозяйственного электрооборудования про-

анализированы в [1]. Базы данных, совмещенные с микропроцессорными унифицирован-

ными системами программного управления широко используются для совершенствова-

ния приводов энергетического оборудования [2]. 

Применение микропроцессорной техники (МТ) с элементами искусственного ин-

теллекта и баз данных о текущем состоянии ЭМС позволяет решать следующие задачи: 

- эксплуатационной диагностики ЭМС; 

- гибкости управления и самонастраиваемости ЭМС; 

- приспособляемости ЭМС к изменению внешних технологических условий экс-

плуатации. 

При этом удается снизить загруженность оборудования, увеличить его производи-

тельность на 2-5%, сократить аварийные простои и уменьшить затраты на ремонт [2].  

mailto:v_litvin@rgazu.ru
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Направление использования МТ для диагностики ЭМС с асинхронными электро-

двигателями (АД) с фазным ротором на основе матриц Грина  предложено в [3]. 

Особенно значимыми рассмотренные выше задачи становятся при эксплуатации 

ЭМС сельскохозяйственного назначения с АД, работающими в тяжелых условиях экс-

плуатации (несимметричные режимы работы, высокая влажность, перепады температур и 

т.п.) и, зачастую, при отсутствии квалифицированного обслуживающего персонала. 

В настоящее время использование МТ осуществляется по четырем основным 

направлениям [2]:  

- встроенные системы контроля и управления;  

- локальные системы накопления и обработки информации;  

- распределенные системы управления сложными объектами; 

- распределенные высокопроизводительные системы параллельных вычислений. 

Для диагностики текущего состояния ЭМС сельскохозяйственного назначения с 

асинхронными двигателями (АД) наиболее приемлемы: 

- встроенные системы контроля и управления; 

- локальные системы накопления и обработки информации. 

Предложенные для диагностики ЭМС направления позволяют: 

- оптимизировать режимы работы управляемых объектов; 

- проводить эксплуатационную диагностику; 

- осуществлять аварийное отключение системы. 

Матричные процессоры характеризуются параллелизмом обработки независимых 

объектов или данных. Они имеют общее управляющее устройство, генерирующее поток 

команд и большое число процессорных элементов (ПЭ), работающих параллельно и об-

рабатывающих каждый свой поток данных (рис. 1) [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема матричного процессора. 

 

Отмеченные факторы дают прямой и/или косвенный технико-экономический эф-

фект. Прямой эффект заключается в экономии потребляемой энергии, повышении срока 

службы оборудования, а косвенный – связан со снижением требований к обслуживающе-
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му персоналу. 

Существует достаточно много типов микропроцессоров различных архитектур, в 

том числе и нетрадиционных [4]. Из нетрадиционных архитектур для целей диагностики 

ЭМС целесообразно использовать  матричные микропроцессоры и микропроцессоры с 

многозначной (нечеткой) логикой. 

В ПЭ используется многомодальная логика, позволяющая каждому процессорному 

элементу выполнять или не выполнять общую операцию в зависимости от значений об-

рабатываемых данных. Механизм многомодальной логики  позволяет выделить строку 

или столбец процессорных элементов. Это свойство наиболее приемлемо при операциях 

над матрицами. Взаимодействие процессорных элементов с периферийным оборудовани-

ем осуществляется через внешний процессор. 

Микропроцессоры с нечеткой логикой работают по принципу: 

- числовые данные (показания датчиков) фазируются (переводятся в нечеткий 

формат);  

- обрабатываются по определённым правилам;  

- дефазируются и в виде привычной информации представляются  на выходе. 

Этот процесс изображен на рисунке 2 [4]. В настоящее время созданы нечеткие 

процессоры, позволяющие выполнять различные нечеткие операции и приближенные 

рассуждения (нечеткий вывод) в соответствии с правилами логического вывода. Все опе-

рации осуществляются без внешних запоминающих устройств, преобразователей и како-

го бы ни было программного обеспечения нечеткой логики.  

 

 
 

Рис. 2. Микропроцессор с нечеткой логикой. 

 

Применение для эксплуатационной диагностики электромеханических систем 

цифровой и микропроцессорной техники продиктовано требованием учета все большего 

числа контролируемых параметров ЭМС [5, 6], а  применение МТ позволяет улучшить 
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управляемость приводом. Переход на новый уровень диагностики дает возможность со-

поставления эталонного состояния объекта с диагностируемым состоянием.  

Для проведения диагностического обследования предпочтителен «электрический 

вход ЭМС», так как он обладает наименьшей инертностью и имеет развитую инструмен-

тально-методическую поддержку измерений. В качестве диагностируемого и обрабатыва-

емого микропроцессором объекта используется параметрическая матрица АД, аналогом 

которой является  матрица Грина АД  [3, 6]. 

Матрица Грина это функциональная матрица вида 
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Она позволяет найти токи статора (и ротора для АД с фазным ротором)  при произ-

вольном характере питающих машину напряжений по формуле 
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Матрица Грина (1) является, в соответствии с (2), функциональной матрицей соб-

ственных и взаимных проводимостей фаз АД, выраженных в относительных единицах. В 

ней содержится информацию не только о величине этих проводимостей и степени их 

симметрии, но и о том, как эти проводимости изменяются с течением времени. 

Ненулевая матрица )t(G)t(GE  , представляющая собой разность тестируемой и 

эталонной матриц, характеризует не только наличие  отклонения состояния испытуемого 

АД от эталонного, но, и о структуре  таких отклонений в АД. В зависимости от вида воз-

действия на АД, с использованием микропроцессора, фиксируется либо матрица Грина, 

либо интегральная матрица Грина, либо интегральная матрица сверток матрицы Грина и 

воздействий по цепям питания. Этот подход к диагностике на основе матриц Грина осу-

ществим в разных режимах работы АД (переходном, установившемся, режиме холостого 

хода и др.). Существуют запатентованные разработки устройств, анализирующих подоб-

ные матричные структуры [7].  

Микропроцессорная обработка временных сигналов, являющихся  элементами мат-

риц Грина, даёт возможность получения количественных характеристик для диагности-

рования ЭМС в трех основных состояниях диагностирования. 

При наличии полной информации об откликах системы на внешние воздействия по 

цепям питания, как в случае ЭМС на базе АД с фазным ротором, для диагностики можно 

использовать матричные процессоры, предназначенные для обработки матричной ин-

формации. Если же  информация об откликах системы на внешние воздействия является 

неполной, как в случае ЭМС на базе АД с короткозамкнутым ротором, то лучше исполь-

зовать микропроцессоры с нечеткой логикой и привлечь для обработки сигналов вейвлет-
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преобразования (ВП) [7, 8]. Матрицу Грина для АД с короткозамкнутым ротором можно 

строить только для статорных токов, но она при этом содержит информацию об обмотках 

статора, о роторе и о других отклонениях состояния АД от эталонного состояния. 

Вейвлет-преобразование позволяет, за счет выбора материнского вейвлета, преобразовы-

вать временной сигнал в двумерное пространство (время, частота), что позволяет выде-

лять разночастотные, с большими отличиями по амплитуде, возникающие в разные мо-

менты времени, составляющие исследуемого сигнала. Эти свойства ВП необходимы для 

обработки матриц Грина для АД с короткозамкнутым ротором. 

Эталонные матрицы можно получить при испытаниях АД на заводе изготовителе и 

включить в комплект поставки. Эксплуатационные испытания  АД, проводимые с ис-

пользованием микропроцессора методом сравнения матриц Грина, дадут оперативную 

информацию о текущем техническом состоянии АД. 
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PROSPECTS OF THE USE OF MICROPROCESSOR TECHNOLOGY FOR THE 

DIAGNOSIS OF EMS FOR AGRICULTURAL PURPOSES 
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mation», Russian state agrarian correspondence university, Denisov V.N., Doctor of technical sciences, 

Head of the chair «Higher mathematics» of the branch NRU «MEI» in Smolensk, Kurilin S.P., Doctor 
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The results of studies on the use of microprocessor technology for the diagnosis of electrome-
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chanical systems based on the matrix Green's justification for the use of wavelet transforms. The analyti-

cal review of the application of microprocessor technology for the diagnosis of electromechanical sys-

tems of agricultural electrical equipment is adduced. The main directions of use of microprocessor tech-

nology are highligted. Their prospects for the problems of diagnostic testing of electromechanical sys-

tems for agricultural purposes are estimated. The matrix microprocessors and microprocessors with fuzzy 

logic are analyzed in detail. Matrix processors are characterized by parallel processing of independent 

objects or data. They have a common control unit that generates a stream of commands and a large num-

ber of processing elements. There are also fuzzy processors that can perform various operations in ac-

cordance with the rules of logical deduction. All operations are carried out without external memory de-

vices, converters and software of fuzzy logic. The advantages of the two types of microprocessors for 

matrix operations for different types of diagnostic examination are estimated. The basic theoretical prin-

ciples for the diagnostic evaluation of electromechanical system based on the Green's matrix are ad-

duced. Microprocessor processing of time signals which are elements of the matrix Green gives the pos-

sibility of obtaining quantitative characteristics for the diagnosis of EMC in the three major states of di-

agnosis. If you have complete information about the system response to external influences on the supply 

lines, the matrix processors can be used for the diagnosis. If the information is incomplete, it is preferable 

to use microprocessors with fuzzy logic and apply signal for processing wavelet transform. The substan-

tiation of the application of wavelet transform is given. The information about the effectiveness of the 

use of microprocessor technology in electromechanical systems is adduced. 

KEY WORDS: DIAGNOSTICS, GREEN’S MATRIX, A MICROPROCESSOR, 

ELECTROMECHANICAL SYSTEM, WAVELET TRANSFORM. 

 

УДК 635.62 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬНОГО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 

Спичаков Д.А., аспирант, тел.: (926) 721-24-58, e-mail: dspichakov@mail.ru, Шичков Л.П., 

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой информационных и электротехнических систем и 

электротехнологий, ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (906) 701-93-27, e-mail: shichkov@ya.ru 

 

В статье рассмотрены проблемы электроснабжения сельского хозяйства, выявлен ряд 

проблем и недостатков существующих распределительных энергосистем, приведены примеры 

нарушений параметров электроснабжения, влияющих на качество электроэнергии и на потре-

бителя. Параметры, отвечающие за качество электроэнергии: импульсивные всплески, провалы 

напряжения, увеличение напряжения, понижение напряжения, искажение синусоидальной фор-

мы напряжения, колебания частот, шумы и отсутствие напряжения. Показаны пути решения 

перебоев с электропитанием, варианты исполнения установок и виды накопителей энергии. Сде-

лан вывод о том, какой вид накопителя электроэнергии предпочтителен для осуществления 

намеченных задач резервирования энергоснабжения.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, НАДЕЖНОСТЬ, РЕЗЕРВИРОВАНИЕ, 

НАКОПИТЕЛИ ЭНЕРГИИ, СРАВНЕНИЕ. 

 

В настоящее время остро стоит проблема резервирования электроснабжения в 

сельском хозяйстве. Если рассматривать электрические сети сельскохозяйственного 

назначения более детально можно выявить ряд проблем и недостатков: 

1.Применение магистральных распределительных сетей напряжением 6-35 кВ на 

высокой стороне; 

2. Низкая степень резервирования потребителя электроэнергии (резервирование на 

стороне 0,4 кВ практически не применяется); 

3.Низкое количество коммутационных аппаратов в сельском хозяйстве и редкое 

подключение потребителей в кольцо; 

4.Слабая оснащенность ВЛ 6-35 кВ устройствами секционирования и телеуправ-

ления; 
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5.Большая протяженность сетей и малая плотность нагрузок. 

Так же из-за вышеперечисленных проблем и аварий в сети возникают проблемы с 

качеством электроэнергии, что в свою очередь так же влияет на потребителя. Можно вы-

делить следующие изменения параметров электроснабжения:  

 выбросы, импульсные всплески — представляют собой короткие значитель-

ные выбросы напряжения, часто длительностью не более одного-двух периодов величи-

ной 50 и более процентов от номинального напряжения; 

 провалы напряжения — резкое кратковременное (до нескольких сотен мил-

лисекунд) снижение напряжения на 10-100%; 

 увеличение напряжения (повышенное напряжение в сети) — повышение 

напряжения свыше 110% от номинальной величины. Может возникать при резком 

уменьшении нагрузки, выключении мощных устройств или при переключении сетевых 

выключателей; 

 понижение напряжения (пониженное напряжение в сети) — возникает при 

включении мощной нагрузки, сетевых выключателей, ударах молнии, недостаточной 

мощности электрических сетей; 

 искажение формы напряжения — искажения формы, накладывающиеся на 

стандартную синусоидальную форму напряжения, называются гармониками. Поскольку 

гармоники могут распространяться по электросети, источниками гармонических искаже-

ний может быть электрооборудование, расположенное за сотни километров; 

 колебания частоты — наиболее часто появляются в системах аварийного пи-

тания, например, генераторах, работающих в режиме резервирования, реже в сетевых ис-

точниках питания; 

 шумы (электромагнитные наводки) — наводки паразитного напряжения от 

других силовых и сигнальных линий, мощной радиосвязи, или возникающих между кон-

тактами «земля» сетевых розеток в различных частях помещения. Могут действовать на 

больших расстояниях; 

 отсутствие напряжения [1]. 

Исходя из всего вышеперечисленного, следует, что достаточно эффективным ре-

шением повышения качества электроснабжения в аграрных комплексах является резер-

вирование электроснабжения непосредственно на месте. То есть, готовые решения ком-

плекса энергоустановок непосредственно у потребителя. Возможны различные комбина-

ции решений таких установок. Например, с использованием статических источников бес-

перебойного питания (ИБП) или с использованием активных источников в виде автоном-

ных генераторных установок. И у каждого варианта есть свои плюсы и недостатки. В 

данном случае рассмотрим различные комбинации статичных ИБП с различными видами 

накопителей электроэнергий с возможностью передвижения накопителя от потребителя к 

потребителю, что позволит экономить на резервном оборудовании. Но на этом все про-

блемы не решаются, гораздо важней понять, какие виды накопителей электроэнергии 

предпочтительней для каждого типа задачи и характера нагрузки. Необходимо, чтобы 

каждое техническое решение было обусловлено требованиям потребителя и не противо-

речило его бюджету. Рассмотрим вариант с использованием химических аккумуляторов. 

Наиболее распространёнными сейчас являются следующие виды химических аккумуля-

торов.  

1. Свинцово-кислотный (Lead Acid) – самый распространённый тип аккумулятор-

ной батареи, который используется в автомобилях, или же как источники бесперебойного 

питания в аварийных случаях. 

2. Никель-кадмиевые (NiCd) – наибольшее распространение получили как замена 

стандартного гальванического элемента, также применяются в электрокарах, трамваях и 

троллейбусах для осуществления питания цепей управления. 

3. Никель-металлогидридные (NiMH) – также используются как замена стандартно-

http://h4e.ru/elektricheskie-mashini/112-svincovo-kislotniy-akkumulator
http://h4e.ru/obshchie-svedeniya/114-nikel-kadmievie-ni-cd-akkumulatori
http://h4e.ru/obshchie-svedeniya/89-kak-rabotaet-tramvaj-kak-rabotaet-trollejbus
http://h4e.ru/obshchie-svedeniya/89-kak-rabotaet-tramvaj-kak-rabotaet-trollejbus
http://h4e.ru/obshchie-svedeniya/116-nikel-metallogidritniye-akkumulatori
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го гальванического элемента, в электромобилях, радиоаппаратуре, осветительной техни-

ке. 

4. Литий-ионные (Li-ion) – нашел применение в современных бытовых и производ-

ственных приборах, а также в мобильных устройствах. 

5. Литий-полимерные (Li-pol) – используется в мобильных устройствах и цифровой 

технике. 

6. Никель-цинковые (NiZn) – используется как стандартный гальванический эле-

мент. 

7. Различные гелиевые (GEL) аккумуляторы - это очень перспективное направление, 

в котором развиваются современные источники питания [2]. 

Для каждого варианта батареи есть свои нюансы в эксплуатации. Самым опти-

мальным решением могут стать необслуживаемые гелевые батареи. Высокие выходные 

токи, большая емкость самой батареи, потрясающие электрохимические и физические 

параметры – все это относится к гелевым батареям.  

Рассмотрим другой вид накопления энергии. Самые массовые «электрические» 

накопители энергии - это обычные конденсаторы. Они обладают огромной скоростью 

накопления и отдачи энергии — как правило, от нескольких тысяч до многих миллиардов 

полных циклов в секунду, и способны работать в широком диапазоне температур многие 

годы, а то и десятилетия. Объединяя несколько конденсаторов параллельно, легко можно 

увеличить их суммарную ёмкость до нужной величины. Конденсаторы можно разделить 

на два больших класса — неполярные (как правило, «сухие», т.е. не содержащие жидкого 

электролита) и полярные (обычно электролитические). Использование жидкого электро-

лита обеспечивает существенно большую удельную ёмкость, но почти всегда требует со-

блюдения полярности при подключении. Кроме того, электролитические конденсаторы 

часто более чувствительные к внешним условиям, прежде всего к температуре и имеют 

меньший срок службы (с течением времени электролит улетучивается и высыхает). Од-

нако у конденсаторов есть два основных недостатка. Во-первых, это весьма малая удель-

ная плотность запасаемой энергии и потому небольшая (относительно других видов 

накопителей) ёмкость. Во-вторых, это малое время хранения, которое обычно исчисляет-

ся минутами и секундами и редко превышает несколько часов, а в некоторых случаях со-

ставляет лишь малые доли секунды. В результате область применения конденсаторов 

ограничивается различными электронными схемами и кратковременным накоплением, 

достаточным для выпрямления, коррекции и фильтрации тока в силовой электротехнике. 

Проведённый анализ данных существующих средств накопления электроэнергии, 

возможных для использования в качестве возобновляемых источников автономного элек-

тропитания, позволяет в общем случае классифицировать их по удельным энергетиче-

ским характеристикам в виде, представленном на рисунке 1. 

Из анализа данных рис. 1 следует, что для автономного электропитания мобильно-

го электротранспортного средства по запасу электроэнергии на единицу массы накопите-

ля электроэнергии и по длительности обеспечения нагрузки электроэнергией перспектив-

ными остаются электрохимические аккумуляторные батареи (АКБ). В отдельных случаях 

при кратковременной нагрузке альтернативой АКБ могут быть электрохимические кон-

денсаторы (ЭХК) в виде ионисторов и конденсаторов с двойным электрическим слоем 

(КДЭС).  

 

http://h4e.ru/obshchie-svedeniya/118-li-ion-akb
http://h4e.ru/obshchie-svedeniya/122-litiy-polimerniye-akkumulatori-li-pol
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Рис. 1. Удельная энергия, удельная мощность и продолжительность заряда или разряда 

различных видов накопителей электроэнергии 

 

Таким образом, герметичные необслуживаемые СК или ЛИ АКБ в виде модулей 

на 12 вольт становятся перспективными для автономного электропитания мобильного 

электротранспорта с возможностью резервирования электроснабжения отдельных потре-

бителей от АКБ транспортного средства или от перемещаемой резервной АКБ [3]. Энер-

гетические и стоимостные характеристики этих модулей представлены на рис.2. 
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Рис. 2. Сравнительные характеристики модулей необслуживаемых герметичных АКБ с 

номинальным напряжением 12 вольт. 
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PROSPECT OF ELECTROMOBILITY RESERVATION OF POWER SUPPLY 

Spichakov D.A., Post - graduate student, Shichkov L.P., Doctor of technical sciences, Profes-

sor, Head of the chair «Information and electrotechnical systems and technologies», Russian state agrari-

an correspondence university. 

The article deals with the problem of power supply of agriculture, it is identified a number of 

problems and shortcomings of existing distributive power grid, some examples of violations of the power 

supply parameters affecting the quality of electricity and the consumer are adduced. The parameters re-

sponsible for power quality: impulsive bursts, voltage depression, voltage increase, voltage lowering, 

distortion of sine wave voltage, frequency variations, noise and lack of voltage. The ways of solution of 

power failure, options settings and types of energy storage are considered. The conclusion about what 

kind of energy storage system is preferable to carry out the tasks for power supply redundancy was 

drawn.  

KEY WORDS: POWER SUPPLY, RELIABILITY, REDUNDANCY, ENERGY STORAGE 

SYSTEM, COMPARISON. 

 

 

УДК 631.15:005.591.6 

 

ИННОВАЦИИ КАК ОСНОВА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Толпаров Э.Б., к.э.н., заведующий кафедрой управления ФГБОУ ВО РГАЗУ,  

тел.: (926) 569-10-95, e-mail: elbrus_tolparov@mail.ru 

 

В статье рассмотрены мероприятия по повышению эффективности использования энер-

гетических ресурсов в сельском хозяйстве, уделяется внимание вопросам энергосбережения. 

Данная проблема тесна увязана с инновационными процессами, которые сегодня играют опреде-

ляющую роль в повышении эффективности производства во всех секторах экономики, и в част-

ности в сельском хозяйстве. Инновационные решения на сегодняшнем этапе развития экономики 

являются основой комплекса мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективно-

сти в сельском хозяйстве. Инновационное развитие в аграрном секторе должно обеспечивать 

максимальную экономию ресурсов и должно проходить по таким основным направлениям, как 

селекционно-генетическое, технологическое, техническое и организационно-управленческое. 

Учитывая низкую материально-техническую оснащенность сельскохозяйственной отрасли Рос-

сии по сравнению с развитыми странами, в направлениях энергосбережения и повышения эф-

фективности использования энергоресурсов в аграрном комплексе страны имеются колоссаль-

ные возможности. Кроме этого практически не находят применение в отечественном аграрном 

секторе мероприятия по использованию альтернативных источников энергии, внедрение кото-

рых по своей сути уже является для любого предприятия инновационным решением организаци-

онно-управленческого характера.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИННОВАЦИИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, ЭКОЛОГИЯ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ. 

 

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на современ-

ном этапе развития глобального экономического развития является одной из приоритет-

ных задач социально-экономического развития Российской Федерации. Масштабность 

предполагаемой задачи требует активного участия в ее решении не только государствен-

ной власти, но также предпринимательского и гражданского обществ. Только при сов-

mailto:elbrus_tolparov@mail.ru
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местном подходе к данной проблеме могут быть эффективно реализованы механизмы 

стимулирования в данной сфере.  

Сегодня повышение энергетической эффективности является главным направле-

нием для инновационного развития, интеграции в международное экономико-

политическое сотрудничество, повышения конкурентоспособности, активного участия в 

решении природоохранных задач и способствованию на этой основе снижения негатив-

ного воздействия на здоровье людей. Для России энергоемкость -  ключевой индикатор, 

характеризующий устойчивость развития как страны в целом, так и энергетического сек-

тора. В связи с этим, она может выступать в качестве важнейшего перспективного пока-

зателя для страны, который необходимо включать в программы, стратегии, концепции и 

проекты на всех уровнях управления. В стране и регионах накоплен определенный опыт и 

имеются широкие возможности по адаптации и оценке индикаторов, учитывающих энер-

гетический фактор. Для широкого использования таких индикаторов в процессах приня-

тия решения необходимо включение в государственную российскую статистику на феде-

ральном и региональном уровнях приоритетных показателей, отражающих энергетиче-

ский фактор: энергоемкость и ее виды; выбросы парниковых газов по регионам; количе-

ство людей, проживающих на загрязненных территориях и др. 

Сегодня проблема нехватки ресурсов, и в первую очередь, энергетических 

ресурсов, заставляет все ведущие экономически развитые страны искать все возможные 

пути инновационного решения данной проблемы. И в этом направлении многие страны 

добились существенного прогресса, увеличив существенно за последнее десятилетие 

использование в своих энергобалансах доли альтернативных, возобновляемых 

источников энергии. К сожалению, Россия в данной области существенно отстает. В 

Евросоюзе около 20% производимой энергии получается альтернативными источниками, 

которые в сравнении с традиционными энергоресурсами экологически меньше оказывают 

негативное влияние на окружающую среду. В России альтернативными источниками 

энергии производится  всего 2% от всего вырабатываемого объема.  

Переход на использование альтернативных источников подразумевает использо-

вание современнейших технологических и технических решений, являющихся настоя-

щими инновационными решениями. С этой позиции современные инновационные реше-

ния и подходы, которые применяются во многих отраслях экономики, в том числе и в аг-

рарном производстве, являются основой энергетической эффективности, т.к. в основе 

своей решают проблему энергопотребления и снижения ресурсоемкости производимой 

продукции. 

Инновации в технологической и технической сферах являются главными состав-

ляющими для повышения эффективности использования энергоресурсов в мировом мас-

штабе. В настоящее время Министерство природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации активно работает в направлении изменения существующей системы регули-

рования природопользования и охраны окружающей среды, разрабатывает новые подхо-

ды к нормированию. Данные изменения должны способствовать  процессам технологиче-

ской и технической модернизации в отечественной экономике, позволят стимулировать 

процессы энергетической эффективности.  

Экономное и эффективное использование энергоресурсов субъектами экономики, 

объявленные в числе основных российских национальных приоритетов, несомненно, 

окажут значительное позитивное воздействие  на снижение выбросов парниковых газов и 

предотвращение климатических изменений. Необходимо на законодательном уровне ис-

пользовать экономические и административные подходы к стимулированию хозяйству-

ющих субъектов во всех сферах экономики на экономию ресурсов и повышению энерге-

тической эффективности их деятельности, что будет способствовать снижению выбросов 

в атмосферу и сохранению экологической среды. 

Проблема эффективного использования энергетических ресурсов актуальна во 
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всех отраслях экономики. Особое значение этот фактор имеет в сельском хозяйстве. В 

агропромышленном секторе уменьшение затрат от экономии топливно-энергетических 

ресурсов на 20% эквивалентно пяти процентному росту объема продаж. Энергоемкость 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в Российской Федерации в пять раз выше 

по сравнению с ведущими европейскими странами.  

Для сельского хозяйства существуют общие проблемы в сфере энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности, как и для других отраслей экономики: 

значительный физический и моральный износ основных фондов, что приводит к 

значительным потерям при производстве и потреблении энергии, высокий расход 

первичных топливных ресурсов, несоответствие оснащенности производства 

современному научно-техническому уровню и т.п. Существуют универсальные способы 

сокращения энергопотребления в разных отраслях. Это и многотарифная система учета 

электроэнергии, и соблюдение современных строительных норм и требований по 

теплоизоляции производственных зданий и сооружений, и проектированию вентиляции и 

освещения в производственных и иных помещениях, температурный контроль в зданиях, 

системах отопления и подогрева воды, применение энергосберегающих ламп и т.д. С 

другой стороны, есть типовые энергосберегающие и энергоэффективные мероприятия, 

которые были специально разработаны для аграрной отрасли экономики. Данные 

требования и положения нашли отражение в Государственной программе 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года. 

Они включают такие направления: 

1) увеличение эффективности работы парка сельскохозяйственных тракторов с оп-

тимизацией их мощности и снижением среднего расхода топлива, включая новые сель-

скохозяйственные машины, работающие на дизельном топливе;  

2) увеличение эффективности использования энергетических ресурсов в теплич-

ных хозяйствах (за счет улучшение изоляции, автоматизации систем управления источ-

никами тепла и микроклиматом, внедрения эффективных систем подогрева воды для по-

лива и т.д.);  

3) применение частотно-регулируемого электропривода и использование тепла от-

ходящих газов для обогрева.  

Инновации в сельскохозяйственном производстве занимают существенную долю в 

бюджете агропромышленного производства, что заметно на росте и темпах роста данного 

показателя на примере развитых стран.  Применительно к отечественному агропромыш-

ленному комплексу наблюдается обратное явление, финансирование инновационных ме-

роприятий имеет отрицательную динамику. Применительно к последнему десятилетию, 

финансирование различных программ, направленных на разработку новых технологий и 

инновационных проектов в сельском хозяйстве уменьшилось в два раза в пересчете на 1 

га сельскохозяйственных угодий.  

Данный фактор не позволяет соблюдать в полной мере требования Государствен-

ной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, т.к. это 

затрудняет внедрение инноваций, которые и являются на современном этапе основой 

энергосбережения и эффективного использования энергоресурсов.   

Кроме этого широкому внедрению инноваций в агропромышленном комплексе 

препятствует недостаточно благоприятное восприятие работниками сельского хозяйства 

всех уровней новых и инновационных технологий. Эта проблема связана со значитель-

ным за последние два десятка лет оттоком трудовых ресурсов из сельской местности в 

города, т.е. высокой степенью внутренней миграции и урбанизации. В результате такого 

явления в сельской местности, основном месте сельскохозяйственного производства, 

преобладают кадры, которые работали там еще до перехода к рыночным отношениям, к 

тому же находящихся в возрастной категории, которая вызывает у них полное или ча-

стичное не восприятие инновационных подходов к развитию отрасли. Усиливает нега-
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тивное отношение и недостаток профессиональных кадров в сельскохозяйственных пред-

приятиях, что связано с состоянием образования в сельской местности и трудностями по-

лучения профессионального образования. Поэтому часто возникают проблемы и с моло-

дыми работниками сельскохозяйственных предприятий в плане целенаправленного и 

профессионального подхода к принятию инноваций в производстве. Данный фактор 

находит подтверждение в некоторых экспериментах по организации сельскохозяйствен-

ных предприятий  по современным технологиям, в которых максимально автоматизиро-

ваны производственные процессы.  

Следовательно, широкое внедрение инновационных проектов в сельском хозяй-

стве предполагает не только внимание к агропромышленному комплексу и научно-

техническим институтам для решения вопросов. Для широкого внедрения инновацион-

ных проекты в сельскохозяйственном производстве необходимым условием является еще 

и качественное и своевременное финансирование, развитие полноценной системы обра-

зования в сельской местности, а также развитие социальной инфраструктуры, создание 

благоприятных бытовых условий для привлечения молодежи для работы на селе.  

Экономический механизм, задействованный на энергосбережение, формируется на 

основе основных трех векторов снижения энергоемкости продукции. Это технические, 

технологические и организационные направления, которые редко внедряются в практиче-

скую деятельность. Эффективной реализации резервов энергосбережения будут способ-

ствовать следующие мероприятия: 

- выбор показателей энергопотребления и энергосбережения и их анализ; 

- технико-экономическое обоснование энергосберегающих процессов в сфере тех-

нологических и технических решений, применительно также к производству и использо-

ванию альтернативных источников энергии; 

- разработка мероприятий господдержки энергосбережения и повышения энер-

гоэффективности производства; 

- выработка единых подходов с поставщиками энергоресурсов; 

- разработка нормативов потребления топливно-энергетических ресурсов и их эф-

фективного использования.  

Основными видами энергоресурсов, которые используются сельскохозяйственны-

ми производителями - ГСМ (горюче-смазочные материалы), тепловая энергия, электро-

энергия и газ. В зависимости от вида производимой продукции используются разные его 

виды. Если это продукция животноводства, то - ГСМ и электроэнергия, для растениевод-

ческой отрасли - ГСМ, для производства продукции закрытого грунта  - тепловая энергия 

и электроэнергия. 

Ключевым фактором в стоимости произведенной сельскохозяйственной продук-

ции является ее энергоёмкость, т.е. количество затрачиваемой энергии на производство 

единицы продукции. Отечественные товаропроизводители существенно проигрывают в 

данном показателе зарубежным производителям. Несомненно, существенное влияние 

оказывает географическое положение и климатические условия, но также необходимо 

иметь ввиду отсутствие достаточных инновационных внедрений в используемых техно-

логиях, технических устройствах или системе управления. 

Для того, чтобы отечественный сельскохозяйственный товаропроизводитель был 

конкурентоспособен, необходимо, чтобы он шел в ногу с инновациями. Ключевой целью 

инноваций является повышение производительности и снижение энергоёмкости. 

По предмету и сфере применения в АПК целесообразно выделить четыре типа ин-

новаций: селекционно-генетические; технико-технологические и производственные; ор-

ганизационно-управленческие и экономические; социально-экологические. Первый тип 

инноваций присущ только сельскому хозяйству. 

Наиболее перспективными, в плане инновационного развития, являются такие 

направления: 
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- генетический потенциал животных; 

- техническое оснащение производства; 

- используемые технологии производства, научно-технический потенциал; 

- инновации в системе управления. 

Повышение эффективности использования энергоресурсов и научно-обоснованная 

организация энергосбережения, способствуют существенному снижению энергетических 

расходов на производство единицы продукции. Ввиду отсталости материально-

технической базы в сельском хозяйстве, потенциал снижения  энергетических затрат зна-

чителен. 

Выделяют следующие основные направления энергосбережения для аграрного 

сектора экономики: 

1. Внедрение малозатратных (не энергоемких) технологий обработки почвы; 

2 Использование тракторов и машин с высокой энергетической эффективностью, 

низким удельным расходом топлива, высокой производительностью, поддержание в тех-

нической готовности и исправности, своевременное обслуживание.  

Кроме этого, можно использовать решения по переводу машинотракторного парка 

на электрическую силу, использование гибридных двигателей, что непосредственно ска-

зывается положительно на экологии, а также на экологической чистоте производимой 

продукции.  

3. Использование энергосберегающих приборов освещения и вентиляции, тепло-

изоляционных материалов в производственных помещениях и сооружениях. 

4. Рекуперация тепла выделяемого животными. 

5. Установка биогазовых установок для использования органических отходов. 

6. Снижение потерь тепла через ограждающие конструкции, исключение инфиль-

трации. 

7. Использование альтернативных источников энергии. 

Это только малая часть возможных мероприятий по энергосбережению в сельском 

хозяйстве, решение которых в основе своей предполагает внедрение инноваций. 
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INNOVATION AS THE BASIS OF THE EFFICIENCY OF AGRICULTURAL 

PRODUCTION 

Tolparov E.B., Candidate of economical sciences, Head of the chair «Management», Russian 

state agrarian correspondence university. 

The article considers the measures to increase the efficiency of energy use in agriculture. The 

concept of energy conservation is paid a special attention. This issue is closely linked to innovation pro-

cesses which play a crucial role in raising production efficiency in all sectors of the economy, particular-

ly in agriculture. Innovative solutions at the present stage of economy development are the basis of com-

plex measures for energy saving and energy efficiency in agriculture. Innovative development in the 

agrarian sector should ensure maximum savings of resources and it should be conducted in the following 

areas as breeding and genetic, technological, technical and organizational management. Taking into ac-

count the low technical equipment of the agricultural sector in Russia compared with developed coun-

tries, in the areas of energy saving and increase of efficiency of use of energy resources the agricultural 

sector has enormous potential. In addition, the activities on the use of alternative energy sources do not 

practically find application in domestic agricultural sector. The implementation of them is an innovation 

solution of organizational and managerial character for any companies.  

KEY WORDS: INNOVATION, ENERGY EFFICIENCY, ENERGY CONSERVATION, 

ENERGY RESOURCES, ECOLOGY, ALTERNATIVE ENERGY SOURCES. 

 

 

МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В АПК, ЭКСПЛУАТАЦИЯ  

МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 
 

УДК 629.114.2.01.004.67 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ГАЛЬВАНИЧЕСКИМИ ПОКРЫТИЯМИ 

 

Веселовский Н.И., к.т.н., доцент кафедры надежности и ремонта машин им. И.С. Левитско-

го, Кулаков К.В., к.т.н., доцент кафедры надежности и ремонта машин им. И.С. Левитского, 

Вихарев М.Н., старший преподаватель кафедры надежности и ремонта машин им. И.С. Ле-

витского, ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-52-22,  

e-mail: nrm@rgazu.ru 

 

В статье показана роль гальванических покрытий при восстановлении деталей, приведе-

ны характеристики и свойства покрытий, полученных гальваническим железнением и цинкова-

нием, описаны положительные и отрицательные стороны сернокислых и хлористых электроли-

тов, применяемых при железнении. Кратко изложен технологический процесс восстановления 

нижних головок шатунов. Представлены результаты исследований качества и свойств восста-

новленных внутренних поверхностей чугунных деталей и нижних головок стальных шатунов дви-

гателей внутреннего сгорания с использованием скоростного железнения за счет применения 

вращающейся перфорированной перегородки между катодом - деталью и растворимым анодом, 

которое позволяет в 5…10 раз увеличить скорость нанесения покрытия. Наиболее значимым 

фактором, влияющим на скорость осаждения железа на изношенные поверхности восстанавли-

ваемых деталей при ремонте машин, является плотность тока. Добиться повышения плотно-

сти тока до 300 А/дм2 позволило введение вращающейся перфорированной перегородки между 

катодом – детали и растворимым анодом, которое компенсирует обеднение электролита в 

прикатодном пространстве ионов двухвалентного железа за счет прокачивания со значитель-

ной скоростью между ними свежего электролита. Рассмотрены проблемы, возникающие при 

нанесении гальванических покрытий и основные направления по их решению. Показаны перспек-

тивы применения цинковых покрытий для восстановления внутренних поверхностей деталей. 
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При этом за счет активирования катодной поверхности удалось поднять рабочую плотность 

тока до 100…150 А/дм2. Скорость нанесения цинковых покрытий составляет 16…25 мкм/мин. 

Невысокие свойства цинковых покрытий изношенных поверхностей позволяют применять их для 

восстановления посадочных мест подшипников. Для повышения физико-механических свойств 

цинковых покрытий предлагается нанесение композитных покрытий на основе цинка. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ, 

ЖЕЛЕЗНЕНИЕ, ЦИНКОВАНИЕ, ЭЛЕКТРОЛИТ, СКОРОСТЬ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ 

 

До 70…80% в затратах при ремонте машин составляет стоимость запасных частей. 

Для снижения этих затрат в нашей стране и за рубежом производят восстановление из-

ношенных поверхностей деталей. Себестоимость восстановления таких деталей колеб-

лется в пределах 30…50% от стоимости купленных запчастей. Наибольшее распростра-

нение при восстановлении деталей получили наплавочные процессы, при которых, для 

получения требуемых физико-механических свойств восстанавливаемых поверхностей, 

используются дорогостоящие присадочные материалы. Как правило, увеличенные при-

пуски восстановленных поверхностей при наплавке увеличивают затраты на их механи-

ческую обработку.  

Большие технологические трудности встречаются при восстановлении изношен-

ных внутренних поверхностей деталей. Это связано с концентрацией теплоты в детали из-

за уменьшения ее отвода в окружающую среду. Усложняются приспособления. Имеются 

проблемы при восстановлении внутренних поверхностей чугунных деталей. 

Значительная часть деталей машин (до 80%) имеют износ не более 0,3 мм. Для 

восстановления поверхностей с такими износами целесообразно более широко использо-

вать такие малоотходные технологические процессы, как восстановление полимерными, 

гальваническими покрытиями, различными способами напыления. 

В ремонтном производстве широко известны и давно применяются различные спо-

собы восстановления изношенных деталей гальваническими покрытиями.  

Среди гальванических способов восстановления внутренних поверхностей деталей 

более эффективным и распространенным является железнение. По сравнению с хромиро-

ванием при железнении более высокая скорость нанесения покрытия, ниже стоимость ис-

пользуемых расходных материалов, выше экологическая безопасность.  

Наибольшее применение получили простые (без добавок) хлористые электролиты 

железнения. Электроосаждение железа осуществляется из растворов его двухвалентных 

соединений. Находящиеся в электролите двухвалентные ионы железа Fe+2 могут окис-

ляться до трехвалентных ионов Fe+3, что снижает выход железа по току и ухудшает каче-

ство покрытий. 

В основном, при гальваническом нанесении железных покрытий применяют ста-

ционарные многообъемные ванны. Весь технологический процесс нанесения гальваниче-

ских покрытий многооперационный, который включает: тщательную очистку восстанав-

ливаемых деталей (проводится, как правило, вне гальванического участка); монтаж на 

подвеску; обезжиривание (чаще электролитическое); электролитическое травление. Каж-

дая операция проводится в специализированной ванне с обязательной последующей про-

мывкой в ванне с горячей и холодной проточной водой. И только после такой тщательной 

подготовки восстанавливаемых поверхностей, подвеска с восстанавливаемыми деталями 

помещается в ванну железнения.  

При нанесении гальванических покрытий на внутренние поверхности деталей 

гальванические ванны используются малоэффективно, поскольку площадь восстанавли-

ваемых поверхностей незначительна, а объем, занимаемый деталями, большой. 

На кафедре надежности и ремонта машин им. И.С. Левитского разработаны техно-

логические процессы восстановления внутренних поверхностей стальных (нижние голов-

ки шатунов ДВС) и чугунных деталей ванным скоростным электролитическим железне-

нием в концентрированном хлористом электролите [1]. 
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Применение высококонцентрированного электролита при железнении позволило 

проводить анодную обработку и железнение в одной и той же ванне. За счет этого сокра-

тилось количество технологических операций.  

Наиболее значимым фактором, влияющим на скорость осаждения железа на изно-

шенные поверхности восстанавливаемых деталей, является плотность тока.  

