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АГРОНОМИЯ 
 

УДК 632.651:633.791 

 

ВИДОВОЙ СОСТАВ НЕМАТОД РАЗЛИЧНЫХ ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

ВЫРАЩИВАНИЯ ХМЕЛЬНИКОВ ЗОНЫ ПОЛЕСЬЯ И ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ 

 

Бабич А.А., к.б.н., доцент кафедры интегрированной защиты и карантина растений, 

тел.: +3 8067 786 75 60, e-mail: Babich200@yandex.ru, Бабич А.Г., к.с.-х.н., доцент,         

заведующий кафедрой интегрированной защиты и карантина растений,                            

тел.: +3 8097 590 42 46, Статкевич А.А., аспирант факультета защиты растений,        

биотехнологий и экологии, НУБиП Украины 

 
В статье проанализирован качественный состав фауны нематод хмеля зоны Полесья и 

Лесостепи Украины. Основные закономерности формирования фауны нематод были установле-

ны в результате проведенного анализа образцов почвы и растений различных по продолжитель-

ности выращивания хмельников. Установлено, что многолетняя монокультура хмеля, обуславли-

вает формирование стабильного комплекса нематод с относительно небольшим количеством 

видов. При этом для всех обследованных хмелеводческих  хозяйств отмечаются высокие коэф-

фициенты сходства фауны нематод. Основным фактором, оказывающим наибольшее воздей-

ствие на фауну нематод, является растение-хозяин, а незначительные различия в видовом со-

ставе обусловлены зональными почвенными условиями. Среди специализированных паразитиче-

ских видов доминирует Ditylenchus destructor.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ХМЕЛЬ, ФАУНА НЕМАТОД, ЗОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, 

СТЕБЛЕВАЯ НЕМАТОДА.  

 

Украина имеет благоприятные условия для хмелеводства. Она была основным цен-

тром хмелеводства в СССР и поставляла свыше 70% от общей массы товарного хмеля. 

Выращивали его около 400 хозяйств на общей площади 9 тыс. га. По площади насажде-

ний и валовому производству хмеля – 7 тыс. т, Украина занимала пятое место в мире. К 

сожалению, ныне выращивание этой ценной культуры претерпело значительный спад: 

площадь хмельников сократилась в 3-4 раза, производство хмеля – в 20 раз, а отечествен-

ные пивовары вынуждены импортировать хмель из других стран [2]. 

Одной из причин создавшегося положения, является неудовлетворительное состо-

яние защиты насаждений от вредителей и болезней, среди которых наименее изучены – 

фитопаразитические нематоды [1, 2, 5, 7]. 

Микроскопические размеры и очаговое распространение существенно усложняют 

диагностирование нематодозов, обусловливая их массовое размножение в условиях мо-

нокультуры. Однако, в последние несколько десятилетий, мониторингу фитопаразитиче-

ских нематод и разработке защитных мероприятий в Украине уделялось недостаточно 

внимания. Научные работы в этой области датированы еще 70-ми годами прошлого сто-

летия [4]. Поэтому, в современных условиях необходимо как уточнение зональной рас-

пространенности, видового состава, так  и экономического значения нематод хмеля, а 

также усовершенствование противонематодных мероприятий с учетом структурных из-

менений, произошедших в хмелеводческой отрасли. 

Критически оценивая собранные и систематизированные материалы собственных 

исследований и разрозненные малочисленные первоисточники, необходимо отметить, что 

приведенные в работе результаты отражают современный уровень осведомленности по 

отдельным вопросам данной проблемы. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в ГПИХ «Хме-

лярство» Института сельского хозяйства Полесья Национальной академии аграрных наук 

Украины (г. Житомир), НИХ «Великоснитынское» и фитоцентре «Голосеево» Нацио-

mailto:Babich200@yandex.ru
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нального университета биоресурсов и природопользования Украины (г. Киев), а также 

ООО «Креминец» Рожищенского р-на Волынской области в 2006-2010 гг. Обследование 

проводили по общепринятым методикам. Выделение нематод проводили с помощью ме-

тода Бермана, видовой состав изучали на временных водно-глицериновых препаратах с 

использованием микроскопа МБР-3 [3, 6]. 

Результаты исследования. В ризосфере хмеля обнаружено 29 видов червообраз-

ных нематод, относящихся к 26 родам, 18 семействам и 5 отрядам. Согласно проведенно-

го нами анализа таксономической структуры выявленных видов установлено, что к отря-

ду Tylenchidae относятся 10 семейств, которые включают 14 видов. При этом, видовой 

состав в зависимости от зоны исследования и продолжительности выращивания хмеля 

существенно не отличался. Наибольшее количество видов отряда Tylenchidae обнаружено 

в ГПИХ «Хмелярство», а наименьшее – в фитоцентре «Голосеево» (табл. 1). 

Среди семейств по видовому составу доминировали Cephalobidae, 

Aphelenchoididae, Tylenchidae, Paratylenchidae, а наименее были представлены семейства 

Plectidae, Alaimidae, Dorylaimidae, Longidoridae, Panagrolaimidae, Aphelenchidae, Anguini-

dae, Tylenchorhynchidae, Hoplolaimidae, Pratylenchidae, Hoplolaimidae, Paratylenchidae. Со-

гласно экотрофическому группированию, обнаруженые в ризосфере хмеля виды нематод 

хмеля целесообразно разделить на 3 группы: фитогельминты, микогельминты и сапро-

бионты.  
Таблица 1 

Таксономическая структура нематодофауны (2006-2010 гг.) 

Отряд 

Количество видов 

ГПИХ  

«Хмелярство» 

НИХ 

«Велико- 

снитынское» 

Фитоцентр 

«Голосеево» 

ООО  

«Креминец» 

Tylenchidae 14 13 11 13 

Rhabditida 10 10 8 8 

Dorylaimida 2 2 1 2 

     Enoplida 0 1 1 1 

Araeolaimida 1 1 0 1 

 

Многолетнее выращивание хмеля в монокультуре способствует формированию 

стабильного комплекса фитонематод с достаточно небольшим количеством доминирую-

щих видов, включающим 4 - 6 фитопаразитов, 5 - 7 микогельминтов и 12 - 15 сапробион-

тов. Однако следует отметить, что состав комплекса нематод и численность в нем видов 

имеют некоторые различия в разных зонах и условиях выращивания хмеля (табл. 2). 

Для установления закономерностей формирования нематодофауны отбирали об-

разцы почвы из разных хмелеплантаций, отличающихся длительностью выращивания 

хмеля: в НИХ «Великоснитынское» Киевской области (хмельники 2005 года закладки), 

фитоцентре «Голосеево» (старые хмельники), в ГПИХ «Хмелярство» Житомирской обла-

сти (продолжительность выращивания хмеля составляет от 5 до 15 лет), в ООО «Креми-

нец» Волынской области (насаждениям хмеля свыше 20 лет). Разные по продолжительно-

сти выращивания хмельники позволили установить особенности формирования и попу-

ляционные изменения комплекса нематод в различных почвенно - климатических зонах, а 

также оценить влияние основных элементов технологии выращивания хмеля на экотро-

фические группы нематодофауны. Общими для всех зон были 4 вида фитопаразитических 

нематод, 5 видов микогельминтов и 8 сапробионтов. 
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Таблица 2 

Видовой состав червеобразных нематод ризосферы хмеля (2006-2009 гг.) 

 

Для установления сходства видового состава нематод, различных по продолжи-

тельности выращивания хмельников зоны Полесья и Лесостепи Украины, использован 

коэффициент Jaccarde (Сигарева, 1986). Для всех обследованных хозяйств установлены 

высокие коэффициенты сходства нематофауны. Различия в видовом составе комплекса 

нематод в основном обусловлены выявлением редких видов (табл. 3).  

Следовательно, доминирующим фактором воздействия на формирование немато-

дофауны является растение-хозяин, а незначительные различия видового состава в ос-

новном  микогельминтов и сапробионтов, обусловлены эдафическими зональными усло-

виями. 
 

 

 

№ 

п.п. 
Вид нематод 

Частота выявления нематод в пробах, % 

ГПИХ 

«Хмелярство» 

НИХ 

«Велико- 

снитынское» 

Фитоцентр 

«Голосеево» 

ООО 

«Креминец» 

Фитогельминты 

1 Ditylenchus destructor 76 78 77 95 

2 Pratylenchus pratensis 29 49 92 14 

3 Paratylenchus nanus 28 61 15 38 

4 Longidorus elongatus 9 4 0 19 

5 Tylenchorhynchus dubius 67 19 15 90 

6 Helicotylenchus dihystera 14 2 0 9 

Микогельминты 

1 Aglenchus agricola 76 66 92 52 

2 Aphelenchus avenae 28 93 85 9 

3 Aphelenchoides limbery 4 7 8 0 

4 Aphelenchoides bicaudatus 14 24 15 14 

5 Aphelenchoides asterocauda-

tus 
14 29 31 0 

6 Caenorhabditis elegans 19 22 69 4 

7 Aglenchus costаtus 43 2 23 28 

Сапробионты 

1 Pelodera teres 19 29 7 0 

2 Mesodorylai-mus bastiany 24 17 23 29 

3 Mesorabditis monochystera 52 41 61 28 

4 Cephalobus persegnis 62 2 15 90 

5 Eucephalobus oxiuroides 62 68 54 38 

6 Eucephalobus mucronatus 52 24 69 29 

7 Acrobeloides butschli 28 85 85 24 

8 Eudorylaimus monohystera 19 12 0 5 

9 Panagrolaimus rigidus 38 76 31 0 

10 Eudorilaimus obtusicaunda-

tus 
52 9 15 86 

11 Eudorilaimus projectus 14 10 23 14 

12 Plectus elongatus 38 7 0 33 

13 Alaimus primitivus 0 2 15 9 

14 Chiloplacus symmetricus 19 17 0 14 

15 Cervidellus devimucronatus 9 12 8 0 

16 Acrobeles ciliatus 13 6 0 21 
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Таблица 3 

Сходство видового состава нематод, различных по продолжительности выращивания 

хмельников, зоны Полесья и Лесостепи Украины (коэффициент Jaccarde)  

(2006-2009 гг.) 

Хозяйство 
ГПИХ  

«Хмелярство» 

НИХ 

«Велико- 

снитынское» 

Фитоцентр 

«Голосеево» 

ООО  

«Креминец» 

ГПИХ «Хмелярство» - 0,96 0,76 0,79 

НИХ «Великоснитынское» 0,96 - 0,79 0,83 

Фитоцентр «Голосеево» 0,76 0,79 - 0,6 

ООО «Креминец» 0,79 0,83 0,6 - 

 

Выводы. Видовой состав нематодофауны хмельников в различных зонах возделы-

вания существенно не отличался. Монокультура хмеля обуславливает обеднение фауны 

фитопаразитических нематод при существенном увеличении численности Ditylenchus 

destructor. Среди количественного состава микогельминтов и сапробионтов доминирова-

ли виды: Eudorilaimus obtusicaundatus, Cephalobus persegnis и Aglenchus coststus.  
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THE SPECIES COMPOSITION OF NEMATODES OF DIFFERENT DURATION OF 

HOP GROWTH OF THE ZONE OF POLESYE AND FOREST-STEPPE OF UKRAINE 

Babich A.A., Candidate of biological sciences, Assistant professor of the chair «Integrated pro-

tection and plant quarantine», Babich A.G., Candidate of agricultural sciences, Assistant professor, Head 

of the chair «Integrated protection and plant quarantine», Statkevich A.A., Post-graduate student of the 

faculty «Plant protection, biotechnology and ecology», NULESU. 

The article analyzes the qualitative composition of the fauna of hop nematodes of Polesye and 

Forest - steppe zone of Ukraine. Basic regularities of formation of the fauna of nematodes were estab-

lished as a result of the analysis of soil samples and plants of different duration of hop growth. It is found 

that the perennial hop monoculture causes formation of a stable complex of nematodes with a relatively 

small number of species. Moreover, for all surveyed hop farms have high coefficients of similarity of the 

fauna of nematodes. The main factor that has the greatest effect on the fauna of nematode is the host 

plant, and minor differences in species composition due to zonal soil conditions. Among the specialized 

parasitic species dominates Ditylenchus destructor. 

KEY WORDS: HOP, THE FAUNA OF NEMATODES, ZONAL CHARACTERISTICS, 

STEM NEMATODE. 

 

 

УДК 635.624+577.13 

 

КОРРЕЛЯЦИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНТИОКСИДАНТНОЙ 

АКТИВНОСТИ И ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ТЫКВЫ 

КРУПНОПЛОДНОЙ 

 

Бухаров А.Ф., д.с.-х.н., заведующий лабораторией «Семеноведение и первичное 

семеноводство» ФГБНУ ВНИИО, e-mail: afb56@mail.ru, Степанюк Н.В., к.б.н., 

старший научный сотрудник лаборатории «Селекция и размножение садовых 

культур», e-mail: stepanyuknv@gmail.com, Бухарова А.Р., д.с.-х.н., профессор 

кафедры агрохимии, защиты растений и химии им. А.С. Гузея, ФГБОУ ВО РГАЗУ, 

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

 
В работе приведены результаты корреляционного анализа взаимосвязи между 12 хозяй-

ственно ценными признаками, в том числе: массой плода, массой 1000 семян, толщиной стенки 

плода и восемью признаками, характеризующими антиоксидантную активность мякоти плодов 

и семян тыквы крупноплодной в селекционной популяции F4, полученной при скрещивании образ-

цов испанского (Мичуринская) и японского (А-17/09) происхождения. Исследования выполнены на 

Воронежской овощной опытной станции. Анализы мякоти плодов и семян проводились в лабо-

ратории селекции и размножения садовых культур РГАЗУ. При работе с данной совокупностью 

генотипов не должно возникать серьезных препятствий для отбора особей, сочетающих хозяй-

ственно ценные признаки, в том числе комплекс веществ, обладающих антиоксидантной актив-

ностью, поскольку между изученными показателями не выявлено явных обратных коррелятив-

ных связей. Относительно независимое наследование изученных признаков предполагает воз-

можность их активной комбинаторики. Наличие высоких значений коэффициентов корреляции 

между парами признаков: гидроксикоричные кислоты - флавоноиды (в мякоти плодов и в семе-

нах), а также среднего значения коэффициента корреляции признаков: каротин в плодах – каро-

тин в семенах, по-видимому, связано с общностью путей их биосинтеза и, возможно, обусловле-

но не только явлением сцепления, но и плейотропии. Положительная корреляционная связь при-

знаков: толщина мякоти плодов – общая антиоксидантная активность семян представляет 

интерес для селекции. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЫКВА, КОРРЕЛЯЦИЯ, МАССА ПЛОДА, МАССА 1000 СЕМЯН, 

ТОЛЩИНА СТЕНКИ ПЛОДА, АНТИОКСИДАНТЫ. 

 

Введение 

В 2011 году были проведены скрещивания двух образцов, испанского 
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(Мичуринская) и японского (А-17/09) происхождения представителей тыквы 

крупноплодной. Предварительные исследования показали, что плоды и семена исходных 

родительских форм и гибридные формы являются богатыми источниками веществ 

антиоксидантной активности, в том числе: аскорбиновой кислоты, каротиноидов, 

гидроксикоричных кислот, флавоноидов [8, 9, 10]. Выявлены отдельные закономерности 

наследования этих показателей в первом и последующих поколениях [14, 15]. Для 

проведения эффективного отбора по всему комплексу хозяйственно ценных признаков и 

показателей, обеспечивающих высокий антиоксидантный статус перспективных 

образцов, представляется важным выявить основные тенденции сопряженного развития 

каждого из этих параметров в зависимости от изменения других [14]. 

Анализу парных коэффициентов корреляции хозяйственно ценных признаков и 

элементов системы антиоксидантного комплекса в популяции тыквы крупноплодной и 

посвящена настоящая работа. 

Объекты, условия и методы исследования 

Исследования выполнены на Воронежской овощной опытной станции. Объектами 

исследования служили сорт Мичуринская, образец А-17/09 и гибриды F4 между ними, 

репродуцируемые в течение 2012–2016 гг. [8, 9, 10, 14, 15]. Закладку опытов, учет урожая 

и оценку хозяйственно ценных признаков проводили в соответствии с методикой [7, 11, 

13]. Схема посева 140 х 100, размер учетной делянки 14 м
2
. Анализы мякоти плодов и 

семян проводились в лаборатории селекции и размножения садовых культур РГАЗУ. 

Окраску и вкусовые качества мякоти плодов определяли органолептически. Общую 

антиоксидантную активность определяли по способности водных экстрактов мякоти 

тыквы ингибировать свободно радикальное аутоокисление адреналина в щелочной среде 

[6]. Содержание каротиноидов устанавливали методом прямой спектрофотометрии 

ацетоновых экстрактов [5], аскорбиновой кислоты по [5], флавоноидов по [2, 4], 

гидроксикоричных кислот – по [1]. Коэффициент корреляции рассчитывали по Б.А. 

Доспехову [3].  

Результаты исследований и обсуждение 

Растения изученной селекционной популяции существенно отличались по ком-

плексу морфологических, биохимических и хозяйственно ценных признаков. На рисунке 

представлены плоды (первые наиболее развитые) отдельных растений. Коэффициенты 

корреляции между признаками средняя масса плода, масса 1000 семян и толщина стенки 

плода имели среднее значение и изменялись в пределах от 0,44 до 0,53.  

Корреляционная связь между этими тремя признаками и показателями, характери-

зующими антиоксидантную активность мякоти плодов и семян, как правило, в большин-

стве случаев (89%) отсутствовала (коэффициент корреляции не превышал 0,33). При этом 

более 60% парных коэффициентов корреляции имели отрицательные значения. В каче-

стве исключения следует указать положительный коэффициент корреляции 0,61 для пары 

толщина мякоти - ОАА семян, а также отрицательные значения коэффициентов корреля-

ции для пары толщина мякоти - каротиноиды семян (- 0, 44) и для пары толщина мякоти – 

каротиноиды мякоти (- 0,40). 

Данные, представленные в таблице, позволяют судить о степени сопряженности 

показателей, характеризующих антиоксидантную активность мякоти плодов и семян. Из 

36 сочетаний пар, в 5 случаях корреляционная зависимость была низкой (0,32 – 0,42), а в 

28 случаях корреляция практически отсутствовала (значение коэффициента корреляции 

не превышало значение 0,30). Пять коэффициентов парной корреляции имели отрица-

тельное значение от – 0,03 до – 0,26.  
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Рис. Внешний вид плодов гибридной популяции F4, полученной при скрещивании сорта 

Мичуринская и семьи А-17/09  

 
Таблица 

Коэффициенты корреляции между биохимическими признаками, характеризующими  

антиоксидантную активность и хозяйственно ценными признаками тыквы крупноплодной 

в популяции F4 

Признак 
Порядковый номер признака 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Масса плода 1            

Масса 1000 семян 2 0,53           

Толщина мякоти 3 0,48 0,44          

ОАА мякоти 4 0,30 0,16 -

0,18 

        

ОАА семян 5 0,07 0,14 0,61 0,01        

Каталаза  мякоти 6 -

0,26 

0,06 0,29 -

0,19 

0,34       

ГКК мякоти 7 -

0,13 

0,06 -

0,20 

0,07 0,05 0,42      

ГКК семян 8 -

0,04 

-

0,13 

-

0,26 

0,23 0,07 -

0,21 

0,20     

Флавоноиды 

мякоти 

9 -

0,17 

0,03 -

0,20 

0,10 0,11 0,40 0,98 0,12    

Флавоноиды 

семян 

10 -

0,13 

0,01 -

0,40 

0,02 0,19 0,03 0,16 0,85 0,08   

Каротиноиды 

мякоти 

11 -

0,33 

-

0,25 

-

0,13 

-

0,03 

0,17 0,28 0,30 0,01 0,36 -

0,14 

 

Каротиноиды 

семян 

12 -

0,30 

-

0,25 

-

0,48 

0,13 0,04 0,10 0,27 0,72 -

0,26 

0,72 0,06 
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Ранее Н.И. Цибулевский [16] при исследовании 4 образцов тыквы крупноплодной 

и мускатной описал некоторые особенности сопряженного развития признаков пестика, 

тычинок, венчика и плода. Выявленные закономерности он рекомендовал для 

использования в селекции для индивидуального отбора растений с повышенным 

содержанием каротиноидов в плодах по интенсивности пестика для мускатной и окраски 

венчика для крупноплодной тыквы. Отмечена целесообразность вести отбор у 

крупноплодной тыквы на повышенное содержание сухого вещества и сахаров по 

твердости мякоти плодов, между которыми выявлена высокая корреляционная 

зависимость (0,76 – 0,98). 

В наших исследованиях максимальное значение коэффициента корреляции (0,98) 

отмечено для пары: гидроксикоричные кислоты - флавоноиды в мякоти плодов. Высокое 

значение коэффициента корреляции (0,85) отмечено для этих же показателей в семенах. 

Для признака, характеризующего уровень содержания каротиноидов в семенах, отмечена 

средняя степень корреляционной зависимости с содержанием каротиноидов в мякоти 

плодов и гидроксикоричных кислот в семенах.  

Заключение 

На основе проведенных исследований можно сделать вывод, что при работе с дан-

ной совокупностью генотипов не должно возникать серьезных препятствий для отбора 

особей, сочетающих хозяйственно ценные признаки, в том числе комплекс веществ, об-

ладающих антиоксидантной активностью, поскольку между изученными показателями не 

выявлено явных обратных коррелятивных связей. Относительно независимое наследова-

ние изученных признаков предполагает возможность их активной комбинаторики.  

Наличие высоких значений коэффициентов корреляции между парами признаков:  

гидроксикоричные кислоты - флавоноиды (в мякоти плодов и в семенах), а также средне-

го значения коэффициента корреляции признаков: каротин в плодах – каротин в семенах, 

по-видимому, связано с общностью путей их биосинтеза и, возможно, обусловлено не 

только явлением сцепления, но и плейотропии. Положительная корреляционная связь 

признаков: толщина мякоти плодов - ОАА семян представляет интерес для практического 

использования в селекции. 
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CORRELATION OF BIOCHEMICAL PARAMETERS OF ANTIOXIDANT ACTIVITY 

AND ECONOMIC VALUABLE TRAITS OF WINTER SQUASH 

Bukharov A.F., Doctor of agricultural sciences, Head of the laboratory «Seed and primary seed 

growing», FSBSI «All-Russian research institute of selection and seed growing of vegetable crops», Ste-

panyuk N.B., Candidate of biological sciences, Senior researcher of the laboratory «Growing and selec-

tion of horticultural crops», Bukharova A.R., Doctor of agricultural sciences, Professor of the chair 

«Agrochemistry, plant protection and chemistry named by A.S. Guzey», Russian state agrarian corre-

spondence university. 

The article deals with the results of correlation analysis of the relationship between 12 economi-

cally important traits, including: fruit weight, weight of 1000 seeds, the wall thickness of the fruit and 

eight features that characterize the antioxidant activity of the fruit pulp and seeds of winter squash in the 

F4 selection population obtained by crossing samples of Spanish (Michurinskaya) and Japanese (A-

17/09) origin. The researches have been carried out at the Voronezh vegetable experimental station. 

Analyses of the fruit pulp and seed have been conducted at the laboratory «Growing and selection of hor-

ticultural crops»of Russian state agrarian correspondence university. When working with this set of 

genotypes there won’t be any serious obstacles for selection of individuals combining economic charac-

ters, including a complex of substances with antioxidant activity because obvious inverse correlative re-

lationships between the studied parameters haven’t been found. Relatively independent inheritance of the 

studied characteristics assumes the possibility of their active combinatorics. The presence of high values 

of correlation coefficients between the pairs of characteristics: hydroxycinnamic acid - flavonoids (in the 

fruit pulp and seeds), as well as the average value of the correlation coefficient of the traits: carotene in 

the fruits – carotene in seeds appears to be associated with common ways of their biosynthesis and, pos-

sibly, not only due to the phenomenon of adhesion, but pleiotropy. A positive correlation between the 

traits: the thickness of the fruit pulp – general antioxidant activity of seeds is of interest for practical use 

in growing. 

KEY WORDS: PUMPKIN, CORRELATION, FRUIT WEIGHT, WEIGHT OF 1000 SEEDS, 

THE WALL THICKNESS OF THE FRUIT, ANTIOXIDANTS. 
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УДК 619:615.256.58:636.2 

 

О ВЛИЯНИИ ТИРОКСИНА И ТИРОЛИБЕРИНА НА 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

И СЕКРЕЦИЮ МОЛОКА У ПЕРВОТЕЛОК 

 

Киселев Л.Ю., д.с.-х.н., профессор, советник при ректорате, Киселев В.Л., д.б.н.,  

профессор, Новикова Н.Н., д.б.н., профессор, Першина О.В., к.б.н., доцент кафедры 

частной зоотехнии, морфологии и физиологии, ФГБОУ ВО РГАЗУ,                          

тел.: (495) 521-45-55, е-mail: ums@rgazu.ru 

 
В статье описываются результаты исследований, проведенных на нетелях черно-

пестрой породы, которых отобрали по признаку аналогов. Были сформированы три группы жи-

вотных по 10 голов в каждой. Животные содержались в одном помещении на одинаковом раци-

оне. В возрасте с шести до девяти месяцев стельности нетелям второй группы вводили внутри-

мышечно тироксин в дозе 0,015 мкг на 1 кг живой массы. Нетелям третьей группы вводили гор-

мон тиролиберин в дозе 10 нг. Инъекции проводили один раз три дня подряд, затем делали пере-

рыв в течение 10 суток. Животные первой группы были контрольными, и им препарат не вводи-

ли. За 30 дней до предполагаемого отела инъекции гормонов прекращали. Анализ проведенных ис-

следований показал, что до инъекций гормонов нетелям промеры вымени у животных всех групп 

были примерно одинаковыми. Перед отелом у нетелей 2 и 3 групп параметры вымени оказались 

на 5-14% выше, чем у животных контрольной группы. В крови подопытных животных 2 и 3 

групп на 6, 7 и 8 месяцах стельности концентрация тиреотропина, тироксина и трийодтирони-

на была достоверно выше, чем в контроле. Инъекции гормонов оказали положительное влияние 

на молочную продуктивность подопытных животных после отела. По удою, жирности и белко-

вомолочности за первые 10 месяцев лактации они превосходили контрольных на 530 и 456 кг со-

ответственно во второй и третьей группах. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТИРОКСИН, ТРИЙОДТИРОНИН, ТИРЕОТРОПИН, 

ТИРОЛИБЕРИН, МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ. 

 

Изучение функций молочной железы дает широкую информацию о влиянии гор-

монов на морфологические признаки вымени и секрецию молока. Известно, что инъекции 

тироксина или тиреотропина лактирующим коровам повышают у них удой, содержание 

жира и белка в молоке. Однако мало известно о влиянии инъекций гормонов молодым 

животным, в частности нетелям, на морфофункциональные свойства молочной железы у 

них после отела. 
Таблица 1 

Морфологические показатели вымени нетелей в 6 месяцев стельности  

(до инъекции гормонов) (М±m) 

Промеры, см 
Группа 

I контроль II опытная III опытная 

Длина 18,5±0,5 18,4±0,5 18,2±0,3 

Ширина 14,1±0,4 14,0±0,5 14,1±0,4 

Обхват 62,9±0,6 63,3±0,8 62,8±0,7 

Глубина передней стенки 11,8±0,3 11,7±0,7 11,4±0,2 

Глубина задней стенки 12,3±0,3 12,2±0,1 12,1±0,3 

 

Для выполнения поставленной цели нетелям 2-х групп (по 10 голов в каждой) с 

шестого до девятого месяца стельности инъецировали внутримышечно в течение 3-х дней 

через каждые 10 суток перерыва гормоны: нетелям II группы – тироксин в дозе 0,015 мкг 

на 1 кг живой массы, нетелям III группы тиролиберин в дозе 10 нг. За 30 дней до предпо-
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лагаемого отела инъекции гормонов прекращали. Одна группа нетелей (10 голов) служи-

ла контролем, и им гормоны не инъецировали. Животные содержались в одном скотном 

дворе, кормление их было одинаковым в соответствии с нормами ВИЖа. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что промеры вымени нетелей были примерно 

одинаковыми. После инъекций тироксина нетелям II группы и тиролиберина нетелям III 

группы параметры промеров вымени у них в период стельности 8,5 месяцев оказались на 

5-14% выше по сравнению с контрольными животными. По величине промеров молочной 

железы нетели опытных групп различались незначительно (табл. 2). 
Таблица 2 

Морфологические показатели вымени нетелей в 8,5 месяцев стельности  

(до инъекции гормонов), см (М±m) 

Промеры, см 

Группа 

I  

контроль 

II III 

тироксин % тиролиберин % 

Длина 28±0,7 32,3±0,7** 14,1 32,2±0,5** 13,6 

Ширина 21,9±0,6 23,4±0,8 6,8 23,1±0,3 5,5 

Обхват 92,0±1,9 96,8±1,8 5,2 96,5±1,8 5,0 

Глубина передней стенки 14,8±0,6 16,2±0,7 9,5 16,3±0,4 10,1 

Глубина задней стенки 15,7±0,4 17,8±0,6* 13,4 17,0±0,3* 8,3 

* Р>0,95; **Р>0,99. 

 

Концентрация тиреоидных гормонов (Т3 – трийодтиронина, Т4 – тироксина) и ти-

реотропина (ТТГ) в крови нетелей опытных групп на 6, 7, 8 месяцах стельности были до-

стоверно выше по сравнению с контрольными животными (табл. 3 и 4). 
Таблица 3 

Уровень ТТГ, Т4 и Т3 в крови нетелей после инъекций тироксина (М±m) 

Гормоны 

Концентрация гормонов по месяцам стельности 

6 7 8 

опыт контроль опыт контроль опыт контроль 

ТТГ, нг/мл 22,84±0,36* 19,54±0,25 22,52±0,35** 15,51±0,24 19,83±0,26* 14,88±0,23 

Т4, мкг/мл 63,18±3,71** 55,19±3,01 59,51±3,32** 50,87±2,71 58,62±3,23* 45,10±2,52 

Т3, нг/мл 2,05±0,35** 1,83±0,17 1,93±0,22** 1,58±0,14 1,87±0,20** 1,45±0,10 

* Р<0,01; **Р<0,001 

Таблица 4 

Уровень ТТГ, Т4 и Т3 в крови нетелей после инъекций тиролиберина (М±m) 

Гормоны 

Концентрация гормонов по месяцам стельности 

6 7 8 

опыт контроль опыт контроль опыт контроль 

ТТГ, нг/мл 24,30±0,46** 19,54±0,05 26,10±0,52*** 15,51±0,24 20,32±0,37* 14,88±0,23 

Т4, мкг/мл 78,18±5,22** 55,19±3,01 79,86±6,00*** 50,87±2,71 67,14±4,87* 45,10±2,52 

Т3, нг/мл 2,24±0,18** 1,83±0,17 2,67±0,33** 1,58±0,14 2,13±0,16* 1,45±0,10 

* Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001 

 

Представленные в таблицах 3 и 4 данные свидетельствуют о том, что секреция 

гормонов щитовидной железой находится под контролем гипоталамуса, осуществляюще-

го этот контроль посредством секретируемых им гипоталамических гормонов статинов и 

либеринов. Инъекции нетелям тиролиберина оказали существенное влияние на уровень 

тиреотропина и тироидных гормонов у животных, оказывающих влияние на маммогенез 

и  лактопоэз. 

Сравнительный анализ показателей промеров вымени и молочной продуктивности 

первотелок контрольной и опытных групп дает объективное представление о влиянии ги-

поталамического секрета и тиреоидных гормонов на рост и развитие молочной железы и 

лактационную функцию животных.  
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                                                                                                                                                                                                                     Таблица 5 

Показатели промеров вымени первотелок на 2 месяце лактации 

Промеры вымени, см 

Группы животных 

I 

контроль 

II III 

тироксин % от контроля тиролиберин % от контроля 

Длина 33,9±1,20 36,1±1,40 6,5 35,0±1,30 5,9 

Ширина 26,5±1,15 28,2±1,26 6,4 27,5±1,16 3,8 

Обхват 107,2±2,33 115,8±2,85 8,0 116,0±2,79 8,2 

Глубина передней стенки 21,5±0,18 23,8±0,20 10,7 23,7±0,21 6,5 

Глубина задней стенки 24,8±0,98 26,1±0,99 5,2 25,8±0,96 4,0 

 

Таблица 6 

Динамика молочной продуктивности первотелок за 10 месяцев лактации 

П
о

к
аз

ат
ел

и
 

Группы жи-

вотных 

Месяцы лактации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

У
д

о
й

, 
к
г 

I 

контроль 
492±16,4 540±18,0 595±19,8 560±18,6 489±16,3 420±14,3 301±10,0 318±10,6 298±9,8 278±9,2 

II 

тироксин 
535±17,8 630±21,0** 635±21,2 603±2,01 540±18,0 525±17,5** 436±14,5** 398±13,2*** 370±10,0*** 280±9,3 

III 

тиролиберин 
520±17,3 610±20,3** 628±20,9 600±20,0 520±17,3 505±16,8* 400±13,3** 365±12,1 365±11,8* 292±9,0 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

ж
и

р
а,

 %
 

I 

контроль 
3,67±0,04 3,28±0,02 3,41±0,01 3,38±0,03 3,45±0,01 3,65±0,02 3,55±0,04 3,54±0,06 3,64±0,02 3,66±0,01 

II 

тироксин 
3,69±0,02 3,76±0,01** 3,74±0,01** 3,79±0,06** 3,72±0,02** 3,88±0,02** 3,92±0,02* 3,88±0,02** 4,0±0,03** 4,02±0,01** 

III 

тиролиберин 
3,69±0,06 3,73±0,01** 3,72±0,03* 3,75±0,02** 3,80±0,01** 3,83±0,03** 3,85±0,01** 3,88±0,02** 3,95±0,02** 4,0±0,06** 

С
о

д
ер

ж
ан

и
е 

б
ел

к
а,

 %
 

I 

контроль 
3,28±0,01 3,33±0,02 3,45±0,01 3,42±0,02 3,32±0,02 3,29±0,01 3,31±0,02 3,32±0,01 3,33±0,01 3,33±0,01 

II 

тироксин 
3,38±0,02** 3,42±0,01** 3,46±0,01 3,45±0,02 3,48±0,01** 3,51±0,02** 3,57±0,03** 3,52±0,01** 3,48±0,02** 3,46±0,02** 

III 

тиролиберин 
3,38±0,02** 3,41±0,01** 3,44±0,02* 3,43±0,01** 3,45±0,01** 3,43±0,01* 3,48±0,01** 3,50±0,02** 3,44±0,01* 3,42±0,02* 

* Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001 
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Таблица 7 

Молочная продуктивность первотелок за 10 месяцев лактации 

Показатели 
Группа животных 

I контрольная II тироксин III тиролиберин 

Удой 4318±101,70 4848±105,30*** 4774±104,60** 

Разница с контролем  +530 +456 

Содержание жира,  % 3,67±0,06 3,88±0,08* 3,82±0,08 

Разница с контролем  +0,31 +0,15 

Содержание белка, % 3,36±0,05 3,51±0,06 3,52±0,06 

Разница с контролем  +0,15 +0,16 

* Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001 

 

Из представленных в таблице 5 данных видно, что первотелки подопытных групп 

имели тенденцию к превосходству животных контрольной группы по всем изучаемым 

показателям промеров вымени. 

