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На основании двухлетних исследований показана роль микроэлементного удобре-

ния «Аквадон-Микро» и микробиологического препарата «Экстрасол» на растениях 

льна-долгунца, а также их вынос и коэффициенты использования из минеральных удоб-

рений. Под влиянием «Аквадон-Микро» в растениях льна увеличивалось содержание азо-

та, фосфора и калия, возрастал вынос данных элементов питания с урожаем льнопро-

дукции. По фону внесения полной дозы минеральных удобрений содержание азота в льно-

соломе увеличилось с 0,68 до 0,72% на АСВ, фосфора с 0,27 до 0,33%, калия с 1,93 до 

1,96%, а вынос азота с 1 га возрос с 39,8 до 40,1 кг/га, фосфора с 14,6 до 20,0 кг/га и ка-

лия с 71,4 до 78,1кг/га. Действие «Экстрасол» в этом отношении было менее эффектив-

ным. Коэффициенты использования элементов питания из вносимых минеральных удоб-

рений под влиянием обработки «Аквадона-Микро» возрастали с понижением дозы NPK. 

Так, при полной дозе внесения коэффициент использования азота понизился с 43,4 до 

39,6%, а при снижении до 1/2 возрос до 140,8%. Коэффициент использования фосфора 

при этом увеличился с 2,6 – 2,9 до 15,1 – 26,4%, а калия с 12,4 – 24,1% до 58,6 – 59,3%. 

Такая же тенденция прослеживалась и при обработке «Экстрасол». Улучшение усвоения 

питательных веществ из минеральных удобрений и почвы, при применении «Аквадон-

Микро» и «Экстрасол» позволяет сократить дозу NPK до 2/3 – 1/2 без снижения уро-

жайности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛЕН-ДОЛГУНЕЦ, ОРГАНИЧЕСКИЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ 

УДОБРЕНИЯ, МИКРОЭЛЕМЕНТОЕ УДОБРЕНИЕ, БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПРЕПАРАТ, УСВОЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ, ВЫНОС, КОЭФФИЦИЕНТЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

 

Введение 

Агрохимическая и физиологическая роль микроэлементов многогранна. Они 

улучшают обмен веществ в растениях, устраняют его функциональные нарушения и со-

действуют нормальному течению физиолого-биохимических процессов, влияют на про-

цессы синтеза хлорофилла и повышают интенсивность фотосинтеза. Под действием мик-

роэлементов возрастает устойчивость растений к грибным и бактериальным болезням, 

таким неблагоприятным условиям внешней среды, как недостаток влаги в почве, пони-

женные или повышенные температуры, тяжелые условия зимовки и т. д. Внесение повы-

шенных доз азота, фосфора и калия сдвигает ионное равновесие почвенного раствора ча-

сто в сторону, неблагоприятную для поглощения растениями микроэлементов [1].  

Переход на рыночные условия способствовал тому, что применение минеральных 

удобрений стало высокозатратным мероприятием, в связи с чем их использование в хо-

зяйствах региона резко сократилось. В создавшихся условиях особо важное значение 

mailto:evgesha637@mail.ru
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приобретает повышение их эффективности за счет улучшения усвояемости растениями 

элементов питания из вносимых удобрений, что одновременно позволяет и снизить об-

щую потребность в них. Одним из таких путей в данном направлении является использо-

вание микробиологических препаратов и комплексных микроудобрений нового поколе-

ния [2, 3, 4]. Современное аграрное производство ставит перед производителями удобре-

ний задачи, решение которых возможно только с появлением инновационных продуктов. 

Такими продуктами являются удобрения «Аквадон-Микро» - физиологически сбаланси-

рованные полимерно-хелатные комплексы с широким диапазоном состава по микроэле-

ментам, которые проявляют высокую агрохимическую эффективность при выращивании 

различных культур по интенсивным технологиям [2].  

Лен-долгунец отличается высокой требовательностью к питательным веществам, 

так как имеет слаборазвитую корневую систему, плохо усваивающую эти вещества в 

труднорастворимой форме [5]. Удобрение «Аквадон-Микро» представляет собой водный 

полимерно-хелатный высокомолекулярный комплекс длинных углеводородных цепочек с 

закрепленными на них микроэлементами – железом, медью, бором, молибденом, цинком, 

кобальтом, а также мезоэлементами - магнием и серой [4]. Оно обеспечивает растение 

микроэлементным питанием в критические периоды его развития, что приводит к полной 

реализации генетического потенциала растения, увеличению урожайности и качества 

продукции растениеводства. При этом расход собственно «Аквадон-Микро» минимален, 

развитие растения происходит за счет лучшего усвоения макроудобрений — азота, фос-

фора и калия, количество которых можно сократить. 

«Экстрасол» - препарат ризосферных и азотфиксирующих бактерий, предназначен 

для улучшения питания овощных, зерновых и технических культур и повышения их уро-

жайности. Он улучшает поступление элементов питания в растения, увеличивает всхо-

жесть семян, ускоряет развитие растений, снижает поражаемость растений фитопатоген-

ными микроорганизмами, что существенным образом повышает продуктивность расте-

ний [6].  

Методика и место проведения исследований 

Исследования по изучению процессов минерального питания растений льна-

долгунца проводились в течение 2015–2016 годов в соответствии с методикой полевого 

опыта (Доспехов Б.А., 1985) на базе заложенного в 2006 году стационарного многолетне-

го многофакторного опыта, а также заложенного в 2016 году мелкоделяночного полевого 

опыта. 

Микроэлементное удобрение «Аквадон-Микро» и биопрепарат «Экстрасол» при-

менялись под лен-долгунец путем двукратной обработки посевов (2 л/га) в фазы «елоч-

ка», при высоте льна 4–6 см и начало периода быстрого роста (через 7–10 дней после пер-

вой подкормки). Учет урожая проводился сплошным поделяночным методом. В рамках 

исследования проводились анализы на содержание основных питательных веществ в 

льнопродукции, их вынос и коэффициенты использования из вносимых удобрений. 

Результаты исследований 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в 2015 году под влиянием «Аква-

дон-Микро» в растениях льна увеличивалось содержание азота, фосфора и калия. Из дан-

ных таблицы 1 видно, что при внесении микроудобрений наблюдалась положительная 

динамика по содержанию азота, фосфора и калия по сравнению с контрольным вариан-

том и фоном. Так, в сравнении с фоном (NPK) под влиянием микроэлементов содержание 

азота в льнопродукции возросло с 4,3 до 5,63%, фосфора – с 1,29 до 1,34%, а калия – с 

3,31 до 3,37%. 

Применение микробиологического препарата «Экстрасол» оказывало несколько 

меньшее влияние на накопление питательных веществ в растениях. Содержание азота 

было выше на 0,56%; P2О5 – 0,03%; K2О – 0,04% относительно варианта с внесением ми-

неральных удобрений. 
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Таблица 1 

Содержание основных элементов питания в основной и побочной продукции  

(льносолома и льносемена) (2015 г.) 

Варианты опыта 
% на АСВ 

N Р2О5 К2О 

Контроль (без удобрений) 3,76 1,30 2,82 

МБП 4,24 1,38 2,92 

NPK 4,33 1,29 3,31 

NPK+МБП 4,89 1,32 3,35 

NPK+МЭ 5,63 1,34 3,37 

 

Аналогичная тенденция увеличения содержания основных питательных веществ в 

льнопродукции, при применении «Аквадон-Микро», сохранялась и в 2016 году (табл. 2). 

По фону внесения полной дозы минеральных удобрений содержание азота в льносоломе 

увеличилось с 0,68 до 0,72% на АСВ, фосфора - с 0,27 до 0,33%, калия - с 1,93 до 1,96%. 

Действие «Экстрасол» в этом отношении было менее эффективным. 
Таблица 2 

Содержание основных элементов питания в основной и побочной продукции  

(льносолома и льносемена) (2016 г.) 

Варианты опыта 
N, % АСВ  Р2О5, % на АСВ  К2О, % на АСВ 

соломка семена соломка семена соломка семена 

Контроль 0,55 3,30 0,26 1,30 1,60 1,49 

МБП 0,56 3,35 0,28 1,36 1,70 1,48 

МЭ 0,57 3,49 0,31 1,37 1,75 1,50 

NPK 0,68 3,93 0,27 1,29 1,93 1,50 

NPK+ МБП 0,69 3,88 0,31 1,33 1,71 1,54 

NPK+ МЭ 0,72 4,19 0,33 1,33 1,96 1,55 

2/3 NPK+ МБП 0,63 3,43 0,30 1,32 1,69 1,50 

2/3 NPK+ МЭ 0,66 3,43 0,31 1,36 1,88 1,50 

1/2 NPK+ МБП 0,70 3,35 0,31 1,33 1,88 1,50 

1/2 NPK+ МЭ 0,72 3,55 0,40 1,34 1,94 1,55 

 

Вынос азота, фосфора и калия определялся содержанием элементов питания в ос-

новной и побочной продукции (льносолома и льносемена) и величиной их урожайности.  

В 2015 году на контроле вынос азота составил 34,9 кг/га, фосфора 13,2 кг/га и калия 59,1 

кг/га (табл. 3). Внесение минеральных удобрений увеличило эти показатели до: N - 47,2 

кг/га; P2O5 - 16,4 кг/га; K2O - 86,3 кг/га. Обработка «Аквадон-Микро» по фону минераль-

ных удобрений способствовала дальнейшему увеличению выноса основных элементов 

питания с основной и побочной продукцией. Вынос азота по данному варианту составил 

56,1 кг/га, фосфора - 16,5 кг/га и калия - 87,2 кг/га. Под влиянием микробиологического 

препарата «Экстрасол» вынос азота, фосфора и калия заметно возрастал по отношению к 

варианту без удобрений, по фону NPK увеличивался только вынос азота. 

Коэффициент использования фосфора и калия из почвы на контроле был невысок - 

P2O5 - 1,9% и K2O - 18,9%. Обработка препаратом «Экстрасол» несколько повысила усво-

яемость растениями этих элементов питания до 2,2 и 19,0% соответственно. 
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Таблица 3 

Вынос питательных веществ с урожаем льна-долгунца (2015 г.) 

Варианты опыта 
Вынос, кг/га Коэффициент использования,% 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Контроль (без удобрений) 34,9 13,2 59,1   1,9* 18,9* 

МБП 43,5 15,9 64,6   2,2* 19,0* 

NPK 47,2 16,4 86,3 61,3** 15,8** 60,4** 

NPK+МБП 51,0 16,3 84,6 80,7** 15,5** 56,6** 

NPK+МЭ 56,1 16,5 87,2 105,8** 16,3** 62,4** 
*Коэффициент использования из почвы; 
**Коэффициент использования из минеральных удобрений. 

 

Коэффициенты использования элементов питания из минеральных удобрений воз-

растали под влиянием обработки «Аквадон-Микро» по азоту с 61,3 до 105,8%, фосфору 

(P2O5) - с 15,8 до 16,3% и калию (К2О) - с 60,4 до 62,4%. Применение микробиологическо-

го препарата «Экстрасол» привело к увеличению только коэффициента использования 

азота - с 61,3 до 80,7%. 

Аналогичная зависимость по выносу питательных веществ под влиянием вноси-

мых удобрений наблюдалась и в 2016 году (табл. 4). Коэффициенты использования фос-

фора и калия из почвы были: Р2О5 - 2,2% и К2О - 16,7%. Применение «Экстрасол» и 

«Аквадон-Микро» повысило эти показатели: Р2О5 до 2,6-2,7%, а К2О до 19,6-19,8% соот-

ветственно. 

Коэффициенты использования элементов питания из вносимых минеральных 

удобрений под влиянием обработки «Аквадон-Микро» возрастали с понижением дозы 

NPK. Так, при полной дозе внесения коэффициент использования азота понизился с 43,4 

до 39,6%, а при снижении до 1/2 возрос до 140,8%. Такая же тенденция прослеживалась и 

при обработке «Экстрасол». 
Таблица 4 

Вынос питательных веществ с урожаем льна-долгунца (2016 г.) 

Варианты 
Вынос Коэффициент использования, % 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Контроль 30,2 13,4 60,0   2,2 16,7 

МБП 34,3 15,9 70,5   2,6 19,6 

МЭ 34,5 16,8 71,1   2,7 19,8 

NPK 38,9 14,6 71,4 43,4 1,7 12,2 

NPK+ МБП 36,9 15,2 71,7 33,5 2,6 12,4 

NPK+ МЭ 38,1 15,4 82,2 39,6 2,9 24,1 

2/3 NPK+ МБП 35,1 15,6 66,5 49,3 6,3 13,3 

2/3 NPK+ МЭ 37,9 17,0 76,7 77,3 10,2 36,0 

1/2 NPK+ МБП 39,8 17,2 78,3 137,3 15,1 59,3 

1/2 NPK+ МЭ 40,1 20,0 78,1 140,8 26,4 58,6 

 

Аналогичные изменения наблюдались и по коэффициентам использования фосфо-

ра и калия. При полной дозе минеральных удобрений под влиянием препаратов «Аква-

дон-Микро» и «Экстрасол» эти показатели повышались незначительно, а при уменьше-

нии дозы NPK возросли: по Р2О5 - до 15,1-26,4% и К2О - до 58,6-59,3%. 

Заключение 

Применение «Аквадон-Микро» и «Экстрасол» способствовало лучшему усвоению 
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питательных веществ из минеральных удобрений и почвы, что позволяет сократить дозу 

NPK до 2/3 – 1/2 без снижения урожайности. 
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«AKVADON-MICRO» AND «EXTRASOL» INFLUENCE ON THE CHEMICAL 

COMPOSITION OF LONG-FIBRED FLAX PLANTS AND MINERAL FERTILIZER 

NUTRIENT ABSORPTION 

Fedotova E.N., Post-graduate student, Fedorova J.N., Doctor of agricultural sciences, Profes-
sor, Pro-rector on the scientific work and foreign relations, State agricultural academy of Velikie Luki, 

Rysev M.N., Candidate of agricultural sciences, Head of the department «Agricultural chemistry», Fed-

eral state budgetary scientific institution «Pskov research institute of agriculture». 
The biannual research has shown the influence of the microelement fertilizer «Akvadon-Micro» 

and the microbiologic preparation «Extrasol» on the content of basic nutrients in the long-fibred flax 

plants as well as their carry-over capacity and the use factor. Under the impact of «Akvadon-Micro» in 

the plants nitrogen, phosphorus and potassium content increased and the carry-over of the nutrients along 
with the flax yield grew up. Provided a complete mineral fertilizing the nitrogen content in the flax straw 

increased from 0,68 to 0,72% as per dry matter, phosphorus – from 0,27 to 0,33%, potassium – from 1,93 

to 1,96%. The nitrogen carry-over per a hectare increased from 39,8 to 40,1 kg/ha, phosphorus – from 
14,6 to 20,0 kg/ha and potassium – from 71,4 to 78,1 kg/ha. The influence of «Extrasol» was less effec-

tive. Nutrient use factors of the mineral fertilizers under the influence of «Akvadon-Micro» increased 

with a lower amount of NPK. Thus, a complete amount of fertilizer decreased the nitrogen use factor 
from 43,4 to 39,6%. As the amount was lower by half, the factor increased up to 140,8%. At the same 

time the phosphorus use factor increased from 2,6-2,9 to 15,1-26,4%, potassium - from 12,4-24,1% to 

58,6-59,3%. The same trend was discovered by «Extrasol» treatment. The improvement of nutrient ab-

sorption by «Akvadon-Micro» and «Extrasol» treatment makes it possible to decrease the NPK amount 
by 2/3-1/2 without a yield decrease. 

KEY WORDS: LONG-FIBRED FLAX, ORGANIC AND MINERAL FERTILIZERS, 

MICROELEMENT FERTILIZER, BACTERIOLOGICAL PREPARARTION, NUTRIENT 
ABSORPTION. 



 

 
 

Научный журнал №23 (28) 

 

 

10 

ЗООТЕХНИЯ 
 

УДК 636/5/034 

 

О ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЯИЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ КУР 

ДОЗИРОВАННЫМ СТРЕССИРОВАНИЕМ 

 

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, Кракосевич Т.В., к.с.-х.н., доцент             

кафедры частной зоотехнии, морфологии и физиологии, ФГБОУ ВО РГАЗУ,  

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

 

Изучение закономерности проявления яичной продуктивности у кур на протяже-

нии первого продуктивного цикла их использования проводилась нами методом анализа 

данных индивидуального учета яйценоскости. Данные по продуктивности за каждую 

декаду обрабатывали биометрически, что давало возможность оценить изучаемый при-

знак в группе не только в количественном отношении, но и охарактеризовать степень 

выраженности проявления яйценоскости внутри группы (Cv). В качестве сочетания воз-

действующих на птицу стрессоров применялись затемнение, содержание без корма и без 

воды. Всего для опыта было отобрано 216 голов птицы, которую разделили поровну на 

шесть групп. Пять групп были подопытные и подвергались воздействию стрессоров раз-

личной силы, и одна - контрольная, которая действию стрессоров не подвергалась. Сле-

дует отметить, что затемнение и голодание, как технологические стрессоры применя-

ли одновременно, а лишение доступа птицы к воде осуществляли отключением подачи 

воды в поилки в конце периода действия стрессоров. Наблюдения показали, что куры 

первой подопытной группы в 14-месячном возрасте после действия на них стрессорами 

через три дня полностью прекратили яйцекладку. Во второй группе яйцекладка прекра-

тилась через четыре дня, в третьей – через семь дней. В четвертой и пятой группах яй-

цекладка не прекращалась, но было отмечено резкое ее снижение до 22,2% и 30,0% со-

ответственно. Спустя два месяца птица во всех подопытных группах достигла 

наивысшего уровня продуктивности, равной 85,3–78,5%. По общему количеству получен-

ных яиц за период продуктивного использования кур, начиная с 14-месячного возраста, 

наилучшей была третья подопытная группа. В результате опыта нами установлена 

возможность продления срока продуктивного использования птицы путем периодиче-

ского воздействия на нее определенным сочетанием технологических стрессоров.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЯЙЦЕКЛАДКА, ЛИНЬКА, СТРЕССОРЫ, ЗАТЕМНЕНИЕ, 

ГОЛОДАНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ БЕЗ ВОДЫ. 

 

Особое место в биологии и зоотехнии при изучении проявления у сельскохозяй-

ственной птицы хозяйственно полезных признаков, связанных с воспроизводительной 

функцией, занимают наблюдения за взаимосвязью яйценоскости и смены оперения или 

линьки.  

Закономерная последовательность в смене периодов размножения и линьки, цик-

лические изменения в функции гонад и щитовидной железы координируются нервной 

системой в соответствии с сезонными изменениями внешней среды. Открытие гипотало-

мической нейросекреции позволило конкретизировать пути зависимости эндокринных 

функций от нервной регуляции и, в частности, роль гипофиза как промежуточного звена 

трансформации нервного импульса в широкие гормональные влияния в организме. Такая 

особая роль гипофиза получила дальнейшую конкретизацию в свете экспериментальных 

данных, вскрывших причинную связь между размножением животных и фотопериодиз-

мом [1]. 
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Влияние света на гипофиз и, тем самым, на гонады опосредуется через нервную 

систему. Уменьшение продолжительности освещения или резкая смена длинного искус-

ственного дня на короткий приводит к снижению или прекращению половой активности 

в сочетании с начинающейся линькой [4].  

Можно заключить, что кажущиеся антагонистические отношения между гонадами 

и щитовидной железой, размножением и линькой определяются единым гипоталамо-

гипофизарным комплексом, трансформирующим нервные импульсы в гормональные 

влияния [2]. 

Позднее Н.В. Пигарев подтверждая данные В.Ф. Ларионова, указывал на суще-

ствование корреляции между сменой всего оперения и линькой больших маховых перьев 

у кур при выгульном содержании [8]. Однако в условиях интенсивного содержания пти-

цы в клетках характер линьки изменяется. Отдельные куры начинают линять уже в воз-

расте девяти – десяти месяцев, причем линька протекает медленно и сочетается с про-

должающейся яйценоскостью.  

Изучение закономерности проявления яичной продуктивности у кур на протяже-

нии первого продуктивного цикла их использования проводилась нами методом анализа 

данных индивидуального учета яйценоскости. Это послужило стимулом изучения раз-

личных способов принудительной линьки [7]. 

Изучению подвергались данные индивидуального учета яйценоскости. Анализи-

руемый материал рассматривался в течение всего продуктивного периода. Для проведе-

ния анализа продуктивный период от снесения первого яйца в группе и до конца исполь-

зования птицы разделялся на десятидневки (декады). Данные по продуктивности за каж-

дую декаду обрабатывали биометрически, что давало возможность оценить изучаемый 

признак в группе не только в количественном отношении, но и охарактеризовать степень 

выраженности проявления яйценоскости внутри группы (Cv).  