Значительное повышение плотности тока при железнении возможно лишь при 

применении перемешивания электролита. Увеличение скорости движения электролита 

вблизи катода-детали, особенно в турбулентном режиме, позволяет интенсифицировать 

массообменные процессы. За счет этого значительно уменьшается защелачивание элек-

тролита рядом с катодом-деталью и его поляризация, что позволяет увеличить катодную 

плотность тока.  

Известные способы перемешивания электролита в ванне железнения при восста-

новлении внутренних поверхностей малоэффективны. В разработанных технологических 

процессах скоростного железнения предложено использовать вращающуюся токонепро-

водящую перфорированную перегородку между катодом-деталью и анодом. Перегородка 

прокачивает электролит из общего объема ванны через межэлектродное пространство. 

Обеспечивается интенсивная постоянная подача свежего электролита в межэлектродное 

пространство, что компенсирует обеднение в прикатодном слое электролита ионов двух-

валентного железа. Создаются условия для повышения катодной плотности тока в реаль-

ных условиях до 100…200А/дм2. 

За счет поддержки постоянства концентрации ионов двухвалентного железа в при-

катодном слое электролита, скорость нанесения покрытий составляет 17…28 мкм/мин, 

при сохранении их качества.  

Для защиты от коррозии метизов и других деталей, а также для восстановления 

посадочных поверхностей малонагруженных деталей в ремонтном производстве приме-

няют цинкование. 

При этом цинкование проводят, в основном, из простых и доступных кислых, ще-

лочных, цинкатных или аммиакатных электролитов. Однако, при этом плотность тока и 

скорость нанесения покрытий  невысокие. 

Поскольку цинковые покрытия имеют низкую твердость и износостойкость, они 

имеют ограниченное применение для восстановления изношенных деталей. 

Однако, на наш взгляд, восстановление внутренних поверхностей корпусных и 

других деталей на ремонтных предприятиях электролитическими покрытиями на основе 

цинка является перспективным. 

В этом случае цинковые покрытия можно наносить из простого сернокислого 

электролита, который не агрессивен, не окисляется и прост в эксплуатации. Он значи-

тельно превосходит по этим показателям электролиты железнения. При этом, в ходе ис-

следований, за счет активирования катодной поверхности нам удалось поднять рабочую 

плотность тока до 100…150 А/дм2. Скорость нанесения цинковых покрытий составляет 

16…25 мкм/мин [3], что более чем в 50 раз выше, чем при обычном цинковании и соиз-

меримо со скоростным железнением. Полученные таким образом покрытия имеют невы-

сокую твердость (до 600 МПа) и их можно использовать для восстановления неподвиж-

ных соединений.  

С целью повышения физико-механических свойств покрытий на кафедре надежно-

сти и ремонта машин им. И.С. Левитского проводятся исследования по получению на ос-

нове цинка композиционных покрытий, в состав которых включаются дисперсные части-

цы различных твердых материалов. Для нанесения композиционных покрытий разрабо-

тано устройство, обеспечивающее подачу дисперсных частиц непосредственно в зону 

электролиза [4], что обеспечивает возможность управления процессом нанесения покры-

тий. 
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RESTORATION OF ELEMENTS BY ELECTRODEPOSITION 

Veselovskiy N.I., Candidate of technical sciences, Assistant professor, Kulakov K.V., Candi-

date of technical sciences, Assistant professor, Vikharev M.N., Senior lecturer, the chair «Reliability 

and repair of machines called I.S. Levitsky», Russian state agrarian correspondence university. 

The role of electroplating coatings at restoration of elements is shown in the article, characteris-

tics and properties of the coatings received by electrolytic steeling and zincing are adduced, positive and 

negative sides of the sulfate and chloride electrolytes applied when steeling are described. Technological 

process of restoration of the lower heads of connecting rods is briefly stated. Results of researches of 

quality and properties of the restored internal surfaces of cast-iron elements and the big ends of steel 

connecting rods of internal combustion engines with use of high-speed steeling due to application of the 

rotating pseudo septum between the cathode – an element and the soluble anode allowing to increase the 

speed of drawing covering by 5-10 times. The most significant factor influencing the speed of iron sedi-

mentation on worn-out surfaces of the restored elements, while repairing machines, is current density. 

The introduction of the rotating pseudo septum between the cathode – an element and the soluble anode 

that compensates depletion of electrolyte in the cathode space of ions of bivalent iron at the expense of 

pumping fresh electrolyte with a considerable speed between them allowed to increase current density up 

to 300 A/sq.dm. The problems arising when putting electroplated coatings and the main directions ac-

cording to their decision are considered. The prospects of application of zinc coatings for restoration of 

internal surfaces of elements are considered. Thus, due to activation of a cathodic surface it was succeed-

ed to raise working current density up to 100- 150 A/sq.dm. The speed of drawing zinc coating is 16 … 

25 microns/min. Low properties of zinc coatings of worn-out surfaces allow to apply them to restore 

seats of bearings. In order to increase physical and mechanical properties of zinc coatings, the authors 

offer to draw composite coverings on the basis of zinc. 

KEY WORDS: RESTORATION, ELECTROPLATING COATINGS, ELECTROLYTIC 

STEELING, ELECTROLYTIC ZINCING, ELECTROLYTE, SPEED OF COATING. 
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ОЧИСТКА МОЮЩИХ РАСТВОРОВ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ СЕРВИСЕ 

 

Живов Д.Ю., аспирант, Юдин В.М., д.т.н., профессор, заведующий кафедрой надежности 

 и ремонта машин им. И.С. Левитского, ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-52-22, e-mail: 

nrm@rgazu.ru 

 

В статье представлен материал по очистке моющих растворов, некоторые данные по 

содержанию загрязнений в сточных водах автомоек города Арзамаса Нижегородской области. 

Показано, что основными загрязнениями моющих растворов предприятий технического сервиса 

являются нефтепродукты и взвешенные твердые частицы. Для их очистки применяют один из 

дешевых механических способов - фильтрование. Предлагается схема очистки моющих раство-

ров с применением компактных фильтрующих блоков. В качестве фильтрующего материала в 

них рекомендуем использовать древесные опилки (стружку). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОЧИСТКА, ЗАГРЯЗНЕНИЯ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, ТВЕРДЫЕ 

ЧАСТИЦЫ, МОЮЩИЙ РАСТВОР, ФИЛЬТР, ОПИЛКИ, ФИЛЬТРУЮЩИЙ БЛОК. 

 

Современные способы очистки поверхностей предусматривают комплексное ме-

ханическое и физико-химическое воздействие активной очищающей среды на загрязнен-

ную поверхность, в результате которого загрязнения удаляются с поверхности и распре-

деляются в объеме очищающей среды. Чаще всего очищающей средой является моющий 

раствор. С целью увеличения срока использования моющего раствора, снижения расхода 

материалов и загрязнения окружающей среды, его необходимо регенерировать, а выде-

ляющиеся при этом загрязнения перерабатывать, обезвреживать и утилизировать. При 

этом моечные машины целесообразно оснащать устройствами для очистки моющих рас-

творов.  

Очистка моющих растворов и сточных вод на предприятиях технического сервиса 

является важной задачей, решение которой связано с большими трудностями и затратами. 

Многие предприятия не имеют эффективной системы очистки моющих растворов и сточ-

ных вод, что негативно влияет на окружающую среду. Сточные воды содержат большое 

количество загрязнений, значительно превышающее ПДК. По данным СЭС Арзамасского 

района Нижегородской области концентрация нефтепродуктов в сточных водах автомой-

ки «Кристалл» (при ПДК 0,2 мг/дм3)  составляет 0,77 мг/дм3, а автомоечного комплекса 

«Автомойка 52» - 8,01мг/дм3 , что превышает норму в 3,85 - 40 раз. Похожая ситуация и 

по взвешенным частицам. Превышение ПДК при сбросе сточных вод носит не разовый 

(однократный), а системный характер. 

Основными загрязнениями моющих растворов предприятий технического сервиса 

являются нефтепродукты и взвешенные твердые частицы.  

Для их очистки применяют один из дешевых механических способов - фильтрова-

ние.  

В фильтрах для этих целей используют фильтровальные материалы в виде тканей 

(сеток), слоя зернистого материала или химических материалов, имеющих определенную 

пористость. При прохождении загрязненных моющих растворов через фильтрующий ма-

териал на его поверхности или в поровом пространстве задерживаются загрязнения. 

Нами предлагается схема очистки моющих растворов (рис.) с применением ком-

пактных фильтрующих блоков. В качестве фильтрующего материала в них рекомендуем 

использовать древесные опилки (стружку). 

Грязный моющий раствор подается насосом 1 в бак-распределитель 2, откуда че-

рез открытые задвижки 3 поступает в фильтрующие блоки 4. При входе в фильтрующие 

блоки реализуется центробежная очистка раствора. Очищенный моющий раствор воз-

вращается в моечную машину или, при необходимости, в канализацию предприятия. 
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Рис. Схема очистки моющих растворов. 

 

Параллельное размещение фильтрующих блоков позволяет периодически, по мере 

снижения их пропускной способности, выводить из схемы один из них и проводить заме-

ну фильтрующего элемента. При этом остальные блоки продолжают работать. Для повы-

шения степени очистки моющего раствора можно использовать последовательное соеди-

нение фильтрующих блоков.  

Выбор древесных опилок (стружки) в качестве фильтрующего материала обуслов-

лен их дешевизной, доступностью, легкостью и другими положительными свойствами, 

реализация которых в данном применении изучается нами в ходе проводимых исследова-

ний.  
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CLEANING OF WASHING SOLUTIONS BY TECHNICAL SERVICE 
Zhivov D.Y., Post-graduate student, Yudin V.M., Doctor of technical sciences, Head of the 

chair «Reliability and repair of machines called I.S. Levitsky», Russian state agrarian correspondence 

university.  

The article deals with cleaning of washing solutions, some data on the content of contamination 

in waste waters of car washes in the town Arzamas of the Nizhniy Novgorod region. It is shown that the 

main contamination of washing solutions of technical service companies are oil products and suspended 

solids. For cleaning them one of the cheap mechanical methods is used, called filtration. The scheme of 

cleaning of washing solutions by using compact filter units is supposed. As a filtering material for them 

the authors recommends to use saw dust (shavings). 

KEY WORDS: CLEANING, CONTAMINATION, OIL PRODUCTS, suspended solids, 

WASHING SOLUTION, FILTER, SAWDUST, FILTER UNIT. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ТЕХНИЧЕСКОМ СЕРВИСЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 

Зимин В.К., к.э.н. доцент, декан факультета механизации и технического сервиса, тел.:             

(495) 521-53-62, Сметнев А.С., к.т.н. доцент, заведующий кафедрой эксплуатации машинно-

тракторного парка, ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-47-22, e-mail: umsrgazu@ rambler.ru 
 

За последние годы сократился парк машин в сельском хозяйстве. Обеспеченность трак-

торами и уборочными машинами составляет 45-60% от необходимой потребности, 70% имею-

щегося парка сельскохозяйственной техники выработало свой ресурс. Только в 2015 г. ежегод-

ные затраты на ремонт техники превысили сумму в 50 млрд. руб., а на закупку запасных частей 

- более 30 млрд. руб. В каждом сезоне ремонтируется около 60-65% парка тракторов и зерно-

уборочных комбайнов, а также более 70% почвообрабатывающих и посевных машин. За послед-

ние годы произошло существенное снижение технологического и технического уровня ремонтно-

обслуживающей базы АПК. Рынок сельхозтехники и услуг не обеспечивается соответствующей 

регламентирующей нормативно-технической базой. Во многих сельскохозяйственных предприя-

тиях ликвидирована служба главного инженера. Неразвитость инженерно-технической систе-

мы является одной из главных причин, ограничивающих применение в сельскохозяйственном про-

изводстве современных инновационных машинных технологий, в том числе ремонтно-

восстановительных. Сложившаяся тенденция старения парка машин и оборудования обуславли-

вает необходимость развития технического сервиса в АПК. В России уже накоплен определен-

ный опыт формирования дилерской системы технического сервиса машин. ООО «Технореммаш» 

выполняет весь перечень сервисных услуг от поставки техники до ее утилизации. Поставка тех-

ники осуществляется на основании договоров поставки, как напрямую с завода изготовителя 

железнодорожным и автомобильным транспортом, так и со своих складов из наличия, заранее 

выкупленной техники, для осуществления более оперативных поставок потребителю. На рос-

сийском рынке сельскохозяйственной техники и оборудования представлены практически все 

крупные мировые компании. Это свидетельствует о привлекательности российского рынка 

сельскохозяйственной техники. Теперь главным фактором конкурентоспособности станет не 

наличие мощностей по производству техники и оборудования, а организация сервиса, оператив-

ная доставка комплектующих и обслуживание машин. Именно на развитие этого вида деятель-
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ности ведущие мировые компании направляют крупные инвестиции. Одной из перспективных 

тенденций развития технического сервиса сельскохозяйственной техники является становление 

и развитие дилерства. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПАРК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, РЕМОНТНО-

ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ БАЗА, ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА, ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС, ДИЛЕРСКАЯ СИСТЕМА. 

 

За последние годы резко сократился парк машин в сельском хозяйстве, например, 

в 2012 году в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 301,2 тыс. тракторов, в 

2015 году - 420,5 тыс. тракторов, а зерноуборочных комбайнов соответственно 86,1 и 

147тыс, шт. [1]. Для эффективного ведения сельхозпроизводства парк тракторов должен 

составлять порядка 610 тыс. ед., парк зернокомбайнов - 127 тыс. ед. (согласно Стратегии 

развития сельскохозяйственного машиностроения на период до 2020 г.). При этом доля 

основных видов сельскохозяйственной техники со сроком эксплуатации свыше 10 лет со-

ставляет: по тракторам - 60,92% (62,15% в 2013 г.), по зерноуборочным комбайнам - 

47,09% (48,92% в 2013 г.) и кормоуборочным комбайнам - 42,44 % (45,05 % в 2013 г.). 

Это связано с недостаточными темпами обновления парка сельскохозяйственной техни-

ки. При требуемой энергообеспеченности 300-350 л.с. на 100 га посевной площади, в 

сельском хозяйстве имеется всего 145 л.с. Около 70% машинно-тракторного парка экс-

плуатируется за пределами амортизационных сроков, что требует значительных капи-

тальных затрат, что повышает себестоимость производимой продукции. Только в 2015 г. 

ежегодные затраты на ремонт техники превысили сумму в 50 млрд. руб., а на закупку за-

пасных частей - более 30 млрд. руб. В каждом сезоне ремонтируется около 60-65% парка 

тракторов и зерноуборочных комбайнов, а также более 70% почвообрабатывающих и по-

севных машин. За последние годы произошло существенное снижение технологического 

и технического уровня ремонтно-обслуживающей базы АПК, более 60% ее мощностей 

изменили профиль своей специализации [2,3]. 

Во многих сельскохозяйственных предприятиях и муниципальных органах управ-

ления сельским хозяйством ликвидированы службы главных инженеров. В кризисном со-

стоянии находится отечественное сельхозмашиностроение, которое многократно снизило 

объемы производства техники всех видов. Рынок сельхозтехники и услуг не обеспечива-

ется соответствующей регламентирующей нормативно-технической базой. Во многих 

сельскохозяйственных предприятиях ликвидирована служба главного инженера. Нераз-

витость инженерно-технической системы является одной из главных причин, ограничи-

вающих применение в сельскохозяйственном производстве современных инновационных 

машинных технологий, в том числе ремонтно-восстановительных [2]. 

Сложившаяся тенденция старения парка машин и оборудования обусловливает 

необходимость развития технического сервиса в АПК. Мировой и отечественный опыт 

свидетельствует, что эффективный комплекс услуг по техническому сервису сельскохо-

зяйственной техники позволяет существенно снизить себестоимость сельхозпродукции. 

По прогнозам ученых доля ремонтно-обслуживающих работ, выполняемых силами ин-

женерных служб сельскохозяйственных предприятий, существенно снизится. При этом 

существенно возрастет роль дилерской деятельности технических центров заводов-

изготовителей сельскохозяйственной техники, которые сформируют ядро новой страте-

гии технического сервиса машин в сельском хозяйстве. Машиностроительные фирмы бу-

дут вынуждены создавать свои фирменные системы технического сервиса как непремен-

ное условие конкурентоспособности выпускаемой продукции. По прогнозам специали-

стов и наши исследования показали, темпы развития дилерской деятельности при техни-

ческом сервисе машин в ближайшее десятилетие будут достаточно высокими. В перспек-

тиве активизация дилерской деятельности при техническом сервисе будет проходить пу-

тем создания торговых домов заводов - изготовителей; региональных технических центов 

сервиса (дилеров); районных технических центров сервиса (филиалов дилеров) [4]. 
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В России уже накоплен определенный опыт формирования дилерской системы 

технического сервиса машин. Например, на сегодня ООО «Технореммаш» занимает одну 

из ключевых позиций на рынке продаж и технического сервиса тракторной и дорожно-

строительной техники в городе Москве, Московской и других областях Центрального 

Федерального округа России. ООО «Технореммаш» выполняет весь перечень сервисных 

услуг от поставки техники до ее утилизации. Поставка техники осуществляется на осно-

вании договоров поставки, как напрямую с завода изготовителя железнодорожным и ав-

томобильным транспортом, так и со своих складов из наличия, заранее выкупленной тех-

ники, для осуществления более оперативных поставок потребителю. Неснижаемый запас 

техники на складах составляет порядка 40 единиц: тракторы, бульдозеры, погрузчики, 

трубоукладчики производства ООО «ЧТЗ-Уралтрак», тракторы ТК «Волгоградский трак-

торный завод» - «Агромаш 90ТГ» с бульдозерным оборудованием и наиболее распро-

страненные модели тракторов ОАО «Харьковский тракторный завод» имени С. Орджо-

никидзе: ХТЗ-Т150К-09, ХТЗ-17221, ХТЗ-16131. ООО «Технореммаш» также является 

официальным дилером и сервисным предприятием ОАО «ХТЗ». В Республике Татарстан 

поставки сельскохозяйственных машин и оборудования, их сервисное обслуживание 

осуществляют более 20 крупных компаний. Функционируют в республике сервисные 

центры предприятий-производителей ЗАО «Проминтел-Агро» (техника «Клаас», «Грим-

ме», «Лемкен», ЗАО «Евротехника»), ЗАО МК «Тарос» (техника «Ростсельмаш» и Петер-

бургского тракторного завода), ООО «Росагросервис» (техника фирмы «Кейс-Нью-

Холланд») и др. Промышленная группа «РОСИНВЕСТ» (г. Челябинск), которая является 

дилером ООО «ЧТЗ-Уралтрак», (Автодизель, ЯЗДА, ЯЗТА), агентом ООО ТФК 

«КАМАЗ» и других заводов. Открыты представительства с широким ассортиментом за-

пасных частей на складах и штатом квалифицированных специалистов. ПГ 

«РОСИНВЕСТ» имеет в своих представительствах аттестованные сервисные центры и 

выполняет весь спектр работ по ремонту и обслуживанию техники и технологического 

оборудования, как в гарантийный период, так и на весь срок эксплуатации техники. Ква-

лифицированные специалисты выполняют работу по заводской технологии, фирменным 

инструментом и с использованием оригинальных запасных частей [5]. 

На российском рынке сельскохозяйственной техники и оборудования представле-

ны практически все крупные мировые компании. Это свидетельствует о привлекательно-

сти российского рынка сельскохозяйственной техники. 

Теперь главным фактором конкурентоспособности станет не наличие мощностей 

по производству техники и оборудования, а организация сервиса, оперативная доставка 

комплектующих и обслуживание машин. Именно на развитие этого вида деятельности 

ведущие мировые компании направляют крупные инвестиции. Одной из них является, 

компания JOHN DEER, которая установила тесные отношения с Россией в областях сель-

скохозяйственного и лесозаготовительного производства. JOHN DEER в России распола-

гает производственной площадью в 38 тыс. кв. м. и 29 тыс. кв. м. складов запчастей. На 

результаты деятельности компании в условиях ВТО наличие внутренней системы произ-

водства особого влияния не будет оказывать, т.е. импортировать технику или произво-

дить ее в России при размере ввозной пошлины 5% не будет иметь существенной разни-

цы. Однако сервис и оперативная доставка комплектующих станет главным фактором, 

который будет определять успех компании в конкурентной борьбе. Дальнейшее развитие 

деятельности компании будет зависеть от конъюнктуры рынка в новых условиях. Сейчас 

приоритетом компании является в первую очередь развитие дистрибьюторской сети, как 

в центральной части России, так и в других регионах. В последние годы компания актив-

но инвестировала в развитие производственной базы на территории России. Так, в Орен-

бурге было запущено производство посевного оборудования, а в Домодедово теперь вы-

пускаются тракторы, комбайны, строительная и лесозаготовительная техника JOHN 

DEER. Важность российского рынка для JOHN DEER определяется объемом инвестиций, 
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которые были вложены компанией. Так инвестиции в открытие комплекса в Домодедово 

составили 240 млн. долл. (7,2 млрд. руб.), а в производство в Оренбурге 50 млн. долл. (1,5 

млрд. рублей). В целях стимулирования дальнейшего развития и поддержки сети из бо-

лее, чем 70 офисов, занимающихся продажей и обслуживанием техники JOHN DEER по 

всей территории России, был построен новый склад запасных частей в Домодедово[6].  

Таким образом, одной из перспективных тенденций развития технического серви-

са сельскохозяйственной техники является становление и развитие дилерства. 

 
Литература: 

1. Черноиванов, В.И., Горячев, С.А., Щеглов, Е.В., Краснощеков, Н.В., Лялякин, В.П., Голубев, 

И.Г. Формирование инфраструктуры инженерно-технологических услуг сельским товаропроизводителям. - 

М.:ФГНУ«Росинформагротех», 2010. – 191 с. 

2. Конкин, Ю.А., Голубев, И.Г., Кузмин В. Н. Технический сервис- опыт и перспективы разви-

тия. - М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2011. -337 с. 

3. Голубев, И.Г. Организация сервисного обслуживания сельскохозяйственной техники фирмами 

на российском рынке / И.Г. Голубев, Н.В. Корольков, В.Ф. Карпенков // Техника и оборудование для села. - 

2013. -№ 6. -С.36-38. 

 

Literatura: 

1. Chernoivanov, V.I., Goryachev, S.A., Scheglov, E.V., Krasnoschekov, N.V., Lyalyakin, V.P., Golubev, 

I.G. Formirovanie infrastrukturyi inzhenerno-tehnologicheskih uslug selskim tovaroproizvoditelyam. - 

M.:FGNU«Rosinformagroteh»,2010. - 191s. 

2. Konkin, Y.A., Golubev, I.G., Kuzmin, V.N. Tehnicheskiy servis - opyit i perspektivyi razvitiya. - M.: 

FGBNU «Rosinformagroteh», 2011. -337 s. 

3. Golubev, I.G. Organizatsiya servisnogo obsluzhivaniya selskohozyaystvennoy tehniki firmami na ros-

siyskom ryinke / I.G. Golubev, N.V. Korolkov, V.F. Karpenkov //Tehnika i oborudovanie dlya sela. - 2013. - № 6. 

-S.36-38. 

 

THE MODERN TENDENCIES IN MAINTENANCE OF AGRICULTURAL MACHINES  

Zimin V.K., Candidate of economic sciences, Assistant professor, Dean of the faculty «Mecha-

nization and technical service», Smetnev A.S., Candidate of technical sciences, Assistant professor, 

Head of the chair «Operation of machine and tractor park». 

The stock of agricultural machines has decreased lately. The supply of tractors and harvesters 

covers 45 – 60 % of demand. 70 % of existing machine stock has expired. In 2015 only the annual ex-

penses on maintenance were over 50 milliard roubles, spare parts purchase – more than 30 milliard rou-

bles. In each season about 60 – 65% of the machine stock and harvesters gets repaired, also more than 

70% of tillage machines and sowing machines. In the last years a significant decrease of technological 

and technical level of maintenance base in the agroindustrial complex. The agricultural market and agri-

cultural service doesn’t get the necessary supply of regulatory technical base. The head engineering ser-

vice has been eliminated in many agricultural companies. The lack of engineering system development is 

one of the central reasons that limit the innovation processes of maintenance and reparatory technologies 

in agriculture. The tendency of ageing of the machines and equipment stock highlights the necessity of 

maintenance development. A certain experience of developing a dealer system in maintenance has been 

acquired in Russia. “TechnoRemMash” performs the range of services from supply of machines to utili-

zation. The shipment is realized through Contracts of Supply, as directly from the producing plant by 

railway and automobile transport, as from their own stocks of machines bought in advance for the quick-

est shipment to the byer. The Russian market of agricultural machines and equipment is presented with a 

number of large foreign companies. That proves the attractiveness of the Russian market of agricultural 

machines. The main factor of competitiveness ability is not the larger capacity of production but organi-

zation of maintenance services, quick delivery of components and machine services. The largest interna-

tional companies invest greatly in the mentioned services. One of the promising tendencies in agricultur-

al technical services development is the expansion of dealership. 

KEY WORDS: AGRICULTURAL MACHINE FLEET, MAINTENANCE BASE, ENERGY 

SUPPLY, TECHNICAL AND ENGINEERING SYSTEM, TECHNICAL SERVICE, DEALER 

SYSTEM.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БУКСОВАНИЯ КОЛЕСНЫХ МАШИННО-ТРАКТОРНЫХ АГРЕГАТОВ 

 

Махмутов М.М., д.т.н., профессор кафедры природообустройства и прикладной информати-

ки, тел.: (917) 549-07-23, e-mail: mansur.mahmutov@yandex.ru, Кондаурова Н.В., старший 

преподаватель кафедры информационных и электротехнических систем и технологий, 

ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (905) 753-18-36, e-mail: nataliya.kondau@yandex.ru 

 

На основании существующих формул определения буксования колесных агрегатов, разра-

ботана расчетная модель, учитывающая влияние крюковой нагрузки, сил сопротивления движе-

нию на буксование машинно-тракторных агрегатов. Если сцепной вес трактора имеет посто-

янное значение, то коэффициент сцепления колеса с почвой зависит от состояния поверхности 

качения, агрофона. Для условий пашни он, например, составляет 0,5; для стерни – 0,6 и т.д. Сила 

тяги на крюке, в отличие от максимальной, зависит от буксования колесного движителя. Поте-

ри на буксование до определенного предела возрастают почти по прямой, пропорционально ка-

сательной силе тяги. При дальнейшем увеличении касательной силы тяги потеря от буксования 

начинает возрастать быстрее и протекает по кривой 2-го порядка. Анализ расчетных коэффи-

циентов показывает значительный разброс значений, что вызывает затруднения использования 

при расчетах. Для этого необходимо знать их значения при каждом взаимодействии трактор-

ного колеса с почвой. Еще одним недостатком данных выражений является то, что они имеют 

несколько коэффициентов. Следовательно, одни и те же значения буксования можно получить 

при различных значениях коэффициентов. Задача намного упрощается, если данные зависимости 

будут иметь один коэффициент. С целью повышения применимости формул расчета буксования 

тракторов является, на наш взгляд, сокращение количества расчетных коэффициентов до одно-

го. Приведенные выражения также не учитывают силу сопротивления движению, которая 

также влияет на буксование трактора. Экспериментальными исследованиями определены зна-

чения показателя степени для различных агрофонов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КРЮКОВАЯ НАГРУЗКА, БУКСОВАНИЕ, СЦЕПНОЙ ВЕС, 

МАКСИМАЛЬНАЯ КАСАТЕЛЬНАЯ СИЛА ТЯГИ, КОЭФФИЦИЕНТ СЦЕПЛЕНИЯ, 

ПОВЕРХНОСТЬ КАЧЕНИЯ, АГРОФОН, ВСПАХАННОЕ ПОЛЕ, ПАХОТА, СТЕРНЯ. 

 

В работе [1] приводится следующая зависимость определения коэффициента бук-

сования колесных тракторов: 
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где Ê - коэффициент буксования;  

     КРР  - крюковая нагрузка, кН;  

     СЦ  – коэффициент сцепления колеса почвой;  

    СЦG  – сцепной вес трактора, кН;  

     0а , 1а , 2а , в  – экспериментальные коэффициенты, зависящие от марки тракто-

ра, типа ходовой системы, состояния почвы и агрофона.  

Если сцепной вес трактора имеет постоянное значение, то коэффициент сцепления 

колеса с почвой зависит от состояния поверхности качения, агрофона. Для условий паш-

ни он, например, составляет 0,5; для стерни – 0,6 и т.д. Сила тяги на крюке, в отличие от 

максимальной, зависит от буксования колесного движителя.  

В формуле (1) для определения буксования необходимо знать четыре расчетных 

коэффициента. В работе [2] отмечается, что потери на буксование до определенного пре-

дела возрастают почти по прямой, пропорционально касательной силе тяги. При даль-

нейшем увеличении касательной силы тяги потеря от буксования начинает возрастать 
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быстрее и протекает по кривой 2-го порядка. Математическое исследование показало, что 

кривым буксования лучше всего соответствуют параболы высшего порядка, по уравне-

нию: 
с

СЦ

КР

СЦ

КР
К

G

Р
в

G

Р
а
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где а, в, с – экспериментальные коэффициенты, зависящие от марки трактора, типа 

ходовой системы, состояния почвы и агрофона.  

При работе на вспашке стерни средних почв, в зависимости от марки трактора, 

значения коэффициента а находятся в диапазоне 0,033 – 0,175, значения коэффициента в 

находятся в диапазоне 0,077 – 243, значения коэффициента с находятся в диапазоне 2,00 – 

7,62. 

В работах [3, 4] приводится формула расчета буксования агрегата в зависимости от 

двух расчетных коэффициентов: 
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Анализ расчетных коэффициентов показывает значительный разброс значений, что 

вызывает затруднения использования при расчетах. Для этого необходимо знать их зна-

чения при каждом взаимодействии тракторного колеса с почвой. Еще одним недостатком 

данных выражений является то, что они имеют несколько коэффициентов. Следователь-

но, одни и те же значения буксования можно получить при различных значениях коэф-

фициентов. Задача намного упрощается, если данные зависимости будут иметь один ко-

эффициент. Целью повышения применимости формул расчета буксования тракторов яв-

ляется, на наш взгляд, сокращение количества расчетных коэффициентов до одного. При-

веденные выражения также не учитывают силу сопротивления движению, которая также 

влияет на буксование трактора. 

Анализ существующих зависимостей показывает, что с увеличением касательной 

силы тяги буксование повышается по параболической зависимости. Для большинства ти-

пов почв максимальное значение касательной силы тяги соответствует максимальному 

значению коэффициента буксования и составляет 1, следовательно [5]:  

СЦСЦКмах GР  ,       (4) 

где КмахР  – максимальная касательная сила тяги, кН. 

Предположим, что максимальная касательная сила тяги определяется при коэффи-

циенте буксования Ê равном 1. Тогда касательная сила тяги определится: 

n
КСЦСЦ

n
ККмахК GРР   ,   (5) 

где КР  – касательная сила тяги, кН;  

n  – экспериментальный коэффициент, зависящий от марки трактора, типа ходо-

вой системы, состояния почвы и агрофона. 

С другой стороны касательная сила тяги есть сумма крюковой нагрузки и силы со-

противления движению, следовательно: 

f
n

КСЦСЦfККP РGРРР   ,    (6) 

где Pf - сила сопротивления движению, кН.  

Тогда, коэффициент буксования определяется:  
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Из формулы (7) видно, что зная экспериментальные значения коэффициента « n » 
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можно определить буксование трактора. Из формулы (7) выразим экспериментальный 

коэффициент « n »: 



Кмах

fКР

Р

РР
n


 log

.               (8) 

Экспериментальные исследования, проведенные в РГАЗУ позволили определить 

следующие экспериментальные значения « n » для свежевспаханного поля – 2,0…2,6; для 

вспаханного поля – 2,7…3,1; для слежавшейся пахоты – 3,2…3,7; для стерни – 3,8…4,4. 
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THE DEFINITION OF SLIPPING OF WHEEL MACHINE AND TRACTOR UNITS 

Makhmutov M.M., Doctor of technical sciences, Professor of the chair «Environment safety 

and applied information technology», Kondaurova N.V., Senior lecturer of the chair «Information and 

electrotechnical systems and technologies», Russian state agrarian correspondence university. 

On the ground of the existing formulae for determining slipping of the wheel units, the calcula-

tion model taking into account the influence of the hook load, the resistance forces to the movement of 

the slipping of machine and tractor units. If the adhesion weight of the tractor has a constant value, the 

coefficient of adhesion of the wheel with the soil depends on the condition of the surface of rolling, 

agrarian background. For arable land for example, it is 0.5; for stubble - 0.6, etc. The thrust force on the 

hook, unlike the maximum, depends on the slipping of wheel mover. Loss of slipping up to a certain lim-

it is increasing almost in a straight line, is proportional to the tangential force of traction. With further 

increase in tangential traction loss from the slipping starts to increase faster and flows along the curve of 

the 2nd order. An analysis of the estimated coefficients shows a significant dispersion of values, which 

causes difficulties for the use in the calculations. It is necessary to know their values at every touch point 

of the tractor wheel with soil. Another disadvantage of these expressions is that they have several factors. 

Therefore, the same values of slipping can be obtained for different values of the coefficients. The task is 

much easier if these dependencies will have one coefficient. For the purpose of increasing the applicabil-

ity of the formulae of calculation of slipping of tractors is, in our opinion, reducing the number of esti-

mated coefficients. Formulae also do not account for the resistance force to movement, which also af-

fects slipping of the tractor. Using experimental studies the authors determined the values of the expo-

nent for different agricultural backgrounds. 

KEY WORDS: HOOK LOAD, SLIPPING, ADHESION WEIGHT, MAXIMUM 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1361910
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1361910&selid=22832657
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1406899
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1406899&selid=23794372


 

 

Научный журнал №19 (24) 

 76 

TANGENTIAL TRACTIVE EFFORT, COEFFICIENT OF ADHESION, SURFACE OF ROLLING, 

AGRARIAN BACKGROUND, PLOUGH-LAND, PLOWING, STUBBLE. 

 

УДК 631.317 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ФРЕЗЫ 

 С НОЖАМИ ВОЛНИСТЫМ ПРОФИЛЕМ 

 

Рамазанова Г.Г., аспирант, тел.: (495) 521-38-85, e-mail:gulbike@yandex.ru, Гаджиев П.И., 

д.т.н., профессор, декан факультета энергетики и охраны водных ресурсов, ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, тел.: (495) 521-38-85, e-mail: pgadjiev@yandex.ru  

 

В данной статье приведены методика и результаты полевых  исследований почвообра-

батывающей фрезы ФН-1,2 с волнистым профилем рабочего органа после предпосадочной обра-

ботки почвы под картофель. Цель полевых исследований заключалась в проверке теоретических 

предпосылок, расчетов и проведении сравнительных испытаний в хозяйственных условиях фрезы 

для сплошной обработки почвы. Почвообрабатывающие машины с активными рабочими орга-

нами, в частности фрезы занимают особое место при предпосевной обработке почвы. Примене-

ние почвообрабатывающих фрез обеспечивает высокое качество измельчения и заделки расти-

тельных остатков, крошение почвы, перемешивание почвы с минеральными удобрениями, а 

также способствует снижению тягового сопротивления движению агрегата. Полевые исследо-

вания почвообрабатывающей фрезы ФН-1,2 проводились в фермерском хозяйстве «Радуга» Кур-

ской области, Курского района п. Камыши. Обработка почвы проводилась после уборки ячменя 

фрезбарабанами с установочной глубиной 10 см и волнистыми рабочими органами глубиной 12 

см с шириной захвата 1,2 м. Почвообрабатывающая фреза ФН-1,2 агрегатировалась трактором 

Т-40А. После прохода почвообрабатывающей фрезы с волнистыми рабочими органами, количе-

ство комков размером до 50 мм было получено 100%, а размером до 25 мм 92,6%. Машина обес-

печила полное подрезание растительных и пожнивных остатков и заделку 90%. Гребнистость 

поверхности поля составила 1,8 см. Из результатов агротехнической оценки можно сделать 

вывод, что почвообрабатывающая фреза ФН-1,2 с волнистой рабочей поверхностью ножа по 

всем показателям качества выполнения технологического процесса удовлетворяет агротехниче-

ским требованиям в целом, в частности идеально подходят к почвам для посадки картофеля. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КРОШЕНИЕ, ГЛУБИНА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ, НОЖИ С 

ВОЛНИСТЫМ ПРОФИЛЕМ, СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ФРЕЗЫ. 

 

Применение почвообрабатывающих фрез обеспечивает высокое качество измель-

чения и заделки растительных остатков, крошение почвы, перемешивание почвы с мине-

ральными удобрениями. Однако при этом их работа сопровождается большими затратами 

энергии, которые, как показывают исследования зависят от конструктивных параметров 

их рабочих органов, а также от профиля ножей. Теоретические исследования показали, 

что для предотвращения возникновения сил торможения форма ножа должна быть такой, 

чтобы спинка ножа за время внедрения в пласт не упиралась в слой и не препятствовала 

движению барабана вперед.  

Полевые исследования проводились в фермерском хозяйстве «Радуга» Курской 

области, Курского района п. Камыши. 
Таблица 1 

Характеристика поля 

Показатель 
Значение показателя при лабора-

торно-полевых испытаниях 

Вид работы 

Характеристика поля: тип почвы и название по  

механическому составу 

рыхление почвы 

среднесуглинистый слабовыщелочен-

ный чернозем 

Рельеф ровный 

Микрорельеф волнистый 
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Влажность почвы, %, 

 в слое, см: св. 0 до 5  

включ. 5-10 10-15 15-20 

18,8-19,6 

21,0 

22,3 

Твердость почвы, МПа, 

 в слое, см : св. 0 до 5  

включ. 5-10 10-15 15-20 

 

0,9   1,3 

1,5   1,9 

Наличие на агрофоне землистых кочек высотой 10 см кочки отсутствовали 

Количество сорняков на учетной площадке, шт./м2 10 

Средняя высота растительных и пожнивных остатков, см 22 

Масса сорных растений и пожнивных остатков, г/м 219 

Предшественник и предшествующая обработка Ячмень необработанный, стерневой 

фон 

 

До начала проведения полевых испытаний машина должна проработать в хозяй-

ственных условиях не менее 5 часов основной работы. Перед определением показателей 

качества работы для машины устанавливается оптимальный регулировочный режим ра-

боты применительно к условиям испытаний и агротехническим требованиям. Оптималь-

ные регулировки устанавливают на участке, одинаковом по агрофону. Установленные 

регулировки заносят в журнал испытаний. 

При определении скорости движения агрегата на учетных проходах отмечают 

вешками делянки длиной не менее 50 м. Время прохождения делянки определяют секун-

домером не менее чем в четырехкратной повторности: две – в прямом и две – в обратном 

направлении. Испытания проводятся на максимально возможных скоростях движения 

выбранных режимов. При подборе скоростей необходимо исходить из требований, 

предъявляемых техническим заданием и инструкцией по эксплуатации. 

Рабочая ширина захвата машины определяется по ГОСТ 26025-83. 

Глубину обработки (пласта) определяют путем погружения линейки в почву до 

необработанного слоя не менее чем в 25-кратной повторности с интервалом в 1 м по сле-

ду прохода рабочего органа, по всей ширине захвата машины. Повторность опытов – че-

тырехкратная. Погрешность измерения – не более 1 см. 

Крошение почвы определяют по пробам, отбираемым в четырех точках участка 

(две по ходу движения и две - обратно) с площадок 0,25 м2 на глубину обработки не ра-

нее, чем через 1 час после прохода агрегата. Отобранные пробы разделяют на фракции, 

указанные в ТЗ на испытываемую машину. Пробу переносят на специальный набор решет 

с диаметрами отверстий, соответствующими размерам фракции почвы. При просеивании 

пробы произойдет разделение фракций почвы на соответствующие решета. Затем содер-

жимое каждого решета взвешивают с погрешностью не более 50 г. 

Подрезание сорных растений определяют по количеству не подрезанных сорняков 

на учетных делянках, ограниченных колышками. Учет количества сорняков, оставшихся 

после обработки, должен производиться на тех же учетных площадках, на которых опре-

делялась засоренность участка. 

Учет производят после увядания сорняков не ранее чем через 20 часов и не позже 

чем через 30 часов после прохода машины. 

Подрезание растительных остатков при лущении стерни определяют по массе под-

резанных растительных остатков. Массу растительных остатков (стерни и сорняков) до 

прохода машины определяют путем их среза и взвешивания с площадок размером (1x1) м 

в десятикратной повторности по диагонали участка и пересчета на учетную площадь. По-

грешность взвешивания ± 10 г. 

После прохода агрегата накладывают учетные рамки длиной 0,5 м и шириной, 

равной ширине захвата агрегата. Количество учетных площадок четыре, две в прямом 

направлении агрегата, а две в обратном. В пределах учетных площадок состригают и 

взвешивают не подрезанные растительные остатки. 
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При полевых исследованиях проводились сравнительные испытания в хозяйствен-

ных условиях фрезы ФН-1,2: с базовыми рабочими органами и с экспериментальными 

(волнистыми) рабочими органами для сплошной обработки почвы. 