Инъекции гормонов нетелям оказали влияние и на молочную продуктивность жи-

вотных после отела. В таблице 6 отражена динамика молочной продуктивности (удой, 

содержание жира и белка) первотелок контрольной и опытных групп за 10 месяцев лак-

тации. 

Из таблиц 6 и 7 видно, что по удою, жирности и белковомолочности первотелки 

опытных групп превосходили контрольных животных: по удою животные второй группы 

превосходили контрольных на 530 кг, третьей группы – на 456 кг, по содержанию жира в 

молоке соответственно на 0,31% и 0,15%, по содержанию белка на 0,15% и 0,16%. Более 

высокий уровень молочной продуктивности у опытных первотелок был во все периоды 

лактации (табл. 6). 

Проведенными исследованиями впервые было установлено положительное влия-

ние инъекций тироксина и тиролиберина нетелям с шестого по восьмой месяцы стельно-

сти на рост и развитие молочной железы и последующую молочную продуктивность их 

после отела. 
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THYROXINE AND THYROTROPIN INFLUENCE ON MORPHOFUNCTIONAL 

PROPERTIES OF THE MAMMARY GLAND AND SECRETION OF MILK FROM HEIFERS 

Kiselev L.Y., Doctor of agricultural sciences, Professor, Rectorate councilor, Kiselev V.L., Doc-

tor of biological sciences, Professor, Novikova N.N., Doctor of biological sciences, Professor, Pershina 

O.V., Candidate of biological sciences, Assistant professor of the chair «Private animal husbandry, mor-

phology and physiology», Russian state agrarian correspondence university. 

The article describes the results of the research conducted with heifers black-motley breed, 

which were selected on the basis of analogues. Three groups in which there were 10 animals were 

formed. The animals were kept in the same room on the same diet. At the age of six to nine months of 
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pregnancy the heifers of the second group were injected intramuscularly thyroxine at the dose of 0,015 

micrograms per 1 kg of live weight. The heifers of the third group were injected the thyrotropin-releasing 

hormone at the dose of 10 ng. The injections were given once three days in a row, then take a break for 

10 days. The animals of the first group were control ones and the drug is not injected to them. 30 days 

before calving, hormone injections stopped. The analysis of the conducted research have shown that be-

fore the injections of hormones to heifers udder measurements in animals of all groups were approxi-

mately the same. Before calving the parameters of the udder of heifers in 2 and 3 groups were by 5-14% 

higher than in the control group. In the blood of experimental animals of 2 and 3 groups at 6, 7 and 8 

months of pregnancy the concentration of thyrotropin-releasing hormone, thyroxine and triiodothyronine 

were significantly higher than in the control groups. The hormone injections had a positive effect on milk 

production of experimental animals after calving. On the yield of milk, fat and alcoholocaust for the first 

10 months of lactation they exceeded the control animals at 530 and 456 kg respectively in the second 

and third groups. 

KEY WORDS: THYROXINE, TRIIODOTHYRONINE, THYROTROPIN, THYROLIBERIN, 

MILK PRODUCTIVITY. 

 

УДК 636.2.034 

 

ВЛИЯНИЕ МЕЖОТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

КОРОВ РАЗНЫХ ПОРОД 

 

Федосеева Н.А., к.с.-х.н., доцент, заведующая кафедрой разведения животных, тех-

нологии производства и переработки продукции животноводства, тел.: (495) 521-24-

47, e-mail: NFedoseeva0208@yandex.ru, Можаев Е.Е., д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, тел.: (495) 521-24-56, e-mail: eemojaev@yandex.ru, Санова З.C., к.с.-х.н., веду-

щий научный сотрудник, тел.: (484-41) 33-230, e-mail: knipti@kaluga.ru, Мазуров 

В.Н., к.с.-х.н., директор, ФГБНУ «Калужский НИИСХ», тел.: (484-41) 33-230, e-mail: 

knipti@kaluga.ru, Мышкина М.С., к.с.-х.н., доцент кафедры разведения животных, 

технологии производства и переработки продукции животноводства ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, тел.: (495) 521-51-52, e-mail: zooing@rgazu.ru 
 

Объектом для исследований служили данные электронной базы племенных хозяйств Ка-

лужской области, разводящие такие породы крупного рогатого скота, как айрширская, черно-

пестрая и симментальская. Исследуемых животных оценивали по удою, содержанию жира и 

белка в молоке, воспроизводительным качествам. Все животные были разбиты на варианты по 

межотельному периоду с промежуточным классом 50 дней. Изучены основные показатели вос-

производительной способности у 1747 коров исследуемых пород с законченной лактацией, прове-

дены расчеты коэффициентов корреляции между показателями воспроизводительной способно-

сти и продуктивностью. Проведен анализ динамики показателей молочной продуктивности ко-

ров в племенном хозяйстве региона с общей численностью 2800 коров айрширской, симменталь-

ской и черно-пестрой пород при колебаниях среднегодового удоя от 5994 до 8606 кг молока, а в 

среднем по породам удой составил 6940 кг молока. Потери молока при увеличении продолжи-

тельности межотельного интервала изучали путем сравнения средних годовых удоев указанных 

групп животных, подобранных по принципу парных аналогов, с учетом возраста, живой массы, 

сезона отела, величины годового удоя и продолжительности межотельного периода за предше-

ствующую лактацию. Абсолютные годовые потери молока у коров айрширской, симментальской 

и черно-пестрой пород при увеличении межотельного интервала определяли по разнице факти-

ческого и ожидаемого их удоя, а последние находили путем умножения их удоя за предшествую-

щий период на коэффициент прироста молочной продуктивности у коров контрольной группы за 

те же годы. Установлено, что увеличение у коров межотельного периода сверх 370 дней влечет 

за собой потери среднегодовой молочной продуктивности на величину равную 0,3-0,4 % от фак-

тического годового удоя по стаду. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОРОВЫ, МЕЖОТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД, УДОЙ, МОЛОЧНАЯ 

ПРОДУКТИВНОСТЬ, ЧЕРНО-ПЕСТРАЯ ПОРОДА, АЙРШИРСКАЯ ПОРОДА, 

СИММЕНТАЛЬСКАЯ ПОРОДА. 
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Одним из условий реализации генетического потенциала молочной продуктивно-

сти коров, повышения рентабельности молочного скотоводства, наряду с организацией 

полноценного кормления, внедрением новых ресурсосберегающих технологий содержа-

ния и доения, является интенсивность использования маточного поголовья в воспроиз-

водстве [1]. 

Принципиальное положение организации воспроизводства и наиболее эффектив-

ного использования коровы заключается в том, чтобы обеспечить средний межотельный 

интервал 12 месяцев, около 10 месяцев лактации и 2 месяца сухостоя. Такое положение 

обосновано биологическими особенностями молочного скота и хозяйственной целесооб-

разностью. Межотельный период (МОП) - промежуток времени между отелами [2,3,5]. 

Среднегодовой удой за жизнь коровы достигает максимума при интервале между 

отелами около 355-365 дней, снижается удой на 5-15% по мере его уменьшения или уве-

личения от оптимальной продолжительности.  

Обозначенная проблема со временем не только не потеряла своей актуальности, но 

в определенной степени даже обострилась с разведением высокопродуктивного молочно-

го скота.  

Объектом для исследований служили данные электронной базы племенных хо-

зяйств Калужской области, разводящие три молочные породы крупного рогатого скота 

[4,5]. Животных оценивали по удою, содержанию жира и белка в молоке, воспроизводи-

тельным качествам. Все животные были разбиты на варианты по межотельному периоду 

(МОП) с промежуточным классом 50 дней. Определены основные показатели воспроиз-

водительной способности у 1747 коров трех пород с законченной лактацией, проведены 

расчеты коэффициентов корреляции между показателями воспроизводительной способ-

ности и продуктивностью. Проведен анализ динамики показателей молочной продуктив-

ности коров в племенном хозяйстве региона, с общей численностью 2800 коров айршир-

ской, симментальской и черно-пестрой пород при колебаниях среднегодового удоя от 

5994 до 8606 кг молока, в среднем по породам удой составил 6940 кг молока.  

Потери молока при увеличении продолжительности межотельного интервала изу-

чали путем сравнения средних годовых удоев указанных групп животных, подобранных 

по принципу парных аналогов, с учетом возраста (номера лактации), живой массы, сезона 

отела, величины годового удоя и продолжительности межотельного периода за предше-

ствующую лактацию. Абсолютные годовые потери молока у коров айрширской, симмен-

тальской и черно-пестрой пород при увеличении межотельного интервала определяли по 

разнице фактического и ожидаемого их удоя, а последние находили путем умножения их 

удоя за предшествующий период на коэффициент прироста молочной продуктивности у 

коров контрольной группы за те же годы. 

В среднем по выборкам межотельный период составил 477 дней, в том числе по 

айрширской породе – 400 дней, черно-пестрой – 457 и симментальской – 506 дней. Про-

анализировано влияние межотельного периода на молочную продуктивность коров раз-

ных пород (таблица 1). Прослеживается закономерность ухудшения воспроизводительной 

способности при увеличении молочной продуктивности у коров черно-пестрой породы. 

Отмечено, что у айрширских коров при увеличение межотельного периода в среднем до 

568 дней по сравнению с оптимальным уровнем межотельного периода 371 день, удой за 

305 дней законченной лактации снизился на 356 кг (при Р> 0,95), но при этом наблюда-

лось достоверное увеличение содержания жира на 0,7% и белка в молоке на 0,1%. 

Наибольшая продолжительность межотельного периода отмечена у коров симмен-

тальской породы, при увеличении межотельного периода в среднем до 774 дней отмечено 

снижение удоя на 40 кг, разница недостоверна. В черно-пестрой породе отмечена обрат-

ная тенденция, при увеличение межотельного периода до 681 дней увеличилась и молоч-

ная продуктивность на 364 кг при (P>0,95). 
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Таблица 1  

Влияние межотельного периода на молочную продуктивность коров разных пород 

Града-

ция по 

МОП 

n 

Продолжительность, дней 
Воз-

раст 1 

отела, 

мес. 

Дой-

ные 

дни 

Удой за 

305 за-

кончен. 

лакта-

ции, кг 

Жир, 

% 

Бе-

лок, 

% 

в среднем 

межотель-

ного 

периода 

сервис 

перио-

да 

сухостой-

ного перио-

да 

Айрширская  

301-349 
62 326 55*** 45 25,5 

281**

* 
4887** 4,1* 3,1** 

350-400 55 371 97 40 25,7 330 5236 4,2 3,1 

401-450 
22 427 148*** 55 25,4 

372**

* 
5388 4,3 3,1 

451-500 
19 473 192*** 76** 26,3 

397**

* 
4930 4,7** 

3,2**

* 

более 

500 
25 568 286*** 65** 26,1 

504**

* 
4880* 4,9* 

3,2**

* 

Симментальская 

301-349 
87 330 55*** 54*** 27 

275**

* 
4253*** 

3,9**

* 

3,1**

* 

350-400 17

8 
373 91 59 27 314 4795 3,9 3,1 

401-450 16

2 
426 141*** 63** 27 

362**

* 
4904 3,9 3,1* 

451-500 13

7 
477 193*** 61 27* 

415**

* 
4830 3,9 3,1 

501-550 10

2 
523 241*** 62 26*** 

460**

* 
4808 3,8* 3,1 

551-600 
83 575 290*** 65 27 

509**

* 
4763 3,8** 3,1 

601-и 

более 

18

1 
774 492*** 118*** 27* 

656**

* 
4755 3,9 3,1 

Черно-пестрая 

301-349 71 330 58*** 47** 27* 284 5575 3,8 3,0 

350-400 16

3 
376 100 52 27 323 6102 3,8 3,0 

401-450 12

5 
423 145*** 56 27 

367**

* 
6323 3,9 3,0 

451-500 
93 473 195* 57 27 

416**

* 
6299 3,9 3,0 

501-550 
62 523 245*** 72** 27 

451**

* 
6210 3,9 3,0 

551-600 
59 576 297*** 55 27* 

520**

* 
6244 3,8 3,0 

более 

601  
62 681 406*** 62* 27* 

619**

* 
6484* 3,7* 3,0 

*Р>0,95, **Р>0,99, ***Р>0,999 

 

В таблице 2 приведены данные по расчету коэффициентов корреляции между про-

должительностью межотельного периода, показателями молочной продуктивности и вос-

производительной способности. 

Отмечена высокая положительная взаимосвязь межотельного периода с продол-

жительностью сервис-периода и дойными днями у коров трех пород. В айрширской по-
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роде наблюдается низкая отрицательная связь МОП с удоем, но высокая с содержанием 

жира и белка в молоке, у остальных пород низкая отрицательная связь МОП со всеми по-

казателями молочной продуктивности. 
 Таблица 2 

Коэффициенты корреляции у коров разных пород 

Показатель 

Коэффициент корреляции между продолжительностью 

 межотельного периода (МОП) и показателями 

айрширская симментальская черно-пестрая 

Сервис-период 0,97 0,99 0,99 

Сухостойный период 0,23 0,52 0,14 

Дойные дни 0,91 0,94 0,95 

Возраст 1 отела 0,09 -0,04 -0,04 

Удой -0,01 0,05 0,15 

Жир 0,65 -0,04 -0,02 

Белок 0,56 -0,01 -0,06 

 

С учетом среднего межотельного периода был рассчитан для каждой породы ко-

эффициент воспроизводительной способности, характеризующий плодовитость маточно-

го поголовья: у айрширской породы он составил – 0,91, у симментальской – 0,72 и черно-

пестрой – 0,80. Оптимальный коэффициент воспроизводительной способности от 1 и бо-

лее, из анализируемых пород наименьшим был у коров симментальской породы. 

Таким образом, прослеживается закономерность ухудшения воспроизводительной 

способности при высоком уровне молочной продуктивности коров. Коэффициент вос-

производительной способности показал низкую плодовитость коров симментальской по-

роды. 

Данные показывают, что при увеличении межотельного периода с 370 до 527 дней 

расчетные годовые удои снизились у всех пород, айрширской на 1229 кг, симментальской 

на 1876 кг и черно-пестрой на 1646 кг. В то же время у коров при оптимальном межот-

ельном периоде (350-370 дней) годовой удой повысился в среднем по айрширской породе 

на 21% или 1125 кг, симментальской на 13% или 941 кг и черно-пестрой на 11% или 675 

кг. 

Заключение 
Результаты проведенных исследований позволяют утверждать, что увеличение у 

коров межотельного периода сверх 370 дней влечет за собой потери среднегодовой мо-

лочной продуктивности на величину равную 0,3-0,4% от фактического годового удоя по 

стаду. Для стад с удоем 5000-7000 кг потери молочной продуктивности на каждый день 

бесплодия составят 15-28 кг. 

Продолжительность межотельного периода более 400 дней приводит к недополу-

чению телят, увеличению сервис и лактационного периодов. 
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INFLUENCE OF THE INTERCALVING PERIOD ON THE MILK PRODUCTION OF 

COWS OF DIFFERENT BREEDS 

Fedoseeva N.A., Candidate of agricultural sciences, Assistant professor, Head of the chair 

«Animal breeding, technology of production and processing of animal husbandry products», Mozhaev 

E.E., Doctor of economic sciences, Professor, Russian state agrarian correspondence university, Sanova 

Z.S., Candidate of agricultural sciences, Leading researcher, Mazurov V.N., Candidate of agricultural 

sciences, Director, Federal state budgetary scientific institution «Kaluga research institute of 

agriculture», Myshkina M.S., Candidate of agricultural sciences, Assistant professor of the chair 

«Animal breeding, technology of production and processing of animal husbandry products», Russian 

state agrarian correspondence university. 

The оbject of the study was electronic data base of breeding farms in the Kaluga region, which 

breed such cattle breeds as the Ayrshire, Black pied and Simmental. The studied animals were evaluated 

for the yield of milk, the content of fat and protein in milk, reproductive qualities. All animals were 

divided into variants for the intercalving period with an intermediate class of 50 days. The basic 

indicators of reproductive ability of 1747 cows of the investigated breeds with the complete lactation, the 

calculations of correlation coefficients between indicators of reproductive ability and productivity were 

studied. The analysis of dynamics of indices of milk productivity of cows in the breeding farm of the 

region with a total population of 2800 cows of Ayrshire, Simmental and Black pied breeds with 

fluctuations of the average annual yield of milk from 5994 to 8606 kg of milk and the average milk yield 

of the breeds amounted to 6940 kg of milk was carried out. When increasing the duration of the 

intercalving period, milk loss was studied by comparing of the average annual milk yields of these 

groups of animals, selected on the principle of paired analogues with regard to age, live weight, season of 

calving, annual milk yield and duration of the intercalving period for the previous lactation. The absolute 

annual loss of milk of Ayrshire, Simmental and Black pied cows when increasing the intercalving period 

was determined by the difference between actual and expected  milk yield, and the latter was found by 

multiplying their milk yield for the preceding period by the coefficient of the growth rate of milk 

production of cows of the control group over the same period. It is estimated that the increase of the 

intercalving period of cows above 370 days involves an average loss of milk production by 0,3-0,4% of 

the actual annual yield of the herd. 

KEY WORDS: COWS, INTERCALVING PERIOD, MILK YIELD, MILK PRODUCTION, 

BLACK PIED BREED, AYRSHIRE BREED, SIMMENTAL BREED. 
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В статье дана сравнительная оценка воспроизводительных способностей чистопород-

ных и помесных телок в условиях комплекса. Отмечено, что при беспривязном содержании телок 

на комплексе полукровные голштинские помеси проявляют пониженные воспроизводительные 

способности в сравнении с чистопородными телками черно-пестрой породы. Для проведения 

сравнительной оценки интервалов между осеменениями в обработку были включены телки чер-

но-пестрой породы и полукровных голштинских помесей, происходящих от 8 быков. Быки-отцы 

черно-пестрой и голштинской пород выровнены парами по генетическому потенциалу продук-

тивности и качеству спермы. В соответствии с происхождением телки сформированы в четы-

ре пары групп (по потомству отцов) и представлены аналогами по сроку рождения. Осеменение 

телок осуществляли в возрасте 17-18 месяцев. Для осеменения чистопородных телок использова-

ли сперму чистопородного быка черно-пестрой породы линии Франса 247, для помесных – 

голштинского быка линии Вис Айдиал 932133.  Было учтено всего 100 перекрывавшихся телок, 

которые осеменялись 410 раз, в том числе 47 помесей и 204 их осеменения, т.е. равное число. В 

среднем на голову пришлось 2,2 осеменения, в то время как помеси перекрывались на 20% чаще 

чистопородных. Соответственно интервалов между осеменениями у голштинских помесей было 

на 50% больше, чем у чистопородных черно-пестрых телок. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТЕЛКИ, ГЕНОТИП, ПОМЕСИ, ПОРОДА, ИНТЕРВАЛЫ МЕЖДУ 

ОСЕМЕНЕНИЯМИ, ЧИСЛО ОСЕМЕНЕНИЙ. 

 

Повышение оплодотворяемости коров и телок имеет большое значение для 

успешного воспроизводства стада. Поэтому необходимо учитывать ряд факторов, кото-

рые содействуют их нормальной оплодотворяемости [1, 2, 3]. 

Отдельные звенья цепи размножения подвергаются самым разным влияниям, где в 

большинстве случаях плодовитость отдельной особи или группы животных поддается 

прямому измерению. Признаки плодовитости часто являются вспомогательными, отра-

жают определенные аспекты процесса размножения. Поэтому для контроля плодовитости 

животных в практике используют следующие критерии воспроизводства стада: 

- индекс осеменений - число осеменений, которые потребовались для плодотвор-

ного осеменения или число осеменений за сервис-период. Количество осеменений в одну 

охоту принимают за единицу. Результативность осеменений считается отличной, если 

индекс равен 1,5; хорошей при индексе 1,6-1,8; удовлетворительной при показателе 1,9-

2,0 и плохой при индексе более 2,0;  

- индекс воспроизводства стада - количество первотелок, введенных в основное 

стадо в течение года, выраженное в процентах к поголовью коров на начало года, опти-

мальным является индекс 25%. В настоящее время в высокопродуктивных стадах этот 

показатель часто достигает 30-45%;  

- интервалы между осеменениями могут быть нормальными по продолжительно-

сти (в среднем 21 день), удлиненными (более 24 дней) вследствие эмбриональной смерт-

ности и удвоенными (от 36 до 50 дней) из-за пропусков охоты. Появление укороченных 
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циклов у животных обычно связано с нарушением нейро-гуморальной регуляции функ-

ции воспроизведения (кисты, гипофункциональное состояние яичников). Укороченный 

цикл (до 15 дней) может быть также между первой и второй охотами у коров после отела. 

Удлиненные циклы вызваны, как правило, эмбриональной смертностью или вос-

палительными процессами половых органов, в частности матки [1, 4, 5, 6]. 

Методика исследований. Объектом для исследований явились чистопородные и 

помесные телки случного возраста, находящиеся на беспривязном содержании. Изуча-

лись воспроизводительные способности телок разных генотипов, содержащиеся беспри-

вязно по 50-100 голов в секциях промышленного комплекса. В числе показателей воспро-

изводства исследовалась длительность интервалов между осеменениями у перекрывших-

ся животных. 

Результаты и обсуждения исследований. Дана сравнительная оценка интервалов 

между осеменениями у телок черно-пестрой породы и полукровных голштинских поме-

сей, происходящих от 8 быков. Быки-отцы черно-пестрой и голштинской пород выровне-

ны парами по генетическому потенциалу продуктивности и качеству спермы. 

В соответствии с происхождением телки сформированы в четыре пары групп (по 

потомству отцов) и представлены аналогами по сроку рождения. Осеменяли телок в воз-

расте 17-18 месяцев. Для осеменения чистопородных телок использовали сперму чисто-

породного быка черно-пестрой породы линии Франса 247, для помесных – голштинского 

быка линии Вис Айдиал 932133. Учтено всего 100 перекрывавшихся телок, которые осе-

менялись 410 раз, в том числе 47 помесей и 204 их осеменения, т.е. равное число. В сред-

нем на голову пришлось 2,2 осеменения, в то время как помеси перекрывались на 20% 

чаще чистопородных. Соответственно интервалов между осеменениями у голштинских 

помесей было на 50% больше 

.Таблица  

Характеристика длительности интервалов между осеменениями у чистопородных и 

помесных телок 

Показатель Всего 

В том числе по генотипам черно-

пестрой и голштинской помеси 
+ помеси к чи-

стопородным 
чистопородные голштинские 

Интервалы между осеменениями: дней 

До 10 5,5 8,5 3,2 -5,3 

11-17 8,5 11,9 5,8 -6,1 

18-24 24,6 24,8 24,5 -0,3 

25-35 8,5 3,4 12,3 8,9 

36-50 11,4 9,4 12,9 3,5 

51-70 15,1 17,9 12,9 -5,0 

71 и более 26,5 23,9 28,4 4,5 

Средняя длительность интер-

валов, дней 
37,3 37,9 37,8  

Количество перекрывавшихся 

телок, гол  
100 53 47  

Число осеменений, всего 410 206 204  

Число осеменений на 1 телку 2,2 2,0 2,4 20 

Число интервалов между осе-

менениями, всего 
272 117 155  

Число интервалов между осе-

менениями на 1 телку 
2,72 2,2 3,3 50 

 

Средняя длительность интервалов между осеменениями у телок обоих генотипов 

была равной 37,9 и 37,8 дней (табл.), не было разницы и в удельном весе нормальных (18-

24) и аномальных интервалов. 

Однако аномальные интервалы распределись по группам неодинаково. У чистопо-
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родных телок больше было укороченных на (11,4%), у помесных удлиненных интервалов 

(на 16,9%). Укороченные циклы выявлены при несвоевременном осеменении в случаях 

ложной охоты или поведенческих реакций животного, сходных с признаками эструса. 

Удлинение интервалов обычно связано с эмбриональной смертностью, пропуском охоты 

из-за слабой её выраженности или наличием гинекологических заболеваний. 

Заключение 

Наблюдения показывают, что для помесей характерны слабая выраженность охоты 

и повышенная эмбриональная смертность. При беспривязном крупногрупповом содержа-

нии телок на комплексе полукровные голштинские помеси проявляют пониженные вос-

производительные способности в сравнении с чистопородными телками черно-пестрой 

породы. Помеси перекрываются на 20 % чаще, имеют число интервалов между осемене-

ниями на 50% больше, в т.ч. удлиненных на 16,9%. 
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The article presents comparative assessment of the reproductive abilities of purebred and 

crossbred heifers in the conditions of the complex. It is noted that half-bred Holstein hybrids show 

reduced reproductive abilities in comparison with purebred heifers of the Black pied breed in loose 

housing of heifers in the conditions of the complex. For comparative assessment of intervals between 

insemination the heifers of  the Black pied breed and half-breed Holstein hybrids descended from 8 bulls 

were included in the analysis. Bulls fathers of the Black pied and Holstein breeds on the genetic potential 

of the productivity and quality of sperm are ranged in pairs. In accordance with the origin the heifers 

were  formed into four pairs of groups (offspring of the fathers) and were presented by counterparts at the 

time of birth. The insemination of heifers was performed at the age of 17-18 months. For insemination of 

purebred heifers the sperm of the purebred Black Pied bull of the line Franca 247, for crossbred – the 

Holstein bull of the line Vis Ideal 932133 was used. 100 inseminated heifers were considered that had 

were inseminated 410 times, including 47 hybrids and 204 their inseminations, i.e. an equal number. In 

average there were 2,2 inseminations per head, while the hybrids were inseminated 20% more than 

purebred. Accordingly, the intervals between inseminations of the Holstein crossbred was 50% more 

than the purebred Black pied heifers. 

KEY WORDS: HEIFERS, GENOTYPE, HYBRIDS, BREED, THE INTERVAL BETWEEN 

INSEMINATIONS, NUMBER OF INSEMINATIONS. 
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При уборке зерно повреждается в основном молотильным аппаратом. Предлагается ис-

пользовать молотильно-триерное устройство для осуществления безударного обмолота колось-

ев с одновременной сепарацией зерна. Цель исследования: дать количественную и качественную 

оценку процессам обмолота и сепарации зерна в МТУ с гибкими рабочими органами. Экспери-

мент проводился на одном материале – срезанной колосовой части пшеницы озимой сорта «Ми-

роновская–808». Для реализации намеченной программы разработана и изготовлена эксперимен-

тальная установка с необходимым набором рабочих органов. Опыты проводились в два этапа. 

На первом этапе устанавливался фрикционный барабан с ровной (гладкой) поверхностью, на 

втором – с шипованной поверхностью. При установлении скоростных режимов производилась 

подача на ячеистую поверхность навески колосового материала. Экспериментально установле-

но, что процесс обмолота интенсифицируется с увеличением показателя кинематического ре-

жима, окружной скорости цилиндра и подачи исходного материала. Наибольшая полнота вымо-

лота зерна 99,9% достигается при окружной скорости триерного цилиндра 7 м/с и соотноше-

нии скоростей - 1,5. С увеличением окружной скорости ячеистого цилиндра с 3,7 м/с до 7 м/с 

возрастает сепарация зерна ячейками на 23,2%. В исследованных режимах микроповреждения 

семян отсутствуют. В МТУ выделение семян из колоса происходит без разрушения стебля, что 

существенно облегчает процесс сепарация зерна ячейками. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОЛОТИЛЬНО-ТРИЕРНОЕ УСТРОЙСТВО, ОБМОЛОТ, 

СЕПАРАЦИЯ, ЗЕРНО. 

 

Современные зерноуборочные комбайны расходуют большую часть энергии на 

переработку соломистых продуктов и разделение их с зерном. Альтернативным способом 
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является уборка хлебов на высоком срезе, для чего применяются шесть основных типов 

механизмов: хедеры, машины для обмолота колосьев на корню, стрипперы, хедеры-

стрипперы, стеблевыранивающие устройства и жатки для оставления кулис [1].  

При уборке зерно повреждается в основном молотильным аппаратом. Количество 

поврежденного зерна в значительной мере зависит от режима работы молотильного аппа-

рата и физико-механических свойств обмолачиваемой массы. По данным исследований 

ВИМ уровень микротравмирования зерна (по обобщенному показателю) в различных зо-

нах комбайна составляет: после очистки – 57,5%, после зернового шнека – 70,5%, из бун-

кера – 71,8%, после выгрузного шнека – 78,6%. Поэтому существенного снижения мик-

роповреждения зерна можно добиться, прежде всего, в результате совершенствования 

процесса обмолота, конструкции молотильных устройств, правильной их регулировки.  

В предлагаемом молотильно-триерном устройстве [2] для осуществления безудар-

ного обмолота колосьев с одновременной сепарацией зерна используется высокоскорост-

ная технология разделения зерновых смесей и очистки семян в триере с принципиально 

новой организацией движения смеси и ее компонентов на основе применения гибких ци-

линдрических ячеистых поверхностей, имеющих участок обратной кривизны. 

Цель исследования: дать количественную и качественную оценку процессам обмо-

лота и сепарации зерна в МТУ с гибкими рабочими органами. 

Эксперимент проводился на одном материале – срезанной колосовой части пше-

ницы озимой сорта «Мироновская – 808», средней влажности 14-16% со средней массой 

1000 семян 0,04 кг и коэффициентом соломистости 0,25 [3]. 

Исследованы следующие зависимости: =(ц,,Q); aА=aА(ц,,Q); А=А(ц,,Q); 

aБ=aБ(ц,,Q); Б=Б(ц,,Q); bА=bА(ц,,Q); bБ=bБ(ц,,Q), 

где  - полнота обмолота колоса (доля обмолоченного зерна), %; 

ц- окружная скорость триерного цилиндра, м/с; 

 - отношение окружной скорости фрикционного барабана и окружной скорости 

триерного цилиндра; 

Q – удельная массовая отдача колосьев в молотильный зазор, кг/(см.с) 

aА – содержание зерна в очищенной фракции, %; 

А - содержание невымолоченного зерна в очищенной фракции, %; 

aБ –содержание свободного зерна в незерновой фракции, %; 

Б - содержание невымолоченного зерна в незерновой фракции, %; 

bА – содержание незернового компонента вороха во фракции очищенного зерна, %; 

bБ – содержание незернового компонента в незерновой фракции, %. 

Для реализации намеченной программы разработана и изготовлена эксперимен-

тальная установка с необходимым набором рабочих органов. Она состоит из ведущего 

барабана с электроприводом, гибкого ячеистого цилиндра, нажимного валика, лотков для 

приема очищенного зерна и незерновой фракции, опорных роликов, наружного фрикци-

онного барабана с электроприводом, щеточного отражателя с электроприводом, рамы. 

Электродвигатели позволяют автономно и плавно регулировать частоты вращения 

ячеистого цилиндра, фрикционного барабана и щеточного отражателя. Опыты проводи-

лись в два этапа. На первом этапе устанавливался фрикционный барабан с ровной (глад-

кой) поверхностью, на втором – с шипованной поверхностью. При установлении ско-

ростных режимов производилась подача на ячеистую поверхность навески колосового 

материала. 

Согласно плану эксперимента вначале проводились опыты с целью установления 

зависимости интенсивности обмолота от изменения окружной скорости фрикционного 

барабана Б при неизменной окружной скорости ячеистого цилиндра ц. Графики зависи-

мостей аА(), А(), аБ() и Б() представлены на рис.1. 
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Рис. 1. Зависимость степени вымолота и сепа-

рации зерна от показателя кинематического ре-

жима работы МТУ при ц=4,82 м/с 

Рис. 2. Зависимость степеней вымолота и сепа-

рации зерна от изменения окружной скорости 

ячеистого цилиндра при =1,5 

 

Они показывают, что при равных окружных скоростях цилиндра и фрикционного 

барабана разрушение связей зерна с колосом минимальное, что видно из графиков аА() и 

А(). С увеличением величины  график аА() возрастает круто почти по линейной зави-

симости и имеет максимальное значение при =1,5. Функция А() меняется от максиму-

ма к минимуму при изменении  от 1,0 до 1,5. 