Нами в качестве сочетания воздействующих на птицу стрессоров применялись за-

темнение, содержание без корма и без воды. Затемнение, голодание и содержание без во-

ды как технологические стрессоры были нами взяты потому, что данные о них наиболее 

часто встречаются в литературе при описании опытов по принудительной линьке. Кроме 

того, указанные стрессоры наиболее технологичны при их дозировании в производствен-

ных условиях. Полученные ранее данные указывают на большую эффективность приме-

нения сочетания стрессоров, чем каждого из них в отдельности с целью проявления у кур 

яичной продуктивности [5].  

Для исследования птицу линии «С» кросса «Янтарь-1» в возрасте 120 дней отби-

рали по методу аналогов по массе тела и общему развитию. Подопытное поголовье раз-

местили в переоборудованной для индивидуального содержания клеточной батарее            

КБН-1.  

Всего для опыта было отобрано 216 голов птицы, которую разделили поровну на 

шесть групп. Пять групп были подопытные и подвергались воздействию стрессоров раз-

личной силы, и одна - контрольная, которая действию стрессоров не подвергалась.  

Таблица 1 

Схема опыта «Количество суток действия стрессора» 

Стрессоры 
Группы 

1 2 3 4 5 6 

Затемнение  5 4 3 1 2 - 

Голодание  5 4 3 1 2 - 

Содержание без воды 3 2 1 1 - - 
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Таблица 2 

Интенсивность яйценоскости кур после воздействия на них сочетания стрессоров, шт. 

 

Группа 

Возраст птицы, мес.  

14 15 16 17 18 19 

M ± m Cv M ± m Cv M ± m Cv M ± m Cv M ± m Cv M ± m Cv 

1 108±0,31 17,0 21 ,0±0,20 5,56 24,1±0,19 4,7 21,3±0,24 6,73 18,3±0,27 8,9 10,9±0,28 15,7 

2 12,8±0,30 14,1 21,4±0,27 7,51 24,4±0,26 6,3 22,6±0,24 6,48 18,1±0,24 7,92 11,3±0,23 12,3 

3 13,2±0,27 12,3 22,5±0,21 5,62 25,6±0,18 4,26 22,7±0,21 5,5 18,4±0,21 6,85 12,1±0,2 9,91 

4 15,1±0,24 1,43 22,5±0,18 4,88 23,7±0,13 3,18 20,3±0,21 6,27 18,0±0,22 7,4 14,3±0,24 10,0 

5 14,8±0,23 1,39 21,5, ±0,29 8,26 23,6±0,21 5,3 22,1±0,25 6,12 17,5±0,19 6,7 13,1±0,23 10,3 

6 18,3±0,27 8,9 18,1±0,24 7,92 17,0±0,19 6,98 16,3±0,30 11,12 16,0±0,22 8,26 15,2±0,19 7,3 

 

 
Группа 

 Возраст птицы, мес. 

20 21 22 23 24 25 

M ± m Cv M ± m Cv M ± m Cv M ± m Cv M ± m Cv M ± m Cv 

1 21,1±0,31 8,8 21,2±0,29 8,26 18,3±0,26 8,84 17,4±0,24 8,27 10,0±0,26 15,3 19,8±0,29 8,26 

2 20,1±0,20 6,18 21,1±0,31 8,8 17,42±0,24 8,27 16,4±0,34 12,4 10,3±0,26 15,3 19,5±0,31 9,42 

3 21,6±0,32 8,81 21,7±0,20 5,56 20,4±0,26 7,53 17,8±0,29 9,92 19,6±0,19 10,9 19,9±0,16 4,54 

4 19,61±0,14 4,4 20,5±0,15 7,2 17,6±0,19 6,8 15,1±0,20 7,94 11,0±0,23 12,7 18,5±0,20 6,62 

5 20,5±0,20 5,97 20,0±0,25 7,5 18,6±0,12 5,93 16,6±0,15 5,58 10,9±0,23 12,8 19,1±0,25 7,8 

6 15,0±0,24 9,82 14,2±0,18 7,68 14,2±0,18 7,68 14,4±0,22 9,2 14,0±0,22 9,28 18,1±0,18 8,6 

 

 
Группа 

Возраст птицы, мес.  

26 27 28 29 30 

M ± m Cv M ± m Cv M ± m Cv M ± m Cv M ± m Cv 

1 20,4±0,26 7,53 18,1±0,24 7,92 9,2±0,32 21,0 19,3±0,32 9,8 19,5±0,31 9,42 

2 20,1±0,21 6,18 18,0±0,24 8,2 9,7±0,23 14,5 19,1±0,28 8,68 19,2±0,24 7,5 

3 20,9±0,21 6,12 18,9±0,21 6,67 10,1±0,22 13,2 19,7±0,19 5,8 19,9±0,16 4,94 

4 19,1±0,16 5,1 17,3±0,24 8,2 10,2±0,14 14,3 18,4±0,22 7,2 18,4±0,22 7,2 

5 19,2±0,27 8,36 13,1±0,24 7,92 10,6±0,19 10,9 19,0±0,20 6,33 18,7±0,21 6,8 

6 13,1±0,19 8,6 13,2±0,22 9,84 12,6±0,23 11,1 12,0±0,23 11,5 10,0±0,24 14,2 
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Следует отметить, что затемнение и голодание, как технологические стрессоры 

применяли одновременно, а лишение доступа птицы к воде осуществляли отключением 

подачи воды в поилки в конце периода действия стрессоров.  

В 14-месячном возрасте птицы, в тот период, когда стало заметно снижение яйце-

носкости, ее разделили на группы и воздействовали указанными в табл. 1 технологиче-

скими стрессами. В последующем еще трижды в возрасте 19, 24 и 28 месяцев при замет-

ном снижении яичной продуктивности и увеличении изменчивости этого признака в 

группе повторяли указанное воздействие стрессов.  

Наблюдения показали, что куры первой подопытной группы в 14-месячном воз-

расте после действия на них стрессорами через три дня полностью прекратили яйцеклад-

ку. Во второй группе яйцекладка прекратилась через четыре дня, в третьей – через семь 

дней. В четвертой и пятой группах яйцекладка не прекращалась, но было отмечено резкое 

ее снижение до 22,2% и 30,0% соответственно.  

Через десять–тринадцать дней с момента начала действия стрессоров яйценоскость 

в первой, второй, третьей и пятой группах начала восстанавливаться, и к шестнадцати–

семнадцати дням она достигла исходного уровня.  

Куры четвертой опытной группы достигали дострессовой продуктивности на деся-

тый день. В дальнейшем яйценоскость постепенно повышалась во всех подопытных 

группах. Спустя два месяца птица во всех подопытных группах достигла наивысшего 

уровня продуктивности. В этот период интенсивность яйценоскости, равная 81,3–85,3%, 

была во второй и третьей группах. В остальных подопытных группах она варьировалась 

от 78,6 до 80,3%.  

К 19-месячному возрасту в подопытных группах птицы начинает отчетливо прояв-

ляться тенденция к снижению яйценоскости. Поэтому спустя четыре месяца после 

предыдущего воздействия стрессорами птицу вновь подвергли стрессированию в 19-

месячном возрасте. Сочетание стрессоров и продолжительность воздействия были такими 

же, как и в 14-месячном возрасте кур.  

После вторичного воздействия на птицу стрессорами наивысшая продуктивность в 

третьей и первой группах несушек отмечалась спустя два месяца и была равной 72,3 и 

70,0% соответственно. В остальных группах она колебалась в пределах от 66,6 до 68,2%. 

По общему количеству полученных яиц за период продуктивного использования 

кур, начиная с 14-месячного возраста, наилучшей была третья подопытная группа.  

При дальнейшей эксплуатации снижение интенсивности яйценоскости кур пред-

определило воздействие на них сочетанием стрессоров еще дважды в 24-х и в 28-

месячном возрасте. Результаты наблюдения были обработаны биометрически и сведены в 

табл. 2. 

Проведенные наблюдения показали, что лучшая продуктивность за весь период 

была в третьей подопытной группе. Яйценоскость в течение опыта в этой группе была 

выше, чем в первой, второй, четвертой и пятой на 3,1; 3,1; 3,8 и 2,8% соответственно. 

Общий уровень яйценоскости с 14- до 30-месячного возраста в третьей группе составил 

62,0%. В остальных группах средняя интенсивность яйценоскости за период наблюдения 

была на уровне 58,2–59,2% [6].  

В результате опыта нами установлена возможность продления срока продуктивно-

го использования птицы путем периодического воздействия на нее определенным сочета-

нием технологических стрессоров.  Для линии «С» кросса «Янтарь-1» лучшим режимом 

сочетания стрессоров, позволяющим увеличить яйценоскость, было затемнение и голода-

ние в течение трех суток, а в течение последних из них – и лишение птицы доступа к во-

де. За период с 6- до 30-месячного возраста в третьей группе на среднегодовую несушку 

было получено по 494,2 яйца, что на 69,6 яиц больше, чем в контрольной группе.  

 
Литературa: 



 

 
 

Научный журнал №23 (28) 

14 

 

1. Беляев, Д.К. Роль света в управлении ритмами млекопитающих / Д.К. Беляев // Журн. 

общ. биологии. – 1950. – Т.9. - № 1. – С. 39-51. 

2. Войткевич А.А. Нейросекреция / А.А. Войткевич. – М.: Медицина, 1967. – 368 с. 
3. Войткевич, А.А. Стимуляция светом полового цикла / А.А. Войткевич // Докл. АН 

СССР. – 1945. – Т.47. - № 1. – С. 75-76. 

4. Вракин, В.Ф. Морфофункциональные изменения в железах эндокринной системы 
яичных кур в процессе яйцекладки и под влиянием импульсного света / В.Ф. Вракин, М.В. Сидо-

рова, А.А. Ефимова // Известия ТСХА. - 1976. - № 6. – С. 156-169. 

5. Киселев, Л.Ю. Особенности смены оперения у кур / Л.Ю. Киселев, И.Г. Клиценко // 
Птицеводство. – 1978. - № 5. – С. 20-22. 

6. Киселев, Л.Ю. Рекомендации по продлению срока продуктивного использования яич-

ных и мясных кур стрессированием / Л.Ю. Киселев. – М.: Птицепром РСФСР, 1983. – 12 с. 

7. Лебедева, И.А. Принудительная линька кур-несушек родительского стада с использо-
ванием культуры Bacillus Subtilis / И.А. Лебедева, Н.Н. Маркелова. - С.-Посад: ВНАП, 2015. –     

С. 344-346. 

8.  Пигарев Н.В. Клеточное содержание птицы / Н.В. Пигарев. – М.: Колос, 1974. – 224 с. 

 
Literatura: 

1. Beljaev, D.K. Rol' sveta v upravlenii ritmami mlekopitajushhih / D.K. Beljaev // Zhurn. ob-

shh. biologii. – 1950. – T.9. - № 1. – S. 39-51. 
2. Vojtkevich A.A. Nejrosekrecija / A.A. Vojtkevich. – M.: Medicina, 1967. – 368 s. 

3. Vojtkevich, A.A. Stimuljacija svetom polovogo cikla / A.A. Vojtkevich // Dokl. AN SSSR. – 

1945. – T.47. - № 1. – S. 75-76. 

4. Vrakin, V.F. Morfofunkcional'nye izmenenija v zhelezah jendokrinnoj sistemy jaichnyh kur v 
processe jajcekladki i pod vlijaniem impul'snogo sveta / V.F. Vrakin, M.V. Sidorova, A.A. Efimova // 

Izvestija TSHA. - 1976. - № 6. – S. 156-169. 

5. Kiselev, L.Ju. Osobennosti smeny operenija u kur / L.Ju. Kiselev, I.G. Klicenko // Pti-
cevodstvo. – 1978. - № 5. – S. 20-22. 

6. Kiselev, L.Ju. Rekomendacii po prodleniju sroka produktivnogo ispol'zovanija jaichnyh i 

mjasnyh kur stressirovaniem / L.Ju. Kiselev. – M.: Pticeprom RSFSR, 1983. – 12 s. 
7. Lebedeva, I.A. Prinuditel'naja lin'ka kur-nesushek roditel'skogo stada s ispol'zovaniem 

kul'tury Bacillus Subtilis / I.A. Lebedeva, N.N. Markelova. - S.-Posad: VNAP, 2015. – S. 344-346. 

8.  Pigarev N.V. Kletochnoe soderzhanie pticy / N.V. Pigarev. – M.: Kolos, 1974. – 224 s. 

 

ABOUT THE OPPORTUNITY OF MANAGEMENT OF THE EGG PRODUCTIVITY 

OF CHICKEN BY DOSED STRESSING 

Kiselev L.Y., Doctor of agricultural sciences, Professor, Rectorate councilor, Kiselev V.L., 
Doctor of biological sciences, Professor, Novikova N.N., Doctor of biological sciences, Professor, 

Krakosevich T.V., Candidate of agricultural sciences, Associate professor of the chair «Private animal 

husbandry, morphology and physiology», Russian state agrarian correspondence university. 

The study of the regularity of the manifestation of egg production in chickens during the first 
productive cycle of their use was carried by the method of analyzing the data of individual registration of 

egg production. The data on productivity for each decade was processed biometrically which made it 

possible to assess the studied trait in the group not only in quantitative terms, but also to characterize the 
degree of manifestation of the egg production within the group (Cv). As a combination of stressors acting 

on the poultry, a darkening was used, the birds were without any feed and without any water. In total, 

216 birds were selected for the experiment, which were divided equally into six groups. Five groups 
were experimental and they were subjected to stressors. It should be mentioned that darkening and 

starvation as technological stressors were applied simultaneously and deprivation of poultry access to 

water was carried out by shutting off water supply to drinkers at the end of the stressors period. The 

observations showed that the chicken of the first experimental group at the age of 14 months after acting 
on them by stressors completely stopped egg-laying in three days. In the second group egg-laying 

stopped in four days, in the third – in seven days. In the fourth and fifth groups egg-laying didn’t stop, 

but a sharp fall in egg production was observed to 22,2% and 30,0% respectively. Two months later, the 
bird in all the experimental groups reached the highest level of productivity, equal to 85,3-78,5%. 

According to the total number of eggs received during the period of productive use of chickens, starting 
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from the age of 14 months, the third experimental group was the best. As a result of the experiment we 

have presented the possibility of extending the productive life of the bird by periodically influencing it 

by a certain combination of technological stressors.  
KEY WORS: EGG-LAYING, MOLTING, STRESSORS, DARKNESS, STARVATION, 

WATER - FREE KEEPING  

 

УДК 636.757 

 

ДРЕВНЯЯ И СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИСТОРИЯ ПОРОДЫ БОРЗЫХ СОБАК - 

КАЗАХСКАЯ ТАЗЫ: ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ 

 

Плахов К.Н., учёный-зоолог, эксперт-кинолог республиканской категории,  

тел.: +7 (701) 933-47-62, e-mail: elchor@mail.ru, Республика Казахстан,  

Плахова А.С., магистрант ФГБОУ ВО РГАЗУ, эксперт-кинолог первой категории,  

тел.: +7 (701) 216-54-12, e-mail: san69nas@mail.ru, Республика Казахстан 

 

Существует три основные гипотезы происхождения борзых - тазы. Авторы пер-

вой считают, что эти борзые происходят из одного центра (Северная Африка) и от од-

ного предка – древнеегипетской борзой тезем. Второй – из двух центров и от двух пород 

(тезема и слюгги, которую называют самой древней породой). Третьей – от скрещива-

ния салюки, привезённых арабами во время завоевательных походов, с монгольскими ов-

чарками, проникшими в этот регион с монголами. На основании анализа археологических 

находок, петроглифов (наскальных изображений), исторических источников, авторами 

предпринята реконструкция процесса породообразования борзых азиатского региона и 

породы тазы в Казахстане. Отмечено, что создание пород домашних животных тесно 

связано с историей этносов. Толчком для создания породы тазы стало одомашнивание 

лошади, одним из центров которого был Казахстан. Формированию обликов как верхо-

вой лошади, так и борзой собаки способствовали открытые пространства – степи, по-

лупустыни и пустыни. Выявлено, что полным набором критериев, соответствующих 

центру происхождения борзых, отвечает Южный Казахстан. Здесь имелись и древние 

культуры, и исходные породы собак, и обширные равнинные ландшафты, и богатый вы-

бор объектов охоты. Подтверждает эту точку зрения и тот факт, что именно здесь 

было найдено самое древнее наскальное изображение тазыобразной собаки, относимое к 

временам палеолита. Это позволяет по-новому взглянуть на историю породообразова-

ния тазы.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТАЗЫ, СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ БОРЗАЯ, 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПОРОД, УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРОД. 

 

Объектом настоящих исследований стала порода собак казахская тазы. В совре-

менной кинологии их относят к группе борзых собак, к первой секции – длинношерстные 

борзые или борзые с «бахромой» [1]. 

По региону распространения их называют «борзые восточной группы». Общими 

признаками для всех этих пород являются относительно длинные, висячие, чаще – «в 

бурках», реже – гладкие уши, сравнительно прямые спина и поясница и, как правило, ко-

роткая, плотно прилегающая шерсть. Породные отличия между ними относительно неве-

лики и сформировались в соответствии с условиями существования, особенностями ис-

пользования и содержания, а также со вкусами народов, их разводивших. 

В эту подгруппу из восточных борзых входят: 

- из пород, признанных FCI - афганская борзая, салюки (секция 1 – длинношерст-

ные борзые); азавак, слюги (секция 3 - короткошерстные борзые); 

- из непризнанных (местных) пород - южнорусская (степная) борзая, суданские 

шиллуки, казахские, туркменские, узбекские тазы, киргизский тайган, афганская абори-
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генная борзая, индийский рампур, китайские сигоу, монгольские тайга-нохой и др.; 

- из вымерших пород - крымские и горские борзые, молдавские волошки, хивин-

ские тазы и др. 

Цель данной статьи – реконструкция истории породы тазы на территории Казах-

стана.  

Задачи: 

- уточнение особенностей появления восточных борзых на территории Казахстана; 

- формирование породы тазы на территории Казахстана; 

- прослеживание связей породы с этногенезом на территории Казахстана. 

Эти и другие наши кинологические исследования проводились без государствен-

ной, грантовой или спонсорской поддержки (несмотря на наши неоднократные обраще-

ния), поэтому в изучении истории породы мы не смогли воспользоваться возможностями 

генетических анализов. 

Основными трудами по истории породы тазы в Казахстане являются работы Л.П. 

Сабанеева (1895) и А.А. Слудского (1939 и 1965) [2; 3, 4]. Наши исследования направле-

ны на уточнение и дополнение сведений о породообразовании казахских тазы.  

Материал и методики исследований. 

Материалом для настоящей работы стали фотографии наскальных изображений 

(петроглифов) из разных районов Казахстана, предоставленные Jean-Marc Deom and Re-

nato Sala (Laboratory of Geoarchaeology, Al-Farabi Kazakh National University, Faculty of 

History, Archeology and Ethnology), а также сведения по археологии и истории Казахстана 

и Средней Азии, опубликованные в научной литературе. 

Методики [4]: 

- изучение археологических материалов, анализ петроглифов (наскальных изоб-

ражений) на территории Республики Казахстан; 

- изучение исторических, этнографических, лингвистических, литературных, 

документальных и иных источников; 

- изучение трудов путешественников, записок очевидцев и непосредственно ки-

нологических сведений разных исторических эпох. 

Результаты исследований. 

В том, что история восточных борзых, к которым относятся и тазы, насчитывает 

несколько тысячелетий, сходятся все исследователи этой группы пород. Труднее устано-

вить, какая из этих пород стала родоначальником для других, и в какой последовательно-

сти возникали новые породы. Для достоверных выводов сохранилось слишком мало ис-

точников. В настоящее время при построении родословных древ различных пород и ви-

дов животных проводят молекулярные исследования. Но такие исследования для породы 

тазы пока ещё ни в одной стране не проводились. 

Существует, по меньшей мере, три основных взгляда, на происхождение восточ-

ных борзых: 

1. Родоначальником современных борзых является легендарный тезем (борзая еги-

петских фараонов, отличавшаяся крупными стоячими ушами и кольцеобразно закручен-

ным хвостом), распространённый в Северо-Восточной Африке и Древнем Египте [5; 6; 7]. 

Увеличение резвости борзых и улучшение их форм эти исследователи связывали с со-

вершенствованием лошади, а их распространение в Средней Азии – с распространением 

там мусульманства. Дальнейшее скрещивание короткошёрстных исходных форм с мест-

ными породами привело к возникновению привычного для нас облика тазы – более гру-

бого, с очёсами, подвесами и висячими ушами [2; 3; 4; 8; 9]. 