Полевые испытания почвообрабатывающей фрезы ФН-1,2 проводились на обра-

ботке почвы: фрезбарабанами с установочной глубиной 10 см и волнистыми рабочими 

органами глубиной 12 см с шириной захвата 1,2 м. 

Почвообрабатывающая фреза ФН-1,2 агрегатировалась трактором Т-40А. Рабочая 

скорость составила 4,0 км/ч и 3,7 км/ч соответственно. 

Из полученных данных (таблица 2) видно, что фреза в обоих вариантах устойчиво 

выдерживает ширину захвата и глубину обработки. 

Рабочая ширина захвата равнялась 1,2 м, отклонение средней глубины обработки 

от установленной составило +0,4 см и +0,3 см. 

После прохода почвообрабатывающей фрезы с волнистыми рабочими органами, 

количество комков размером до 50 мм было получено 100%, а размером до 25 мм - 85,3% 

и 92,6% соответственно. 

Машина обеспечила полное подрезание растительных и пожнивных остатков и за-

делку 83% и 90%. 

Гребнистость поверхности поля составила +1,9 см и +1,8 см. 

Из результатов агротехнической оценки можно сделать вывод, что почвообраба-

тывающая фреза ФН-1,2 с волнистой рабочей поверхностью ножа по всем показателям 

качества выполнения технологического процесса удовлетворяет агротехническим требо-

ваниям в целом, в частности идеально подходят к почвам для посадки картофеля. 

Значительное улучшение предпосадочной обработки почвы с волнистым профи-

лем рабочего органа фрезы положительно отразилось на урожайности картофеля, что 

подтверждается актами фермерского хозяйства. 
Таблица 2 

Агротехнические показатели при лабораторно-полевых испытаниях 

Показатель Значения показателя по данным испытания 

Дата и место проведения оценки 25.04 2014 г.  

Состав агрегата Т-40А + ФН-1,2  

Т-40А + ФН-1,2  

с волнистыми рабочими 

органами фрезы 

Режим работы: - 
4,0 3,7 

      рабочая скорость, км/ч 

- установочная глубина обработки, см 10,0 12,0 

Показатели качества выполнения 
 

 

      технологического процесса:  

Рабочая ширина захвата, м 1,2 1,2 

Глубина обработки, средняя, см 10,4 12,3 

Стандартное отклонение глубины 1,2 1,2 

      обработки, ± см   

Отклонение средней глубины 
+0,4 0,3 

      обработки от установленной, см 

Крошение почвы, %, размер 100 100 

      фракций в слое 0...12 см, мм: до 50   

до 25 85,3 92,6 

Гребнистость поверхности поля, см + 1,9 +1,8 

Подрезание сорных растений, % 100 100 

Содержание эрозионно-опасных   

       частиц почвы в слое 0-5 см, % 8,00 8,20 

Заделка пожнивных остатков, % 83 90 

Средний диаметр частицы (D), мм 7,5 6,4 
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RESULTS OF FIELD RESEARCH OF TILLAGE CUTTERS WITH SCALLOPED 

PROFILE KNIVES  

Ramazanova G.G., Post-graduate student, Gadzhiyev P.I., Doctor of technical sciences, Pro-

fessor, Dean of the faculty «Energetics and water resources conservation», Russian state agrarian corre-

spondence university. 

This article presents the methodology and results of field research of tillage cutter FN-1.2 with a 

scalloped profile of the working body after preplant soil cultivation for potatoes. The aim of the field re-

search was to test the theoretical assumptions, calculations and carrying out comparative tests in the eco-

nomic conditions of the cutter for continuous tillage. Tillage machines with active working bodies, in 

particular cutters have a special place in the seedbed. Application of soil-cutter provides high quality 

grinding and incorporation of crop residues, the crumbling of the soil, mixing the soil with mineral ferti-

lizers, as well as helping to reduce resistance to movement of the traction unit. Field studies of the tillage 

cutter FN-1,2 were carried out in the farm «Raduga», Kursk region, Kamishi. Soil cultivation after barley 

harvesting was held by cutter drums with a mounting depth of 10 cm and corrugated working bodies of 

12 cm depth with a width of 1,2 m. Tillage cutter FN-1,2 aggregated by a tractor T-40A. After passing of 

tillage cutters with corrugated working bodies, the number of lumps of size up to 50 mm was obtained 

100% and up to 25 mm -  92.6%. Machine provided the full cropping of plant and crop residues and the 

termination of 90%. Crested field surface was 1,8 cm. From the results of agro-technical assessment it 

can be concluded that tillage cutter FN-1,2 with a corrugated working surface of the blade for all indica-

tors of quality of the process performance satisfies the agro-technical requirements as a whole, in particu-

lar it is ideal to the soils for planting potatoes. 

KEY WORDS: CRUMBLING, OPERATING DEPTH, CORRUGATED KNIVES, THE 

VELOCITY OF THE CUTTER. 

 

УДК 631.3.004.67:621.43.192 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

СТРУКТУРИРОВАННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ 

 

Сивцов В.Н., к.т.н., доцент кафедры надежности и ремонта машин им. И.С. Левитского 

ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-53-62, e-mail: sivcovv@mail.ru 

 

В статье представлен новый ресурсосберегающий технологический процесс восстанов-

ления изношенных посадочных отверстий корпусных деталей машин комбинированием электро-

искровой наплавки (ЭИН) и нанесения высокопрочных полимерных материалов. С целью выявле-

ния возможности применения полимерных материалов для восстановления корпусных деталей 

машин были проведены комплексные исследования их физико-механических и реологических 

свойств. При исследование прочностных свойств была реконструирована разрывная машина Р - 

0.5 (завод «Точприбор»), рычажный механизм которой был заменен тензодатчиком 1925ИС-М 

ЗАО «Сибтензоприбор» с блоком усиления сигнала. Для определения когезионных и адгезионных 
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характеристик композиционных материалов в условиях сдвигового нагружения была разработа-

на методика и специальная испытательная оснастка к разрывной машине. Конструкция ее 

предусматривает съемные матрицы с различными диаметрами. Для установления деформатив-

ности полимерной композиции были проведены исследования ее реологических свойств, в частно-

сти были определены мгновенный модуль упругости, значения начальной и конечной вязкости, 

время релаксации, константы старения и вязкого течения, а также установлена их зависимость 

от температуры испытания. С целью исключения отслаивания полимерного материала при ме-

ханической обработке требуется установить оптимальные режимы резания комбинированного 

покрытия и геометрию режущего инструмента. Для решения данной задачи была разработана 

конечно-элементная математическая модель процесса резания, которая была реализована с по-

мощью программного комплекса ANSYS. Проведенные эксплуатационные испытания отремон-

тированных агрегатов показали высокую долговечность восстановленных подшипниковых со-

единений. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОРПУСНЫЕ ДЕТАЛИ МАШИН, ЭЛЕКТРОИСКРОВАЯ 

ОБРАБОТКА, ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ, АДГЕЗИОННЫЕ И КОГЕЗИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. 

 

Надежная работа новых и отремонтированных тракторов, автомобилей, сельскохо-

зяйственных машин, оборудования технологических линий перерабатывающих предпри-

ятий в значительной мере обусловлена техническим состоянием блоков цилиндров двига-

телей и компрессоров, картеров коробок передач, задних мостов, раздаточных коробок, 

редукторов и других корпусных деталей агрегатов. Изменение первоначальных размеров 

посадочных отверстий под подшипники валов, отклонение взаиморасположения их осей 

нарушает размерную точность и значительно снижает ресурс всей сборочной единицы. 

В настоящее время ремонтное производство располагает различными способами 

восстановления изношенных поверхностей посадочных отверстий. К общим недостаткам 

этих методов следует отнести сложность технологического процесса, потребность в доро-

гостоящем металлорежущем оборудовании, трудность механической обработки нанесен-

ных покрытий, низкие коэффициент использования металла и производительность, высо-

кая себестоимость работ. 

Значительный интерес представляют методы формирования многослойных струк-

турированных покрытий путем комбинирования электроискровой наплавки (ЭИН) и 

нанесения высокопрочных полимерных материалов, которые с одной стороны позволили 

бы обеспечить необходимую точность и качество восстановленных деталей, повысить их 

послеремонтный ресурс, с другой стороны – значительно снизить себестоимость ремонта. 

В последнее время для восстановления деталей применяют различные импортные 

и отечественные полимерные материалы. Однако широкое их внедрение ограничивается 

толщиной наносимой полимерной пленки из-за ее технологической усадки в процессе 

полимеризации и возможных значительных упругих и пластических деформаций при 

эксплуатации восстановленных деталей и соединений. К тому же большинство полимер-

ных материалов имеют недостаточную адгезионно-когезионную прочность, что приводит 

с одной стороны, к отслоению покрытия при механической обработке, с другой стороны 

– к его усталостному разрушению в процессе эксплуатации восстановленных деталей. 

Особый интерес представляют выпускаемые отечественной и зарубежной химической 

промышленностью высоконаполненные материалы под логотипом «клеи-компаунды» и 

брендом «суперметалл», «холодная сварка». 

С целью выявления возможности применения данных материалов для восстанов-

ления корпусных деталей машин были проведены комплексные исследования их физико-

механических и реологических свойств. 

Исследование прочностных свойств было осуществлено на реконструированной 

разрывной машине Р - 0.5 (завод «Точприбор»), рычажный механизм которой был заме-

нен тензодатчиком 1925ИС-М ЗАО «Сибтензоприбор» с блоком усиления сигнала, по-

грешность измерения усилия которым составляет не более ±0,3% при измерении усилия 
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до 0,2 кН и не более ± 0,008% при измерении усилия до 5 кН. Измерение перемещений 

осуществлялось с помощью датчика положения, смонтированного на барабане пишущего 

прибора машины. Датчик состоит из светодиода и фотодиода, которые установлены 

напротив отверстия вращающегося диска. Точность измерения перемещений в соответ-

ствии с данной схемой составляет 20 мкм. 

После регистрации сигналы от обоих датчиков поступают на коммутатор SCB-68, 

аналогово-цифровой преобразователь PCI-6040E фирмы National Instruments™ и ЭВМ, 

где далее обрабатывается. Для данной системы измерений был разработан с помощью 

программного комплекса LabVIEW алгоритм автоматизации измерений [1]. 

Для определения когезионных и адгезионных характеристик композиционных ма-

териалов в условиях сдвигового нагружения была разработана методика и специальная 

испытательная оснастка к разрывной машине. Конструкция ее предусматривает съемные 

матрицы с диаметрами: 
;

6

712
f

Н  
6

75,12
f

Н  и 
6

775,12
f

Н , что дает возможность оценивать проч-

ность сцепления композиционных материалов на разном уровне (на разных переходных 

зонах). 

На чугунных образцах формировали слой металлопокрытия из нихрома Х20Н80, а 

также комбинированные покрытия, полученные электроискровым методом и нанесением 

полимерного композиционного материала. Наплавку производили установкой «Элитрон – 

52Б» на энергетических режимах, рекомендованных в работе [2]. 

Для приближения условий испытаний к реальным эксплуатационным образцы 

нагревались до температур 50ºС, 80ºС, 110ºС соответственно. Для сравнительного анали-

за и обоснования выбора композиционного материала, входящего в состав комбиниро-

ванного покрытия, были исследованы прочностные характеристики следующих лучших в 

своем классе полимерных материалов: клей-компаунд А-203 (Россия), Belzona 1111 (Ан-

глия) и АBRO (США). 

На первом этапе, согласно разработанной методике, определялись пределы проч-

ности сцепления при сдвиге выбранных полимерных материалов с основным металлом 

образцов. Результаты исследований показали очень низкую (не более 1,5 МПа) адгезион-

ную прочность полимерных материалов по «чистой» поверхности образцов (Rz = 20 мкм) 

даже при температуре испытания 20°С, что указывает на невозможность их применения 

для восстановления подшипниковых соединений без предварительной обработки восста-

навливаемой поверхности детали. 

На втором этапе исследуемые полимерные материалы наносились на предвари-

тельно наплавленную электроискровым методом поверхность образцов. Результаты ис-

пытаний на разных температурных режимах представлены в табл. 1. 

Исследования показали, что когезионные и адгезионные свойства комбинирован-

ных покрытий на основе клея-компаунда А-203 и импортного Belzona 1111 близки по 

значению. Однако по стоимости отечественный клей-компаунд значительно дешевле 

Belzona 1111, поэтому для дальнейших исследований был выбран А-203. 
Таблица 1 

 

Полимерный материал 

Предел прочности сцепления композиции с элек-

троискровым покрытием Gпр , МПа, при различной 

температуре испытаний 

20ºС 50ºС 80ºС 110ºС 

Клей-компаунд А-203 6,47 5,75 3,1 1,8 

Belzona 1111 7,02 6,3 3,8 2,1 

АBRO 2,73 1,69 1,37 0,62 

 

Применение полимерного материала для восстановления изношенных поверхно-

стей ограничивается возможными значительными упругими и пластическими деформа-

циями в процессе эксплуатации детали, что неминуемо приводит к изменению начальной 
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размерной точности восстановленных поверхностей. С целью установления деформатив-

ности полимерной композиции были проведены исследования ее реологических свойств, 

в частности были определены мгновенный модуль упругости, значения начальной и ко-

нечной вязкости, время релаксации, константы старения и вязкого течения, а также уста-

новлена их зависимость от температуры испытания. В табл. 2 приведены некоторые ре-

зультаты исследований. В качестве сравнения здесь же представлены характеристики по-

лимерной композиции на основе анаэробного герметика Анатерм-6В, рекомендованной 

для восстановления посадочных отверстий корпусных деталей комбинированным спосо-

бом [2]. 
Таблица 2 

 

Наименование 

полимера 

Темпера-

тура ис-

пытания, 
0С 

Модуль 

упругости, 

МПа 

Коэффициент 

начальной  

вязкости, 104 

МПа .с 

Коэффициент 

конечной вязко-

сти, 107 МПа . с 

Время релак-

сации конеч-

ное, 104 с 

 

Анатерм-6В 

50 4833 21,74 5,00 1,03 

80 2029 8,80 2,50 1,23 

110 729 3,20 1,67 2,29 

Клей-компаунд      

А-203 

50 5182 32,87 5,24 1,01 

80 3841 21,08 2,71 0,71 

110 2793 18,18 1,79 0,64 

 

Результаты исследований показывают, что реокинетические константы, а соответ-

ственно и деформационные свойства клея-компаунда А-203 в меньшей степени зависят от 

температуры испытания, чем у полимерной композиции на основе анаэробного гермети-

ка. Поэтому его применение для восстановления изношенных посадочных отверстий кор-

пусных деталей с точки зрения упругой и пластической деформации полимерного покры-

тия более предпочтительно. 

С целью исключения отслаивания клея-компаунда А-203 при механической обра-

ботке требуется установить оптимальные режимы резания комбинированного покрытия и 

геометрию режущего инструмента. 

Для решения данной задачи была разработана конечно-элементная математическая 

модель процесса резания, которая была реализована с помощью программного комплекса 

ANSYS (Customer No: 231121) [3]. Было установлено, что определяющими факторами ка-

чества восстанавливаемой поверхности корпусной детали при механической обработке 

являются: температура материала в зоне резания, геометрия расточного резца, режимы 

резания (глубина, подача, сила и скорость). 

Поиск оптимального решения проводили при минимальных и максимальных зна-

чениях входных параметров, определенных по результатам предварительно проведенных 

экспериментов, что соответствуют нижнему и верхнему уровням варьирования факторов. 

В качестве входных параметров для проведения эксперимента принимались значения мо-

дуля упругости Е полимерного материала при заданной температуре, переднего угла рез-

ца γ и силы резания Рz, интервалы которых приведены в табл. 3. Параметром оптимиза-

ции Y являлась величина касательных сдвиговых напряжений Gкас в зоне контакта элек-

троискрового и полимерного покрытий.  

Поскольку факторы процесса неоднородны и имеют различные единицы измере-

ния, а числа, выражающие величины факторов, имеют различные порядки, их приводили 

к единой системе счисления путем перехода от действительных значений факторов к ко-

дированным. 
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Таблица 3 

Исследуемые факторы в действительных и кодированных значениях 

Уровни 

Факторы процесса в единицах измерения 

Модуль упругости Е, 

МПа 

Передний угол  

резания γ, ° 

 

Сила резания Рz, 

Н 

Верхний 6000 8,69 10 2,30 30 3,40 

Нижний 2000 7,60 0 0 10 2,30 

Основной 4000 8,29 5 1,61 20 2,99 

Интервал варьирования 2000 7,60 5 1,61 10 2,30 

Кодовое обозначение X1 lnX1 X2 lnX2 X3 LnX3 

 

Характер распределения касательных напряжений в зоне контакта режущей кром-

ки инструмента и полимерного материала, а также в зоне контакта электроискровой 

наплавки нихрома и клея-компаунда при оптимальных значениях входных параметров 

(модуль упругости Е = 6000 МПа, передний угол резца γ = 10°, сила резания Рz = 20 Н) 

показан на рисунке. 

 

 
 

Рис. Интенсивность напряжений. 

 

Проведенный натурный эксперимент с установленными оптимальными значения-

ми параметров резания показал, что разработанная математическая модель адекватно 

описывает процесс механической обработки комбинированного покрытия. При этом от-

слаивания полимера не наблюдается. 

На основе проведенных экспериментальных и теоретических исследований был 

разработан типовой технологический процесс восстановления посадочных отверстий 

корпусных деталей машин. Он заключается в следующем. Поступившие на ремонт кор-

пусные детали подвергаются мойке, очистке и дефектации согласно техническим требо-

ваниям на капитальный ремонт. 

На поверхности посадочных отверстий с помощью установки «Элитрон-52Б» 

наносится слой электроискрового покрытия нихрома Х20Н80 ГОСТ 12766 - 90. При этом 

рекомендуются следующие технологические режимы электроискровой наплавки (ЭИН) – 

энергетический режим установки – 9 (I = 5 А, U = 95 В), частота вибрации электрода f = 

250 Гц, время обработки t = 2 мин/см2. Толщина нанесенного покрытия должна превы-

шать величину одностороннего износа отверстия, нанесенный слой сплава должен быть 

однородным, а максимальная допустимая величина впадин в наплавленном слое не долж-



 

 

Научный журнал №19 (24) 

 84 

на превышать 200 мкм. 

Далее проводится предварительная расточка посадочных отверстий на агрегатно-

расточном станке, резцы (Т15К6) борштанги которого настраиваются на диаметр обра-

ботки, увеличенный от номинального на 0,2 мм. 

Затем на обезжиренные поверхности отверстий с помощью кисти или шпателя 

наносится слой клея-компаунда А-203 толщиной не менее 0,3 мм на сторону. Повторное 

растачивание посадочных отверстий уже под номинальный размер производится после 

полимеризации композиции в течение 45 минут при температуре 20…25°С. 

Проведенные эксплуатационные испытания отремонтированных агрегатов показа-

ли высокую долговечность восстановленных подшипниковых соединений. 
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RESTORATION OF BASIC PARTS OF MACHINES BY STRUCTURED COVERINGS  

Sivtsov V.N., Candidate of technical sciences, Assistant professor of the chair «Reliability and 

repair of machines called I.S. Levitsky», Russian state agrarian correspondence university.  

The article presents a new resource-saving process of restoring worn mounting holes of basic 

parts of machines combining spark deposition (EIN) and the application of high-polymer materials. In 

order to identify the possibility of using polymer materials to restore basic parts of machines the compre-

hensive studies of their mechanical and rheological properties were carried out. When studying the 

strength properties tearing machine P - 0.5 (plant "Tochpribor") was reconstructed, the linkage of which 

was replaced by a load cell 1925IS-M CJSC "Sibtenzopribor" with the signal amplification unit. To de-

termine the cohesive and adhesive characteristics of composite materials under shear loading the tech-

nique and special test accessories to the tensile testing machine were developed. The design provides its 

removable matrix with different diameters. To establish the deformability of the polymer composition, its 

rheological properties were investigated. In particular, instantaneous modulus of elasticity, the initial and 

final values of viscosity, relaxation time constants of aging and the viscous flow, and their dependence 

on the set test temperature were identified. In order to avoid delamination of the polymeric material in 

the machining, it is required to establish optimum cutting geometry combined coating and a cutting tool. 

To solve this problem ultimate element mathematical model of the cutting process has been developed. It 

was implemented with the help of software ANSYS. Taken performance tests of refurbished units have 

shown excellent durability of recovered bearing compounds. 
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УДК 631.319 

 

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ ФРЕЗЫ НА ПЛОЩАДЬ СТРУЖКИ 

 

Тепикин А.И., аспирант, тел.: (495) 521-38-85, e-mail: epr@rgazu.ru, Махмутов М.М., д.т.н., 

профессор кафедры природообустройства и прикладной информатики, ФГБОУ ВО РГАЗУ, 

тел.: (495) 521-38-85, e-mail: mansur.mahmutov@yandex.ru 

 

В данной статье определено влияние параметров и режимов работы фрезы на площадь 

стружки при работе почвообрабатывающей фрезы. С увеличением кинематического показателя 

режима работы фрезы площадь стружки снижается по гиперболической зависимости и со-

ставляет в диапазоне 2…4 - 5·10-3 м2, а в диапазоне 4…6 об/мин –2·10-3 м2, так как снижается 

подача на нож. С увеличением глубины обработки почвы на 0,1 м площадь стружки повышается 

по линейной зависимости и составляет 5·10-3 м2, так как все больше слоев почвы вступают во 

взаимодействие с ножом. С увеличением радиуса фрезы площадь стружки повышается по ги-

перболической зависимости и составляет в диапазоне 0,2…0.3 м – 17·10-3 м2, а в диапазоне 

0,3…0.4 м - 25·10-3 м2, так как повышается подача на нож. Установлено, что наибольшее влия-

ние оказывают радиусы барабана и глубины обработки почвы, а минимальное – кинематический 

показатель режима работы фрезы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПЛОЩАДЬ СТРУЖКИ, ТРОХОИДА, УГОЛ ПОВОРОТА 

БАРАБАНА, ГЛУБИНА ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ, РАДИУС БАРАБАНА, ПОКАЗАТЕЛЬ 

КИНЕМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ФРЕЗЫ. 

 

Траектория движения ножей почвообрабатывающих фрез представляет собой тро-

хоиду [1], геометрическая форма, которая зависит от показателя кинематического режи-

ма, который определяется отношением вращательной и поступательной скоростей. 

Запишем уравнение трохоиды в параметрической форме при работе фрезы «сверху 

вниз» (попутное фрезерование): 









 




cosбRх       (1) 

sinRу        (2) 

где бR  - радиус барабана, м;  - кинематический показатель режима работы фре-

зы,   - угол поворота барабана, 0. 

Из выражения (2) следует: Ryarcsin                                  

 (3) 

Подставив выражение (3) в (1) получим следующее выражение:  

 







 б

б
б Ry

Ry
Rх arcsincos

arcsin


.    (4) 

Разница между максимальным и минимальным значениями координаты «у» есть 

глубина обработки почвы 0h . Для удобства интегрирования выражение (4) преобразуем в 

следующий вид:  
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Проинтегрировав, получим: 
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Данное выражение справедливо для одного ножа, для нескольких ножей, располо-

женных в одной плоскости площадь стружки определится:  
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.  (6) 

Полученное выражение (5) определяет зависимость площади стружки от радиуса 

барабана, глубины обработки почвы, числа ножей и показателя кинематического режима 

работы фрезы.  

Для подтверждения теоретических исследований в РГАЗУ [2] нами были проведе-

ны эксперименты со следующими уровнями и интервалами варьирования факторов, ко-

торые приведены в таблице. 
Таблица 

Уровни и интервалы варьирования факторов 

Наименование 

уровней 
Oh , 

м 

бR , 

м 
  

Zн, 

шт. 

Нижний 0,05 0,2 2 2 

Центральный 0,15 0,3 4 3 

Верхний 0,25 0,4 6 4 

Интерв. варьир. 0,10 0,1 2 1 

 

Влияние параметров и режимов работы фрезы на площадь стружки показали сле-

дующие результаты (рис.).  
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Рис. Влияние параметров и режимов работы фрезы на площадь стружки. 

 

С увеличением кинематического показателя режима работы фрезы  площадь 

стружки снижается по гиперболической зависимости и составляет в диапазоне 2…4 - 

5·10-3 м2, а в диапазоне 4…6 об/мин –2·10-3 м2. Это связано с тем, что с увеличением ки-

нематического показателя снижается подача на нож. 

С увеличением глубины обработки почвы на 0,1 м площадь стружки повышается 

по линейной зависимости и составляет 5·10-3 м2. Это связано с тем, что с увеличением 

глубины обработки почвы, все больше слоев почвы вступают во взаимодействие с ножом 

[3]. 

С увеличением радиуса фрезы площадь стружки повышается по гиперболической 

зависимости и составляет в диапазоне 0,2…0.3 м – 17·10-3 м2, а в диапазоне 0,3…0.4 м - 

25·10-3 м2. Это связано с тем, что с увеличением радиуса фрезы повышается подача на 

нож.   

С увеличением числа ножей в секции площадь стружки снижается по гиперболи-

ческой зависимости и составляет в диапазоне 2…3 шт. – 9·10-3 м2, а в диапазоне 3…4 шт. 

- 6·10-3 м2. Это связано с тем, что с увеличением числа ножей снижается подача на нож 

[4]. 

Таким образом, проведенные исследования в РГАЗУ позволяют определить влия-

ние исследуемых параметров на площадь стружки при работе почвообрабатывающей 

фрезы. Наибольшее влияние оказывают радиусы барабана и глубины обработки почвы, а 

минимальное  - кинематический показатель режима работы фрезы. 
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THE INFLUENCE OF PARAMETERS AND OPERATING MODES OF THE CUTTER 

ON THE AREA OF THE CHIPS 
Makhmutov M.M., Doctor of technical sciences, Professor of the chair «Environment safety 

and applied information technology», Tepikin A.I., Post-graduate student, Russian state agrarian corre-

spondence university. 

In this article the influence of parameters and mode of operation of the cutter on the area of the 

chips when operating tillage cutters. While increasing a kinematic indicator of the mode of operation of 

the cutter, the area of the chips decreases according to a hyperbolic dependence and it is in the range of 

2...4 rpm - 5*103 m2 and in the range 4...6 rpm -2*103 m2 because of decreasing the feed per knife. While 

increasing depth of tillage in 0,1 m, the area of chips, it is increased on a linear relationship and it is 

about 5*103 m2 because more soil layers interact with a knife. While increasing the radius of the cutter, 

the area of the chip increases according to a hyperbolic dependence and it is in the range of 0.2...0.3 m – 

17*103 m2 and in the range of 0.3...0.4 m – 25*103 m2 as the feed per knife increases. It is found that the 

radius of the drum and the depth of tillage are greater influence, and minimum – kinematic indicator of 

the cutter operation mode. 

KEY WORDS: AREA OF THE CHIPS, TRAHOIDA, ROTATION ANGLE OF THE DRUM, 

DEPTH OF TILLAGE, RADIUS OF THE DRUM, INDICATOR OF THE KINEMATIC CUTTER 

OPERATION MODE. 

 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ 

ХОЗЯЙСТВОМ 
 

УДК 631.152:004 

 

К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ 

 

Аскеров П.Ф., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, финансов и аудита, Зайцев 

И.П., аспирант ФГБОУ ДО РАКО АПК, тел.: (495) 521-55-97, e-mail: paskerov@yandex.ru 

 

Имевшее место в 90-х и в начале 2000-х годов разрушение системы управления АПК на 

федеральном уровне привело в свою очередь к резкому снижению организации управления и на 

региональном уровне. Это наблюдалось даже в методических подходах к формированию струк-

тур управления, что приводило к схоластике и появлению неорганизованных систем управления, 

неспособных разрешать и преодолевать противоречия, нарастающие в производственной, эко-

номической, финансовой и социальной деятельности хозяйствующих субъектов. Так, при форми-

ровании систем управления АПК на региональном уровне допускался часто неправильный мето-

дический подход – вначале устанавливалась структура органов управления, а затем намечалась 

численность работников и только после всего этого описывались в положениях предполагаемые 

отрывочные функции созданных служб. Поэтому часто либо не хватало нужного состава и чис-

ленности работников, либо не реализовывались объективно необходимые функции управления и в 

целом организационная структура управления оказывалась нежизнеспособной. В текущий период 

у Минсельхоза России нет территориальных органов управления, которые в полной мере находи-

лись бы в непосредственном его подчинении. Органы управления АПК субъектов Российской Фе-

дерации являются сугубо региональными органами власти, решающими задачи своей террито-

рии, зачастую в ущерб соседним, не учитывая комплексных интересов всего агропромышленного 

сектора страны. По мнению авторов статьи в этих условиях очень важным и значимым эле-

ментом системы управления могут стать информационные технологии управления. В статье 

описывается современное состояние управления АПК, а также способы, методы и технологии, 

которые могут использоваться при осуществлении управления агропромышленным комплексом 

mailto:paskerov@yandex.ru
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региона. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС, 

АГРАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. 

 

Если сделать ретроспективный анализ, то видно, что на первом этапе реформы к 

1995-1996 гг., одной из главных причин, способствующей кризисной ситуацию в агро-

промышленном производстве является утрата управления над производственными про-

цессами. Причем, это характерно как для государственного, так и для регионального 

уровней управления. 

Агропромышленный комплекс, который до 1990 г. представляли сельское, лесное, 

рыбное и водное хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность, сельское 

строительство, материально-техническое обеспечение и агросервисное обслуживание и 

который имел четкую систему органов государственного управления на всех уровнях, в 

годы реформ утратил свою целостность. Даже на правительственном уровне некоторые 

общие функции (подготовка всевозможных справок, проектов постановлений правитель-

ства, сбор информации для руководства и др.) были рассредоточены между двумя депар-

таментами аппарата Правительства РФ. Один из них - Департамент агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка курировался Минсельхозпродом России, Комите-

том РФ по рыболовству, Роскомторгом, Центросоюзом, другой - Департамент природо-

пользования и охраны окружающей среды - Минприродой РФ, Комитетом РФ по земель-

ным ресурсам и землеустройству, Федеральной службой лесного хозяйства и Комитетом 

водного хозяйства РФ. 

Во многих субъектах Российской Федерации отдельные функции управления аг-

ропромышленным производством только в системе исполнительной власти выполняли 

более 10 различных комитетов и управлений: сельского хозяйства и продовольствия; зе-

мельных ресурсов и землеустройства; экономики и прогнозирования; по управлению гос-

ударственным имуществом; охраны окружающей среды и природных ресурсов; водного 

хозяйства; лесного хозяйства; контрольно-инспекционные службы и т.д. Кроме того, во 

всех субъектах РФ функционировали подразделения Аграрного союза России, Ассоциа-

ции крестьянских хозяйств и кооперативов России (АККОР), многочисленные акционер-

ные общества, в которые были преобразованы бывшие государственные отраслевые объ-

единения (по материально-техническому снабжению, мясу, молоку, сахару и т.д.) или со-

зданные заново. При этом отдельные из них сочетали выполнение государственных и 

коммерческих функций, что часто не согласовалось с народнохозяйственными интереса-

ми. Осуществленный автором анализ состояния органов управления АПК в субъектах 

Российской Федерации показал, что управленческая структура в них отличается большим 

разнообразием, как по численности аппарата, так и по наименованию (табл.1).  
Таблица 1 

Структурный состав должностей руководителей сельского хозяйства на уровне субъектов 

Российской Федерации в 2013 году 

Федеральный 

округ 

Наименования должностей руководителей сельского хозяйства 

министр 

директор 

(начальник) 

департамента 

председа-

тель 

комитета 

НА:ачальник 

главного 

управления 

начальник 

управления 

Северо-Западный 3 2 3 1 1 

Центральный 2 9 2 1 3 

Приволжский 12 1 – – 1 

Южный 11 1 1 – – 

Уральский 2 3 – – 1 

Сибирский 5 6 2 1 – 

Дальневосточный 3 1 2 – 4 
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Федеральный 

округ 

Наименования должностей руководителей сельского хозяйства 

министр 

директор 

(начальник) 

департамента 

председа-

тель 

комитета 

НА:ачальник 

главного 

управления 

начальник 

управления 

Всего 38 23 10 3 10 
Источник: данные Минсельхоза России и авторского опроса. 

Из данных таблицы 1 следует, что в субъектах Российской Федерации имелось 38 

министерств, 23 департамента, 10 комитетов, 10 управлений и 3 главных управления, в 

которых работали всего 5800 государственных служащих, или менее 70 человек на реги-

он.  

За последние 18 лет в большинстве региональных органов управления АПК неод-

нократно осуществлялись реорганизации и сокращения численности аппаратов. 

Так, в Калужской области было произведено шесть реорганизаций областного ор-

гана управления АПК с изменением названий, но с использованием по существу неиз-

менных функций.  

В Министерстве сельского хозяйства и экологии Республики Карелия работает 76 

чел., в районах - 18; в Республике Коми соответственно 89 и 72; в Тульской области 50 

чел. в департаменте и 90 - в муниципальных образованиях. В Московской области в 40 

районных (муниципальных) образованиях имеется лишь 8 самостоятельных структур 

управления АПК и 2 отдела - в органах управления других ведомств.  

В таблице 2 приведены показатели численности работников муниципальных 

управлений АПК и эффективность сельхозпроизводства. 
Таблица 2 

Показатели взаимосвязи между численностью работников муниципальных управлений 

АПК и эффективностью сельскохозяйственного производства 

Показатели 
Средняя численность работ-

ников управлений АПК, чел. 

Муниципалитеты с наиболее высоким уровнем развития сель-

скохозяйственного производства 
Более 17,6 

Муниципалитеты со средним уровнем развития сельскохозяй-

ственного производства 
16,6 

Муниципалитеты со слабым уровнем развития сельскохозяй-

ственного производства 
Менее 13,0 

 

По мнению ряда авторов, в муниципальных образованиях с интенсивным произ-

водством и многопрофильной ориентацией численность аппарата управления АПК долж-

на быть в пределах 20 человек. 

В связи с вышеизложенным авторы констатирует, что оптимизацию управления 

агропромышленным комплексом, как на региональном уровне, так и в муниципальных 

образованиях в текущий период можно произвести за счет использования информацион-

ных технологий. 

Используя информационные технологии можно достичь оперативной передачи 

управленческой информации, которая очень нужна лицам принимающим решение, таким 

образом, это будет способствовать укреплению возрождающейся в отрасли «вертикали» 

соподчиненности и даст возможность преодолеть череду затянувшихся кризисных явле-

ний в сельском хозяйстве. 

Исследования показывают, что и в текущий период в сфере управления АПК про-

исходят заметные изменения, однако главные проблемы первых этапов реформы все еще 

имеют место. 

Опросы руководителей и специалистов аграрного сектора России свидетельству-

ют, что большинство из них государственные меры по развитию отрасли сводят к оказа-

нию финансовой помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям. Между тем, 
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успехи развитых стран в области сельского хозяйства связаны не только с финансовой 

поддержкой, оказываемой государством своим сельхозтоваропроизводителям, но и с под-

держкой в области новых технологий. Так, в США, Канаде и других странах, наряду с 

финансовой помощью, производителям сельхозпродукции оказывается информационная, 

инновационная и технологическая поддержка, и особенно большое внимание уделяется 

информационным технология и системам. 

Весь мир пришел к пониманию того, что информация является основой обще-

ственного прогресса. Знание о том, что, где и как произведено и как работает, становится 

самым важным и ценным продуктом. На первый план выступает проблема информацион-

ного обеспечения лиц, принимающих решения. 

В настоящее время инвестиции в информационные технологии в мире сравнива-

ются с инвестициями в нефтегазовый сектор. Это говорит о том, что внедрение в аграр-

ный сектор России информационных технологий, несмотря на все издержки, правильный 

путь и альтернативы ему нет. 

Информационное обеспечение в деятельности любого предприятия играет ключе-

вую роль и является основой для его дальнейшего развития и эффективной работы. Осо-

бенно остро ощущается недостаток информации и агрознаний или их отсутствие в по-

следнее десятилетие, когда постоянно идут экономические реформы в условиях рыноч-

ных отношений и практически не действует законодательная база, несмотря на неограни-

ченное число издаваемых официальных документов на всех уровнях, как по горизонтали, 

так и по вертикали, а научно-технический прогресс характеризуется мощным информа-

ционным потоком. 

В системе управления АПК для внедрения и использования информационных тех-

нологий считаем необходимым решить следующие задачи: 

- создание единого информационного пространства, состоящего из множества ин-

формационных ресурсов, объединенных совокупностью аналогичных программно-

компьютерных средств; 

- постоянное пополнение информационных ресурсов необходимой, достоверной, 

объективной информацией; 

- обеспечение единого интерфейса, формы хранения, эффективного поиска требу-

емой информации; 

 - подготовка высококвалифицированных специалистов для создания и использо-

вания баз данных, эксплуатации программно-компьютерных средств. 

Цель информационных технологий в системе управления АПК - создание опти-

мальных условий для удовлетворения информационных потребностей лиц, принимаю-

щих решение в системе управления, и повышение эффективности аграрного производ-

ства. 

Развитие современной компьютерной техники, средств коммуникации, Интернета 

позволило аккумулировать большое количество информации в электронночитаемом виде, 

обеспечило ее структуризацию, поиск и доступ к ней большого числа пользователей. 

Основой для анализа и принятия решений в системе управления АПК является 

информация. Работа с информацией осуществляется по определенным технологиям, 

называемым информационными, которые представляют собой совокупность организаци-

онно-упорядоченных информационных процессов (сбор, формирование, обработка, пред-

ставление информации и т.п.). 

Новые возможности предприятий в условиях быстрого развития информационных 

технологий, воздействия на систему управления АПК и аграрную сферу заставляют по-

новому взглянуть на проблемы оценки эффективности вложений в информационные тех-

нологии, с учетом их влияния на агропромышленный комплекс в целом.  

Технический прогресс в области информационных технологий ставит перед 

руководителями АПК различного уровня задачу получения адекватных оценок 



 

 

Научный журнал №19 (24) 

 92 

экономической эффективности внедрения этих технологий. Изменения финансовых и 

экономических показателей функционирования предприятий АПК, за редким 

исключением, не поддаются формализованной увязке с инвестициями в развитие 

информационных систем и отдельных информационных технологий. Традиционные 

экспертные оценки, зависящие от уровня конъюнктурности, компетентности, 

информированности, рейтингов, предшествующих оценок и других субъективных 

факторов, по-прежнему являются основой для принятия решений в этой области. 

Руководители АПК различного уровня сегодня, как правило, понимают сложность 

вопросов эффективности информационных систем (или хотя бы сроки оценки 

безубыточности проектов по их внедрению) и неоднозначность ответов на них. 

Сложность методов и методик оценки экономического эффекта от внедрения и 

эксплуатации информационных систем непосредственно зависит от сложности и 

многообразия современных информационных технологий. 

Проблема оценки эффективности внедрения информационных технологий 

является на современном этапе очень значимой, которая параллельно с их дороговизной, 

является основным фактором, тормозящим внедрение новых информационных 

технологий на предприятиях АПК.  
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TO THE ISSUE OF USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE CONTROL 

SYSTEM OF THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX 

Askerov P.F., Doctor of economic sciences, Professor of the chair «Bookkeeping, finance and 

audit», Russian state agrarian correspondence university, Zaitsev I.P., Post-graduate student, Russian 

academy of staffing of agroindustrial complex. 

In the 90s and early 2000s the destruction of the control system of the agroindustrial complex at 

the federal level led to a sharp reduction in the organization of management at the regional level. This 

was observed even in the methodological approaches to the formation of management structures which 

led to the emergence of scholasticism and unorganized management systems unable to resolve conflicts 

and overcome growing in the industrial, economic, financial and social performance of business entities. 

Thus, while organizing the control systems of agroindustrial complex at regional level often accepted 

wrong methodical approach – at first determined the structure of government, and then the number of 
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employees was planned and only after all that in the regulations the estimated fragmentary function of 

established services were described. So often either the desired composition lacked and the number of 

employees, or objectively necessary control functions were not implemented and overall organizational 

management structure was unsustainable. In the current period at the Ministry of agriculture of Russia 

has no territorial authorities which fully would be in direct his subordinate. Authorities of the control of 

the agroindustrial complex of the Russian Federation are strictly regional authorities, solving the problem 

of its territory, often at the expense of neighboring territories, not taking into account the interests of the 

whole agroindustrial sector of the country. According to the authors of this article in these conditions it is 

very important and significant element of the control system can be information technology of 

management. The article presents the modern state of management of the agroindustrial complex, 

methods, techniques and technologies that can be used in the management of the agroindustrial complex 

of the region. 