Графики аБ() и Б() свидетельствуют о том, что с увеличением окружной скоро-

сти фрикционного барабана сепарация свободного зерна интенсивно возрастает, что сов-

падает с ранее установленной закономерностью о том, что западание семян в ячейки ин-

тенсифицируется с повышением скорости подачи смеси на ячеистую поверхность. 

Установленное рациональное значение отношения скоростей =1,5 было принято 

для проведения сери опытов с целью изучения закономерностей, характеризующих ин-

тенсивность обмолота и сепарации зерна при изменении окружной скорости ячеистого 

цилиндра. 

Графики аА(ц), А(ц), аБ(ц) и Б(ц) изображены на рис. 2. Они показывают суще-

ственную интенсификацию процесса сепарации зерна в очищенную фракцию (график 

аА(ц)) и при этом снижение выхода свободного зерна (график Б(ц)) во фракцию незер-

новой части вороха. Причем наблюдается высокая степень обмолота зерна, о чем свиде-

тельствует то, что в сравнении с режимом ц =4 м/с абсолютное количество свободного 

зерна при ц=7 м/с увеличивается на 23%. 

Интенсификацию процесса обмолота и сепарации зерна можно объяснить только 

влиянием на эти процессы возрастающих центробежных воздействий. 

С увеличением окружной скорости ячеистого цилиндра также наблюдается суще-

ственное снижение поступления невымолоченных семян во фракции очищенного зерна. 

При увеличение ц от 4м/с до 7 м/с содержание необмолоченных колосков в очищенном 

зерне уменьшается с 1,5 до 0,1%. При этом наблюдается заметное увеличение поступле-
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ния необмолоченного зерна (семена в чешуйках) в очищенную фракцию. 

Зависимости полноты обмолота и содержания соломистых примесей от , а также 

от величин ц и Q, представлены на рис. 3-5.   

 

 
 

Рис. 3. Зависимость полноты обмолота зерна и 

содержания незерновой части во фракциях 

очищенного зерна и примесей от показателя 

кинематического режима МТУ при ц=4,82 м/с 

Рис. 4.Зависимость полноты обмолота зерна и 

содержания незерновой части во фракциях очи-

щенных семян и примесей от окружной скоро-

сти ячеистой поверхности при =1,5 

 

Они показывают, что при последовательных пределах изменения  (=1…1,5) 

полнота обмолота возрастает от 40 до 98,9%. При этом наблюдается снижение соломи-

стых частиц во фракции незерновой части и некоторое повышение этих частиц во фрак-

ции очищенного зерна. Необходимо отметить, что графики bА() и bБ() построены для 

косвенной оценки, так как цель снижения незерновых компонентов продуктов обмолота 

не ставилась. Режим работы неточного отражателя, а также зазор между щетками и ячеи-

стой поверхностью устанавливается произвольно. 

 
Рис. 5. Зависимость полноты обмолота зерна, 

распределения вымолоченного и невымолоченно-

го зерна во фракциях от удельной подачи при 

ц=8,6 м/с и при =1,5 
 

График (ц) на рисунке 4 показывает существенное повышение выхода чистого 

зерна во фракцию очищенного зерна, полнота обмолота при ц=7 м/с достигает 99,9%. 

Аналогично на рисунке 3 наблюдается интенсивность изменения примесей в обеих фрак-

циях. 
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Установлено, что на полноту обмолота заметное влияние оказывает удельная по-

дача обмолачиваемого материала. При увеличении удельной подачи обмолоченного ма-

териала в 3,5 раза полнота обмолота повышается на 0,8%, что можно объяснить эффектом 

взаимодействия поверхностей колосьев в условиях сжатия между ячеистой поверхностью 

и поверхностью фрикционного барабана. Аналогично функции (Q) изменяется содержа-

ние обмолоченных зерен во фракции очищенных семян. 

Некоторое снижение попадания необмолоченных зерен во фракцию очищенных 

семян можно объяснить также эффектом взаимодействия колосков при повышении пода-

чи колосового материала. 

При оценке состояния компонентов фракций установлено, что во всех исследован-

ных режимах обмолота, не наблюдалось разрывов стержней колоса, причем разрушение 

связей чешуйчатых оболочек зерна со стержнями не превышало 4-60%. Из них меньший 

предел соответствует режиму, когда =1,1-1,2; больше – при =1,4-1,5.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в МТУ в отличие от молотильных аппа-

ратов бильного типа, исключается перебивание соломистой части, что существенно об-

легчает работу сепарирующего рабочего органа. 

С целью оценки повреждаемости зерна в МТУ нами проведен эксперимент по 

определению всхожести. Для этого отбирались 300 шт. семян, выделенные из колосьев 

вручную (без повреждений) и столько же из семян, прошедших обмолот в МТУ. Всхо-

жесть семян, выделенных вручную, составила 97,7%, всхожесть семян, прошедших обмо-

лот – 98,4%. Можно сделать вывод, что при изученных режимах работы МТУ микро-

повреждений семян не наблюдалось. 
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RESEARCH OF THE PROCESS OF THE NON-IMPACT THRESH AND SEPARATION 

OF GRAIN 

Semenov V.A., Candidate of economic sciences, Assistant professor of the chair «Mechanics 

and technical systems», Russian state agrarian correspondence university, Semenova E.I., Doctor of 

economic sciences, Professor, Chief researcher, All-Russian research institute of agricultural economics. 

When cleaning, grain is damaged by generally threshing mechanism. It is offered to use the 

grain-cleaning machine for implementation of the non-impact thresh of ears with simultaneous separation 

of grain. Research objective: to give a quantitative and quality processes assessment of the thresh and 

separation of grain in the grain-cleaning machine with a flexible work member. The experiment was 

made on one material – the cut ear of winter wheat variety «Mironovskaya-808». For implementation of 

the planned program the experimental plant with a necessary set of work members was developed and 

made. The experiences were carried out in two stages. At the first stage the friction drum with a plain 

(smooth) surface, on the second – with a studded surface were established. When adjusting high-speed 

modes, the supply on a mesh surface of hanging of the ear material was made. It is experimentally estab-

lished that the process of the thresh is intensified by increasing the indicator of the kinematic mode, the 
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circumferential speed of the cylinder and the supply of the initial material. The greatest completeness of 

the thresh of grain of 99,9% is reached at the circumferential speed of the indented separator cylinder of 

7 m/s and speed ratio - 1,5. When increasing the circumferential speed of the mesh cylinder from 3,7 m/s 

to 7 m/s, grain separation by cells increases at 23,2%. In the studied modes the microdamages of seeds 

are lacking. In the grain-cleaning machine separation of seeds from an ear occurs without destruction of a 

stalk that significantly facilitates the grain separation process by cells. 

KEY WORDS: GRAIN-CLEANING MACHINE, THRESH, SEPARATION, GRAIN. 

 

 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ 

ХОЗЯЙСТВОМ 
 

УДК 339.92 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ В 

УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

Белокопытов А.В., д.э.н., профессор кафедры управления производством ФГБОУ 

ВО Смоленская ГСХА, тел.: (910) 111-02-02, e-mail: abelokopytov@mail.ru,               

Цветков И.А., к.э.н., доцент кафедры менеджмента и организации производства 

ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-55-97, e-mail: tsvet73@list.ru 

 
Инвестиционная деятельность неотъемлемая часть функционирования любого предпри-

ятия, определяя инновационное развитие организации и ее конкурентоспособность. В статье 

рассматриваются инвестиционные процессы, происходящие в аграрном секторе экономики 

страны за последнее десятилетие. Дан анализ качественным и количественным изменениям в 

инвестиционной активности сельхозтоваропроизводителей, в частности в Смоленской области. 

Выявлены основополагающие причины и факторы, тормозящие инвестиционные процессы и 

расширенное воспроизводство в аграрном секторе экономики Российской Федерации. На основе 

динамических эконометрических моделей дана количественная оценка уровня инвестиционной 

активности в сельском хозяйстве России. Она показала, что для роста объема вложенных инве-

стиций на 0,6% требуется рост уровня рентабельности производства на 1%. В современных 

условиях в расчете же на 1 рубль произведенной продукции сумма дотаций в регионе составила 

5,6 копеек, против 7,2 копеек в России, что недостаточно, как с позиции обеспечения условий 

расширенного воспроизводства, так и эффективного инвестиционно-инновационного развития 

аграрного сектора. В Европе субсидии, которые получают производители продуктов, достига-

ют 36% бюджетов производств, а по некоторым видам и 45%. Государство должно проводить 

инвестиционную политику, направленную на улучшение инвестиционного климата, повышение 

привлекательности аграрного сектора экономики для потенциальных инвесторов. Проведенные 

исследования показали, что доминирующими факторами инвестиционного развития в сельском 

хозяйстве является грамотная протекционистская политика государства, устранение диспа-

ритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукции, рост доходности сельхозто-

варопроизводителей. Необходимо улучшение инвестиционного климата за счет расширения гос-

ударственно-частного партнерства, улучшения денежно-кредитной политики и совершенство-

вания экономического механизма регулирования рынка материально-технических ресурсов для 

аграрного сектора. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНВЕСТИЦИИ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ. 

 

Необходимым условием для инновационного развития предприятий является ак-

тивная инвестиционная политика. Для повышения конкурентоспособности и усиления 

процессов импортозамещения инвестиционной деятельности в аграрном секторе эконо-

мики России сейчас придается особое значение [6]. В современных условиях одним из 
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основных направлений адаптации сельскохозяйственных предприятий к изменяющимся 

условиям ведения производства становится реструктуризация производственных систем 

на инновационной основе. При этом выход на оптимальные параметры функционирова-

ния невозможен без инвестиций, обеспечивающих необходимые структурные изменения. 

 
Таблица 1 

Динамика инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство» 

Показатели 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Российская Федерация        

Миллиардов рублей (в фактически 

действовавших ценах) 142,3 303,8 446,9 476,4 516,6 510,3 538,1 

В процентах к предыдущему году (в 

сопоставимой оценке) 109,5 89,1 134,8 101,0 103,9 93,8 91,2 

В процентах к общему объему инве-

стиций в основной капитал 3,9 3,3 4,1 3,8 3,8 3,7 3,7 

Смоленская область        

Миллионов рублей (в фактически дей-

ствовавших ценах) 264,3 2086,9 2688,1 2394,9 1579,9 533,4 990,1 

В процентах к предыдущему году (в 

сопоставимой оценке) 89,4 74,4 124,0 84,5 61,2 33,9 165,9 

В процентах к общему объему инве-

стиций в основной капитал 2,0 6,3 7,5 7,7 4,8 1,7 3,0 

 

В последние годы в Российской Федерации наблюдается устойчивый рост инве-

стиций в основной капитал в целом по экономике. На протяжении 2005-2014 гг. ежегод-

ный прирост инвестиций в отрасли экономики в сопоставимых ценах составил от 0,8 до 

23,8% (кроме провальных 2009 и 2014 гг.). В фактически действующих ценах их объем за 

исследуемый период увеличился в 3,9 раза. Однако, что касается сельского хозяйства, то 

здесь отмечается не столь значительная положительная динамика. Так, несмотря на то, 

что объем инвестиций в аграрный сектор экономики РФ увеличился в 3,7 раза, в сопоста-

вимой оценке ежегодный прирост составил всего 2,4% (табл.1). В Смоленской области 

ситуация складывается еще хуже. Так, ежегодный прирост инвестиций в основной капи-

тал за исследуемый период носит отрицательный характер со значением 18,5%. Это гово-

рит о катастрофически низком уровне инвестиционной деятельности в регионе, обуслов-

ленный в определенной степени невысокими объемами аграрной господдержки. 

В сложившихся условиях очень важна грамотная и скорректированная поддержка 

государства для развития аграрного сектора экономики, эффективная денежно-кредитная 

и ценовая политика. На поддержку агропромышленного комплекса выделяется около 2% 

от расходной части регионального бюджета. За четыре года на развитие сельского хозяй-

ства Смоленской области было направлено 5,9 млрд. рублей бюджетных средств и при-

влечено 5,6 млрд. рублей льготных кредитов, что позволило значительно укрепить произ-

водственно-технический потенциал отрасли. В 2015 г. на развитие АПК региона направ-

лен 1,1 млрд. рублей, в том числе из федерального бюджета – 687 млрд. рублей, из об-

ластного бюджета – 638 млрд. рублей (рис. 1). Однако, это составляет всего 63% от уров-

ня 2011 года. Такая же тенденция прослеживается и в целом по РФ.  
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Рис. 1. Динамика государственной поддержки сельского хозяйства Российской Федерации 

и Смоленской области, 2008-2015 гг. 

 

В расчете же на 1 рубль произведенной продукции сумма дотаций (2015 г.) в реги-

оне составила 5,6 копеек, против 7,2 копеек в России, что недостаточно, как с позиции 

обеспечения условий расширенного воспроизводства, так и эффективного инвестицион-

но-инновационного развития аграрного сектора. В Европе, например, субсидии, которые 

получают производители продуктов, достигают 36% бюджетов производств, а по некото-

рым видам и 45%. 

В Смоленской области инвестиционная активность носит неустойчивый характер, 

размер инвестиций колеблется по годам. Основным источником финансирования инве-

стиций в настоящее время в регионе являются привлеченные средства, а в Российской 

Федерации - собственные. Если в целом по стране предприятия имеют возможность об-

новлять и расширять свой ресурсный потенциал за счет собственных средств (прибыли и 

амортизационных отчислений) при незначительном привлечении заемного капитала, на 

долю которого приходилось 48% общего объема инвестиций, то по Смоленской области 

удельный вес привлеченных средств составил 72%. При этом удельный вес бюджетных 

средств в финансировании капиталовложений уменьшился с 24 до 17%. 

Низкая инвестиционная активность в сельском хозяйстве вызвана, в значительной 

степени, сложившейся неэквивалентностью в товарообмене сельского хозяйства с ресур-

сообеспечивающими отраслями, и как следствие, неплатежеспособностью сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей. Нерегулируемый диспаритет цен отрицательно влияет 

на рынок ресурсов, приводит к спаду сельскохозяйственного производства и лишает 

сельскохозяйственные предприятия возможностей дальнейшего развития.  

Несмотря на то, что с середины 2000-х годов индексы цен производителей промыш-

ленной и сельскохозяйственной продукции стали сближаться, в целом средние цены на 

промышленную продукцию растут быстрее, чем цены сельхозтоваропроизводителей, что 

означает постоянно снижающиеся возможности сельскохозяйственных организаций об-

новления материально-технической базы и роста инвестиционной активности. Политика 

импортозамещения позволила за последние пять лет почти сравнять индексы изменения 

цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию – 109,7 и 110,6 соответствен-

но в 2015 году (рис.2). По оценкам экспертов, годовой национальный доход агропродо-

вольственной системы страны – свыше 4 трлн. руб., из которых только по товарной про-

дукции через диспаритет цен, другие фискальные рычаги «перекачивается» в год не ме-

нее 1,3 трлн. руб.[4] 
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Рис. 2. Динамика индексов цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию в 

2000 - 2015 годах в Смоленской области. 

 

Сложное финансовое положение сельскохозяйственных предприятий сделало их 

непривлекательными с точки зрения сторонних инвесторов, а собственные средства для 

долгосрочных вложений из-за отсутствия прибыли ограничивались лишь амортизацией, 

сумма которой неуклонно снижалась в связи с превышением выбытия основных средств 

по сравнению с их вводом в эксплуатацию. В Смоленской области заемные средства яв-

ляются основным источником финансирования инвестиции в основной капитал, что и без 

того увеличивает длительный срок окупаемости и снижает общий инвестиционный по-

тенциал аграрного сектора. При этом закредитованность аграриев на начало 2015 года 

составила 8,2 млрд. руб., что в 7,4 раза больше, чем в 2005 году. Только 2015 году в усло-

виях политики импортозамещения показались первые позитивные сдвиги в развитии 

сельского хозяйства и инвестиционной активности сельхозтоваропроизводителей. Так, 

кредиторская задолженность снизилась на 11%, инвестиции в основной капитал выросли 

в сопоставимой оценке на 66%, а уровень рентабельности смоленских аграриев увеличи-

лась на 14 п.п.  

В сложившейся ситуации необходимо продолжить структурную и инновационную 

перестройку АПК, для которой целесообразно наращивать инвестиционные ресурсы, це-

на которых пока очень высокая. В связи с этим необходимо усиление государственной 

поддержки функционирования аграрного сектора экономики. В последние годы только 

благодаря дотациям на производство продукции и прочим компенсациям сельскохозяй-

ственные предприятия Смоленской области сокращали убытки от реализации продукции 

и, начиная с 2014 года, стали наращивать рентабельность своей финансово-хозяйственной 

деятельности (табл. 2). В 2015 году в сельском хозяйстве выручка от реализации продук-

ции составила 8,7 млрд. рублей, что на 1,3 млрд. рублей (на 17,2%) больше уровня 2014 

года, от хозяйственной деятельности была получена прибыль в размере 0,6 млрд. рублей, 

при уровне рентабельности 16,6%. Удельный вес прибыльных хозяйств составил 70%. 
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Таблица 2 

Финансовые результаты деятельности предприятий Смоленской области по виду экономи-

ческой деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» 

Показатели 
Годы 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (оценка) 

Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг 
2631 3761 4012 5042 5962 7435 8713 

Прибыль (убыток) от продаж -46 -276 -159 -264 -703 187 592 

Уровень рентабельности продан-

ных товаров, продукции (услуг, 

работ), % 

-1,7 -6,8 -3,8 -5,0 -10,5 2,6 16,6 

Сальдированный финансовый 

результат (прибыль минус убы-

ток) деятельности организаций, 

млн. руб. 

16 312 326 78 -490 -234 -41 

Удельный вес убыточных орга-

низаций, % 
49,4 31,8 28,6 29,9 39,9 36,8 30,8 

 

В данных условиях в целях стимулирования инвестиционной деятельности в сель-

ском хозяйстве государству необходимо придать действенность амортизационной поли-

тике: периодически проводить индексацию восстановительной стоимости основных фон-

дов и амортизационных отчислений, активно применять ускоренную амортизацию, вве-

сти режим специального хранения и расходования средств амортизационного фонда. 

Ведение только расширенного воспроизводства ресурсного потенциала дает воз-

можность не только восстанавливать в полном объеме израсходованные ресурсы, но и 

инвестировать средства на увеличение своего потенциала [1].  

Проведенные исследования показывают, что для расширенного типа воспроизвод-

ства минимальная граница должна составлять 42%, для простого воспроизводства доста-

точно уровня рентабельности хозяйственной деятельности на уровне 18%. С учетом этих 

особенностей, несмотря на рост рентабельности продукции, уровень расширенного вос-

производства пока не достигнут в Смоленской области. 

Государственная поддержка сельскохозяйственных предприятий в настоящее вре-

мя осуществляется через реализацию целого ряда программ и приоритетных проектов 

развития. В 2013 году была разработана областная целевая программа «Развитие сельско-

го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия в Смоленской области на 2014-2020 годы». В рамках данной программы сель-

хозтоваропроизводителям предоставляются налоговые льготы, субсидируются затраты на 

модернизацию оборудования и ставки по кредитам, происходит возмещение расходов по 

агрострахованию. В 2016 году планируется выделить на развитие аграрного сектора реги-

она 1,41 млрд. руб., в том числе 0,73 млрд. руб. из областного бюджета. 

За последние годы в сфере агропромышленного комплекса Смоленской области 

реализованы и реализуются следующие инвестиционные проекты: 

- ЗАО «Золотая нива» Сафоновского района, завершив строительство молочного 

комплекса на 1200 голов с увеличением общего поголовья до 1800 дойных коров в Сафо-

новском районе, планирует расширять свои производственные мощности и приступить к 

реализации инвестиционного проекта по строительству молочного комплекса на 4150 го-

лов крупного рогатого скота, комбикормового завода и элеватора в Дорогобужском рай-

оне; 

- ООО «Грейнлюкс» Рославльского района в 2013 году завершило первый этап ре-

ализации инвестиционного проекта по переработке масличных культур (рапса, подсол-

нечника, сои и т.д.) мощностью до 60 тыс. тонн в год. В настоящее время мощность тех-

нологической линии рассчитана на переработку до 250 тонн маслосемян в сутки. В 2014-
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15 гг. продолжалось расширение и дооснащение производства; 

- ЗАО «Агропромышленная фирма «Наша житница» Гагаринского района в 2013 

году приступило к реализации инвестиционного проекта по созданию растениеводческой 

базы с освоением 8 тыс. гектаров залежных земель, строительству современного ком-

плекса обработки и хранения зерна, строительству молочно-товарного комплекса на 1200 

голов коров; 

- ООО «Смоленское поле» Починковского района продолжает строительство сви-

новодческого комплекса на 165 тыс. голов свиней. В настоящее время поголовье свиней 

составляет более 100 тыс. голов; 

- ООО «Гагарин-Останкино» приступило к реализации в г. Гагарин инвестицион-

ного проекта «Строительство мясоперерабатывающего завода», мощностью переработки 

до 500000 голов свиней в год. 

Нами проведены исследования по оценке уровня инвестиционной активности в аг-

рарном секторе экономики и определению основных факторов, влияющих на него. Учи-

тывая, что текущий уровень рентабельности позволяет направлять средства организации 

на ее развитие с определенным временным лагом, то при построении зависимости уровня 

инвестиционной активности применялись динамические модели [2]. В качестве основно-

го результативного показателя был взят «индекс инвестиционного развития», т.е. индекс 

изменений объемов инвестиций в основной капитал в сопоставимой оценки к предыду-

щего году. Построенная эконометрическая модель инвестиционного развития на матери-

алах аграрного сектора РФ за 1995-2015 гг. представлена следующим уравнением регрес-

сии: 

 

Уt = 10,74 + 0,59*х1 t-1 + 1,38* х2 t  - 54,87*х3 t + 0,03* х4 t      R
2
 =0,79, 

 

где Х1 – уровень рентабельности продукции сельского хозяйства, %; 

 Х2 – индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства 

в % к предыдущему году; 

 Х3 – коэффициент диспаритета цен на промышленную и сельскохозяйствен-

ную продукцию; 

 Х4 – индекс физического объема государственной поддержки в % к предыду-

щему году; 

 У – индекс физического объема инвестиций в основной капитал в % к преды-

дущему году (индекс инвестиционного развития). 

 

Данная модель показывает, что почти на 80% изменения, связанные с инвестици-

онной активностью в аграрном секторе экономики РФ определяются доходностью сель-

скохозяйственного производства, уровнем государственной поддержки и сложившимся 

показателем диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукции. 

Можно отметить, что при росте рентабельности производства на 1%, размер инвестиций 

в основной капитал увеличивается в среднем на 0,6%, а рост диспаритета цен в 2 раза 

способствует снижению инвестиционной активности на 55%. 

Государство должно проводить инвестиционную политику, направленную на 

улучшение инвестиционного климата, повышение привлекательности аграрного сектора 

экономики для потенциальных инвесторов. Аккумулированные финансовые ресурсы 

должны направляться на воспроизводство элементов ресурсного потенциала сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей [3]. Целесообразно развивать направление, связанное 

с государственно-частным партнерством. Именно, софинансирование устраняет причины, 

препятствующие развитию инвестиционной деятельности. Россия должна сделать ставку 

на инновационное и интенсивное развитие своего агропромышленного комплекса, обес-

печив в ближайшее время 100% импортозамещения в этом секторе экономики [5]. 
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Очевидно, что в нашей стране необходимо совершенствовать экономический ме-

ханизм рынка материально-технических ресурсов для села на принципах маркетинга. Эти 

принципы предполагают последовательный переход от существующего рынка произво-

дителя, при котором он диктует цены и условия реализации средств производства потре-

бителям, к рынку потребителя, определяющему объемы, цены и условия поставок. В 

сложившейся экономической ситуации достичь этого можно только при активной под-

держке государства. В первую очередь необходимо создать единый государственный ор-

ган по контролю и регулированию цен на важнейшие виды продукции, который должен 

влиять на негативные тенденции в ценообразовании, сложившиеся в результате необду-

манного введения «свободных цен» для монопольных структур в первые годы реформ.  

Таким образом, следует отметить, что уровень инвестиционной активности как в 

целом по РФ, так и в Смоленской области в аграрном секторе экономики пока невысокий, 

причем его явно недостаточно для расширенного воспроизводства и ведения конкурент-

ной борьбы с западными импортерами сельскохозяйственной продукции. Проведенные 

исследования показали, что доминирующими факторами инвестиционного развития в 

сельском хозяйстве является грамотная протекционистская политика государства, устра-

нение диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукции и рост до-

ходности сельхозтоваропроизводителей. Необходимо улучшение инвестиционного кли-

мата за счет расширения государственно-частного партнерства, оптимизации денежно-

кредитной политики и совершенствования экономического механизма регулирования 

рынка материально-технических ресурсов для аграрного сектора. Все это станет основой 

формирования стратегии, способствующей усилению продовольственной безопасности 

страны. 
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THE INVESTMENT ACTIVITY IN THE AGRICULTURAL SECTOR UNDER 

IMPORT SUBSTITUTION 

Belokopytov A.V., Doctor of economic sciences, Professor of the chair «Production manage-

ment», Smolensk state agricultural academy, Tsvetkov I.A., Candidate of economic sciences, Assistant 

professor of the chair «Management and organization of production», Russian state agrarian correspond-

ence university. 

The investment activity is an integral part of the functioning of any enterprise, defining the inno-

vative development of the organization and its competitiveness. The article deals with the investment 

processes in the agricultural sector of the economy over the past decade. The analysis of qualitative and 

quantitative changes in the investment activity of agricultural producers, particularly in the Smolensk 

region is given. The underlying causes and factors slowing down investment processes and extended re-

production in the agricultural sector of the Russian economy are revealed. On the basis of dynamic econ-

ometric models the quantitative estimation of the level of the investment activity in agriculture of Russia 

is given. It showed that the growth of investments volume at 0,6% requires the growth of level of produc-

tion profitability at 1%. In the modern conditions  per 1 ruble of output amount of subsidies in the region 

was 5,6 kopecks, compared to 7,2 kopecks in Russia, which is not enough as a position to ensure the 

conditions of extended reproduction, and efficient investment and innovation development of the agricul-

tural sector. In Europe subsidies that foodstuff producers receive reach 36% of production budgets and in 

some species - 45%. The government should carry out investment policy aimed at improving the invest-

ment climate, increasing the attractiveness of the agricultural sector for potential investors The studies 

have shown that the dominant factors of the investment development in agriculture is the competent state 

policy of protectionism, removal of the disparity in prices of agricultural and industrial production, 

growth of profitability of agricultural producers. It is necessary to improve the investment climate due to 

the expansion of public and private partnerships, to improve the money-and-credit policy and the eco-

nomic mechanism of regulation of the market of material and technical resources for the agricultural sec-

tor. 

KEY WORDS: INVESTMENT, AGRICULTURE, GOVERNMENT SUPPORT, 

PROFITABILITY, ECONOMETRIC MODELS. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО 

СКОТОВОДСТВА 

 

Быковская Н.В., к.э.н., декан факультета управления и коммерции,                                  

тел.: (495) 521-24-22, e-mail: n.bykovskaya@gmail.com, Иванова Н.М., к.э.н., доцент 

кафедры менеджмента и организации производства, ФГБОУ ВО РГАЗУ,                        

тел.: (459) 521-53-27, e-mail: nat-beskopytnaya@yandex.ru 

 
Для обоснования прогнозных параметров развития молочного скотоводства с учетом 

влияния факторов на производство молока (результирующий показатель - удельный вес отече-

ственного производства молока и молочных продуктов в общем объеме их ресурсов), нами 

выбраны показатели, которые характеризуют общее производство молока и производство мо-

лока в сельскохозяйственных организациях, так как они производят товарное молоко. Инноваци-

онными факторами являются показатели - число введенных новых, реконструированных и мо-

дернизированных объектов, доля племенных коров в общем молочном поголовье. Оба показателя 

оказывают значимое влияние на рост производства молока. Регионы были разделены на 4 группы 

по скорости изменения удельного веса отечественного производства молока и молочных продук-

тов в общем объеме их ресурсов за 2000-2014 гг. Преобладающая прогнозируемая тенденция – 

снижение показателя. Только для регионов четвертой группы прогнозируется рост. Полученные 

прогнозные данные свидетельствуют, что удельный вес отечественного производства моло-

ка и молочных продуктов в общем объеме их ресурсов повысится на 0,1 п.п. Этот рост воз-

можен за счет увеличения на 3% объема государственной поддержки, увеличения поголовья ко-

ров, увеличение доли племенных животных в стаде на 1,3 п.п. 

mailto:n.bykovskaya@gmail.com
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, 

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ, МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТЬ. 

 

Определение перспектив развития молочного скотоводства приобретает все боль-

шую значимость в связи с действием правил ВТО, введением санкций и контрсанкций на 

территории России и инициирует необходимость поиска более совершенных форм и ме-

тодов государственного стимулирования инновационных точек роста и повышения до-

ходности и привлекательности отрасли молочного скотоводства в большинстве регионов 

страны. Эти и другие проблемные вопросы, связанные с повышением эффективности 

производства молока и активизацией процесса импортозамещения на рынке молочных 

продуктов, требуют научного обоснования путей развития молочного скотоводства в со-

временных условиях. 

Для обоснования прогнозных параметров развития молочного скотоводства опре-

делим влияние факторов на производство молока (результирующий показатель - удель-

ный вес отечественного производства молока и молочных продуктов в общем объеме 

их ресурсов) (табл. 1). Выбранные показатели 1-10 характеризуют общее производство 

молока, показатели 11-19 характеризуют производство молока в сельскохозяйственных 

организациях, так как они производят товарное молоко. 
Таблица 1 

Влияние факторов на удельный вес отечественного производства молока и                       

молочных продуктов в общем объеме их ресурсов 

Фактор 
Коэффициент 

корреляции 

Объем государственной поддержки молочного скотоводства  из феде-

рального бюджета, млн. руб. 
r1 = 0,810 

Поголовье коров, тыс. голов r2 = 0,922 

Объем производства молока, тыс. т r3 = 0,947 

Число новых, реконструированных и модернизированных объектов, ед. r4 = 0,440 

Коэффициент сезонности производства молока, % r5 = 0,840 

Потребление  молока и молочных продуктов на душу населения в год, кг r6 = 0,424 

Импорт молока, тыс. т. r7 = 0,839 

Экспорт  молока, тыс. т. r8 = 0,272 

Реализовано молока высшего сорта, % r9 = 0,829 

Доля племенных коров в общем молочном поголовье, % r10 = 0,814 

Объем производства молока в сельскохозяйственных организациях, тыс. т r11 = 0,292 

Надой молока от 1 коровы в сельскохозяйственных организациях, кг r12 = 0,913 

Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях, тыс. голов r13 = 0,936 

Выход телят на 100 коров в сельскохозяйственных организациях, голов r14 = 0,822 

Расход кормов на 1 ц продукции, ц к.ед. r15 = 0,829 

Себестоимость 1 ц реализованной продукции (включая промышленную пере-

работку), руб. 
r16 = 0,855 

Цена реализации 1 ц, руб. r17 = 0,948 

Уровень рентабельности реализации (включая промышленную переработку), % r18 = 0,230 

Доля стоимости сырого молока в розничной цене молока цельного пастеризо-

ванного, % 
r19 = 0,899 

 

Проведем анализ на мультиколлинеарность факторов, что позволит исключить из 

модели регрессии дублирующие факторы. Две переменные явно коллинеарны, когда ко-

эффициент корреляции >0,7, один из факторов рекомендуется исключить из регрессии. 

Предпочтение отдается не фактору, более сильно связанному с результатом, а фактору, 

который при сильной связи с результатом имеет наименьшую тесноту связи с другими 

факторами - коэффициент корреляции между факторами меньше 0,3 или, в идеале, близок 

к нулю.  
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Средняя связь выявлена по фактору 4 (r4 = 0,440), характеризующему уровень ин-

новационного развития отрасли, т.е. данный фактор еще не оказывает значимого влияния 

на обеспечение продовольственной безопасности. Коэффициент корреляции по 6 фактору 

также указывает на среднюю связь. 

Рассчитанные коэффициенты корреляции свидетельствуют о наличии тесной связи 

по остальным факторам, так как имеют значения, близкие к единице - от 0,810 до 0,948. 

Наибольшее влияние оказала цена 1 ц молока r17 = 0,948, поголовье коров в сельскохозяй-

ственных организациях, тыс. голов - r13 = 0,936, объем производства молока - r3 = 0,947. 

Инновационным фактором является 4 показатель (число введенных новых, рекон-

струированных и модернизированных объектов, ед.) и 10 показатель (доля племенных 

коров в общем молочном поголовье, %). Четвертый показатель стабилизируется на 

уровне 150 объектов в год. По доле племенных коров в общем молочном поголовье про-

гнозируется рост на 1,3 п.п. Оба показателя оказывают влияние на рост производства мо-

лока.  

Анализируя полученные прогнозные данные, отметим, что удельный вес отече-

ственного производства молока и молочных продуктов в общем объеме их ресурсов 

повысится на 0,1 п.п. Этот рост возможен за счет увеличения на 3% объема государ-

ственной поддержки, увеличения поголовья коров, увеличения доли племенных живот-

ных в стаде на 1,3 п.п. 

Так как для частных аппроксимаций использовались линейные функции, то угло-

вые коэффициенты, то есть темпы изменения результирующего показателя при единич-

ном изменении фактора, будут характеризовать это влияние. 