2. Исходными формами современных пород борзых были две разные породы и, 

соответственно, два центра их разведения. По их мнению, тезем, происходивший от со-

бак-парий Малой Азии или из Прикаспийских районов, попал в Египет и, начиная со II 

тысячелетия до н.э., утратил своё привилегированное положение. Вторым вероятным 
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предком считают слюгги - самую древнюю из известных пород собак, появившуюся у 

предков арабов в VII-X тысячелетиях до н.э. Слюгги попадает сначала в Северную Афри-

ку, а затем вместе с римскими легионами, позднее с арабскими завоевателями распро-

странились по всей Европе и Центральной Азии, дав миру почти все из основных, извест-

ных сейчас пород борзых. [10, 11, 12,]. 

3. Эволюция этой группы пород шла от других предков и из других центров поро-

дообразования. Один из таких центров, по-видимому, находился на территории, где рас-

положен современный Казахстан. Косвенным подтверждением этого служат, в том числе, 

данные исторической географии, свидетельствующие, что такая река, как Амударья 

раньше протекала значительно южнее и впадала в Каспийское море [13]. А Сырдарья по-

степенно отступала с юга на север, меняя русла, из которых главные сохранились в виде 

сухих русел, именуемых Жанадарья и Куандарья [14]. Также исследователи первой и вто-

рой групп упускают, что ни персы, ни арабы не пересекали Сырдарью и не вторгались на 

территорию, где сейчас расположен Казахстан, а, следовательно, не могли непосред-

ственно влиять на народы, населявшие эти земли [15].  

На территории Юго-Западной Азии, там, где сегодня находятся государства Казах-

стан, Киргизия, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан уже более трёх тысяч лет 

назад сформировались не менее пяти различных породных типов собак [16]. В примене-

нии к собакам одним из ведущих факторов выведения пород является характер их ис-

пользования. Поэтому, например, борзые собаки, как и лошади верховых пород, изна-

чально могли появиться лишь там, где есть простор степей, пустынь или полупустынь, но 

никак не в тайге или в горах (куда они проникали позднее). 

Рассматривать историю любой породы можно только вместе с историей этноса 

(этносов), её создавших и разводивших. Данные археологических раскопок по Казахста-

ну, к сожалению, не отличаются полнотой не только в отношении собак, но и в целом. 

[17]. Отметим, что получаемый археологами в ходе раскопок остеологический (костный) 

материал чаще всего остаётся без определения, если речь идёт о так называемых «непро-

дуктивных» животных, к которым относят и собак. Более того, по находимым останкам 

крайне сложно, а порой и невозможно достоверно отличить породные типы борзых друг 

от друга, например тезема от тазы. 

Наиболее интересным источником сведений о породах животных, разводимых на 

территории Казахстана в древности, служат наскальные изображения разных эпох. Юж-

ный Казахстан является местом одной из крупнейших концентраций петроглифов на Зем-

ле [18]. По данным археолога В.А. Новоженова [19], среди множества наскальных изоб-

ражений Центрального Казахстана, относимых к раннеандроновской культуре и датируе-

мых концом третьего – вторым тысячелетием до нашей эры, доля собак составила около 

0,5%. По внешнему виду это собаки как минимум трёх типов: одни со стоячими ушами и 

кольцеобразно закрученным на спину хвостом подобны тезему, другие с подчёркнуто 

массивным телом и крупной головой – пастушеские или травильные, третьи – растянуто-

го формата со стоячими ушами и длинным опущенным хвостом [19].  

В серии петроглифов, собранных П.И. Мариковским по Южному Казахстану, сце-

ны охот – едва ли не самый часто встречаемый сюжет. Это собаки двух типов – гончие и 

шпицы [20]. Подобные петроглифы, относимые к II-I тысячелетиям до нашей эры, найде-

ны в разных районах Семиречья (Алматинская область) [21].  

К позднему палеолиту (XII-X тысячелетия до нашей эры) относится, например из 

Северного Прибалхашья (Карагандинская область, Казахстан), на котором показана груп-

па животных – 2 тура и 4 козла в сопровождении двух собак, одна из которых тазыобраз-

ного сложения, а вторая – волкообразного [22]. Не исключено, что это одно из самых 

древних в мире изображений собак типа тазы.  

Начало создания петроглифов Южного Казахстана определяют периодом энеолита 

(конец III тысячелетия до н.э.). Сюда относятся изображения собак на некоторых петро-
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глифах Кульджабасы (Жамбылская область, Казахстан), но эти собаки в большей степени 

соответствуют облику динго или собак – париев. Также появляются и «переходные» 

формы – от дингообразных к теземообразным. У них более короткое тело, стоячие уши, 

удлиненная, слегка заостренная морда и закрученный на спину хвост, но все еще не до-

статочно длинные конечности и грубоватая для борзой голова [18]. 

В бронзовом веке (XVIII-XIII вв. до н.э.) среди различных породных типов собак 

появляются «теземообразные» борзые. Их изображения присутствуют среди петроглифов 

таких крупных памятников как Арпаузен (горы Каратау, Южно-Казахстанская область), 

Кульджабасы (Чу-Илийские горы, Жамбылская область) [18].  

Среди рисунков, находящихся в урочище Тамгалы (Алматинская область), отно-

симых к раннему сакскому периоду железа (VIII-IV вв. до н.э.) есть петроглиф с изобра-

жением теземообразной собаки, вцепившейся в архара [23].  

Исторические сведения показывают, что во втором веке до нашей эры сакские 

племена, относимые к восточной группе североиранских племён, под натиском северных 

хунну, в свою очередь теснимых сяньбийцами, покинули Семиречье и прорвались в Пер-

сию, но потом их оттеснили на восточную окраину, в сухие степи, получившие название 

Сеистан (Сакастан) [24]. Именно сакам приписывается основание парфянской династии 

Аршакидов [25]. Это по-новому позволяет взглянуть на происхождение восточных бор-

зых. Ведь в кинологической литературе бытует устойчивое мнение, что породы собак (и 

верховых лошадей) двигались вместе с «культурными» персами и арабами исключитель-

но с запада на восток. Тогда как историки доказывают, что и до нашей эры, и после её 

наступления миграции народов интересующего нас региона Евразии происходили напо-

добие колебаний маятника: с востока на запад и с запада на восток. Причём переселения 

саков на юго-запад – в Персию, и хунну (гуннов) на запад - в Европу состоялись за не-

сколько веков до арабских походов на восток. Завоевательные походы царя персидских 

племён Кира II, проходившие раньше сакских, в VI веке до нашей эры, позволили ему за-

воевать не только восточный Иран, некоторые районы Афганистана и Индию, но и сред-

неазиатские области Дрангиану, Маргиану, Хорезм, Согдиану, Бактрию и другие (вплоть 

до Амударьи). Но попытка закрепить успех на востоке Ахеменидской державы и перейти 

на восточную сторону Амударьи в 530 г. до н.э. закончилась полным поражением персид-

ской армии от массагетов [26]. То есть, персидские завоевания, как и много позднее – 

арабские, на территорию, где расположен современный Казахстан, не распространялись, 

тогда как саки с территории Семиречья переселились в восточную Персию.  

Теземообразные борзые присутствуют и на петроглифах раннего железного гунн-

ского периода (III век до н.э. – V век н.э.), вплоть до средневекового, тюркско-

монгольского (VI–XIV вв.) [18]. Именно в тюркский период появляются изображения 

борзых классического, тазыобразного типа наряду с теземообразными. В Восточном Ка-

захстане в обнаруженном погребении мужчины и подростка тюркского племени в одной 

могиле вместе с костями людей были найдены кости трёх лошадей и одной собаки, опре-

делённой как тазы [27]. С этого времени порода тазы становится постоянным спутником 

и помощником на охоте у народов, живущих на территории Казахстана. 

Интересно, что в находках древних изображений салюки в Месопотамии имеются 

загадочные перерывы вплоть до появления древних греков и римлян в Азии [28]. Подоб-

ные «пульсации» характерны и для Казахстана, где также в одни эпохи (особенно сакский 

и тюркский периоды) изображения борзых многочисленны, а в другие – редки, а то и 

единичны (например – гуннский – усуньский в Семиречье). В жизни этносов андронов-

ской культуры преобладали такие занятия как скотоводство и земледелие, охота для них 

играла незначительную роль, отсюда и немногочисленность петроглифов с изображения-

ми собак [29]. Иное дело – саки и тюрки, у которых сюжеты на тему охоты многочислен-

ны и разнообразны, отсюда – и обилие изображений различного облика собак. Более того, 

пока нет прямых доказательств, что борзые разных эпох, изображения которых находят 
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на фресках в Иране, Ираке, Сирии, а также на петроглифах Южного Казахстана, проис-

ходят друг от друга, хотя бы в пределах одного региона.  

Эти «пульсации пород» достаточно чётко совпадают с закономерностями истори-

ческого развития человеческого общества. Соответственно и породы домашних живот-

ных, как и искусства, и ремесла, то получали развитие, подчас очень высокое, то исчеза-

ли, растворяясь практически без следа. Отсюда – «загадочные перерывы» и «пульсации» 

в находимых артефактах по истории тазы в Казахстане и Средней Азии или салюки в 

Иране, Ираке или Сирии. 

Если при анализе петроглифов основным осложнением служит точное определе-

ние их возраста, то к анализу других источников (документов прошлого, свидетельств 

очевидцев, произведений живописи) необходимо подходить с достаточной долей осто-

рожности. Следует помнить, что отсутствие упоминаний в них о собаках не обязательно 

означает отсутствие самих собак.  

Гильом де Рубрук прошел в 1253-1255 гг. со своими спутниками от города Сол-

даия (Судак) на побережье «моря Понта» (Чёрного моря) до г. Каракорум и обратно. Бор-

зых собак он увидел только в Каракоруме, о чём писал: «Я видел также послов одного 

Индийского султана, которые привели 8 леопардов и 10 борзых собак, наученных сидеть 

на заду лошади, как сидят леопарды...» [30]. 

Марко Поло описывает различные охотничьи обычаи встреченных народов, пре-

имущественно это нагонная охота, а также с ловчими птицами. Последняя была распро-

странена преимущественно среди знатных людей. В это время в ставке великого хана 

(Хубилая) уже используются в качестве дополнения к загонной охоте, описанной пред-

шественниками Марко Поло, ловчие звери и собаки. В одном из списков «Книги Марко 

Поло» говорится, что эти собаки были трёх родов: гончие, борзые и меделянские (тра-

вильные) [31]. Кроме этого, разнообразных собак, как крупных травильных, так и добыч-

ливых охотничьих видел Марко Поло в Юго-Восточном Тибете. На картине китайского 

художника Ли Ди (1197 г.) изображена тазыобразная собака, по всей видимости, распро-

странившаяся к тому времени и у населения Китая [32]. Изображения тазы имеются и на 

других картинах китайских художников XIV-XV веков. 

При изучении процессов создания отдельной породы следует различать центры 

одомашнивания и центры породообразования (происхождения конкретных пород). Они 

могут совпадать, но чаще различаются географически. При этом в создании той или иной 

породы решающую роль играют многие факторы. В применении к собакам, точнее к по-

роде тазы, это наличие разных пород собак травильного типа (зверовых), развитая охот-

ничья культура местного населения в сочетании с разнообразием объектов охоты и об-

ширными открытыми пространствами. Попробуем вначале разобраться с этими предпо-

сылками. 

1. Первым условием для создания какой-либо новой породы собак, как и других 

домашних животных, можно считать наличие исходного материала (других пород). Как 

показали наши исследования [16] на территории Казахстана уже ко второму тысячелетию 

до нашей эры сложились различные типы собак, в том числе «теземообразный», который 

и мог бы послужить основой для выведения породы тазы. Это, несомненно, борзая собака 

– высоконогая, с поджарым телом, стоячими ушами, заострённой мордой, кольцеобразно 

задранным на спину хвостом. Многочисленные петроглифы показывают, что это была 

собака травильного типа. Изображения собак такого типа часто встречаются на стенах 

древних могильных памятников и пирамид Египта. Их относят к временам V-XVIII дина-

стий (XXV-XVI века до нашей эры) [4; 26]. То есть их древность примерно совпадает с 

аналогичными казахстанскими петроглифами. Возникает вопрос – такие собаки попали 

на территорию Казахстана из Египта или, наоборот, были привезены в Египет из Казах-

стана, или же появились где-то ещё и оттуда переселились в Египет и в Казахстан. Для 

удобства мы пользуемся современными географическими названиями, подразумевая, что 
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во времена, о которых идёт речь, не было страны с названием «Казахстан», равно как и 

этносов, населяющих данную территорию сегодня. 

Нам видится, что тезем (используя устоявшееся название собак такого облика) был 

одной из первых пород собак, полученных непосредственно от одомашненного волка, 

причём этот процесс шёл одновременно сразу на большой территории: от Ирана и Сау-

довской Аравии на Юго-Западе до Средней Азии и Казахстана на северо-востоке. То есть 

было несколько центров образования породы тазы, а исходной формой для этого послу-

жили теземообразные собаки, только их не вывозили из Египта, а выводили от одомаш-

ненных волков самостоятельно в каждом центре. К тезему могли приливать кровь динго-

образных собак, также встречавшихся на этой территории и вести отбор на резвость и 

выносливость.  

У породы тазы имеется много древних признаков, сближающих их с дикими фор-

мами: 

- у них сравнительно невысокая для собак плодовитость: средний размер волчьих 

выводков близок к шести щенкам, среднее количество щенков у породных тазы также 

шесть; 

- у них достаточно растянутые периоды между течками: от девяти месяцев до по-

лутора лет (у волков – раз в год); 

- они сравнительно мало лают дома и вообще не лают на охоте; 

- при возможности суки тазы предпочитают копать логово для щенения, а если 

щенков или щенка оставить с матерью, то она будет месяцев до шести, а то и дольше вы-

кармливать их отрыгиваемой полупереваренной пищей; 

- тазы отличаются высокой пластичностью поведения, позволяющей им легко при-

спосабливаться к разнообразным природным условиям, видам и объектам охоты, они 

чрезвычайно независимы и самостоятельны; 

- они могут охотиться и выживать самостоятельно, вообще без человека; 

- у них очень хорошо выражены стайные инстинкты. 

2. Вторым условием может выступать «толчок», стимулирующий породообразова-

ние. Его причины могут быть различными. Например: естественно-географические (об-

щее усыхание климата, вымирание лесов и, соответственно, расширение площадей лесо-

степей, степей, пустынь и полупустынь), этнологические (изменения состава народонасе-

ления). В данном случае мы, также как и Л.П. Сабанеев [5] считаем, что таким «стиму-

лом» для образования породы тазы было совершенствование лошади. Этот процесс шёл 

на территории Казахстана независимо от других регионов. Исследования последних лет 

показывают, что в странах Ближнего Востока лошади в качестве домашних животных по-

явились из региона происхождения, соответствующего современному Казахстану [33]. 

Наскальные изображения со сценами охоты на лошадях верхового типа, относимые к III – 

II тысячелетию до нашей эры, часто встречаются в Южном Казахстане [18].  

3. Третье условие – «возникновение постоянного спроса» на новые качества, такие, 

каких нет у уже имеющихся пород, но без каких трудно обойтись. Появление лошадей 

верхового типа давало возможность перейти от медленных, загонных и облавных охот на 

архаров, горных козлов и туров к стремительным преследованиям пустынных (джейра-

нов, куланов) и степных (сайгаков) копытных. Появилась потребность в быстрой и вы-

носливой собаке – началась селекция такой собаки, завершившаяся созданием породы 

тазы. 

4. Четвёртое условие – наличие высокоразвитой «охотничьей культуры» этносов, 

создающих и разводящих такую породу охотничьих собак, как тазы. Необходимо учиты-

вать, что такая порода, как тазы, более свойственна этносам - обитателям открытых про-

сторов, ведущим, как правило, кочевой образ жизни и занимающимся, преимущественно , 

охотой и скотоводством. Хотя борзые могут встречаться и в горах (киргизские тайганы и 

афганские борзые), а также в условиях городов (в наше время), но все же следует при-
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знать, что эти места пребывания свойственны им в меньшей степени, они – вторичны, со-

баки появились там вслед за перемещениями народов, их разводивших.  

Попробуем определить, где именно на территории Казахстана находился центр 

образования породы тазы. Казахстан – это огромный регион, девятая по площади страна в 

мире, отличающаяся значительным разнообразием природных условий. На его террито-

рии присутствуют почти все природные зоны Евразии: от высокогорных ледников и 

тундры до лесов, степей, пустынь и сухих субтропиков. Именно это разнообразие являет-

ся причиной географических изменений облика аборигенных пород домашних животных, 

в том числе и тазы, а также диких видов, особенно млекопитающих.  

Когда речь идёт об эпохе III-II тысячелетиях до нашей эры, то Северный, Северо-

Западный, Центральный и Восточный Казахстан были населены племенами андроновской 

культуры, для которых охота была побочным занятием [29; 34]. В Западном Казахстане 

(Арало-Каспийский водораздел) доминировала охота на копытных с использованием за-

гонов (аранов) [35]. Следовательно, в этих регионах не было предпосылок для выведения 

такой специализированной породы охотничьих собак, как тазы.  

Обратимся к теории о центрах происхождения пород животных, разработанной 

профессором С.Н. Боголюбским [5] совместно с академиком Н.И. Вавиловым [36]. Если 

оценивать распространение породы тазы в Казахстане и в соседних республиках Средней 

Азии, сложившееся в прошлом веке, то обращает на себя внимание, прежде всего, харак-

тер «сжатия» ареала этой породы при повсеместном сокращении численности. В то же 

время значительные очаги распространения тазы аборигенного типа сохраняются  на тер-

ритории Южно-Казахстанской (особенно район хребта Каратау) и граничащих участках 

Кзыл-Ординской области. Здесь наблюдается и наибольшая плотность расселения поро-

ды, и наибольшее её разнообразие, основанное не на метизации с другими породами, как 

в других регионах Казахстана, а именно на внутрипородной изменчивости. Даже сейчас 

мы видим, как сильно тазы Южного Казахстана отличаются от своих сородичей из Се-

верных, Восточных и Западных областей Республики. 

В этой связи особо знаменателен тот факт, что в горах Каратау учёными были 

найдены одни из самых древних стоянок человека каменного века [21]. Кроме того, в этот 

период животный мир Казахстана был намного богаче современного, а климат теплее, 

большей частью – умеренный с хорошим увлажнением. [37].  

Таким образом, проведённый анализ показывает, что на территории именно Юж-

ного Казахстана, на пространстве от гор Каратау в Южно-Казахстанской области до Се-

миречья в Алматинской, по крайней мере, уже ко второму тысячелетию до нашей эры 

сложились все предпосылки для выведения породы тазы. Более того, самое древнее из 

найденных здесь изображений тазыобразных собак относится к нижнему палеолиту (XII-

X тысячелетия до нашей эры). Это даёт основание сделать вывод, что именно этот регион 

и является центром образования породы тазы, откуда её в дальнейшем расселяли, распро-

страняли от этноса к этносу, и где она сохранилась, когда современное падение числен-

ности привело её на грань исчезновения.  

Нам представляется, что выведение породы тазы народами, населявшими террито-

рию Южного Казахстана, шло независимым путём от этносов Персии, Месопотамии, Ма-

лой Азии и Джейтунской культуры Туркменистана. То есть существовали несколько цен-

тров происхождения породы. При этом следует помнить, что границы государств и пле-

менных союзов того времени были достаточно условны. Культурный обмен между наро-

дами и племенами существовал в те эпохи, причём был достаточно интенсивным, и вме-

сте с торговыми караванами, военными походами и переселениями этносов с Востока на 

Запад и с Запада на Восток, перемещались и перемешивались и их собаки. Поэтому древ-

няя история этой породы предстаёт перед нами не в виде непрерывной прямой линии, а 

пунктирной ломаной. Ведь даже в наших знаниях о борзых собаках народов нашей эры 

есть подобные «перерывы», когда на петроглифах тюркского периода (V-VIII века) из 
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Южного Казахстана тазы встречаются довольно часто, а у кыпчаков XIII века это 

название характеризует уже как «персидскую собаку». Что произошло за эти 400-500 лет 

и куда исчезли с данной территории тазы (и исчезли ли?), чтобы появиться у кыпчаков от 

персов, еще предстоит выяснять. Также как и заполнять перерывы, имеющиеся в наших 

познаниях об истории этой породы в целом – от глубокой древности до нашего времени. 

Остается пока открытым вопрос о том, что породы салюки и тезем существовали в одно и 

тоже время. А это значит, что их история, как и история тазы, возможно намного древнее, 

чем нам представляется и требует дальнейшего изучения, в том числе на территории 

Казахстана. 