KEY WORDS: CONTROL SYSTEM, INFORMATION TECHNOLOGY, INFORMATION 

SYSTEMS, AGRICULTURE, AGRICULTURAL PRODUCTION. 
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коммерции, государственного и муниципального управления, тел.: (495) 521-31-11, e-mail: 
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Производство молока тесно связано с взаимодействием условий содержания и средств 

механизации технологических процессов на фермах с животными, имеющими свои видовые 

особенности. Авторы рассматривают инновационное развитие молочного скотоводства как 

результат инновационной деятельности, закономерного инновационного изменения.  Развитие 

молочного скотоводства характеризуется соответствующей спецификой, степенью 

восприимчивостью к инновациям и конкретными условиями для их использования. На 

инновационное развитие молочного скотоводства будут влиять особенности молока и молочных 

продуктов как товаров, а также особенности конкуренции на рынках молока и молочных 

продуктов. Рассматривая эволюционное развитие отрасли молочного скотоводства, были 

выделены семь этапов, характеризующиеся темпами развития, различиями в применяемой 

технологии производства молока, доходности, степенью использования научных достижений, 

уровнем государственной поддержки, соотношением собственного производства и импорта. 

Строительство, реконструкция и модернизация молочно-товарных ферм позволили увеличить 

производство молока и обеспечить долю продукции, производимой по инновационным 

технологиям в 2014 году на уровне 0,52%.  Однако в целом, не смотря на рост государственной 

поддержки, продолжает сокращаться поголовье и объем производства молока, хотя данный 

процесс и стабилизировался.  Авторами предложены основные направления дальнейшего 

инновационного развития отрасли, в т.ч. повышение генетического потенциала животных, 

организация интенсивного кормопроизводства, разработка комплексной программы 

восстановления и развития животноводческих комплексов, разработка организационно-

экономического механизма, разработка методов регламентирования процессов формирования 

высокопродуктивных животных, разработка программы ветеринарно-санитарного 

оздоровления животноводческих ферм, формирование гибкой протекционистской политики по 

отношению к отечественным сельхозтоваропроизводителям.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ, МОЛОЧНОЕ 

СКОТОВОДСТВО, ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА. 

 

Инновационное развитие России невозможно без развития инновационной эконо-

мики, которая должна стать не только самостоятельным сектором российской экономики 
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в целом, но и условием успешного социально-экономического развития. 

Инновационное развитие - процесс закономерного инновационного изменения, пе-

рехода 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 деятельности, 

закономерного инновационного изменения [2]. 

Развитие молочного скотоводства характеризуется соответствующей спецификой, 

степенью восприимчивостью к инновациям и конкретными условиями для их использо-

вания. На инновационное развитие молочного скотоводства будут влиять особенности 

молока и молочных продуктов как товаров, а также особенности конкуренции на рынках 

молока и молочных продуктов. 

Производство молока тесно связано с взаимодействием условий содержания и 

средств механизации технологических процессов на фермах с животными, имеющими 

свои видовые особенности.  

Опыт США, Франции, Голландии, Германии и других стран показывает, что в мо-

лочном скотоводстве успешно применяются высокомеханизированные технологические 

процессы содержания, кормления, доения и выращивания животных. При этом значи-

тельно повышается молочная продуктивность коров, возрастает экономическая эффек-

тивность ведения отрасли. 

Новые технологии содержания и кормления КРС полнорационными кормосмеся-

ми, автоматизированные доильные установки, технологии приготовления органических 

удобрений с использованием мобильных смесителей для формирования компостных сме-

сей и другие технологические и технические решения многократно апробированы за ру-

бежом и в отечественных сельскохозяйственных предприятиях. 

Инновационное развитие отечественного скотоводства зависит от того, какие но-

вации зоотехнического и биологического блока будут предложены наукой, чтобы произ-

водство продукции было конкурентоспособным и привлекательным для бизнеса, привело 

к решению продовольственной проблемы. Произошло заметное увеличение числа селек-

ционных характеристик, учитывается не только продуктивность и технологичность, но и 

здоровье, продуктивное долголетие, устойчивость к заболеваниям. 

Препятствием в распространении прогрессивных автоматизированных систем 

содержания, кормления и доения скота остаются высокие первоначальные затраты на 

строительство или реконструкцию существующих помещений. 

В развитии молочного скотоводства можно выделить периоды, 

характеризующиеся темпами развития, различиями в применяемой технологии 

производства молока, доходности, степенью использования научных достижений, 

уровнем государственной поддержки, соотношением собственного производства и 

импорта (табл. 1). 

Различают показатели уровня и эффективности инновационного развития.  Для ор-

ганизации это доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовой продукции 

отрасли, доля организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в общем их 

числе, доля инновационной продукции в объеме производства, количество используемых 

патентов, сальдо экспорта-импорта технологий. К показателям эффективности инноваци-

онного процесса относят сравнительную доходность производства продукции по тради-

ционным и инновационным технологиям внутри страны и по сравнению с развитыми 

странами. 
Таблица 1 

Характеристика этапов становления и развития молочного скотоводства 

Этап Период Состояние молочного скотоводства 

Становление 

производства 

Конец XIX 

века – 

первая 

1913 год - год наибольшего уровня развития экономики Рос-

сийской империи. Период отмечается ростом производства, 

концентрацией  промышленной переработки, экспортом. 
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мировая 

война 

Организация  

научного  

обеспечения 

До 1930 г. 

Открытие опытных хозяйств, отбор и выведение пород, вос-

становление отрасли. Созданы предпосылки для стойлового 

привязного содержания животных и их механического доения 

в переносные вёдра.  

Период  

социалистических 

преобразований 

До второй 

мировой 

войны 

Коллективизация в сельском хозяйстве и создание предпосы-

лок для крупномасштабного аграрного производства. Уско-

ренные темпы развития отрасли молочного скотоводства, ко-

оперирование, создание институтов животноводства, измене-

ние структуры землепользования и структуры стада. 

Период восста-

новления разру-

шенного войной 

народного хозяй-

ства 

40-е годы 

В колхозах и совхозах преобладал примитивный ручной труд 

и низкая, на уровне минимальной физиологической достаточ-

ности, оплата труда. Совершенствование доения привело к 

появлению первых систем доения коров в молокопроводы. 

Послевоенное 

становление от-

расли 

50-е -60-е 

гг. 

В 60-х годах были осуществлены громадные вложения в сель-

ское хозяйство, которое развивалось экстенсивным путем. В 

молочном скотоводстве - развитие системы беспривязного 

содержания коров, осуществлён переход к доению животных 

в специализированных доильных залах. 

Переходный пе-

риод к рынку 

70-е-90-е 

гг. 

Несовершенство законодательного регулирования аграрного 

производства, сокращение уровня государственной 

поддержки, разрушение механизма кредитования, паритета 

цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, 

повышение налогообложения, разрушение производственной 

и социальной инфраструктуры, усиление конкуренции. В 

молочном скотоводстве - резкое сокращение поголовья коров, 

соответственно сырьевых зон перерабатывающей 

промышленности, отсутствие государственного заказа, 

несоответствие существующих закупочных и розничных цен 

сложившимся затратам, сравнительно низкая эффективность 

производства и переработки молока, резкое увеличение 

импорта молочных продуктов. Максимальный уровень 

производства молока был достигнут в 1990 году -  55,7 млн. т 

молока. Однако средний надой молока на корову в целом по 

России составлял всего 2781 кг.  

Адаптация отрас-

ли к рынку, пери-

од стабилизации и 

частичного роста 

Начало 

XXI в. 

Поляризация производителей – появление очень крупных 

производителей и увеличение доли малых форм хозяйствова-

ния. Внедрены первые автоматизированные системы управ-

ления работы со стадом, под которые подобраны оптималь-

ные способы содержания, кормления и приготовления кормов 

для животных и их доения при минимальном уровне энергии 

и трудовых затрат на голову и единицу готовой продукции. 

Реализация приоритетного национального проекта Государ-

ственной программы положили начало создания новой базы 

молочного скотоводства с использованием самых современ-

ных проектов и технологий и комплектацией племенным по-

головьем с высоким потенциалом продуктивности. 

 

В таблице 2 приведены показатели эффективности молочного скотоводства в Рос-

сийской Федерации. 
Таблица 2 

Показатели эффективности молочного скотоводства в Российской Федерации 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2013 к 
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2010, % 

Поголовье коров, тыс. голов  8843,3 8988,0 8883,0 8644,8 97,8 

Доля племенных коров в общем молочном поголо-

вье, % 
12,1 12,5 13,1 12,6 0,5 пп. 

Производство молока, млн. т 31,84 31,64 31,83 30,66 94,7 

Удельный вес отечественного производства молока 

и молокопродуктов (в пересчете на молоко) в об-

щем объеме ресурсов, % 

79,7 79,9 78,9 77,1 -2,6пп. 

Надой молока на 1 корову в сельскохозяйственных 

организациях, кг 
4189 4306 4521 4519 107,88 

Выход телят на 100 коров в сельскохозяйственных 

организациях, голов 
76 76 77 74 97,4 

Расход кормов на 1 ц молока в сельскохозяйствен-

ных организациях, ц к.ед 
1,1 1,1 1,1 1,1 100,0 

Себестоимость 1 ц реализованной продукции 

(включая промпереработку) в сельскохозяйствен-

ных организациях, руб. 

1131 1290 1280 1292 114,2 

Цена реализации 1 ц в сельскохозяйственных орга-

низациях, руб. 
1338 1486 1450 1645 122,9 

Доля стоимости сырого молока в розничной цене 

молока цельного пастеризованного, % 
41,2 40,2 40,2 41,7 0,5 пп 

Уровень рентабельности реализации (включая 

промпереработку) в сельскохозяйственных органи-

зациях, % 

18,3 15,2 12,2 13,8 -4,5пп 

Объем государственной поддержки молочного ско-

товодства из федерального бюджета, млн. рублей 
20445 27229 23676 32758 160,2 

 

Рассматривая показатели эффективности молочного скотоводства по Российской 

Федерации (табл. 2), отметим, что производство молока сократилось на 5,3%.  Это обу-

словлено сокращением поголовья коров на 2,2%, выхода телят на 100 коров на 2,6%  при 

качественном улучшении поголовья – рост надоев на 1 корову на 7,88%, увеличением до-

ли племенного поголовья в стаде на 0,5 пп.  Расход кормов на 1 ц молока в сельскохозяй-

ственных организациях стабилен и составляет 1,1 ц к.ед.  Цена реализации 1 ц молока 

возросла на 22,9%, при этом доля сельскохозяйственных производителей в цене возросла 

на 0,5 пп. и составила 41,7%.  Опережающие темпы роста цены реализации (22,9%) по 

отношению к темпам роста себестоимости (14,2%) повлияли на уровень рентабельности. 

При этом рентабельность в основном была обеспечена ростом размеров государственной 

поддержки отрасли (60,2%). 

Государственная поддержка отрасли заключалась в субсидировании мероприятия 

«Молочное скотоводство» за счет средств федерального бюджета, софинансирование из 

региональных средств составило 49,0% (табл. 3). 
Таблица 3 

Выполнение объемов финансирования, предусмотренных Государственной программой по 

основному мероприятию «Развитие молочного скотоводства», млн. руб. 

Наименование 2013 г. 2014 г. 

Развитие молочного скотоводства всего 20643,1 16 513,7 

   в том числе за счет средств:   

     федерального бюджета 12 748,1 8 417,0 

     бюджетов субъектов Российской Федерации 7 895,0 8 096,7 

 
В результате был обеспечен уровень самообеспеченности отечественным молоком 

и молочными продуктами 77,4%.  В результате строительства, реконструкции и модерни-

зации ферм обеспечено дополнительное производство молока по современным техноло-
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гиям производства (табл. 4). Доля продукции, производимой по инновационным техноло-

гиям, в 2014 году составила 0,52% против 0,58% в 2009 г. 

Основные направления инновационного развития современной экономики 

определены в Комплексной программе развития биотехнологий в Российской Федерации 

на период до 2020 года [3]: информационные технологии, нанотехнологии и 

биотехнологии. 

 
Таблица 4  

Прирост производства молока на вновь построенных, реконструированных и  

модернизированных фермах 

Показатели 

Годы В среднем 

за 2009-

2014гг. 
2009  2010  2011  2012  2013  2014* 

Количество введенных новых объ-

ектов, ед. 
73 75 79 81 130 112 91,7 

Производство молока, тыс. тонн 133,9 110,4 88,0 109,9 138,2 155,6 122,7 

Количество реконструированных и 

модернизированных объектов, ед. 
176 148 92 107 123 94 123,3 

Объем производства молока за счет 

реконструкции и модернизации, 

тыс. т 

56,2 30,1 18,7 21,1 41,4 6,5 29,0 

Общее количество объектов, ед. 249 223 171 188 253 206 215,0 

Общий объем производства молока, 

полученный за счет ввода новых 

объектов, реконструкции и модер-

низации объектов, тыс. т 

190,1 140,5 106,7 131,0 179,6 162,1 151,7 

Доля дополнительного производ-

ства на построенных, реконструиро-

ванных и модернизированных объ-

ектах в общем объеме производства 

молока, % 

0,58 0,44 0,34 0,41 0,59 0,52 0,5 

Количество созданных скотомест за 

счет введенных новых объектов, ед. 
50647 46703 49563 38069 47504 46351 46472,8 

Количество созданных скотомест за 

счет реконструкции и модерниза-

ции, ед. 

43288 36660 19563 15624 25983 12071 25531,5 

С учетом данных по Республике Крым и г. Севастополю 

 
Применительно к молочному скотоводству информационные технологии сегодня 

широко используются в системе управления стадом; нанотехнологии – в производстве 

оборудования для ферм и доильных роботов, создании новых материалов, биотехнологии 

– в создании животных с использованием современных постгеномных и 

биотехнологических методов; внедрении методов геномной паспортизации для 

повышения эффективности селекционно-племенной работы, технологий клонирования 

животных- производителей; производстве кормовых добавок для сельскохозяйственных 

животных; производстве ветеринарных биопрепаратов. 

В принятой Стратегия инновационного развития агропромышленного комплекса 

Российской Федерации на период до 2020 года [6] раскрыт механизм и инструменты 

внедрения инноваций в отрасли, в т.ч. и в молочном скотоводстве 

Основными направлениями развития инновационных процессов в молочном ско-

товодстве являются: 

- повышение генетического потенциала животных на основе выведения новых по-

род и породных групп в отраслях животноводства, путем совершенствования и использо-
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вания современных методов селекционно-племенной работы на различных уровнях, 

внедрения новых методов организации племенной работы в сельскохозяйственных орга-

низациях, направленных на увеличение высокопродуктивного поголовья животных, отве-

чающих требованиям специализации производства и зональным природно - экономиче-

ским условиям регионов страны; 

- организация интенсивного кормопроизводства, направленного на полное удовле-

творение потребностей скотоводства в обеспечении полноценными и сбалансированными 

кормами, а также организация производства полноценных комбикормов при государ-

ственной поддержке производства комбикормов и кормовых добавок на комбикормовых 

заводах; 

- разработка комплексной программы восстановления и развития животноводче-

ских комплексов, осуществляющих производство продукции животноводства на базе 

освоения современных индустриальных, ресурсосберегающих технологий и инновацион-

ных процессов на специализированных предприятиях; 

- разработка организационно-экономического механизма, включающего обосно-

ванные закупочные цены на реализуемую продукцию, налоги, субсидии; государственная 

поддержка производства, переработки и реализации товарной продукции, материальной 

заинтересованности товаропроизводителей, повышение квалификации кадров, их заинте-

ресованности в эффективности производства; 

- разработка методов регламентирования процессов формирования высокопродук-

тивных животных на основе новых систем кормления животных и способов управления 

биоконверсией питательных веществ в высокоценную молочную и мясную продукцию, 

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 отечествен-

ным сельхозтоваропроизводителям, обеспечение условий для конкуренции по продуктам, 

внутренние цены на которые сопоставимы с мировыми, и по продуктам, внутренние цены 

на которые выше мировых [1].  

Для инновационного развития в молочном скотоводстве необходимо решить сле-

дующие задачи: 

- разработать организационно-экономический механизм инновационного развития 

отрасли в условиях: членства России в ВТО и Таможенного союза, других международ-

ных организациях, одновременным ее участием в региональных объединениях на эконо-

мическом пространстве СНГ, введения санкций против России; 

- разработать мероприятия по переходу на экспортно- ориентированное развитие и 

выходу молока и молочных продуктов на мировой агропродовольственный рынок. 

- приступить к реализации программы импортозамещения молочного сырья и мо-

лочных продуктов отечественной сельскохозяйственной продукцией. 

- реализовать программы оказания внутренней продовольственной помощи, что 

обеспечит гарантированный сбыт молока и молочных продуктов и окажет продоволь-

ственную помощь малообеспеченным гражданам и другим социальным группам населе-

ния. 

- приступить к производству молока и молочных продуктов с заданными оздоро-

вительными свойствами. 

- разработать регламенты качества и безопасности молока и молочных продуктов. 
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INNOVATIVE DEVOLOPMENT OF DAIRY CATTLE BREEDING 

Bykovskaya N.V., Candidate of economic sciences, Assistant professor of the chair «Manage-

ment and organization of production», Kormilitsina A.A., Pirogova O.E., Assistant professors of the 

chair «Commerce, state and municipal management», Russian state agrarian correspondence university. 

Production of milk is closely connected with interaction of conditions of keeping and means of 

mechanization of technological processes on farms with the animals having the specific features. Authors 

consider innovative development of dairy cattle breeding as result of innovative activity, natural 

innovative change. Development of dairy cattle breeding is characterized by the corresponding specifics, 

degree of a susceptibility to innovations and specific conditions for their use. Innovative development of 

dairy cattle breeding will be influenced by features of milk and dairy products as goods, and also the 

feature of the competition in the markets of milk and dairy products. Considering evolutionary 

development of branch of dairy cattle breeding, seven stages are characterized by rates of development, 

distinctions in the applied production technology of milk, profitability, extent of use of scientific 

achievements, level of the state support, a ratio of own production and import. Construction, 

reconstruction and modernization of dairy and commodity farms allowed to increase production of milk 

and to provide a share of production made on innovative technologies in 2014 at the level of 0,52%. 

However in general, despite growth of the state support, the livestock and output of milk were reduced, 

though this process and was stabilized. Authors offered the main directions of further innovative 

development of branch, including. increase of genetic potential of animals, the organization of an 

intensive forage production, development of the comprehensive program of restoration and development 

of livestock complexes, development of the organizational and economic mechanism, development of 

methods of a regulation of processes of formation of highly productive animals, development of the 

program of veterinary and sanitary improvement of livestock farms, formation of flexible protectionist 

policy in relation to domestic agricultural producers.  

KEY WORDS: INNOVATIVE DEVELOPMENT, DAIRY CATTLE BREEDING, 

DEVELOPMENT STAGES, STATE SUPPORT. 
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Цель исследования - выявить резервы увеличения и повышения эффективности производ-

ства продукции молочного скотоводства. Московская область характеризуется развитым мо-

лочным скотоводством. Основным производителем молока в Московской области являются 

сельскохозяйственные организации.  Среди сельскохозяйственных организаций Московской обла-

сти можно выделить лидеров в производстве молока: ЗАО ПЗ «Барыбино», ООО «РусМолоко», 

ООО «Агрохолдинг Авангард», ФГУП «Пойма». Однако показатели эффективности производ-

ства молока в регионе ниже, чем по Российской Федерации, а в динамике за 2009-2014 гг. демон-

стрируют более низкие темпы развития отрасли.  Тем не менее, регион характеризуется посто-

янным повышенным спросом на молочную продукцию и высоким уровнем переработки молока-

сырья. Развитие  молочного скотоводства на интенсивной основе должно стать приоритетным 

направлением, обеспечивающим увеличение производства продукции при наименьших затратах 

материально-денежных и трудовых ресурсов. Основными направлениями интенсификации в мо-

лочном скотоводстве являются: кормовая база; специализация и концентрация производства; 

воспроизводство стада и племенное дело; оплата труда. В качестве резервов производства мо-

лока в Московской области авторами предложены: повышение продуктивности молочного ста-

да, увеличение доли племенных коров в молочном стаде, повышение выхода телят на 100 коров, 

сокращение затрат на производство и расходов на реализацию продукции, изменение подходов в 

оказании государственной поддержки. Снижение курса рубля и рост процентной ставки по кре-

дитам приведёт в перспективе к повышению цен на готовую молочную продукцию и снижению 

потребительского спроса. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО, МОСКОВСКИЙ РЕГИОН, 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ, РЕЗЕРВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ. 

 

Молочное скотоводство занимает одно из ведущих мест в отраслях АПК. Значение 

этой отрасли определяется не только высокой долей ее в производстве валовой продук-

ции, но и большим влиянием на экономику сельского хозяйства и  уровень обеспечения 

населения продуктами питания. 

Интенсивное развитие молочного скотоводства требует  обоснования направлений 

приоритетного развития отрасли в условиях ее кризисного состояния. Производство мо-

лока как важнейшего вида сельскохозяйственной продукции и в дальнейшем будет со-

средоточено на предприятиях с высокой степенью технологичности. 

Агропромышленный комплекс Московской области характеризуется развитым 

молочным скотоводством. Примерно 40% территории региона используется в сельском 

хозяйстве, преимущественно пригородной специализации.  
Таблица 

Экономическая эффективность производства молока в сельскохозяйственных организациях 

Московской области и Российской Федерации 

Показатели 
Годы 2014 г. к 

2009 г., % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Российская Федерация        

Производственная себестоимость 1 

ц молока 
938 1065 1208 1238 1411 1540 164,2 

Себестоимость 1 ц реализованной продук-

ции (включая промпереработку), руб. 
969 1131 1290 1292 1489 1631 168,3 

Выручка за 1 ц реализованного молока 

включая промпереработку 
1017 1338 1486 1450 1697 2067 203,2 

Уровень рентабельности (включая пром-

переработку), % 
5,0 18,3 15,2 12,2 14,0 26,7 21,7пп 

Московская область        
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Показатели 
Годы 2014 г. к 

2009 г., % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Производственная себестоимость 1ц мо-

лока 
1137 1272 1482 1408 1623 1778 156,4 

Себестоимость 1 ц реализованной продук-

ции (включая промпереработку), руб. 
1211 1337 1586 1493 1736 1915 158,1 

Выручка за 1 ц реализованного молока 

включая промпереработку 
1280 1520 1776 1665 1896 2340 182,8 

Уровень рентабельности (включая пром-

переработку), % 
5,7 13,7 11,9 11,5 9,2 22,2 16,5пп 

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 производств. 

Основным производителем молока в Московской области являются сельскохозяй-

ственные организации, которые в 2014 г. произвели 576,1 тыс. т молока, что составляет 

90,6% общего производства (635,4 тыс.т.). Тем не менее, сокращение производства моло-

ка составило 98,7% к 2013 году. 

В динамике изменение показателей эффективности производства молока в Мос-

ковской области (табл.) характеризуется более низкими темпами по сравнению с показа-

телями по Российской Федерации в целом: уровень рентабельности составил 22,2% про-

тив 26,7%, более низкими темпами возросла выручка от реализации, показатели себесто-

имости выше, чем по Российской Федерации в целом. 

Повышение эффективности скотоводства невозможно без развития инновацион-

ной деятельности, освоения инноваций в массовом производстве, без масштабной госу-

дарственной поддержки и использования экономического механизма инноваций. Недо-

статочность средств у предприятий и организаций значительно ограничивает их иннова-

ционную деятельность. Важнейшими составляющими стимулирования инновационной 

деятельности является система льготного кредитования, ускоренная амортизация, льгот-

ное налогообложение на всех уровнях и стадиях инновационного цикла, государственное 

страхование займов и др.  

Продолжается негативная тенденция сокращения поголовья крупного рогатого 

скота, в том числе коров: по Московской области на 97,4%, что составило 103,0 тыс. гол, 

в т.ч. 93,9 тыс. гол. в сельскохозяйственных организациях. 

Cтабилизация производства молока обеспечивается преимущественно в результате 

повышения продуктивности молочного стада.  Надой на 1 корову в среднем по сельско-

хозяйственным организациям Московской области составил 6158 кг, что выше, чем в 

среднем по Российской Федерации – 5391 кг.   

Среднегодовой надой молока на одну корову прямо зависит от общей обеспечен-

ности кормами в кормовых единицах, так и отдельных видов кормов.  По утверждению 

многих ученых, традиционные рационы с рекомендуемым многокомпонентным набором 

кормов не удовлетворяют современным требованиям и не соответствуют условиям, необ-

ходимым для кормления скота. Поэтому важная роль в решении проблемы оптимизации 

кормовой базы отводится применению научно обоснованных систем малокомпонентных 

однородных транспортабельных рационов зерносенажного типа, позволяющих с макси-

мальной эффективностью использовать корма и снижать потери питательных веществ 

при их заготовке, хранении и подготовке к скармливанию. 

Среди сельскохозяйственных организаций Московской области можно выделить 

лидеров в производстве молока: ЗАО ПЗ «Барыбино» (27,5 тыс. т), ООО «РусМолоко» 

(24,0 тыс. т), и по продуктивности коров: ЗАО ПЗ «Барыбино» (надой молока на 1 корову 

– 7060 кг), ООО «Агрохолдинг Авангард» (6752 кг), ФГУП «Пойма» (6220 кг) [2].  Эко-

номические показатели ЗАО ПЗ «Барыбино» свидетельствуют о наиболее полном и эф-

фективном использовании имеющихся ресурсов в хозяйстве и сказывается непосред-
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ственно на инвестиционном потенциале данного хозяйства.  

По данным Министерства сельского хозяйства Московской области, в 2014 году 

объемы производства в сфере АПК составили 628,7 млрд.руб. или 111,2% к уровню 2013 

года, в том числе в сельском хозяйстве – 88,8 млрд.руб. (113,5%). Однако данный рост 

был обеспечен за счет экстенсивных факторов: введение в сельскохозяйственный оборот 

50548 га земель сельскохозяйственных угодий, расширение посевных площадей зерновых 

и зернобобовых культур, рапса, а также кормовых угодий. Одним из факторов увеличения 

объемов производства молока является техническая модернизация отрасли. В регионе 

были введены в эксплуатацию 3 молочных завода (ЗАО АИС «Ферма Роста» (мощность 

переработки – 36,5 тыс.т в год), ООО «Братья Чебурашкины» (мощность переработки – 

36,5 тыс.т), ЗАО «Авангард» (мощность переработки – 5,5 тыс.т), построена роботизиро-

ванная ферма в Пушкинском районе на 120 голов коров. Введение данных объектов дало 

возможность создать дополнительно 211 новых высокопроизводительных рабочих мест в 

сельском хозяйстве [2].  Тем не менее, темпы модернизации отрасли недостаточны, что 

связано с дефицитом финансовых ресурсов у сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей, низкой доходностью скотоводства в целом.  

Среди резервов для дальнейшего роста молочной продуктивности  является более 

полное использование генетического потенциала молочного стада, создание прочной кор-

мовой базы, обеспечение сбалансированности кормовых рационов, использование инно-

вационных технологий содержания животных. 

Доля племенных коров в общем молочном поголовье в 2013 г. по Российской Фе-

дерации составила 12,6%. 

Прирост производства молока во многом обеспечивает оптимальный уровень вос-

производства стада и молочная продуктивность коров. Выход телят в расчете на 100 коров 

в 2014 г. составил 77 телят в расчете на 100 коров, по Московской области – 68 телят, что 

ниже средних показателей по Российской Федерации, хотя и выше показателя 2013 года 

на 107,9%. 

На экономическую эффективность отрасли существенное влияние оказывает  си-

стема содержания животных. Одной из наиболее прогрессивных форм является  беспри-

вязная система. Сущность этой системы заключается в том, что при ее внедрении созда-

ются условия для кормления и содержания животных в зависимости от их физиологиче-

ского состояния, обеспечивается организация воспроизводства стада и предусматривается 

проведение внутрифермской специализации. 

Резервом снижения себестоимости является сокращение затрат на производство и 

расходов на реализацию продукции.  По данным Министерства сельского хозяйства доля 

стоимости сырого молока в розничной цене молока цельного пастеризованного составля-

ла в 2014 году – 41,7%, т.е. 58,3%  цены достается торговым сетям и переработчикам. 

Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей предпо-

лагает меры для повышения производства молока и инвестиционной привлекательности 

молочного скотоводства включают: выравнивание сезонности производства молока, рост 

поголовья коров, стимулирование повышения товарности молока во всех формах хозяй-

ствования.  

Размер государственной поддержки молочного скотоводства из федерального 

бюджета в 2013 году составил 32758 млн. рублей или в расчете на одну корову – 3,79 тыс. 

руб. Выделение субсидий из федерального бюджета осуществлялось при условии долево-

го софинансирования за счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации, а их 

выплаты сельскохозяйственным товаропроизводителям – при условии реализации молока 

не ниже первого сорта, недопущения снижения объёмов его производства, увеличения 

молочной продуктивности и получения не менее 76 телят в расчёте на 100 коров. 

Снижение курса рубля и рост процентной ставки по кредитам приведёт в перспек-

тиве к повышению цен на готовую молочную продукцию и снижению потребительского 
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спроса. 

Развитие  молочного скотоводства на интенсивной основе должно стать приори-

тетным направлением, обеспечивающим увеличение производства продукции при 

наименьших затратах материально-денежных и трудовых ресурсов. 

Основными направлениями интенсификации в молочном скотоводстве являются: 

кормовая база; специализация и концентрация производства; воспроизводство стада и 

племенное дело; оплата труда. 

  В целях повышения устойчивости и эффективности производства молока на 

сельскохозяйственных предприятиях необходимо осуществить широкий  комплекс меро-

приятий (рис.). 

 
 Предпосылки устойчивого развития молочного скотоводства  

     

  Системообразующие факторы   

                            

Организационно-
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низм 
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Рис. Система устойчивого развития молочного скотоводства [1]. 

 

Ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока 

следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позво-

лит в перспективе удовлетворять спрос на молоко и молочные продукты за счет соб-

ственного производства. 
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RESERVES OF  PRODUCTION OF MILK IN THE MOSCOW REGION 

Vlasova I.M., Candidate of economic sciences, Assistant professor of the chair «Economics», 

Asmaryan O.G., Candidate of biological sciences, Assistant professor of the chair «Commerce, state 

and municipal management», Russian state agrarian correspondence university. 

A research objective is to reveal reserves of increase and production efficiency of production of 

dairy cattle breeding. The Moscow region is characterized by the developed dairy cattle breeding. The 

main producer of milk in the Moscow region are the agricultural organizations. It is possible to distin-

guish leaders in production of milk from the agricultural organizations of the Moscow region: limited 

companies «Barybino», «Rusmoloko», «Avangard Agroholding», Federal State Unitary Enterprise 

«Poyma». However, indicators of production efficiency of milk in the region are lower, than across the 

Russian Federation, and in dynamics for 2009-2014 show lower rates of the branch development. Never-

theless, the region is characterized by the stable increased demand for dairy products and high level of 

processing of milk raw materials. Development of dairy cattle breeding on an intensive basis has to be-

come the priority direction providing increase in production at the smallest expenses of material, mone-

tary and a manpower. The main directions of the intensification in dairy cattle breeding are: food supply; 

specialization and concentration of production; reproduction of herd and breeding business; compensa-

tion. In the Moscow region as a reserves of production of milk: increase of efficiency of dairy herd, in-

crease in a share of breeding cows in dairy herd, increase of number of calves to 100 cows, reduction of 

costs of production and expenses on product sales, change of approaches in rendering the state support. 

Depreciation of ruble rate and growth of an interest rate for the credits will lead in the long term to in-

crease in prices for integrated dairy products and decrease in a consumer demand. 

KEY WORDS: DAIRY CATTLE BREEDING, THE MOSCOW REGION, 

INTENSIFICATION, EFFICIENCY RESERVES. 

 

УДК 631.153 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА РЕГИОНА 

 

Дзюба Е.И., аспирант, Аскеров П.Ф., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета,  

финансов и аудита, ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-55-97, e-mail: paskerov@yandex.ru 

 

Для преодоления негативных явлений в АПК необходимы принципиально новые методиче-

ские подходы к оценке долговременных последствий осуществляемого курса социально-

экономической политики, сопоставление этих последствий с альтернативными вариантами и их 

сравнительной социально-экономический эффективностью. Важное место в теории и практике 

управления принадлежит методам управления, под которыми понимается совокупность спосо-

бов и средств воздействия субъекта управления на объект управления для достижения постав-

ленных целей. Наукой выработано три основных метода управления всеми сферами обществен-

ной жизни: организационно-административный, экономический и социально-психологический. 

Все три группы методов управления органически связаны между собой и должны использовать-

ся комплексно. Приоритетность того или иного метода определяется конкретными целями и 

задачами управления. Использование этих методов и их сочетание зависят от формы собствен-

ности управляемого объекта. Общим для органов государственного управления и местного само-

управления является то, что они осуществляют прямое, директивное управление только объек-

тами «своей» собственности при наличии взаимоотношений соподчинения. Для функционирова-

ния предприятий, организаций, находящихся в других формах собственности, создаются благо-
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приятные условия, т.е. управление осуществляется косвенно, путем применения рычагов эконо-

мического механизма и психологического воздействия. Одним из важнейших предметов ведения 

местного самоуправления является комплексное социально-экономическое развитие муниципаль-

ного образования, под которым понимается как экономическое, так и социальное развитие. В 

основе организации взаимоотношений органов государственного управления и местного само-

управления в аграрной сфере должны лежать общие принципы, закрепленные в довольно много-

численных правовых нормах. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПРАВЛЕНИЕ, МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД, МОДЕЛЬ, 

АГРАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС, ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

Главное назначение управления, состоит в том, чтобы обеспечить организацион-

ное единство всего общества, исходя из целей и задач его развития. 

Рассмотрение сущности и взаимосвязи элементов системы управления позволяют 

нам предложить схему (рис.) процесса ее моделирования, т.е. последовательность работ 

по проектированию новой или реконструкции существующей системы управления.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. Последовательность моделирования системы управления. 

 

Как показывает практика, разработка методики моделирования систем ведения аг-

ропромышленного производства играет определенную позитивную роль в первоначаль-

ном оформлении и адаптации организационно-экономического механизма в АПК на пер-

вом этапе переходного периода в плане создания многоукладности в сельском хозяйстве; 

разработки вариантов трансформации аграрных предприятий советского типа в новые ор-

ганизационно-правовые формы; в ходе оптимизации ценообразования и налогообложе-

ния; в плане формирования новой финансово-кредитной системы; при разработке вариан-

тов распределения доходов, а также при отработке аспектов организации и оплаты труда; 

при создании производственной и рыночной инфраструктуры, а также в решении многих 

других вопросов. 

Но, поскольку, независимо от успешности первых шагов в осуществлении разра-

ботанных систем ведения агропромышленного производства, кризисные явления в АПК 

все же продолжаются, наука и передовая практика призвана последовательно формулиро-

вать и адаптировать новые методические подходы и практические способы решения воз-

рождающихся к жизни все новых проблем, связанных с совершенствованием организаци-

онно-экономического механизма. Именно эти разработки и могут быть положены в осно-
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ву моделируемых систем ведения агропромышленного производства области на после-

дующие периоды. 

Решение упомянутых проблем в любом регионе осуществляется на основе исполь-

зования новейших достижений науки и передовой практики с привлечением опытных ру-

ководителей и специалистов, работников предприятий и сотрудников научных организа-

ций. 

Наши исследования показали, что реформирование аграрных отношении в боль-

шинстве областей (например, Тульской, Белгородской, Калужской области) за предыду-

щие 9-11 лет, несмотря на относительно благоприятные погодные условия, сопровожда-

лось деградацией материально-технической и финансовой базы сельского хозяйства, 

снижением уровня производства, ростом естественной убыли населения. 

Для преодоления негативных явлений в АПК необходимы были принципиально 

новые подходы к оценке долговременных последствий осуществляемого курса социаль-

но-экономической политики, сопоставление этих последствий с альтернативными вари-

антами и их сравнительной социально-экономический эффективностью. 

Поскольку АПК любой области является только частью народнохозяйственного 

комплекса страны, при разработке прогноза его развития, нужно было считаться с тем, 

что в последнее время, как отмечалось неоднократно выше, в государстве преобладаю-

щим являлся либеральный, т.е. пессимистический, курс аграрной политики, минимизиро-

вавший государственное регулирование паритета цен и бюджетной поддержки села, со-

здававший простор для массовых банкротств крупного производства, роста сельской без-

работицы, сужения внутреннего платежеспособного спроса на продукцию агропромыш-

ленного производства, снижения конкурентоспособности за счет увеличения рентной со-

ставляющей себестоимости сельхозпродуктов. Если бы этот курс развития будет продол-

жен и в будущем, то в прогнозах на ближайшие годы для нормализации хозяйственной 

деятельности регион должен был бы рассчитывать в основном только на местные, а не на 

внешние источники финансовых и материально-технических ресурсов. 

Однако, в прогнозе по нашему мнению необходимо предусмотреть возможности 

развития сельского хозяйства и по стабилизационному, и по оптимистическому вариан-

там. В первом случае это означало появление определенных мер защиты отечественного 

аграрного производства, как от недобросовестной внешнеторговой конкуренции, так и от 

диспаритета цен, а также возможностей постепенного улучшения кредитоспособности и 

бюджетной поддержки отечественных производителей продовольствия. Во втором случае 

предполагался неизбежный рост доходов значительного числа в то время малообеспечен-

ных россиян и соответственно существенное увеличение спроса на продовольствие (осо-

бенно на продукты животноводства, овощи и фрукты) в связи с чем появлялась возмож-

ность максимальной ориентации не на внешний, а на внутренний рынок. Основные ха-

рактеристики указанных трех вариантов развития аграрного производства области по-

дробно интерпретированы нами и приведены в таблице. 
Таблица  

Основные характеристики прогнозируемых моделей развития аграрного  

производства 
 

Классифи-

кационные 

признаки 

Модели развития 

Либеральная Стабилизационная Оптимистическая 

Режим и 

условия 

функцио-

нирования 

Свободный рынок, ми-

нимизация государ-

ственного регулирова-

ния цен и бюджетной 

поддержки сельского 

хозяйства. 

Частично регулируемый рынок, 

предполагающий ряд мер защи-

ты отечественных товаропроиз-

водителей от внешнеторговой 

конкуренции, от искусственного 

занижения цен на с.-х. продук-

цию в результате действий реги-

Регулируемый рынок, 

использующий меры 

стабилизационной мо-

дели, а также общеэко-

номические мероприя-

тия по поддержке това-

ропроизводителей и 
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ональных монополистов и не-

оправданных спекулятивных ко-

лебаний цен как на зерновом 

рынке в благоприятные по по-

годным условиям годы, так и на 

рынке продукции животновод-

ства. 

увеличению платеже-

способного спроса 

населения в результате 

перераспределения до-

ходов от природной 

ренты страны 

Критерии 

эффектив-

ности про-

изводства 

Максимизация прибыли 

в краткосрочной пер-

спективе при минималь-

ном учете других крите-

риев. 

Сочетание максимизации при-

были и валового дохода при 

стимулировании инвестиций в 

сельское хозяйство путем нало-

говых льгот и гарантии со сторо-

ны федеральных и региональных 

органов власти. 

Критерий максимиза-

ции физических объе-

мов производства, рас-

ширение ассортимента 

и качества продукции 

аграрного производства 

с учетом прибыльности 

Ценообра-

зование с 

элементами 

управления 

Ценовые соотношения 

формируются стихийно, 

исходя из платежеспо-

собного спроса и при-

сутствия региональных 

монополистов и неглас-

ных картельных согла-

шений на оптовых заку-

почных рынках с.-х. 

продукции. 

С помощью государства обеспе-

чиваются гарантии частичного 

возмещения издержек в форс-

мажорных случаях, стимулиру-

ется конкурентоспособность 

продукции. 

Ценовые механизмы 

сочетают рыночные и 

государственные ин-

струменты воздействия, 

обеспечивающие высо-

кую рентабельность 

продукции, всемерное 

поощрение платежеспо-

собного спроса на про-

довольствие. 

Источники 

финанси-

рования 

Внешние инвестиции 

(отечественные и зару-

бежные). 

Внешние, бюджетные и соб-

ственные накопления. 

Собственные, внешние 

и бюджетные накопле-

ния. 

Предпола-

гаемые ре-

зультаты 

Сокращение посевных 

площадей и стагнация 

производства на уровне 

2000 года. 

Возможен спад произ-

водства при продолжа-

ющейся тенденции со-

кращения населения ре-

гиона. 

Нарушение продоволь-

ственной безопасности. 

Темпы экономического роста 

1,5-2% в год. 

Рост производства 3-7% 

в год, повышение про-

довольственной без-

опасности, улучшение 

структуры потребления. 

 

При разработке прогноза основных макроэкономических параметров развития аг-

ропромышленного производства особое значение имеет всестороннее исследование про-

изводственного потенциала АПК исследуемой области.  

А также сопоставление показателей его эффективности по отдельным видам про-

дукции с соответствующими показателями других регионов и наиболее перспективных 

экспортеров. 