Выявленные тенденции влияния факторов определяют динамику важного индика-

тора Доктрины продовольственной безопасности - удельного веса отечественного произ-

водства молока и молочных продуктов в общем объеме их ресурсов. Регионы были раз-

делены на 4 группы по скорости изменения данного показателя за 2000-2014 гг. (табл. 2). 
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Таблица 2 

Группировка регионов по темпам изменения удельного веса отечественного производства 

молока и молочных продуктов в общем объеме их ресурсов 
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Результаты прогноза представлены на рисунке. Преобладающая прогнозируемая 

тенденция – снижение показателя. Только для регионов четвертой группы прогнозирует-

ся рост. Считаем, что приоритет должен быть отдан крупным производителям молока и 

созданию условий для их успешной деятельности. 
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FORECASTING OF PARAMETERS OF DEVELOPMENT OF DAIRY CATTLE 

BREEDING 

Bykovskaya N.V., Candidate of economic sciences, Dean of the faculty «Management and 

commerce», Ivanova N.M., Candidate of economic sciences, Assistant professor of the chair «Manage-

ment and organization of production», Russian state agrarian correspondence university. 

For substantiation of forecast parameters of development of dairy cattle breeding taking into con-

sideration the influence of factors on milk production (a resulting indicator - specific weight of national 

production of milk and dairy products in a total amount of their resources), we have chosen the indicators 

characterizing general production of milk and milk products in agricultural organizations, as they pro-

duce commodity milk. Innovative factors are indicators - number of introduced new, reconstructed and 

modernized objects, a share of breeding cows in a general dairy livestock. Both of the indicators have a 

significant impact on the growth of the milk production. The regions were divided into 4 groups on the 

speed of change of specific weight of national production of milk and dairy products in a total amount of 

their resources for 2000-2014. The prevailing predictable tendency is decrease of the indicator. The 

growth is predicted only for the regions of the fourth group. The obtained forecasting data show that the 

specific weight of national production of milk and dairy products in a total amount of their resources will 

increase at 0,1 items. This growth is possible due to increase at 3% of amount of the state support, in-

crease of livestock of cows, a share of breeding animals in herd at 1,3 items. 

KEY WORDS: DAIRY CATTLE BREEDING, FORECASTING, INFLUENCE OF 

FACTORS, MULTICOLLINEARITY. 
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УДК 338.43:631.147 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ 

 

Власова И.М., к.э.н., доцент кафедры экономики, тел.: (495) 521-14-86, e-mail: 

irinaglevich@yandex.ru, , Асмарян О.Г., к.б.н., доцент, ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 

521-31-11, e-mail: olegasmaryan@yandex.ru 

 
В статье рассмотрены основные направления развития рынка органического сельского 

хозяйства России. Сформулированы преимущества России в его формировании и систематизи-

рованы сдерживающие факторы. Отмечено, что сельскохозяйственные товаропроизводители 

могут занять данную нишу, так как 90% представленной на российском рынке продукции посту-

пало из запрещенных санкциями стран. Возможность занять эту нишу на российском рынке 

есть и у стран ЕвраАзЭс и Китая (до 30%). Российские сельскохозяйственные производители 

должны использовать имеющиеся преимущества в обеспечении данного рынка отечественной 

продукцией. В статье обобщен опыт отечественных научно-исследовательских институтов в 

развитии данного направления, в том числе в повышении плодородия почв, снижении применения 

минеральных удобрений, замещении химических средств защиты растений, снижении эрозион-

ных процессов, улучшении утилизации отходов животноводства, повышении питательности и 

ценности продуктов для человека. Поэтапное формирование законодательной базы органическо-

го сельского хозяйства позволят российским сельскохозяйственным производителям органиче-

ской продукции выделять свою продукцию, проводить ее сертификацию, расширить ассорти-

мент, создать экспортные возможности. Целесообразно распространять опыт успешно рабо-

тающих в России предприятий в области органического сельского хозяйства. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, СОЮЗ 

ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, БИОЛОГИЗАЦИЯ.  

 

Современное органическое сельское хозяйство, где не используют ядохимикаты, 

ГМО, антибиотики, гормоны роста, синтетические пищевые добавки является 

альтернативой интенсивному земледелию. 

По данным IFOAM мировой рынок органической продукции охватывает 172 

стран, 82 страны имеют собственные законы в данной сфере. В 11 странах более 10% всех 

сельскохозяйственных земель является органическими. Расширение площадей под 

органическим производством  происходит в основном за счет развивающихся стран. 

Наиболее высоки расходы на органические продукты на душу населения в Швейцарии 

(210 евро) и Дании (163 евро). 

 Ведущим рынком органической сельскохозяйственной продукции с оборотом в 

24,3 млрд. евро являются США, Германия (7,6 млрд. евро) и Франция (4,4 млрд. евро). 

Рынок органической продукции Китая занимает 4 место в мире с оборотом 2,58 млрд. 

долл. США. По данным Союза органического земледелия, площадь сертифицированных 

органических земель Китая составляет 2,722 млн. га, на них производится 7,665 млн. тонн 

продукции. Производством органической сельскохозяйственной продукции занимаются 

731 сертифицированный производитель, в том числе 14 компаний в 11 других странах. В 

общей сложности Китай производит 3081 наименований органической продукции. 

На рынках США и Канады действует стандарт на органическую продукцию 

«NOP», на рынках стран Евросоюза – стандарт «EU», в Швейцарии – стандарт 

«BIOSUISSE ORGANIC». В Японии и Австралии - свои стандарты «ОРГАНИК». Во всех 

стандартах «ОРГАНИК» сертифицирующие компании должны иметь аккредитацию. 

Исследование Grand View Research, Inc. Observes показало, что рынок 

органических продуктов питания и напитков будет расти ежегодно в среднем на 15,5% в 

течение 2016-2020 годов и составит по прогнозам около 212 млн. долларов к 2020 году. 

Наибольший потенциал роста эксперты связывают в ближайшем будущем с Азиатско-

Тихоокеанским регионом. 
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Основным каналом реализации органической продукции в мире являются сетевые 

супермаркеты и гипермаркеты. По данным Organic Trade Association 75% потребителей 

покупают органические продукты в супермаркетах, 51% - в гипермаркетах. В торговых 

сетях России сегмент сертифицированной по международным стандартам органической 

продукции с соответствующей маркировкой невысок. Например, в специализированной 

торговой сети «Азбука вкуса» органическая продукция занимает 2% оборота, среди 

общей продукции - 7%. 

В России органическое сельское хозяйство развивается бурными темпами, начиная 

с 2009 года, что подтверждает рост в 10 раз количества сертифицированных земель для 

органического производства, в 8-9 раз количества производителей, рост рынка органиче-

ских продуктов более чем на 60%. Основные каналы продаж органической продукции – 

интернет, специализированные магазины, локальные фермерские магазины.   

3 декабря 2015 года Президент РФ В.В. Путин в послании Федеральному Собра-

нию поставил задачу выйти на мировые рынки с экологически чистой продукцией. Рос-

сийский рынок органической сельскохозяйственной продукции оценивается приблизи-

тельно в 10,240 млрд. рублей, около 90% импортной продукции запрещено санкциями. 

Основными претендентами на импортозамещение органической сельскохозяйственной 

продукции на российском рынке – страны ЕврАзЭс (Казахстан, Таджикистан, Узбеки-

стан, Кыргыстан) и Китай, которые в перспективе могут занять около 30% рынка. 

Долгое время органическое сельское хозяйство не поддерживалось 

соответствующей законодательной базой. С 2016 года в России начал действовать ГОСТ 

Р 56508-2015 «Продукция органического производства. Правила производства, хранения, 

транспортирования», утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты 

пищевые органические. Термины и определения», ожидается принятие Федерального 

закона об органическом сельском хозяйстве, Межгосударственного стандарта СНГ, 

рассматривающего правила производства органической продукции, ее маркировки и 

реализации. Принятые на государственном уровне Единые правила маркировки позволят 

российским сельскохозяйственным производителям органической продукции выделять 

свою продукцию, что даст возможность расширить ее ассортимент. Комплекс 

мероприятий по поддержке биоземледелия реализуется в рамках Комплексной 

программы развития биотехнологии в Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной Правительством в 2012 году. 
Таблица 

«За» и «против» развития органического сельского хозяйства в России 

Преимущества России: Сдерживающие факторы: 

- наличие земельных ресурсов, 

пригодных для органического 

земледелия; 

 - исторически сложившиеся школы 

микробиологии, биохимии растений, 

почвоведения; 

- отставание России от других стран в 

химизации, техническом и 

материальном обеспечении сельского 

хозяйства дает преимущество в 

развитии органического сельского 

хозяйства, биологизации земледелия; 

- наличие уникальных коллекций 

штаммов, технологий, приемов, 

положительных производственных 

испытаний и возможностей для 

массового внедрения отдельных 

элементов биологизации; 

- дефицит результатов научных исследований по 

особенностям производства в соответствии с 

органическими стандартами и качественных научно-

консультационных услуг.  

- нехватка завершенных отечественных разработок в 

области ведения экологически ориентированного сель-

ского хозяйства по полному циклу; 

- сложности внедрения инновационных разработок из-

за длительной процедуры Государственных испыта-

ний, регистрации и получения разрешения на приме-

нение, высокой стоимости сертификации; 

- не во всех государственных программах и стратегиях 

учтена разработка и использование технологий 

органического сельского хозяйства; 

- переход на органическое земледелие предполагает 

некоторую потерю урожайности в 

сельхозпредприятиях, поэтому требуется переходной 

этап совмещения химических и биологических средств 
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- организован Союз органического 

земледелия, создан Институт 

органического сельского хозяйства, что 

будет способствовать проведению 

лабораторных исследований, 

испытаний, опытов, внедрению 

научных достижений;  

- Россия располагает собственными 

технологиями производства 

экологически безопасной продукции; 

- есть успешные отечественные 

предприятия с опытом разработки, 

производства и продажи продукции 

органического сельского хозяйства; 

- потребители все больше обращают 

внимание на качество продуктов; 

- торговые сети заинтересованы в 

большей узнаваемости органической 

продукции, часто имеют собственную 

лабораторию качества, собственное 

производство. 

защиты растений и агрохимикатов;  

- низкая осведомленность потребителей о свойствах 

органических продуктов, а сельскохозяйственных 

товаропроизводителей - о микробиологии и 

биологизации земледелия; 

- сложности в выполнении требований торговых сетей 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, 

особенно малых форм хозяйствования, необходимость 

организации предпродажной подготовки, 

транспортировки, хранения, юридического и 

электронного сопровождения работы и т.д., что ведет к 

значительному росту инвестиций; 

- требования торговых сетей к органической 

продукции точно такие же, как и к традиционной, хотя 

ее логистика намного сложнее из-за небольших сроков 

годности, продукция часто не имеет отдельной полки, 

стоит вперемешку с традиционной; 

- российская продукция, претендующая на статус 

органической, не имеет соответствующей 

сертификации.  

 

Опыт успешно работающих в области органического сельского хозяйства 

предприятий в России уже накоплен. «Союз органических фермеров Кубани» поставляет 

свою продукцию в Санкт-Петербург, Москву. Торговая сеть «Азбука вкуса» развивает 

собственное производство в Калужской области, что позволяет гарантировать качество 

продукции и осуществлять контроль над процессом. Там производят мясо и овощную 

продукцию. 

ООО «Эфирмасло» Белогорского района Республики Крым. Площадь 

обрабатываемых земель - 807 га, из них – 288 га пашня, 519 га многолетние насаждения 

лаванды. Вся производимая продукция сертифицируется, как органик в соответствии с 

требованиями стандартов Евросоюза (EU), США (NOP), ООО «Экоглоб» (Армения). За 

период с 2011 по 2014 гг. произведено 1269 тонн органического зерна, выращено 1928 

тонн органического сырья лаванды и 3750 тонн органического сырья шалфея мускатного. 

В целях уменьшения загрязнений земель выбросами сельскохозяйственной техники с 

2010 по 2014 гг. производился биодизель. Сырьем служили отходы птицефабрик 

(куриный жир), которые утилизировались на самостоятельно собранном оборудовании. 

Белгородская область комплексно внедряет биологизацию сельского хозяйства. 

Программа биологизации Белгородской области предусматривает: дифференцированные 

севообороты, увеличение площадей с многолетними травами, применение сидеральных и 

промежуточных культур, расширение применения органических удобрений, пожнивных 

остатков, одновременно со снижением применения минеральных удобрений, замещение 

химических средств защиты растений на биологические. 

Согласно данным ФАО, из 4,85 млрд. га мировых агроугодий почвоутомление или 

токсикоз почв охватывает 1,25 млрд. гектаров. Это – основная причина потерь около 25% 

мирового урожая агропродукции. Излишняя химизация почв часто является следствием 

маркетингового давления крупных производителей химикатов. 

Из-за химизации сельского хозяйства продукты теряют биологическую ценность, в 

них снижается концентрация активных и питательных веществ, они не могут выполнять 

роль антиоксидантов, перестают нейтрализовывать свободные радикалы. По данным 

Института экологии горных территорий им. А.К. Темботова КБНЦ РАН каждая 

обработка сельхозпродукции ядохимикатами снижает биологическую ценность 

продуктов на 16%. Чтобы получать физиологически полноценные, здоровые и полезные 
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продукты, необходимо максимально заменить синтетические химические средства 

защиты растений на дружественные природе средства (биофунгициды, биоинсектициды, 

реппеленты и др.). 

По данным Института почвоведения МГУ-РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, 58 

млн. га пашни России характеризуются низким содержанием гумуса. В отечественном 

земледелии сложился отрицательный баланс питательных веществ. Их ежегодный вынос 

из почвы в 3 раза превышает их возврат с вносимыми минеральными и органическими 

удобрениями. Еще более остро стоит проблема утилизации отходов животноводства и 

птицеводства. Ежегодно в России производится 200 млн. тонн отходов животноводства 

III класса опасности. Большинство навоза не утилизируется должным образом. 

Из общей площади сельскохозяйственных угодий юга России 89% являются 

эрозионно - и дефляционно опасными, из них 32% уже эродированы и дефлированы. 

Уменьшение запасов гумуса в пахотном слое 0–30 см за 100 лет составило в лесостепных 

и степных чернозёмах – до 70–90 т/га (средние темпы снижения – 0,7–0,9 т/га в год). 

Гумус, потерянный на пашне за 1 год, лугопастбищные экосистемы или многолетние 

травы могут возместить за 2−3 года. Оптимальная система севооборотов может 

обеспечить бездефицитный баланс гумуса, препятствовать ухудшению фитосанитарного 

состояния посевов и почвоутомлению на полях.  

Внедрение современных экологических технологий утилизации отходов 

животноводства и птицеводства, методов повышения плодородия почв с помощью 

органоминеральных удобрений нового поколения позволяет увеличить рентабельность 

производства по стандартам органического сельского хозяйства при одновременном 

сохранении плодородия почвы. В традиционном сельскохозяйственном производстве, 

выгодно внедрять отдельные приемы и технологии биологизации. 

Органоминеральные удобрения, полученные из отходов животноводства и 

птицеводства с добавлением консорциума азотофиксирующих эндофитных и 

ризосферных бактерий, дают положительные эффекты в растениеводстве: повышение 

урожайности на 12-85%, уменьшение количества нетоварной продукции до 1-3%, 

снижение климатических рисков, повышение стрессоустойчивости растений, увеличение 

срока вегетации, формирование в почве ферментного пула, обогащение почвы углеродом. 

Органоминеральные удобрения имеют норму внесения 200-250 кг/га. Минеральные 

компоненты продукта и микроорганизмы, трансформирующие труднорастворимые 

соединения, подбираются исходя из агрохимических и микробиологических 

характеристик почвы. Вносятся через любую зернотуковую сеялку. Стоимость их 

гектарной нормы в 2 раза ниже, чем у минеральных удобрений и в 7 раз ниже, чем у 

гранулированных органических удобрений в виде пеллет. В ходе опытов в Институте 

органического сельского хозяйства получено увеличение гумуса в околокорневой зоне 

растений на 1,5% всего за 2,5 месяца. Сформировалась корневая система, которая 

структурирует почву, препятствует потерям азота, снижая активность денитрификаторов, 

увеличивается вегетативная масса. 

Опыты ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии показали, что внедрение 

биологизации позволяет получить прибавку прибыли в размере 5-10 рублей на 1 

вложенный рубль в биопрепараты, снизить на 25-60% дозы минеральных удобрений, 

способствует увеличению урожайности от 5 до 70% в зависимости от культуры, 

почвенно-климатической зоны, гибридов, предшественников и агросхемы, снижение 

пораженности растений заболеваниями зерновых культур корневыми. Увеличение доли 

биологического азота, вовлечение в структуру минерального питания почвенных 

минералов (фосфор, калий), снижение химической нагрузки на почву, улучшение 

структуры почвы, снижение эрозионных процессов. Снижение пестицидной нагрузки на 

агроценозы. 

Технология вермикомпостирования позволяет любую форму органических 
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отходов переработать в высококачественное удобрение. Дождевые черви улучшают 

структуру почвы, снижают токсикозы, заселяют ее полезными микроорганизмами. 1 млн. 

червей за 12 месяцев перерабатывает 170 тонн отходов. Из 1 тонны отходов 80% 

влажности получается 250 кг товарного вермикомпоста 45-55% влажности и 10 кг 

биомассы червей.  

Развитие естественного лугопастбищного кормопроизводства и системы 

севооборотов – одна из основ органического сельского хозяйства. Тем не менее, Россия 

импортирует синтетические кормовые премиксы, не используя собственные естественные 

кормовых угодья. 

По данным ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса, в настоящее время потребление 

зерна в скотоводстве составляет около 40% от его общего расхода на кормовые цели, а 

доля концентрированных кормов в рационах составляет 25–26% и выше. Повышение 

качества объемистых кормов сокращает затраты зерна на корм скоту - расход 

концентратов в рационах можно снизить до 20%, увеличить концентрацию обменной 

энергии, сырого протеина до 14–16%. В масштабах страны даже в настоящее время в 

скотоводстве за счет повышения качества объемистых кормов можно сократить расход 

фуражного зерна на 2-2,5 млн. тонн. 

Таким образом, органическое сельское хозяйство - новая перспективная ниша для 

российских сельскохозяйственных производителей. Российские сельскохозяйственные 

производители должны использовать существующие преимущества в обеспечении данно-

го рынка отечественной продукцией. 
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In the article the main directions of development of the market of organic agriculture of Russia 

are considered. The advantages of Russia in its formation are formulated and the limiting factors are sys-

tematized. It is noted that agricultural producers can occupy this niche as 90% of the production present-

ed at the Russian market came from the sanctioned countries. The countries of Eurasian Economic 

Community and China have an opportunity to occupy this niche (up to 30%) in the Russian market. The 

Russian agricultural producers have to use the available advantages in providing this market with domes-

tic production. In the article the experience of domestic research institutes in development of this direc-

tion is generalized: increase in fertility of soils, decrease in the use of mineral fertilizers, replacement of 

chemical means of plant protection, decrease in erosive processes, improvement of recycling of livestock 

production, increase in nutritiousness and value of products for the people. Stage-by-stage formation of 

the legislative base of the organic agriculture will allow the Russian agricultural producers of organic 

production to allocate the production, to carry out its certification, to expand the range, to create export 

opportunities. It is rational to extend the experience of the enterprises which work successfully in the 

field of organic agriculture in Russia. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Гайдаенко А.А., д.э.н., профессор кафедры управления, тел.: (495) 521-31-11,                      

e-mail: algaydaenko@mail.ru, Гайдаенко О.В., к.э.н., доцент кафедры менеджмента и 
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Статья посвящена рассмотрению вечного конфликта интересов производителей и по-

средников, который в последние годы значительно обострился. Причинами этого является рост 

крупных торговых сетей и крупных распределительных центров, которые зачастую контроли-

руют рынки целых регионов. Необходимо отметить, что в статье сознательно исключена от-

раслевая специфика различных товарных групп, а рассматриваются исключительно фундамен-

тальные противоречия между дистрибьюторами и производителями, которые претерпевают в 

настоящее время значительные трансформации. Причинами этого является в первую очередь 

развитие информационных технологий в сфере логистики, во вторых он-лайн торговля, которая 

ставит новые вызовы перед производителями, такие как: возможность проведения собственной 

марочной политики, продвижение и распределение товаров с привлечением мелких транспортно-

логистических компаний. Рассмотрены конфликты, возникающие при многоканальной дистри-

бьюции, с учетом интересов конечных потребителей и производителей в области брендинга. 

Выделена специфика использования торговых марок дистрибьютора, что является крайне акту-

альным для производителей сельскохозяйственной продукции и ее переработчиков, т.к. не сек-

рет, что на российском рынке продуктов питания доля торговых марок дистрибьюторов в по-

следние годы растет, что связано с активным развитием торговых сетей. Таким образом, скла-

дывается ситуация, в которой государственная поддержка сельскохозяйственных предприятий 

во многом перетекает в сферу распределения и ритейла. В статье выделены основные направле-

ния в которых необходимо более тесное взаимодействие дистрибьюторов и производителей, 

такие как: логистика, мерчендайзинг, продвижение, что является крайне актуальным в рамках 

программы импортозамещения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МАРКЕТИНГ, ДИСТРИБЬЮЦИЯ, ТОРГОВАЯ МАРКА, 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЛОГИСТИКА. 

 

В последние двадцать лет производители потребительских товаров замечают, что в 

случае возникновения конфликтов их положение оказывается гораздо менее прочным, 

чем раньше, из-за кардинального перевеса сил в пользу дистрибьюторов. 

Этот переворот в соотношении сил между производителем и дистрибьютором был 

вызван феноменом концентрации, который привел к созданию нескольких крупных дис-

трибьюторских объединений, располагающих очень мощными закупочными центрами. 

Сегодня не редкость, что производители, пусть даже очень крупные (такие как «Procter & 

Gamble», «Danone», и др.), зависят от небольшого числа дистрибьюторов, занимающихся 

сбытом их продукции. Один отдельно взятый крупный закупочный центр дистрибьютора 

может обеспечивать более 15% торгового оборота производителя, а десяток основных 

клиентов (иными словами, десять основных торговых центров) обычно дают больше 80% 

его торгового оборота. При этом, одна крупная национальная торговая марка обеспечива-

ет не более 1% торгового оборота серьезного дистрибьютора. Отсюда следует, что если 

между производителем и дистрибьютором возникает конфликт, и стороны не могут прий-

ти к какому-либо соглашению, в результате чего дистрибьютор снимает с реализации то-

вары производителя, то он сам рискует потерять при этом максимум несколько десятых 

долей процента от своего торгового оборота, тогда как производитель почти наверняка 

лишится 10-15% от своего товарооборота. 

Суть системы дистрибуции станет понятней, если рассматривать ее как систему, 
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организованную с целью получения контроля над всей системой распределения. Произ-

водители и дистрибьюторы играют взаимодополняющие роли, однако при этом нельзя не 

обращать внимания на те конфликты, которые возникают из-за противоречащих друг 

другу политики производителя и политики дистрибьютора, а также большой разницы в 

интересах. Производитель предпочел бы, чтобы дистрибьютор выступал лишь как требу-

ющее минимальных затрат средство эффективного сбыта и продвижения товара на по-

требительском рынке. Дистрибьютор стремится к тому же, но только в отношении произ-

водителя. 

Производитель старается доминировать в отношениях с дистрибьютором, чтобы 

добиться выгодных коммерческих условий, тогда как цель дистрибьютора абсолютно 

противоположна. Производитель хочет, чтобы действия дистрибьютора вписывались в 

его маркетинговую стратегию (с соблюдением его цен, условий доставки и оказания 

услуг), дистрибьютор же выбирает те торговые марки, которые соответствуют его соб-

ственной стратегии продвижения. Таким образом, в основе конфликтов, иногда очень се-

рьезных, лежат самые разнообразные факторы. 

Ниже приводится перечень основных причин, вызывающих конфликты: 

а) Вознаграждение и коммерческие условия. Речь идет о предоставлении от-

рицательной маржи и отсрочках платежа. 

б) Влияние на отделы продаж, перечень товарных наименований (товарная 

номенклатура) и мерчандайзинг. В то время как производители постоянно расширяют ас-

сортимент производимых ими товаров, дистрибьюторы предпочитают не слишком углуб-

лять свой ассортимент. 

в) Производители хотели бы по своему усмотрению распоряжаться выделенными 

им площадями в местах продажи, чтобы иметь возможность самостоятельно размещать 

товары, выставлять их согласно своей политике продаж, проводить акции по продвиже-

нию товара и т.д. В интересах дистрибьютора взять управление данными торговыми 

площадями в свои руки, иначе магазины превратились бы в настоящие свалки. Поэтому 

некоторые дистрибьюторы лишают мерчандайзеров производителя доступа в свои отде-

лы. 

г) Политика торговых марок. Торговые марки дистрибьютора, а особенно его соб-

ственные марки-логотипы составляют непосредственную конкуренцию маркам произво-

дителя. При этом торговые марки дистрибьютора низводят производителя до статуса 

простого изготовителя, который сосредотачивается на производственных функциях. По-

скольку изготовитель лишен своих маркетинговых функций, он находится в полной зави-

симости от дистрибьютора. В то же время мелкие и средние предприниматели могут про-

давать свой товар под маркой дистрибьютора, если у них нет достаточных средств для 

организации маркетинга. 

Так же марки дистрибьюторов «захватывают» значительную часть площади в ма-

газинах. И наконец, дистрибьюторов можно упрекнуть в том, что иногда те частично или 

полностью копируют логотипы и упаковку ведущих торговых марок, продавая товар под 

собственной эксклюзивной маркой. При этом ведущим производителям сложно открыто 

противостоять дистрибьюторам и подать на них иск, поскольку они боятся репрессий в 

виде снятия их товара с реализации. 

д) Ценовая политика (политика самых низких цен). Метод снижения цены эффек-

тивен лишь тогда, когда он применяется к товарам самых известных торговых марок. 

Иными словами, именно ведущие фирмы зачастую проводят данную политику. И произ-

водители, и дистрибьюторы сожалеют о том, что время от времени им необходимо прибе-

гать к такому методу, но при этом постоянно перекладывают ответственность за его при-

менение друг на друга. Производители обвиняют дистрибьюторов в том, что они прово-

цируют опасные ситуации. Но с точки зрения дистрибьюторов, именно производители 

создают неразбериху, снижая цены, чтобы распродать остатки товара. 
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е) Многоканальная дистрибуция. Некоторые дистрибьюторы выступают против 

практики использования производителями нескольких конкурирующих систем сбыта од-

новременно. Часто это становится причиной возникновения крупных конфликтов. Случа-

лось даже, что дистрибьюторские «профсоюзы» рассылали своим членам черные списки, 

в которые были включены производители, не соблюдающие требование эксклюзивности 

оказываемых им услуг в сфере сбыта. 

ж) Отказ от продажи товара. В некоторых случаях, как, например, при продаже 

ЭКО-товаров, производитель стремится к селективному сбыту, чтобы поддержать свой 

имидж. В других случаях он стремится исключить из системы сбыта слишком маленькие 

точки продажи, которые не приносят большой прибыли, но обходятся слишком дорого, 

либо которые используют марку производителя для снижения цен. Соответственно, про-

изводитель пытается либо вовсе отказаться от продажи товара, либо продавать товар 

лишь некоторым дистрибьюторам.  

Как было отмечено ранее, крупные дистрибьюторские компании все больше и 

больше места в своем ассортименте отводят товарам под собственной торговой маркой 

(маркой дистрибьютора или ТМД). Поскольку сами дистрибьюторы не являются изгото-

вителями, то им приходится находить поставщиков продукции, которую они будут про-

давать под своей маркой. В этом случае они обычно обращаются к производителям това-

ров национальных марок, имеющим необходимые для производства того или иного това-

ра навыки и технологии. Дистрибьюторы просят, чтобы производители обеспечивали их 

товаром, на упаковке которого указывалась бы ТМД и качество которого соответствовало 

бы качеству товара национальной марки, выпускаемого изготовителем, а также требуют, 

чтобы товар продавался им по сниженной цене. 

Такие требования ставят производителей перед дилеммой. Два аргумента склоня-

ют их к тому, чтобы принять подобное предложение: во-первых, производя товары ТМД 

производитель получает возможность максимально использовать или даже расширять 

свои производственные возможности; во-вторых, если производитель откажется от пред-

ложения дистрибьютора, то тот легко найдет другого, более сговорчивого изготовителя. 

Но существует также множество контраргументов. Во-первых, поставляя дистри-

бьютору товары под его собственной маркой, производитель оказывается в положении 

подчиненного; во-вторых, прибыль от продажи такой продукции гораздо ниже, нежели 

та, которую он получает от продажи товаров под своей маркой; и наконец, производитель 

знает, что товары, изготавливаемые им для дистрибьютора и соотносимые по качеству с 

товарами его собственной марки, будут продаваться по цене на 15-20% ниже, и при этом 

размер предоставляемых под эти товары торговых площадей будет не меньше. Другими 

словами, производя товары под ТМД, производитель создает конкуренцию самому себе и 

рискует нанести вред своему основному капиталу, т.е. своей собственной торговой марке. 

Некоторые крупные производители, столкнувшиеся с вышеописанной дилеммой, 

до сих пор предпочитают отказываться от подобных предложений. Эти компании, обла-

дающие продвинутой технологией производства, проводящие политику постоянного об-

новления и гордящиеся престижем своей торговой марки, полагают, что, отказываясь по-

ставлять своим клиентам товары под марками дистрибьюторов, они не рискуют уступить 

свое место другим изготовителям, обеспечивающим такое же качество продукции. Одна-

ко большинство производителей все чаще соглашаются на требования дистрибьюторов, 

так что теперь на полках в гипермаркете можно найти товары под маркой дистрибьютора, 

изготовленные крупным производителем и являющиеся (если не принимать во внимание 

упаковку) точной копией товара национальной марки. 

Различие в отношении национальных производителей к данной проблеме в зави-

симости от сферы их деятельности объясняется тем, что в разных секторах доли рынка, 

захваченные в последние годы товарами дистрибьюторских марок (в среднем около 20%), 

отличаются друг от друга. Так, в секторе моющих средств эта доля не превышает 5%, по-
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скольку здесь большинство крупных производителей отказываются поставлять дистри-

бьюторам товары ТМД. Однако доля товаров ТМД может доходить до 30-40% и даже 

выше в таких рыночных секторах, как макаронные изделия, сухари, печенье и т.д., т.е. 

там, где дистрибьютору легче приобрести товары у многочисленных мелких и средних 

предпринимателей. 

Лучшей политикой противостояния угрозам дистрибьюторов может стать усиле-

ние производителем привлекательности своего товара в глазах конечных потребителей, 

т.е. создание и поддержание повышенного спроса на товары своей собственной марки. 

Если торговая марка производителя пользуется большим спросом у части потребителей, 

то дистрибьюторам гораздо сложнее отказаться от ее продажи, а, следовательно, они не 

смогут постоянно угрожать производителю отказом от реализации данного товара, ведь в 

противном случае пострадает их торговый оборот и их имидж. Более того, если потреби-

телей привлекает конкретная торговая марка, то товары ТМД не будут пользоваться та-

кой большой популярностью. 

Для проведения соответствующей политики производителю предлагается три ос-

новных способа действий: 

- производителям необходимо обеспечить своим товарам (в той мере, в какой это 

возможно) реальное превосходство над товарами конкурирующих марок, в особенности 

над товарами ТМД, либо с точки зрения качества, либо с точки зрения полезности товара. 

Соответственно, предусматривается постоянное проведение политики инноваций; 

- используя различные средства коммуникации, производителям желательно со-

здать себе репутацию крупной и популярной торговой марки, которая добавляла бы про-

даваемой компанией продукции субъективную ценность; 

- наконец, производители крупных торговых марок начинают все яснее осознавать 

опасность, которую может представлять для них увеличивающаяся разница в цене на их 

собственные товары и товары ТМД, если те достигнут высокого уровня качества. Изгото-

вители вынуждены прилагать все усилия для увеличения производительности и умень-

шения расходов, чтобы тем самым поддерживать допустимую для потребителя разницу в 

цене на предлагаемые производителями и дистрибьюторами товары. 

В последние годы наиболее актуальным становится развитие партнерских отноше-

ний производитель - дистрибьютор (trade marketing). 

В течение последних десяти лет одновременно с попытками повышения конкурен-

тоспособности своей продукции по отношению к товарам ТМД производители крупных 

марок стараются улучшить свои отношения с крупными дистрибьюторами. Наряду с су-

ществующими, неизбежно конфликтными на почве тарифных и классических коммерче-

ских разногласий, отношениями, которые производители поддерживают со своими кли-

ентами, они пытаются завязывать в различных областях отношения, основанные на со-

трудничестве или даже партнерстве. Это явление называется trade marketing или торговый 

маркетинг. 

Суть политики торгового маркетинга заключается в поиске тех областей, где инте-

ресы производителя и дистрибьютора не противоречат друг другу, а напротив, совпадают 

(в проведении совместных акций, соответствующих интересам обоих партнеров). Если 

при классическом тарифном сотрудничестве приобретенное одним теряется другим, то 

при проведении операций trade marketing, напротив, выигрывают обе стороны (отноше-

ния win-win). Рассмотрим области, в которых развитие политики trade marketing является 

наиболее предпочтительным. 

Организация системы логистики. 

Обмениваясь информацией и согласуя работу своих систем транспортировки, 

складирования товара, а иногда и информационного управления, производитель и дис-

трибьютор могут обеспечить существенную обоюдную экономию средств в области ло-

гистики, в особенности проводя политику «непрерывного товарного потока». 
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Сотрудничество в области мерчандайзинга. 

Благодаря имеющимся у производителя данным по изучению рынка - особенно 

тем, которые касаются поведения и установок потребителей - крупный производитель 

может помочь своим клиентам-дистрибьюторам извлечь максимальную выгоду из пло-

щадей их торговых точек, правильно следуя принципам мерчандайзинга. 

Совместные операции по продвижению товара. 