Оказавшись тысячелетия назад на территории, где расположен современный Ка-

захстан, тазы, как и в других регионах своего распространения «переходили по наслед-

ству» от народа к народу, сменявшему здесь друг друга, пока не сошлись на своём пути с 

предками казахов. Этот союз оказался чрезвычайно полезен для обеих сторон: тазы, обре-

тя новых хозяев, великолепно вписались как в кочевой образ жизни местного населения, 

так и в природные условия края, а казахи получили спутника, не только помогавшего до-

бывать для них пушнину и мясо, но и пробуждавшего, тренировавшего удаль и моло-

дечество джигитов.  
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ANCIENT AND MEDIEVAL HISTORY OF KAZAKH GREYHOUND TAZY: THE 

EXPIRIENCE OF RECONSTRUCTION 

Plakhov K.N., Zoologist, Expert - cynologist of the Republic category, Plakhova A.S., Post-
graduate, Russian state agrarian correspondence university, Expert - cynologist of the first category, the 

Republic of Kazakhstan. 

There are three main hypotheses of the origin of greyhounds – Tazy. The authors of the first hy-
pothesis believe that these greyhounds originate from one center (North Africa) and from one ancestor - 

the ancient Egyptian greyhound Tezem. The second origination is related with two centers and two 

breeds (Tezem and Sluggi which is called the most ancient breed). The third originating hypothesis is 

related to the crossing of Saluki brought by the Arabs during the conquest campaigns with the Mongolian 
sheep-dogs that penetrated into this region with the Mongols. Basing on archaeological finds, petro-

glyphs (rock carvings), historical sources, the authors carried out the reconstruction of the process of 

greyhounds formation in Asia and the Tazy appearance in Kazakhstan. It is noted that the origination of 
domestic animals is closely connected with the history of nations. The domestication of a horse influ-

enced on the development of the greyhound breed, one of the centers of which was Kazakhstan. For-

mation of the appearance of both a riding horse and a greyhound dog was facilitated by open spaces - 
steppes, semi-deserts and deserts. It was revealed that South Kazakhstan possesses the full set of criteria 

corresponding to the center of the origin of greyhounds. There were ancient cultures, basic dog breeds, 

extensive plain landscapes and a rich selection of hunting objects in the region. This point of view is con-

firmed also by the most ancient rock carvings of the Tazy - shaped dog, attributed to the Paleolithic 
times, found in South Kazakhstan. This allows us to take a fresh look at the history of the breed for-

mation. 

KEY WORDS: TAZY, CENTRAL ASIAN GREYHOUND, BREED ORIGINATION, 
CONDITIONS OF BREED FORMATION. 
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СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ ПОРОДЫ БОРЗЫХ СОБАК –  

КАЗАХСКАЯ ТАЗЫ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Плахов К.Н., учёный-зоолог, эксперт-кинолог республиканской категории,  

тел.: +7 (701) 933-47-62, e-mail: elchor@mail.ru, Республика Казахстан, Плахова А.С., 

магистрант ФГБОУ ВО РГАЗУ, эксперт-кинолог первой категории,  

тел.: +7 (701) 216-54-12, e-mail: san69nas@mail.ru, Республика Казахстан 

 

Рассмотрены этапы развития кинологической работы с породой среднеазиат-

ская борзая в XX веке в Казахстане. Выделено пять основных этапов развития этого 

процесса. Начало официальной кинологической работы с тазы в Казахстане связано с 

принятием в 1925 году Первым кинологическим съездом СССР первого официального 

стандарта породы. Он стал основой первых исследований породы, проведённых А.А. 

Слудским. Но даже такая база не позволила довести породу до заводского состояния. 

Основными причинами неблагополучной ситуации с породой среднеазиатская борзая та-

зы признаны отсутствие государственной поддержки организаций собаководов и от-

сутствие ее признания на официальном и международном уровнях. За все годы в Казах-

стане не нашлось организаций или квалифицированных специалистов, заинтересованных 

в судьбе породы. Лишь в 2012 г. удалось добиться государственного признания породы. 

Отмечена важная роль в решении общих проблем, стоящих перед аборигенными порода-

ми собак во всём мире. Для объединения специалистов в 2007 г. в городе Алматы была 

проведена Первая Международная научно-практическая конференция «Аборигенные по-

роды собак как элементы биоразнообразия и культурного наследия человечества». Её 
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участники приняли резолюцию о необходимости сохранения аборигенных пород собак как 

элементов биоразнообразия и культурного наследия человечества. Объединение усилий 

энтузиастов и организаций по сохранению тазы и других аборигенных пород как в Казах-

стане, так и на международном уровне, поможет сохранить породу тазы и добиться её 

международного признания. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТАЗЫ, СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ БОРЗАЯ, ОХОТНИЧЬЕ 

СОБАКОВОДСТВО, СОХРАНЕНИЕ АБОРИГЕННЫХ ПОРОД. 

 

Опыт изучения различных пород животных показывает, что никакая древность не 

может служить гарантией их сохранения и существования. История современного соба-

ководства насчитывает около ста пятидесяти лет. Именно в этот период во многих стра-

нах мира из местных пород собак методами зоотехнической науки было создано боль-

шинство заводских пород в том виде, в каком мы их знаем сегодня. В этот процесс ока-

зался вовлечён и Казахстан. Наше исследование посвящено его изучению на примере по-

роды борзых собак - тазы. В первой статье, посвященной этой проблеме, была рассмотре-

на древняя и средневековая история породы. 

В начале XX века на территории Казахстана насчитывалось около десяти пород 

собак: 

- киргизские лайки [1]; 

- приотарные собаки, которых в Казахстане называли тобеты; 

- борзые - тазы; 

- фоксы, эльдер-терьеры, пинчеры, овчарки, завезенные для первого в Казахстане 

полицейского питомника розыскных собак, заложенного в 1911 году в г. Верном (Алма-

ты) [2]. 

- по периметру границ встречались калмыцкие лайки, узбекские норные - гурджи, 

русские псовые борзые, киргизские борзые - тайганы и разнообразные помеси с ними.  

Началом современного кинологического этапа для Казахстана следует считать 

1925 год – в этот год состоялся Первый Всесоюзный кинологический съезд в Москве, на 

котором были приняты основные нормативные документы по собаководству, в том числе 

стандарты промыслово-охотничьих собак (изданы в 1932 г.). В числе этих стандартов - 

описания признаков туркменской тазы (тазый) и казахской тазы. При этом в работе съез-

да не участвовали представители Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана 

и Кыргызстана – то есть тех регионов, на территории которых были распространены та-

зы. В 1927 году в г. Алма-Ате состоялась первая выставка собак в Джетысу (Семиречье) 

[3]. Среди показанного поголовья тазы не было. На Всесоюзных выставках собак, прово-

дившихся в довоенный период, участников с тазы из Казахстана также не было.  

Фактическое начало официальной зоотехнической работы с породой тазы в Казах-

стане связано с именем казахстанского ученого-зоолога и охотоведа А.А. Слудского [5]. 

По его инициативе и под его руководством в 1937-1938 гг. в Казахстане, в Кзыл-

Ординской, Алма-Атинской, Джамбульской и Южно-Казахстанской областях Каззагот-

пушнина провела первые выводки тазы. Он также установил, что в конце 30-х гг. про-

шлого века в Казахстане насчитывалось 7-10 тысяч тазы – это была главная охотничья 

собака Республики. С ней добывалось не менее половины пушнины [6]. К сожалению, 

Вторая мировая война прервала процесс становления кинологии Казахстана почти на два 

десятилетия. 

В целом, довоенный период развития охотничьего собаководства Казахстана ха-

рактеризуется преобладанием промысловой охоты, проводимой преимущественно тради-

ционными способами (с использованием тазы и беркутов, капканами, силками). При этом 

ни одна из организаций Казахстана не занималась разведением породы тазы, оно, как и в 

предшествующий период, велось методами народной селекции.  

Наибольшее развитие охотничье собаководство Казахстана получило после Вто-
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рой Мировой войны. В охотничьем промысле все большую роль стали играть такие виды, 

как сайгак, сурки, суслики и акклиматизированная ондатра, промысел которых ведётся 

без собак. Фронтовики, возвращавшиеся с войны, привозили с собой охотничьих собак, 

вывезенных из различных стран Европы. У людей стали появляться автомобили и мото-

циклы, охота с которых была гораздо более добычливой, чем на лошади. Изменились и 

соотношения цен: если раньше за одну проданную лисью шкурку можно было купить 

двух-трёх баранов, то теперь за две-три лисьих шкурки – одного барана. Теперь уже тазы 

не могла сохранять роль главной промысловой собаки Казахстана, охота с которой при-

носила доход, а то и просто спасала целые семьи от голода.  

Стали организовывать свою работу областные общества охотников. Лидирующие 

позиции среди них занимало Алматинское добровольное областное общество охотников 

и рыболовов. Оно регулярно проводило выставки собак и вело свою Племенную Родо-

словную Книгу охотничьего собаководства (ПРКОС Каз.ДООиР), куда вносили данные 

только на взрослых собак, уже использовавшихся в племенной работе. Тем не менее, по-

началу работа с тазы не велась ни в одном из охотобществ Казахстана. Не было сведений 

о них и в Племенной Книге Алматинского облохотобщества. 

В 1958 году началась подготовка к Первой Всесоюзной выставке собак служебных 

и охотничьих пород. Весной 1958 г. специалисты Главного Управления заповедников и 

охотничьего хозяйства при Совете Министров Казахской ССР (Казглавохоты) провели 

выводки местных борзых собак тазы в Каскеленском, Джамбульском и Чиликском райо-

нах Алматинской области с вручением призов владельцам лучших собак. На них было 

показано 40 тазы. По их результатам была сформирована команда собаководов, представ-

лявших Казахстан на Первой Всесоюзной выставке собак служебных и охотничьих по-

род, состоявшейся в этом же году в г. Москве. На ней было показано 12 тазы казахского и 

2 - туркменского типов [7]. 

В 1958 г. было создано Казахстанское Добровольное Общество Охотников и Ры-

боловов (Каз.ДООиР), позднее - Казахстанский Союз Обществ Охотников и Рыболовов 

(Казохотрыболовсоюз). Начался новый этап в объединении собаководов-охотников Рес-

публики и формирование областных секций охотничьего собаководства при областных 

обществах охотников и рыболовов. Был создан Республиканский кинологический совет 

охотничьего собаководства Казохотрыболовсоюза. Вплоть до конца 80-х гг. прошлого 

века Казохотрыболовсоюз был монополистом по работе с охотничьими собаками в Ка-

захстане. 

Новый Всесоюзный стандарт «Описание признаков среднеазиатской борзой - та-

зы» был утвержден в 1959 г. [7, 8]. Его последующие версии опубликованы в 1985 и в 

1994 гг. [9,10]. В этих стандартах даны описания двух типов тазы - казахского и туркмен-

ского, причём для последнего из них были выделены лишь несколько строк в примеча-

нии.  

В первые же годы деятельности Каз.ДООиР, ему удалось объединить по Респуб-

лике более тысячи собаководов-охотников. В 1965 году была начата республиканская ре-

гистрация собак охотничьих пород. Их поголовье, состоявшее на учёте в областных 

охотобществах, составило 2053 собаки. В дальнейшем поголовье охотничьих собак и ко-

личество мероприятий с ними постоянно менялось, постепенно возрастая. На учёте в сек-

циях охотничьего собаководства областных обществ охотников и рыболовов по респуб-

лике состояло 2080 собак охотничьих пород. Из этого числа 74% приходилось на долю 

подружейных собак (легавые и спаниели), а из 217 борзых было 176 тазы. При этом коли-

чество учтённых тазы постоянно снижалось: в 1970 г. их стало 125, а в 1973 г. – лишь 10. 

При этом лишь 50% тазы имели родословные, получили оценку экстерьера на выставке 7 

собак, в испытаниях не участвовало ни одной (по данным за 1970 г.). Даже притом, что 

часть собак этой породы оставались незарегистрированной в глубинных районах, в Ка-

захстане охота с тазы пришла в полный упадок [11]. 
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И все же главная причина не в этом. На состояние породы больше всего сказалось 

отсутствие в Казахстане реально заинтересованной в судьбе тазы организации и специа-

листов по работе именно с этой породой [12]. Только с 1979 г. Казохотрыболовсоюз стал 

больше уделять внимания породе тазы и даже приступил к изучению вопроса возможно-

сти организации питомника борзых тазы и тайганов, а также ловчих птиц в целях возрож-

дения и развития национальных форм охоты. Когда в 1980 г. из Министерства сельского 

хозяйства СССР в Казохотрыболовсоюз поступило предписание об участии тазы и тайга-

нов от Казахстана в Международной выставке собак пород тазы и тайган в г. Пловдиве 

(НРБ), выяснилось, что ни в одной из областей Казахстана нет ни одной собаки этих по-

род с полными родословными. А ведь это могло бы позволить начать процедуру между-

народного признания породы тазы [13]. 

К началу 90-х гг. прошлого века поголовье охотничьих собак в Республике достиг-

ло рекордного уровня. На учёте, в том числе, было 180 тазы. Последняя республиканская 

выставка собак охотничьих пород социалистического периода (и 5-я по счету) была про-

ведена Казохотрыболовсоюзом в 1988 году в г. Алма-Ате. В ней участвовало более 160 

собак охотничьих пород, представлявших все области Казахстана, причём все команды 

отправлялись за счёт средств областных обществ охотников и рыболовов. В ринге казах-

ских борзых - тазы было выставлено 11 собак, из них 8 в старшей возрастной группе (1 - 

вне ринга), 3 - в младшей [14]. 

Возрождение интереса к породе тазы со стороны официальных организаций в Ка-

захстане началось с середины 80-х годов прошлого века. Первой ласточкой стало поста-

новление правления Казохотрыболовсоюза от 20 декабря 1984 года № 16 «О состоянии 

работы Кинологического Совета Казохотрыболовсоюза», где областным охотобществам 

было поручено изучить вопрос об организации питомника по разведению породных 

охотничьих собак. Параллельно велась работа по упорядочению данных, а также выявле-

нию лучших племенных охотничьих собак национальной породы Республики, для чего 

Казохотрыболовсоюз обязал все областные общества подготовить и представить список 

имеющихся охотничьих собак породы тазы, а также описание каждой собаки, имеющей 

дипломы полевых испытаний или родословную. Первые секции тазы в областных обще-

ствах охотников и рыболовов появились именно в 80-е годы. Испытания с участием тазы 

были проведены лишь трижды: в 1980 г. – в Карагандинской области, 1988 г. – в Алма-

тинской области, 1990 г. – в Уральской области [13]. 

В 1988 году Казохотрыболовсоюз начал строительство питомника по разведению 

охотничьих собак породы тазы в Чимкентской (Южно-Казахстанской) области. Дополни-

тельно 27 октября 1988 г. было принято Постановление Правления Казохотрыболовсоюза 

«О мерах по восстановлению национальных форм охоты с тазы и беркутом». В конце 

1989 года в г. Чимкенте было завершено строительство питомника по разведению тазына 

50 мест, и в марте 1990 г. он был принят комиссией Казохотрыболовсоюза [13]. 

Одновременно на базе питомника пастушеских пород собак опытного хозяйства 

им. К.М. Мынбаева Казахского Научно-Исследовательского Института Животноводства 

(в Джамбульском районе Алма-Атинской области) было сформировано небольшое пого-

ловье тазы и ставились опыты по выведению особей более крупных размеров, с более гу-

стой и тёплой псовиной и более чутьистых скрещиванием с другими породами собак [15]. 

Разведение тазы закончилось в нем в 1990 г. 

Кроме этого, в 1989 году в Алма-Ате преподавателем биологического факультета 

Казахского Государственного Университета, кандидатом биологических наук С.Т. Нурта-

зиным был организован первый в Казахстане частный питомник по разведению тазы. Ещё 

два частных питомника по разведению тазы были созданы в Алма-Ате в 1990 году. Один 

- при Казахстанской Экологической Природоохранной Ассоциации «Отан», второй - биз-

несменом В.Е. Булекбаевым.  

Завершающим аккордом этого этапа стало участие команды Казохотрыболовсоюза 
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во Всесоюзной выставке собак, проходившей в г. Москве 30-31 марта 1991 г., под эгидой 

Всесоюзной кинологической федерации. От Казахстана было экспонировано 7 тазы и 

один тайган [13]. В этот период охотничье собаководство Казахстана получило основное 

развитие. Тем не менее, работа с тазы сильно уступала другим породам охотничьих со-

бак. В большинстве областей республики с тазы не работали. Не была налажена и система 

испытаний рабочих качеств тазы. Не была создана родословно-племенная книга породы, 

соответственно в племенной работе с тазы, несмотря на то, что эту породу во всех регио-

нах вели «от дедов и прадедов», не удавалось добраться даже до третьего поколения раз-

ведения, зарегистрированного в официальных родословных. В итоге, по словам В.Г. Гу-

сева: «…В наше время среднеазиатских борзых впору записывать в Красную книгу. На их 

родине кинологическая работа практически не ведётся. Поголовье борзых сведено почти 

на нет. Отдельные сохранившиеся экземпляры сомнительной породности рассредоточены 

на громадных территориях» [4]. 

Перемены в жизни страны, произошедшие в конце 80-х – начале 90-х гг., повлекли 

и изменения в организации охотничьего собаководства. Вместо трёх организаций, ведав-

ших собаководством (ДОСААФа, Казохотрыболовсоюза и Клуба комнатно-

декоративного собаководства при Казохотрыболовсоюзе) появились различные коммер-

ческие клубы. Только в г. Алматы в первой половине 90-х гг. их насчитывалось около 30-

ти, а в целом по Республике – около 100. Теперь уже выставки собак перестали быть зоо-

техническим мероприятием и все больше становились «шоу».  

Этот период совпал с естественной возрастной сменой лидеров в охотничьем соба-

ководстве. В 1993 г. Казохотрыболовсоюз прекратил централизованную работу с охотни-

чьими собаками, а к 1995 г. её также завершили почти все его областные отделения, кро-

ме Северо-Казахстанского. Вчерашний монополист – Казохотрыболовсоюз перестал вли-

ять на охотничье собаководство в Республике. В результате уже к середине 90-х гг. рабо-

та с породой тазы почти полностью прекратилась. Республиканский питомник тазы ока-

зался никому не нужным и его закрыли в 1994 году. Аналогичной оказалась судьба дру-

гих питомников по разведению тазы. Они завершили свою деятельность: питомник С.Т. 

Нуртазина - в 1991 г., питомник «Сункар» Ассоциации «Отан» - в 1994 г. Частный пи-

томник тазы, созданный в г. Алматы в 1991 году малым предприятием «Кайсар», был за-

крыт уже в 1992 году. Все они заметного влияния на породу не оказали. Только питомник 

«Сункар» В.Е. Булекбаева продержался до настоящего времени. 

В этот период лидером по организации собаководства в Казахстане стал Алматин-

ский Городской Клуб Любителей Собак (АГКЛС «Кинолог»), преобразованный из Алма-

тинского городского клуба декоративного собаководства Казохотрыболовсоюза. Впо-

следствии на его базе была организована Республиканская Кинологическая Ассоциация 

владельцев охотничьих, спортивно-служебных и декоративных пород собак «Сириус». С 

1991 г. мы начали изучение породы тазы, в 1992 г. зарегистрировали частный питомник 

«Эльхор» и организовали секцию тазы в АГКЛС «Кинолог». В других клубах Казахстана 

с тазы почти не работали, за исключением небольшой секции этой породы клуба «Же-

нис». Разработанный нами, по итогам проведённых исследований, стандарт тазы был 

утверждён 03 мая 1995 года Президиумом Кинологической Федерации Узбекистана и 26 

июля 1995 года - Президиумом Российской Федерации охотничьего собаководства. В 

этом стандарте, действующем в Российской Федерации и сегодня, были выделены два 

типа тазы: узбекско - казахский и туркменский [16].  

В 1995 году в результате племенной работы с породой секции тазы Кинологиче-

ской Ассоциацией «Сириус» был получен первый в Казахстане помёт с полными подлин-

ными четырёхколенными родословными. С этого времени начинается отсчёт формирова-

ния тазы как заводской породы. В 1996 году нами была подготовлена новая редакция 

стандарта тазы, который был тогда же утверждён Институтом зоологии и генофонда жи-

вотных Министерства науки – Академии наук Республики Казахстан и Кинологической 
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Ассоциацией «Сириус». Это был первый стандарт породы тазы, разработанный в Казах-

стане. Тем не менее, из-за несогласованности кинологической работы между различными 

клубами и организациями, произошло расслоение в работе с тазы, выражавшееся, в том 

числе в работе с разными стандартами породы. 