Систему ведения агропромышленного производства целесообразно было прогно-

зировать не на три, а на четыре этапа развития сельскохозяйственного производства. 
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PREDICTIVE MODELS OF DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL 

PRODUCTION OF THE REGION 

Dziuba E.I., Post-graduate student, Askerov P.F., Doctor of economic sciences, Professor of the 

chair «Bookkeeping, finance and audit», Russian state agrarian correspondence university. 

To overcome the negative phenomena in the agricultural sector it is needed fundamentally new 

methodological approaches to the assessment of long-term consequences of the ongoing course of social 

and economic policy, a comparison of the effects of the alternatives and their relative socio-economic 

efficiency. An important place in the theory and practice of management appertains to member manage-

ment methods, by which is meant a set of ways and means of influencing of the subject on the object of 

management to achieve its goals. Science has produced three main methods of control of all spheres of 

social life: institutional, economic and socio-psychological. All three groups of management are organi-

cally linked and should be used comprehensively. The priority of a particular method depends on the 

specific goals and objectives of management. The use of these methods and their combination depends 

on the form of ownership of the managed object. A common feature for public authority and local self-

government is that they carry out direct objects management of «their» property in the presence of the 

relationship of subordination. For the operation of enterprises, organizations in other forms of ownership, 

favorable conditions, i.e. management is carried out indirectly through the use of key factors of economic 

mechanism and psychological impact. One of the main subjects of management of local government is a 

complex socio-economic development of the municipal education which refers to both economic and 

social development. The organization of the relationship of government and local self-government in the 

agricultural sector should be based on the general principles enshrined in the rather numerous legal pro-

visions. 
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PRODUCTION, AGRICULTURAL SECTOR, ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MEASURES. 
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Предотвращение банкротства сельскохозяйственных организаций является одним из не-

обходимых условий укрепления продовольственной безопасности страны. Эффективность 

управления процессами банкротства во многом определяется пониманием экономической приро-

ды данной финансовой категории. В соответствии с этим цель нашей научной публикации за-

ключается в исследовании экономического содержания категорий «банкротство» и «несостоя-

тельность», а также критериев, лежащих в их основе. Четкое понимание сущности и содержа-

ния финансовой несостоятельности позволяет создать необходимые условия для совершенство-

вания моделей оценки потенциального банкротства предприятий и их адаптации к условиям 

российского сельскохозяйственного производства. Анализ факторов макро и микроэкономиче-

ского характера, обуславливающих несостоятельность субъектов хозяйствования, позволяет 

разработать комплекс мер организационно-экономического характера по профилактике банк-

ротства, либо по выводу организаций из состояния кризиса. Статья написана в форме обзора 

литературных источников путем анализа мнений различных ученых и специалистов, осуществ-

ляющих исследования в области несостоятельности и банкротства. В статье осуществлена 

попытка более углубленного рассмотрения экономической природы банкротства путем исследо-

вания критериев, обуславливающих финансовую несостоятельность хозяйствующих субъектов, 

а также оценивается влияние негативных внутрихозяйственных и макроэкономических факто-

ров, приводящих к такому финансовому положению. В публикации также проведена более чет-

кая грань между банкротством и финансовой несостоятельностью, и, как следствие, уточнены 

определения этих финансовых категорий. Статья будет полезна при совершенствовании управ-

ления банкротством субъектов хозяйствования. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БАНКРОТСТВО, ФИНАНСОВАЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, 

КРИТЕРИИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ, ПЛАТЕЖНАЯ НЕСПОСОБНОСТЬ, НЕОПЛАТНОСТЬ. 

 

Необходимым условием разработки системы мер по прогнозированию и профи-

лактике банкротства аграрных товаропроизводителей является исследование природы 

финансовой несостоятельности как экономической категории. С этой целью необходимо 

критическое исследование и обобщение различных подходов к определению банкротства 

экономических субъектов. 

Согласно Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 ноября 

2002 г. № 127-ФЗ: «Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворять требования кредиторов по де-

нежным обязательствам и (или) исполнять обязанность по уплате обязательных платежей.  

В данном законе несостоятельность делится на торговую и неторговую, т.е. неспо-

собность субъекта хозяйствования удовлетворять требования кредиторов по поставлен-

ным товарам (выполненным работам и оказанным услугам) определяет торговую несо-

стоятельность, а отсутствие у организации возможности к осуществлению обязательных 

платежей в бюджеты разных уровней и федеральные внебюджетные фонды – как нетор-

говую несостоятельность.  

На наш взгляд, при определении банкротства, в данном законе игнорируется диф-

ференциация обязательств по фактору времени, т.е. не ясно, о каких долговых обязатель-

ствах идет речь – о долгосрочных или о краткосрочных, либо о тех и других.  

Исходя из концепции временной ценности денег с позиций кредиторов важно так-

же не только удовлетворение долговых обязательств в полном объеме, но и факт свое-

временного осуществления платежей по погашению задолженности.  

В данном федеральном законе отождествляются такие категории, как «несостоя-

тельность» и «банкротство», что носит достаточно острый дискуссионный характер.  

Многообразие подходов к трактовке данных категорий условно можно разбить на 

три группы. Специалисты первой группы считают, что данные термины синонимичны, 

мнения специалистов второй группы сводятся к дифференциации данных категорий как 

определенный вид финансового состояния (несостоятельность) и признанный судом факт 

(банкротство), третья группа ученых предлагает их дифференциацию по признаку 
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неоплатности.  

По мнению известного русского ученого Г.Ф. Шершеневича банкротство – это 

квалифицированная несостоятельность, представляющая собой неосторожное или умыш-

ленное причинение несостоятельным должником ущерба посредством уменьшения или 

сокрытия имущества. В данном случае банкротство трактуется как уголовное преступле-

ние. В основу же несостоятельности автор ставит два критерия – платежеспособность и 

оплатность. Под платежеспособностью понимается такое состояние денежных средств на 

счетах организации, при котором она не в состоянии погашать свои текущие обязатель-

ства, т.е. здесь подразумевается состояние неплатежеспособности. Неоплатность предпо-

лагает превышение величины долговых обязательств организации над общей стоимостью 

ее имущества. Соглашаясь с автором в части трактовки категории несостоятельности, 

необходимо отметить, что банкротство не всегда следует квалифицировать как уголовно 

преследуемое деяние, так как оно может быть следствием не умышленного вывода иму-

щества из поля зрения кредиторов, а действия факторов макроэкономического характера, 

которые либо слабо, либо вообще не поддаются регулированию со стороны хозяйствую-

щих субъектов и в этом случае уголовное преследование должника неуместно. 

В.А. Слепышев в свое статье пишет, что несостоятельность необходимо опреде-

лить, как неспособность должника исполнить данные обязательства определенного раз-

мера в течение некоторого установленного срока. Банкротство следует считать квалифи-

цированной несостоятельностью, при которой невозможность исполнения обязательств 

возникает в связи с превышением обязательства над стоимостью имущества. В данном 

случае несостоятельность обуславливается неплатежеспособностью, а банкротство – 

неоплатностью, с чем мы не может согласиться, так как и отсутствие платежеспособности 

и неоплатность лежат в основе несостоятельности хозяйствующего субъекта.  

И.В. Васильев и ЛеХоа несостоятельность определяют как неспособность удовле-

творять требования кредиторов в полном объеме должником, относительно которого ар-

битражным судом возбуждено и находится в рассмотрении дело о банкротстве. Банкрот-

ство же по их мнению – это признанная и доказанная арбитражным судом неспособность 

должника удовлетворять требования кредиторов. Соглашаясь с авторами в части трактов-

ки категории «банкротство», мы не можем не отметить, что необходимым условием несо-

стоятельности субъекта хозяйствования является не факт наличия арбитражного дела о 

несостоятельности, а его неплатежеспособность и неоплатность. 

Таким образом, в основе категории несостоятельность лежат два критерия – не-

платежеспособность и неоплатность. Использование критерия неплатежеспособности 

означает, что законодательство о банкротстве занимает так называемую «прокредитор-

скую» политику. Если же в случае признания субъекта хозяйствования руководствуются 

критерием неоплатности, то законодательство отстаивает позиции должников.  

Критерий неплатежеспособности имеет следующие преимущества: 

- критерий позволяет пресечь деятельность недобросовестного должника, так как 

расчеты предельно упрощаются – нет необходимости сопоставления величины стоимости 

имущества с размером обязательства организации-должника; 

- данный критерий существенно повышает платежную дисциплину из – за высокой 

вероятности возбуждения арбитражного дела о банкротстве; 

- данный критерий способствует защите интересов кредиторов, так как повышает-

ся вероятность удовлетворения их требований в рамках конкурсного процесса.  

Недостатки критерия неплатежеспособности заключаются в следующем: 

- против должников, имеющих высокие показатели платежеспособности, арбит-

ражное дело возбуждается с высокой вероятностью, что ведет росту судебных издержек 

как у кредитора, так и у должника; 

- велика возможность злоупотребления со стороны кредиторов, желающих навре-

дить должнику, поскольку факт возбуждения конкурсного процесса может весьма отри-
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цательно повлиять на деловую репутацию должника и его имущество; 

- должник может еще более усугубить свое положение тем, что в целях получения 

средств для погашения обязательств идет на заведомо авантюрные операции, берет кре-

диты на заведомо невыгодных условиях; 

- исходя из концепции агентских отношений, в более выгодном положении ока-

жутся более активные либо более осведомленные кредиторы, что несправедливо по от-

ношению к другим.  

Критерий неоплатности имеет следующие преимущества: 

- сохранение рабочих мест и снижение социальной напряженности в обществе; 

- на основе критерия неоплатности формируется эффективный механизм распре-

деления активов должника при его неспособности восстановить свою платежеспособ-

ность между эффективно функционирующими хозяйствующими субъектами. 

Вместе с тем критерию неоплатности присущи следующие принципиальные недо-

статки: 

- временные трудности с платежами могут быть расценены как существенные при-

знаки банкротства, так как организация может быть прибыльной, иметь допустимый уро-

вень коэффициента текущей ликвидности, но испытывать временные трудности с по-

ступлением выручки; 

- возможен сговор влиятельных кредиторов, когда они принимают конкретное ре-

шение в пользу реорганизации или в пользу ликвидации организации-должника; 

- критерий неоплатности создает такую ситуацию, при которой должник постоян-

ным расходованием денежных средств способен создать искусственную неплатёжеспо-

собность организации в ущерб кредиторам. 

Для объективного рассмотрения категорий «несостоятельность» и «банкротство» 

необходимо исследование признаков и факторов несостоятельности, а также видов банк-

ротства.  

Главной первопричиной несостоятельности хозяйствующих субъектов является 

переживаемое им кризисное состояние. Кризис – это крайнее обострение противоречий в 

социально-экономической системе (организации), угрожающее ее жизнестойкости в 

окружающей среде. 

Кризисные ситуации, способные привести к несостоятельности, могут возникнуть 

на любой стадии воспроизводственного процесса. Так, нарушение поставщиками сырья и 

материалов договорных обязательств по срокам, количеству и качеству поставок, может 

привести к снижению объемов производства, а то и к полной его остановке, ухудшению 

качества производимой продукции. Низкая эффективность и несбалансированность про-

изводственного процесса служит причиной снижения объемов выпускаемой продукции и 

росту ее себестоимости, что может привести к убыточности организации. Результатом 

хронической убыточности является ухудшение финансового состояния, что может приве-

сти к неплатежеспособности, и в конечном итоге к финансовой несостоятельности субъ-

екта хозяйствования. 

Анализ мнений различных ученых и специалистов показывает, что все многообра-

зие факторов, вызывающих кризисное состояние и, тем самым, определяющих несостоя-

тельность субъектов хозяйствования, подразделяется на две группы: макроэкономические 

(факторы внешней среды) и микроэкономические (факторы внутренней среды).  

Факторы внешней среды (макроэкономические или экзогенные) не зависят от дея-

тельности организации, следовательно, не поддаются с их стороны регулированию. К 

этим факторам относятся: 

1. Общеэкономические: кризис состояния государственной экономики и финансов, 

стагнация производства, гиперинфляция, ценовые колебания на ранках сырья и материа-

лов. 

2. Политические: кризис власти, негативные изменения во внешнеэкономической 
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политике государства, военные действия, изменение условий экспорта и импорта, неста-

бильность действий правительства, неоднозначное его отношение к отдельным отраслям 

народнохозяйственного комплекса, односторонняя отраслевая ориентация региональных 

властей, нарушение экономических связей, недостатки антимонопольной политики, уси-

ление международной конкуренции вследствие углубления процессов глобализации. В 

результате действия политических факторов имеет место общий отток инвестиций, сни-

жение интереса инвесторов к несырьевым отраслям экономики.  

3. Правовые: несовершенство законодательной базы в области хозяйственного 

права, предпринимательства, низкая эффективность налогового законодательства госу-

дарства, игнорирование органами законодательной власти кризисных ситуаций в кон-

кретных отраслях, слабая система антимонопольного регулирования. Действие данных 

факторов обуславливает существенное уменьшение объемов бюджетного финансирова-

ния предприятий отдельных отраслей, увеличение налогового бремени, необоснованного 

роста цен продукции предприятий-монополистов.  

4. Технологические – общий спад в науке и технологиях ввиду сокращения расхо-

дов на финансирование науки и образования. Все это вызывает рост удельного веса за-

трат живого труда в стоимости продукции (работ и услуг), снижение спроса на новые 

технологии, рост цен на новое оборудование.  

5. Социальные: национальные традиции, состояние трудовых ресурсов, а также 

структура платежеспособного спроса на те или иные виды товаров находится в тесной 

зависимости от численности и состава населения, уровня его благосостояния, культурно-

го уклада общества и т.д. 

6. Факторы деловой среды: рост цен на продукцию отраслей-монополистов, не-

своевременное выполнение поставок сырья и материалов, низкая платежная дисциплина 

покупателей и заказчиков или их банкротство.  

Факторы внутренней среды (микроэкономические или эндогенные) зависят от дея-

тельности организаций и поддаются с их стороны регулированию. К ним относятся: 

1. Низкие эффективность системы управления организации и результативность 

финансово-хозяйственной деятельности. 

2. Низкий уровень технической и технологической вооруженности, а также орга-

низации производства.  

3. Низкая результативность хозяйственной деятельности, а также финансовой, ин-

вестиционной, маркетинговой и ценовой политики и, как следствие этого, дефицит соб-

ственного оборотного капитала.  

4. Ухудшение показателей эффективности использования ресурсов и капитала ор-

ганизации, что обуславливает рост себестоимости продукции, убытков от операционной 

деятельности и, как следствие, уменьшение величины собственного капитала.  

5. Низкий уровень показателей оборачиваемости капитала в связи с формировани-

ем сверхнормативных остатков незавершенного производства и строительства, запасов и 

готовой продукции.  

6. Привлечение вследствие дефицита собственного оборотного капитала больших 

объемов заемных средств на потенциально невыгодных условиях, что ведет к росту вели-

чины расходов, снижению рентабельности деятельности и уровня платежеспособности.  

7. Высокая степень диверсификации деятельности при ограниченном объеме ре-

сурсов на ее осуществление.  

8. Резкое и необоснованное расширение масштабов финансово-хозяйственной дея-

тельности, в результате чего имеют место опережение темпов роста затратных показате-

лей над темпами роста результативных показателей.  

9. Ограниченность числа поставщиков сырья и потребителей конечной продукции, 

что обуславливает высокую зависимость от контрагентов. 

10. Невыгодное территориальное размещение организации по отношению к кана-
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лам реализации продукции. 

11. Низкий уровень квалификации управленческого персонала организации, не-

знание ими механизмов функционирования рыночной экономики. 

Таким образом, банкротство – это квалифицированная в судебном порядке финан-

совая несостоятельность экономического субъекта. 

Финансовая несостоятельность – это обусловленное негативным воздействием 

макроэкономических и внутрихозяйственных факторов состояние денежных средств и 

имущества организации, при котором отсутствует возможность своевременно и в полном 

объеме погасить краткосрочные долговые обязательства.  
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Avoiding bankruptcy of agricultural organizations is one of the necessary conditions for 

strengthening the country's food security. The effectiveness of the control of the bankruptcy process is 

largely determined by the understanding of the economic nature of the financial category. In accordance 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

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., заведующая кафедрой экономики,                   

ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (903) 207-44-24, e-mail: nil-04@mail.ru 

Инвестиционные процессы в мировой экономике – явление сложное, многофакторное, 

разнонаправленное. В статье анализируется динамика инвестиционных процессов в мировой 

экономике и методы оптимального привлечения их в реальный сектор Российской  экономики. 

Прямые иностранные инвестиции — ПИИ это форма участия иностранного капитала в реали-

зации инвестиционных проектов в реальной экономике на территории страны-реципиента инве-

стиций, которая характеризуется активным участием инвестора в деятельности предприятия. 

Приток ПИИ в Россию, страны Содружества Независимых Государств (СНГ), и страны  

Юго-Восточной  Европы (составляющие категорию стран с переходной экономикой) сокра-

тился в 2014 году до 48 млрд. долл. США, или более чем наполовину. На приток ПИИ в 

страны СНГ серьезное влияние оказали геополитические риски.  Приток таких инвестиций в 

Российскую Федерацию, на долю которой приходится большая часть ПИИ в регионе, со-

кратился до 21 млрд. долл. В России необходимо, на основе своих «точек роста» и опыта 

успешных стран, создать и осуществить всеохватывающую стратегическую программу при-

влечения ПИИ в целях скорейшего преодоления экономического кризиса, ухода от сырьевой за-

висимости, создания полноценных импортозамещающих отраслей национальной экономики. В 

статье отмечено, что двигателями следующего бума ПИИ, вероятнее всего будет агропро-

мышленный комплекс.  Россия должна сделать ставку на инновационное и интенсивное развитие 

своего агропромышленного комплекса, обеспечив в ближайшее время 100% импортозамещение в 

этом секторе экономики. В условиях преодоления кризиса большое значение уделяется разви-

тию инвестиционной политики, призванной направить ПИИ на нужды устойчивого экономи-

ческого роста и стабильного развития страны. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, МИРОВА 

ЭКОНОМИКА, ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ, ДИНАМИКА МИРОВЫХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ. 

 

Прямые иностранные инвестиции — ПИИ форма участия иностранного капитала в 

реализации инвестиционных проектов в реальной экономике на территории страны-

реципиента инвестиций, которая характеризуется активным участием инвестора в дея-

тельности предприятия. ПИИ — наиболее востребованная форма капиталовложений для 

развивающихся экономик, так как позволяет реализовывать крупные, сложные проекты, 

а, кроме того, в страну поступают новейшие технологии и новые практики корпоративно-

го управления. Многие страны без участия ПИИ не смогли бы достичь оптимального 

уровня национальной экономики в обозримом будущем. ПИИ в современном глобализо-

ванном мире во многом определяют динамику, качество и инновационность развития ре-

альной мировой, региональной и страновой экономики. Огромную роль в деле привнесе-

ния ПИИ, особенно, в экономику слаборазвитых стран в виде финансовой и технологиче-

ской помощи играют транснациональные корпорации – ТНК.  

В 2014 году общий объем прямых иностранных инвестиций в мире  сократился на 

16% − до 1,23 трлн. долл. США. Это явление можно объяснить, как неустойчивостью 

глобальной экономики, так и непредсказуемостью политики для инвесторов и возросши-

ми геополитическими рисками. Кроме того, наряду с новыми инвестициями имели место 

случаи изъятия инвесторами значительных объемов ранее вложенных средств. 

Крупнейшим получателем ПИИ в 2014 году стал Китай, за которым следуют 

Гонконг (Китай) и Соединенные Штаты. Приток ПИИ в развивающиеся страны соста-

вил в общей сложности 681 млрд. долл. США, благодаря чему эти страны сохранили 

лидирующие позиции в качестве коллективного получателя ПИИ. Среди стран, входя-

щих в первую десятку получателей ПИИ, половина − развивающиеся  страны (Китай, 

Гонконг (Китай), Сингапур, Бразилия и Индия. 
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Такое положение дел во многом обусловлено экспансией ТНК из развивающихся 

стран, ПИИ которых достигли рекордного уровня в почти полтриллиона долларов 

США. В 2014 году 9 из 20 крупнейших стран-инвесторов были либо развивающимися 

странами, либо странами с переходной  экономикой (Гонконг (Китай), Китай, Россий-

ская Федерация, Сингапур, Республика Корея, Малайзия, Кувейт, Чили. При этом сле-

дует отметить, что больше всех сейчас инвестируют за границей фирмы из развиваю-

щихся стран Азии. Согласно Докладу ЮНКТАД, в 2014 году доля развивающихся стран 

в  глобальном объеме экспорта ПИИ составила рекордные 35% (по сравнению с 13% в 

2007 году). Характерной особенностью инвестиций, осуществляемых фирмами из раз-

вивающихся стран, является то, что большая их часть приходится на другие развиваю-

щиеся страны. С 2009 года по 2013 год общий объем средств, инвестированных разви-

вающимися странами в другие развивающиеся страны, за исключением оффшорных 

финансовых центров Карибского бассейна, увеличился на две трети − с 1,7 трлн. долл. 

США до 2,9 трлн. долл. США. [1] 

Что касается развитых стран, то в прошлом году приток ПИИ в эти страны 

сократился на 28% − до 499 млрд. долл. США. На это снижение значительно повлия-

ла мега-сделка по продаже британской компанией Vodafone своей доли в американ-

ском операторе мобильной связи Verizon Wireless. Уход Vodafone с американского 

рынка стал отражением общей тенденции в сфере слияний и поглощений (СиП), состо-

ящей в увеличении  доли сделок, связанных  с изъятием инвестором ранее вложенных  

средств. На такие сделки сейчас приходится половина всех СиП. Все это происходит 

на фоне оживления в сфере трансграничных СиП, где число крупных сделок (на сум-

му более 1 млрд. долл. США) увеличилось с 168 в 2013 году до 223 в 2014 году. 

В 2014 году увеличились объемы международного производства транснацио-

нальных корпораций - ТНК. Объемы продаж и активов таких компаний за границей 

росли быстрее, чем объемы их продаж и активов в странах базирования, обеспечив со-

здание добавленной стоимости в размере около 7,9 трлн. долл. США. Кроме того, на 

заграничных предприятиях ТНК было занято в общей сложности 75 млн. человек, что на 

4 млн. человек больше, чем годом ранее. 

В 2015 году объем ввезенных прямых иностранных инвестиций в мире может 

увеличиться на 11% и составить 1,4 трлн. долл. США. В 2016 году он  может соста-

вить 1,5 трлн. долл. США, а в 2017 году − 1,7 трлн. долл. США. В 2015 году ожидает-

ся значительное увеличение притока ПИИ в развитые страны (более чем на 20%), что 

связано с оживлением  экономической  деятельности  в этих странах. Будет увеличи-

ваться  приток ПИИ в развивающиеся страны − в среднем на 3% в год в течение сле-

дующих двух лет. [1] 

Приток ПИИ в Россию, страны Содружества Независимых Государств (СНГ), и 

страны Юго-Восточной  Европы  (составляющие категорию стран с переходной эконо-

микой) сократился в 2014 году до 48 млрд. долл. США или более чем наполовину. 

На приток ПИИ в страны СНГ серьезное влияние оказали геополитические риски. При-

ток таких инвестиций в Российскую Федерацию, на долю которой приходится боль-

шая часть ПИИ в регионе, сократился до 21 млрд. долл. США или на 70%, что было 

связано с  неблагоприятными перспективами экономического роста страны и коррек-

тировками после беспрецедентного увеличения объема таких инвестиций в 2013 году. 

ПИИ в Казахстане и Туркмении стабилизировались, в то время как приток таких ин-

вестиций  в Азербайджан  увеличился на 1,4 млрд. долл. США, составив 4,4 млрд. 

долл. США (рис. 1). 

Приток ПИИ в страны  Юго-Восточной Европы сохранился на уровне 4,7 млрд. 

долл. США. Средства иностранных инвесторов направлялись в основном в обрабаты-

вающую промышленность, чему способствовали сравнительно низкие издержки про-

изводства в этих странах и возможность выхода на рынок Европейского союза. Круп-
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нейшими получателями ПИИ в субрегионе оставались Сербия и Албания, кандидаты на 

присоединение к ЕС.  П риток ПИИ в эти страны составил соответственно 2 и 1 млрд. 

долл. США. 

В 2014 году крупнейшими инвесторами в регионе по показателю стоимости объ-

явленных новых инвестиционных проектов стали ТНК из развивающихся стран и 

стран с переходной экономикой. Единоличным  лидером среди инвесторов, вкладыва-

ющих средства в новые проекты в  регионе, является Китай, финансирующий проекты 

на сумму более 8 млрд. долл. США. Из десяти объявленных новых инвестиционных 

проектов семь  финансируются инвесторами из Китая [1]. В 2014 году Китай занял пя-

тое место по объему прямых иностранных инвестиций в России, поднявшись с 2007 

года в рейтинге  инвесторов  на 13 позиций. 

Что касается ТНК из развитых стран, то в 2014 году они продолжали выводить 

свои инвестиции, продавая свои активы либо внутренним, либо иностранным инве-

сторам. Так, итальянская ENI Spa продала принадлежавшие ей 60% акций Arctic Russia 

BV (компании, занимающейся разведкой и разработкой нефтяных и газовых место-

рождений) российской компании «Ямал Развитие» за 3 млрд. долл. США. 

 
 
Источник: UNCTAD, World Investment Report 2015. 

 
Рис. Пять крупнейших получателей ПИИ среди стран с переходной экономикой в 

2013 и 2014 годах (в млрд. долл. США). 

 
Современная экономика России, в силу известных внутренних и внешних при-

чин, находится и, очевидно, будет определённое время находиться в сложных усло-

виях. Санкции против неё, наряду со снижением уровня экономической активности и 

другими факторами, начали оказывать  влияние на ввоз и вывоз ПИИ во второй поло-

вине 2014 года. Особенно сильно сократился приток ПИИ в сырьевые проекты, где 

был отменен ряд сделок по обмену активами, в том числе сделка на сумму 14,7 

млрд. долл. США между германской BASF и российским Газпромом. Кроме того, сы-

рьевой сектор  пострадал от запрета на экспорт широкого круга товаров, услуг и тех-

нологий для российских проектов по добыче нефти, в том числе для проектов в  Аркти-

ке, а также проектов по разработке глубоководных и сланцевых месторождений. 

Иностранные инвесторы, инвестирующие в автомобильную промышленность и 

производство потребительских товаров в России, из-за значительного обесценения 

рубля и неуверенности в перспективах роста спроса со стороны внутренних потребите-

лей, постепенно сокращают объемы  производства в стране.[6] На вывоз ПИИ из страны 
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негативно влияют ограничения, касающиеся доступа некоторых российских банков и 

компаний к международным финансовым рынкам, что резко удорожает для них стои-

мость внешних заимствований. 

Очевидно, что двигателями следующего бума ПИИ, вероятнее всего, будут отрас-

ли, которые менее чувствительны к циклам деловой активности, действуют на рынках со 

стабильным спросом и имеют длительные перспективы роста. В первую очередь, это бу-

дет агропромышленный комплекс, как априори жизненно необходимый.[9] Россия долж-

на сделать ставку на инновационное и интенсивное развитие своего агропромышленного 

комплекса, обеспечив в ближайшее время 100% импортозамещение в этом секторе эко-

номики. 

Современный подход всех правительств стран – реципиентов к использованию 

ПИИ, после глобального финансового кризиса 2008 года, можно выразить коротко - 

либерализуй, но регулируй. Такой дуализм резко отличается от однозначно выражен-

ной тенденции к либерализации, наблюдавшейся в стабильные докризисные первые 

годы третьего тысячелетия. Сегодня целью процесса должна стать золотая середина, 

поскольку страны хотят не только роста, но безопасности и стабильности своего эко-

номического развития. В этих условиях необходимо оптимальное госрегулирование 

политики привлечения ПИИ с целью долгосрочного и устойчивого развития нацио-

нальной экономики. Сейчас, когда страны стремятся преодолеть последствия финансо-

вого, экономического, энергетического, продовольственного и климатического кризи-

са, как никогда важна и сложна задача разработки инвестиционной политики, призван-

ной направить ПИИ на нужды устойчивого экономического роста и стабильного разви-

тия. 

Мерилом эффективности использования ПИИ для страны-реципиента, в первую 

очередь должны стать перспективы темпов роста ВВП, стабильности и качества инно-

вационного развития национальной экономики. В этом отношении характерна практика 

применения ПИИ странами БРИКС – Бразилией, Россией, Индией и Китаем – которые 

сегодня по-разному  справляются с негативными факторами и последствиями экономи-

ческого кризиса. По формам и методам использования ПИИ приоритеты этих стран 

значительно разнятся. Китай сделал ставку на развитие экспортноориентированной 

экономики и развитие внешней торговли, используя, в частности, преимущества дешё-

вой и избыточной рабочей силы. Китай привлекает инвесторов стабильностью, неви-

данными доселе темпами роста ВВП, предсказуемостью своей экономической полити-

ки и гармоничным миксом государственности и рыночности национальной экономики. 

Индия, наоборот, ориентируется на расширение внутреннего рынка и потребления. 

Бразилия успешно эксплуатирует эффективное смешение двух вышеназванных вариан-

тов.  

Россия, к сожалению, не имеет сегодня чёткой перспективы по эффективному 

использованию ПИИ. Необходимо, на основе своих «точек роста» и опыта успешных 

стран, создать и осуществить всеохватывающую стратегическую программу привлече-

ния ПИИ в целях скорейшего преодоления экономического кризиса, ухода от сырьевой 

зависимости и создания полноценных импортозамещающих отраслей национальной 

экономики.  
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INVESTMENT PROCESSES IN THE WORLD ECONOMY  

Komarov V.V., Candidate of economic sciences, Professor of the chair «Economics», Litvina 

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

spondence university. 

Investment processes in the world economy is a complex, multifactorial, multidirectional phe-

nomenon. The article analyzes the dynamics of investment processes in the world economy and the op-

timal methods of attracting them to the real sector of the Russian economy. Foreign direct investment — 

FDI is a form of foreign capital participation in the implementation of investment projects in the real 

economy in the country-recipient of investments, which is characterized by the active participation of the 

investor in the enterprise. FDI inflows to Russia, countries of Commonwealth of Independent States 

(CIS) and the countries of South-Eastern Europe (comprising the category of countries with transition 

economy) decreased in 2014 to 48 billion US $, or more than a half. Geopolitical risks have seriously 

influenced on FDI inflows to SIS countries. The influx of such investments in the Russian Federation, 

which accounts the most FDI inflows in the region fell to 21 billion US $. On the basis of «points of 

growth» and the experiences of successful countries it is necessary to create and implement a compre-

hensive strategy of attracting FDI in Russia in order to overcome the economic crisis, dependence on 

commodities and create a full-fledged import-substituting sectors of the national economy. The article 

notes that in the next FDI boom the most important industry is likely to be agriculture. Russia must con-

centrate on innovative and intensive development of its agriculture, providing in the near future 100% 

import substitution in this sector of economy. In conditions of overcoming of the crisis, a great value is 

given to development of investment policy designed to direct FDI for sustainable economic growth and 

stable development of the country. 

KEY WORDS: FOREIGN DIRECT INVESTMENT, WORLD ECONOMY, 

TRANSNATIONAL CORPORATIONS, GLOBAL DYNAMICS OF INVESTMENT PROCESSES. 
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Предлагаемое исследование посвящено земле как многозначительному явлению. Она может 

быть представлена как фундамент для размещения производительных сил общества и является объек-

том пристального внимания ученых. Определяя сущность земли как экономической категории, необхо-

димо обратить внимание на базовые определения этого явления. Как правило, землю рассматривают 

как природный объект или природный ресурс, обладающий определенными свойствами. Осново-

полагающими свойствами земли являются: вовлечение в хозяйственный оборот, ограниченность 

в пространстве, объект природного наследия. Земля является плацдармом для размещения зда-

ний, сооружений и других объектов, созданных в результате деятельности людей. Она выступа-

ет в качестве средства производства и в качестве базиса для расположения объектов, связан-

ных с землей в силу своего, естественного природного происхождения. Земля - это главное сред-

ство производства в сельском хозяйстве и всеобщее средство труда. Земельные отношения ха-

рактерны для любого человеческого общества и имеют свои особенные черты. Земельные ресур-

сы выступают важной частью национального богатства, материальной и средообразующей 

основой общественного воспроизводства. Учитывая, что земля является трудновозобновляемым 

фактором производства, особую актуальность приобретают вопросы рационального использо-

вания земельных ресурсов [6]. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЗЕМЛЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ, СУЩНОСТЬ ЗЕМЛИ, 

ПРИРОДНЫЙ ОБЪЕКТ, ПРИРОДНЫЙ РЕСУРС, СВОЙСТВА ЗЕМЛИ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

 

Основу любой производственной деятельности представляет земля, которая имеет 

огромное экономическое, политическое и социальное значение в жизни современного 

государства. 

Для России земельный вопрос всегда имел актуальность, так как земля является 

основным фактором производства, а доход от ее использования – источником достойного 

социально-экономического развития. 

Березинец О.Н. отмечает, что: «земля представляет собой многоаспектную катего-

рию. Как базис для размещения производственных сил государства она является объек-

том пристального внимания и экономистов, и экологов, и политиков, и юристов. Нахо-

дясь на стыке множества интересов и разных точек зрения, земля не имеет однозначного 

определения как объект экономических отношений, что, в конечном итоге, приводит к 

размыванию границ области исследования и применения данной категории» [1]. 

Стремясь определить сущность земли как экономической категории, целесообраз-

но обратить внимание на базовые определения означенного явления. 

В исследованиях Н.Д. Казанцева и А.А. Рускола, отмечено, что: «земля рассматри-

вается как всеобщее условие труда, операционный базис и основное средство производ-

ства в некоторых отраслях народного хозяйства» [4]. 

Современные исследователи определяют землю как важнейшую составляющую 

окружающей среды, характеризующуюся пространством, рельефом, почвенным 

покровом, растительностью, недрами, водами, которая является главным средством 

производства в сельском хозяйстве, а также пространственной базой для размещения 

отраслей народного хозяйства [7]. 

Наряду с выше изложенным, интересным представляется суждение о том, что: 

земля – это ресурс, используемый дляܰ   производства сܰ  ельсܰ  кохозяܰ  йсܰ  твенной продукциܰ  иܰ  , 
дляܰ   сܰ  тܰ  роиܰ  тܰ  ельсܰ  тܰ  ва домܰ  ов, городܰ  ов, жܰ  елܰ  езных дܰ  оܰ  роܰ  г; оܰ  дܰ  иܰ  н иܰ  з оܰ  сܰ  ноܰ  вных коܰ  мܰ  поܰ  нентܰ  оܰ  в 

пܰ  рܰ  оܰ  иܰ  звоܰ  дܰ  сܰ  тܰ  вܰ  аܰ   (дܰ  рܰ  угиܰ  е: тܰ  рܰ  удܰ  , кܰ  аܰ  пܰ  иܰ  тܰ  аܰ  лܰ  , пܰ  рܰ  иܰ  рܰ  оܰ  дܰ  ныܰ  еܰ   рܰ  еܰ  сܰ  уܰ  рܰ  сܰ  ыܰ  ). 
Кроме того, Б.А. Райсберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева обращают внима-

ние на то ܰ  , чܰ  тܰ  о зܰ  еܰ  мܰ  лܰ  я яܰ  вܰ  лܰ  яܰ  еܰ  тܰ  сܰ  я рܰ  еܰ  сܰ  уܰ  рܰ  сܰ  оܰ  мܰ  , иܰ  сܰ  пܰ  оܰ  лܰ  ьܰ  зܰ  уܰ  еܰ  мܰ  ыܰ  м дܰ  лܰ  я пܰ  рܰ  оܰ  иܰ  зܰ  вܰ  оܰ  дܰ  сܰ  тܰ  вܰ  а 
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сܰ  еܰ  лܰ  ьܰ  сܰ  кܰ  оܰ  хܰ  оܰ  зܰ  яܰ  йܰ  сܰ  тܰ  вܰ  еܰ  нܰ  нܰ  оܰ  й пܰ  рܰ  оܰ  дܰ  уܰ  кܰ  цܰ  иܰ  иܰ  , дܰ  лܰ  я сܰ  тܰ  рܰ  оܰ  иܰ  тܰ  еܰ  лܰ  ьܰ  сܰ  тܰ  вܰ  а дܰ  оܰ  мܰ  оܰ  вܰ  , гܰ  оܰ  рܰ  оܰ  дܰ  оܰ  вܰ  , жܰ  еܰ  лܰ  еܰ  зܰ  нܰ  ыܰ  х дܰ  оܰ  рܰ  оܰ  гܰ  ; 
оܰ  дܰ  иܰ  н иܰ  з оܰ  сܰ  нܰ  оܰ  вܰ  нܰ  ыܰ  х кܰ  оܰ  мܰ  пܰ  оܰ  нܰ  еܰ  нܰ  тܰ  оܰ  в пܰ  рܰ  оܰ  иܰ  зܰ  вܰ  оܰ  дܰ  сܰ  тܰ  вܰ  а (другие: труд, капитал, природные ресурсы) 

[8]. 

Как правило, принято рассматривать землю как природный объект или природный 

ресурс. «Так, природный объект видится нами как достаточно условное понятие, дающее 

возможность с позиций права индивидуально выделить определенную часть природной 

сферы (в рассматриваемом случае речь заходит о земле), с той целью, чтобы рассматри-

вать ее с позиции предмета правового регулирования и объекта правовой охраны» [5]. 

Природный ресурс – это конкретная совокупность запасов природных благ (при-

родной энергии, территориальной сферы и пр.), используемые обществом в целях удовле-

творения потребностей его участников. «Земля, рассматриваемая как природный ресурс, 

обладает важным свойством - производительной способностью, основой для которого 

служит плодородие почв, присутствие в наличии не занятых земель, которые могут быть 

вовлечены в хозяйственный оборот для развертывания на них хозяйственной деятельно-

сти. Таким образом, такие понятия, как «природный объект» и «природный ресурс» не 

являются тождественными» [6]. 

Итак, земля, рассматриваемая как отдельная экономическая категория, является 

территориальной основой для осуществления деятельности человека, его существования, 

выступая естественным средством производства, и может существовать отдельно без 

вмешательства человека. 

В ст. 9 Конституции РФ обозначено главное свойство земли, в соответствии с ко-

торой зܰ  еܰ  мܰ  лܰ  я и вܰ  сܰ  е пܰ  рܰ  оܰ  чܰ  иܰ  е пܰ  рܰ  иܰ  рܰ  оܰ  дܰ  нܰ  ыܰ  е рܰ  еܰ  сܰ  уܰ  рܰ  сܰ  ы вܰ  оܰ  вܰ  лܰ  еܰ  кܰ  аܰ  юܰ  тܰ  сܰ  я в хܰ  оܰ  зܰ  яܰ  йܰ  сܰ  тܰ  вܰ  еܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  й оܰ  бܰ  оܰ  рܰ  оܰ  т и 

нܰ  аܰ  хܰ  оܰ  дܰ  яܰ  тܰ  сܰ  я пܰ  оܰ  д зܰ  аܰ  щܰ  иܰ  тܰ  оܰ  й в Российской Федерации кܰ  аܰ  к оܰ  дܰ  иܰ  н иܰ  з гܰ  лܰ  аܰ  вܰ  нܰ  ыܰ  х аспектов благопо-

лучной жܰ  иܰ  зܰ  нܰ  и и дܰ  еܰ  яܰ  тܰ  еܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  оܰ  сܰ  тܰ  и ее нܰ  аܰ  рܰ  оܰ  дܰ  оܰ  вܰ  . 
«Особым образом стоит подчеркнуть еще одно свойство земли – неуничтожи-

мость. Это связано с тем фактом, что определенный территориальный участок, как тако-

вой, уничтожить нельзя, в то время, как плодородие почв подвержено истощению. Это 

утверждение небесспорно, так как, учитывая все последние технологические возможно-

сти, несущие часто негативный характер, можно сказать, что возможно сделать землю 

непригодной для ведения хозяйственной деятельности и существования в силу нараста-

ющей степени деградации окружающей среды. Таким образом, в обозримом будущем 

земля как территориальный базис для жизни и деятельности человека видится незамени-

мым ресурсом» [6]. 

Также одним из свойств земли является ограниченность в пространстве. «Челове-

ческое общество существует в рамках определенного государства, которое, в свою оче-

редь, ограничено конкретными территориальными рамками. Если рассматривать это яв-

ление в более мелком масштабе, то любой человек, владеющий земельным участком, 

должен понимать, что его площадь всегда ограниченна, какой бы значительной она не 

была. 