Все чаще и чаще производитель и дистрибьютор в местах продажи проводят спе-

циальные совместные акции по продвижению товара, которые дают хорошие результаты 

каждому из партнеров. Заказчиками таких акций являются дистрибьюторы, поскольку в 

ходе проведения подобных акций они могут продемонстрировать своим покупателям все 

достоинства товара, причем так, как это не может быть сделано ни одной другой торговой 

сетью. 

В заключении следует отметить, что в период становления и расцвета электронной 

торговли некоторые исследователи предрекают скорое исчезновение института посред-

ничества, однако с нашей точки зрения отношение производителей и дистрибьютеров пе-

рейдет на абсолютно новый уровень с учетом персонализации практически каждой сдел-

ки. 
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SHIFT IN THE BALANCE OF POWER BETWEEN DISTRIBUTORS AND 

MANUFACTURERS AND ITS IMPLICATIONS 

Gaydaenko A.A., Doctor of economic sciences, Professor of the chair «Management», 

Gaydaenko O.V., Candidate of economic sciences, Assistant professor of the chair «Management and 

organization of production», Russian state agrarian correspondence university. 

The article deals with the eternal conflict of interests of producers and middlemen which was 

significantly worsen in recent years. The growth of large trading networks and large distribution centers 

which often control the markets of the whole regions is the reason of it . It should be noted that in the 

article the branch specific character of various commodity groups are consciously excluded and exclu-

sively fundamental contradictions between distributors and producers who undergo significant transfor-

mations now are considered. The reasons for this are primarily the development of information technolo-

gies in the field of logistics, secondly online trade which puts new challenges before producers such as: 

possibility of carrying out own  branded policy, promotion and distribution of goods with involvement of 

small transport and logistic companies. The conflicts arising in multichannel distribution taking into ac-

count the interests of final consumers and producers in the field of branding are considered. The specific-

ity of use of distributor trademarks is marked out which is extremely urgent for producers of agricultural 

products and its processors as it is not a secret that in the Russian market of food the share of distributor 

trademarks grows in recent years that is connected with active development of trading networks. Thus, 

there is a situation in which the state support of agricultural enterprises largely flows into the distribution 

sphere and retail. The main directions are classified in the article in which the closer interaction of dis-

tributors and producers is necessary such as logistics, merchandising, promotion and it is extremely ur-

gent within the program of import substitution. 
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МОДЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДСИСТЕМ 

АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА 

 

Иванова Е.В., к.э.н., доцент кафедры торгового дела и товароведения ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ, тел.: (47545) 9-45-05, e-mail: Ivanova@mgau.ru 

 
Целью работы явилось исследование существующих подходов к оценке инновационных 

подсистем и кластерных моделей региональной экономики в контексте возможности их приме-

нения для аграрно-промышленных регионов, ориентированных на продовольственное импортоза-

мещение. Объектом исследования выступили методологические подходы к оценке кластерных 

моделей развития инновационных подсистем региона. Выявлено, что наиболее передовые регио-

ны применяют кластерный подход как наиболее действенный метод реализации задач модерни-

зации пространственной экономики и обеспечения поступательного развития инновационных 

секторов народного хозяйства в целом. Определены предпосылки формирования моделей разви-

тия интегрированных структур в аграрно-промышленных регионах (трансформации производ-

ственных отношений, международные экономические санкции и нестабильность как внешней, 

так и внутренней экономической и политической конъюнктуры, многоукладный характер эконо-

мики), которые обуславливают поиск новых моделей управления агропромышленным комплексом 

как основного источника продовольственного обеспечения населения в условиях необходимости 

импортозамещения. Выявлено, что, несмотря на наличие различных методологических подходов 

к оценке результативности кластерных моделей развития инновационных подсистем российских 

регионов, имеет место дефицит методик, позволяющих оценить данные модели в аграрно-

промышленных регионах, учитывая их значение для обеспечения продовольственного импортоза-

мещения. Определены основные достоинства и недостатки существующих в настоящее время 

методологических подходов к оценке кластерных моделей развития региональных инновационных 

подсистем аграрно-промышленных регионов. Сделан вывод о необходимости выработки нового 

методологического инструментария оценки развития инновационных подсистем региона с точ-

ки зрения кластерного подхода, позволяющего учитывать условия хозяйствования, связанные с 

необходимостью продовольственного импортозамещения и способностью элементов инноваци-

онной подсистемы аграрно-промышленных регионов к интеграции. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПОДСИСТЕМА, 

КЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ, КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД, ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ, 

АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ РЕГИОН.  

 

Передовой зарубежный и отечественный опыт развития региональных инноваци-

онных подсистем показывает, что одним из эффективных векторов активизации иннова-

ционных подсистем территорий является применение кластерного подхода. Например, 

результаты исследования Regional Innovation Scoreboard, проведенного еще в 2006 г. и 

посвященному изучению инновационных систем в Европе, продемонстрировали положи-

тельную корреляцию между наличием успешных кластерных образований и эффективно-

стью инновационного развития территорий. В связи с этим возрастает интерес к проблеме 

формирования кластеров и анализу их влияния на результативность инновационных под-

систем регионов Российской Федерации [3]. 

На основе анализа успешного мирового опыта наиболее передовые регионы осо-

знали то, что применением кластерного подхода видится действенным методом реализа-

ции задач модернизации пространственной экономики и обеспечения поступательного 

развития инновационных секторов народного хозяйства в целом.  

Формирование кластеров в аграрно-промышленных регионах России позволит со-

здать необходимые условия для инновационного развития регионального АПК, а также 

для повышения эффективности сельскохозяйственных производителей за счёт снижения 

издержек, повышения гибкости и инновационного потенциала производственного про-
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цесса. Следует отметить, что формирование и реализация стратегии развития инноваци-

онных подсистем регионов должны основываться на переходе к новым формам интегра-

ции предприятий, организаций и учреждений региональной экономики различного про-

филя в единый и целостный региональный инновационный кластерный комплекс, кото-

рый бы позволил произвести увязку всех субъектов инновационной деятельности на каж-

дом этапе инновационного процесса. Инновационный кластерный комплекс региона мо-

жет формироваться по примеру отраслевых и территориальных инновационных объеди-

нений разных форм, базирующихся на сотрудничестве частных и государственных струк-

тур. При этом результативные кластерные образования, выступающие ядром региональ-

ных инновационных подсистем, как показывает практика, являются результатом работы 

властей регионов, а также общественных организаций и предпринимательских структур, 

что находит своё воплощение в кластерной политике территорий.  

Необходимость формирования инновационно-производственных кластеров вызва-

но острой необходимостью интенсификации внедрения достижений научно-технического 

прогресса на базе совместного использования общей инновационно-информационной ба-

зы для индивидуального потребления [2]. Образование такого рода кластеров должно ре-

ализовываться через объединениепредприятий и организаций (производственных пред-

приятий и учреждений образования и науки) субъектов при сохранении их юридической 

независимости и хозяйственной самостоятельности для эффективногоприменения общей 

информационной и ресурсной базы. Данная интеграция на основе кластерной модели раз-

вития инновационных подсистем региона позволит произвести координацию всех стадий 

инновационного процесса, а также его участников, добиться высокого качества как раз-

работки, так и реализации инновационных проектов различного масштаба, минимизации 

затрат на разработку инновационных продуктов и новейших технологий, освободиться от 

лишних посредников, которые получают существеннуюдолю доходов от реализации ин-

новационных проектов. 

Вместе с тем, по мнению ряда экспертов, существующие и реализуемые ныне 

формы и модели интегрированных формирований в сфере инновационно-хозяйственной 

деятельности регионов отвечают современным требованиям инновационного развития не 

в полной мере. Во-первых, зачастую присутствует определенная дифференциация в инте-

ресах субъектов инновационных процессов региональной экономики. Во-вторых, отсут-

ствует целевая направленность, целостность и комплексность реализации кластерных мо-

делей развития инновационных подсистем регионов России. В-третьих, имеется дефицит 

универсальных методологических подходов к оценке результативности кластерных моде-

лей развития инновационных подсистем региональной экономики.  

Методики и инструменты оценки региональных инновационных подсистем до сих 

пор в научном сообществе являются остро дискуссионным вопросом, так как отсутствуют 

как на национальном и региональном, так и на международном уровне универсальные 

подходы к решению имеющейся проблемы. Чаще всего их оценка сводится к определе-

нию инновационного потенциала (методика Федеральной службы государственной ста-

тистики), инновационной конкурентоспособности (Беленов О.Н., Голиченко О.Г., Ше-

ховцева Л.С.), научно-технологического потенциала (Кондаков И.А., Задумкин К.А.), ин-

новационной активности (Дубинин А.С., Завьялов А.Ю.), инвестиционной привлекатель-

ности (Бурцева Т.А.), и инновационной восприимчивости (Евсеев О.С., Цыганкова В.Н.) 

[5]. 

При этом опыт корпоративного хозяйствования демонстрирует, что в настоящее 

время имеет место множество подходов к оценке эффективности функционирования кла-

стерных образований как элементов региональных инновационных подсистем. Наиболее 

распространённым подходом следует считать оценку синергетического эффекта кластера. 

В то же время необходимо отметить, что применение данного методологического подхо-

да рационально использовать для последующей оценки эффективности кластера, а также 
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при наличии периодических оценок стоимости бизнеса хозяйствующих субъектов, вклю-

чённых в кластер. На первоначальном этапе более рациональным является проведении 

оценки конкретных эффектов, которые возникают при формировании кластера. 

Рассмотрим отдельные методологические подходы к оценке кластерных моделей 

развития инновационных подсистем региональной экономики. Широкое применение в 

научной литературе получили методы оценки конкурентоспособности кластерных обра-

зований региональной экономики, существенный вклад в развитие которых внес Портер 

М., выделивший четыре взаимосвязанные между собой детерминанты конкурентоспособ-

ности, усиливающие друг друга при взаимодействии (стратегии фирм, параметры факто-

ров, поддерживающие и родственные отрасли, а также параметры спроса). Вместе с ме-

тодами оценки конкурентоспособности достаточно популярными (особенно в современ-

ных программных документах) являются и методы оценки эффективности инвестицион-

ных проектов, подразделяющиеся как на количественные, так и на качественные. Цен-

тральное место среди методологических подходов к оценке кластерных моделей развития 

региональных инновационных подсистем следует считать методы, основанные на расче-

тах ключевых показателей и индикаторов. В данных подходах могут найти своё примене-

ние показатели, которые отражают уровень развития кластеров, их групп, отраслей и ре-

гионов.  

Коллектив авторов, включающий Фёдорова В.К., Белевцева А.М., Бендерского 

В.К., Епанешниковой И.К. [10], предложил методику, подразумевающую расчет парамет-

ров эффективности функционирования кластера отдельно для малых хозяйствующих 

субъектов, включённых в кластер (восприимчивость к инновациям, рентабельность и ко-

личество созданных рабочих мест), а также для кластера в целом (прозрачность коммер-

ческой деятельности, присутствие в нем социальных коллективов, которые работают на 

основании принципов саморегулирования, а также форм доверия между участниками 

кластера). В то же время данная методика не предусматривает использование качествен-

ных и количественных параметров оценки влияния функционирования кластера на эко-

номику региона в целом и на его инновационную подсистему.  

Монастырный Е.А. [8], рассматривая инновационный кластер как подсистему ре-

гиональной инновационной системы, предлагает интегральную характеристику и струк-

туру модели инновационного кластера, основанную на построении матрицы коэффициен-

тов взаимодействия инновационного кластера. По мнению автора, анализ матрицы дает 

возможность выявить слабые места в течение инновационного процесса в рамках класте-

ра и выработать на основании этого действенные мероприятия по их устранению. 

Параметрами оценки в соответствии с предлагаемой методикой выступают коэф-

фициенты потенциала, взаимовлияний в структуре кластера и инновационности, базой 

для расчета которых стали результаты регионального эксперимента по совершенствова-

нию статистического наблюдения результатов инновационной деятельности предприятий 

Томской области за 2003 и 2004 гг., а также результаты проведённой оценки учебно-

научно-инновационного комплекса Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники как инновационного кластера [4]. 

В научном труде Буяновой М.Э. и Дмитриевой Л.В. [3] предлагается методика ко-

личественной оценки эффективности кластерной модели региональной экономики, бази-

рующаяся на анализе эффектов от снижения трансакционных издержек, маркетинговых 

затрат, стоимости капитала, диффузии инновации и совместного пользования инфра-

структурой. Под частными (кластерными) эффектами авторы понимают степень влияния 

участия в том или ином кластере на результирующие параметры функционирования как 

отдельного взятого хозяйствующего субъекта, так и региона в целом. Предложенная ме-

тодика оценки кластерных бюджетных и социальных эффектов для региональной эконо-

мики является основой для расчета совокупного кластерного эффекта.  

В своем диссертационном исследовании Суханова П.А. [9] выдвигает подход, ко-
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торый предполагает проведение индикативной оценки инновационной системы регио-

нальной экономики с учётом кластерного подхода. Авторская методика базируется на 

двух ключевых моментах: 1) методика оценки частных индикаторов инновационной си-

стемы региона, включающая в себя элементы методики идентификации кластерных обра-

зований в регионах федерального округа; 2) алгоритм определения сводного индекса ре-

гиональной инновационной системы, который включает в себя инструменты расчета, аг-

регирования и анализа взаимосвязей частных индикаторов инновационной системы реги-

она. Интегральный индекс инновационной системы региона рассчитывается на основании 

5 частных индикаторов (индикатор условий генерации знаний, индикатор распростране-

ния и использования знаний, индикатор кластерного потенциала региона, индикатор 

включенности региона в мировую экономику, индикатор социально-экономического раз-

вития региона).  

Обозначенная выше методика позволяет осуществлять комплексную оценку реги-

онов относительно развития их инновационных систем и присваивать им тот или иной 

рейтинг. Кроме того, методический подход к индикативной оценке инновационной си-

стемы региональной экономики с учетом кластерного подхода позволяет применять ди-

намический подход к оценке региональных инновационных подсистем. Несмотря на от-

меченные бесспорные, разумеется, черты выдвигаемой методики, не совсем очевидно, 

каким образом она учитывает взаимосвязь между эффективностью инновационной под-

системы региона и конкурентоспособностью региона. Кроме того, при расчете автором 

интегрального индекса региональной инновационной системы не учитывается, в частно-

сти, показатель количества инновационных предприятий, выступающих важным элемен-

том инновационных кластерных образований.  

Исследователи Куприянов С.В., Стрябкова Е.А. и Заркович А.В. [7] в целях выра-

ботки методического подхода к оценке функционирования инновационной системы реги-

она ограничились анализом трех связанных между собой свойств инновационного разви-

тия территории: инновационной активности, инновационного потенциала и инновацион-

ной восприимчивости. Авторами разрабатывается модель, отражающая взаимосвязь меж-

ду данными параметрами региональной инновационной системы и кластерами в её соста-

ве, а также методика оценки инновационной системы региона через указанные выше ха-

рактеристики: 1) дескриптивная оценка инновационной системы региона, которая пред-

полагает проведение комплексного анализа элементов данной системы (количество и 

уровень концентрации участников интеграции, выявление взаимосвязей между ними и 

т.п.); 2) поэлементная оценка инновационного потенциала территории по таким группам 

показателей, как нормативно-правовое обеспечение, инновационная инфраструктура, 

субъекты инновационной деятельности, кластеры инновационной системы; 3) проведение 

оценки инновационной активности региона, рассматриваемой в качестве меры продук-

тивности инновационной деятельности (число произведённых и используемых передовых 

технологий, поступление патентных заявок и т.д.); 4) проведение оценки инновационной 

восприимчивости, рассматриваемой как способности системы региона включать в соб-

ственную структуру результаты инновационного процесса. С одной стороны, предлагае-

мый авторами подход позволяет всесторонне охарактеризовать инновационные процессы, 

протекающие в регионе, с другой стороны, он не учитывает перспектив кластеризации 

субъектов региональных инновационных подсистем. 

Особый интерес представляют методики, связанные с оценкой эффективности кла-

стерных моделей развития агропромышленных регионов и их инновационных подсистем. 

Так, Косинский П.Д., Медведев А.В. и Бондарёва Г.С. [6] выдвигают методику оценки 

функционирования регионального агропродовольственного кластера, основанная на ин-

струментах математического моделирования и автоматизированной обработки исходных 

экономических данных. Авторами разрабатывается математическая модель агропродо-

вольственного кластера, которая являет собой многопараметрическую задачу линейного 
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программирования, позволяющую определить оптимальные уровни производства и реа-

лизации продукции, а также необходимые инвестиционные вложения. Расчеты, осу-

ществляемые при помощи данной модели, позволяют определить прогнозный экономиче-

ский эффект агропродовольственного кластера в долгосрочной перспективе. Тем не ме-

нее, нельзя не отметить, что обозначенная модель игнорирует инновационную составля-

ющую функционирования агропродовольственного кластера.  

Богданова О.В. и Леметти Ю.А. [1] предлагают следующие этапы оценки разрабо-

танной ими модели регионального аграрного кластера: 1) оценка исходных предпосылок 

для формирования кластера (при этом рассчитываются следующие параметры: наличие 

инновационных предприятий, географическая концентрация, наличие необходимых кон-

курентных преимуществ для развития кластера и т.д.); 2) обоснование рациональной 

структуры кластера, которая зависит от запланированных видов деятельности и стратеги-

ческих задач; 3) уточнение направлений концентрации усилий кластеров-спутников; 4) 

оценка интегрального эффекта и рисков от создания кластера. При этом авторы при оцен-

ке рисков формирования регионального аграрного кластера предлагают воспользоваться 

методом экспертных оценок, что, на наш взгляд, и является основным недостатком дан-

ной методики, т.к. подобный подход исключает возможность получения действительно 

точных результатов. 

Таким образом, не умоляя научной и практической значимости проанализирован-

ных подходов к оценке кластерных моделей развития региональных инновационных под-

систем, следует отметить, что наличие их определенных недостатков препятствует прове-

дению комплексной и адекватной оценки развития кластерных образований инновацион-

ных подсистем аграрно-промышленных регионов в условиях ориентации их хозяйствен-

ных комплексов на продовольственное импортозамещение.  

Существующие в настоящее время методологические подходы к оценке кластер-

ных моделей развития региональных инновационных подсистем не учитывают специфи-

ки аграрно-промышленных регионов в условиях ориентации их хозяйственных комплек-

сов на продовольственное импортозамещение. Это позволяет говорить о необходимости 

выработки нового методологического инструментария оценки развития инновационных 

подсистем региона с точки зрения кластерного подхода, позволяющего учитывать усло-

вия хозяйствования, связанные с необходимостью продовольственного импортозамеще-

ния и способностью элементов инновационной подсистемы аграрно-промышленных ре-

гионов к интеграции. 
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THE ANALYSIS OF METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT 

OF CLUSTER MODELS OF DEVELOPMENT OF REGIONAL INNOVATIVE SUBSYSTEMS 

OF THE AGRARIAN AND INDUSTRIAL REGION 

Ivanova E.V., Candidate of еconomiс sciences, Assistant professor of the chair «Trade business 

and merchandizing», Michurinsk state agricultural university. 

The purpose of work is a research of the existing approaches to an assessment of innovative sub-

systems and cluster models of regional economy in the context of a possibility of their application for the 

agrarian and industrial regions focused on food import substitution. Methodological approaches to an 

assessment of cluster models of development of innovative subsystems of the region have acted as object 

of research. The author revealed that the most advanced regions apply cluster approach as the most effec-

tive method of realization of problems of modernization of spatial economy and ensuring forward devel-

opment of innovative sectors of a national economy in general. Prerequisites of formation of models of 

development of the integrated structures in agrarian and industrial regions (transformation of relations of 

production, the international economic sanctions and instability of both an external, and internal econom-

ic and political environment, multistructure character of economy) which cause search of new models of 

management of agro-industrial complex as main source of food supply of the population in the condi-

tions of need of import substitution are defined. The author also revealed that, despite existence of vari-

ous methodological approaches to an assessment of productivity of cluster models of development of 
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innovative subsystems of the Russian regions, deficiency of the techniques allowing to estimate these 

models in agrarian and industrial regions takes place, considering their value for ensuring food import 

substitution. The main merits and demerits of the methodological approaches to an assessment of cluster 

models of development of regional innovative subsystems of agrarian and industrial regions existing now 

are defined. The author made the conclusion that need of development of new methodological tools of an 

assessment of development of innovative subsystems of the region from the point of view of the cluster 

approach allowing to consider the managing conditions connected with need of food import substitution 

and ability of elements of an innovative subsystem of agrarian and industrial regions to integration. 

KEY WORDS: REGIONAL INNOVATIVE SUBSYSTEM, CLUSTER MODEL, CLUSTER 

APPROACH, INNOVATIVE DEVELOPMENT, AGRARIAN AND INDUSTRIAL REGION. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Кирьян В.А., к.ю.н., старший преподаватель кафедры коммерции, государственного 

и муниципального управления ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (915) 097-81-92,  

e-mail: viktoriia2901@yandex.ru 

 
Информационное обеспечение агропромышленного комплекса и сельского населения опре-

деляется одним из основных приоритетов государственной аграрной и информационной полити-

ки, а информатизация – необходимой компонентой аграрной реформы. Целью статьи является 

исследование информационного обеспечения агропромышленного комплекса и разработка реко-

мендаций по его совершенствованию. Научно-технический прогресс обуславливает более жест-

кие требования к информационному обеспечению органов управления. В контексте управленче-

ской деятельности в сфере АПК, информация рассматривается как фактор управления, необхо-

димый на всех этапах управленческой деятельности. Развитие экономических отношений России 

с международными партнерами в сфере аграрного бизнеса обуславливает пересмотр норматив-

ной базы в вопросах правового обеспечения создания и внедрения информационных технологий и 

информационных систем, поскольку качество программного продукта и эффективное использо-

вание его в организации производственного процесса в АПК непосредственно связано с обеспече-

нием продовольственной безопасности страны. Аграрный сектор не может интенсивно разви-

ваться в условиях несовершенной организации информационных процессов. В связи с чем возника-

ет необходимость совершенствования законодательной базы в сфере АПК и улучшение финан-

сирования предприятий для внедрения информационных технологий. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИНФОРМАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК, 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 

 

Аграрный сектор является одним из приоритетных секторов экономической поли-

тики государства в условиях импортозамещения, в том числе и в вопросах трудоустрой-

ства и занятости населения, а также имеет большой потенциал для привлечения инвести-

ций, однако в сегодняшних условиях требует глубокого и безотлагательного проведения 

кардинальных реформ на государственном уровне. 

С вступлением России во Всемирную торговую организацию вопрос правового 

обеспечения создания и внедрения информационных технологий и информационных си-

стем стал еще более актуальным для агропромышленного комплекса, поскольку качество 

программного продукта и эффективное использование его в организации производствен-

ного процесса непосредственно связано с обеспечением продовольственной безопасности 

страны. 

Всемирный переход к информационному обществу, основанному на производстве, 

распространении и потреблении информации, неразрывный процесс информатизации и 
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развития социального государства вызывают значительные изменения в сфере управле-

ния агропромышленным комплексом, как на мировом уровне, так и на государственном. 

В современном обществе информация считается не столько элементом экономиче-

ской системы, двигателем структурных изменений, а уже и рычагом эффективного госу-

дарственного управления, определяющим эффективность управленческого труда. Увели-

чение объемов информации, которая поступает в органы управления и непосредственно к 

руководителям предприятий и организаций, трудности в разрешении управленческих за-

дач, необходимость учета большого числа взаимосвязанных факторов и быстро переме-

няемой обстановки настоятельно требуют применения наиболее перспективных компью-

терных технологий и программного обеспечения в процессе принятия управленческих 

решений. Аграрный сектор не может интенсивно развиваться при наличии ограниченного 

информационного поля и несовершенной организации информационных процессов. По-

этому актуальной остается проблема информационного обеспечения аграрного сектора, 

как на федеральном, так и на региональном уровнях.  

Сельскохозяйственным товаропроизводителям необходимо четко ориентироваться 

в законодательном поле, прогнозных показателях производства и сбыта агропродукции, 

географии цен на продукцию и ресурсы с тем, чтобы определить стратегию развития 

сельского хозяйства, внедрять и использовать новые технологии в агропроизводстве, так-

тично правильно строить производственные, заготовительно-сбытовые и финансовые 

взаимоотношения. 

Органам государственной власти необходима надежная информация для более ка-

чественного государственного планирования и управления, а также для мониторинга ре-

зультатов своей деятельности и состояния выполнения государственных программ. Ме-

ханизмы осуществления такого мониторинга должны быть улучшены путем повышения 

качества предоставления и передачи информации, совершенствования информационных 

систем, которые обеспечивают управление такой информацией и проведение анализа со-

бранных данных.  

Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий сегодня 

является невозможным без создания современной системы информационного консульта-

ционного обеспечения. К сожалению, сегодня, его уровень не отвечает требованиям ми-

рового опыта. Огромное количество рекламной информации о ресурсах и технологиях 

через средства массовой информации навязывается аграрному производству. Но эта ин-

формация не всегда является объективной и научно обоснованной, что в большинстве 

случаев приводит к негативным последствиям для сельскохозяйственных предприятий.  

Научно-исследовательскими учреждениями аграрного сектора проводится значи-

тельное количество научных разработок, широкое внедрение которых сдерживается не-

совершенством системы передачи и предоставления научно-технической информации 

сельскохозяйственному производителю.  

Обеспечение качественного информационного обслуживания пользователей путем 

выдачи достоверной, своевременной, достаточной и необходимой для принятия управ-

ленческих решений информации в форме, удобной для использования – основное предна-

значение информационного обеспечения. 

Оперативно решить эти проблемы можно путем разработки и широкого использо-

вания специальной информационной системы, которая современными средствами IP-

технологий через сеть Интернет, электронной связи осуществляла бы информационное 

обеспечение всего агропромышленного комплекса. Однако не следует забывать и про пе-

чатные средства массовой информации, поскольку каждый потребитель через разные об-

стоятельства имеет ограниченный доступ к основным каналам информации, что и опре-

деляет содержание его информационной среды.  

Анализируя систему управления сельскохозяйственным производством, которая 

сложилась на сегодняшний день, практически на всех уровнях, можно сделать вывод, что 
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в сравнении с другими отраслями народного хозяйства в данной отрасли имеет место от-

ставание в плане использования современных информационных технологий на предприя-

тиях АПК. Это можно объяснить следующими основными моментами: отсутствие доста-

точного финансирования региональных программ информационного обеспечения сферы 

АПК, отсутствием в большинстве хозяйств современной компьютерной техники; непод-

готовленность или отсутствие квалифицированных специалистов в области информаци-

онных технологий; отсутствие соответствующего информационного и программного 

обеспечения, которое позволит в максимальной степени автоматизировать процесс 

управления предприятиями агропромышленного комплекса. 

Из всех вышеперечисленных причин последняя является наиболее значимой. Это 

объясняется тем, что вопрос приобретения средств компьютерной техники и подготовки 

соответствующих IT-специалистов в данное время не вызывает определенных трудно-

стей. Что же касается разработки, создания и внедрения современного программного и 

информационного обеспечения, то тут имеют место определенные трудности, связанные, 

в первую очередь, с отсутствием соответствующих методик, которые позволят полной 

мерой использовать возможности информационных технологий и ресурсов, а также от-

сутствие соответствующего программного обеспечения при решении заданий управления 

сельскохозяйственным производством независимо от того, на каком уровне иерархиче-

ской ступени оно находится, и от специфики решаемых задач. 

Одним из главных заданий в организации информационного обеспечения агро-

промышленного комплекса является переустройство и усовершенствование системы сбо-

ра, хранения, обработки и передачи информации во всех структурных элементах агро-

промышленного комплекса.  

Привлечение информационных ресурсов во все подразделения предприятий АПК 

способствует повышению качества принимаемых управленческих решений и сокраще-

нию расходов в сравнении с применением метода проб и ошибок. 

Министерство сельского хозяйства РФ уделяет большое внимание решению про-

блем информационного обеспечения АПК, основанного на новой парадигме построения 

системы государственного информационного обеспечения сельского хозяйства, ориенти-

рованной на сбор информации о показателях, оценки сбалансированности регионов по 

производству и потреблению сельскохозяйственный продукции, а также определении ин-

вестиционного потенциала. Для реализации данных целей Минсельхозом РФ разрабаты-

вается соответствующая нормативно-правовая база, а также программные документы, 

совместно с профильными ведомствами создаются и внедряются информационные тех-

нологии и системы, программные продукты, необходимые для реализации целей и задач в 

сфере АПК. Следует также отметить о создании в сентябре этого года Департамента раз-

вития и управления государственными информационными ресурсами АПК при Минсель-

хозе РФ.  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. №264-ФЗ «О разви-

тии сельского хозяйства» [1] и постановлением Правительства Российской Федерации от 

7 марта 2008 г. № 157 «О создании системы государственного информационного обеспе-

чения в сфере сельского хозяйства» [2] (далее – СГИО) в аграрном секторе экономики 

Российской Федерации действует СГИО, которая представляет собой совокупность со-

держащейся в базах данных информационных систем федеральных органов исполнитель-

ной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, других 

государственных органов и органов местного самоуправления информации о состоянии 

сельского хозяйства и тенденциях его развития и информационных технологий и техни-

ческих средств, обеспечивающих ее обработку. 

Целью создания СГИО является формирование государственных информацион-

ных ресурсов в сфере сельского хозяйства, обеспечение доступа к ним всех заинтересо-

ванных лиц и предоставление на их базе государственных услуг с использованием теле-
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коммуникационных технологий. 

В данном нормативно-правовом акте закреплен четкий перечень информации, ко-

торую предоставляет в СГИО Минсельхоз РФ, Федеральная служба государственной ста-

тистики, Федеральная таможенная служба, а также уполномоченные органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. 

На данный момент Минсельхозом РФ совместно с другими ведомствами созданы 

и действуют еще десяток автоматизированных информационных систем, но все они тре-

буют постоянного контроля и совершенствования качества программного продукта, что 

требует достаточного финансирования, а также подготовки кадров для обеспечения но-

вых разработок в области информационных технологий. 

Информационное и консультационное обслуживание в сфере агропромышленного 

комплекса является связующим компонентом аграрной науки и практики, федеральных и 

региональных органов управления и хозяйствующих субъектов в сфере АПК и определя-

ет целью доведение доступной и необходимой информации к конечному потребителю. В 

связи с этим, применение комплексного подхода к информационно-консультационной 

системе и обслуживание агропромышленного комплекса будет способствовать переходу 

от поддержки малоконкурентного сельскохозяйственного производства к мощному кон-

курентоспособному инновационному развитию сельскохозяйственного производства, 

развитию регионов и страны в целом. 

Автоматизация мониторинга информационных потоков, полученных средствами 

электронной связи, способствует организации, адаптации и внедрению программного 

обеспечения корпоративного обмена информацией для управления и повышения эффек-

тивности производства.  

Совершенствование системы государственного информационного обеспечения 

сельского хозяйства, основанной на представлении электронных услуг сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям и населению регионов, позволит повысить эффектив-

ность управления сельхозпроизводством и конкурентоспособность отечественного агро-

промышленного комплекса, а также обеспечить оперативность регулирования продоволь-

ственного рынка России. 

К путям решения проблем информационного обеспечения АПК также следует от-

нести: совершенствование законодательной базы, как на федеральном уровне, так и на 

региональном в сфере АПК; предоставление федеральной и региональной финансовой 

поддержки предприятий АПК для внедрения информационных технологий в процесс 

осуществления хозяйственной деятельности; повышение уровня методической работы в 

области информационного обеспечения АПК; создание и внедрение сетевых технологий в 

регионах, и обеспечение свободного доступа населения, проживающего в сельской мест-

ности к информационным ресурсам. 
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THE PROBLEMS OF INFORMATION PROVIDING OF THE AGRARIAN AND 

INDUSTRIAL COMPLEX 

Kiriian V.A., Candidate of law sciences, Senior lecturer of the chair «Commerce, public and 

municipal administration», Russian state agrarian correspondence university. 

The information providing of the agrarian and industrial complex and the country people is de-

termined by one of the main priorities of the state agrarian and information policy and informatisation is 

a necessary component of the agrarian reform. The purpose of the article is the research of information 

providing of the agrarian and industrial complex and the development of recommendations for its im-

provement. Scientific and technical progress causes the more strict requirements to information support 

of authorities. In the context of the management activity in the agrarian and industrial complex, infor-

mation is considered as the factor of management necessary at all stages of management activity. The 

development of economic relations of Russia with the international partners in the sphere of agrarian 

business determines the revision of the regulatory base in matters of legal support of creation and imple-

mentation of information technology and information systems. The quality of the software product and 

its effective use in the organization of production process in the agrarian and industrial complex is direct-

ly connected with the ensuring of the country food security. The agrarian sector can’t intensively develop 

in the conditions of the imperfect organization of information processes. In this connection there is a 

need of enhancement of the legislative base for the agrarian and industrial complex sphere and financing 

improvement of the entities for implementation of information technologies. 