Уже в 1998 году другое кинологическое объединение - Союз Кинологов Казахста-

на вступил в Международную Кинологическую Федерацию (FCI). Казохотрыболовсоюз с 

1999 г. возобновил работу по охотничьему собаководству. Были вновь созданы секции 

охотничьего собаководства в ряде областей, объединённых в Республиканский Клуб 

Кровного Охотничьего Собаководства Казохотрыболовсоюза (РККОС). В нем сосредото-

чился центр заводского разведения тазы в Казахстане. В рамках этой работы в 2000 году 

Казохотрыболовсоюз утвердил новую редакцию стандарта тазы, разработанную нами на 

основе оригинальной методики. Постепенно формировалось поголовье породы в макси-

мальной степени отвечающее новому стандарту. Стали создаваться племенные гнезда та-

зы заводского разведения в Актюбинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Кара-

гандинской, Южно-Казахстанской областях, из других стран – в США.  

В конце 2002 года Клуб Кровного Охотничьего Собаководства приобрёл юридиче-

скую самостоятельность и продолжил работу. В октябре 2006 г. был создан Националь-

ный Клуб Породы казахская тазы при Союзе Кинологов Казахстана. Продолжается и 

наша работа по изучению истории собаководства Казахстана и Юго-Западной Азии, ис-

следования аборигенных пород этого региона. В её развитие в период с 10 по 15 сентября 

2007 г. в городе Алматы (Республика Казахстан) состоялась Первая Международная 

научно-практическая конференция «Аборигенные породы собак как элементы биоразно-

образия и культурного наследия человечества». В её работе приняли участие 22 специа-

листа в области изучения аборигенных пород собак из 13 стран пяти континентов. Кон-

ференция позволила выявить общую проблему, стоящую перед аборигенными породами 

собак во всем мире: их численность в местах распространения сокращается настолько 

стремительно, что впору вносить их в Красную книгу. Участники конференции приняли 

большинством голосов резолюцию – обращение ко всем странам и организациям о необ-

ходимости сохранения аборигенных пород собак, как элементов биоразнообразия и куль-

турного наследия человечества.  

В настоящее время работа с породой тазы продолжается. Опыт большинства стран 

показывает, что работу по сохранению и возрождению аборигенных пород собак невоз-

можно выполнить без государственной поддержки. Уже в 2012 году в новой редакции За-

кона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного 

мира» был впервые утверждён статус борзых - тазы и приотарных тобетов, как «нацио-

нальных пород собак», а также введена категория «национальной охоты», как охоты с 

ловчими птицами и национальными породами собак. В 2014 году Министерство сельско-

го хозяйства Республики Казахстан впервые утвердило стандарты национальных пород 

собак - тазы и тобетов. Ведение работы с этими породами было возложено на созданную 

в том же году Республиканскую ассоциацию общественных объединений охотников и 

субъектов охотничьего хозяйства «Кансонар».  

У Казахстана есть все возможности для сохранения своих аборигенных пород и 

этими возможностями необходимо воспользоваться в полной мере, не откладывая в дол-

гий ящик, иначе сохранять будет некого. Это наш долг и перед нашим народом, и перед 

мировым сообществом! 
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The stages of the development of the cynological work with the breed Central Asian greyhound 

in the XX century in Kazakhstan are considered. There are five main stages of the development of Cen-

tral Asian greyhound breeding. The beginning of the official cynological work with the Tazy breed in 
Kazakhstan is connected with the adoption of the first official breed standard by the First Cynological 

Congress of the USSR in 1925. This standard became the basis of the first studies of  the Tazy breed 

conducted by A.A. Sludsky. But even such a base did not allow to bring the Tazy breed to the breeding 
state. The main reasons for the unfavorable situation with the breed Central Asian greyhound are the fol-

lowing: absence of the state support for cynological organizations and the lack of the Tazy breed recogni-

tion at the official and international levels. For all the years in Kazakhstan there were no organizations or 
qualified specialists that were interested in the Tazy breed development. It became possible to achieve 

the state recognition of the breed only in 2012. An important role in solving common problems faced by 

aboriginal breeds of dogs throughout the world was noted. The First International Scientific and Practical 

Conference «Aboriginal Dog Breeds as Elements of Biodiversity and Cultural Heritage of Humanity» 
was held in 2007 in Almaty to unite specialists. Participants adopted a resolution on the need to preserve 

indigenous breeds of dogs as elements of biodiversity and the cultural heritage of mankind. The joining 

efforts of enthusiasts and organizations to preserve Tazy and other native breeds both in Kazakhstan and 
worldwide will help to preserve the Tazy breed and achieve its international approval. 

KEY WORDS: TAZY, CENTRAL ASIAN GREYHOUND, HUNTING DOG BREEDING, 

PRESERVATION OF NATIVE BREEDS. 
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В молочном скотоводстве используют кроссы линий и внутрилинейный подбор для 

совершенствования животных, линий и пород. Исследования проведены в хозяйстве АО 

Племхоз «Наро-Осановский» Одинцовского района Московской области. В хозяйстве раз-

водят скот черно-пестрой породы, на маточном поголовье которого с 1993 года исполь-

зуют голштинских быков. Целью данной работы является изучение эффективности раз-

ных форм подбора при получении быков производителей. Исследования проводились пу-

тем группировок животных по каждому из исследуемых факторов с последующей ма-

тематической обработкой цифрового материала, с использованием общепринятых ме-

тодов статистического анализа на персональном компьютере в программе «Excel». По 

результатам исследований коровы-дочери быков, полученных в кроссах линий, имели вы-

ше показатели жирности молока по 1 лактации на 0,10% (P>0,999), по 2 лактации на 

0,09% (P>0,999), по 3 лактации на 0,05% (P>0,95) и по наилучшей на 0,06% (P>0,99). По 

продукции молочного жира это превосходство отмечено лишь по 1 лактации на 7,4 кг 

(P>0,95) и наилучшей на 15,5 кг (P>0,95). У дочерей коэффициенты изменчивости при-

знаков молочной продуктивности по всем исследуемым лактациям были выше у быков 

производителях, полученных в кроссах, чем при внутрилинейном подборе. Снижение ко-

эффициентов изменчивости молочной продуктивности дочерей-коров при внутрилиней-

ном подборе при получении быков производителей указывают на закрепления этих при-

знаков у коров данного стада. Так нами было установлено, что между удоем и жирно-

молочностью, а также белковомолочностью она практически отсутствует у дочерей 

быков, полученных при разных формах подбора. Все же необходимо отметить, что в 

стаде коров по 1 лактации у коров-дочерей, полученных при внутрилинейном подборе 
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взаимосвязь слабо положительная между удоем и жирностью молока (r=0,146). Следо-

вательно, быков-производителей, полученных при внутрилинейном подборе, следует ис-

пользовать при закреплении достигнутых селекционных достижений в высокопродук-

тивном стаде коров. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОДБОР, БЫК ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, УДОЙ, ЖИР, БЕЛОК. 

 

На современном этапе развития животноводства для совершенствования племен-

ных и продуктивных качеств молочного скота применяют внутрилинейный подбор и 

кроссы линий [1]. 

По мнению М.М. Боева [2], внутрилинейный подбор способствует накоплению 

ценных наследственных задатков. Многие селекционеры отмечают, что кроссы линий 

устраняют недостатки животных отдельных линий и объединяют полезные качества, 

свойственные каждой из них. 

Ученые, работающие в этой области, указывают на то, что сейчас кросс линий 

очень широко используется в практике племенной работы по сравнению с внутрилиней-

ным подбором, что может быть и нельзя признать нормальным явлением [3, 5]. 

Исследования проведены в хозяйстве АО Племхоз «Наро-Осановский» Одинцов-

ского района Московской области. В хозяйстве разводят скот черно-пестрой породы, на 

маточном поголовье которого с 1993 года используют голштинских быков. 

В хозяйстве имеется 4436 голов крупного рогатого скота, в том числе 2010 коров. 

Исследования проводились путем группировок животных по каждому из исследу-

емых факторов с последующей математической обработкой цифрового материала, с ис-

пользованием общепринятых методов статистического анализа на персональном компью-

тере в программе «Excel» [4].  

Результаты исследований. 

Нами было изучено влияние быков-производителей, полученных при разных фор-

мах подбора, на продуктивные качества коров в стаде коров черно-пестрой породы с вы-

сокой кровностью по голштинской породе АО Племхоз «Наро-Осановский» Одинцовско-

го района Московской области. 

Существенный интерес представляет эффективность внутрилинейного подбора и 

кроссов линий при получении быков-производителей (табл. 1). У коров в данном стаде не 

выявлена достоверная разница по уровню удоя и продукции молочного белка как от бы-

ков, полученных при внутрилинейном подборе, так и в кроссах линий.  

Коровы-дочери быков, полученных в кроссах линий, имели выше показатели жир-

ности молока по 1 лактации на 0,10% (P>0,999), по 2 лактации на 0,09% (P>0,999), по 3 

лактации на 0,05% (P>0,95) и по наилучшей на 0,06% (P>0,99). По продукции молочного 

жира это превосходство отмечено лишь по 1 лактации на 7,4 кг (P>0,95) и наилучшей на 

15,5 кг (P>0,95). 

Белковомолочность по 1 лактации выше у коров-дочерей быков, полученных в 

кроссах линий, хотя разница статистически недостоверна. 

Таким образом, от быков, полученных при разных формах подбора, у дочерей вы-

явлены отличия по содержанию жира в молоке и по выходу молочного жира. 

У дочерей коэффициенты изменчивости признаков молочной продуктивности по 

всем исследуемым лактациям были выше у быков производителей, полученных в крос-

сах, чем при внутрилинейном подборе. Снижение коэффициентов изменчивости молоч-

ной продуктивности дочерей-коров при внутрилинейном подборе при получении быков 

производителей указывает на закрепление этих признаков у коров данного стада.  

В табл.2 представлены данные взаимосвязей признаков по молочной продуктивно-

сти дочерей быков, полученных при внутрилинейном подборе и кроссах линий. Так нами 

было установлено, что между удоем и жирномолочностью, а также белковомолочностью 

она практически отсутствует у дочерей быков, полученных при разных формах подбора. 
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Таблица 1 

Молочная продуктивность дочерей быков, полученная при внутрилинейном подборе и кроссах линий 

 

Лактация 

Формы подбора 

n 
Удой, кг 

Cv,% 
Жир, % Cv,

% 

Кол-во 

молочного  

жира, кг 
Cv,% 

Белок, % Cv,

% 

Кол-во 

молочного 

белка, кг 
 

m  m  m  m  m  

Внутрилинейный подбор 

Первая 119 5054±55,4 16,2 4,27±0,01 5,4 216,2±2,6 18,1 3,56±0,01 6,5 179,9±2,1 16,9 

Вторая 111 5577±92,9 17,7 4,22±0,02 5,4 235,1±4,1 18,7 3,56±0,01 6,3 198,5±2,8 16,6 

Третья 65 5913±127,7 17,2 4,22±0,02 4,0 249,7±5,5 17,9 3,57±0,02 5,0 211,0±3,7 14,9 

Средняя 1-3 65 5552±102,4 17,1 4,30±0,02 4,1 238,7±4,7 17,1 3,59±0,01 4,4 199,3±3,1 11,1 

Наилучшая 65 6241±131,1 16,7 4,30±0,03 4,5 267,8±5,8 16,5 3,58±0,02 4,3 223,4±4,5 11,1 

Кроссы линий 

Первая 310 5129±44,1 19,4 4,37±0,01*** 6,7 223,9±2,1* 18,8 3,57±0,01 6,9 183,1±1,9 17,2 

Вторая 295 5617±52,3 18,9 4,31±0,01*** 6,0 242,0±2,4 18,4 3,57±0,01 6,7 200,5±2,0 17,7 

Третья 214 6063±70,3 16,9 4,27±0,01* 5,6 258,8±3,2 18,1 3,59±0,02 6,5 217,7±2,6 17,2 

Средняя 1-3 214 5655±47,2 18,1 4,34±0,01 6,3 245,6±2,2 18,1 3,60±0,01 5,8 203,5±2,7 16,7 

Наилучшая 214 6498±73,4 17,2 4,36±0,01** 5,7 283,3±2,9* 18,0 3,58±0,02 5,3 232,6±2,3* 16,0 
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Все же необходимо отметить, что в стаде коров по 1 лактации у коров-дочерей, 

полученных при внутрилинейном подборе, взаимосвязь слабо положительная между удо-

ем и жирностью молока (r=0,146).  

Следовательно, быков-производителей, полученных при внутрилинейном подборе, 

следует использовать при закреплении достигнутых селекционных достижений в высоко-

продуктивном стаде коров.  
Таблица 2 

Взаимосвязь признаков молочной продуктивности дочерей быков производителей, 

полученных при разных формах подбора 

  

Коррелирующие признаки 

Внутрилинейный 

подбор 

Кроссы  

линий 

n r n r 

Удой - содержание жира, 1 лактация 163 0,146* 366 0,043 

Удой-содержание белка, 1 лактация 163 0,091 366 -0,053 

Удой – содержание жира, наил. лактация 163 0,011 366 -0,070 

Удой-содержание белка, наил. лактация 163 -0,053 366 -0,107 

Удой матери-дочери, 1 лактация 163 0,040 366 0,066 

Жирность молока матери-дочери, 1 лактация 163 -0,011 366 -0,008 

Кол-во молочного жира матери-дочери, 1 лактация 163 0,013 366 0,012 

Удой матери-дочери, наил. лактация 163 0,152 366 0,047 

Жирн. молока матери-дочери, наил. лактация 163 0,059 366 0,008 

Кол-во молочн. жира матери-дочери, наил. лактация 163 0,099 366 -0,063 

 

Выводы 

Таким образом, полученные результаты указывают на то, что на определенном 

этапе селекционной работы со стадом следует использовать быков, полученных как в 

кроссах, так и при внутрилинейном подборе. 
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THE EFFECTIVENESS OF DIFFERENT FORMS OF SELECTION IN BREEDING 

BULLS 

Usova T.P., Doctor of agricultural sciences, Professor of the chair «Animal breeding, technology 
of production and processing of animal husbandry products», Usov N.V., Post-graduate student, 

Kudryashova E.S., Graduate (Bachelor), Russian state agrarian correspondence university. 

In dairy cattle breeding crossing of lines and intra-line selection are used to improve animal, 
lines and breeds. The researches have been conducted in JSC livestock breeding farm «Naro-

Osanovskiy» in the Odintsovo district, the Moscow region. The farm breeds the Black Pied cattle and the 

Holstein breed have been used on the breeding livestock since 1993. The purpose of this work is to study 
the effectiveness of different forms of selection of breeding bulls. The researches were conducted by 

classifying animals for each of the studied factors with the subsequent mathematical processing of digital 

material, using standard methods of statistical analysis on a personal computer in the program «Excel». 

The results of the researches of cows of bulls` daughters obtained in crossing of lines had higher levels of 
milk fat for the first lactation by 0,10% (p>0,999), the second lactation 0,09% (p>0,999), the third lacta-

tion by 0,05% (p>0,95) and 0,06% (p>0,99). In production of milk fat this advantage was observed only 

in the first lactation by 7,4 kg (p>0,95) and the best was by 15,5 kg (p>0,95). The coefficients of varia-
tion of the characteristics of milk productivity of the daughters in all studied lactations were higher in 

breeding bulls obtained in crossing than in intra-line selection. Reduction of the coefficients of variability 

of milk productivity of cows` daughters with intra-line selection when breeding bulls points out consoli-
dation of these traits in cows of this herd. It has been established that between milk yield and butter-fat, 

and also protein content in milk it is practically absent in cows` daughters bred under different forms of 

selection. And it should be noted that in the herd of cows in the first lactation cows` daughter bred when 

intra-line selection, the correlation is weakly positive between milk yield and fat content of milk 
(r=0,146). Therefore, breeding bulls bred by using intra-line selection should be used to consolidate 

breeding achievements in a highly productive herd of cows. 

KEY WORDS: SELECTION, BREEDING BULL, MILK YIELD, FAT, PROTEIN. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ВЛАГИ В ПОЧВЕ МЕТОДОМ 

ЭЛЕКТРОАНАЛОГИЙ 

 

Чичикалов А.В., ассистент кафедры физико-математических дисциплин,  

Коваль А.В., к.ф.-м.н., заведующий кафедрой физико-математических дисциплин, 

ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет»,  

тел.: +380 (0642) 96-79-36, e-mail: alexntech@gmail.com  

 

В условиях модернизации и совершенствования технологий агропроизводства воз-

никает потребность в разработке моделей процессов, которые легко встраиваются в 

системы управления. Количество влаги в почве на протяжении вегетационного периода 

является определяющим фактором урожайности культуры и рассматривается в каче-

стве регулируемой величины. Оптимизация и управление поливами предполагает исполь-

зование простых моделей влагопереноса для поддержания заданного уровня влажности 

почвы. Несмотря на большое разнообразие существующих моделей, найти подходящую 

структуру достаточно сложно. Модель должна удовлетворять таким критериям: 

адекватно отражать динамику реального процесса; иметь минимальное число пара-

метров и переменных; эффективно работать в системах с ограниченными вычисли-

тельными ресурсами (устройства на микроконтроллерах). В данной статье рассматри-

ваются вопросы моделирования переноса влаги в почве с помощью метода электроана-
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логий. В настоящее время методы расчета электрических схем хорошо проработаны и 

автоматизированы. Большое количество бесплатных программ позволяет без труда со-

здать электронную схему и рассчитать все параметры. Учитывая аналогию между 

электрическим током и потоком жидкости в пористой среде, построена электрическая 

схема, моделирующая движение влаги в почве. Используя функциональные возможности 

программы, выполнен анализ переходных процессов при ступенчатом входном воздей-

ствии. Подаваемый на вход схемы импульс подобен потоку осадков на поверхность поч-

вы, а накопление влаги в порах соответствует увеличению заряда на конденсаторах. 

Каждая RC-цепь моделирует накопительные свойства слоя почвы. В целом, поток влаги 

последовательно проходит через многослойную структуру почвы. Чтобы реализовать 

аналогичное действие электрической цепи, в схему добавлены ключи, управляемые 

напряжением. Полученная схема преобразована в программный алгоритм для проведения 

расчетов в Matlab. Данная модель имеет простую структуру и требует для расчетов 

минимум исходных данных. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОДЕЛИРОВАНИЕ, RC-ЦЕПЬ, ПЕРЕХОДНЫЕ 

ПРОЦЕССЫ, ИНЕРЦИОННОЕ ЗВЕНО. 

 

Введение. 

Необходимой составляющей орошаемого земледелия является правильное плани-

рование, расчет и прогнозирование водного режима почвы. Любое отклонение частоты и 

нормы поливов от оптимального значения отрицательно отражается на агроэкосистеме. 

Избыток влаги нарушает солевой баланс и структуру плодородного слоя почвы. Недоста-

ток влаги в первую очередь влияет на состояние растений и урожайность. Решение задачи 

управления орошением невозможно без разработки модели. Анализ разных подходов к 

моделированию влагопереноса в почве продиктован появлением автоматизированных си-

стем управления поливом и умных (smart) контроллеров. Главные критерии, предъявляе-

мые к модели: приемлемая сложность и универсальность, удовлетворительное описание 

физических процессов и явлений, протекающих в объекте, возможность измерения и 

оценки параметров, простая реализация в виде алгоритмов.  

Многие модели изначально ориентированы на решение специфических агрономи-

ческих задач и имеют сложную иерархическую структуру [1]. Для других моделей свой-

ственно увеличение исходных данных и коэффициентов с целью повышения точности 

[2]. При этом некоторые величины не имеют физического смысла и выбираются весьма 

условно. В последнее время набирают популярность регрессионные модели, в том числе 

модели с использованием искусственных нейронных сетей [3]. Они хорошо подходят для 

построения зависимости «вход-выход», но не отражают параметров объекта. 

Цель данной работы - построение модели влагопереноса в почве с оптимальным 

количеством исходных данных, используя метод электроаналогий. 

Объекты и методы. 

Круговорот влаги обычно рассматривается в трех взаимодействующих средах: 

почва-растение-атмосфера. Моделирование влагопереноса в почве играет ключевую роль 

при оценке состояния сельскохозяйственных угодий и является определяющим фактором 

для алгоритма управления водным режимом почв. Скорость инфильтрации может изме-

няться в широких пределах в зависимости от состояния поверхности почвы (трещины, 

механическая обработка), растительного покрытия, почвенных характеристик (плотность, 

состав), интенсивности осадков. 

Моделирование переноса влаги в почве обычно сводятся к трем наиболее распро-

страненным приемам: уравнение Ричардса, педотрансферные функции, полуэмпириче-

ские модели фильтрации (табл. 1). 
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Таблица 1 

Модели влагопереноса в почве 
Модель  

влагопереноса 
Формула Описание параметров 

Уравнение  
Ричардса   






























1

z

h
hK

zt
 

  - объемная влажность, z - верти-

кальная координата (глубина), h - 

потенциал влаги, t - время,  hK  - 

гидравлическая проводимость. 

Модель Филипа 
  pKSttq 


2

1

2

1
 

  tKSttI p 2

1

 

 tq  - скорость инфильтрации, S - 

сорбтивность pK - константа, свя-

занная со свойствами почвы и 

начальной влажностью, t  - время, 

 tI  - кумулятивная инфильтрация. 