Земля как объект общественно-экономических отношений, независимо от того, 

прикладывалась ли к ней рука человека, является и будет являться объектом природного 

наследия. В этом заключается еще одно свойство земли как объекта общественных отно-

шений в сфере земельных ресурсов. В виде территориального базиса земля применяется в 

целях плацдарма для размещения зданий и сооружений, т.е. объектов, искусственно со-

зданных человеком. Помимо этого земля может выступать в качестве средства производ-

ства, т.е. вместе с предоставлением территориальной основы она одновременно служит 

операционным базисом для размещения объектов, которые в силу присущих им от при-

роды свойств взаимосвязаны с землей» [6]». Сюда относятся мܰ  нܰ  оܰ  гܰ  оܰ  лܰ  еܰ  тܰ  нܰ  иܰ  е (в том числе 

плодовые) нܰ  аܰ  сܰ  аܰ  жܰ  дܰ  еܰ  нܰ  иܰ  яܰ  , лܰ  еܰ  сܰ  нܰ  ыܰ  е мܰ  аܰ  сܰ  сܰ  иܰ  вܰ  ы и тܰ  .пܰ  . В пܰ  рܰ  аܰ  вܰ  оܰ  вܰ  ыܰ  х оܰ  тܰ  нܰ  оܰ  шܰ  еܰ  нܰ  иܰ  яܰ  х дܰ  аܰ  нܰ  нܰ  ыܰ  й фܰ  аܰ  кܰ  т 

нܰ  аܰ  хܰ  оܰ  дܰ  иܰ  т сܰ  вܰ  оܰ  е оܰ  тܰ  рܰ  аܰ  жܰ  еܰ  нܰ  иܰ  е в вܰ  иܰ  дܰ  е гܰ  рܰ  аܰ  дܰ  аܰ  цܰ  иܰ  и вܰ  сܰ  еܰ  х зܰ  еܰ  мܰ  еܰ  лܰ  ь нܰ  а рܰ  аܰ  зܰ  лܰ  иܰ  чܰ  нܰ  ыܰ  е кܰ  аܰ  тܰ  еܰ  гܰ  оܰ  рܰ  иܰ  иܰ  . Иܰ  х 

вܰ  ыܰ  дܰ  еܰ  лܰ  еܰ  нܰ  иܰ  е пܰ  рܰ  оܰ  иܰ  сܰ  хܰ  оܰ  дܰ  иܰ  т нܰ  а оܰ  сܰ  нܰ  оܰ  вܰ  е вܰ  ыܰ  дܰ  еܰ  лܰ  еܰ  нܰ  иܰ  я цܰ  еܰ  лܰ  еܰ  вܰ  оܰ  гܰ  о нܰ  аܰ  зܰ  нܰ  аܰ  чܰ  еܰ  нܰ  иܰ  я зܰ  еܰ  мܰ  еܰ  лܰ  ьܰ  : зܰ  еܰ  мܰ  лܰ  и 
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поселенийܰ  , зܰ  еܰ  мܰ  лܰ  и сельскохозяйственного нܰ  аܰ  зܰ  нܰ  аܰ  чܰ  еܰ  нܰ  иܰ  я и дܰ  рܰ  . 
В вܰ  иܰ  дܰ  у тܰ  оܰ  гܰ  оܰ  , чܰ  тܰ  о зܰ  еܰ  мܰ  лܰ  я является как основным сܰ  рܰ  еܰ  дܰ  сܰ  тܰ  вܰ  оܰ  м пܰ  рܰ  оܰ  иܰ  зܰ  вܰ  оܰ  дܰ  сܰ  тܰ  вܰ  а в сܰ  еܰ  лܰ  ьܰ  сܰ  кܰ  оܰ  м 

хܰ  оܰ  зܰ  яܰ  йܰ  сܰ  тܰ  вܰ  еܰ  , так и всеобщим средством труда, зܰ  еܰ  мܰ  еܰ  лܰ  ьܰ  нܰ  ыܰ  е оܰ  тܰ  нܰ  оܰ  шܰ  еܰ  нܰ  иܰ  я присущи любому че-

ловеческому обществу и иܰ  мܰ  еܰ  юܰ  т сܰ  вܰ  оܰ  и сܰ  пܰ  еܰ  цܰ  иܰ  фܰ  иܰ  чܰ  еܰ  сܰ  кܰ  иܰ  е оܰ  сܰ  оܰ  бܰ  еܰ  нܰ  нܰ  оܰ  сܰ  тܰ  иܰ  , отличающие иܰ  х оܰ  т вܰ  сܰ  еܰ  х 

пܰ  рܰ  оܰ  чܰ  иܰ  х общественных оܰ  тܰ  нܰ  оܰ  шܰ  еܰ  нܰ  иܰ  й [3]. 
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LAND AS A FUNDAMENTAL RESOURCE AND THE MOST COMMON MATERIAL 

BASIS OF SOCIAL REPRODUCTION 

Meshkov S.A., Candidate of economic sciences, Assistant professor, Dean of the faculty «Eco-

nomics», Russian state agrarian correspondence university. 

The offered research is devoted to the land as to the significant phenomenon. It can be presented 

as the base for placement of productive forces of society and it is an object of close attention of scientists. 

Defining the essence of the land as economic category, it is necessary to pay attention to basic definitions 

of this phenomenon. As a rule the land is considered as the natural object or a natural resource possessing 

certain properties. Fundamental properties of the earth are: involvement in economic turnover, limitation 

in space, object of natural heritage. The land is the base for placement of the buildings, constructions and 

other objects created as a result of activity of people. It acts as means of production and as basis for an 

arrangement of the objects connected with the earth owing to the natural origin. The land is the main 
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means of production in agriculture and the general means of labor. The land relations are characteristic 

for any human society and have the special features. Land resources act as an important part of national 

wealth, a material and environment-forming basis of public reproduction. Considering that the land is a 

hardly renewable factor of production, questions of rational use of land resources are of special rele-

vance. 

KEY WORDS: LAND, PRODUCTIVE FORCES, ESSENCE OF LAND, NATURAL OBJECT, 

NATURAL RESOURCE, LAND PROPERTIES, LAND RESOURCES, LAND RELATIONS. 
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В статье дан анализ занятости населения в России за период реформ. Указано, что но-

вая модель занятости принимает черты постиндустриальной экономики, традиционным фак-

торам производства приходит информация, а основное развитие сосредоточено на интеллекту-

альных видах деятельности. В этой  модели особое место занимает сфера услуг, поскольку при-

нимает на себя функции формирования новых инновационных рабочих мест.  Складываются но-

вые тенденции в структуре занятости по гендерному признаку, которые направлены на пере-

распределение работников из производительных отраслей в обслуживающие, где наибольшие 

сокращения происходят в мужской занятости, в то время как женская занятость в производи-

тельных отраслях сокращается с минимальным перераспределением в другие отрасли. При этом 

наибольшими темпами идет прирост квалифицированных специалистов в отраслях услуг, в то 

время как в промышленности и сельском хозяйстве рост их численности сокращается. Совре-

менная структура занятости характеризуется следующими признаками: доминированием ра-

ботников сферы услуг, преобладанием женской занятости в общей совокупности занятых ра-

ботников, старением трудовых ресурсов в экономике. В работе представлен обзор новых форм 

нестандартной занятости в стране, их положительные и отрицательные стороны. Для форми-

рования экономической системы инновационного типа необходимо поддерживать и развивать 

те формы нестандартной занятости, которые характеризуются гибкостью рабочего времени 

и его рациональным использованием. В статье рассмотрены проблемы, препятствующие эф-

фективному развитию рынка труда.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЗАНЯТОСТЬ, ОТРАСЛИ, ПОСТИНДУСТРИАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА, ИННОВАЦИИ, МОДЕЛИ ЗАНЯТОСТИ, НЕСТАНДАРТНАЯ ЗАНЯТОСТЬ, 

РЫНОК ТРУДА, МИГРАЦИЯ. 

Рост производства в современной России как фактор стабилизации экономики и 

выхода из социально-экономического и геополитического кризиса должен быть обеспе-

чен постоянным воспроизводством качественных трудовых ресурсов. Для этого необхо-

димо проводить эффективную политику занятости, правильную миграционную политику, 

использовать гибкие методы и инструменты при осуществлении профессиональной под-

готовки и переподготовки кадров, повышении конкурентоспособности работников, спо-

собствовать улучшению профессиональной ориентации населения и территориальной 

мобильности незанятых граждан.  

Эволюция теоретических взглядов на занятость показала, что прослеживается 

трансформация производственных отношений, в рамках которых меняются взаимоотно-

шения между работодателями и работниками. Связано это с тем, что, начиная с 80-х го-

дов, в мире происходит дифференциация труда по видам занятости – в основном и об-

служивающем производстве.  

По мнению ряда экономистов, в конце 90-х годов на развитие сферы услуг оказали 

влияние долговременные факторы экономического развития, обусловленные действием 

закона возвышения потребностей, ростом численности интеллектуальных ресурсов и из-
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менением качества человеческого капитала. Указанная предпосылка формирует условия 

развития сферы услуг, которые выступают как факторы роста спроса на работников для 

новой отрасли. Среди этих условий можно выделить следующие: 

 - структурные потребности научно-технического прогресса; 

- динамика уровня жизни населения; 

- изменение потребительской психологии общества. 

Выделенные условия, обеспечивающие развитие экономики сферы услуг, расши-

ряют спрос на новых работников, что вносит определенные коррективы в индустриаль-

ную модель занятости населения развитых стран, проявляющиеся в значительном росте 

числа лиц, занятых обслуживанием населения. Это обусловлено тем, что новая модель 

занятости принимает черты постиндустриальной экономики, традиционным факторам 

производства приходит информация, а основное развитие сосредоточено на интеллекту-

альных видах деятельности. В этой  модели особое место занимает сфера услуг, посколь-

ку принимает на себя функции формирования новых рабочих мест. Для этой модели за-

нятости характерны несколько принципиальных характеристик, которые проявляются в 

следующем. 

1. Смещение в структуре экономически активного населения из промышленных 

отраслей в сферу услуг.  

2. Расширение масштабов применения временной рабочей силы.  

3. Высокий удельный вес женщин в общей структуре занятых работников, что мо-

жет быть обусловлено доминирующим характером деятельности, более восприимчивым к 

особенностям женского труда. 

4. В зависимости от уровня трудоемкости в модели занятости происходит распре-

деление работников на две группы: с низкой трудоемкостью, но высокой профессиональ-

ной подготовкой работников (телекоммуникации, компьютерные технологии, финансо-

вые услуги и т.д.); с высокой трудоемкостью и низкими требованиями к уровню профес-

сиональной подготовки (торговля, общественное питание, сфера обслуживания и т.д.).  

5. С точки зрения легитимности трудовых отношений в использовании работников 

в новой модели выделяется формальная (зарегистрированная) и неформальная (нереги-

стрируемая) занятость, а также самозанятость (занятость не по найму, а в рамках соб-

ственного дела).  

Для современного периода развития российского рынка труда отмечаются значи-

тельные изменения, базирующиеся на структурной перестройке производства, сопровож-

дающейся сокращением персонала.  
Таблица 1 

Занятое население России по видам экономической деятельности за период 1990-2013 гг., %  

оказатели 1990 2005 2010 2013 

Всего 100 100 100 100 

Сельское хозяйство, охота, рыболовство 13,2 10,1 7,7 7,0 

Промышленность 30,3 22,9 20,2 20,2 

Строительство 12,0 6,7 7,2 7,6 

Оптовая и розничная торговля, бытовое обслу-

живание населения, гостиницы и рестораны 
7,8 17,1 17,5 18,4 

Транспорт и связь 7,7 9,2 9,3 9,5 

Финансовая деятельность  7,4 8,4 9,0 

Государственное управление 2,7 7,2 8,1 7,4 

Образование 8,1 9,2 9,4 9,2 

Здравоохранение и социальные услуги 5,6 6,9 7,9 7,9 

Другие виды экономической деятельности 12,6 3,3 3,9 4,1 
Источник: Официальный сайт Росстата. Раздел Занятость населения. – электронный 

ресурс:http://www.gks.ru 
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Основная тенденция состоит в том, что идет перераспределение занятых между 

отраслями: снижается доля занятых в сельском хозяйстве и производственных отраслях и 

растет занятость в отраслях услуг (табл. 1). Так, по данным Росстата за период 2005-2013 

гг. численность занятых в производственных отраслях сократилась с 23% в 2005 г. до 

20% в 2013г., т.е. на 3 пункта, а также и в сельском хозяйстве. Отдельно выделяется стро-

ительная отрасль, в которой отмечен прирост занятых с 6,7% в 2005 г. до 7,6% в 2013 г. В 

обслуживающих отраслях происходит рост занятых с 49,8% в 2005 г. до 54,0% в 2013 г., 

т.е. на 4,2%. Тот факт, что за рассматриваемый период численность занятых в сфере услуг 

превысила половину занятых, позволяет сделать вывод о доминирующем положении в 

современной структуре занятости сектора услуг. Среди обслуживающих отраслей 

наибольший прирост численности работников отмечается в финансовой деятельности 

(1,6%), оптовой и розничной торговле (1,3%), здравоохранении и предоставлении соци-

альных услуг (1%). 

По сравнению с 90-ыми годами ХХ века структура занятости претерпела суще-

ственные изменения. Если в 1990 г. в промышленности было занято 30,3%, а в сельском 

хозяйстве – 13,2%, то снижение по отношению к 2013 г. составило 10,1% и 5,2% соответ-

ственно. В силу чего за рассматриваемый период более 15% работников переместилось в 

сферу услуг. Изменяющаяся роль факторов производства повышает значение интеллекту-

альных видов деятельности. При этом наибольшими темпами идет прирост квалифициро-

ванных специалистов в отраслях услуг, в то время как в промышленности и сельском хо-

зяйстве рост их численности менее значителен. 

Кроме того, складываются новые тенденции в структуре занятости по гендерному 

признаку, которые направлены на перераспределение работников из производительных 

отраслей в обслуживающие, где наибольшие сокращения происходят в мужской занято-

сти, в то время как женская занятость в производительных отраслях сокращается с мини-

мальным перераспределением в другие отрасли. Анализ распределения занятых по полу 

показывает, что идет отток женщин из таких отраслей как сельское хозяйство (7%), про-

мышленность (3,8%),транспорт и связь (0,6%), а приток наблюдается в оптовой и рознич-

ной торговле (2%), финансовой деятельности (1,6%), государственном управлении (0,7%), 

здравоохранении и социальных услугах (0,7%). В то же время мужская структура занято-

сти претерпела изменения в таких отраслях как сельское хозяйство (-3,8%) и промышлен-

ность (-1,9%), а прирост наблюдается в строительстве (2,6%), транспорте и связи  (4,1%), 

здравоохранении и социальных услугах (1%). 

За рассматриваемый период произошли изменения и по возрастным группам: воз-

растание числа занятых отмечено в группах 25-29 лет (2,2%), 30-34 лет (1,7%) и 50-54 лет 

(3,6%), 55-59 лет (4,4%), а также снижение доли группы до 20 лет на 1,9%, группы 20-24 

лет -  на 1,3%, группы 35-39 лет – на 4,2%, группы 45-49 лет – на 1,8%, группы 60-72 года 

на 0,4%, т.е. за рассматриваемый период произошло старение занятых в экономике и пе-

ремещение основного контингента работников в более старшие возрастные группы. 

Таким образом, современная структура занятости характеризуется следующими 

признаками: доминированием работников сферы услуг, преобладанием женской занято-

сти в общей совокупности занятых работников, старением трудовых ресурсов в экономи-

ке. 
Таблица 2  

Занятые в неформальном секторе по типу занятости (тыс. чел.) 

 

Всего 

в том числе заняты Занятые в не-

формальном 

секторе в % к 

общей числен-

ности занятого 

населения 

только в 

нефор-

мальном 

секторе 

в нефор-

мальном 

и фор-

мальном 

секторах 

из них 

с основной 

работой в 

неформаль-

ном секторе 

с дополнитель-

ной работой в 

неформальном 

секторе 
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Всего       

2012 год 13600 12296 1304 15 1288 19,0 

2013 год 14096 12864 1232 18 1214 19,7 
Источник: официальный сайт Росстата – Электронный ресурс: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139916801766 

 
Процессы, происходящие в российской модели занятости, оказывают на нее неод-

нозначное воздействие. Их развитие сопровождается проявлением ряда проблем, препят-

ствующих эффективному развитию рынка труда. Среди них по значимости можно выде-

лить развитие неформальной занятости, которая имеет тенденцию к росту. Причины воз-

никновения неформальной занятости кроются в наличии предпринимательства в сферах, 

не поддающихся полному учету, таких как сельское хозяйство, строительство, розничная 

торговля. Значительная доля работников без оформления трудовых отношений использу-

ется в личных подсобных и фермерских хозяйствах. В настоящее время число нефор-

мально занятых оценивается в 14 млн. чел., а число самозанятых -  4 млн. человек.  

Развитие неформальной занятости стало возможно в России вследствие действия 

ряда факторов, среди которых: 

- несовершенное законодательство в области трудовых отношений; 

- наличие работников, готовых трудиться без оформления трудовых отношений и 

за низкую плату; 

- бюрократические препоны ведения бизнеса, связанные с соблюдением действу-

ющего законодательства; 

- малоэффективные санкции к работодателям за нарушение трудового законода-

тельства. 

При этом нужно отметить, что значительную долю в структуре неформальной за-

нятости занимают мигранты, которые приезжают в Россию на заработки на ограничен-

ный срок и которых устраивают условия трудоустройства без оформления трудовых от-

ношений. 

По данным международной статистики по численности мигрантов Россия занима-

ет второе место в мире после США. В последние годы прирост числа мигрантов в России 

увеличился почти на 40%. Только за первые семь месяцев 2014 года в Россию въехало 

10470 тыс. иностранцев, из которых на миграционный учет встали 5453 тыс. человек (6), 

т.е. почти 5 млн. мигрантов остались в стране без официальной регистрации и тем самым 

создали потенциал для использования в неформальном секторе. Наибольшее число ми-

грантов сосредоточено в Москве, где в 2013 году проживало около 1,5 млн. мигрантов, 

которые прибыли преимущественно из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана (7).  

К новым формам нестандартной занятости, получившим распространение в тече-

ние последнего десятилетия, относятся: различные виды заемного труда (лизинг персона-

ла, аутсорсинг, аутстаффинг); телетруд; гибкие формы работы (рабочее время с гибким 

началом и окончанием рабочего дня, гибкое скользящее рабочее время, счета рабочего 

времени, аморфное рабочее время, рабочее время по доверию, гибкое неполное рабочее 

время, деление рабочего места между двумя работниками); фриланс. Вышеперечислен-

ные новые формы нестандартной занятости способствуют усилению гибкости рынка тру-

да. Но не все новые формы являются прогрессивными, дающими преимущества как ра-

ботникам, так и работодателям. Не все способствуют рациональному использованию ра-

бочего времени, развитию инновационной экономики и постиндустриального общества. 

Рационально использовать рабочее время позволяют телетруд и гибкие формы ра-

боты (рабочее время с гибким началом и окончанием рабочего дня, гибкое скользящее 

рабочее время, счета рабочего времени, аморфное рабочее время, рабочее время по дове-

рию, гибкое неполное рабочее время). При определенных условиях способствуют рацио-

нальному использованию рабочего времени неполная занятость, заемный труд и фриланс. 

Для формирования экономической системы инновационного типа необходимо 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_
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поддерживать и развивать те формы нестандартной занятости, которые характеризуются 

гибкостью рабочего времени и его рациональным использованием. 
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MODELS OF EMPLOYMENT IN RUSSIA 

Nikolaev O.V., Doctor of economic sciences, Professor of the chair «Economics», Litvina N.I., 

Candidate of economic sciences, Head of the chair «Economics», Russian state agrarian correspondence 

university. 

The article provides an analysis of employment in Russia during the reform period. It is pointed 

out that the new employment model takes the features of a post-industrial economy, traditional factors of 

production are receiving information, but the main development is concentrated on intellectual activities. 

In this model special is the service sector, because it takes over the functions of creating new innovative 

jobs. New trends develop in the employment structure by gender, which are aimed at the reallocation of 

workers from productive industries to service, where the largest reductions occur in male employment, 

while female employment in productive sectors is decreasing with minimal redistribution to other sec-

tors. At the same time the increase of qualified specialists in the service sector has the highest growth 

rate, while their number in industry and agriculture sector is reduced. The modern employment structure 

is characterized by the following features: dominance of service industry workers, dominance of wom-

en's employment in the total population of employed workers,  ageing  of workforce in the economy. The 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139916801766
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paper presents an overview of new forms of non-standard employment in the country, their positive and 

negative sides. For the formation of an innovative type of economic system is necessary to maintain and 

develop those forms of non-standard employment, which are characterized by the flexibility of working 

time and its rational use. The article considers the problems impeding the effective development of labor 

market. Among them it can be distinguished by importance the development of informal employment 

which tends to rise. The causes of informal employment are rooted in the presence of entrepreneurship in 

areas that cannot be fully accounted, such as agriculture, construction and retail trade. 

KEY WORDS: EMPLOYMENT, INDUSTRIES, POST-INDUSTRIAL ECONOMY, 

INNOVATIONS, MODELS OF EMPLOYMENT, NON-STANDARD EMPLOYMENT, LABOUR 

MARKET, MIGRATION. 

УДК 631.15 

 

МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО: ПРОБЛЕМЫ РОСТА И РАЗВИТИЯ 

 

Поддубная З.В., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, финансов и аудита ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, тел.: (495) 521-55-05, e-mail: efimowa_111@mail.ru 

 

Молочное скотоводство, пожалуй, одна из самых сложных отраслей животноводства и 

всего сельхозпроизводства. Успешное ее развитие определяется многими факторами, из кото-

рых наиболее весомыми, наверно, являются: ценность разводимых пород, условия содержания и 

использования животных, их здоровье, качество производимой продукции и ряд других. Рассмот-

рим более подробно некоторые факторы и условия, за счет которых возможно развивать мо-

лочное скотоводство в дальнейшем. И, прежде всего, необходимо выявить причины, из-за кото-

рых молочное скотоводство оказалось в кризисном состоянии. В современном скотоводстве 

начитывается примерно 300 пород крупного рогатого скота, наиболее широко распространен-

ных в мире (всего их насчитывается более 1080). Однако анализ динамики среднегодового удоя на 

корову в нашей стране показал, что он характеризуется низкой молочной продуктивностью 

скота молочных пород отечественного молочного скотоводства. У коров значительно выраже-

на возрастная изменчивость молочной продуктивности. Обычно удои половозрастных коров в 

течение двух-трех лет удерживаются на одном уровне, а затем постепенно снижаются. По-

этому в производственных условиях коров используют 8-10 лактаций. Улучшение возрастного 

состава стада требует значительного количества дополнительных затрат, что также явля-

ется проблемой для многих сельскохозяйственных предприятий. В статье на основе статисти-

ческих данных определены параметры сложившихся тенденций о развитии молочного скотовод-

ства. Рассмотрены и проанализированы причины сокращения поголовья коров в сельскохозяй-

ственных организациях. Предложены и обоснованы мероприятия по изменению сложившейся 

ситуации о развитии молочной отрасли в РФ. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО, 

ВЫБРАКОВКА КОРОВ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  КОРОВ, РЫНОК ДОЙНЫХ КОРОВ.  

 

В России молоко и молокопродукты традиционно играют важную роль в обеспе-

чении населения здоровым и сбалансированным питанием. Например, их среднегодовое 

потребление, согласно установленным параметрам продуктовой потребительской корзи-

ны, должно составлять у трудоспособного населения 290 кг, у пенсионеров 258 кг, у де-

тей 360 кг. Это показывает, насколько важна для страны отрасль молочного скотоводства 

в обеспечении населения молоком собственного производства. 

Согласно статистическим данным, среднегодовое производство молока в стране на 

протяжении последних пяти лет находится на уровне порядка 31 млн. т [1]. В структуре 

его производства основная доля приходится на хозяйства населения - 48,6% и сельскохо-

зяйственные организации (СХО) - 46%, крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) за-

нимают 5,9%.Однако в среднегодовом объеме реализованного всеми категориями хо-

зяйств молока, составляющем 19,3 млн. т, на СХО приходится 13,4 млн. т, или 69,4%, что 

и определяет их ведущую роль в наполнении им рынка и обеспечении населения. 

В то же время наблюдаемые изменения поголовья коров и молодняка КРС в СХО 
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за 1990- 2013 гг., указывают на долговременный негативный процесс сокращения поголо-

вья. Так, если за период 1990-1997 гг. произошло двукратное снижение поголовья коров, 

то начиная с 1998 г. оно приобрело более медленный, но устойчивый характер с ежегод-

ным выбытием примерно 270 тыс. гол. (- 5.6%). Несмотря на это, ежегодное производство 

молока начиная с того же 1998 года стабилизировалось на уровне 14,2 млн. т, из чего сле-

дует, что его объем при снижающемся поголовье коров компенсируется ростом их про-

дуктивности. За рассматриваемый период она выросла с 2192 до 4583 кг на голову, то 

есть в 2,1 раза, увеличив тем самым нагрузку на животных. 

Насколько долго эти противоположные тенденции смогут обеспечивать сохране-

ние сложившегося баланса, сказать затруднительно. Но все же рост продуктивности при 

сокращающемся поголовье коров не может быть ключом к решению главной задачи - 

увеличения производства молока и насыщения внутреннего рынка. Иными словами, за-

мещение поголовья его продуктивностью в условиях отрицательной динамики поголовья 

надо признать скорее вынужденной реакцией, а не решением вопроса оптимизации стада.  

В своей основе технические параметры функционирования отрасли связаны преж-

де всего с физиологическими и биологическими циклами  роста и развития организма 

животного. Основные из них - это срок продуктивного использования животного и воз-

раст вступления в репродуктивный (лактационный) период. Но если последний установ-

лен более точно и соответствует 27-30 месяцам, то первый определяется хозяйственной 

оценкой соответствия выбранной цели и функции, выполняемой животным на каждом 

возрастном этапе. Исходя из этих показателей, складывается соотношение численности 

молодняка КРС и поголовья коров в конкретном хозяйстве. При молочно-мясном направ-

лении оно всегда намного выше, чем при молочном, потому что молодняк КРС служит 

источником не только для замены выбывающих коров, но и для откорма на мясо. Следо-

вательно, чем более специализирована отрасль на производстве молока, тем это соотно-

шение будет ниже, потому что для замены коров основного стада требуется меньшее ко-

личество молодняка. 

Это исключительно техническая сторона в организации стада. Другая, экономиче-

ская, заключается в том, что главным продуктом молочного скотоводства является моло-

ко и прямые затраты на его производство связаны только с содержанием поголовья коров. 

Наличие же молодняка, а главное, затраты по его выращиванию воспринимаются как вы-

нужденные, и хозяйства всячески стараются оптимизировать их, учитывая, что в конеч-

ном итоге это отразится на размере получаемой ими прибыли. Последняя всегда остается 

главным аргументом при определении численности молодняка КРС в стаде конкретного 

хозяйства. 

В таблице 1 приведены расчеты соотношения поголовья молодняка КРС и коров в 

стаде исходя из технических параметров: продолжительности выращивания ремонтного 

молодняка в половозрастных группах и длительности использования коров при молочной 

специализации хозяйства. 
Таблица 1 

Соотношение поголовья молодняка КРС и коров в стаде в зависимости от длительности  

использования коров (число лактаций) 

Число 

 лактаций 
2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 

Соотношение  

молодняк 

КРС / коровы 

1,88 1,55 1,32 1,17 1,05 0,96 0,88 0,82 0,77 0,73 0,69 

 

Как видно, чем более продолжительным является использование коров, тем мень-

ше ремонтного молодняка должно приходиться в расчете на одну их голову. 

Согласно статистической отчетности СХО в 1991 г. в РФ соотношение молодняка 

КРС и коров составляло 2,02, в 2000 г. - 1,53, в 2013 г. – 1,47. Сравнение этих показателей 
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с приведенными в таблице указывает, что срок использования коров соответствует при-

мерно 2-3 лактациям (годам). Однако согласно данным МСХ РФ, этот показатель в 2013 

году составлял 3,5 года, то есть численность молодняка превышает нормы для молочного 

стада, это значит, что последнее в РФ продолжает оставаться источником производства 

как молока, так и мяса. В таком случае экономический результат функционирования от-

расли должен отражать хозяйственную деятельность по обоим направлениям. 

Несмотря на положительную рентабельность реализации молока в целом вся от-

расль ежегодно несет убыток. Выращивание молодняка КРС настолько отягощает отрасль 

расходами, что даже «рентабельное» молоко не позволяет компенсировать их. Как ре-

зультат - ежегодное снижение поголовья, что и отмечено ранее. 

Можно диагностировать, что в экономике отрасли установилась своеобразная па-

товая ситуация. Убыточность отрасли ведет к сокращению поголовья, что в свою очередь, 

ограничивает возможности увеличения производства молока. Ежегодное снижение про-

изводства молока хозяйства пытаются компенсировать увеличением продуктивности ко-

ров. В одном случае это достигается заменой молочно-мясных пород на молочные, что 

приводит к снижению мясной продуктивности молодняка и еще больше обременяет от-

расль затратами при его выращивании на мясо. В другом случае возникает избыточная 

нагрузка на коров мясо-молочных пород, что ведет к их ускоренному выбытию из стада. 

В обоих вариантах круг замыкается - проблема не может быть решена без изменения 

условий, ее порождающих. 

В таком случае выход отрасли из кризиса - это задача поиска ее рациональной ор-

ганизации, при которой все составляющие ее элементы соединялись бы иным образом, 

так, чтобы во вновь образовавшейся структуре увеличивалась производительность, вы-

ражающаяся в конечном итоге ростом объемов производимого молока. 

Наиболее простым решением выхода из сложившейся ситуации могло бы стать 

поднятие цен на производимое молоко до уровня, при котором отрасль перестает быть 

убыточной. Однако сделать это в рыночных условиях невозможно. Практика же прямой 

поддержки производителей молока, во-первых, противоречит существующим правилам 

торговли в ВТО, а во-вторых, имеет очень короткий срок своего влияния. Но даже если и 

допустить такую возможность, то установившаяся в новом равновесии доходность отрас-

ли не приведет к решению существующих внутриотраслевых проблем в ее организации, 

она их только временно приостановит. 

Как следует из вышесказанного, основные изменения в организации отрасли 

должны быть направлены на снижение затрат по выращиванию молодняка КРС. В этой 

связи можно определить некоторые пути в решении этой задачи: 

1.  Увеличение срока продуктивного использования коров в хозяйствах. Из расчет-

ных данных таблицы 1 видно, как по мере увеличения эксплуатационного срока коров 

сокращается численность необходимого для их замены молодняка. Если принять за ми-

нимальный срок эксплуатации коров установленные нормативы для начисления аморти-

зации, составляющие 5-7 лет, то поголовье ремонтного молодняка в стаде можно было бы 

снизить в 2 раза, соответственно сократив и затраты на его выращивание. Для этого госу-

дарству необходимо разработать и предложить меры по стимулированию увеличения хо-

зяйствами срока использования дойных коров. 

2.  Продление этого срока можно было бы увязать с развитием рынка по продаже 

выбракованных из основного стада коров для дальнейшей эксплуатации в других хозяй-

ствах. Так как сегодняшний срок эксплуатации коров в крупных товарных СХО составля-

ет примерно 3,5 лактации, после чего животные отбраковываются на мясо, то продажа их 

в хозяйства с менее строгими требованиями к удою давала бы возможность увеличения 

производства молока без дополнительных затрат. 

Чтобы представить размеры ежегодной замены коров дойного стада, достаточно 

сказать, что на начало 2013 г. во всех СХО, согласно их отчетам, численность ремонтного 
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молодняка (нетелей и телок старше двух лет) составляла 909 тыс. гол., а 8 течение года 

было выбраковано из основного стада чуть более 1 млн. гол. Если бы можно было сохра-

нить для дальнейшего использования хотя бы половину из этого поголовья, то в течение 

следующего года было бы получено до полумиллиона голов приплода, а при среднегодо-

вом надое в 4 тыс. кг от коровы еще и 2 млн. т молока. В течение же последующих 3 лет 

годовой прирост стада составил бы 1,5 млн. коров, от которых было бы получено допол-

нительно 3 млн. телят, а годовой надой вырос бы на 6 млн. т. Так, например, для КФХ, 

создающихся по программе молочных семейных ферм, купленная или арендованная на 

вторичном рынке корова представляла бы дополнительный ресурс в связи с его меньшей 

стоимостью, чем цена первотелки или нетели. Ведь амортизация на них уже начислена и 

списана в затраты на произведенное молоко. К тому же, согласно исследованиям физио-

логии животных, наибольший надой у коров приходится на 4-6 лактации, что также мог-

ло бы стать дополнительным стимулом к увеличению сроков их хозяйственного исполь-

зования. 

3.  Создание в условиях рынка хозяйств, специализирующихся на выращивании 

нетелей, как это было в период государственного планирования 70-80-х годов прошлого 

столетия. Отличительной особенностью функционирования такого хозяйства в современ-

ных условиях был бы рыночный подход к приобретению молодняка в молочно-товарных 

хозяйствах для выращивания и последующей продажи высокопродуктивных нетелей. Се-

годня такого рынка по продаже приплода не существует, и создавать его надо силами 

государства. Возникающая в этом случае межхозяйственная кооперация могла бы при-

влечь научно-исследовательские и экспериментальные лаборатории для повышения про-

дуктивности выращиваемого поголовья, потому как для таких хозяйств основная цен-

ность производимого продукта заключается в конечной производительности. 

4.  Выбраковка излишнего приплода, направляемого на выращивание и откорм. Се-

годня молочно-товарные фермы СХО являются основными источниками производимой в 

стране говядины, поставляемой в розничную торговую сеть и на переработку. Это связа-

но с тем, что в стране нет полноценной отрасли мясного скотоводства. Отрасль молочно-

го скотоводства плохо справляется с функцией выращивания молодняка, а тем более пол-

ноценного откорма животных на мясо. Отчетные данные по СХО показывают, что сред-

ний вес 1 головы продаваемого или забиваемого скота не отвечает требованиям забойных 

кондиций (табл. 2). 
Таблица 2 

Динамика среднего веса 1 головы молодняка КРС, кг 

Показатели 2001 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Продано 245 252 276 271 276 285 

Забито 234 264 302 301 315 483 

 

Убой не докормленных до необходимых весовых кондиций животных наносит 

большой ущерб не только отрасли, но и народному хозяйству в целом. Согласно исследо-

ваниям, при забое недокормленного животного на выходе значительно меньшая доля 

приходится на мясную часть туши в сравнении с другими, не пищевыми. Это значительно 

снижает общую ценность животного в сравнении с понесенными затратами, делая выра-

щивание нерентабельным. 

Изменить сложившуюся за многие годы ситуацию можно было бы созданием от-

кормочных площадок, куда направлялись бы выбракованные животные. Но для их функ-

ционирования также необходим рынок молодняка животных, позволяющий сконцентри-

ровать его в откормочное поголовье. Со своей стороны, государственные органы должны 

разработать и предложить хозяйствам, направляющим своих животных на откорм для до-

ведения их до забойных кондиций в другие хозяйства, меры экономического стимулиро-

вания, например, выплаты за каждую голову, поставленную на откорм, дифференциро-

ванные по весу животного. 



 

 

Научный журнал №19 (24) 

 131 

Важность изменения сложившегося на протяжении многих лет тренда - сокраще-

ния числа коров в товарных хозяйствах - диктуется не только требованиями продоволь-

ственной безопасности, но и необходимостью повысить конкурентоспособность отрасли, 

чтобы играть значимую роль на мировом рынке молочных продуктов. 
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DAIRY CATTLE BREEDING: PROBLEMS OF GROWTH AND DEVELOPMENT 

Poddubnaya Z.V., Candidate of economic sciences, Assistant professor of the chair «Bookkeep-

ing, finance and audit», Russian state agrarian correspondence university. 

Perhaps dairy cattle breeding is one of the most difficult branches of animal husbandry and of all 

agricultural production. Its successful development is defined by many factors from which the most 

powerful are the value of the divorced breeds, conditions of keeping and using of animals, their health, 

quality of the made production and some other. We will consider in more detail some factors and condi-

tions at the expense of which it is possible to develop dairy cattle breeding. And, first of all, it is neces-

sary to establish the reasons because of which the dairy cattle breeding appeared in a crisis state. Modern 

cattle breeding has about 300 breeds of cattle, they are the most widespread in the world (all them is 

more than 1080). However the analysis of dynamics of an average annual yield of milk per a cow in our 

country showed that it is characterized by low dairy efficiency of cattle of dairy breeds of domestic dairy 

cattle breeding. At cows age variability of dairy efficiency is considerably expressed. Usually yields of 

milk of gender and age cows within two-three years are kept at one level, and then they are gradually 

decreased. Therefore, under production conditions cows are used by 8-10 lactations. Improvement of age 

structure of herd demands a significant amount of additional expenses that is also a problem for many 

agricultural enterprises. In the article on the basis of statistical data, parameters of the developed tenden-

cies of development of dairy cattle breeding are determined. The reasons of reduction of a livestock of 

cows in the agricultural organizations are considered and analysed. Actions for change of current situa-

tion of development of dairy branch in the Russian Federation are offered and proved. 

KEY WORDS: PROFITABILITY, DAIRY CATTLE BREEDING, CULLING OF COWS, 

DURATION AND INCREASE IN TERM OF USE OF COWS, MARKET OF MILK COWS. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, СТАТИСТИКА 
 

УДК 657 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В МАЛЫХ ФОРМАХ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МСФО 

 

Литвиненко Д.О., аспирант ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (4872) 35-13-99, e-mail:dolit@mail.ru 

 

Сформировавшиеся рыночные отношения потребовали пересмотра правил ведения бух-

галтерского учета, действовавших в период плановой экономики. Активный процесс интеграции 

России в мировое хозяйство определил необходимость реформирования бухгалтерского учета в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Изменения, связан-

ные с этим, затронули все экономические субъекты, в том числе малые формы хозяйствования в 

АПК. В этой связи актуальными становятся вопросы развития методической базы ведения бух-

галтерского учета и формирования отчетности, отвечающей международным стандартам, в 

таких субъектах экономики. На основании изучения нормативных документов и научных работ 

отечественных авторов в статье рассматриваются существующие варианты ведения бухгал-

терского учета в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Раскрыто содержание составных си-

стем бухгалтерского учета, которые могут применяться в настоящее время. В статье показа-

на необходимость доработки и внедрения ПБУ «Учет биологических активов» в связи с его ак-

туальностью для дальнейшего совершенствования учетного процесса. Подчеркивается важ-

ность планомерной адаптации российской системы бухгалтерского учета к международным 

стандартам с учетом специфики деятельности хозяйствующих субъектов на селе. В статье 

анализируются проблемы внедрения МСФО в отечественную учетную практику, а также ука-

зываются положительные стороны этого процесса. Показана возможность применения МСФО 

для малых и средних предприятий как альтернатива общим МСФО, а также как основа для 

накопления информации, на которой могут базироваться стандарты для небольших аграрных 

формирований. Делаются выводы о необходимости дальнейшей разработки методической базы 

по ведению бухгалтерского учета для малых форм хозяйствования, отвечающей требованиям 

сельскохозяйственных производителей и учитывающей нормы международных стандартов от-

четности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, МСФО ДЛЯ МСП, КРЕСТЬЯНСКИЕ 

(ФЕРМЕРСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА, МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. 

 

Нормативное регулирование правовых, экономических и социальных основ созда-

ния и деятельности фермерских хозяйств осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О крестьянском (фермер-

ском) хозяйстве». Законодательство разрешает крестьянским (фермерским) хозяйствам 

действовать в двух организационно-правовых формах. Крестьянские (фермерские) хозяй-

ства, которые созданы как юридические лица в соответствии с Законом РСФСР от 22 но-

ября 1990 года № 348-1 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», вправе сохранить ста-

тус юридического лица на период до 1 января 2021 года [1]. При этом вновь создаваемые 

хозяйства регистрируются как индивидуальные предприниматели. 

Построение бухгалтерского учета и применяемых форм отчётности напрямую свя-

зано с организационно-правовой формой. Фермерское хозяйство - юридическое лицо в 

соответствии со статьей 6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ обя-

зано вести бухгалтерский учет, соответствующий деятельности коммерческой организа-

ции. Фермерские хозяйства во главе с индивидуальным предпринимателем могут приме-

нять упрощенную систему учета. Такая ситуация приводит к определенным сложностям в 

организации и ведении бухгалтерского учета [4]. Практика показывает, что в подавляю-

щем большинстве случаев (около 80%) учёт в крестьянских (фермерских) хозяйствах ве-

дут главы хозяйств, в остальных - нанятый работник. При этом в обеих ситуациях необ-

ходимо иметь квалификацию и возможности определить ряд положений, связанных со 
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спецификой учета для данного хозяйства: 

- определение цели хозяйствования, экономической целесообразности и производ-

ственной необходимости; 

- определение формы и методов бухгалтерского учета; 

- планирование мероприятий внутреннего контроля; 

- формирование учетной политики; 

- обособление хозяйственной деятельности от домашнего хозяйства. 