KEY WORDS: INFORMATION, INFORMATION PROVIDING OF AGRARIAN AND 

INDUSTRIAL COMPLEX, INFORMATION TECHNOLOGY, SYSTEM OF STATE INFORMATION 

SUPPORT OF AGRICULTURE. 
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В соответствии с задачами, поставленными Организацией Объединенных Наций – ООН 

перед мировым сообществом в области устойчивого развития, основной является ликвидация 

голода в мире к 2030 году. Несмотря на то, что страны, способные увеличивать долю экспорта, 

должны выигрывать от роста возможностей для торговли, торговая экспансия для них тоже 

не лишена рисков. Повышение объемов экспорта может привести к росту внутренних потреби-

тельских цен, что особенно нежелательно в периоды, когда уровень производства находится на 

среднем или ниже среднего уровня. И наоборот, быстрое падение цен на сырьевые товары, ана-

логичное тому, которое наблюдалось в молочном секторе в течение 2015 года, может создать 

существенные трудности в странах с экспортно-ориентированным сельским хозяйством. Для 

того, чтобы обеспечить продовольствием растущее, в большей степени городское и потенци-

ально более благополучное население, к 2050 году потребуется увеличить объемы производства 

продуктов питания на 60%. По мере дальнейшего развития структуры потребления и производ-

ства в мире, все более важную роль в удовлетворении растущих потребностей стран с дефици-

том продовольствия, будет играть международная торговля сельскохозяйственной продукцией. 

Продовольственная безопасность должна стать первостепенной задачей правительств в любой 

стране мира. Оптимизация и развитие мировых рынков сельскохозяйственной продукции позво-

лит минимизировать риски в этом секторе мировой экономики. Россия по ряду товарных пози-

ций сельхозпродукции оказалась импортозависимой. Сегодня уже разработаны планы работ по 

её преодолению. Сельскому хозяйству и его перерабатывающим предприятиям предстоит 

огромная  системная работа по импортозамещению, рассчитанная на многие годы вперёд. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, МИРОВЫЕ РЫНКИ 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ. 

 

По мере дальнейшего развития структуры потребления и производства, в мировой 

экономике все более важную роль в удовлетворении растущих потребностей стран с де-

фицитом продовольствия будет играть торговля сельскохозяйственной и продоволь-

ственной продукцией (ТСПП). В соответствии с задачами, поставленными Организацией 

Объединенных Наций – ООН перед мировым сообществом в области устойчивого разви-

тия, основной является ликвидация голода в мире к 2030 году. 

В последнее десятилетие объемы ТСПП в мире росли быстрыми темпами, при ак-

тивном вовлечении в этот процесс экономик стран в качестве экспортеров и/или импор-

теров. Однако вопрос о том, каким образом страны должны активизировать свое участие 

в торговле, представляется сложным, многофакторным и неоднозначным. Создание усло-

вий, при которых торговля будет способствовать, а не препятствовать улучшению продо-

вольственной безопасности и питания в мире, является ключевой задачей, которую пред-

стоит решить, в первую очередь, на политическом уровне [1].  

В то время, как открытость экономики для торговли может обеспечить производ-

ство и наличие больших объемов продовольствия в странах - импортерах и способство-

вать снижению потребительских цен, она также, одновременно, сопровождается и потен-

циальными рисками. Рост зависимости от международных рынков может сделать страны 

более уязвимыми перед лицом краткосрочных рыночных потрясений, как тех, которые 

приводят к сокращению запасов и повышению потребительских цен, так и тех, которые 

возникают вследствие резкого роста импорта и последующего снижения цен производи-

телей. 

Слишком быстрый (революционный) процесс повышения открытости экономики 

для торговли может подорвать внутреннее производство в секторах, где ощущается кон-

куренция импортной продукции, что представляет особую проблему на ранних стадиях 

преобразований в сельском хозяйстве, когда сельскохозяйственный сектор еще сохраняет 

за собой ключевую роль в обеспечении общего экономического роста и занятости боль-

шинства представителей сельского населения. 

Несмотря на то, что страны, способные увеличивать долю экспорта, должны выиг-

рывать от роста возможностей для торговли, торговая экспансия для них тоже не лишена 

рисков. Повышение объемов экспорта может привести к росту внутренних потребитель-

ских цен, что особенно нежелательно в периоды, когда уровень производства находится 

на среднем или ниже среднего уровне. И наоборот, быстрое падение цен на сырьевые то-

вары, аналогичное тому, которое наблюдалось в молочном секторе в течение 2015 года, 

может создать существенные трудности в странах с экспортно-ориентированным сель-

ским хозяйством. 

Этими разнонаправленными рисками обусловлено желание большинства стран ре-

гулировать торговлю сельскохозяйственной и продовольственной продукцией. Цели в 

области продовольственной безопасности, особенно в странах с низким и средним уров-

нем доходов, часто служат ключевым и законным обоснованием для вмешательства сред-

ствами политики в области торговли и смежных отраслей. Такая политика может быть 

направлена на совершенствование одного или нескольких из четырех измерений продо-

вольственной безопасности и питания: наличия, доступа, использования и стабильно-

сти.[2] 

Понятие «продовольственная безопасность» (food security) было введено в широ-

кое употребление на состоявшейся в 1974 году в Риме Всемирной конференции по про-

блемам продовольствия, организованной Продовольственной и сельскохозяйственной ор-

ганизацией ООН (ФАО). В настоящее время под продовольственной безопасностью, как 

правило, понимают обеспечение всех людей и социальных групп населения той или иной 



 

 

 

Научный журнал №21 (26) 

 66 

страны мира физическим и экономическим доступом к безопасной, достаточной в коли-

чественном и качественном отношении пище, необходимой для ведения активной и здо-

ровой жизни. Наполнение внутреннего рынка зарубежными поставками на 20% и более 

принято считать пороговым уровнем, критическим для продовольственной безопасности 

страны в целом.[10] 

Однако, выработка необходимых мер вмешательства в сферу регулирования тор-

говли оказалась чрезвычайно сложной задачей для многих стран. Правительственным 

государственным органам приходится уравновешивать озабоченности различных нацио-

нальных субъектов, которые будут в разной степени испытывать на себе последствия по-

вышения открытости экономики для торговли. Они также должны сочетать достижение 

национальных целей в области продовольственной безопасности и питания с соблюдени-

ем обязательств по торговым соглашениям, с тем, чтобы минимизировать любые потен-

циально негативные последствия их действий для торговых партнеров. Положение ещё 

более осложняется тем, что целесообразность вмешательства с альтернативными вариан-

тами политики в области торговли будет в разных странах неодинаковой в зависимости 

от уровня развития сельскохозяйственного сектора страны и будет меняться во времени, 

по мере их развития.  

Эти проблемы широко обсуждаются в рамках острых международных дискуссий, 

в первую очередь в ООН. Должны ли страны с рыночной экономикой осуществлять регу-

лирование торговли сельскохозяйственной и продовольственной продукцией, и каким 

образом им следует это делать. Сегодня, очевидно, целесообразно отказаться от попыток 

определить «лучший» набор политических приемов регулирования в сфере торговли вви-

ду того, что оптимальный политический инструментарий будет в значительной степени 

зависеть от конкретных обстоятельств его применения.  

К 2050 году, по прогнозам, население планеты увеличится на 34% и достигнет 9,1 

млрд. человек. Практически весь прирост населения придется на долю развивающихся 

стран. Урбанизация будет расти ускоренными темпами, около 70% населения мира, как 

ожидается, будет городским (по сравнению с 49% на сегодняшний день). Для того, чтобы 

обеспечить продовольствием растущее, в большей степени городское и потенциально бо-

лее благополучное население, к 2050 году потребуется увеличить объемы производства 

продуктов питания с исходного уровня 2005–2007 годов на 60%. Средний годовой объем 

чистых инвестиций в сельское хозяйство развивающихся стран, необходимый для обес-

печения такого роста производства, оценивается в 83 млрд. долл. США. [4]  

Торговля сельскохозяйственной продукцией продолжает развиваться под действи-

ем высокого уровня спроса, особенно в странах с развивающейся  экономикой. С 2000 по 

2012 год стоимость глобального сельскохозяйственного экспорта выросла почти втрое, а 

его объем за тот же период увеличился примерно на 60% [5].  

Очевидно, что зависимость от торговли во многих регионах, будь то чистые экс-

портеры или чистые импортеры, будет увеличиваться. Самым быстрорастущим чистым 

импортером является Азия, где после 2007 года наблюдался резкий рост, стимулируемый, 

в частности, переходом Китая в категорию чистого импортера многих сельскохозяй-

ственных товаров. Крупнейшим чистым экспортером продовольствия стала Латинская 

Америка, где существенный рост производства опережает устойчивый рост потребления. 

Вторым по значимости чистым экспортером является Северная Америка, однако это, ско-

рее, следствие стагнации потребления в регионе, чем роста производства. Восточная Ев-

ропа и Центральная Азия находятся в процессе перехода из чистых импортеров в чистые 

экспортеры.  

Рост доходов, отток населения в города и глобализация пищевых привычек играют 

свою роль в росте популярности готовых продуктов, повышая уровень потребления мяса, 

растительных масел и сахара. На сегодняшний день на три эти категории приходится 35% 

потребления калорий на душу населения в развивающихся странах по сравнению с 30,1% 
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в 2002–2004 годах. Прогноз потребления до 2024 года представлен на рисунке.  

 

 
Рис. Потребление калорий на душу населения в наименее развитых, других развивающих-

ся и развитых странах. 

 

Это необходимые элементы в рационе питания, которые являются важнейшим ис-

точником энергии, в том числе во многих странах с развивающейся экономикой. В то же 

время рост потребления растительных масел и сахара в продуктах, прошедших техноло-

гическую обработку, и в фасованных пищевых продуктах в развитых странах  вызывает 

озабоченность в плане качества питания и медицинских показаний. 

Экспорт сельскохозяйственных  товаров обычно осуществляется из ограниченного  

числа стран и регионов, тогда как импорт географически более рассредоточен. США, Ев-

ропейский союз и Бразилия останутся в числе ведущих экспортеров,  при сохранении вы-

сокой концентрации некоторых видов экспорта в пределах одной страны. Так, например, 

сахар экспортируется из Бразилии, на которую приходится более половины мирового 

экспорта сахара, а фуражные зерновые  и свинина – из США, которые занимают треть 

мирового экспортного рынка каждого из этих товаров. Россия, Казахстан, Украина пре-

вращаются в крупных экспортеров зерновых, в частности пшеницы, и, как ожидается, к 

2024 году доля этих трех стран на мировом экспортном рынке пшеницы достигнет 22%. 

[5]  

Сельскохозяйственные рынки меняются с течением времени – иногда циклически, 

а иногда на постоянной основе. Кроме ежегодных сезонных колебаний, характерных для 

сельскохозяйственного производства, они демонстрируют также и периоды относитель-

ного покоя или относительной нестабильности, которые могут продолжаться на протяже-

нии нескольких лет. Период с 1999 по 2006 год, характеризовавшийся низкими ценами, 

сменился длительным периодом высоких и волатильных цен с 2007 по 2013 годы. В 2014 

году началась очередная стабилизация рынков, и среднесрочные прогнозы указывают на 

возврат к низким ценам. В течение следующих десяти лет прогнозируется падение цен на 
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сельскохозяйственную продукцию в реальном выражении, по мере того, как рост продук-

тивности, при снижении цен на факторы производства, начнет превышать рост спроса, 

темпы которого замедлятся [5]. 

Анализируя изложенное, очевидно, что Россия должна, в условиях рисков на ми-

ровых сельскохозяйственных рынках, экономического и финансового кризиса, санкций 

западных стран, с учётом вхождения в ВТО, а также старта в формате импортозамеще-

ния, использовать все преимущества сложившейся ситуации для динамичного и иннова-

ционного развития своего сельского хозяйства. 
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In accordance with the objectives set by the United Nations – the UN before the world communi-

ty in the field of sustainable development, the principal goal is the elimination of world hunger by 2030. 

Despite the fact that the countries which are capable to increase their share of exports should benefit 

from the growing opportunities for trade, trade expansion is also at risk. The increase in exports may lead 

to an increase in domestic consumer prices, which is especially undesirable during periods when the level 

of production is at the average or below average level. Conversely, the rapid fall of commodity prices 

similar to that, seen in the dairy sector during 2015, can create significant challenges in countries with 

export-oriented agriculture. To provide food to a growing, more urban, and potentially more affluent 

population by 2050 will need to increase food production by 60%. With the further development of the 

structure of consumption and production in the world, an increasingly important role in providing the 

growing needs of countries with food deficit, will play the international trade in agricultural products. 

Food security should be a priority of governments in any country of the world. Optimization and devel-

opment of world markets for agricultural products will minimize the risks in this sector of the world 

economy. Russia for several commodity items of agricultural products has become import dependent. 

Today the plans have been developed to overcome it. Agriculture and processing enterprises has to do lot 

of systematic work on import substitution, designed for many years to come. 

KEY WORDS: AGRICULTURE, WORLD AGRICULTURAL MARKETS, FOOD 

SECURITY, AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA. 

 

 

УДК 338.432.003.13 

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Кормилицина А.А., доцент кафедры коммерции, государственного и муниципально-

го управления ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-31-11, e-mail: good-wheel@mail.ru 

 
В применении методов государственного регулирования экономики существуют 

страновые различия: в США преобладают налогово-бюджетные методы, для Западной Европы 

характерно сочетание высокой доли государственных расходов в ВВП с наличием значительного 

госсектора; в Японии сложилась особая система взаимодействия государственных органов и 

крупнейших корпораций для реализации стратегических целей в экономике. Учитывать 

зарубежный опыт необходимо для совершенствования и поиска механизма эффективного 

государственной регулирования сельского хозяйства России. Эффективность методов 

государственного регулирования проявляется в разной степени воздействия на экономику. 

Основным методом в системе государственного регулирования всех стран играет поддержание 

цен. Для сельскохозяйственной продукции с высоким уровнем самообеспеченности в ЕС 

принимают меры, ограничивающие производство. Зарубежный опыт государственного 

регулирования сельского хозяйства свидетельствует о широком использовании долгосрочных 

программ. Критерием эффективности системы государственного регулирования служит 

полнота выполнения функций. Использование для оценки эффективности формализованных 

критериев повышает ее объективность, позволяет сравнивать и анализировать показатели по 

абсолютной величине и в динамике для выявления основных тенденций.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ЗАРУБЕЖНЫЙ 

ОПЫТ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ. 

 

Для совершенствования и поиска механизма эффективного государственного ре-

гулирования сельского хозяйства России, следует учитывать зарубежный опыт, который 

свидетельствует о разнообразии подходов в решении этого вопроса. 

В основных развитых странах (США, Западная Европа, Япония) существуют раз-

личия в применяемых методах государственного регулирования экономики: в США пре-

обладают налогово-бюджетные методы при небольшом объеме государственной соб-

ственности; для Западной Европы характерно сочетание высокой доли государственных 
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расходов в ВВП с наличием (особенно в 50-80-е гг.) значительного госсектора, прежде 

всего в финансовой сфере и отраслях инфраструктуры; в Японии при относительно не-

большой доле бюджетных расходов в ВВП и незначительных размерах госсектора сло-

жилась система взаимодействия государственных органов и крупнейших корпораций для 

реализации стратегических целей в экономике. 

Основную роль в системе государственного регулирования играет поддержание 

цен, поскольку обеспечивает стабильность доходов производителей и равенство в отно-

шениях сельского хозяйства и других отраслей. Схема регулирования цен примерно оди-

накова - это установление верхних и нижних (или только нижних) пределов колебания 

цен и индикативной или целевой цены; механизмы закупочной и товарной интервенции. 

Обязательным условием является постоянный мониторинг ряда экономических показате-

лей: затраты на производство по группам специализированных хозяйств (страны ЕС) или 

по видам производства (США); паритет цен на промышленную и сельскохозяйственную 

продукцию; доходность сельскохозяйственных производителей и отдельных отраслей [3]. 

Для сельскохозяйственной продукции, по которой была достигнута полная само-

обеспеченность, органы ЕС принимают меры, ограничивающие производство: квоты на 

производство и реализацию, отход от принципа гарантирования цен для любого количе-

ства товаров, поставляемых на рынок, а также постепенное снижение уровня цен вмеша-

тельства.  

Основные черты механизма регулирования рынков в ЕС [2]:  

- стремление к введению единых цен на всей территории Союза для стимулирова-

ния оптимального размещения сельскохозяйственного производства; 

 - использование прямых выплат, связанных как с регулированием производства, 

так и с поддержанием доходов, рост расходов на структурные, экологические и природо-

охранные меры; 

- применение системы административного регулирования сельскохозяйственного 

производства (сокращение посевов, забой скота и т.д.); 

- бюджетные затраты на укрупнение хозяйств, мелиорацию земель, развитие ин-

фраструктуры сельских территорий; 

- политика банков по отношению к сельскохозяйственному производству (в  Гер-

мании государство в значительной мере контролирует сельскохозяйственный кредит, со-

здавая условия для льготного кредитования этой отрасли; в сельском хозяйстве Франции 

используется принцип бонификации – государственное погашение банку разницы между 

договорной процентной ставкой и ставкой льготной ссуды); 

- использование прогрессивного налогообложения с низкими ставками малодоход-

ных групп позволяет фермеров относить в льготную категорию. 

Универсального критерия эффективности государственного участия в рыночной 

системе нет. Каждая страна ведет поиск решения этой проблемы по-своему. Критерии 

оценки эффективности государственного регулирования различны в зависимости от 

направления его деятельности (рис.).  

 

Эффективность деятельности государства как: 

   

- выразителя национальных интересов,  

- регулятора социально-экономических процессов; 

- органа, воздействующего на условия функционирования ры-

ночных субъектов. 

 
- крупного собственника; 

- субъекта рынка 

   

Критерии: 

- сравнение прогнозируемых показателей с фактически до-

стигнутыми (экономический рост, степень управляемости 

экономикой и социальными процессами, эффективность про-

 

Критерии: 

эффективности государ-

ственного сектора 



 

 

 

Научный журнал №21 (26) 

 71 

изводства и т.д.);  

- международные сопоставления по темпам экономического 

развития, роста благосостояния народа, рациональному ис-

пользованию ресурсов, уровню регулирования экономики;  

- сравнение фактических и пороговых показателей экономи-

ческой безопасности страны.  

   

Количественная и качественная оценка 

 
Рис. Критерии оценки эффективности деятельности государства. 

 

Так как основная цель государства в экономике - обеспечение высокого уровня 

жизни граждан, то результат достижения цели на основе выбранных средств будет отра-

жать эффективность государственного участия. 

По оценкам американских специалистов, государственное воздействие на 

экономическую жизнь приводит к снижению темпов роста приблизительно на 0,4% в год 

[1].  

Критерием эффективности системы государственного регулирования служит 

полнота реализации функций (общих и частных). Эффективность регулирующих 

функций государства зависит от множества факторов: способности государственных 

структур поддерживать исполнительскую, финансовую и платежную дисциплину; 

профессионального уровня и компетентности аппарата управления; наличия достоверной 

информации о процессах, происходящих в аграрной экономике, и т.д. 

Эффективность методов государственного регулирования проявляется в различной 

степени. Например, методы косвенного воздействия предполагают соблюдение экономи-

ческого равновесия на протяжении достаточно длительного времени, и в кризисных усло-

виях их эффективность более низкая. 

Степень воздействия ценовой политики на сельскохозяйственное производство 

определяют сравнивая сложившуюся систему цен с мировыми ценами. При отсутствии 

государственного вмешательства в экономику страны цены на внутреннем рынке будут 

соответствовать мировым, и отклонение их от этого уровня будет означать потерю 

эффективности.  

Зарубежный опыт государственного регулирования сельского хозяйства свиде-

тельствует о широком использовании долгосрочных программ. Эффективность такой 

формы регулирования проявляется в обеспечении устойчивых темпов развития в странах.  

Во всех развитых зарубежных странах имеются специальные органы на уровне 

высшей государственной власти, обеспечивающие разработку программ социально-

экономического развития: в США - специальные экономические службы и организации 

при президенте и Конгрессе, во Франции - Комиссариат по планированию, в Японии - 

Управление по экономическому планированию. В ряде государств создана и действует 

система подготовки кадров высшей квалификации для государственных органов (Гар-

вардский университет в США, Высшая административная школа в Англии). Кроме того, 

налажена система информационного обеспечения деятельности соответствующих госу-

дарственных ведомств, обеспечивающая всеобъемлющей достоверной и полноценной 

информацией о реальном положении экономики.  

Использование формализованных критериев (коэффициентов, показателей) 

повышает объективность оценки, позволяет сравнивать с нормативными 

коэффициентами, среднестатистическими отраслевыми показателями, данными 

базисного периода,  анализироваться как по абсолютной величине, так и в динамике для 

выявления тенденций роста или снижения.  
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THE FOREIGN EXPERIENCE OF EFFICIENCY EVALUATION OF THE STATE 

REGULATION OF THE AGRICULTURAL PRODUCTION  

Kormilitsina A.A., Assistant professor of the chair «Commerce, public and municipal 

administration», Russian state agrarian correspondence university. 

In the application of methods of state regulation of economy there are country distinctions: the 

tax and budgetary methods dominate in the USA; the combination of a high share of the public expendi-

tures in GDP with a significant public sector is typical for Western Europe; in Japan there is a special 

system of interaction of public authorities and the largest corporations for realization of strategic objec-

tives in economy. It is necessary to take in account the foreign experience for improvement and search of 

the mechanism of effective state regulation of agriculture of Russia. The efficiency of methods of state 

regulation is revealed in different extent of impact on the economy. The main method in the system of 

state regulation of all countries is the maintenance of the prices. The foreign experience of state regula-

tion of agriculture demonstrates a wide use of long-term programs. The criterion of system efficiency of 

state regulation is completeness of performance of the functions. The use of the formalized criteria for 

assessment of efficiency increases its objectivity, allows to compare and analyze indicators on an abso-

lute value and in dynamics for identification of the main tendencies.  

KEY WORDS: STATE REGULATION, FOREIGN EXPERIENCE, EFFICIENCY OF STATE 

REGULATION. 
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УДК 338.439.02(470.62) 

 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КУРОРТНОГО РЕГИОНА 

 

Мезенчук И.Г., аспирант Российского научного центра медицинской реабилитации 

и курортологии, тел.: (499) 277-01-04, e-mail: rncmrik@rncmrik.com 

 
Продовольственная безопасность региона - способность продовольственной системы 

обеспечивать продуктами питания стабильно и равномерно в течение года все категории насе-

ления соответствующих территорий в размерах потребления, отвечающих научно обоснован-

ным медицинским нормам. Понятие продовольственной безопасности региона вызывает дискус-

сионные обсуждения среди ученых-экономистов, что обусловлено выбранным подходом, проеци-

рованием страновых показателей оценки на регион, выделением групп специфических регионов. 

Считаем, что специфическими регионами в обеспечении продовольственной безопасности явля-

ются также особые курортные регионы (Краснодарский край, Кавказские Минеральные Воды), в 

которых оценка продовольственной безопасности должна учитывать численность приезжих и 

возрастающие экологические проблемы в развитии региона, возможность развития альтерна-

тивных видов деятельности. Продовольственная безопасность на уровне регионов должна рас-

сматриваться как коллективная продовольственная безопасность в условиях региональной инте-

грации. Исследование проведено на примере Краснодарского края. Основными направлениями де-

ятельности в Краснодарском крае являются курортно-туристический комплекс, сельскохозяй-

ственное производство и переработка, промышленность. В статье проанализирована доход-

ность каждого из направлений, показана роль сельского хозяйства в обеспечении продоволь-

ственной безопасности региона, в т.ч. и в связи с увеличением числа приезжих из-за бурного раз-

вития курортно-туристического комплекса.  Рекреационные услуги имеют высокие темпы ро-

ста за 2005-2014 гг., рентабельность организаций курортно-туристического комплекса состав-

ляет 18,2%. По потреблению основных продуктов питания на душу населения в год показатели 

Краснодарского края превосходят среднероссийские показатели по всем основным продуктам 

питания, кроме молока и молочных продуктов, в основном соответствуют нормам рационально-

го потребления 2016 года. Однако с учетом численности приезжих отдыхающих уровень продо-

вольственной безопасности региона снижается до 65%. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 

КУРОРТНО-ТУРИСТСКИЙ КОМПЛЕКС, ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

 

Продовольственная безопасность страны рассматривается как продуктовое обес-

печение  по конкретным видам сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия и как проблема развития агропромышленного комплекса в целом.  

В наиболее полном теоретическом исследовании безопасности России [2] под про-

довольственной безопасностью региона понимается способность системы производства, 

хранения, переработки, оптовой и розничной торговли обеспечивать продуктами питания 

стабильно и равномерно в течение года все категории населения соответствующих терри-

торий в размерах потребления, отвечающих научно обоснованным медицинским нормам. 

Понятие продовольственной безопасности региона вызывает дискуссионные об-

суждения среди ученых-экономистов. Это обусловлено как используемым подходом – 

продовольственная безопасность региона как составная часть системы продовольствен-

ной безопасности страны, или учет возможностей регионов в ее достижении, так как зна-

чительное региональное разнообразие почвенных и климатических условий, неоднород-

ность сочетаний их между собой и неодинаковом воздействии их на урожайность сель-

скохозяйственных культур приводит к разделению регионов на производящие и потреб-

ляющие; на аграрные - с выраженной сельскохозяйственной структурой производства, 

лучшими условиями ведения сельского хозяйства; промышленно-аграрные - с равными 

возможностями промышленного и сельскохозяйственного производства, со средними 

условиями ведения сельского хозяйства; промышленные, в которых сельскохозяйствен-
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ное производство либо отсутствует вообще, либо развито крайне незначительно.   

Традиционно выделяют специфические регионы по продовольственному обеспе-

чению: с повышенной потребностью в продовольствии при минимальной обеспеченности 

собственными ресурсами – Московская, Ленинградская, Свердловская области, в состав 

которых входят крупнейшие города страны; окраинные регионы, удаленные от отече-

ственных баз продовольственного снабжения – Север и Дальний Восток. 

С учетом потенциальных возможностей регионов в обеспечнии продовольствен-

ной безопасности [8] выделены продовольственно-независимые регионы, полностью 

обеспечивающие социум основными видами пищевой продукции собственного производ-

ства с учетом текущего потребления и создания определенного резерва на непредусмот-

ренные цели и обстоятельства; относительно зависимые в отношении продовольственной 

безопасности регионы, которые производят максимальное количество собственной пище-

вой продукции, а небольшие объемы импортируют для обеспечения сбалансированного 

питания; продовольственно-зависимые регионы, не способные самостоятельно произво-

дить достаточное количество пищевой продукции для населения в соответствии с меди-

цинскими рекомендациями и требованиями по обеспечению адекватного питания.  

Некоторые ученые считают, что определять продовольственную безопасность на 

региональном уровне нецелесообразно. Например, Алтухов А.И. [1] отмечает, что в гра-

ницах одной страны обсуждать и определять продовольственную безопасность отдельно-

го российского региона, представляется некорректным. Речь должна идти только о про-

довольственном обеспечении конкретного региона за счет собственного производства и 

внешних поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. 

Тем не менее, во многих работах авторы проецируют показатели продовольствен-

ной безопасности страны на регион, Так, Антамошкина Е.Н., Тимофеева Г.В. [5] предла-

гает определять следующие показатели - уровень продовольственной независимости (са-

мообеспеченности) региона; уровень удовлетворения физиологических потребностей 

населения региона в основных продуктах питания; уровень экономической доступности 

продовольствия (доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума; 

доля расходов на питание в структуре расходов домашних хозяйств на конечное потреб-

ление; степень неравномерности распределения населения по уровню доходов).  

  

 
Рис. Темпы роста объемов основных направлений деятельности в Краснодарском крае 

Составлено и рассчитано по данным Краснодарстата  
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Вступление России в ВТО, ее участие в интеграционных формированиях (БРИКС, 

ШОС, ЕврАзЭС) обуславливает актуальность построения бесконфликтной модели 

наращивания коллективной продовольственной независимости [9]. 

Считаем, что специфическими регионами в обеспечении продовольственной без-

опасности являются также особые курортные регионы Российской Федерации (Красно-

дарский край, Кавказские Минеральные Воды), в которых оценка продовольственной 

безопасности должна учитывать численность приезжих, а также возрастающие экологи-

ческие проблемы в развитии региона. Продовольственная безопасность на уровне регио-

нов должна рассматриваться как коллективная продовольственная безопасность в усло-

виях региональной интеграции. 

В силу природно-географического положения Краснодарский край имеет ряд пре-

имуществ в развитии трех основных направлений: курортно-туристический комплекс, 

сельскохозяйственное производство и переработка, промышленность.  В динамике 

наибольшие темпы роста у рекреационных услуг, Это подтверждает перспективность 

данного направления. Рекреационные услуги - это услуги, направленные на обеспечение 

отдыха, восстановление здоровья и использование свободного времени отдыхающих. Они 

включают услуги гостиниц и аналогичных средств размещения, санаторно-

оздоровительные, туристские, физической культуры и спорта. 

Определим рентабельность производства организаций в 2014 году с учетом груп-

пировки городских округов и муниципальных районов Краснодарского края по приори-

тетным направлениям развития региона (табл. 1). 
Таблица 1 

Рентабельность производства организаций в 2014 году с учетом группировки городских 

округов и муниципальных районов Краснодарского края по приоритетным направлениям 

развития 

Приоритет-

ное направ-

ление 

Количе-

ство го-

родских 

округов и 

муници-

пальных 

районов 

Прибыль 

(+), убыток 

(-) органи-

заций, в 

среднем по 

направле-

нию, 

млн. руб. 

Рентабель-

ность (убы-

точность) 

производства 

в организа-

циях, в сред-

нем по 

направле-

нию, % 

Наименование городских округов  

и муниципальных районов 

Промышлен-

ное произ-

водство 

10 18386,3 20,1 

Городские округа: Армавир, Горячий 

Ключ, Краснодар, Новороссийск. 

Муниципальные районы: Апшеронский, 

Ейский, Мостовский, Приморско-

Ахтарский, Северский, Тихорецкий. 

Сельское хо-

зяйство в со-

четании с 

переработкой 

сельскохо-

зяйственного 

сырья 

30 2995,2 24,0 

Муниципальные районы: Абинский, Бе-

логлинский, Белореченский, Брюховец-

кий, Выселковский, Гулькевичский, 

Динской, Кавказский, Калининский, 

Каневской, Кореновский, Красноармей-

ский, Крыловский, Крымский, Курга-

нинский, Кущевский, Лабинский, Ле-

нинградский, Новокубанский, Новопо-

кровский, Отрадненский, Павловский, 

Славянский, Староминский, Тбилис-

ский, Темрюкский, Тимашевский, 

Успенский, Усть-Лабинский, Щерби-

новский. 
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Курортно-

туристский 

комплекс 

10 7347,3 18,1 

Городские округа: Анапа, Геленджик, 

Горячий Ключ, Новороссийск, Сочи. 

Муниципальные районы: Апшеронский, 

Ейский, Мостовский, Темрюкский, Ту-

апсинский. 

В среднем по 

организаци-

ям (юридиче-

ским лицам) 

40 6880,8 19,2  

Источник: Рассчитано по [6,7]  

 

Анализ данных показывает, что при группировке муниципальных районов и го-

родских округов по приоритетным направлениям деятельности, большую доходность по-

казывают организации, работающие в сельском хозяйстве в сочетании с переработкой 

сельскохозяйственного сырья. Доходность организаций рекреационных видов услуг ни-

же. 

Значимость сельскохозяйственного производства в сочетании с переработкой 

сельскохозяйственного сырья для экономики региона возрастает с развитием курортно-

туристского комплекса, так как возросшая численность приезжих снижает обеспечен-

ность продовольствием населения региона. 
Таблица 2 

Потребление [4] основных продуктов питания на душу населения в год, кг 
  

Основные  

продукты 

питания 

  

Норма 

потреб-

ления 

[3] 

Российская Федерация Краснодарский край 

2010

г. 

2011

г. 

2012

г. 

2013

г. 

2014

г. 

2014г. 

к  

2010г., 

% 

2010

г. 

2011

г. 

2012

г. 

2013

г. 

2014

г. 

2014г. 

к 

2010г., 

% 

Молоко и мо-

лочные про-

дукты   

325 247 246 249 248 244 98,79 222 222 224 224 223 100,45 

Яйца и яйце-

продукты, 

штук 

260 269 271 276 269 269 100,00 317 317 321 313 313 98,74 

Хлебные про-

дукты 
96 120 119 119 118 118 98,33 133 133 132 133 132 99,25 

Фрукты и яго-

ды 
100 58 60 61 64 64 110,34 96 97 96 96 96 100,00 

Овощи и про-

довольствен-

ные бахчевые 

культуры 

140 101 106 109 109 111 109,90 130 132 134 135 136 104,62 

Картофель 90 104 110 111 111 111 106,73 84 88 90 90 92 109,52 

Мясо и мясо-

продукты, без 

субпродуктов 

II категории и 

жира-сырца 

73 

64 65 68 69 69 107,81 65 67 70 72 72 110,77 

Мясо и мясо-

продукты, 

включая 

субпродукты II 

категории и 

жир-сырца 

69 71 74 75 74 107,25 73 76 79 81 81 110,96 

Растительное 

масло 
12 13,4 

13,

5 

13,

7 

13,

7 

13,

8 
102,99 

16,

9 

17,

0 

17,

3 

17,

4 

17,

4 
102,96 

Сахар 24 39 40 40 40 40 102,56 49 49 49 49 49 100,00 
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По потреблению основных продуктов питания на душу населения в год (табл. 2) 

показатели Краснодарского края превосходят среднероссийские показатели по всем ос-

новным продуктам питания, кроме молока и молочных продуктов (91,4%), не превышают 

рекомендуемые норма рационального потребления лишь по молоку (68,7%), фруктам и 

ягодам (96%), овощам и бахчевым культурам (97,2%). 

Численность населения Краснодарского края составляет 5,45 млн. чел., числен-

ность приезжих на отдых в Краснодарский край составляет в среднем 2,91 млн. чел., со-

ответственно продовольственная безопасность снизится на 35%. 
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FOOD SECURITY OF THE RESORT REGION 

Mezenchuk I.G., Post-graduate student, Russian research centre of medical rehabilitation and 

balneology. 