Модель  

Грина-Эмпта 
    fis ztI   

 
 

  s

isfs
K

tI

K
tq 


  

     

   
    




























tI

tI

tItI
K

tt

isf

pisf

isfp

s

p

ln

1

 

s  -влажность насыщения 
i  - 

начальная влажность fz  - глубина 

фронта влажности pt  - время до 

начала затопления, f  - матрич-

ный потенциал. 

Уравнение  

Костякова 
   tqtq 0    - эмпирический параметр, ха-

рактеризующий абсорбцию в про-

цессе инфильтрации, 
0q  - началь-

ная скорость инфильтрации. 

Уравнение  

Хортона 
    kt

cc eqqqtq  0  cq - конечная скорость инфильтра-

ции, 
0q  - начальная (максимальная) 

скорость инфильтрации, k - коэф-

фициент, зависящий от свойств 

почвы. 

 

Наиболее точный результат дает уравнение Ричардса, которое решается числен-

ными методами. Остальные функции, несмотря на свой простой вид, содержат дополни-

тельные коэффициенты, не имеющие четкого смысла. Выбор числового значения для та-

ких параметров в большей степени предполагает опыт и интуицию. Практическое приме-

нение указанных моделей ограничивается такими факторами: 1) сложность численных 

расчетов; 2) трудоемкий процесс подбора параметров; 3) большая погрешность. 

Хорошим инструментом исследования различных физических процессов является 

электрическое аналоговое моделирование [4]. Оно помогает установить связь между фи-

зической сущностью и математическим описанием процесса при его изучении. Матема-

тическое сходство между электрическим током в проводнике и потоком жидкости в по-

ристой среде позволяет разработать аналог электрической схемы для моделирования про-

цесса фильтрации влаги в почве. Концепция аналогового моделирования предполагает 

замену реального объекта на схему из простых электрических и логических элементов, 

которая легко сводится к системе дифференциальных уравнений. Большое количество 

методик расчета электрических цепей делают такой подход универсальным для решения 

практических задач. В результате, модель объекта становится наглядной, а существую-
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щие программы анализа работы электрических цепей сокращают время проектирования 

модели. Еще один положительный аспект заключается в том, что модель представлена не 

только в виде абстрактного математического описания, но и в виде реального техниче-

ского устройства. 

Установим связь между основными гидрологическими и электрическими величи-

нами (табл. 2). Электрическая проводимость резистора пропорциональна гидравлической 

проводимости пористой среды, а способность конденсатора накапливать электрический 

заряд подобна свойству почвы накапливать влагу. Такие электрические величины как 

напряжение, ток, заряд, время соответствуют гидравлическим величинам давления, пото-

ка, объема и реального времени. Поток в почве описывается с помощью уравнения 

Ричардса, которое следует из закона сохранения масс и непрерывности потока: 

z

J

t 







 

Для электрических цепей расчетные соотношения выводятся из законов Ома и  

Кирхгофа: 

R

U

dt

du
C   

Главные компоненты проектируемой модели - резисторы, конденсаторы, диоды, 

стабилитроны. Поток осадков на поверхность почвы и их продолжительность определя-

ется амплитудой и длительностью входного импульса. Реакция схемы на входное воздей-

ствие должна повторять динамику реальных процессов, происходящих при поливе почвы. 

Таблица 2 

Связь электрических и почвенно-гидрологических характеристик 

Электрические величины и законы Гидрологические величины и законы 

Напряжение, U  Давление, p  

Заряд, CUq   Объем жидкости, 
SW VV   

Сила тока, 
dt

dq
i   Объемная скорость потока, 

dt

dV
I   

Плотность тока, 
S

I
j   Плотность потока, 

tS

V

S

I
J


  

Электрическая проводимость,  

l

S

R
G






1
 

Гидравлическая проводимость,  



k
K   

Электроемкость, C  Влагоемкость, FC  

Закон Ома, 
l

U
Si


1
  

  - удельное сопротивление, 

S  - площадь поперечного сечения, 

l  - длина проводника 

Закон Дарси 
l

pk
SJ





 

 - динамическая вязкость, 

k - проводимость, проницаемость 

l  - толщина слоя 

Законы сохранения заряда, законы Кирхгофа 

constq
N

n

n 
1

, 0
1




N

n

ni , 



M

m

m

N

n

nn ERi
11

 

Закон сохранение масс, непрерывность потока 

z

JJ

t

outin









  

 

Чтобы спроектировать эквивалентную электрическую схему, сделаем детальный 

анализ процесса орошения почвы. Разделим участок почвы (рис. 1) на N  слоев толщиной 

z . Каждый слой обладает такими параметрами: C  - полевая влагоемкость, i - началь-

ная влажность (до полива), r  - остаточная влажность, s  - влажность насыщения, sK  - 
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гидравлическая проводимость насыщения,  - временная характеристика. В случае одно-

мерной вертикальной фильтрации влаги в почве, поток последовательно проходит через 

слои, увеличивая влажность  . В любой момент времени можно выделить два возмож-

ных состояния слоя: 1 - накопление влаги (влагозарядка) и 2 – стационарный поток через 

слой. Если текущее содержание влаги меньше или равно полевой влагоемкости (
FC  ), 

то влага накапливается в слое  0outJ . При 
FC  , поток считается стационарным и 

определяется из условия:  

   SFCii KtzJ ,/min    

Скорость инфильтрации воды в почву зависит от глубины фронта влажности fz , 

поэтому насыщение каждого последующего слоя влагой до значения 
FC  уменьшает зна-

чение потока. Когда скорость инфильтрации станет меньше скорости выпадения осадков, 

образуется поверхностный сток. 

В цепях постоянного тока схемы задержки выполняются на RC-цепочках. Процесс 

зарядки конденсатора аналогичен накоплению влаги в слое. Включение нескольких RC-

цепей моделирует многослойную структуру почвы. Чтобы выполнить условие: 

0J , если 
FC   

схема дополняется нелинейным элементом, который открывается при заряде кон-

денсатора до напряжения 
tU . Таким элементом может быть реле, управляемое напряже-

нием.  

Простая RC-цепь не отражает реальную ситуацию насыщения слоя почвы влагой, 

так как конденсатор заряжается до напряжения питания. В то же время при любой скоро-

сти выпадения осадков максимальная влажность слоя почвы ограничена значением 
S . 

Включение стабилитрона позволяет задать максимальное напряжение заряда конденсато-

ра.  

Результаты и обсуждение. 
Для моделирования электронных схем существует широкий спектр программ, та-

ких как Qucs, Tina-TI, Electronics Workbench, Proteus, Matlab и др. Ниже представлена 

схема, которая разработана с помощью бесплатной версии программы Tina-TI. 

 
Рис. 1. Электрическая схема модели 

 

В данной схеме, прослеживается следующая аналогия между параметрами: 

321 ,,9,5,1 KKKRRR   

31...3...1 SSZZ   

3131 ...... CC UU  
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3131
...... FCFCSWSW

UU 


 

FCZ 4  

PRJVG 1  

При входном импульсе амплитудой 8 В получен график переходного процесса схе-

мы с произвольно заданными параметрами (рис. 2).  

  
Рис. 2. График анализа переходных процессов 

 

Как видно из графика, когда первое звено зарядится до определенного уровня, 

происходит переход к следующему звену, а напряжение на предыдущем сохраняется по-

стоянным. В целом, данная схема правильно отражает динамику процесса увлажнения 

почвы, однако, требует точной настройки параметров. 

Величина влажности почвы принимается за переменную состояния. В электронной 

схеме динамика переходного процесса определяется напряжением на конденсаторе. RC-

цепь является инерционным звеном первого порядка. Выходное напряжение находится из 

дифференциального уравнения: 

)(teU
dt

dU
C

C  , 

решение которого имеет вид: 

 t

C eEtU  1)( , 

где RC  - постоянная времени. 

За время 3 напряжение на конденсаторе станет равным 95% напряжения источни-

ка. 

При известном входном потоке и параметрах 
C  и 

S  постоянная 3  - это время, за 

которое влажность слоя достигнет значения: 













 S

in
Cd

z

tJ
 ,min  

После преобразования электронной модели в программный код для среды MatLab 

получается следующий алгоритм: 

% Цикл времени (i) 

% Цикл слоев (Lr) 

% Находим значения входного потока для текущего слоя, 

% если входной поток больше нуля, то: 

theta(Lr,i) = theta(Lr,i-1) + (K * theta_d - theta(Lr,i-1))*(1-exp(-dt/tau)); 

% когда входной поток отсутствует: 

% если влажность в слое выше влагоемкости, то она уменьшается: 

theta(Lr,i) = theta(Lr,i-1) + (K * theta_d - theta(Lr,i-1))*(1-exp(-dt/tau)); 

% иначе: 

theta(Lr,i) = theta(Lr,i-1); 

Результаты моделирования динамики увлажнения почвы по слоям показаны на рис. 3.  
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Рис. 3. Динамические характеристики многослойной модели 

 

Заключение 

Представленная модель имеет простой алгоритм и малое количество параметров, 

легко реализуется на микроконтроллерах со средними вычислительными характеристи-

ками.  

Для настройки модели используются данные, которые можно получить путем из-

мерений влажности почвы 
i  и постоянной  . Другая часть данных может храниться в 

виде лингвистических переменных, а затем преобразовываться с помощью таблицы к со-

ответствующим числовым значениям.  
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MODELING OF SOIL MOISTURE MOVEMENT USING THE METHOD OF 

ELECTRICAL ANALOGY  

Chichikalov А.V., Lecturer of the chair «Physico-mathematical disciplines», Koval А.V., Can-
didate of physico-mathematical sciences, Head of the chair «Physico-mathematical disciplines», Lugansk 

national agrarian university. 

In the conditions of modernization and improvement of agricultural technologies there is a need 
for development of models which are easily built in control systems. The amount of soil moisture 

throughout the vegetative period is a defining factor of crop productivity and is considered as controlled 

value. Optimization and control of waterings assumes use of simple models of soil moisture movement 
for maintenance of soil humidity on the given level. Despite a big variety of the existing models to find a 

suitable structure is difficult. The model should meet such criteria: to reflect dynamics of a real process 

adequately; to have the minimum number of parameters and variables; to work in the systems with lim-

ited computer resources (microcontroller devices) effectively. In this article modeling of soil moisture 
movement using the method of electrical analogy is considered. In present time the methods of calcula-

tion of electrical circuits are well studied and automated. A large number of free programs allow to de-

sign the electronic scheme without effort and to calculate all parameters. Considering the analogy be-
tween electric current and a liquid stream in the porous medium, the electric circuit for modeling of soil 

moisture movement is constructed. Using functionality of the program, the transient processes are ana-

lyzed under the step input excitation. The input impulse is similar to a flow of precipitations on a soil 
surface, and moisture accumulation in interstices of soil corresponds to a charge of capacitors. Each RC-

chain models accumulative properties of a soil layer. In general, the water flow passes through the multi-

layer structure of the soil. To realize a similar action of electrical circuit, the controllable switch is added 

in the scheme. The given scheme is transformed into the program algorithm for carrying out calculations 
in Matlab. This model has a simple structure and demands the minimum of initial data for calculations. 

KEY WORDS: MODELING, RC-CIRCUIT, TRANSIENT PROCESS, RELAXATION 

CIRCUIT.  
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И ЭФФЕКТИВНОСТИ  

АГРАРНОГО ТРУДА 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 

 

Проблемы экономического роста и эффективности труда приоритетных отрас-

лей, в частности АПК, все более обостряются, что связано с комплексом внутренних и 

внешних факторов в условиях политики импортозамещения. В статье рассматривают-

ся вопросы устойчивого экономического роста и анализ производительности труда в 

аграрном секторе экономики, выделяются внешние и внутренние условия, способствую-

щие росту эффективности труда и активному развитию отрасли. Исследования на ма-

териалах Смоленской области показали, что необходимо стимулировать производи-

тельность труда за счет систематической государственной поддержки и сглаживания 

диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию. Глубокая специ-

ализация и благоприятные условия расширенного воспроизводства дают возможность 

mailto:abelokopytov@mail.ru
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повысить эффективность труда и устойчиво развивать аграрный сектор в долгосроч-

ной перспективе. Для развития и роста эффективности воспроизводственных процессов 

необходимо создание условий для повышения доходности сельскохозяйственных органи-

заций через механизмы государственного регулирования, социальное развитие сельских 

территорий и комплексную систему вложений в человеческий капитал. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА, СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, РАСШИРЕННОЕ 

ВОСПРОИЗВОДСТВО, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА. 

 

Мировой экономический кризис, западные санкции, сырьевой характер экономики 

все это замедляет устойчивое развитие многих приоритетных отраслей российской 

экономики [1, 2]. В первом полугодии 2016 года Россия продолжала адаптироваться к 

низким ценам на нефть в условиях слабого мирового спроса и экономических санкций, 

введенных в июле 2014 года. В условиях продолжающегося падения реальных доходов 

внутренний спрос остается низким, а начавшаяся в III квартале 2014 года рецессия 

продолжилась в первом полугодии 2016 года. Вместе с тем на фоне возобновления 

динамики роста в неторгуемых секторах темпы сокращения ВВП страны значительно 

замедлились.  

Аграрный сектор показывает неплохие результаты по сравнению с другими секто-

рами экономики в условиях импортозамещения, но они не столь значительные как хоте-

лось бы. Положительные результаты были получены в большинстве отраслей АПК. Так, 

валовой сбор зерна увеличился на 15,6%, производство мяса скота и птицы — на 4,7%, 

вылов водных биоресурсов — на 5%. В производстве овощей лидирует сахарная свекла и 

тепличные овощи, по итогам года показавшие рост на 34% и 25% соответственно. Благо-

даря росту производства отечественной сельхозпродукции и введению Россией эмбарго в 

отношении ряда стран, в 2015-2016 годах сократился импорт продовольствия и сельско-

хозяйственного сырья. Если в 2015 году индекс физического производства продукции 

сельского хозяйства во всех категориях хозяйств по отношению к предыдущего году со-

ставил 102,6%, то в 2016 году - 104,8%. 

Вместе с тем значительных сдвигов в развитии АПК можно достигнуть только с 

учетом роста эффективности труда, что сделает более конкурентоспособной продукцию 

отечественного производителя и создаст условия для устойчивого экономического роста 

[3, 4]. 

Производительность труда в сельском хозяйстве является одним из самых 

значимых показателей, характеризующих эффективность производства. Она исчисляется 

на макро и микроуровне, показывая результативность труда и, в определенной степени, 

конкурентоспособность сельхозпродукции. В экономической теории неоспорима ведущая 

роль производительности труда в увеличении национального богатства, повышении 

благосостояния народа, обеспечении продовольственной безопасности страны. 

Так, в Смоленской области объем валовой продукции в 2015 году в 

сельскохозяйственном производстве в расчете на одного работника составил 1246 тыс. 

руб., что в сопоставимых ценах в 2,6 раза выше, чем в 2008 году (табл. 1). В большей 

степени это связано с резким сокращением численности персонала из-за низкой 

материальной заинтересованности и тяжелых условий труда. Вместе с тем рост 

производительности труда позволил наращивать объемы производимой продукции, но 

незначительно. За исследуемый период индекс физического объема возрос всего на 

43,5%. 
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Таблица 1 

Анализ динамики производительности труда в сельскохозяйственных организациях 

Смоленской области 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Валовая продукция, 

млн. руб. 5172 4994,1 5293,6 7827,9 8188,2 8385,9 10836,6 11555,1 

Индекс объемов сель-
хозпродукции в сопо-

ставимых ценах 104,9 102,8 88 134,8 107,8 105,8 108,5 95,1 

Численность работни-

ков, тыс. чел. 13,9 12,7 12,3 11,9 10,9 9,9 8,7 7,6 

Производительность 

труда:  

- в фактических ценах, 
тыс. руб./чел. 372,1 393,2 430,4 657,8 751,2 847,1 1245,5 1520,4 

- в сопоставимых це-

нах, тыс. руб./чел. 372,1 418,6 380,4 530,0 623,7 726,6 897,1 976,6 

Цепные темпы роста 
годовой производи-

тельности труда, % - 112,51 90,86 139,33 117,69 116,49 123,47 108,86 

 

В сложившихся условиях развития аграрного сектора в системе факторов 

экономического роста и эффективности труда доминируют как внешние, так и 

внутренние. Среди внешних факторов, безусловно, гибкий и оптимальный уровень 

государственной поддержки, стимулирующий рост производительности труда и 

эффективности производства. 

За 2015 год можно отметить некоторый рост государственной поддержки 

аграрного сектора экономики в Смоленской области (табл. 2). Так, за 2008-2015 гг. 

уровень бюджетной помощи вырос в 1,5 раза. Но необходимо отметить, что тенденция 

является неустойчивой и она слабо коррелирует с динамикой показателей 

производительности труда. Исследования показывают, что увеличение уровня 

производительности труда не всегда сопровождается адекватным ростом бюджетных 

субсидий. В 2012 году эффективность аграрного труда выросла на 17%, а уровень 

государственной поддержки наоборот упал на 15%. Для получения устойчивой 

тенденции роста производительности труда целесообразно параллельно наращивать 

темпы протекционистской поддержки АПК. Только постоянное стимулирование 

эффективности труда увеличивающимися объемами государственной поддержки 

позволит достигнуть экономических показателей развитых стран мира. При этом 

требуется не скачкообразная динамика изменений уровня господдержки, а устойчивое ее 

развитие во взаимосвязи с тенденцией показателей производительности труда. 
Таблица 2 

Динамика государственной поддержки сельского хозяйства Российской Федерации и Смо-

ленской области, 2008-2015 гг. 

Год Российская Федерация, млрд. руб. Смоленская область, млн. руб. 

2008 238,3 887 

2009 279,1 1010 

2010 262,3 1816 

2011 268,7 2075 

2012 276,5 1765 

2013 339,2 1710 

2014 263,6 1104 

2015 275,3 1325 
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Кроме этого, нельзя забывать, что на стоимостные показатели производительности 

труда оказывают влияние инфляция и диспаритет цен на промышленную и сельскохозяй-

ственную продукцию. Он начал складываться в девяностых годах прошлого столетия и 

привел к существенному изменению паритета цен в отраслях народного хозяйства. С 

начала 2000–х годов индексы цен производителей промышленной и сельскохозяйствен-

ной продукции стали сближаться. Как видно из рис. 1, в Смоленской области индексы к 

2008 году сблизились и в дальнейшем практически не превышали разницу в 10%, за ис-

ключением 2009 года, когда цены на промышленную продукцию упали вследствие эко-

номического кризиса.  

 
Рис. 1. Динамика индексов цен на промышленную и сельскохозяйственную 

 продукцию в 2000-2015 годах в Смоленской области 

 

В среднем цены на промышленную продукцию растут быстрее, нежели цены сель-

хозтоваропроизводителей, что означает постоянно снижающиеся возможности обновле-

ния материально-технической базы и роста производительности труда в сельскохозяй-

ственных организациях. Так, в 2014 году это превышение составляло 11,4%. В этих усло-

виях необходимо обеспечить повышение государственной поддержки сельхозтоваропро-

изводителей как компенсации изъятия средств из отрасли посредством гибкого механиз-

ма ценовых отношений. 

Среди внутренних факторов к доминирующим в сложившихся условиях 

хозяйствования относятся совершенствование территориальной специализации и 

обоснование производственной структуры каждого региона и отдельного 

товаропроизводителя. Это дает возможность решить такую значимую проблему, как 

высокий уровень трудоемкости и себестоимости агропродукции.  

Нами обоснована и разработана экономико-математическая модель оптимизации 

производственной структуры Руднянского района Смоленской области, позволяющая 
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увеличить производительность сельскохозяйственного труда и эффективность 

производства. В качестве критерия оптимальности выступал максимизирующий 

показатель производительности труда или доходность труда, который рассчитывается как 

объем прибыли на 1 чел-ч затрат рабочего времени в основном производстве.  

В результате построения экономико-математической модели по оптимизации 

ресурсного потенциала района с учетом максимальной производительности труда было 

получено оптимальное решение. Расчеты показывают, что первостепенное значение в 

районе необходимо уделить растениеводческой продукции, в частности возделыванию 

зерновых. Доля зерновых товарных и фуражных в общей структуре посевной площади 

целесообразно увеличить до 80%. В животноводстве необходимо развивать молочное 

скотоводство, увеличив поголовье КРС на 40,3%, численность скота составит 6340 голов.  

Полученное решение предполагает изменение структуры товарной продукции и 

увеличение ее размеров в 1,46 раза. При реализации полученной модели сельскохозяй-

ственного производства в Руднянском районе может быть получена прибыль 69,2 млн. 