При любом варианте ведения бухгалтерского учета в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах он является обязательной функциональной составляющей деятельности аг-

рарного формирования. Учетный процесс служит необходимым источником информации 

об имуществе хозяйства, объемах производства, выручки, а также является базой для со-

ставления отчётности в соответствии с нормативными документами. Поэтому необходи-

ма эффективная система бухгалтерского учета малых форм хозяйствования, построенная 

на методической основе, учитывающей особенности этой категории экономических субъ-

ектов. 

В целях совершенствования бухгалтерского учета в агропромышленном комплексе 

Приказом № 6 от 20 января 2005 года Министерства сельского хозяйства РФ были утвер-

ждены Методические рекомендации по ведению бухгалтерского учета в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах (далее – Методические рекомендации). Они определяют общие 

подходы к организации бухгалтерского учета в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

При этом в пункте 2 «Общих положений» указывается, что варианты ведения бухгалтер-

ского учета определяются непосредственно самими хозяйствами исходя из их размера, 

специализации и иных условий хозяйствования. 

Методические рекомендации предлагают две составные системы ведения бухгал-

терского учета: униграфическую и диграфическую, «структура которых отличается тех-

никой ведения записей, их содержанием, полнотой регистрации и отражения на счетах» 

[2]. Униграфическая система подразумевает учетные записи по определенным объектам 

учета или операциям в хронологическом порядке без корреспонденции счетов. При этом 

в униграфической системе выделяют несколько вариантов организации бухгалтерского 

учета в зависимости от величины хозяйства и количество привлеченных работников. 

Для односемейных крестьянских (фермерских) хозяйств и одиночного индивиду-

ального предпринимателя предлагается использовать сокращенное простое счетоводство, 

основанное на инвентарном и текущем счетоводстве, без отражения оперативной дея-

тельности в системном порядке. 

Полное простое счетоводство рекомендуется для мелких по размеру крестьянских 

(фермерских) хозяйств, ведущих мелкотоварное производство. При этом варианте орга-

низации бухгалтерского учета предполагается ведение текущего учета движения денеж-

ных и материальных ценностей, а также расчетов с контрагентами. 

Простое счетоводство с элементами двойной записи предлагается для применения 

в средних по размеру крестьянских (фермерских) хозяйствах с использованием наемного 

труда. Этот вариант организации бухгалтерского учета может быть применен как в форме 

простого счетоводства, так и в форме его сочетания с элементами двойной записи. 

Диграфическая система ведения бухгалтерского учета включает (в соответствии с 

Методическими рекомендациями) два варианта: упрощенное двойное счетоводство и 

полное двойное счетоводство с использованием, соответственно, в средних и крупных 

крестьянских (фермерских) хозяйствах. Оба варианта используют счета бухгалтерского 

учета. 

Представленные авторами в Методических рекомендациях варианты организации 

бухгалтерского учета имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Внушает 

оптимизм попытка на методическом уровне разработать подходы к организации бухгал-

терского учета для малых форм хозяйствования. Разработчики рекомендаций предложили 
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варианты ведения бухгалтерского учета, которые позволили бы упростить учетный про-

цесс, сделать его доступным для большинства сельских хозяйств. В документе описаны 

регистры учета, которые могли бы послужить базой для дальнейшего совершенствования 

системы упрощенного учета. 

Авторы Методических рекомендаций отмечают доступность простой системы уче-

та по техническому оснащению, но при этом указывают на ее несовершенность. Как ни 

странно, но многовариантность предложенных систем учета может осложнить ее выбор 

для конкретного хозяйства. В сокращенном простом счетоводстве, которое является 

наиболее легким для внедрения, используется построение бухгалтерского учета на основе 

модульного подхода. Принцип модульности («от счетов к регистрам»), скорее всего, бу-

дет малопонятен для фермерских хозяйств и не соответствует традиционной конструкции 

бухгалтерского учета. При этом под модулем понимается набор счетов. По мнению О.А. 

Нестерук, предложенные счета в корне отличаются от общепринятого плана счетов. Это 

вызовет путаницу в ведении учета, слишком сложно и более целесообразно оставить ве-

дение учета с применением счетов для полного двойного счетоводства [6]. Данное мне-

ние подтверждается появлением дополнительных трудностей при переходе на другие си-

стемы ведения бухгалтерского учета при укрупнении хозяйства или смене им организа-

ционно-правовой формы. Дискуссионными моментами выступают вопросы получения 

конечных данных по результатам инвентаризации и тяжеловесность регистров, что также 

не содействует упрощению учета. 

Значимая роль малых форм хозяйствования в сельскохозяйственном производстве, 

наряду с общей тенденцией к интеграции России в мировую экономику, выводят вопросы 

соответствия российского бухгалтерского учета международным стандартам финансовой 

отчётности (МСФО) на лидирующие по важности позиции. Переход на МСФО не должен 

выступать конечным результатом преобразования российской системы бухгалтерского 

учета. Ее необходимо последовательно адаптировать к международным стандартам с уче-

том специфики деятельности хозяйствующих субъектов. Развитие действующей системы 

бухгалтерского учета для малых форм хозяйствования должно обеспечить безболезнен-

ность перехода в будущем на МСФО. Изменение нормативного законодательства в по-

следние годы говорит о прогрессе в этом процессе, который был официально запущен с 

выходом Распоряжения Правительства РФ «О приведении действующей системы бухгал-

терского учета в соответствии с международными стандартами» от 21 марта 1998 года № 

382-р. Следствием изменений, относящихся к перестройке национального учета, стала 

бухгалтерская отчетность, сопоставимая по составу с отчетностью, представляемой со-

гласно МСФО. 

В этой связи для сельскохозяйственных организаций становится важной подготов-

ка ПБУ «Учет биологических активов», являющееся аналогом МСФО (IAS) 41 «Сельское 

хозяйство». На сегодняшний день существуют проект ПБУ «Учет биологических акти-

вов», комментарии к нему и проект методических рекомендаций по его первичному при-

менению. Проект ПБУ «Учет биологических активов» устанавливает правила формиро-

вания в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о био-

логических активах, а также порядок проведения первоначальной оценки сельскохозяй-

ственной продукции в момент ее получения для организаций [3]. Важность этого ПБУ 

подчеркивается, например, тем, что незначительные отклонения в оценке биологических 

активов могут повлечь за собой изменения показателя «прибыль» в отчетности, состав-

ленной согласно требованиям МСФО. А такие отклонения возможны хотя бы из-за слож-

ностей в определении «справедливой стоимости» биологических активов в связи с отсут-

ствием рыночных котировок по ним. Такие нюансы показывают, что методику отображе-

ния в бухгалтерском учете всего хозяйственного цикла функционирования аграрных про-

изводителей, приближенную к МСФО, еще необходимо развивать и дорабатывать [7]. 

Альтернативой общим МСФО может выступить «МСФО для малых и средних 
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предприятий» (МСФО для МСП), опубликованный в 2009 году. Это самостоятельный до-

кумент, который действует одновременно с «полными» МСФО. Критерием использова-

ния документа является «непубличность» компании, то есть отсутствие долговых или до-

левых инструментов, обращающихся на рынке, а также не должен быть запущен процесс 

выпуска в обращение таких инструментов. Предусмотрено, что каждая страна может са-

мостоятельно определить условия отнесения предприятий к малым и средним. МСФО 

для МСП имеет ряд упрощений по сравнению с полным МСФО: 

- в него не включен ряд показателей, которые не применяются в деятельности 

стандартного малого предприятия, например, отсутствуют темы: «отчетность по сегмен-

там», «промежуточная финансовая отчетность» и т. д.; 

- стандарт включает меньше вариантов выбора в методах учета; 

- уменьшено количество раскрытий в отчетности и пр. 

В итоге МСФО для МСП включает около 10% требований по раскрытию полного 

набора МСФО. 

Относительная «упрощенность» стандарта не снижает требований при формиро-

вании по нему финансовой отчетности. Для малых форм хозяйствования переход на лю-

бые МСФО будет связан с рядом трудностей. Для крестьянских (фермерских) хозяйств в 

России характерны незначительные экономические показатели, отсутствие или маленькое 

количество наемных работников, единоличное руководство с исполнением многих обя-

занностей. При переходе на МСФО следует ожидать дополнительные финансовые и тру-

довые затраты. А именно увеличение: 

- объема бухгалтерской работы; 

- трудоемкости составления отчетности; 

- расходов на подготовку бухгалтера к работе по международным стандартам; 

- затрат на покупку бухгалтерских программных продуктов и т.д. [5]. 

К положительным сторонам применения МСФО в российской практике относятся: 

- практичность МСФО для внутреннего применения, в том числе для развития 

управленческого учета; 

- повышение конкурентоспособности субъектов хозяйствования; 

- прозрачность экономической деятельности; 

- рост квалификации бухгалтерских кадров; 

- привлечение финансирования; 

- сопоставимость показателей отчетности. 

Успех перехода на МСФО малыми формами хозяйствования возможен при пони-

мании необходимости их применения и минимизации затрат на такой переход. Преобра-

зования в национальной системе учета обязаны принимать во внимание национальные 

традиции и особенности экономического развития сельскохозяйственной отрасли. Для 

сельских производителей должна быть создана такая методическая база ведения бухгал-

терского учета, которая позволила бы формировать финансовую отчетность в соответ-

ствие с международным уровнем наиболее эффективно. Это касается и малых форм хо-

зяйствования. Полное введение МСФО в российскую учетную практику носит противо-

речивый характер, но процесс перехода крупного и мелкого бизнеса на международные 

стандарты должен быть неразрывным [8]. 
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MODERNIZATION OF ACCOUNTING IN SMALL AGRICULTURAL ENTERPRISES 

IN THE TRANSITION TO IFRS 

Litvinenko D.O., Post-graduate student, Russian state agrarian correspondence university. 

Established market relationships demanded the revision of accounting rules in force during the 

period of the planned economy. Active process of integrating Russia into the world economy determined 

the need to reform the accounting in accordance with International Financial Reporting Standards. 

Changes affected all economic agents, including small forms of managing in agrarian and industrial 

complex is actual. In this context relevant issues of methodological basis of accounting and reporting 

meets international standards, in such subjects of economy. Based on the study of normative documents 

and scientific works of domestic authors in the article current options for bookkeeping in country farms 

are discussed. The content of component of accounting systems can be applied. The article shows the 

need to finalize and implement to the Regulations on accounting «Accounting of biological assets». The 

importance of the planned adaptation of the Russian accounting system to international standards takes 

into account the specifics of the economic entities in rural areas. The article analyzes the problems of 

implementation of IFRS in domestic accounting practices, and identifies the positive aspects of this pro-

cess. The use of IFRS for SMEs is possible as an alternative to the general IFRS. The author has made 

conclusions that there is the need to further develop the methodological framework for accounting for the 

small farms to meet the requirements of agricultural producers and taking into account the norms of in-

ternational accounting standards. 

KEY WORDS: ACCOUNTING, IFRS FOR SMEs, PEASANT FARMS, SMALL 

AGRICULTURAL ENTERPRISES. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ  

В НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ РАБОТНИКАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Мешкова Г.В., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, финансов и аудита ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, тел.: (495) 521-49-44, e-mail: gvmeshkova@mail.ru 

 

В статье излагаются особенности бухгалтерского и налогового учета оплаты труда 

сотрудников сельскохозяйственной организации в натуральной форме. На практическом примере 

описываются последние комментарии нормативно-правовых документов, регламентирующих 

натуральную оплату труда, порядок документального оформления и бухгалтерского учета 

операций по выдаче вознаграждений работникам в натуральной форме. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ; ОПЛАТА 

ТРУДА; ДОХОД ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА; РЕАЛИЗАЦИЯ; УЧЕТ ДОХОДОВ; УЧЕТ 

РАСХОДОВ, НАЛОГОВАЯ БАЗА, ОЦЕНКА ПРОДУКЦИИ, БУХГАЛТЕРСКИЕ ЗАПИСИ. 

 

При натуральной (неденежной) оплате труда в качестве заработной платы 

работникам, занятым в сельскохозяйственном производстве, организация может выдавать 

произведенную продукцию, другое имущество, находящееся на ее балансе, а также 

систематически оплачивать проживание, питание работника, коммунальные услуги. 

Согласно ст. 131 ТК РФ выплата заработной платы производится в денежной 

форме в валюте РФ, однако по письменному заявлению сотрудника в соответствии с 

коллективным или трудовым договором могут использоваться и иные формы, если они не 

противоречат законодательству РФ [3]. В частности, согласно ст. 131 ТК РФ не 

допускается выплата заработной платы в бонах, купонах, в форме долговых обязательств, 

расписок, а также в виде спиртных напитков, наркотических, ядовитых, вредных и иных 

токсических веществ, оружия, боеприпасов и других предметов, в отношении которых 

установлены запреты или ограничения на их свободный оборот [3]. Необходимо отме-

тить, что оплата труда в неденежной форме в размере, превышающем 20% от начислен-

ной месячной зарплаты, является нарушением трудового законодательства. При наруше-

нии данного условия руководители сельскохозяйственной организации могут быть при-

влечены к административной ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ. 

Заработная плата, выданная работнику в натуральной форме, является одним из 

видов натурального дохода физического лица. Перечень статей натурального дохода фи-

зического лица приведен в п. 2 ст. 211 НК РФ. Это, в частности: 

• оплата организацией за работника товаров, работ или услуг, имущественных 

прав, в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения; 

• полученные работником товары, выполненные в его интересах работы, оказан-

ные ему услуги на безвозмездной основе; 

• оплата труда в натуральной форме [2]. 

Исходя из п. 2 ст. 211 НК РФ возникает вопрос, является ли оплата жилья и проез-

да сотрудников выдачей заработной платы в натуральной форме. 

Данные выплаты не входят в состав оплаты труда. Согласно ч. 1 ст. 129 ТК РФ в 

состав заработной платы входят следующие элементы: 

• вознаграждение за труд; компенсационные выплаты (например, доплаты и 

надбавки за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых клима-

тических условиях и т.п.); 

• стимулирующие выплаты (премии и другие поощрительные выплаты) [1]. 

Условие о том, что часть заработной платы может выдаваться в натуральной фор-

ме, необходимо прописать в трудовом договоре (ч. 2 ст. 131 ТК РФ) [1]. Если выплаты в 

натуральной форме носят разовый характер, нужно составить дополнительное соглаше-
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ние к трудовому договору. При этом вносить изменения в текст самого договора не нуж-

но. Также необходимо заявление работника о желании получать заработную плату в 

натуральной форме. При этом работник по согласованию с работодателем может в любой 

момент отказаться от натуральной формы оплаты труда (п. 54 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 17.03.2004 №2 «О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации»). 

Начисление заработной платы оформляется унифицированными документами: 

расчетной ведомостью (ф. № Т-51) или расчетно-платежной ведомостью (ф. № Т-49). А 

вот для выдачи заработной платы в натуральной форме оформляется ведомость выдачи 

натуральной оплаты по ф. № 415-АПК, утв. приказом Минсельхоза России от 16.05.2003 

№ 750. 

Важно при получении сотрудниками продукции непосредственно на складе запол-

нить накладную, которая будет являться основанием для заполнения ф. № 415-АПК. Весь 

алгоритм выдачи заработной платы в натуральной форме необходимо отразить в учетной 

политике организации. 

Выплата заработной платы в натуральной форме может быть признана необосно-

ванной, если сотрудникам выдают товары по стоимости, заведомо превышающей рыноч-

ную (п. 54 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2). Поэтому 

необходимо разработать в сельскохозяйственной организации положение о порядке 

оценки сельскохозяйственной продукции, выдаваемой в форме натуральной оплаты тру-

да, согласованное с уполномоченными представителями трудового коллектива. 

Оценку продукции, выдаваемой в счет заработной платы, рекомендуется произво-

дить специально создаваемой в сельскохозяйственной организации комиссией с привле-

чением представителей администрации и трудового коллектива и с рассмотрением ими 

уровня цен на данную сельскохозяйственную продукцию как в самой организации, так и 

в местности, в которой находится данная организация. 

Заработная плата, причитающаяся работникам, в том числе выплачиваемая в нату-

ральной форме, в бухгалтерском учете признается расходом организации по обычным 

видам деятельности, который признается на дату начисления заработной платы (п. 5, 7, 8 

ПБУ «Расходы организации» 10/99, утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н 

в ред. от 06.04.2015) [2]. При этом расходы по обычным видам деятельности принимают-

ся к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной вели-

чине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (п. 6 

ПБУ 10/99) [2]. 

Начисление заработной платы отражается записью по дебету счетов учета затрат 

(20 «Производство», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные рас-

ходы», 44 «Расходы на продажу» и т.п.) и кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда». 

Порядок бухгалтерского учета операций по выдаче заработной платы в натураль-

ной форме зависит от того, какое имущество организация выдает сотруднику в счет зара-

ботной платы. 

При выдаче заработной платы готовой продукцией или товарами делают следую-

щие проводки: 

Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 

К-т сч. 90 «Продажи», субсч. «Выручка» - отражена выручка от передачи готовой 

продукции (товаров) в счет заработной платы; 

Д-т сч. 90 «Продажи», субсч. «Себестоимость продаж»; 

К-т сч. 43 «Готовая продукция» - списана себестоимость готовой продукции (това-

ров), передаваемой в счет заработной платы. 

При передаче прочего имущества в счет заработной платы делают следующие 

проводки: 
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Д-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 

К-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсч. «Прочие доходы» - отражена вы-

ручка от передачи имущества в счет заработной платы; 

Д-т сч. 91 «Прочие доходы и расходы», субсч. «Прочие расходы»; 

К-т сч. 01 «Основные средства», 10 «Материалы» и др. - списана стоимость (оста-

точная стоимость) имущества, передаваемого в счет заработной платы. 

Согласно п. 1 ст. 210 НК РФ [2], при определении налоговой базы учитываются 

все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной 

форме. Соответственно, оплата труда в натуральной форме облагается налогом на доходы 

физических лиц. 

Также данные выплаты являются объектом обложения страховыми взносами в 

ПФР, ФСС РФ и ФФОМС (ст. 7 закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ, в ред. 13.07.2015). 

Налог на доходы физических лиц и страховые взносы начисляют в последний день 

месяца с суммы начислений заработной платы (п. 2 ст. 223 НК РФ; ст. 15 закона от 

24.07.2009 № 212-ФЗ). 

Организации, применяющие ЕСХН, включают начисленную заработную плату 

(независимо от формы выплаты) в состав расходов при расчете единого сельскохозяй-

ственного налога (подп. 6 п. 2 ст. 346.5 НК РФ) [2]. 

При оплате труда в натуральной форме зачастую налоговые органы приходят к 

выводу, что данные операции являются реализацией и должны увеличивать налоговую 

базу. Однако судьи не согласны с мнением налоговых органов (постановление ФАС Се-

веро-Кавказского округа от 10.02.2014 № А63-9981/2012). Они указали, что отношения по 

предоставлению натуральной оплаты труда являются трудовыми, а не гражданско-

правовыми. Оплата хозяйству за выданные в счет заработной платы товары не поступает, 

а значит, и доходов у сельскохозяйственной организации не возникает. Полученный в 

натуральной форме доход учитывается, согласно ст. 211 НКРФ, в доходах работника и 

облагается налогом на доходы физических лиц [2]. 

Однако в письме от 06.07.2015 №03-11-06/1/39250 представители Департамента 

налоговой и таможенно-тарифной политики придерживаются противоположного мнения. 

В соответствии с п. 1 ст. 346.5 НК РФ налогоплательщики при определении объекта нало-

гообложения по ЕСХН учитывают доходы от реализации в соответствии со ст. 249 НК 

РФ и внереализационные доходы в соответствии со ст. 250 НК РФ [2]. 

Согласно п. 1, 2 ст. 249 НК РФ доходом от реализации признаются выручка от реа-

лизации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретен-

ных, выручка от реализации имущественных прав, т.е. всех поступлений, связанных с 

расчетами за реализованные товары (работы, услуги), или имущественных прав, выра-

женных в денежной и (или) натуральной формах [2]. 

Исходя из этого, стоимость сельскохозяйственной продукции, переданной работ-

никам в счет оплаты труда в натуральной форме, учитывается в составе доходов от реали-

зации при определении объекта налогообложения по единому сельскохозяйственному 

налогу. Одновременно с данным письмом сообщается, что письмо Департамента налого-

вой и таможенно-тарифной политики не является нормативным правовым актом. 

Хотелось бы отметить, что в письме Департамента налоговой и таможенно-

тарифной политики более объективно представлена данная спорная ситуация. Действи-

тельно, в случае применения в организации натуральной оплаты труда по рыночной 

(справедливой) стоимости возникает разница между расходами (себестоимость продук-

ции) и доходами (реализация продукции) в сельскохозяйственной организации, которая 

должна включаться в базу налогообложения при применении ЕСХН. 

Пример. Сельскохозяйственная организация ЗАО «Пановский» выплатила эконо-

мисту Труновой О.И. часть заработной платы за август 2015 года в натуральной форме. 

Такая возможность предусмотрена трудовым договором, заключенным с О.И. Труновой. 
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За август месяц сотруднице было начислено 23000 руб. По зявлению Труновой О.И. в 

счет оплаты труда ей выдали молоко и мясо стоимостью 4000 руб. (себестоимость выдан-

ной сельскохозяйственной продукции в счет оплаты труда составила 2500 руб.) Сумма 

натуральной оплаты труда не превышает 20% от заработной платы сотрудника. 

Стандартные налоговые вычеты экономисту Труновой О.И. не предоставляются. 

Тариф страховых взносов во внебюджетные фонды составил 30%. 

 
Таблица 

Отражение бухгалтерский операций в учете ЗАО «Пановский» по выплате оплаты труда  

в натуральной форме 

Факты хозяйственной деятельности 
Корреспонденция счетов 

Сумма, руб. 
Дебет Кредит 

Начислена заработная плата экономисту Труновой 

О.И. 
20 70 23000 

Удержан НДФЛ 70 68 2990 

Начислены страховые взносы во внебюджетные 

фонды 
20 69 6900 

Выдача натуральной оплаты труда 70 90-1 4000 

Списана себестоимость товаров, выданных в счет 

оплаты труда 
90-2 43 2500 

Выдана из кассы оставшаяся часть заработной 

платы 
70 50 16010 

 

При этом сумма в размере 4000 руб. и 2500 руб. будут отражены в книге учета доходов и 

расходов, соответственно 1500 руб. будут облагаться ЕСХН по ставке 6%. 
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ACCOUNTING AND TAX ACCOUNTING OF FEE PAYMENT IN A NATURAL FORM 

TO EMPLOYEES OF THE AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 
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ing, finance and audit», Russian state agrarian correspondence university. 

The article presents the features of accounting and taxation accounting of employees wages of 

the agricultural organization. On a practical example the last comments of the normative and legal docu-

ments regulating payment in kind are described, an order of documentary registration and accounting of 

operations on fee payment to workers in a natural form. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

ПЧЕЛОВОДСТВА 

 

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 

 

Из данной статьи вы узнаете, как учитывают пчел, по какой цене приходуют мед, как 

распределяют затраты на продукцию. От целей разведения пчел (для получения меда, опыления 

культур и т. д.) зависят и варианты бухгалтерского учета. О том, какие особенности стоит 

учесть при ведении бухгалтерского учета. Если целью разведения пчел в организации является их 

размножение для продажи, выращивание маток и формирование отводков (пакетов пчел), гово-

рят о разведенческом направлении отрасли. Тогда мед, воск, иная полученная от пчел продукция 

считается побочной. Если целью пчеловодческой организации является лишь получение товарно-

го меда и воска, направление ее деятельности определяется как медовое. Такая схема деятельно-

сти в основном характерна для организаций, не имеющих собственной кормовой базы для пчел, 

но расположенных в близости от нее. В средней полосе России более всего развито медово-
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опылительное направление в пчеловодстве, когда задачей отрасли помимо получения меда счи-

тается и опыление сельскохозяйственных культур. И наконец, опылительное направление преду-

сматривает использование пчел исключительно для опыления сельскохозяйственных культур, а 

всю остальную продукцию отрасли трактует как побочную. Если же результаты медово-

опылительного, медово-товарного и разведенческого направлений по удельному весу примерно 

равные, то пчеловодческое хозяйство считается комплексным. На сегодняшний день единствен-

ный специализированный документ, которым могут руководствоваться организации, занимаю-

щиеся пчеловодством, - это Методические рекомендации, утвержденные Приказом Минсельхоза 

России от 6 июня 2003 г. №792. Но и он освещает далеко не все проблемы, появляющиеся у бух-

галтеров. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ПРОДУКЦИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА, 

УЧЕТ ЗАТРАТ, СЕБЕСТОИМОСТЬ, МЕД. 

 

Решение разводить пчел, обычно, принимают сельхозпредприятия, в которых воз-

никла в этом потребность, и созрели условия для их содержания. 

Потребность, как правило, объясняется необходимостью в опылении выращивае-

мых в хозяйстве медоносных культур: гречиха, подсолнечник, плодово-ягодные и другие 

культуры. Размер будущей пасеки определяется площадью, занимаемой такими культу-

рами, поскольку они должны стать и кормовой базой для пасеки, и основой для получе-

ния товарного меда. 

Подобное направление деятельности в пчеловодстве квалифицируется как медово-

опылительное. 

Если основной целью является получение товарного меда, то такое направление 

квалифицируется как медово-товарное. Последнее более характерно для пчеловодческих 

хозяйств, не имеющих собственной кормовой базы, но расположенных вблизи к таковой, 

следует сказать, что в этом случае все затраты на содержание пасеки, из-за невозможно-

сти отнести их часть на продукцию растениеводства (садоводства, полеводства), ложатся 

на себестоимость продукции пчеловодства. И наоборот, если направление деятельности 

сугубо опылительное (что бывает крайне редко), то все затраты на содержание пасеки 

ложатся на себестоимость продукции растениеводства. 

Отдельное направление деятельности в пчеловодстве, характерное для южных 

районов – разведенческое, т.е. основной целью которого является размножение пчел, 

формирование отводков (пакетов) и выведение маток на продажу. Что, однако, не отме-

няет и такой цели как получение товарного меда, воска, прополиса и другой продукции 

пчеловодства. Другое дело, что в разведенческих хозяйствах все прочие результаты дея-

тельности имеют небольшой удельный вес в общем итоге. 

Таким образом, определяется направление деятельности пчеловодческого хозяй-

ства – по тому, какова его главная конечная цель, по тому, ради чего оно было создано, от 

какого направления деятельности получается самый высокий финансовый результат. В 

определении же цели немаловажным фактором является природно-климатическая среда. 

Если же результаты медово-опылительного, медово-товарного и разведенческого 

направлений по удельному весу примерно равные, то пчеловодческое хозяйство считает-

ся комплексным. Следует подчеркнуть, что речь идет о финансовых результатах. Объемы 

же продукции в любом случае находятся в разных соотношениях. 

Объектом калькуляции в пчеловодстве является единица каждого вида валовой 

продукции: 1 ц меда, 1 ц воска, 1 кг прополиса, 1 новая пчелиная семья, 1 плодная матка 

и т.д. по всему ряду получаемых продуктов. Основой для калькуляции являются фактиче-

ские затраты. Учет затрат ведется на едином затратном субсчете счета 20 «Пчеловодство» 

или на соответствующем субсчете счета 23, если пчеловодство является вспомогатель-

ным производством, например, когда пасека содержится только для опыления растений, 

т.е. направление деятельности сугубо опылительное. Ни в том, ни в другом случае разде-

лять счет «Пчеловодство» по видам получаемой продукции нецелесообразно. 
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На едином затратном счете «Пчеловодство» затраты в течение года накапливают-

ся, а итоговая сумма по окончании года распределяется на каждый вид продукции одним 

из двух способов: 

1. соответственно объемам реализации каждого вида продукции; 

2. путем применения коэффициента у.м.е. (условные медовые единицы), где в ка-

честве единицы принимается 1 кг меда, и все остальные продукты приравниваются к 

нему. 

Второй способ считается более надежным, т.к. первый не позволяет учитывать т.н. 

нетоварную продукцию – ту, которая произведена, но осталась в ульях для обеспечения 

жизнедеятельности и работоспособности пчелиных семей (фуражный мед, воск в рамках 

и т.д.). Эти коэффициенты периодически изменяются, но в среднем, для примера, выбо-

рочно приведем такие: 
Таблица  

Продукты пчеловодства Условные медовые единицы (кг) 

1 кг меда 1,0 

1 кг воска 2,5 

1 новая семья 5,0 

1 плодная матка на продажу 2,0 

1 кг маточного молочка 440,0 

1 кг прополиса 12 

1 кг цветочной пыльцы 6,5 

 

Методическими рекомендациями №73 для разных продуктов пчеловодства преду-

смотрены разные единицы измерения. В соответствии с этим и следует составлять каль-

куляцию себестоимости. Так, для меда или воска калькуляция составляется на 1 центнер, 

для прополиса – 1 килограмм, для пыльцы, маточного молочка, яда пчелиного – 1 грамм, 

для маток – 1 штука, для работ по опылению культур – 1 гектар посевов. Но это потом, 

после определения удельного веса каждого вида продукции в общем объеме фактических 

затрат, и здесь без у.м.е. не обойтись. 

Себестоимость 1 у.м.е. (она же – себестоимость 1 кг меда) определяется как част-

ное от деления объема понесенных за отчетный период (год) затрат на общее количество 

произведенной продукции, исчисленной в условных медовых единицах. Для определения 

себестоимости всех остальных продуктов пчеловодства следует умножить полученный 

результат на соответствующий коэффициент. В расчет принимается вся произведенная 

продукция – валовый объем меда, валовый объем воска и т.д. 

Валовый показатель включает в себя как товарную продукцию (тот же мед, изъ-

ятый из ульев на продажу), так и ту, что осталась в ульях для обеспечения их жизнедея-

тельности. Из валового выхода меда исключают только скормленный пчелам сахар. То-

варный объем меда определяется вычитанием объема меда, оставленного в ульях (из рас-

чета 18-20 кг на одну пчелосемью), из валового объема. 

Аналогично и с воском: валовый объем воска включает в себя и воск, оставленный 

в ульях для восстановления сотов и запечатывания меда. К товарному воску относится 

весь воск и восковое сырье, сдаваемое хозяйством в обмен на вощину, а также отстроен-

ные соты, которые продают вместе с отводами и/или медом. Валовой выход воска (на од-

ну пчелосемью) определяется специальной формулой. 

Для всех прочих продуктов пчеловодства товарный объем равен валовому. Они 

подлежат учету при изъятии и передаче на склад или в реализацию. 

Итоги деятельности за сезон подводят по данным, полученным в результате осен-

ней ревизии пасеки. Порядок проведения ревизии обычный для инвентаризации: издается 

приказ, назначается комиссия в составе компетентных должностных лиц и т.д. Результа-

ты по каждой пчелиной семье записываются в пасечный журнал оперативного учета, и 

затем все необходимые сведения переносятся в специальную ведомость, где выводятся 
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итоговые данные, которые впоследствии и отражаются в Акте ревизии. Образцы форм 

Пасечного журнала, Ведомости и Акта ревизии можно найти в соответствующих спра-

вочниках и пособиях по пчеловодству. Весенняя ревизия пасек так же проводится, но уже 

с другой целью – выявления результатов зимовки и подготовки пчел к медосборному се-

зону. 

Продуктивность пчелиной семьи (медовая, восковая) зависит от ряда внешних и 

внутренних факторов, составляющих целый комплекс условий (климатических в данной 

местности, погодных в данном сезоне, состояния кормовой базы, численности самой се-

мьи, состояния здоровья матки, возраста и породы пчел и т.д.). Определение продуктив-

ности семьи на тот или иной период времени – предмет специального практического ис-

следования профессионалов в области пчеловодства. 

Бухгалтерский учет продукции пчеловодства, поскольку этот вид деятельности от-

носится к сезонным производствам, а значит, её фактическую себестоимость до оконча-

ния периода определить невозможно, целесообразно вести с применением счета 40 «Вы-

пуск продукции», т.е. по плановой (нормативной) себестоимости, которая определяется 

ежегодно калькуляцией. 

По дебету счета 40 отражается фактическая себестоимость, по кредиту - плановая. 

Фактическая себестоимость первоначально формируется на счете 20 в течение всего года, 

по мере признания понесенных затрат на производство и выпуск продукции. Плановая 

(нормативная) себестоимость отражается так же в течение года, по мере осуществления 

хозяйственных операций. По окончании отчетного периода накопленная т.о. фактическая 

себестоимость списывается со счета 20 в дебет счета 40. При этом сумма затрат списыва-

ется не вся – часть её (определенная результатами осенней инвентаризации и установлен-

ной нормой меда и воска на одну пчелиную семью) остается на счете 20 как незавершен-

ное производство (НЗП). 

Путем сопоставления оборотов по дебету и кредиту счета 40 выявляются отклоне-

ния фактической себестоимости от плановой. Перерасход отражается дополнительной 

проводкой Дт90 Кт40, а экономия сторнируется, и, т.о. счет 40 в конце года закрывается. 

Учет пчелиных семей вместе с ульями, рамками и прочим инвентарем ведется на 

субсчете «Пчеловодство» счета 11 «Животные на выращивании и откорме». На этот счет 

(«Пчеловодство») они приходуются по фактический стоимости приобретения. Пустые 

ульи, как правило, учитываются на счете 01 «Основные средства». 

Учет доходов от реализации продукции пчеловодства целесообразно вести на со-

ответствующих субсчетах счета 90.1 «Продажи». Так, для учета объемов реализации меда 

есть смысл открыть счет 90.1.1 «Доходы от продажи меда», для учета объемов реализа-

ции воска – счет 90.1.2 «Доходы от продажи воска» и т.д. 

Учет расходов, как уже было сказано, ведется на едином затратном счете (20 или 

23, в зависимости от цели содержания пасеки) в течение всего отчетного периода. Далее, 

после того, как себестоимость каждого вида продукции определена, часть этих затрат 

остается на общем счете 20 (23), а сумма, распределенная по у.м.е. на все виды произве-

денной продукции, распределяется по соответствующим субсчетам счета 90.2 «Себесто-

имость продаж». Если пасека содержится, кроме прочего, и в целях опыления выращива-

емых в хозяйстве медоносных культур, то после вычета из общей суммы объема неза-

вершенного производства, определенная доля затрат списывается на себестоимость этих 

культур. Какая именно – зависит от вида растений и от того, в каких условиях они выра-

щиваются: на открытом грунте или в закрытом (теплицы). 

Так как учет продуктов пчеловодства ведется по плановой себестоимости (а иначе 

не получится), фактическую их себестоимость отражают уже по завершении отчетного 

периода с кредита счета 20 на счет 40: 

1. Дт 20 Кт 10, 13, 70, 69 – отражаются затраты, понесенные в связи содержанием 

пасеки. 
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2. Дт 11 Кт 40 – приходуются новые семьи, разведенные в течение сезона, выра-

щенные в хозяйстве матки, а также вся продукция, которая в течение сезона собирается в 

ульях: мед, воск и пр. (по плановой себестоимости). 

3. Дт 43 Кт 11 – приходуются продукты пчеловодства, предназначенные для про-

дажи (по плановой себестоимости).  

Проводка 3 (Дт 43 Кт 11) выполняется с единого счета 11 в дебет разных аналити-

ческих счетов, соответствующих видам продукции. 

Реализация продуктов пчеловодства отражается в учете по факту отгруз-

ки/передачи продукции покупателям и предъявления счетов к оплате. Соответствующие 

проводки регистрируются в течение всего периода (сезона), по мере признания каждого 

факта реализации: 

1.Дт 62 Кт 90.1 – выручка от реализации продуктов пчеловодства (согласно вы-

ставленным к оплате счетам), и одновременно 

2.Дт 90.2 Кт 43 – продукты пчеловодства списываются в реализацию по плановой 

себестоимости (в разрезе аналитики). 

В конце года, на основании данных инвентаризации по состоянию на конец дня 31 

декабря: 

1.Дт 40 Кт 20 – списываются фактические затраты, понесенные в связи содержа-

нием пасеки. 

Этой проводке (Дт 40 Кт 20), поскольку она регистрируется по окончании отчет-

ного периода, предшествуют все операции, какие проводятся в течение всего периода 

(возможно, ежедневно) с продуктами, получаемыми за сезон и имеющимися в запасе от 

прошлых сезонов. В том числе их списание в продажу. 

2.Дт 90.2 Кт 40 – отражаются отклонения (прямая проводка в случае перерасхода 

или сторнировочная в случае экономии). 

Эта проводка (Дт 90.2 Кт 40) выполняется в разрезе аналитических счетов к счету 

90.2 в суммах, соответствующих объемам фактической реализации каждого вида продук-

ции, но с единого счета 40, который в итоге закрывается. 
 

ACCOUNTING OF PRODUCTION AND SALE OF BEE PRODUCTS 

Nazmutdinova Z.K., Candidate of economic sciences, Assistant professor of the chair 

«Bookkeeping, finance and audit», Russian state agrarian correspondence university. 

In this article you will learn how to record bees, at what price honey is debited, how they distrib-

ute the costs of production. From the goals of bees breeding (honey, pollination of crops, etc.) depend on 

accounting options. What features should be considered when accounting. If the goal of bees breeding in 

the organization is their reproduction for sale, rearing queen bees and the formation of package of bees, 

say about breeding direction of the industry. Then honey, wax, obtained from different bee products are 

considered to be additional. If the purpose of the beekeeping organization is only the marketable honey 

and wax, the direction of its activity is defined as honey. This activity is mainly characterized for organi-

zations that do not have their own forage reserve for bees, but they are located near it. In the central part 

of Russia the most developed melleous and pollination direction in beekeeping, when the task of the in-

dustry in addition to obtain honey is pollination of agricultural crops. And finally, pollination direction 

involves the use of bees only for pollination of crops, and the rest of the industry is interpreted as collat-

eral. If the results of melleous and pollination, melleous and marketable, breeding directions according to 

specific weight approximately equal, then the beekeeping organization is considered to be complex. As 

of today the organizations involved in beekeeping can use the Methodological recommendations ap-

proved by the Ministry of agriculture of the Russian Federation of 6 June 2003 №792. But it covers not 

all problems that appear in accounting. 

KEY WORDS: ACCOUNTING, BEE PRODUCTION, COST ACCOUNTING, COST, 

HONEY. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СУБЪЕКТАХ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

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 

 

По данным статистических исследований 2/3 российских предприятий, функционирую-

щих в отрасли сельского хозяйства, представляют собой малые и средние субъекты предприни-

мательства. Численность работников у них не велика, размеры производства не слишком значи-

тельны. Хозяйственные операции, фиксируемые в бухгалтерском учете таких предприятий, не 

очень разнообразны. Каждая страна самостоятельно устанавливает критерии отнесения пред-

приятий к субъектам малого предпринимательства. В России такие критерии установлены Фе-

деральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции» от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ, в который в 2015 году были внесены изменения. Закон также 

устанавливает различные формы поддержки для этих предприятий. К основным мерам по реа-

лизации государственной политики в области развития малого предпринимательства в России 

относится установление для них специальных налоговых режимов, упрощенных правил ведения 

бухгалтерского и налогового учета, упрощенной системы представления бухгалтерской и ста-

тистической отчетности. В статье рассматривается состав субъектов малого предпринима-

тельства в области сельского хозяйства, особенности их деятельности, влияющие на организа-

цию бухгалтерского учета и отчетности. Субъекты малого предпринимательства имеют воз-

можность самостоятельно выбрать применяемую форму бухгалтерского учета, исходя из раз-

меров хозяйства, его специализации, численности работающих, уровня квалификации лиц, веду-

щих учет. Уделено внимание формированию учетной политики в малых аграрных формировани-

ях, применяемого плана счетов бухгалтерского учета, рекомендуются упрощенные формы бух-

галтерского учета и финансовой отчетности. Анализируется возможность применения субъек-

тами малого предпринимательства в сельском хозяйстве международных стандартов финансо-

вой отчетности, в частности, МСФО для малого и среднего бизнеса. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, СУБЪЕКТЫ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА, УПРОЩЕННЫЕ ФОРМЫ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ, МСФО. 

 

Современное сельское хозяйство представляет собой многоукладную хозяйствен-

ную деятельность, которую осуществляют три основные группы сельскохозяйственных 

товаропроизводителей: личные подсобные хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяй-

ства и сельскохозяйственные предприятия. Большинство из них, как показывают данные 

статистических исследований, относятся к формам малого и среднего предприниматель-

ства. К малым предприятиям относятся те компании, которые удовлетворяют определен-

ному кругу критериев. В разных странах используются различные подходы. Главными 

критериями в нашей стране являются: среднесписочная численность работников за от-

четный год; доля участия в уставном капитале малых предприятий различных российских 

и зарубежных компаний; объем выручки от продажи продукции, товаров, работ, услуг 

или балансовая стоимость активов.  