Food security of the region is an ability of food system to provide with food steadily and evenly 

within a year all categories of the population of the respective territories in an amount of consumption 

meeting scientifically substantiated medical norms. The concept of food security of the region arouses 

debatable discussions among scientists-economists that is caused by the chosen approach, projection of 

country indicators of assessment on the region, allocation of groups of the specific regions. We consider 

that the specific regions in ensuring food security are also special resort regions (Krasnodar Krai, Cauca-

sian Mineralnye Vody region) in which assessment of food security has to consider the number of visi-

tors and the increasing environmental problems in development of the region, a possibility of develop-

ment of alternative kinds of the activity. Food security at the level of regions has to be considered as col-

lective food security in the conditions of the regional integration. The research is conducted on the ex-

ample of Krasnodar Krai. The main activities in Krasnodar Krai are the resort and tourist complex, agri-

cultural production and processing, the industry. In the article profitability of each of the directions is 

analysed, the role of agriculture in ensuring food security of the region, including in connection with in-

crease of number of visitors because of rapid development of the resort and tourist complex is shown. 

Recreational services have high growth rates for 2005-2014, profitability of the organizations of the re-

sort and tourist complex is 18,2%. The consumption of the main food per capita in a year in Krasnodar 

Krai exceed the average Russian indicators in all main food, except milk and dairy products, generally 

meet the standards of rational consumption in 2016. However taking into account the number of vaca-

tioners the level of food security of the region decreases to 65%. 

KEY WORDS: KRASNODAR KRAI, AGRICULTURE, RESORT AND TOURIST 

COMPLEX, FOOD SECURITY. 

 

 

УДК 005 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Нагибина М.Н., старший преподаватель кафедры управления ФГБОУ ВО РГАЗУ, 

тел.: (919) 723-73-67, e-mail: mnnagibina@gmail.com 

 
Достижение целей экономического развития страны возможно путем повышения 

эффективности производства. В статье рассмотрены основные подходы к определению 

эффективности управления организацией как социально-экономической системой. Многообразие 

взглядов на понимание эффективности говорит о сложности данной категории. 

Эффективность управления рассматривается как воздействие на объект, которое 

обеспечивает его успешность с учетом всех ограничений деятельности. Эффективность 

определяется целым рядом показателей, которые характеризуются разнонаправленностью. Для 

оценки эффективности отечественными и зарубежными учеными применяются различные 

подходы, при этом выбираемые показатели отличаются неполнотой охвата деятельности 

организации. Понятие эффективности организации охватывает вопросы ее выживания, 

результативности, производительности, управляемости. На результативность 

сельскохозяйственных организаций влияют как специфические особенности 

воспроизводственного процесса в отрасли, так и меры государственного регулирования. 

Предоставление субсидий улучшает финансовые результаты сельскохозяйственных организаций 

более чем на 10 п.п. ежегодно. Cовременная экономическая теория использует более широкое 
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понятие социально-экономической эффективности, чтобы смягчить социальные противоречия, 

достичь социального консенсуса. Так убыточные сельскохозяйственные организации выполняют 

важную социально-экономическую функцию, так как многие из них являются селообразующими. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ, 

ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ. 

 

Одной из основных целей экономического развития страны является удовлетворе-

ние потребностей населения, а это становится возможным путем повышения эффектив-

ности производства. 

Организации являются сложными социально-экономическими системами, осу-

ществляющими свою деятельность в условиях неопределенности внешней среды. С точки 

зрения системного подхода, эффективность функционирования необходимо рассматри-

вать с учетом деятельности всех уровней организации.  

Для оценки эффективности функционирования организации нужно проводить ана-

лиз не только финансовых результатов, но и структуры организации, эффективности ис-

пользования ресурсов, управленческой деятельности. Под эффективностью управления  

будем понимать такое воздействие на объект, которое обеспечивает его успешность, с 

учетом всех ограничений деятельности. 

Эффективность определяется целым рядом показателей, которые характеризуются 

разнонаправленностью. Единого универсального критерия, позволяющего оценить эф-

фективность функционирования организации нет, поэтому, каждый показатель должен 

иметь определенную структуру, которая при этом позволит выразить его количественно. 

И выбор таких критериев является ответственным моментом при исследовании деятель-

ности организации, поскольку они будут иметь определяющее значение при дальнейшем 

планировании деятельности организации.  

Классики экономический теории в связи с этим выделяли три основных аспекта, 

которые необходимо учитывать при оценке эффективности деятельности организации: 

внутренняя эффективность (использование всех возможностей организации): внешняя 

эффективность (использование различных возможностей внешней среды для функциони-

рования организации); эффективность с точки зрения собственника (каким образом были 

распределены ресурсы организации, была ли достигнута от этого максимальная выгода). 

Результатом деятельности хозяйственно-экономического субъекта является произ-

веденный продукт, полученная прибыль и другие стоимостные и натуральные показате-

ли. Эффект деятельности организации показывает разницу между результатом этой дея-

тельности и затратами на ее осуществление [3]. В отечественной экономике сформирова-

лась собственная определенная система показателей оценки хозяйственной деятельности, 

которая позволяет оценивать различные направления деятельности организации – эффек-

тивность инвестиционной деятельности, эффективность использования трудовых ресур-

сов, эффективность использования материально-технических ресурсов, эффективность 

использования капитала и т.д. [8]. Необходимость использования системы показателей 

для оценки эффективности поясняет Новожилов В.В., отмечая, что «все применяемые по-

казатели эффективности отличаются неполнотой. В них недостаточно учитываются либо 

затраты, либо эффект, или же недостаточно учитывается и то, и другое (это происходит 

чаще всего)» [4].  

В работах зарубежных исследователей для определения эффективности деятельно-

сти организации предлагается оценивать социальную ответственность, удовлетворение 

спроса, результативность работников, эффективность управления, нововведения [2], цен-

ностное руководство, верность своему делу, простоту формы, свободу и жесткость одно-

временно, а также самостоятельность и предприимчивость каждого сотрудника [7]. 

Обобщая существующие точки зрения в теории менеджмента и теории управле-

ния, приведем основные составляющие эффективности организации (табл.1). Многообра-

зие взглядов на понимание эффективности говорит о сложности данной категории. 
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Суть понятия «управление» сводится к целенаправленному воздействию на какую-

либо систему для получения определенного результата. При воздействии государства на 

отрасль и ее хозяйствующие субъекты при оценке эффективности, необходимо оценивать 

совокупную эффективность хозяйственного и государственного управления. Например, 

предоставление субсидий сельскохозяйственным организациям значительно повышает 

результативность их деятельности (табл.2). 
Таблица 1 

Составляющие эффективности организации 

Понятие, характеризу-

ющее эффективность 
Примечания 

Выживание 

Цель организации – сохранить устойчивое положение на рынке в 

условиях изменчивости внешней среды. На основе этого возможно 

дальнейшее развитие. 

Результативность 

Для того, чтобы обеспечить выживание (дальнейшее развитие), орга-

низация должна быть результативной. Результативность указывает на 

то, что в организации «делаются нужные, правильные вещи», а эф-

фективность отражает насколько «правильно создаются эти самые 

вещи» [2]. 

Производительность 

Это отношение полученных материальных ресурсов к произведенно-

му продукту. Необходимо учитывать его качество, поскольку только 

производство качественной продукции может обеспечить выживае-

мость и эффективность организации. 

Управляемость 

Деятельность организаций связана с разработкой и принятием управ-

ленческих решений. Цели различных организаций могут различаться. 

А цель управления всегда одна – повышение эффективности функци-

онирования организации. 

 

 
Таблица 2 

Рентабельность деятельности сельскохозяйственных организаций 

Показатели 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.
* 

Уровень рентабельности 

сельскохозяйственных ор-

ганизаций (с учетом субси-

дий), % 

11,7 9,4 10,1 10,0 12,9 6,7 19,5 22,3 

Уровень рентабельности 

сельскохозяйственных ор-

ганизаций (без учета суб-

сидий), % 

2,2 -3,2 -5,4 -0,4 1,4 -5,2 6,3 9,2 

Изменение уровня рента-

бельности за счет предо-

ставления субсидий, п.п. 

9,5 12,6 15,5 10,4 11,5 11,9 13,2 13,1 

*Предварительные данные. Источник: Данные Министерства сельского хозяйства РФ. 

 

Необходимость государственного регулирования сельского хозяйства обусловлена 

спецификой воспроизводственного процесса (длительность производственного цикла, 

вовлечение в производство земли и биологических организмов, территориальная 

рассредоточенность, сезонность работ, зависимость от природно-климатических условий, 

особенности технологии производства и т.д.), что оказывает также существенное влияние 

на систему управления организациями и их эффективность [4]. 

Низкая доходность сельскохозяйственных организаций ограничивает  

возможности их развития. Следует отметить, однако, выполнение убыточными 

сельскохозяйственными организациями важной социально-экономической функции, так 

как многие из них являются селообразующими. Проблема соотношения экономической и 
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социальной эффективности деятельности организаций также рассматривается 

исследователями [6], так как эти два вида эффективности вступают в противоречие. С 

учетом необходимости их сочетания в деятельности организации М. Алле так 

сформулировал условие эффективности экономики: «Распределение доходов должно 

обеспечивать достаточное стимулирование эффективности и быть социально 

приемлемым. Поиск этой меры есть, по существу, поиск социального компромисса...» [1]. 

Cовременное применение более широкого понятия социально-экономической 

эффективности, включающее категории социальных издержек (заболеваемость, 

загрязнение окружающей среды и т. д.) и социальных благ (здоровье, образование, 

научный потенциал) – попытка смягчить социальные противоречия, достичь социального 

консенсуса. 
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EFFICIENCY OF THE ORGANIZATION MANAGEMENT  

Nagibina M.N., Senior lecturer of the chair «Management», Russian state agrarian correspond-

ence university. 

The achievement of the goals of economic development is possibly by increasing the efficiency 

of production. The article considers the main approaches to the definition of the efficiency of the organi-

zation management as a social and economic system. The diversity of views in understanding of the effi-
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ciency means complexity of the category. Efficiency of the management is considered as the impact on 

the object that provides its success with all restrictions of the activity. Efficiency is determined by a 

number of indicators which are characterized by diversity. To assess the effectiveness, domestic and for-

eign scientists use different approaches at the same time selectable indicators are remarkable for incom-

pleteness of comprehension of organization activities. The conception of the efficiency of the organiza-

tion covers issues of its survival, effectiveness, performance, controllability. The specific features of the 

re-production process in the industry and the measures of government regulation affect on the effective-

ness of agricultural organizations. Subsidies improve the financial results of agricultural organizations at 

more than 10 items annually. The modern economic theory uses a broader concept of social and econom-

ic efficiency to soften the social contradictions, to achieve social consensus. So unprofitable agricultural 

organizations perform an important social and economic function, as many of them are village formative. 

KEY WORDS: EFFICIENCY, ORGANIZATION, MANAGEMENT, INDICATORS OF THE 

STATE SUPPORT. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРМОВОЙ БАЗЫ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 

 

Пирогова О.Е., доцент кафедры коммерции, государственного и муниципального 

управления ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-31-11, e-mail: opirogova@yandex.ru 

 
В повышении экономической эффективности отрасли молочного скотоводства важная 

роль принадлежит кормам, поэтому в статье обоснованы мероприятия по улучшению кормовой 

базы молочного скотоводства. Полноценное кормление влияет не только на удой, но и на состав 

молока, его вкусовые качества и технологические свойства. Анализ состояния отрасли молочно-

го скотоводства показал, что в большинстве регионов расход всех видов кормов на одну услов-

ную голову крупного рогатого скота существенно ниже, чем требуется при интенсивном веде-

нии молочного скотоводства. Предложен переход с традиционной системы кормления на паст-

бищную, представлен расчет окупаемости внедрения культурных пастбищ. Подчеркнуто значе-

ние в достижении высокой продуктивности коров обеспечение концентрированными кормами. 

Рост ввоза в Россию потенциальных генно-модифицированных ингредиентов (соевые бобы, сое-

вая мука, соевый шрот) может иметь негативные последствия в будущем. Для стимулирования 

повышения эффективности кормления скота предлагается увязывать выделяемые дотации на 

молоко с нормативом расхода кормов на весь объем производства. Это будет поощрять высо-

кую конверсию корма.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОРМОВАЯ БАЗА, МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО, 

ПОТРЕБНОСТЬ В КОРМАХ, КУЛЬТУРНЫЕ ПАСТБИЩА. 

 

В развитии мирового молочного скотоводства прослеживается тенденция увеличе-

ния производства молока за счет повышения продуктивности коров с одновременным со-

кращением малопродуктивного поголовья. Рост надоев молока обеспечивается улучше-

нием кормления и содержания, использованием генетического потенциала продуктивно-

сти.  

Меры Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы 

направлены на повышение производства молока и инвестиционной привлекательности 

молочного скотоводства, выравнивание сезонности производства молока, рост поголовья 

коров, стимулирование повышения товарности молока во всех формах хозяйствования, 

государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей. В достижении 

намеченных параметров развития подотрасли молочного скотоводства значимую роль иг-

рает кормление скота.  

За период лактации из организма коровы с молоком выделяется значительное 

количество питательных веществ, иногда даже превышающее массу коровы. При 



 

 

 

Научный журнал №21 (26) 

 83 

величине удоя 3000 кг с молоком из организма выводится 390 кг сухих веществ, при удое 

4000 кг - свыше 500 кг. Бесперебойное и полноценное кормление коров - условие 

высокой молочной продуктивности [2]. Полноценное кормление влияет не только на 

удой, но и на состав молока, его вкусовые качества и технологические свойства. При 

недостаточном кормлении снижаются удои, затем жирность молока. 

 

  
 

Рис. Объем кормов, приходящийся на 1 голову крупного рогатого скота в РФ. 

 

Анализ показывает, что в большинстве регионов расход всех видов кормов на одну 

условную голову крупного рогатого скота существенно ниже, чем требуется при интен-

сивном ведении молочного скотоводства - расход всех видов кормов на 1 корову не пре-

вышал 32 центнера кормовых единиц, при потребности 55-60 центнеров (рис.). 

По нормативу расхода кормов на 1 ц молока рассчитаем потребность в кормах на 

перспективу в соответствии с разработанным прогнозом производства молока. Норма 

расхода кормов – на 1 ц молока – 1,3 к. ед. При расчете потребности в кормах на произ-

водство молока учитывается также и приплод (приравнивается к 1,5 ц молока). Объем 

кормов, приходящийся на 1 корову, составит 48,5 ц к.ед. 
Таблица 1  

Определение потребности в кормах под планируемое производство молока 

Показатели 
Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

Производство молока, тыс. ц 307186 305294 303401 301509 299616 

Нормируемый расход кормов, 

тыс. ц к.ед. 
411322,1 408788,7 406253,9 403720,6 401185,8 

 

Существующие системы беспривязного и привязного содержания коров предпола-

гают и различные подходы в организации кормления [4]. Так при привязном содержании 

коровы находятся на привязи, закреплены за доярками, практически невозможно осу-

ществлять их перегруппировку, кормить их разными полностью смесными рационами. 

Влиять на продуктивность и кондицию можно только количеством предлагаемых концен-

тратов. При беспривязном содержании коровы распределяются по группам в зависимости 

от продуктивности, каждая группа имеет свой рацион. Управление стадом позволяет ана-

лизировать эффективность рационов и влиять корректировкой рационов на продуктив-

ность.  

Для стимулирования повышения эффективности кормления скота представляется 

возможным увязывать выделяемые дотации на молоко с нормативом расхода кормов на 

весь объем производства. Это будет поощрять высокую конверсию корма.  
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Значение при кормлении коров имеет структура рациона, которая должна 

способствовать поддержанию аппетита и использованию питательных веществ с меньшей 

нагрузкой на органы пищеварения. Включение в рационы хорошего сена, силоса и 

корнеплодов повышает их полноценность по протеину, сахаропротеиновому отношению, 

витаминам и минеральным веществам, а также способствует более интенсивному 

развитию в рубце уксуснокислого брожения, что оказывает положительное влияние на 

жирность молока.  

К кормам, положительно влияющим на состав молока, можно отнести 

подсолнечный жмых, доброкачественное сено из молодой травы, зеленые (сочные) корма 

летом в весенне-летний период, и силосованные корма и сенаж в зимнее время. 

Перевод с традиционной системы кормления «с колес на пастбищную» позволил, 

например, в учхозе «Березовское» Воронежской области уменьшить выбраковку коров на 

10%, повысить оплодотворенность животных на 4,2%, снизить заболевания: маститом на 

17%, конечностей на 62% [1]. Расчет окупаемости внедрения культурных пастбищ 

представлен в таблице 2. 
Таблица 2 

Окупаемость внедрения культурных пастбищ 

Показатели 

Проект (при ис-

пользовании куль-

турных пастбищ) 

1. Себестоимость 1 кг молока, руб. 13,46 

2. Надой молока, кг/корова/день 15 

3. Закупочная цена 1 кг молока, руб. 17,47 

4. Стоимость молока в сутки от коровы п.2 х п.3, руб. 705 

5. Нагрузка коров при выпасе составляет 3 коровы на 1 га. Для обеспечения 

коров в пастбищном корме с весны и до осени необходимо на каждую коро-

ву иметь 0,7 гектара с учетом 20% колебаний урожайности многолетних 

трав по годам и необходимости заготовки сенажа вследствие избытка по-

ступления массы корма в первую половину лета 

40 га 

6. Стоимость (оборот в денежном выражении) полученного молока с 1 га в 

сутки п.4 X 3 коровы, руб. 

2015 

7. Затраты на производство 15 кг молока от 1 коровы в сутки составляют п.2 

X п.1, руб. 

201,9 

8. Затраты на производство молока с 1 га в сутки равны п.7 X 3 коровы, руб. 605,7 

9. Валовой доход с 1 га пастбищ равен п.6-п.8, руб. 1409,3 

10.Стоимость семян трав на создание культурного пастбища равна (норма 

высева умножить на цену 1 кг), руб. 

6600 

11.Сроки окупаемости семян, используемых при использовании культурных 

пастбищ, составляет п.10: п.9., дней 

4,6 

 

У высокопродуктивных животных биологическая конверсия протеина в молоко 

достигает 40%, а у низкомолочных – только 18%. Для достижения таких результатов 

необходимы концентрированные и объемистые корма высокого качества. К 

концентрированным кормам относится зерно и бобы, а также продукты переработки 

зерновых: жмых, шрот, отруби, хлеб. В России потребность в жмыхах и шроте постоянно 

растет. В период 2011/2012-2014/2015 гг. она увеличилась на 29,6% [3]. Однако на рынок 

кормов поступает значительное количество генно-модифицированной продукции, поэтому 

хоть Россия и не производит данную продукцию на коммерческом уровне, но активно ее 

завозит. По данным МСХ США, импорт в Россию потенциальных генно-

модифицированных ингредиентов (соевые бобы, соевая мука, соевый шрот) в 2009/2010-

2013/2014 гг. возрос в 2,6 раза (в натуральном выражении). Эта тенденция может 

негативно сказать в будущем. 
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IMPROVEMENT OF FORAGE RESERVE OF DAIRY CATTLE BREEDING 

Pirogova O.E., Assistant professor of the chair «Commerce, public and municipal administra-

tion», Russian state agrarian correspondence university.  

To increase the economic efficiency of branch of dairy cattle breeding the important role pertains 

to the feed so the actions for improvement of the forage reserve of dairy cattle breeding are proved. Full 

feeding has an effect not only on a yield of milk, but also on the composition of milk, its taste qualities 

and technological properties. The analysis of a condition of branch of dairy cattle breeding has shown 

that in most regions the consumption of all types of forages on the conditional head of cattle is much 

lower than it is required for intensive management of dairy cattle breeding. The transition from the tradi-

tional system of feeding to pasture is proposed, the calculation of payback of introduction of cultivated 

pastures. The importance in achieving of high productivity of cows by providing them concentrated food 

is emphasized. The growth of import of potential genetically modified ingredients to Russia (soybeans, 

soy flour, soy meal) can have negative consequences in the future. To encourage the efficiency im-

provement of feeding cattle it is proposed to link dedicated milk subsidies with the standard of the feed 

consumption of the entire production volume. It will encourage high feed conversion.  

KEY WORDS: FORAGE RESERVE, DAIRY CATTLE BREEDING, FEED 
REQUIREMENT, CULTIVATED PASTURES. 
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Статья посвящена тенденциям современного развития российского рынка масложировой 

продукции, на котором в различных количествах и пропорциях постоянно происходят значитель-

http://www.agroportal.by/
mailto:ryzkova.agromarket@mail.ru
mailto:xatima@mail.ru
mailto:valya0267@yandex.ru


 

 

 

Научный журнал №21 (26) 

 86 

ные экспортно-импортные операции. Конкурентное преимущество России определяется огром-

ной территорией, которая практически на всем протяжении - с юга на север и с востока на за-

пад - пригодна для выращивания масличных культур, используемых по трем направлениям: кор-

мовому, пищевому и техническому; применяемых в пищевой, фармацевтической, химической, 

металлургической, мыловаренной, кожевенной и текстильной промышленностях, а также для 

технических целей. Виды продукции, представленные на масложировом рынке, постоянно меня-

ются под воздействием предпочтений и потребителей, и производителей. Поэтому мониторинг 

текущей ситуации на отечественном и мировом рынках масложировой продукции и прогнозиро-

вание конъюнктуры данного рынка необходимо проводить постоянно и качественно. Масложи-

ровая продукция востребована как внутри страны, так и на мировых рынках. Но из-за пробелов в 

технических регламентах, недостаточности государственной поддержки отечественный рынок 

проигрывает в инновационных продуктах и технологиях. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОИЗВОДСТВО МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ, 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ, МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ, 

РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО, МАРГАРИН, МАЙОНЕЗ, МЫЛО, ШРОТЫ, ИМПОРТ И ЭКСПОРТ 

МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ, МАСЛОЖИРОВЫЕ КОМБИНАТЫ. 

 

Современный российский рынок масложировой продукции характеризуется высо-

ким экспортным потенциалом маслосемян и значительной долей импортного раститель-

ного масла на отечественном агропродовольственном рынке. Использование продукции 

масложирового подкомплекса идет на следующие цели: а) пищевые (растительное масло, 

халва, майонез, маргарин и т.д.); б) кормовые (зеленый корм, жмых, шрот, гранулирован-

ные корма и добавки в комбикорма); в) технические (мыловарение, производство пласт-

массы, производство биодизеля и т.д.). Кроме того, растительные масла применяются в 

пищевой, мыловаренной, фармацевтической, кожевенной, текстильной, химической и ме-

таллургической промышленностях, а также значительная часть сырья идет на экспорт. 

Повышенное внимание сельскохозяйственных организаций к производству мас-

личных культур связано и с рядом экономических и энергетических факторов. Первый из 

них продиктован тем, что условия рыночной экономики побуждают сельских товаропро-

изводителей искать пути повышения экономической эффективности своего производства, 

а также обеспечения конкурентоспособности своей продукции. Больше всего такая про-

блема стоит перед производителями сельхозпродукции в Центральном, частично При-

волжском, Уральском, Сибирском и Северо-Западном регионах, где по природно-

климатическим условиям ограничено производство высокотоварной продукции (продо-

вольственное зерно, сахарная свекла и др.). В данном случае одним из перспективных 

направлений развития этих регионов является выращивание высокоэнергетических куль-

тур, среди которых ведущее место занимают рапс и соя. Второй фактор предопределен 

ростом потребительского спроса со стороны производителей энергоресурсов и развитием 

биоэнергетики, способствующей экологической безопасности. Во многих странах с каж-

дым годом спрос на растительные масла увеличивается, что положительно отражается на 

мировом производстве. По основным растительным маслам объем производства вырос 

почти в 2 раза. В 2014/2015 маркетинговом году (МГ) более 1/3 производства приходи-

лось на пальмовое масло, которое имеет стабильную тенденцию к увеличению и по объе-

му занимает первое место в мировом потреблении (табл.1). 
Таблица 1  

Мировое производство основных масел, млн. т 

Показатели 

Маркетинговый год 
2015-2016 к 

2010-2011,% 
1990-

1991 

2005-

2006 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

прогноз 

2015-2016 

Соевое 15,8 34,8 41,3 42,7 43,1 45,0 48,9 52,0 125,9 

Пальмовое 11,0 36,0 49,2 52,6 56,4 59,4 61,4 61,7 125,4 

Рапсовое 8,6 17,5 23,0 24,0 24,8 26,4 27,2 26,4 114,7 

Подсолнечное 8,1 10,5 12,0 14,3 12,9 15.5 14,9 15,1 125,8 
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Хлопковое 3,7 4,9 5,0 5,2 5,2 5,2 5,1 4,4 88,0 

Пальмоядровое 1,4 4,4 5,8 6,2 6,6 7,0 7,3 7,3 125,9 

Арахисовое 3,3 5,1 5,3 5,3 5,5 5,6 5,5 5,5 103,8 

Кокосовое 2,9 3,3 3,7 3,4 3,7 3,4 3,4 3,4 91,9 

Итого 54,9 116,6 145,4 153,8 158,2 167,5 173,7 175,8 120,9 

Источник: составлено авторами по данным FAS USDA. 

 

На следующем месте стоит соевое масло с долей в производстве 28%. В 2014/2015 

МГ в структуре производства твердые масла (пальмовое, пальмоядровое, кокосовое) за-

нимали 41,5% (72,1 млн. т.), а жидкие масла (соевое, рапсовое, подсолнечное, хлопковое, 

арахисовое) – 58,5%. 

Конкурентным преимуществом России является то, что практически вся ее терри-

тория пригодна для выращивания масличных культур: в средней полосе – подсолнечник, 

соя, рапс, рыжик, масличный лен и др., в южных регионах – подсолнечник, кукуруза, соя 

и клещевина, на Дальнем Востоке – соя. 

В России основными масличными культурами являются подсолнечник, соя и рапс: 

на их долю в 2015 г. приходилось 94,0% всего производства маслосемян (табл.2). 

 
Таблица 2 

Валовые сборы масличных культур в России по категориям хозяйств, тыс. т 

Показатели 2014 г. 

2015 г. 

сельскохозяй-

ственные  

организации 

хозяйства 

населения 
К(Ф)Х 

хозяйства 

всех 

 категорий 

Семена и плоды мас-

личных культур, всего 
12859,0 10080,1 43,0 3713,7 13837,4 

в т.ч.:  

подсолнечник 8475,4 6522,6 41,0 2716,6 9280,3 

соя 2363,6 2040,4 1,5 666,4 2708,2 

Рапс, всего 1337,9 875,7 0,1 136,3 1012,2 

из него: рапс озимый 453,8 235,1 0,1 30,2 265,5 

рапс яровой (кольза) 884,2 640,6 - 106,1 746,7 

Горчица 93,2 52,5 - 14,2 66,7 

Рыжик 137,8 75,7 - 14,1 89,8 

Сафлор 81,8 108,7 - 45,0 153,7 

Лен-кудряш 358,7 397,4 0,4 118,1 515,8 

Конопля 0,502 0,21 - 0,1 0,31 

Лен-долгунец 6,4 4,6 - 3,2 7,7 

Прочие 10,8 7,6 - 3,1 10,8 

Источник: составлено авторами по данным Росстата. 

 

Наибольшая доля принадлежит подсолнечнику и в 2015г. она составила 67,1%. 

Основное производство масличных сосредоточено в сельскохозяйственных организациях 

и К(Ф)Х. В сельхозорганизациях в 2015г. выращено 72,8% всех масличных культур, в т.ч. 

70,3% подсолнечника, 75,3% сои и 86,5% рапса. 

В последние годы сельскохозяйственные товаропроизводители в связи с потреби-

тельским спросом стали увеличивать посевные площади под такими масличными культу-

рами как рыжик, горчица, сафлор, лен-кудряш и т.д. Семена горчицы перерабатываются, 

как правило, в России, а производство сафлора и рыжика в основном ориентировано на 

экспорт. Выращивание этих культур сосредоточено в южных регионах в условиях высо-

ких температур и малого количества осадков. Наибольшие посевы горчицы и рыжика 

находятся в Волгоградской, Саратовской и Ростовской областях. 
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На отечественном рынке представлена как отечественная, так зарубежная масло-

жировая продукция. Данный рынок характеризуется значительными экспортно-

импортными операциями. Среди экспортных продуктов преобладают соевые бобы, семе-

на льна, рапса, масло соевое, подсолнечное, рапсовое и маргарин (табл.3). 

 
Таблица 3  

Экспорт и импорт масложировой продукции в России в 2015г. 

Показатели 

Экспорт Импорт 

количество, 

тыс. т 

стоимость, 

млн. долл. 

количество, 

тыс. т 

стоимость, 

млн. долл. 

Соевые бобы 382,5 119,2 2179,7 941,8 

Арахис, нежареный 0,3 0,5 102,8 142,2 

Семена льна 322,2 137,0 10,0 3,9 

Семена рапса 48,4 18,0 24,2 15,5 

Семена подсолнечника 61,5 33,8 125,5 162,4 

Семена прочих масличных 203,5 63,3 23,2 41,8 

Масло соевое 437,6 305,0 1,3 1,4 

Масло арахисовое - - 0,04 0,09 

Масло оливковое 0,201 0,605 19,04 59,99 

Масло пальмовое 2,1 2,3 888,9 641,9 

Масло подсолнечное, сафлоровое 

или хлопковое 
1445,5 1190,9 3,3 3,8 

Масло кокосовое, пальмоядровое 0,8 1,4 91,2 112,2 

Масло рапсовое 265,8 191,0 2,1 1,8 

Прочие масла  8,7 10,9 9,5 28,9 

Маргарин 151,0 155,3 35,4 77,4 

Глицерин 0,2 0,1 14,0 3,7 

Источник: составлено авторами по данным ФТС. 

 

К ведущим странам-покупателям семян льна в 2015г. относились Бельгия, Италия, 

Латвия и Турция, масла соевого – Алжир, Китай и Тунис, подсолнечного – Беларусь, 

Египет, Казахстан, Китай, Судан и Турция, рапсового – Норвегия, Литва и Китай, а мар-

гарина – Беларусь, Казахстан и Узбекистан. 

Основными продуктами импорта выступают соевые бобы, семена подсолнечника и 

пальмовое масло. В 2015г. в страну завезено 2179,7 тыс. т. соевых бобов на сумму почти в 

1 млрд. руб. Три страны – Бразилия, Парагвай и США – поставляют 99,1% соевых бобов в 

Россию с долей 25,2%, 49,8% и 24,1% каждая. Из 888,9 тыс. т. пальмового масла 749,0 

тыс. т. его завозится из Индонезии, оттуда же поступает 73,1% кокосового масла. 

На рынке маслосемян и продуктов их переработки присутствуют как отдельные 

организации, так и агрохолдинги, которые представлены российскими и зарубежными 

компаниями. Среди крупнейших отечественных переработчиков масличных культур 

можно назвать группы компаний «АСТОН», «Юг Руси», «Солнечные продукты» и 

«ЭФКО». Российские производители и переработчики на масложировом рынке конкури-

руют как между собой, так и с зарубежными организациями. На российском рынке мас-

ложировой продукции работают такие зарубежные компании как, например, Bunge Ltd., 

Archer Daniels Midland и Company (ADM) Cargill Enterprises Inc. 

Произведенная масложировая продукция, а также импортное сырье в основном 

используются на производство бутилированного масла, маргариновой продукции, майо-

неза, комбикормов. За 5 анализируемых лет производство масложировой продукции уве-

личилось на 51,9%, хотя по сравнению с предыдущим годом в 2015г. производство сни-

зилось на 6,4% (табл.4). 

За этот же период наблюдается и рост импорта на 11,7%. В связи с увеличиваю-

щимся спросом на рассматриваемую продукцию внутреннее потребление стабильно под-
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нимается. С 2011 по 2015 гг. оно выросло на 8,0%. За это же время снизился уровень за-

грузки производственных мощностей, но в тоже время значительно вырос уровень само-

обеспечения масложировой отрасли сырьем. 
Таблица 4 

Баланс масложировой продукции в России, тыс. т 

Показатели 
Годы 2015г. к 

2014г.,% 2011 2012 2013 2014 2015 

I. Ресурсы  

Запасы на начало года 477 410 599 336 590 175,6 

Производство, всего 3073 4192 3940 4987 4667 93,6 

   в т.ч. подсолнечное 2545 3608 3328 4063 3661 90,1 

Импорт 937 870 980 922 1047 113,6 

в т.ч. готовая продукция ** 206 135 156 159 142 89,3 

в т.ч. тропическое сырье 644 713 803 754 903 119,8 

Итого ресурсов 4487 5473 5519 6245 6304 100,9 

II. Использование  

Внутреннее потребление * 3445 3382 3610 3687 3721 100,9 

на производство бутилированного масла 1476 1473 1613 1602 1594 99,5 

на производство маргариновой продукции 975 1030 1070 1215 1220 100,4 

на производство майонеза 448 443 481 431 466 108,1 

Прямое использование в отраслях** 206 135 156 159 142 89,3 

на прочую пищевую промпереработку 44 51 50 50 50 100,0 

на производство комбикормов 192 151 146 134 150 111,9 

на прочую непищевую промпереработку 104 100 94 97 100 103,1 

Экспорт 632 1492 1573 1968 1754 89,1 

в т.ч. экспорт готовой продукции 318 313 386 486 467 96,1 

Запасы на конец года 410 599 336 590 829 140,5 

Итого использование 4487 5473 5519 6245 6304 100,9 

Уровень загрузки производственных мощно-

стей, % 
76 66 69 59 63 +4 п.п. 

Уровень самообеспечения, % 89 124 109 135 125 -10 п.п. 

Удельный вес отечественной продукции в ре-

сурсах с учетом структуры переходящих за-

пасов 

79 85 87 90 88 -2 п.п. 