Следует отметить, что государство, в лице правительства, всегда старалось оказать 

таким субъектам всевозможную помощь. Общие положения в области государственной 

поддержки и развития малого предпринимательства впервые были определены Феде-

ральным законом от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в РФ», который установил формы и методы государственного сти-

мулирования и регулирования деятельности субъектов малого предпринимательства и 

критерии отнесения субъектов к таким предприятиям. В последующем эти критерии бы-

ли расширены Федеральным законом «О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации» от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ [1], государственное регули-

рование развития предпринимательства распространилось также на средние предприятия 

(с численностью работников от 101 до 250 человек включительно), а среди малых - были 
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выделены микропредприятия (с численностью работников до 15 человек). С середины 

2015 годы эти критерии были изменены [2], а Постановление Правительства РФ «О пре-

дельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории 

субъектов малого и среднего предпринимательства» от 13 июля 2015 г. №702 установило 

предельные значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий 

календарный год (без учета налога на добавленную стоимость) для следующих категорий 

субъектов малого и среднего предпринимательства: 

- микропредприятия - 120 млн. рублей; 

- малые предприятия - 800 млн. рублей; 

- средние предприятия - 2 млрд. рублей. 

Таким образом, в сельском хозяйстве к малым предприятиям относятся коммерче-

ские организации (юридические лица, которые могут быть созданы в форме хозяйствен-

ных товариществ и обществ, производственных и потребительских кооперативов) и ин-

дивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие 

следующим условиям (таблица 1). 
Таблица 1 

Критерии отнесения сельскохозяйственных предприятий к субъектам малого предприни-

мательства 

Критерии 

Федеральный за-

кон от 

14.06.1995г. 

 № 88-ФЗ 

Федеральный за-

кон от 

24.07.2007г.  

№ 209-ФЗ 

Федеральный 

закон от 

29.06.2015г.  

№ 156-ФЗ 

Среднесписочная численность 

работников 

до 60 человек до 100 человек до 100 человек 

Доля, принадлежащая юридиче-

ским лицам, не являющимися 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

не более 25% не более 25% не более 49% 

Выручка от продажи - не более 400 млн. 

руб. 

не более 800 

млн. руб. 

 

Для обеспечения развития малого и среднего предпринимательства законодатель-

ством РФ предусмотрены следующие меры [4]: 

- специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения налогового учета, 

упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам для малых 

предприятий; 

- упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бух-

галтерскую (финансовую) отчетность, и упрощенный порядок ведения кассовых опера-

ций для малых предприятий; 

- упрощенный порядок составления субъектами малого и среднего предпринима-

тельства статистической отчетности; 

- меры по обеспечению прав и законных интересов субъектов малого и среднего 

предпринимательства при осуществлении государственного контроля (надзора); 

- меры по обеспечению финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Малые и средние предприятия независимо от системы налогообложения вправе 

применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и сдавать упрощенную 

бухгалтерскую отчетность. При этом микропредпрития могут предусмотреть для себя 

возможность ведения бухгалтерского учета по простой системе, то есть без применения 

двойной записи. 

Ведение бухгалтерского учета и хранения бухгалтерских документов организуется 

руководителем малого предприятия. Он обязан определить способ ведения бухгалтерско-
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го учета, закрепив его в учетной политике. Ведение бухгалтерского учета может быть 

возложено на бухгалтера или иное должностное лицо организации; может быть заключен 

договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета со специализированной 

фирмой, либо с индивидуальным предпринимателем, оказывающим бухгалтерские услу-

ги. Руководитель малого предприятия (или крестьянского (фермерского) хозяйства) мо-

жет принять ведение бухгалтерского учета на себя. 

При выборе способа ведения бухгалтерского учета руководитель субъекта малого 

предпринимательства должен исходить из требований трудового законодательства, объе-

ма совершаемых фактов хозяйственной жизни (учетных работ), затрат на организацию 

ведения учета, требований государственных органов по представлению бухгалтерской, 

статистической и налоговой отчетности и значимости учетной информации для целей 

управления. 

Приказом Минфина РФ от 21 декабря 1998 года № 64н были утверждены «Типо-

вые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпри-

нимательства», которые предусматривают порядок организации и ведения бухгалтерско-

го учета для всех субъектов малого предпринимательства, независимо от целей осу-

ществляемой деятельности, организационно-правовых форм и форм собственности. 

Основными элементами организации учета субъектами малого предприниматель-

ства являются: учетная политика, рабочий план счетов, применяемая форма бухгалтер-

ского учета [5]. Такие важные составляющие учета в крупных предприятиях, как график 

документооборота и должностные инструкции, здесь на наш взгляд не обязательны, так 

как количество применяемых документов не велико, а численность работников бухгал-

терской службы ограничено масштабами деятельности предприятий. У микропредприя-

тий и крестьянских (фермерских) хозяйств как правило бухгалтерским учетом занимается 

один работник, на которого возложены все обязанности по ведению учета и составлению 

отчетности. 

При формировании учетной политики малого предприятия целесообразно преду-

смотреть максимальное сближение ведения бухгалтерского и налогового учета в таких 

вопросах, как определение выручки от продажи продукции (работ, услуг); способ начис-

ления амортизации основных средств и др. Также необходимо учитывать предполагаю-

щееся сближение учета в нашей стране с нормами МСФО, в том числе и для малых и 

средних предприятий [3]. 

Субъекты малого предпринимательства могут использовать для отражения хозяй-

ственных операций упрощенный план счетов (таблица 2). 
Таблица 2 

Рабочий план счетов бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства в 

АПК 

Номер 

счета 
Наименование счета Учитываемые объекты 

01 Внеоборотные активы Основные средства, нематериальные активы, 

вложения во внеоборотные активы 

02 Амортизация внеоборотных 

активов 

Амортизация основных средств, нематериальных 

активов 

08 Инвестиционные активы Затраты по строительству и приобретению основ-

ных средств, нематериальных и других внеобо-

ротных активов 

10  Материалы Материально-производственные запасы, товары 

11 Биологические активы Молодняк животных, животные на выращивании 

и основного стада 

20 Основное производство Затраты, связанные с производством продукции, 

выполнением работ, оказанием услуг 

43 Готовая продукция Продукция растениеводства, животноводства, 

переработки 



 

 

Научный журнал №19 (24) 

 149 

50 Денежные средства Денежные средства в кассе, на расчетном и спе-

циальных счетах 

76 Расчеты с разными дебиторами 

и кредиторами 

Расчеты с покупателями и заказчиками, постав-

щиками и подрядчиками, с бюджетом и внебюд-

жетными фондами, по кредитам и займам, по 

оплате труда 

80 Собственный капитал Уставный капитал, резервный капитал, резервы 

90 Продажи Доходы от продажи продукции, работ, услуг, 

прочие доходы и расходы 

99 Прибыли и убытки Финансовые результаты 

 

Применение предлагаемых счетов носит дискуссионный характер, но, по мнению 

автора, недостаток в использовании отдельных из них может быть возмещен открытием 

аналитических счетов для соответствующих объектов учета. 

Субъекты малого предпринимательства для отражения фактов хозяйственной 

жизни могут применять как типовые и специализированные формы первичных учетных 

документов, так и формы, разработанные ими самостоятельно, при наличии в них всех 

обязательных реквизитов. 

Формы документов и регистров бухгалтерского учета утверждает руководитель 

малого предприятия. 

Типовыми рекомендациями по организации бухгалтерского учета для субъектов 

малого предпринимательства рекомендуются следующие упрощенные формы бухгалтер-

ского учета: 

1) с использованием счетов бухгалтерского учета и двойной записи: 

- по простой форме бухгалтерского учета - в книге учета фактов хозяйственной де-

ятельности (без использования регистров учета имущества) – рекомендуется малым 

предприятиям, совершающим не более 30 хозяйственных операций в месяц; 

- в регистрах бухгалтерского учета имущества – ведомостях форм №№ В-1 – В-9 - 

рекомендуется малым предприятиям, совершающим не более 100 хозяйственных опера-

ций в месяц; 

2) без использования счетов бухгалтерского учета и двойной записи: 

- в книге учета доходов и расходов – рекомендуется для микропредприятий. 

Следует отметить, что использование указанных регистров для малых предприя-

тий аграрной сферы не целесообразно, так как предложенные ведомости не учитывают 

специфику сельскохозяйственного производства. 

Вместе с тем возможно использование продаваемых на рынке в изобилии бухгал-

терских программных продуктов, в том числе «1С: Бухгалтерия для малых и средних 

предприятий», что позволяет сократить затраты труда на оформление первичных доку-

ментов и формирование учетных регистров путем внедрения электронного документо-

оборота.  

Как и все остальные организации, малые предприятия должны самостоятельно 

разрабатывать формы бухгалтерской отчетности на основе образцов, предлагаемых Мин-

фином РФ. При этом они могут раскрывать в бухгалтерской отчетности меньший объем 

информации по сравнению с объемом, предусмотренным для иных субъектов предпри-

нимательства [6].  

С 2013 года малые предприятия представляют в налоговую инспекцию только го-

довую бухгалтерскую отчетность. Формирование промежуточной (квартальной, месяч-

ной) отчетности организуется исходя из потребностей управления организацией.  

Субъекты малого предпринимательства формируют бухгалтерскую отчетность по 

упрощенной системе: в бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах включа-

ются показатели только по группам статей (без их детализации); в пояснениях к бухгал-

терскому балансу и отчету о финансовых результатах приводится только наиболее важ-
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ная информация, без знания которой невозможна оценка финансового положения органи-

зации и ее финансовых результатов. 

Начиная с 2012 г. малые предприятия могут использовать новые формы отчетно-

сти. Соответствующие изменения были внесены в Приказ Министерства Финансов РФ от 

2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» 17 августа 2012 

г. (приказ Минфина № 113н). Формы отчетности существенно упрощены по сравнению с 

теми, которые заполняют крупные предприятия. В балансе оставили всего пять строк в 

активе и шесть — в пассиве. Если обычный баланс состоит из нескольких разделов — к 

примеру, активы делятся на внеоборотные и оборотные, — то в упрощенной форме их 

нет. Только актив и пассив (таблица 3). 
Таблица 3 

Упрощенная форма баланса для субъектов малого предпринимательства 

Актив Сумма Пассив Сумма 

1. Материальные внеооборотные 

активы 

 1. Капитал и резервы  

2. Нематериальные, финансовые и 

другие внеоборотные активы 

 2. Долгосрочные заемные средства  

3. Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

 3. Другие долгосрочные обязатель-

ства 

 

4. Запасы  4. Краткосрочные заемные сред-

ства 

 

5. Финансовые и другие оборот-

ные активы 

 5. Кредиторская задолженность  

 6. Другие краткосрочные обяза-

тельства 

 

БАЛАНС  БАЛАНС  

 

В упрощенном отчете о финансовых результатах всего семь строк. И среди них 

нет, например, таких, как «Валовая прибыль (убыток)», «Доходы от участия в других ор-

ганизациях», «Прибыль (убыток) до налогообложения» (таблица 4). 
Таблица 4 

Упрощенная форма отчета о финансовых результатах для субъектов малого  

предпринимательства 

Наименование показателя Сумма 

Выручка  

Расходы по обычной деятельности  

Проценты к уплате  

Прочие доходы  

Прочие расходы  

Налоги на прибыль (доходы)  

Чистая прибыль (убыток)  

 

Следует отметить, что применение упрощенных форм отчетности малыми пред-

приятиями в виду отсутствия соответствующих методик затрудняет анализ их финансо-

вого состояния, что может помещать инвесторам и кредитным организациям в принятии 

решений о предоставлении заемных средств этим субъектам бизнеса. Поэтому, в зависи-

мости от пользователей финансовой отчетности, руководству малого предприятия необ-

ходимо сделать выбор: использовать упрощенные бланки или же заполнять традицион-

ный баланс и отчет о финансовых результатах. 
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В статье рассмотрена доходность предприятия АПК. В условиях современного кризиса 

данная тема приобретает большую актуальность. Объектом исследования стало ОАО АПК 

«Золотая нива» г. Рязани. В работе подробно рассмотрен состав доходов от обычных видов де-

ятельности  и прочих доходов (от реализации основных средств, материально-

производственных запасов, ценных бумаг и т.д.) Также был рассмотрен состав внереализацион-

ных расходов, после его анализа было выявлено, что в состав необоснованно включены такие 

расходы как расходы на квотирование рабочих мест, штрафы и пени по налогам с аналитикой 

«штрафы, пени, неустойки уплаченные, возмещение судебных издержек и убытков по решению 

суда». В статье представлены прочие расходы, не принимаемые в целях налогообложения при-

были, такие как административные штрафы, благотворительность, судебные расходы, штра-

фы по налогам и т.д., в основном эти расходы являются расходами непроизводственного значе-

ния. По итогам года была посчитана бухгалтерская прибыль, в налоговом учете был выявлен 

убыток от основной деятельности и прибыль от прочей, что позволило сформировать налого-

облагаемую базу. По результатам исследования выяснилось, что предприятие получило доход, но 

некорректное отнесение расходов к внереализационным повлекло за собой уплату излишнего 

налога, что значительно уменьшило доходность предприятия.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДОХОДНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК, РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ 

НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ОСНОВНОЙ И ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

В настоящее время состояние отечественного АПК можно определить как доста-

точно сложное. Совершенствование деятельности предприятий агропромышленного ком-

плекса, в частности совершенствование доходности как никогда актуально в условиях со-

временного кризиса.  

Объектом исследования является ОАО АПК «Золотая нива». Основным видом де-

ятельности компании является растениеводство в сочетании с животноводством (сме-

шанное сельское хозяйство). Кроме того ОАО АПК «Золотая Нива» работает еще по 23 

направлениям. Организация насчитывает 1 филиал и 1 дочернюю компанию. 

Информационной базой исследования являются следующие документы: бухгал-

терская отчетность 2014 г., данные синтетического и  аналитического учета и первичные 

документы. В состав исследуемой совокупности вошли операции по формированию не-

распределенной прибыли, по доходам и расходам от основной и внереализационной дея-

тельности.  

Учет прибыли ведется Обществом в соответствии с требованиями Федерального 

закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфи-

на РФ от 29.07.1998 г. № 34н и других нормативных документов.  

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется Обществом в автоматизированной 

бухгалтерской программе. Налоговый учет ведется в разрезе видов доходов и расходов, 

необходимых для заполнения налоговой декларации. Налоговые регистры формируются 

на основании ведомостей бухгалтерского учета. Обществом производится контроль над 

расхождениями между данными бухгалтерского и налогового учета. Учет расходов орга-

низован в разрезе статей и элементов в соответствии с требования гл. 25 НК РФ и ин-

струкции по заполнению декларации. 

Информация о расчетах по налогу на прибыль представлена и раскрыта в бухгал-

терской и налоговой отчетности предприятия в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства. 

Нами были исследованы доходы от реализации и внереализационные доходы. В 

приведенной ниже таблице 1 данные бухгалтерского учета по расчету выручки от реали-

зации с учетом ПБУ 02/2008 трансформированы в выручку от реализации в целях налого-

обложения прибыли. 
Таблица 1 

Состав доходов ОАО АПК «Золотая нива» за 2014г. 
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Учет доходов Бухучет В целях НУ 

Д-т 46.02/К-т 90.01.1 11404252,93   

Д-т 62.01/К-т 46.02   2235646,75 

Д-т 62.01/К-т 90.01.1 13063380,10 13063380,10 

Итого: Выручка от реал. 24467633,03 15299026,85 

Д-т 90.03/К-т 68.02 1991241,02 1991241,02 

Д-т 90.03/К-т 76.Н 1739631,89   

Д-т 76.Н/К-т 68.02   341030,32 

Итого НДС от реал. 3730873,91 2332272,34 

Выручка без НДС 20736759,12 12966753,51 

 
В таблице 2 представлен состав прочих доходов по бухгалтерскому и налоговому 

учету организации за 2014 год.  
Таблица 2 

Состав прочих доходов ОАО АПК «Золотая нива» за 2014 г. 

Наименование 

доходов 

Бухгалтерский учет Налоговый учет по расчету 

91.1 в т.ч. 

НДС 

внереализ. прочие реализация 

ЦБ 

Возмещения по страховым 

случаям 

89701,35   89701,35     

Доходы от передачи ж/д 703991,85 86975,10   617016,75   

Трудовая книжка 2288,20 277,34   2010,86   

Доходы от реализации 

имущественных прав 

150562,42 15811,52   148981,90   

Доходы от реализации 

МПЗ 

576547,85 879457,93   488602,92   

Доходы от реализации ОС 31116824,40 4746634,23   26370190,17   

Доходы от реализации ЦБ 647080,00       647080,00 

Доходы прошлых лет 13716,42   13716,42     

Иные доходы 450000,00   450000,00     

Курсовая разница 380,13   380,13     

% по займам выданным 398873,71   398873,71     

% по банковским 

вкладам 

1067637,90   1067637,90     

% по займам выданным 207502,30   207502,30     

% банка по расчетному 

счету 

782371,16   782371,16     

% по ценным бумагам 5440776,76   5440776,76     

Списание кредиторской 

задолжен-ности 

3684238,97   3684238,97     

Штрафы полученные 172855,69   172855,69     

 

В состав внереализационных доходов организация включила сумму 13716,42 руб. 

с аналитикой «доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году». Фактически данные 

суммы представляют собой списанную кредиторскую задолженность со сроком возник-

новения в 2010 и 2013 гг. Также списана кредиторская задолженность в сумме 3667174,71 

руб. с неопределенным сроком возникновения.  

Следует отметить, что по истечении срока исковой давности кредиторская задол-

женность списывается по каждому обязательству на основании данных проведенной ин-

вентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения) руководителя органи-

зации. 

Поскольку информация о состоянии расчетов с кредиторами раскрывается в бух-

галтерской отчетности организации, то не списание задолженности в срок приведет к не-
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достоверности отчетности. Кроме того, данная операция влияет на финансовые результа-

ты организации (увеличивает бухгалтерскую прибыль). Поэтому нарушать сроки списа-

ния задолженности нельзя. 

Суммы кредиторской задолженности (обязательства перед кредиторами), списан-

ной в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям, являются 

внереализационными доходами организации, увеличивающими ее налогооблагаемую 

прибыль. 

В таблице 3 рассмотрен состав внереализационных расходов организации за 2014 

год.  
Таблица 3 

Состав внереализационных расходов ОАО АПК «Золотая нива» за 2014 г. 

Наименование 91.2 Внереализ. Прочие Реализ.ЦБ Не прин. 

Амортизация ОС/НМА 16050  1605057  0,00 

Госпошлина 14696 1469686   0,00 

Трудовые книжки 1293  1293  0,00 

Реализ.имущ.прав 1401971  140197151  0,00 

Реализация МПЗ 4880544  48805447  0,00 

Реализация ОС 88095  88095  0,00 

Прочие расходы 55746  55746  0,00 

Квотирование 70158    70158 

Курсовые разницы 360,78 360,78   0,00 

налог на землю 132093  132093  0,00 

налог на имущество 98372  98372  0,00 

транспортный налог 6287  6287  0,00 

Курсовые разницы 398869 398869   0,00 

% по займам 433940 433940   0,00 

% по кредитам 4076906 4076906   0,00 

% по товарным кредитам 436451 436451   0,00 

Дисконт по ЦБ 525588 525588   0,00 

Обслуживание техники 10194  10194  0,00 

Услуги банка 55583 55583   0,00 

Реализация ЦБ 2302260   2302260 0,00 

Эмиссия ЦБ 237614 237614   0,00 

Расходы прошлых лет 936176    9361763 

Судебные расходы 143531  143531  0,00 

Членские взносы в СРО 221500  221500  0,00 

Штрафы ,пени, неустойки 58322 58241   806 

% по кредитам 08 счет  952892   95289 

 

Нужно отметить, что в сумму внереализационных расходов необоснованно вклю-

чены расходы. 

1. Расходы по квотированию рабочих мест в размере 70158,00 руб. 

2. Штрафы и пени по налогам в размере 8061,39 руб. с аналитикой «штрафы, пе-

ни, неустойки уплаченные, возмещение судебных издержек и убытков по решению суда». 

В соответствии с Законом Рязанской области от 12 апреля 2011 года № 26-ОЗ «О 

квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан на территории Рязанской 

области» квотирование рабочих мест устанавливается, в том числе для молодежи следу-

ющих категорий: несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; лица из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет; выпускники 

учреждений начального и среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 

24 лет, высшего профессионального образования в возрасте от 21 года до 26 лет, ищущие 

работу впервые. 
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Выполнением квоты для приема на работу указанных категорий граждан также 

считается уплата ежемесячно в целевой бюджетный фонд г. Рязани компенсационной 

стоимости квотируемого рабочего места в размере прожиточного минимума для трудо-

способного населения, определенного в г. Рязани на день ее уплаты в порядке, установ-

ленном правовыми актами г. Рязани (Закон Рязанской области от 12 апреля 2011 года № 

26-ОЗ «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан на территории 

Рязанской области»). 

Прочие расходы с аналитикой «не уменьшающие налогооблагаемую базу по нало-

гу на прибыль» приведены в представленной таблице 4. 
Таблица 4 

Состав прочих расходов ОАО АПК «Золотая нива» за 2014 г., не уменьшающих  

налогооблагаемую базу по налогу на прибыль  

Административные штрафы 1196499,80 

Амортизация ОС/НМА 832704,49 

НДС по МПЗ непроизводств.назн. 514846,15 

НДС по расходам не принимаемым 17588,14 

% по займам не принимаемым 50027,67 

% по кредитам не принимаемым 9040279,87 

% по товарным кредитам 123792,16 

% по ценным бумагам 9616,46 

Прочие не приним.расходы 1984495,75 

Прочие активы 1180905,93 

Благотворительность 398870,56 

Матер.помощь, не предусм.ТД 188000,00 

Спортивные мероприятия 146250,00 

Списание ОС не принимаемые 150305,04 

Дебиторская задолженность 1537392,74 

МПЗ сверх норм 1096001,77 

Расходы непроизв.назначения 463719,94 

Судебные расходы 42760,60 

Убыток от перед. ж/д 76867,99 

Штрафы по хоз.договорам 92808,13 

Штрафы по налогам 361000,00 

 

Сумма не принимаемых в целях налогообложения прибыли расходов составила 

6327732 руб. Часть указанных выше расходов является расходами непроизводственного 

назначения. 

Сумма прибыли в бухгалтерском учете, отнесенная на счет 84 «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)», по итогам года составила 97701276,61 руб. В налоговом 

учете отражен убыток от основной деятельности в размере 415167362 руб. и прибыль от 

реализации ценных бумаг в размере 416853994 руб., что позволило сформировать нало-

гооблагаемую базу в размере 1686632 руб. 

Таким образом, на основании исследования, отображенного в статье, можно сде-

лать вывод о том, что в ОАО АПК «Золотая нива» были выявлены определенные пробле-

мы в документообороте и учете доходов. 

Данные недостатки присущи не только изучаемой организации, их можно назвать 

типичными ошибками всех организаций АПК. Игнорирование и замалчивание этих во-

просов может повлечь за собой юридические и экономические последствия, что в услови-

ях текущего кризиса крайне негативно могут сказаться на положении предприятий АПК, 

в частности на  их доходности. 
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The article considers the profitability of the companies of agroindustrial complex. In the current 

crisis, this topic is gaining increasing importance. The object of the study was the public corporation of 

the agrarian and industrial complex «Zolotaya Niva», Ryazan. In the work in detail the composition of 

income from ordinary activities and other income (from sale of fixed assets, inventories, securities, etc.) 

are considered. Also non-operating costs are considered. After its analysis it was revealed that the com-

position unnecessarily included such costs as expenses for the assignment of quotas, penalties and inter-

est on taxes with analytics «fines, penalties, forfeits paid, litigation costs and damages by a court deci-

sion». The article presents other costs, not taken to profit tax purposes, such as administrative fines, char-

ity, court costs, fines, taxes, etc., mostly these costs are the costs of non-productive values. As a result of 

the year the accounting profit was calculated, in the tax records a loss from the primary activity and prof-

it from the other one were revealed, that allowed to form the taxable base. According to the results of the 

study it became clear that the company earned, but an incorrect assignment of non-operating expenses 

resulted in payment of excessive taxes, which significantly reduced the profitability of the enterprise. 
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учебных достижений студентов и ее основные задачи. Проанализированы достоинства 

применения балльно - рейтинговой оценочной шкалы как для студентов, так и для 

преподавателей. Установлена связь между системой оценки знаний студентов и системой 

контроля качества образовательной деятельности университета. Приведен пример 

критериальной шкалы итоговой аттестации студентов по дисциплине «Менеджмент», 

включающий все виды учебной работы: посещение лекций, работа на семинарских занятиях, 

выполнение контрольных и курсовых работ, тестовых, лабораторных и практических заданий. 

Выявлено несоответствие четырехбалльной шкалы оценок, применяемых для оценки учебных 

достижений студентов российских вузов и многобалльных оценочных шкал системы ECTS в 

странах Европы, присоединившихся к Болонской конвенции. Обозначены причины, побуждающие 

пересмотреть критерии балльно - рейтингового подхода к оценке знаний студентов. Основными, 

из которых являются: а) повышение объективности оценки развитости компетенций 

обучающегося; б) интеграция российского и европейского рынка труда; в) реализация программ 

международного сотрудничества в области профессионального образования. Разработана 

модель семибалльной рейтинговой оценки по ECTS для проведения аттестации студентов, 

изучающих дисциплину «Менеджмент», адаптированная к традиционно применяющейся в РФ 

четырехбалльной. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕЙТИНГ, БАЛЛЬНО - РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА, КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ, ШКАЛА БАЛЛЬНО - РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ, ЕКТС, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, БОЛОНСКИЙ ПРОЦЕСС. 

 

Совершенствование подходов к оценке учебных достижений студентов 

усиливается интеграционными процессами в Европе, в которых задействована и Россия, 

как участница Болонского процесса. Наметилась тенденция постепенного перехода к 

более сложным методикам оценки и применения многобалльных оценочных шкал, 

дифференцированных подходов к оцениванию учебных достижений студентов. 

В последнее время в практике высшего образования активно используется 

рейтинговая система, представляющая собой объективную шкалу сопоставления качества 

и объема знаний студентов, по которой определяется индивидуальный рейтинг каждого 

из них. 

Рейтинг - некая числовая величина, выраженная по многобалльной системе и 

интегрально характеризующая успеваемость и знания студентов, а также их участие в 

учебно-исследовательской работе. 

Основной целью балльно - рейтинговой системы является определение уровня 

качества и успешности освоения студентом учебной дисциплины через балльные оценки 

и рейтинги с измеряемой в зачетных единицах трудоемкостью каждой дисциплины и 

образовательной программы в целом (модульно - кредитный подход). Балльно - 

рейтинговая система рассматривается не только как система оценки знаний студентов, но 

и как важнейшая часть системы контроля качества образовательной деятельности 

университета. 

Основные задачи балльно - рейтинговой системы: 

- увеличение доли самостоятельной работы студентов в учебных планах требует 

оптимальной и объективной оценки данного вида учебной деятельности; 

- повышение мотивации студентов к активной систематической учебной работе в 

течение межсессионного периода по усвоению фундаментальных знаний и умений по 

дисциплине; 

- совершенствование планирования и организации учебного процесса посредством 

повышения роста индивидуальных форм работы со студентами; 

- выработка единых требований к оценке знаний в рамках отдельной дисциплины; 

- организация непрерывного мониторинга за работой студентов в течение 

межсессионного периода; 

- осуществление постоянного контроля за успеваемостью самими студентами и 

преподавателями; 
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- получение дифференцированной и разносторонней информации о качестве и 

результативности обучения с целью морального и материального поощрения студентов. 

Балльно - рейтинговая система позволяет студентам: 

- понимать систему формирования оценок по дисциплине и другим видам 

занятости с целью получения итоговых оценок; 

- осознать необходимость систематической работы по выполнению учебного плана 

на основании знания своей текущей рейтинговой оценки по дисциплине и ее изменение 

из-за несвоевременного освоения материала; 

- своевременно оценить состояние своей работы по изучению дисциплины, 

выполнению всех видов учебной нагрузки (в т.ч. самостоятельной) до экзаменационной 

сессии; 

- в течение межсессионного периода вносить коррективы по организации текущей 

самостоятельной работы. 

Балльно - рейтинговая система дает возможность преподавателям: 

- подробно планировать учебный процесс по конкретной дисциплине и 

стимулировать работу студентов за систематическую работу; 

- своевременно вносить коррективы в организацию учебного процесса по 

результатам текущего рейтингового контроля; 

- объективно определять итоговую оценку по дисциплине с учетом 

систематической самостоятельной работы каждого студента; 

- обеспечить градацию оценки уровня знаний по сравнению с традиционной 

системой. 

При выборе критериев оценки освоения студентом программы дисциплины в 

обязательном порядке учитывается: выполнение программы в части лекционных и 

практических занятий; выполнение предусмотренных программой аудиторных и 

внеаудиторных контрольных, самостоятельных и иных письменных работ. Количество и 

сроки контрольных мероприятий, количество баллов, выделяемое на каждое из них, 

определяется ведущим преподавателем.  

Приведу пример критериальной шкалы итоговой аттестации студентов по 

дисциплине «Менеджмент».  

Рейтинговая система основана на подсчете баллов, «заработанных» студентом, за 

все виды учебной работы (посещение лекций, работа на семинарских занятиях, 

выполнение контрольных и курсовых работ, тестовых и практических заданий).  

Причем, студент вправе самостоятельно решить, какие задания ему следует 

выполнить, чтобы получить устраивающий его балл и соответствующую оценку по 

дисциплине. 

Общий балл складывается из следующих составляющих: 

1. Оценка за текущую успеваемость (максимальное количество баллов 60): 

- посещение занятий - 1 балл; 

- выполнение тестовых заданий к модулю с результативностью не менее 60% - 3 

балла; 

- выполнение практических заданий, решение ситуативных задач и их 

соответствующий анализ - 5 баллов; 

- ответы на теоретические вопросы, оформленные в форме эссе - 2 балла; 

- написание контрольной работы (если учебным планом предусмотрена такая 

форма самостоятельной работы) - 15 баллов; 

- творческая работа (участие в научной студенческой конференции, написание 

статьи с публикацией в Вестнике РГАЗУ, написание и защита рефератов, создание 

презентаций в MS Power Point по теме, согласованной с преподавателем) - 7 - 15 баллов. 

Таким образом, в межсессионный период студент может набрать необходимые 60 

баллов и быть уверенным, что он будет аттестован по дисциплине. Такой подход снижает 
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эмоциональную нагрузку, позволяет студенту правильно распределить время, 

затрачиваемое на самостоятельную учебную работу. 

2. Оценка, полученная на экзамене / зачете (максимальное количество баллов - 40): 

Итоговая аттестация может проходить в двух формах:  

- традиционный экзамен - ответ на теоретические вопросы, представленные в 

экзаменационном билете; 

- экзаменационный тест - решение тестовых заданий. 

Оценка выставляется преподавателем, принимающим экзамен / зачет с учетом 

глубины и правильности ответов на теоретические вопросы, или количеством 

правильных ответов на тестовые задания. 

Градация баллов от 0 до 40. 

Общая оценка за дисциплину суммируется из оценки, полученной за текущую 

успеваемость и оценки, полученной на экзамене / зачете. 

3. Оценка за выполнение и защиту курсовой работы (максимальное количество 

баллов - 40). 

Курсовая работа оценивается отдельно и не влияет на общую оценку по дисци-

плине. С градацией оценки студент может ознакомиться в методических указаниях по 

изучению дисциплины.  

По завершению курса преподаватель может «премировать» студента прибавлени-

ем к уже набранному количеству баллов дополнительных единиц. Таким образом препо-

даватель отмечает особые заслуги студента (активность на занятиях, сложность и уровень 

предоставленных работ и т. д.). 

Перевод балльных оценок в академические отметки по экзаменационным 

дисциплинам производится по четырехбалльной шкале: 

- «отлично» - от 85 до 100 баллов общего рейтинга - теоретическое содержание 

курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному. 

- «хорошо» - 70–84 балла - теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным 

числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

- «удовлетворительно» - 55–69 балла - теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий, возможно, содержат ошибки. 

- «неудовлетворительно» - менее 55 баллов - теоретическое содержание курса не 

освоено, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не 

выполнено. 

Вы спросите: «Ну и что здесь нового?». Мы привыкли оценивать достижения 

студентов по традиционной шкале: «неудовлетворительно – 2», «удовлетворительно – 3», 

«хорошо – 4», «отлично – 5». Все преподаватели Университета создали примерно такие 

же рейтинговые шкалы. 

На первый взгляд кажется, что такая или похожая шкала рейтинговой оценки 

безупречна, но это только на первый взгляд. 

Согласитесь, что подобное оценивание не совсем справедливо. Иногда «отлично» 

студент получает не за учебные успехи, а просто потому, что не пропустил ни одного 

занятия, принес выполненное задание (пусть и заимствованное с internet). Студент не 
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сдавший экзамен в силу того, что не вспомнил какую-то формулу и не решил задачу, 

слабо отвечал на теоретические вопросы, получает в зачетку «неудовлетворительно» 

наравне со студентом, который вообще ничего не делал во время межсессионного 

периода, да и на сессии особо «не напрягался». 

Есть и другая сторона этого вопроса. Наша страна достаточно уверенно 

интегрируется в международный рынок труда, россияне стали более мобильными и не 

страшатся работы за рубежом, да в самой РФ есть множество иностранных компаний, 

предлагающих рабочие места нашим специалистам, в том числе и в агропромышленном 

комплексе. Однако, дипломы о высшем профессиональном образовании, выданные 

вузами РФ могут быть не признаны иностранными работодателями как раз из-за разницы 

в подходах к оцениванию развитости компетенций. 

Сотрудничество отечественных и зарубежных вузов, реализация общих 

образовательных программ позволяет российским студентам стажироваться и проходить 

практику за рубежом, но опять все упирается в различия оценочных суждений. 

Чтобы решить обозначенные проблемы многие российские вузы при оценивании 

достижений студентов переходят на шкалу ECST, которая основана не на 

четырехбалльной, а на семибальной системе оценок. 

Шкала ECTS является средством национальных оценок мобильных студентов в 

другие системы оценивания в рамках единого европейского пространства высшего 

образования (ЕПВО).  

Фактически четырехбалльная отечественная шкала требует гармонизации с 

семибалльной европейской. 

Очевидно, что шкала ECTS является гибкой по сравнению с отечественной. Она 

дает более четкое представление о степени достижения студентами основных 

образовательных целей в процессе обучения за счет расширения диапазона оценочных 

категорий.  

В таблице приведена модель интеграции отечественных оценок с оценками по 

шкале EСTS при оценке учебных достижений студентов при изучении дисциплины 

«Менеджмент».  
Таблица  

Шкалы балльно-рейтинговой оценки по ECTS 

Баллы Традиционная ECTS 

95-100 
отлично 

зачтено 

A 

85-94 B 

70-84 хорошо C 

60-69 
удовлетворительно 

D 

55-59 E 

20-54 
неудовлетворительно не зачтено 

FX 

0-19 F 

 

A — отлично — блестящие результаты с незначительными недочетами.  

B — очень хорошо — выше среднего уровня, с некоторыми недочетами. 

C — хорошо — в целом серьезная работа, но с рядом замечаний. 

D — удовлетворительно — неплохо, однако имеются серьезные недочеты.  

E — посредственно — результаты удовлетворяют минимальным требованиям 

(проходной балл). 

FX — условно неудовлетворительно — требуется выполнение некоторой 

дополнительной учебной работы.  

F — безусловно неудовлетворительно — требуется выполнение значительного 

объема работы (либо повтор курса в установленном порядке, либо основание для 

отчисления). 
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MODEL OF SCALE ECTS FOR THE EVALUATION OF EDUCATIONAL 

ACHIEVEMENTS OF STUDENTS WHEN STUDYING DISCIPLINE «MANAGEMENT» 

Mikhalkina E.G., Candidate of pedagogical sciences, Assistant professor of the chair «Man-

agement and organization of production», Russian state agrarian correspondence university. 

The article considers the principles of numerical and rating system for evaluating of educational 

achievements of students and its main objectives. The advantages of using numerical and rating scale for 

students and teachers were analyzed. The relation between the system of evaluation of knowledge of stu-

dents and the quality control system of educational activities of the University were analyzed. The exam-

ple of criteria scale of the final certification of students on the discipline «Management» was given, in-

cluding all kinds of educational work: lectures, work at seminars, control and course works, test and la-

boratory jobs. Discrepancy of four scale was revealed, it was used for the evaluation of educational 

achievements of students of Russian Universities and multi-graded rating scales of ECTS system in Eu-

ropean countries that acceded to the Bologna Convention. The Reasons challenging to reconsider the cri-

teria of numerical and rating approach to the assessment of students knowledge were defined. The main 

ones are: a) increase of objectivity of assessment of development of the learner's competences; b) the 

integration of the Russian and European labour market; с) implementation of programs of international 

cooperation in the field of professional education. The developed model is a seven numerical and rating 

system on the ECTS grading for certification of the students studying discipline «Management» adapted 

to the traditionally used four estimated system in the Russian Federation. 

KEY WORDS: RATING, NUMERICAL AND RATING SYSTEM, ASSESSMENT 

CRITERIA, SCALE OF POINT-ESTIMATED ASSESSMENT, ECTS, QUALITY CONTROL OF 

EDUCATIONAL ACTIVITIES, THE BOLOGNA PROCESS. 
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-материалы, опубликованные авторами ранее в других изданиях;  
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- литературно - художественные и публицистические произведения любого содер-
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жания, в том числе – на научную тему;  

- любую информацию и объявления, не имеющие непосредственного отношения к 

научной деятельности;  

- материалы, содержащие сведения, публикация которых запрещена законодатель-

ством об охране государственной, служебной и коммерческой тайны, законодательством 

об охране авторских прав, какими-либо договорами, контрактами или иными юридиче-

скими документами, а также патентами или лицензиями, как это определяется действую-

щим законодательством Российской Федерации и ведомственными нормативными акта-

ми;  

- материалы, содержащие оскорбления, клевету, либо заведомо ложные сведения в 

отношении граждан и организаций.  

Авторы, желающие опубликовать в журнале материалы, соответствующие профи-
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нала «Вестник Российского государственного аграрного заочного университета» или на e-

mail: tsvet73@mail.ru. 

Решение о публикации (или отклонении) статьи принимается редакционной колле-

гией после ее рецензирования и обсуждения. 

 

Правила оформления статей 

1. Статьи должны содержать результаты научных исследований, предназначенные 

для использования в практической работе специалистов сельского хозяйства, либо пред-

ставлять для них познавательный интерес. 

2. Для публикации статьи автора стороннего учреждения требуется сопроводи-

тельное письмо за подписью руководителя данного учреждения. Автор стороннего учре-

ждения должен заполнить анкету, представленную на сайте журнала. 

3. Размер статьи не должен превышать 10 страниц. Статья должна быть напе-

чатана шрифтом - Times New Roman, размер –  14 пт., для таблиц - 12 пт., межстрочный 

интервал – 1,0, поля верхнее и нижнее - 3 см., правое и левое - 2,5 см. 

4. Структура статьи. 

Слева в верхнем углу без абзаца печатается УДК статьи. Ниже через пробел - 

название статьи жирным шрифтом заглавными буквами, затем через пробел - фамилия и 

инициалы автора, ученая степень, должность (с указанием подразделения), место работы, 

контактный телефон, электронная почта, далее через пробел – реферат к статье, ниже - 

ключевые слова (не менее 5). Через два пробела – текст статьи, в конце статьи - список 

использованной литературы (не менее 2 источников). В статье должно сжато и четко из-

лагаться современное состояние вопроса, описание методики исследования и обсуждение 

полученных данных. Заглавие статьи должно отражать ее содержание. Основной текст 

экспериментальных статей необходимо структурировать, используя подзаголовки соот-

ветствующих разделов: введение, объекты и методы исследования, экспериментальная 

часть, результаты, заключение или выводы, список использованной литературы. Иллю-

страции к статье (при наличии) представляются в электронном виде, в стандартных гра-

фических форматах, обязательно с подрисуночной подписью. 

5. Требования к реферату: рекомендуемый объем 200-250 слов. Не следует начи-

нать реферат с повторения названия статьи. Необходимо осветить цель исследования, ме-

тоды, результаты (желательно с приведением количественных данных), четко сформули-

ровать выводы. Не допускаются разбивка на абзацы и использование вводных слов и обо-

ротов. 

6. Название статьи, реферат, ключевые слова, информацию об авторах необходимо 

также представить на английском языке. Cписок использованной литературы должен 

быть транслитерирован латинскими буквами. Рекомендации по подготовке аннотации на 
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английском языке представлены на сайте журнала. Автоматизированный перевод указан-

ных разделов не допускается. При низком качестве перевода статья может быть отклоне-

на от публикации. 
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чии подтверждающего документа. 
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