* - показатели рассчитаны для трех видов жидких масел – подсолнечное, соевое, рапсовое 

** - бутилированные масла, упакованное пальмовое, кокосовое, пальмоядровое масла, жиры спе-

циального назначения, жировая основа в промышленных и потребительских маргаринах 

Источник: по данным АПМП. 

 

К одним из основных продуктов, вырабатываемых из маслосемян, относятся рас-

тительные масла. Традиционным российским растительным маслом является подсолнеч-

ное. С 2003 по 2015 гг. его производство выросло в 2,6 раза. Оно же преобладает и среди 

экспортных товаров в линейке масложировых продуктов. В связи с высоким спросом на 

рапсовое масло на мировых рынках его производство в России за 13 лет повысилось бо-

лее чем в 27 раз (табл. 5). 
Таблица 5 

Производство растительных масел в России, тыс. т 

Показатели 
Годы 2015г. к 

2014г.,% 2003 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Подсолнечное 1436 2563 2490 3540 3284 4071 3679 90,4 

Соевое 47 273 276 328 336 351 598 170,4 

Рапсовое 14 162 172 192 233 358 383 107,0 

Источник: составлено авторами по данным Росстата. 
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Соя – одна из важнейших сельскохозяйственных культур, из бобов которой произ-

водят растительное масло, корма, продукты питания как из самих бобов, так и с исполь-

зованием продуктов их переработки в качестве ингредиентов для пищевой продукции. 

Соевое масло – распространенный вид растительного масла в Японии, Китае, в странах 

Западной Европы и США. 

Соевое масло стало производиться в значительных количествах и в России. После 

подсолнечника в структуре перерабатываемых масличных семян соя занимает второе ме-

сто, однако соевое масло в структуре потребления растительных масел составляет менее 

3%. Основными потребителями отечественного соевого масла являются масложировые 

комбинаты, маргариновые заводы и другие организации пищевой отрасли, использующие 

масло в качестве сырья для производства майонеза, маргарина, пищевых жиров и т.д. 

Производство соевого масла за период 2003-2015 гг. выросло почти в 13 раз. 

Кроме внутреннего потребления соевое масло выступает экспортным товаром. В 

2015 г. его продано на 25% больше чем в предыдущем году; ввезено на территорию Рос-

сии – 1,3 тыс. т. Основными странами-поставщиками на рынок страны за этот период яв-

ляются Республика Корея (1,0 тыс. т) и Нидерланды (0,2 тыс. т). 

Традиционно российская масложировая промышленность ориентирована на ис-

пользование масложирового сырья отечественного производства. Ассортимент масложи-

ровой продукции, выпускаемой российскими заводами, не ограничивается растительны-

ми маслами. Масложировая промышленность поставляет на рынок майонез, маргарин, 

жиры специального назначения, жмых и шрот, а также мыло. За четыре анализируемых 

года вырос выпуск растительных масел, майонезов и маргарина, однако в 2015 г. по срав-

нению с 2014 г. он снизился по этим позициям. При этом производство жиров специаль-

ного назначения растет ежегодно (табл.6). 
Таблица 6  

Производство масложировой продукции в России, тыс. т 

Показатели 
Годы 2015г. к 

2014 г.,% 2012 2013 2014 2015 

Растительное масло 4134 3895 4776 4667 97,7 

Майонез 794 846 841 814 96,8 

Маргарин 460 472 492 476 96,7 

Жиры  652 685 812 833 102,6 

Жмых, шрот 5322 4852 6355 6390 100,6 

Мыло 160 148 154 146 94,8 

Объем реализации, млрд. руб. 310 310 368 469 127,4 

Источник: составлено авторами по данным Росстата. 

 

Российский рынок маргариновой продукции (включая жиры специального назна-

чения) – один из наиболее динамично развивающихся сегментов пищевой промышленно-

сти. Основные потребители маргариновой продукции и жиров специального назначения – 

кондитерская, консервная, хлебопекарная, молочная, пищеконцентратная и другие отрас-

ли пищевой промышленности, а также организации общественного питания или сегмент 

HoReCa1. Основными игроками на рынке маргаринов выступают ГК «ЭФКО» (38%), 

СолПро (21%), CARGILL (9%), Евдаковский МЖК (7%), НМЖК (7%), Союз (5%), Ру-

сагро и Маргарон (по 3%). ЭФКО является и лидером рынка маргариновой продукции 

промышленного назначения, ему принадлежит доля в 42% в 2015 г. За ним следует 

СолПро с долей 22%. 

 

                                                           

1 Термин обозначает сферу индустрии гостеприимства (общественного питания и гостиничного хозяйства). Русский аналог данного 

термина «ГРБ» (гостинично-ресторанный бизнес). 
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В последние десятилетия рынок маргариновой продукции развивался неравномер-

но. Изменения в экономике отразились на его формировании. К примеру, с 1990 по 1995 

гг. производство отечественного маргарина снижалось с 0,8 млн. т. до 0,2 млн. т. Затем на 

протяжении 1995-1999 гг. оно оставалось неизменным и равнялось 0,2 млн. т. С 1990 г. 

производство растет и в 2015 г. достигло 1,3 млн. т. В натуральном выражении производ-

ство промышленных жиров и маргаринов увеличилось с 2001 г. по 2015 г. более чем в 5 

раз и достигло 1177 тыс. т. 

Экспорт и импорт маргариновой продукции в 2015 г. составил 151 и 35,4 тыс. т., 

соответственно. На долю Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Туркмении и Таджикистана 

приходится 62,1% всего отечественного экспорта маргарина. Крупнейшими поставщика-

ми маргарина на российский рынок являются Швеция (13,2 тыс. т. или 37,3%), Бельгия – 

(5,5 тыс. т. или 15,5%), а также Италия (4,8 тыс. т. или 13,6%). В структуре импорта мар-

гариновой продукции в 2015 г. преобладали заменители, эквиваленты масла какао (48%), 

и упакованные растительные масла (41%). Оставшаяся доля распределялась между про-

мышленными маргаринами (3%), и жирами специального назначения (8%). В структуре 

экспорта доминируют потребительские маргарины и спреды (40%), жиры специального 

назначения (32%) и промышленные маргарины (21%). Упакованные растительные масла 

и заменители, эквиваленты масла какао вывозятся в незначительном количестве (4 и 3% в 

2015 г.). 

Одним из популярных продуктов питания российских потребителей является май-

онез. По мнению экспертов, стимулируют темпы роста майонезного рынка потребление 

майонеза на душу населения, увеличение доходов населения, рост численности населе-

ния, развитие сегмента HoReCa, развитие направления PrivateLabel2. Отечественное про-

изводство майонезов в последние годы развивается динамично. Его выпуск за период с 

2001 г. по 2015 г. вырос в 2,5 раза, а в стоимостном выражении – более чем 8,6 раз. Экс-

порт за этот же период увеличился в 11,7 раз (с 6 до 70 тыс. т.), в то время как импорт 

снизился на 50% (с 14 до 7 тыс. т). 

К наиболее крупным производителям майонеза относятся ЭФКО (16,9%), ЗАО 

«Эссен Продакшн» (15,3%), НМЖК (13,1%), Солнечные продукты (11,7%), Русагро 

(6,5%). В последние годы меняется структура рынка: дешевые некачественные майонезы 

уступают место национальным брендам, к которым относятся «Махеев», «Слобода», 

«Московский провансаль», «Ряба», «Провансаль», «Саlve», «Mr. Ricco». Для охвата мак-

симального круга потребителей ключевые производители выпускают майонезы разной 

калорийности и с различными вкусами с широким диапазоном цен. 

Еще одним товаром потребительского рынка, при изготовлении которого исполь-

зуются растительные масла и жиры, является мыло. По итогам 2015 г. в России произве-

дено 146 тыс. т. мыла (табл.6). Этот показатель ниже прошлогоднего на 5,2%. С 2002 г. 

наблюдается устойчивая тенденция к снижению отечественного производства твердого 

мыла. За период 2002-2015 гг. его выпуск упал 37,1%. Отрицательная динамика наблюда-

ется и при экспорте и импорте этого продукта. Так, за период с 2007 г. (наибольшее зна-

чение российского импорта (57 тыс. т.) и экспорта (70 тыс. т.) твердого мыла) импорт 

упал на 33,3%, а экспорт – на 35,7%. Однако в стоимостном выражении все три показате-

ля растут. Например, в 2015 г. по сравнению с 2014 г. производство мыла выросло на 

12,8%, импорт – на 1,3%, а экспорт – на 29,5%. По сравнению же с 2001 г. производство в 

стоимостном выражении увеличилось в 2,7 раза (2001 г.– 3,9 млрд.руб., 2015 г.- 10,6 

млрд.руб.), импорт – в 15,8 раз (2001 г.– 0,5 млрд.руб., 2015 г.– 7,9 5 млрд.руб.), а экспорт 

– в 19,8 раз (2001 г.– 0,4 млрд.руб., 2015 г.– 7,9 млрд.руб.). Снижение производства твер-

                                                           

2 PrivateLabel – частная марка. Данное определение используется, когда владельцы розничных торговых сетей размещают заказы у 

производителей с просьбой маркировать их этикеткой магазина. 
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дого мыла в натуральном выражении, а также спроса на него можно объяснить сменой 

гигиенических привычек россиян. Традиционное кусковое мыло теснит жидкое, динами-

ка рынка которого остается положительной. 

Твердое мыло производят масложировые комбинаты, химические предприятия и 

парфюмерно-косметические компании (рис.). 

 

 
Рис. Структура производства мыла по компаниям-производителям в 2015г.,%. 

Источник: составлено авторами по данным Ассоциации производителей и потребителей 

масложировой продукции. 

 

К лидерам-производителям твердого мыла среди российских масложировых ком-

бинатов относятся ГК «ЭФКО» с долей 8% производства твердого мыла, ОАО «НМЖК» 

с долей 17%, ГК «Солнечные продукты» с долей 13% и ОАО «ЖК» г. Екатеринбург с до-

лей 5%. 

В России производится больше хозяйственного твердого мыла, чем туалетного. 

Причем структура практически не меняется на протяжении многих лет. Так, в 2001 г. в 

стране производилось 46% мыла туалетного и 54% хозяйственного, а в 2015 г.– 48% туа-

летного и 52% хозяйственного. Таким образом, их доли в структуре производства при-

близительно равны. В структуре же импорта и экспорта соотношение другое: здесь пре-

обладает мыло туалетное. В 2015 г. в страну импортировалось 10% твердого мыла хозяй-

ственного и 90% – туалетного, а вывозилось 23% хозяйственного и 77% туалетного. 

К непищевым продуктам, вырабатываемым при производстве растительных масел, 

относятся шроты. Наряду со шротами отечественного производства на рынке присут-

ствуют и импортные. В 2001 г. с России производилось 1120 тыс. т. шротов, из которых 

77% приходилось на подсолнечный, 19% – на соевый и 4% – на рапсовый. К 2015 г. 

структура производства шротов изменилась. Из 6390 тыс. т. произведенных шротов 56% 

были подсолнечные шроты, 35% – соевые и 9% - рапсовые. За этот же период увеличился 

импорт шротов с 262 тыс. т. до 463. Еще больше возрос экспорт данной продукции – с 

155 тыс. т. в 2001 г. до 1943 в 2015 г. Пик экспорта был зафиксирован в 2014 г., когда из 

страны было вывезено 2409 тыс. т. различных шротов на сумму 31,5 млрд.руб. В стои-

мостном выражении наибольшее значение принадлежит 2015 г., когда экспорт шротов 

составил 35 млрд.руб. В структуре импорта преобладает соевый шрот (96% соевый, 3% 

рапсовый и 1% подсолнечный в 2015 г.), а экспорта – подсолнечный, на долю которого 

приходится 60% (соевый 30% и рапсовый 10%). 

Производственные мощности российских масложировых компаний и заводов со-

ставляют 1830 тыс т/год (2014 г.), а объем производства в 2015 г. равнялся 1177 тыс. т. К 

наиболее крупным отечественным производителям относятся ООО «ЭФКО Пищевые ин-

гредиенты» г.Алексеевка – с мощностью 300 тыс. т./год, ООО «Пищевые ингредиенты» 
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Тамань – с такой же мощностью, ОАО «Жировой комбинат» г.Саратов  с мощностью 

270 тыс. т/год и Корпорация «Союз» г.Калининград – с мощностью 250 тыс. т/год. 

В условиях усиливающейся конкуренции на масложировом рынке работникам 

сельского хозяйства и отечественным производителям масложировой продукции необхо-

димо осваивать новые виды масложировой продукции с улучшенными потребительскими 

свойствами, разрабатывать и внедрять новейшие технологии, привлекать отечественных 

инвесторов, как частных, так и государственных. 

Высокий спрос на масличное сырье как на внутреннем, так и на международном 

рынках стимулирует производство маслосемян, а диверсификация растениеводческой от-

расли сельского хозяйства определяет возможность увеличения площадей под масличны-

ми культурами в России. Учитывая благоприятную ценовую конъюнктуру рынка продук-

тов переработки маслосемян, можно ожидать дальнейшего увеличения объемов потреб-

ления и, естественно, объемов производства растительных масел, шрота/жмыха и другой 

масложировой продукции. Для увеличения производства маслосемян с целью обеспече-

ния потребности населения в растительном масле, а отрасли животноводства в кормовом 

белке необходимо решить несколько задач: увеличение посевных площадей масличных 

культур, увеличение валовых сборов семян, увеличение их средней урожайности и ввод в 

эксплуатацию новых мощностей по переработке масличного сырья. 
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THE MODERN TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC MARKET 

OF OIL AND FAT PRODUCTS 

Ryzhkova S.M., Chief of the sector «Agrarian marketing», Gasanova H.N., Candidate of eco-

nomic sciences, Assistant professor, Leading researcher of the department «Marketing and development 

of product markets», Kruchinina V.M., Candidate of economic sciences, Leading researcher of the de-

partment «Marketing and development of product markets», All-Russian research institute of agricultural 

economics. 

The article is devoted to the tendencies of modern development of the Russian market of oil and 

fat products in which there are constant considerable export and import transactions in various quantities 

and proportions. The competitive advantage of Russia is defined by the huge territory which practically 

throughout - from the South to the North and from the East to the West - is suitable for cultivation of oil-

bearing crops used in three directions: fodder, food and technical; applied in the food, pharmaceutical, 

chemical, metallurgy, soap making, tanning and textile industries, and also for the technical purposes. 

The types of production presented at the oil and fat market constantly change under the influence of pref-

erences, consumers and producers. Therefore the monitoring of the current situation in the domestic and 

world markets of oil and fat products and forecasting of an environment of this market need to be carried 

out constantly and qualitatively. The oil and fat products are in demand in the country and in the world 

markets. But because of gaps in technical regulations, insufficiency of the state support the domestic 

market loses in innovative products and technologies. 

KEY WORDS: PRODUCTION OF OIL AND FAT PRODUCTS, RUSSIAN MARKET OF 

OIL AND FAT PRODUCTS, OIL-BEARING CROPS, VEGETABLE OIL, MARGARINE, 

MAYONNAISE, SOAP, OIL MEALS, IMPORT AND EXPORT OF OIL AND FAT PRODUCTS, OIL 

AND FAT PLANTS. 
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Инструментом государственного регулирования сельскохозяйственного производства 

выступают налоговые льготы. В статье рассматриваются процессы, происходящие в налогооб-

ложении аграрного сектора экономики страны за последние пять лет. Выполнен анализ каче-

ственных и количественных изменений в формировании налоговой базы по единому сельскохозяй-

ственному налогу (ЕСХН), в частности в Смоленской области. Выявлены основополагающие 

причины и факторы, ограничивающие применение налоговых льгот в аграрном секторе экономи-

ки Российской Федерации. На основе анализа изменений в структуре доходов и расходов пла-

тельщиков единого сельскохозяйственного налога дана оценка эффективности деятельности в 

разрезе категорий хозяйств. Темпы роста доходов и уплаченных сумм единого сельскохозяй-

ственного налога фермерских хозяйств выше по сравнению с организациями. Динамика налоговой 

базы единого сельскохозяйственного налога и его сумм в целом по России параллельно с доходами 

отражает тенденции увеличения этих показателей. Рост налоговой нагрузки на фоне снижения 

сумм доходов и расходов, количества налогоплательщиков в сельском хозяйстве Смоленской об-

ласти свидетельствует о снижении эффективности применения регулирующей функции единого 

сельскохозяйственного налога. Совершенствование налогового регулирования предполагает 

дифференциацию обложения ЕСХН в зависимости от вида экономической деятельности, при 

этом включает возможность регионов снижать ставки ЕСХН до 0%; введение налоговых кани-

кул на 5 лет по ЕСХН для вновь созданных сельскохозяйственных организаций и фермерских хо-

зяйств. Нулевая ставка НДС в отношении производимой сельскохозяйственной продукции и на 
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сырье, материалы, сельскохозяйственную технику позволяет повысить эффективности взаимо-

действия сельхозпроизводителей с другими отраслями. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ, ДОХОДЫ, 

РАСХОДЫ, НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА,  НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ. 

Аграрный сектор подвергается постоянному контролю и поддержке со стороны 

государства, которая проявляется в установлении особого режима налогообложения – 

единого сельскохозяйственного налога, а также применении льгот по другим налогам. 

Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей хоть и пред-

ставляется льготной, но не гарантирует стимулирования эффективности деятельности ор-

ганизаций аграрного сектора [1]. В первую очередь налоговое законодательство стремит-

ся реализовать фискальную функцию, хотя регулирующая функция для сельского хозяй-

ства выражена в большей степени, чем для других отраслей [3]. Тем не менее, недоста-

точно отработаны налоговые механизмы, способные стимулировать инвестиционные, ин-

новационные процессы и предпринимательскую активность в аграрном секторе, это вы-

зывает необходимость анализа результатов налогообложения в сельском хозяйстве и по-

иска на его основе путей решения проблем отрасли. 

Анализ доходов и расходов плательщиков единого сельскохозяйственного налога 

(ЕСХН), динамики налоговой базы в сопоставлении с количеством налогоплательщиков в 

разрезе категорий хозяйств позволяет выявить определенные тенденции в целом по 

стране, а также сравнить с региональными показателями для оценки необходимости ре-

гионального регулирования налоговых вопросов. В последние пять лет налоговая база по 

ЕСХН выросла почти в 3 раза, причем резкий рост наблюдался в 2015 году по сравнению 

с 2014 годом – в 1,5 раза (табл. 1). 
Таблица 1 

Динамика налоговой базы по ЕСХН в России, млрд. руб. 

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Сумма доходов  

Всего 873,1 948,2 1014,2 1145,9 1443,2 

организации 778,0 828,4 877,9 976,4 1209,2 

ИП и КФХ 95,1 119,8 136,3 169,4 234,1 

Сумма расходов 

Всего 862,9 920,6 976,5 1064,5 1296,0 

организации 777,7 814,0 854,5 917,6 1102,4 

ИП и КФХ 85,2 106,6 122,0 146,9 193,6 

Налоговая база 

Всего 65,7 79,9 86,6 121,4 195,8 

организации 52,1 62,1 67,4 95,8 152,7 

ИП и КФХ 13,6 17,8 19,2 25,6 43,2 

 

Темпы роста доходов незначительно превышают темпы роста расходов, доходы 

выросли на 65%, тогда как расходы – на 50%. Разница между доходами и расходами со-

ставляла в 2011 году всего 10,3 млрд. руб., а к 2015 году стала уже 147 млрд. руб. Эту по-

ложительную динамику подтверждает и соотношение налоговой базы и суммы доходов: в 

2011 году оно составляло 7,5%, а к 2015 году стало уже 13,6%. В структуре налоговой ба-

зы по ЕСХН по категориям хозяйств преобладает доля организаций, они составляют око-

ло 77-79%. Темпы роста доходов организаций ниже, чем темпы роста доходов ИП и КФХ 

[2]. 

Количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по ЕСХН, 

снизилось по сравнению с 2011 годом на 33% (табл. 2), в том числе количество организа-

ций уменьшилось на 4674 единицы или на 17%, а количество ИП и КФХ сократилось на 

43685 единиц, или на 37%. 

Сумма исчисленного единого сельскохозяйственного налога при этом увеличилась 
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в 2,9 раза, что произошло в большей степени за счет роста суммы налога, уплаченного 

организациями, хотя темп роста сумм этого налога, уплаченного КФХ и ИП, более высо-

кий.  
Таблица 2 

Сумма единого сельскохозяйственного налога и количество плательщиков по категориям 

хозяйств в России, млн. руб. 

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Сумма исчисленного еди-

ного сельскохозяйствен-

ного налога  

Всего 3283 3674 4025 5453 9587 

организации 2521 2692 2979 4087 7184 

ИП и КФХ 762 982 1045 1366 2403 

Количество налогопла-

тельщиков, представив-

ших налоговые деклара-

ции по ЕСХН (ед./чел.) 

Всего 146669 121644 98762 94014 98310 

организации 28055 26394 24286 23586 23381 

ИП и КФХ 118614 95250 74476 70428 74929 

 

Рост налоговой базы по ЕСХН, суммы налога на фоне снижения количества пла-

тельщиков и роста суммы доходов свидетельствуют о том, что и организации, и фермер-

ские хозяйства стали работать более эффективно по сравнению с 2011 годом. 

В Смоленской области сумма доходов плательщиков ЕСХН не превышала сумму 

расходов в период 2011-2013 годов, и совсем незначительно расходы снизились по срав-

нению с доходами в 2014 и 2015 гг. (табл. 3). 
Таблица 3 

Динамика налоговой базы по ЕСХН в Смоленской области, млн. руб. 

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Сумма доходов  

Всего 4718 5413 4866 4411 4671 

организации 4396 4899 4421 3939 4173 

ИП и КФХ 322 514 444 472 498 

Сумма расходов 

Всего 5575 5779 4893 4354 4533 

организации 5232 5200 4506 3925 4084 

ИП и КФХ 344 579 388 375 450 

Налоговая база 

Всего 165 189 281 328 431 

организации 141 155 222 429 376 

ИП и КФХ 25 35 59 46 55 

 

Причем доходы ИП и КФК превысили расходы уже в 2013 году, а потом в 2014 

году и в организациях, и в КФХ появилась положительная разница доходов и расходов. 

Тем не менее, с 2012 года шло снижение общей суммы доходов и расходов плательщиков 

ЕСХН, несмотря на ежегодный рост цен, что свидетельствует о сокращении объемов 

производства. Сравнение показателей доходов и расходов 2015 года с их уровнем 2011 

года показало, что доходы плательщиков ЕСХН за этот период снизились на 1%, тогда 

как расходы уменьшились на 22%, эта тенденция является положительной. 

Наблюдался ежегодный рост налоговой базы плательщиков ЕСХН в Смоленской 

области, средний ежегодный темп роста составлял 28%, он был более высоким (34%) у 

организаций, а у КФХ и ИП составлял 26%. Налоговая база по ЕСХН увеличилась в це-

лом по Смоленской области за исследуемые пять лет в 2,6 раза. На фоне снижения суммы 

доходов плательщиков ЕСХН рост налоговой базы свидетельствует о недостаточном ис-

пользовании льготного характера налогообложения сельскохозяйственного производства. 

В частности, это обусловлено редким использованием льготы по списанию в затраты рас-

ходов на приобретение основных средств, потому что основные средства обновляются 
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лишь отдельными хозяйствами, большинство же товаропроизводителей не имеет финан-

совых возможностей для обновления основных средств производства. 

Количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по ЕСХН 

в Смоленской области, снизилось в 2015 году по сравнению с 2011 годом на 26% или на 

72 организации и 85 субъектов малого предпринимательства (табл. 4). 
Таблица 4 

Сумма единого сельскохозяйственного налога и количество плательщиков по категориям 

хозяйств в Смоленской области, млн. руб. 

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Сумма исчисленного 

единого сельскохо-

зяйственного налога  

Всего 5,47 4,65 4,83 8,70 12,30 

организации 4,13 2,79 3,27 6,78 9,63 

ИП и КФХ 1,34 1,86 1,56 1,92 2,67 

Количество налого-

плательщиков, пред-

ставивших налоговые 

декларации по ЕСХН 

(ед./чел.) 

Всего 607 600 509 470 450 

организации 353 341 336 302 281 

ИП и КФХ 254 259 173 168 169 

 

Снижение количества налогоплательщиков единого сельскохозяйственного налога 

в Смоленской области совпадает с общей тенденцией по стране. Причем, обусловлена та-

кая тенденция не переходом на общий режим налогообложения, а сокращением количе-

ства сельскохозяйственных товаропроизводителей. Одновременный рост суммы ЕСХН 

был бы положительной характеристикой ситуации в сельском хозяйстве области при 

условии роста доходов, но доходы снижались, поэтому рост суммы ЕСХН в 2,2 раза за 

пять исследуемых лет подтверждает снижение эффективности применения налоговых 

льгот для сельского хозяйства Смоленской области. 

Показатели налоговой нагрузки в сельском хозяйстве могут быть рассчитаны как 

отношение суммы всех уплаченных налогов к сумме доходов [4]. Для плательщиков 

ЕСХН сумма уплаченных налогов – это сумма земельного, водного, транспортного нало-

гов и единого сельскохозяйственного налога, так как они не являются плательщиками 

НДС и налога на имущество организаций. Представляет интерес и динамика неполного 

показателя налоговой нагрузки, рассчитанного как отношение суммы уплаченного едино-

го сельскохозяйственного налога к сумме дохода (табл. 5). 
Таблица 5 

Сопоставление показателей налоговой нагрузки по ЕСХН в Смоленской области и России 

Годы 

Россия Смоленская обл. 

сумма ЕСХН к 

сумме доходов, % 

сумма ЕСХН на 1 пла-

тельщика, тыс. руб. 

сумма ЕСХН к сум-

ме доходов, % 

сумма ЕСХН на 1 

плательщика, тыс. 

руб. 

органи-

зации 

ИП и 

КФХ 

органи-

зации ИП и КФХ 

организа-

ции 

ИП и 

КФХ 

организа-

ции 

ИП и 

КФХ 

2011г. 0,32 0,8 89,9 6,4 0,09 0,42 11,7 5,3 

2012г. 0,32 0,82 102 10,3 0,06 0,36 8,2 7,2 

2013г. 0,34 0,77 122,7 14 0,07 0,35 9,7 9 

2014г. 0,42 0,81 173,3 19,4 0,17 0,41 22,45 11,41 

2015г. 0,59 1,03 307,2 32,1 0,23 0,54 34,27 15,78 

 

Очевидна тенденция роста отношения суммы ЕСХН к сумме доходов сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей как в целом по России, так и в Смоленской области. 

Отношение суммы ЕСХН к сумме доходов составляло от 0,32% до 0,59% по России, в 

Смоленской области это соотношение примерно в три раза ниже по сравнению со сред-
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ними показателями по стране, и составляло от 0,09% до 0,23% соответственно в 2011 и 

2015 гг. 

В денежном выражении сумма ЕСХН в расчете на одного плательщика в Смолен-

ской области ниже, чем в среднем по России почти в 10 раз. Тенденция роста суммы 

ЕСХН на одного плательщика присутствовала как в среднем по России, так и в Смолен-

ской области. Поскольку показатели результатов анализа налогообложения плательщиков 

ЕСХН в Смоленской области существенно хуже средних по России, напрашивается вы-

вод о необходимости регионального регулирования элементов специального налогового 

режима в виде единого сельскохозяйственного налога. 

Предложения по совершенствованию применения единого сельскохозяйственного 

налога, по нашему мнению, сводятся к следующим направлениям: 

- необходима дифференциация обложения ЕСХН в зависимости от вида экономи-

ческой деятельности с учетом особенностей растениеводства и животноводства в связи с 

отличиями образования финансового результата деятельности в данных отраслях. При-

чем следует предусмотреть возможность снижения ставки ЕСХН до 0% по решению ре-

гиональных органов власти; 

- существует принципиальная возможность по установлению нулевой ставки НДС 

в отношении производимой сельскохозяйственной продукции и применению аналогич-

ной ставки на сырье, материалы, запасные части и сельскохозяйственную технику, по-

требляемые в процессе сельскохозяйственного производства, что позволит повысить рен-

табельность сельскохозяйственной деятельности; 

- повысить эффективность налогообложения сельхозтоваропроизводителей можно 

посредством введения налоговых каникул по ЕСХН для первично формируемых сельско-

хозяйственных организаций и фермерских хозяйств в течение 5 лет при условии получе-

ния ими не менее 70% дохода от реализации произведенной ими продукции.  

 
Литература: 

1. Белокопытов, А. Исчисление совокупных затрат труда в сельском хозяйстве / А. Бе-

локопытов // АПК: экономика, управление. – 2003.- №8. – с.62.  

2. Белокопытов, А. Управление ресурсным потенциалом сельскохозяйственных пред-

приятий в регионе / А. Белокопытов, О. Жарова // Международный сельскохозяйственный жур-

нал.- 2008.- № 4.- С. 41-42. 

3. Шевцова, Т.П., Анализ налогообложения сельского хозяйства Смоленской области / 

Т.П. Шевцова // Научное обозрение. - 2016. - №11. - С. 200-203. 

4. Шевцова, Т.П. Оценка уровня налоговой нагрузки в сельском хозяйстве / Т.П. Шев-

цова // Теория и практика современной науки. - 2015. - № 6 (6). - С. 1332-1334. 

 

Literatura: 

1. Belokopytov, A. Ischislenie sovokupnyh zatrat truda v sel'skom hozjajstve / A. Belokopytov 

// APK: jekonomika, upravlenie. – 2003.- №8. – s.62.  

2. Belokopytov, A. Upravlenie resursnym potencialom sel'skohozjajstvennyh predprijatij v re-

gione / A. Belokopytov, O. Zharova // Mezhdunarodnyj sel'skohozjajstvennyj zhurnal.- 2008.- № 4.- S. 

41-42. 

3. Shevcova, T.P., Analiz nalogooblozhenija sel'skogo hozjajstva Smolenskoj oblasti / T.P. 

Shevcova // Nauchnoe obozrenie. - 2016. - №11. - S. 200-203. 

4. Shevcova, T.P. Ocenka urovnja nalogovoj nagruzki v sel'skom hozjajstve / T.P. Shevcova // 

Teorija i praktika sovremennoj nauki. - 2015. - № 6 (6). - S. 1332-1334. 

 

THE UNIFIED AGRICULTURAL TAX AS A TOOL FOR REGULATION OF 

AGRICULTURAL PRODUCTION EFFICIENCY 
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analysis and finance», Belokopytov A.V., Doctor of economic sciences, Professor of the chair «Produc-

tion management», Smolensk state agricultural academy. 

The tool of state regulation of agricultural production are the tax benefits. The article deals with 
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the processes occurring in the taxation of the agricultural sector of the country for 5 years. The analysis 

of qualitative and quantitative changes in the formation of the tax base for the unified agricultural tax, in 

particular, in the Smolensk region is performed. The underlying causes and factors limiting the use of tax 

benefits in the agricultural sector of the Russian economy are revealed. On the basis of the analysis of 

changes in the structure of receipts and expenditures of taxpayers of the unified agricultural tax the effi-

ciency appraisal of farms operation was given. The growth rate of income and the amounts of the paid 

unified agricultural tax of farm enterprises are higher as compared with organizations. The dynamics of 

the tax base of the unified agricultural tax and its amount in the whole of Russia simultaneously with in-

come reflects the trends of increase of these indicators. The growth of the tax burden due to lower 

amounts of receipts and expenditures, the number of taxpayers in the agriculture of the Smolensk region 

indicates a decline in the effectiveness of the regulatory function of the unified agricultural tax. Perfec-

tion of tax regulation requires differentiation of taxation of the unified agricultural tax depending on the 

type of the economic activity, including the possibility of regions to decrease rates of the unified agricul-

tural tax up to 0%; tax holidays for 5 years for the unified agricultural tax for newly created agricultural 

enterprises and farms. The zero rate of value added tax in relation to agricultural production and raw ma-

terials, decrease equipment can increase the efficiency of interaction of agricultural producers with other 

branches. 

KEY WORDS: UNIFIED AGRICULTURAL TAX, INCOME, EXPENSES, TAX BURDEN, 

TAX EXEMPTIONS. 
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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 

коллегией после ее обсуждения и внешнего рецензирования. 

 

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 
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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 реферата на 

английском языке представлены на сайте журнала - www.rgazu.ru/web-resources/nauchnye-

izdaniya/vestnik-rgazu. Автоматизированный перевод указанных разделов не допускается. 

При низком качестве перевода статья может быть отклонена от публикации. 

7. Cписок использованной литературы должен быть оформлен в соответствии с 

ГОСТ 7.1 – 2003. По тексту статьи необходимо указать ссылки на литературные источни-

ки в квадратных скобках. 

8. Текст статей публикуется в авторской редакции. 

9. Рукопись статьи должна быть подписана всеми авторами. 

10. Один автор может представить в выпуске журнала не более одной статьи, вы-

полненной индивидуально, или не более двух в соавторстве. Количество авторов в статье 

не должно превышать четырех человек. 

11. За публикацию статьи автор должен произвести оплату в размере 250 рублей за 

страницу. 

12. Плата с аспирантов и докторантов за публикацию статей не взимается. Статьей 

аспиранта (докторанта) считается статья, в которой аспирант (докторант) выступает в ка-

честве единственного автора, либо совместно с научным руководителем (консультантом), 

при условии, что фамилия аспиранта (докторанта) указывается первой, а также при нали-

чии подтверждающего документа. 

13. Оригинальность текста представленной статьи по итогам проверки в системе 

«Антиплагиат» должна быть не менее 70%. 

14. Редакционная коллегия научного журнала оставляет за собой право отклонять 

представленные статьи, если они не соответствуют установленным правилам. 
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