рублей, в то время как при фактической производственной структуре район имел при-

быль всего 8,8 млн. рублей (таблица 3).  
Таблица 3 

Анализ эффективности оптимального решения 

Показатель Факт Проект Отклонение (+/-) 

Стоимость валовой продукции, млн.руб. 294,5 673,1 378,6 

Стоимость товарной продукции в ценах реали-

зации, млн. руб. 253,8 315,7 61,9 

Затраты на товарную продукцию, млн. руб. 251,3 246,5 -4,8 

Товарная продукция в расчете, тыс. руб.:    

- на 1 чел.-ч 0,33 0,40 0,07 

- на 100 га с.-х. угодий 541,8 638,7 96,9 

Прибыль до налогообложения, млн. руб. 8,8 69,2 60,4 

Уровень рентабельности, % 3,5 28,1 24,6 

 

Стоимость валовой продукции увеличится на 378,6 млн руб., или в 2,28 раза по 

сравнению с фактической стоимостью. Показатели эффективности деятельности аграрно-

го сектора экономики Руднянского района Смоленской области значительно улучшатся. 

Так, размер товарной продукции в расчете на 1 чел.-ч увеличится на 0,07 тыс. руб.,  а об-

щий уровень рентабельности вырастит с 3,5 до 28,1%. 

Рост производительности труда обусловлен оптимизацией производственной 

структуры, обеспечением полноценного рациона кормления животных, снижением тру-

доемкости продукции и ростом продуктивности скота. Одним из основных направлений 

повышения эффективности использования трудовых ресурсов в районе является реализа-

ция полученной экономико-математической модели на практике, корректировка произ-

водственных планов в соответствии с найденной производственной структурой региона, 

при которой эффективность использования трудовых ресурсов в районе будет макси-

мальной. 

Достижения устойчивого экономического роста и повышения производительности 

труда возможно не только за счет рациональной специализации и обоснованной произ-

водственной структуры, но и большую роль играют вопросы расширенного воспроизвод-

ства отрасли [5]. Именно создание условий расширенного воспроизводства дает толчок 

для инновационно-инвестиционной деятельности в АПК и обеспечивает устойчивый эко-

номический рост. 

К сожалению, до сих пор обновление производственного потенциала сельскохо-

зяйственных организаций происходит очень медленно. В отрасли присутствует дефицит 

кадров, качественные их характеристики ухудшаются [6].  
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Нормальных условий воспроизводства рабочей силы не обеспечивает заработная 

плата работника, которая у сельского труженика в 2015 году находилась на уровне 14898 

руб., что составляет не более 63% от среднего уровня по экономике в регионе. 

В сельскохозяйственных организациях размер посевных площадей уменьшился 

более чем в 2 раза до 314,8 тыс. га в 2015 году, а коэффициент использование пашни не 

превысил 50%. Все это ведет к деградации земельного потенциала аграрного производ-

ства, к выведению из оборота качественных и плодородных угодий. Не способствует 

улучшению качественного балла почв в Смоленской области и уровень внесения удобре-

ний. Так, в 2013 году на 1 га посева внесено 11 кг минеральных удобрений (65% от уров-

ня 2000 года) и удельный вес обрабатываемой площади составил всего 25% от общей 

площади посевов. 

Несмотря на то, что степень износа основных производственных фондов снизилась 

до 33%, его уровень остается еще достаточно высоким. Так, степень износа активной ча-

сти основных фондов (машины, оборудование, транспорт) составляет 48%. Ухудшилась 

техническая и энергообеспеченность с.-х. производства. Это требует, в первую очередь, 

расширения машинно-тракторного парка, формирование которого имеет отрицательную 

направленность. Так, например, за период 2000-2015 гг. в регионе нагрузка пашни на 1 

трактор возросла более чем в 2,3 раза (358 га), нагрузка посевов зерновых культур на 1 

комбайн увеличилась в 2,3 раза (270 га). Для сравнения на сегодняшний день нагрузка на 

1 трактор в России составляет 260 га, США - 40, Канаде - 68, Германии - 19 га при норме 

73 га. 

Нами проведена группировка сельскохозяйственных организаций районов Смо-

ленской области по типам воспроизводства. Сравнительный анализ показал, что в сред-

нем за 2015 год к суженному типу воспроизводства относились 19 районов, а условия для 

расширенного воспроизводства были созданы лишь в двух районах – Починковском и 

Смоленском. Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций этих районов 

составил 41,5% (табл. 4). При этом на 100 га сельскохозяйственных угодий они получали 

почти 2 млн руб. прибыли, а объем товарной продукции составил 7,3 млн руб. 
Таблица 4 

Группировка районов по типам воспроизводства в сельскохозяйственных 

организациях Смоленской области, 2015 г. 

Тип 

воспроизводства 

Кол- во 

районов в  
группе 

Рентабельность 

(убыточность) 
производства, % 

Эффективность производства в 

расчете на 100 га с.-х. угодий 

прибыль 
(убыток), 

тыс. руб. 

объем товарной 
продукции, 

тыс. руб. 

Суженное (0-15 %) 19 -2,1 -14,4 1645 

Простое (15,1-30%) 4 19,6 80,2 2217 

Расширенное (>30%) 2 41,5 1925 7368 

Всего по области 25 14,8 144,1 2302 

 

Для развития и роста эффективности воспроизводственных процессов необходимо 

создание условий повышения доходности сельскохозяйственных организаций через ме-

ханизмы реструктуризации просроченных платежей, предоставления налоговых льгот для 

организаций, направляющих часть прибыли в инвестирование воспроизводства основного 

капитала, использования сельскохозяйственной потребкооперации, комплексной системы 

вложений в развитие человеческого капитала. 

Таким образом, устойчивый экономический рост и высокая эффективность труда 

напрямую связана как с внешними, так и с внутренними факторами развития отрасли. 

Эффективная стратегия развития производства, рациональная специализация дают воз-

можность обеспечить рост эффективности труда и производства в целом. Увеличение 
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государственного влияния, связанного с ростом инвестиционной активности, позволит 

увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции и обеспечить высокую 

производительность труда. Диспаритет цен, снижение технико-технологического уровня 

производства, низкая адаптация аграрного сектора к условиям ВТО не дает в полной мере 

применять внутрихозяйственные резервы улучшения использования земельных, трудо-

вых и материально-технических ресурсов. Вместе с тем, создание благоприятных условий 

расширенного воспроизводства позволит развивать отрасль на инновационной основе и 

быть конкурентоспособным как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Кроме того, на 

наш взгляд, большое значение для управления производственным потенциалом сельско-

хозяйственных организаций и достижения устойчивого экономического роста АПК игра-

ет эффективность расходование выделяемых государственных субсидий и устойчивое 

развитие сельских территорий. 
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PROBLEMS OF ECONOMIC GROWTH AND EFFECTIVENESS OF 

AGRICULTURAL WORK IN THE CONDITIONS OF 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, Associate 
professor of the chair «Management and organization of production», Russian state agrarian correspond-

ence university. 

The problems of economic growth and labor efficiency of priority industries, in particular the 

agrarian and industrial complex, are compounded, that is connected with a complex of internal and 
external factors in the context of the policy of import substitution. The article considers the issues of 

sustainable economic growth and the analysis of labor productivity in the agricultural sector of the 

economy, allocates external and internal conditions that promote the growth of labor efficiency and the 
active development of the industry. The researches on the materials of the Smolensk region have shown 
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that it is necessary to stimulate labor productivity through systematic state support and smoothing the 

disparity of prices for agricultural and industrial products. Deep specialization and favorable conditions 

for expanded reproduction make it possible to increase labor efficiency and develop the agrarian sector in 
the long term. To develop and increase the efficiency of the production processes, it is necessary to 

create conditions for increasing the profitability of agricultural organizations through mechanisms of 

state regulation, the social development of rural areas, and the integrated system of investment in human 
capital. 

KEY WORDS: GOVERNMENT SUPPORT, AGRICULTURE, LABOR PRODUCTIVITY, 

EXPANDED REPRODUCTION, SPECIALIZATION AND PRODUCTION EFFICIENCY. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Дощанова А.И., к.э.н., директор Костанайского политехнического колледжа  

(г. Костанай, Республика Казахстан), тел.: +7 (7142) 56-08-81, 

e-mail: a.doshanova@mail.ru 

 

Проводимые в Казахстане реформы направлены на построение экономики знаний, 

как двигателя роста, диверсификации и повышения конкурентоспособности националь-

ной экономики. Целевые индикаторы развития предполагают значительный рывок в ин-

новационном развитии, что требует мобилизации необходимых ресурсов. В статье рас-

смотрены основные проблемы и достижения в инновационном развитии республики Ка-

захстан. Приведены достижения в области инновационного развития: рост патентов, 

создание парка технологий, Назырбаев Университета, научного парка. Предложены ме-

роприятия по стимулированию инновационного процесса для каждого из этапов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАЗАХСТАН, ИННОВАЦИИ, РАЗВИТИЕ, 

ПОКАЗАТЕЛИ. 

 

Казахстан в последние годы достиг значительных успехов в области экономиче-

ских преобразований. Однако быстрые темпы развития обеспечиваются пока без опоры 

на инновационный фактор. Национальная экономика еще далека от признаков, характер-

ных для инновационного типа экономического роста. На расширение масштабов иннова-

ционной деятельности в Казахстане направлены основные положения Закона Республики 

Казахстан «Об инновационной деятельности» и «Программы инновационного развития 

Республики Казахстан». Инновационная активность предприятий находится на крайне 

низком уровне (таблица). 
Таблица 

Динамика показателей инновационного развития Республики Казахстан 

Показатели 
 2012 

г. 
2013 

г. 
2014 

г. 

2019 г.  

(целевой  

индикатор) 

Доля инновационно-активных предприятий от числа дей-

ствующих предприятий Казахстана, % 
7,6 8,0 8,1 20 

Доля инновационной продукции в общем объеме валового 

внутреннего продукта, % 
1,25 1,64 1,42 2,5 

Доля внутренних затрат на исследования и разработки от 

валового внутреннего продукта, % 
0,17 0,17 0,16 2 

 

Помимо этого, финансовый, а затем и продовольственный кризис выявили допол-

нительные проблемы, которые повлияли на инновационно-инвестиционную деятель-

ность. В этой связи, научное и практическое значение исследования организационно-
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экономического механизма государственного регулирования инновационного развития 

АПК Казахстана является важным в условиях реализации Государственной программы 

форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана до 2020 года. 

Целевые индикаторы инновационного развития предполагают значительный ры-

вок (таблица), что требует мобилизации необходимых ресурсов.  

Реформы направлены на построение в Казахстане экономики знаний, как двигате-

ля роста, диверсификации и повышения конкурентоспособности экономики. Основная 

задача проводимых реформ - повышение научного потенциала, эффективности нацио-

нальной инновационной системы и ее основных институтов. 

В перспективе город-хаб Алматы должен стать катализатором инноваций, так как 

имеет преимущества от включенности в глобальные цепочки добавленной стоимости и 

высокой концентрации специализированных научно-исследовательских институтов, меж-

дународных компаний и провайдеров услуг. Предполагается использование технологиче-

ского трансферта: импорт массовых стандартных технологий, разворачивание процессин-

говых центров ведущих иностранных компаний. 

Инновационное развитие будет осуществляться на основе формирования специ-

альных экономических зон, индустриальных парков, зон инновационного роста, про-

мышленных площадок, центров коммерциализации технологий в рамках определенных 

экономических специализаций городских агломераций. Например, в городе Алматы бу-

дет создан «Парк инновационных технологий». 

Опыт развитых стран в области государственного регулирования инновационного 

развития национальной экономики и вопросы создания новых конкурентоспособных от-

раслей, в том числе и АПК, заслуживает большого внимания. Каждая страна выбирает 

собственный путь регулирования экономики, вырабатывая и определяя для себя наиболее 

оптимальные формы и методы. 

Инновационный процесс охватывает цикл от возникновения идеи до ее 

практической реализации: поисковые научные исследования, направленные на изыскание 

новых процессов, систем и устройств, новых видов обработки и методов изготовления 

объектов техники, новых форм и методов организации производства; научные 

исследования и разработка новых изделий, новой технологии и новых форм и методов 

организации производства, включая опытно-конструкторские и технологические 

разработки; создание и проведение необходимых испытаний опытных и головных 

промышленных образцов новой техники, приборов, машин. Поэтому совершенствование 

инновационной деятельности нужно осуществлять на каждом этапе прохождения 

инновации, тем самым ускоряя ее продвижение на рынок (рис.). 

Инновационные процессы в АПК Казахстана имеют свою специфику. Они отли-

чаются многообразием региональных, отраслевых, функциональных, технологических и 

организационных особенностей. Условиями и факторами, способствующими инноваци-

онному развитию АПК Казахстана, являются переход к рыночному способу хозяйствова-

ния, наличие природных ресурсов, значительный научно-образовательный потенциал, 

емкий внутренний продовольственный рынок, возможность производить экологически 

безопасные, натуральные продукты питания. 

Инновационный тип развития аграрной экономики во многом определяется науч-

но-технической политикой государства, формированием национального инновационного 

механизма, требующего подпитки новыми концептуальными подходами, обеспечиваю-

щими ее эффективное развитие. Одним из подходов и действенным рычагом, способ-

ствующим эффективному развитию экономики, является научная инновационная дея-

тельность, как в территориальных рамках, так и в отраслях.  
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Генерация идей → 
Фундаменталь-

ные исследования 
→ 

Прикладные  

исследования 
→ 

Опытно- кон-

структорские  

работы 

→ 
Создание опыт-

ных образцов 
→ 

Промышленное 

освоение 

-  развитие соот-

ветствующей ин-

новационной ин-

фраструктуры; 

- создание условий 

для эффективной 

деятельности и 

воспроизводства 

научных кадров и 

человеческого ка-

питала; 

- привлечение вы-

сококвалифициро-

ванных иностран-

ных специалистов; 

- превращение ин-

теллектуальной 

собственности в 

нематериальные 

активы. 

 

- обеспечить стра-

тегическое плани-

рование научных 

направлений; 

- переход от 

управления затра-

тами к управле-

нию результата-

ми; 

- создать меха-

низм стимулиро-

вания деятельно-

сти научных кад-

ров. 

 

 

- создание при-

влекательных 

условий для фи-

нансирования 

прикладных ис-

следований в рам-

ках государствен-

но-частного парт-

нерства; 

- финансирование 

прикладных ис-

следований с при-

влечением вен-

чурных фондов, 

бизнес-

инкубаторов, 

страховых компа-

ний;  

- подготовка ква-

лифицированных 

кадров по инно-

вационному ме-

неджменту. 

 

- создание и модер-

низация конструк-

торских бюро, про-

ектных институтов, 

опытных участков 

и лабораторий; 

- модернизация 

проектной кон-

структорской и ис-

пытательной мате-

риальной базы;  

- подготовка высо-

коквалифициро-

ванных инженерно- 

конструкторских 

кадров; 

- совершенствова-

ние налогового и 

таможенного зако-

нодательства для 

стимулирования 

инвестиций в ОКР. 

 

- создание завод-

ских опытно - 

производствен-

ных участков, це-

хов, технопарков, 

индустриальных 

зон;  

- развитие эффек-

тивного взаимо-

действия зон вы-

соких технологий 

с техническими 

университетами. 

 

- объективное про-

зрачное налогообло-

жение сырьевого сек-

тора экономики; 

- предоставление 

налоговых преферен-

ций предприятиям, 

направляющим сред-

ства на научную, 

научно-техническую 

деятельность, выпуск 

инновационной про-

дукции; 

- создание совместно 

с другими странами 

финансовых фондов, 

поддерживающих 

продвижение иннова-

ционной продукции 

на рынки обеих стран; 

- регулирование та-

моженных пошлин на 

экспорт продукции в 

зависимости от ее 

наукоемкости. 

Рис. Поэтапные мероприятия по развитию инновационной деятельности в Казахстане
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Базой для такой деятельности является система высшей школы, обладающая мощ-

ным научно-техническим потенциалом и наиболее перспективная для построения на ее 

базе инновационно-инвестиционной сети, соединяющей науку и производство. 

В Республике Казахстан функционируют 126 вузов, в которых обучаются свыше 

500 тыс. человек. Лидером системы образования Казахстана является Назарбаев Универ-

ситет, который проводит научные исследования, использует механизм независимого от-

бора, финансирования, технической поддержки научных проектов на базе более 50 лабо-

раторий. В университете создана система коммерциализации научных проектов, состоя-

щая из следующих элементов: офис коммерциализации, инкубатор, пилотный технопарк, 

и позволяющая перейти от научной идеи к продукту в виде патента, технологии или 

опытного образца. 

Для дальнейшего индустриально-инновационного развития, при 10 базовых вузах 

будут созданы 24 новые лаборатории, соответствующие международным стандартам, по 

следующим направлениям: производство строительных материалов, пищевая промыш-

ленность, металлургия, машиностроение, технологические машины, энергетика, нефте-

химия, химическая промышленность. 
Казахстан признан одной из самых изобретательных стран в мире – за годы неза-

висимости местным изобретателям было выдано свыше 30000 патентов [3]. Среди них – 

производство сухого кумыса, замена орехов в кондитерских изделиях толокном, экс-

пресс–бешбармак, ветродвигатель и т.д. Проведение конкурсов и грантовые программы 

стимулируют население к изобретательству, пусть и не всегда разработки дают значи-

тельный эффект. 

В 2016 г. в Астане был проведен Азиатский межпарламентский форум по вопро-

сам науки, технологий и инноваций, в котором приняли участие парламентарии и экспер-

ты из более 20 стран, представители ряда международных организаций. Был рассмотрен 

успешный международный опыт Индии, ОАЭ, Республики Кот д’Ивуар, Марокко, Та-

джикистана.  

Для консолидации крупных казахстанских и международных компаний, высоко-

технологичного малого и среднего бизнеса, стартапов, ученых, изобретателей и финанси-

стов в разработке новых инновационных технологий и повышения конкурентоспособно-

сти бизнеса планируется создание научного парка Astana Business Campus. 

Для обеспечения инновационного развития Казахстана следует выполнить задачу, 

поставленную президентом Н.А. Назарбаевым: «Надо обеспечить системы координации 

бизнеса, науки и образования, которые бы обеспечивали накопление знаний, скорейший 

обмен информацией, выработку и внедрение технологических решений». 
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INNOVATION DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF 

KAZAKHSTAN 

Doschanova A.I., Candidate of economic sciences, Director of Kostanay Polytechnic College 
(the Republic of Kazakhstan). 

The reforms undertaken in Kazakhstan are directed to creation of the economy of knowledge as 

an engine of growth, diversification and increase in competitiveness of the national economy. The target 
indicators of development assume considerable breakthrough in the innovation development that de-

mands mobilization of necessary resources. In the article the main problems and achievements in the in-

novation development of the Republic of Kazakhstan are considered. The achievements in the field of the 
innovation development are given: growth of patents, creation of the park of technologies, Nazyrbayev`s 

University, the scientific park. For stimulation of the innovation process for each of the stages the activi-

ties were offered 
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МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА И ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

НА ПТИЦЕВОДЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Кисляков А.Н., главный специалист Государственного учреждения – Рязанское  

региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации,  

тел.: (920) 639-69-55, e-mail: alex1rzn@yandex.ru 

 

В промышленном птицеводстве маркетинг является важным элементом органи-

зационно-экономического механизма хозяйствования. В управлении птицеводческим 

предприятием основным аспектом маркетинга является разработка и обоснование мар-

кетинговой политики, на основе которой ведется исследование рынков, поиск новых 

потребителей и видов продукции, увеличивается сегмент традиционных рынков реализа-

ции продукции. При определении эффективности маркетинговых исследований необхо-

димо выявить факторы, которые оказывают влияние на эффективность маркетинго-

вой политики в целом, их взаимозависимость, характер их влияния на показатели эф-

фективности производства, определить направления и резервы повышения эффективно-

сти вышеприведенных исследований. Определяя экономическую эффективность марке-

тинговых исследований, преследуются следующие цели: обосновать эффективность 

маркетинговых мероприятий, как на стадии разработки, так и на стадии выбора 

наилучшего варианта; определить в конечном итоге эффективность маркетинговых 

мероприятий после завершения определенного периода времени с учетом фактически до-

стигнутых результатов. Маркетинговая политика птицеводческой организации – это 

порядок, который, в свою очередь, определяет правила предоставления коммерческого 

кредита и взыскания дебиторской задолженности. Маркетинговая политика, как прави-

ло, принимается на определенный период времени, чаще все на один год и периодически 

ее следует пересматривать для поддержания соответствующему моменту времени 

принятые подходы и модели в управлении продажами предприятия при согласованности 

их целям и задачам. При выполнении исследования применялись аналитический, расчет-

но-конструктивный методы, экономико-статистические методы анализа, методы мно-

гофакторного анализа и прогнозирования. Таким образом, при совершенствовании мар-

кетинговой политики акцент принятия решений должен смещаться от производствен-

ных подразделений к структурам, «чувствующим» рынок, так маркетинг на любом уровне 

управления в промышленном птицеводстве должен стать источником информации и ре-

комендаций не только рыночной, но и финансовой, научно-технической и производствен-

ной политики. Данные мероприятия позволят повысить эффективность финансово-

mailto:alex1rzn@yandex.ru
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хозяйственной деятельности птицеводческой организации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МАРКЕТИНГ, ТИПЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПТИЦЕВОДСТВО. 

 

Эффективное развитие любого птицеводческого предприятия на сегодняшний 

день невозможно представить без маркетинга, который включает всю совокупность 

методов и способов воздействия на производство, распределение, обмен и потребление в 

системе товарных и денежных отношений. 

При этом маркетинг в птицеводстве представляет собой комплексную систему ме-

роприятий производственной и сбытовой деятельности, которая состоит, в свою очередь, 

из исследования, планирования, управления, ценообразования, распределения, информа-

ционного и рекламного обеспечения реализуемой на потребительском рынке птицеводче-

ской продукции. Данная система базируется на изучение конъюнктуры рынка и способ-

ствует максимальному удовлетворению спроса конечного потребителя произведенной 

продукции. 

В управлении птицеводческим предприятием основным аспектом маркетинга яв-

ляется разработка и обоснование маркетинговой политики, на основе которой ведется 

исследование рынков, поиск новых потребителей и видов продукции, увеличивается сег-

мент традиционных рынков реализации продукции. 

По нашему мнению, в настоящий момент времени производство птицеводческой 

продукции должно быть ориентировано на производство той продукции, которая пользует-

ся спросом у потенциальных покупателей с целью получения максимальной прибыли от ее 

реализации. В условиях рыночной экономики не всегда будет целесообразно увеличивать 

выпуск продукции, поскольку это может привести к ее невостребованности у населения. 

Следовательно, необходимо производить ту продукцию и в таком объеме, которая нужна 

конкретным покупателям. Достигается данное условие лишь при постоянном и многосто-

роннем изучении рынка. 

При определении экономической эффективности маркетинговых исследований 

преследуются следующие цели: 

 обоснование эффективности маркетинговых мероприятий как на стадии разра-

ботки, так и на стадии выбора наилучшего варианта; 

 определение эффективности маркетинговых мероприятий после завершения 

определенного периода времени с учетом фактически достигнутых результатов. 

Определяя эффективность маркетинговых исследований, необходимо выявить 

факторы, которые оказывают влияние на эффективность маркетинговой политики в це-

лом, их взаимозависимость, характер их влияния на показатели эффективности производ-

ства, а также определить направления и резервы повышения эффективности вышеприве-

денных исследований. 

В процессе разработки плана маркетинга при определении эффективности марке-

тинговых исследований следует: 

 определить критерии, относительно которых будет производиться измерение 

процесса при выполнении плана, то есть осуществлять контроль полученного результата; 

 определить затраты, которые непосредственно связаны с процессом выполне-

ния маркетинговых мероприятий, то есть формирование сметы затрат на данные исследо-

вания. 

Непосредственно показатель эффективности маркетинговых исследований опреде-

ляется путем сопоставления полученного эффекта и, в большинстве случаев, он выража-

ется в виде прибыли или дохода к затратам, с помощью которых был достигнут этот эф-

фект. 



 

 
 

Научный журнал №23 (28) 

56 

 

Используя вышеприведенный показатель, оценивается эффективность маркетин-

говых исследований. При этом эффектом является цель, которая проявляется в количе-

ственном выражении, но в комплексе различные мероприятия в плане маркетинга могут 

иметь различные цели. Следовательно, наиболее эффективно будет выбрать только один 

основной показатель, через который можно определить эффективность каждого меропри-

ятия. В качестве данного показателя в нашей работе предлагается использовать измене-

ние прибыли от реализации продукции. К примеру, цель маркетинговых исследований 

следующая: повысить число каналов распределения на «х» за какой период времени «у». 

При этом определим фактически, на сколько повысится число каналов распределения, и 

данное обстоятельство повлечет за собой увеличение объема продаж, что в свою очередь, 

приведет к увеличению прибыли при реализации продукции. Следовательно, эффектив-

ность маркетингового мероприятия будет определяться по формуле: 

Эм = ΔПм / Зм × 100% 

где ΔПм – прирост прибыли за счет маркетингового мероприятия; 

         Зм – затраты на маркетинговое мероприятие. 

Рассмотрим эффективность маркетинговых мероприятий на примере ведущего 

птицеводческого предприятия Рязанской области – АО «Окская птицефабрика». Данные и 

результат расчета приведены в табл. 1. 

Зная количество прибыли, рассчитаем ее изменение, то есть прирост прибыли по-

средством вычитания количества полученной прибыли в предшествующем году из анали-

зируемого года. Имея данные по количеству расходов на маркетинг, и используя выше-

приведенную формулу, рассчитаем эффективность маркетинговых мероприятий. 
 

Таблица 1 

Эффективность маркетинговых мероприятий в АО «Окская птицефабрика»  

(2013-2015 гг.), млн  руб.* 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г.  

к 2013 г., % 

Прибыль 316,3 635,2 630,4 199,3 

Прирост прибыли - 41,4 318,9 - 4,8 11,6 

Расходы на маркетинг и рекламу 82 104 116 141,5 

Выручка от продаж 2343,4 2682,9 3306,4 141,1 

Эффективность маркетинговых исследо-

ваний, % 
- 51 307 - 4,1 8 

*Составлено автором на основе данных финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

 

Эффективность маркетинговых мероприятий в АО «Окская птицефабрика» с 2013 

по 2015 годы взаимосвязана с повышением прибыли. Так, увеличение прибыли в 2014 го-

ду на 318,9 млн руб. способствовало повышению эффективности маркетинговых исследо-

ваний до 307%. При уменьшении прибыли показатель эффективности данных мероприя-

тий, несмотря на увеличение расходов на маркетинг и рекламу, как и прирост прибыли, 

имел отрицательное значение. 

Экономический эффект от маркетинговой деятельности может быть выражен пока-

зателями: увеличение объема выручки от продаж и увеличение прибыли от реализации 

продукции. Согласно данным табл. 1, выручка и прибыль увеличились с 2013 по 2015 год, 

соответственно, на 963 и 314,1 млн руб., или в 1,4 и 2 раза. 

В качестве повышения эффективности маркетинговых мероприятий нами предла-

гается: 

- совершенствование маркетинговой политики; 

- сегментация клиентов и нормирование размера дебиторской задолженности; 
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- введение регламентации деятельности и уровней ответственности за объем про-

даж птицеводческой продукции; 

- совершенствование системы мотивации персонала, непосредственно осуществля-

ющего маркетинговые мероприятия. 

Маркетинговая политика птицеводческой организации – это порядок, который, в 

свою очередь, определяет правила предоставления коммерческого кредита и взыскания 

дебиторской задолженности. Маркетинговая политика, как правило, принимается на опре-

деленный период времени, чаще все на один год и периодически ее следует пересматри-

вать для поддержания соответствующему моменту времени принятые подходы и модели в 

управлении продажами предприятия при согласованности их целям и задачам. 

В зависимости от того, какую долю занимает предприятие на рынке, предложим 

разные типы маркетинговой политики. Маркетинговая политика может быть: 

- агрессивной – завоевание и расширение доли рынка; 

- умеренной – расширение доли рынка без существенных рисков; 

- консервативной – сохранение существующих позиций на рынке. 

Маркетинговая политика позволяет определить баланс между стимуляцией продаж 

и снижением рисков неплатежей. При этом просчитывают различные варианты примене-

ния маркетинговой политики, что, в конечном итоге, позволит найти оптимальный вари-

ант условий, когда доходы при использовании отсрочки платежа превысят расходы на об-

служивание дебиторской задолженности покупателей на приемлемую величину. К расхо-

дам на обслуживание дебиторской задолженности относятся расходы на дополнительное 

привлечение в оборот денежных средств, потери по безнадежным долгам и дополнитель-

ные административные расходы, связанные с дебиторской задолженностью. На примере 

АО «Окская птицефабрика» произведем расчет. Результаты приведены в табл. 2. 

АО «Окская птицефабрика», осуществляющее торговлю продукцией птицеводства, 

использует консервативную маркетинговую политику, которая характеризуется в работе с 

клиентами по предоплате. Мы рекомендуем переоценить подходы организации к марке-

тинговой политике и рассчитать наиболее приемлемые варианты применения отсрочки 

платежа. Нами рассчитано, что при предоставлении отсрочки платежа на десять дней 

можно будет увеличить объем реализации на 30% при потерях от безнадежной дебитор-

ской задолженности – 3%, а при кредите в 20 дней увеличить отгрузку на 50% от первона-

чальной выручки. 

Потери вследствие безнадежных долгов могут достигнуть 7%. При этом клиенты-

покупатели, которые оплатят полученную продукцию в два раза быстрее, получат дис-

конт, то есть скидку в размере 1 и 3%, что будет подходить соответственно для вариантов 

«умеренной» и «агрессивной» маркетинговой политики. Можно утверждать, что дискон-

том в среднем пользуются 33% клиентов для двух вышеприведенных вариантов. Данные 

меры потребуют привлечения в штат дополнительного сотрудника на обслуживание про-

даж с планируемым окладом в размере 250 тыс. руб. в год. Кроме того, на финансирование 

продаж необходимо будет привлечь в оборот организации дополнительные денежные 

средства, которые можно получить, взяв кредит в банке по ставке 14% в год. 

По результатам проведенных расчетов было установлено, что для организации при 

данных табличных параметрах следует применять «агрессивную» маркетинговую полити-

ку, использование которой позволит в дополнение получить АО «Окская птицефабрика» 

более 543 млн руб. в год. 

Совершенствование методики анализа и оценки клиентов предполагает определе-

ние кредитного рейтинга, присваиваемого потенциальному покупателю. При этом сотруд-

ники коммерческого подразделения собирают необходимые сведения о покупателе. Пакет 

подготавливаемых документов должен быть следующим: 

- анкета с данными физического или юридического лица; 

- рейтинговая оценка, при необходимости следует осуществить расчет рейтинга 
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клиента; 

- копии свидетельства с идентификационным номером налогоплательщика (ИНН), 

свидетельства с основным государственным регистрационным номером (ОГРН) физиче-

ского и юридического лица, устава клиента; 

- копии бухгалтерской отчетности в налоговые органы за последний отчетный пе-

риод календарного года; 

- другие документы, которые могут потребоваться. 
Таблица 2 

Расчет сценариев применения различных типов маркетинговой политики  

АО «Окская птицефабрика» * 

Показатель 

Маркетинговая политика 

консервативная 
умеренная 

(+30% 

к выручке) 

агрессивная 
(+50% 

к выручке) 

Выручка от реализации, млн руб. 2033,789 2643,93 3050,68 

Скидки за досрочную оплату, % 0 1 3 

Процент контрагентов, использующих 

скидку 
0 33 33 

Сумма потерь от скидок за досрочную 

оплату, руб. 
(п. 1 × п. 2 × п. 3) 

0 8,72 30,20 

Себестоимость продукции в выручке, % 90,2 69,3 60,1 

Себестоимость продукции, руб. 

(п. 1 × п. 5) 
1834,47 1832,24 1833,45 

Дополнительные расходы, руб. 0 250 250 

Потери по безнадежным долгам, % 0 3,0 7,0 

Сумма потерь по безнадежным долгам, 

руб. (п. 1 × п. 8) 
0 71,39 213,54 

Срок оплаты без скидки, дней 0 10 20 

Срок оплаты со скидкой, дней 0 5 10 

Период оборота дебиторской 
задолженности, дней 

(п. 3 × п. 11 + (1 − п. 3) × п. 10) 

0 11,055 22,1 

Сумма капитала, отвлекаемая из оборота, 
руб. ((п. 1 × п. 12) / 365) 

0 80,078 184,71 

Кредитная ставка, % в год 14,0 14,0 14,0 

Стоимость отвлеченного капитала, руб. (п. 

13 × п. 14) 
0 11,21 25,85 

Прибыль до налогообложения, руб. (п. 1 − 
п. 4 − п. 6 − п. 7 − п. 9 − п. 15) 

199,319 470,37 543,13 

*Данные рассчитаны автором 

 

Введение регламентации деятельности и уровней ответственности за дебиторскую 

задолженность - необходимая мера для повышения эффективности работы системы 

управления продажами. При этом следует должным образом перераспределить обязанно-

сти и ответственность между различными службами организации и, в первую очередь, 

финансовой, коммерческой и юридической. Регламент взаимодействия участников про-

цесса управления продажами должен быть строго упорядочен, в особенности это важно с 

возникновением моментов просроченной дебиторской задолженности. Примерное распре-

деление функций между разными службами в организации отражено в таблице 3. 

Повышение мотивации сотрудников коммерческой службы должно осуществляться 
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системно и способствовать осуществлению двух целей – повышение маржинальной до-

ходности продаж и уменьшение просрочек платежей. К примеру, дополнительное возна-

граждение сотрудников по продажам рассчитывается следующим образом: 

Вознаграждение = Оклад + % от объема продаж × К.ДЗ 

Здесь К.ДЗ равен единице и уровень просрочки платежа находится в пределах 

«технического», то есть до 7 дней. Если сотрудник показал в своей работе лучшие показа-

тели и при отсутствии просрочки за прошедший календарный месяц, то К.ДЗ будет иметь 

большее значение – 1,2. 

В зависимости от того, насколько была просрочена задолженность, и при допуще-

нии просрочки платежей от клиентов более чем 7 дней, К.ДЗ будет снижаться в пределах 

от 1 до 0. 
Таблица 3 

Предложения по распределению функций в процессе управления дебиторской  

задолженностью в маркетинговой службе* 

Этапы управления дебиторской задолженностью / функции Ответственность 

Этап подготовки к сотрудничеству 

Сбор информации о контрагенте Маркетинговая служба 

Проверка информации о контрагенте Служба безопасности 

Удостоверение сделки Юридическая служба 

Заключение сделки Коммерческая служба 

Этап отсутствия просроченной задолженности 

Осуществление продаж и отгрузок Маркетинговая служба 

Выставление счетов Маркетинговая служба 

Учет поступающей оплаты Финансовая служба 

Текущий контроль за ДЗ Маркетинговая служба 

Техническая просрочка платежа (до 7 дней) 

Напоминание об оплате Маркетинговая служба 

Предупреждение о прекращении отгрузок Маркетинговая служба 

Предупреждение о начислении штрафа Финансовая служба 

Фактическая просрочка платежа (от 7 до 30 дней) 

Напоминание об оплате Маркетинговая служба 

Прекращение отгрузок Маркетинговая служба 

Начисление штрафа Маркетинговая служба 

Предарбитражное уведомление Юридическая служба 

Рискованная просрочка платежа (от 30 до 60 дней) 

Личные переговоры с ответственными лицами Маркетинговая служба 

Официальная претензия Юридическая служба 

Высокорискованная просрочка платежа (от 60 дней) 

Подача иска в суд Юридическая служба 
*Предложено автором 

 

Принятой практикой является расчет сроков просроченных платежей по формуле 

средневзвешенного показателя относительно суммы платежа, то есть, если сумма просро-

ченных платежей составляет 1/1000 от объема продаж сотрудника, то нецелесообразно бу-

дет не депремировать его на 50%. 

Начальник маркетингового подразделения должен быть мотивирован на соблюде-

ние утвержденного лимита дебиторской задолженности организации. При превышении 

лимита он должен подвергаться штрафу, пропорциональному расходам организации на 

содержание дополнительной дебиторской задолженности, при условии, что данное пре-

вышение лимита не было согласовано ранее с руководством предприятия. 

Таким образом, при совершенствовании маркетинговой политики акцент принятия 

решений должен смещаться от производственных подразделений к структурам, «чувству-
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ющим» рынок, так маркетинг на любом уровне управления в промышленном птицевод-

стве должен стать источником информации и рекомендаций не только рыночной, но и фи-

нансовой, научно-технической и производственной политики. Данные мероприятия поз-

волят повысить эффективность финансово-хозяйственной деятельности птицеводческой 

организации. 
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MARKETING POLICY AND ITS IMPROVEMENT IN THE POULTRY ENTERPRISE 

IN THE RYAZAN REGION 

Kislyakov A.N., Chief specialist of the State Institution - Ryazan Regional Department of the 

Social Insurance Fund of the Russian Federation. 
In the industrial poultry farming marketing is an important element of the organizational and eco-

nomic mechanism of management. In managing a poultry enterprise the main aspect of marketing is the 

development and justification of marketing policy. In the future on the basis of which the research of mar-

kets is conducted, the search for new consumers and types of products, the segment of traditional sales 
markets is growing. When determining the effectiveness of marketing research, it is necessary to identify 

factors that affect the effectiveness of marketing policy in general, their interdependence, the nature of 

their impact on the performance indicators of production, to determine the directions and reserves of im-
proving the effectiveness of the above studies. Defining the economic effectiveness of marketing research, 

the following objectives are pursued: justification of the effectiveness of marketing activities, both at the 

development stage and at the stage of choosing the best option; to determine ultimately the effectiveness 

of marketing activities after the completion of a certain period of time, taking into account the actual re-
sults achieved. The marketing policy of a poultry organization is an order that, in turn, determines the 

rules for the provision of commercial credit and collection of receivables. Marketing policy, as a rule, is 

adopted for a certain period of time, most often all for one year and periodically it should be reviewed to 
maintain the appropriate point in time adopted approaches and models in the management of sales of the 

enterprise with consistency to their goals and objectives. While carrying out the research, the analytical, 

computational and constructive methods, economic-statistical methods of analysis, methods of multifacto-
rial analysis and forecasting were used. Thus, with the improvement of marketing policy, the emphasis of 

decision making must shift from production units to structures that feel the market, so marketing at any 

level of management in the industrial poultry farming should become a source of information and recom-

mendations not only marketing, but also financial, scientific, technical and production policy. These 
measures will increase the efficiency of financial and economic activities of the poultry industry. 

KEY WORDS: MARKETING, TYPES OF MARKETING POLICY, EFFICIENCY OF 

MARKETING RESEARCH, ECONOMIC EFFICIENCY, POULTRY FARMING. 
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К(Ф)Х И ЛПХ КАК ГАРАНТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИИ В СЕГМЕНТЕ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА  

 

Кравченко Т.С., к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента в АПК ФГБОУ 

ВО Орловский ГАУ, тел.: (910) 301-79-51, e-mail: t-rybalko@mail.ru, Суровцева Е.С., 

к.э.н., заместитель руководителя Департамента сельского хозяйства Орловской  

области - начальник управления государственной поддержки АПК и развития  

сельских территорий, тел.: (920) 801-27-77, e-mail: jane5753@yandex.ru 

 

Статья посвящена актуальным вопросам обеспечения продовольственной без-

опасности России по производству молока. Выявлена роль малых форм хозяйствования в 

достижении независимости от импорта молочных продуктов. Серьезным преимуще-

ством признана многочисленность К(Ф)Х и ЛПХ. Авторами проанализирована структу-

ра сельскохозяйственного производства России за 2010-2016 гг. по отраслям (растение-

водство и животноводство) и категориям производителей (организации, К(Ф)Х, ИП, 

хозяйства населения). Проведена оценка динамики уровня фактической обеспеченности 

государства молоком и молочной продукцией за 2008-2015 гг. Для этого использованы 

статистические данные по производству и потреблению молока, а также нормативный 

уровень обеспеченности молоком по государственной программе до 2020 г. Проанализи-

рованы динамика производства молока и влияющие на этот процесс факторы (числен-

ность поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, средние надои) за 2010-

2016 гг. Выявлено увеличение цены на молоко на 76,3% за 2010-2016 гг. Определено, что 

малые формы хозяйствования содержат 55,3% поголовья КРС, в том числе 14,1% коров 

производят 51,1% молока. Авторами проанализирован вклад хозяйств населения и К(Ф)Х 

в производство молока во всех федеральных округах России. Определены новации госу-

дарственной поддержки. К ним относятся увеличение размера грантов для фермеров, 

льготные кредиты под 1-5% годовых, 20-процентная квота в кредитах для фермеров и 

кооперативов. Сделан вывод, что К(Ф)Х, ИП, ЛПХ являются гарантом обеспечения про-

довольственной безопасности России по молоку. Обозначены проблемы и перспективы 

развития производства молока.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 

ПОГОЛОВЬЕ КОРОВ, ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА, КРЕСТЬЯНСКИЕ (ФЕРМЕРСКИЕ) 

ХОЗЯЙСТВА, ЛИЧНЫЕ ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА. 

 

Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны, 

фактором сохранения ее государственности и суверенитета, необходимым условием по-

вышения качества жизни российских граждан является продовольственная безопасность 

Российской Федерации, что определено п. 2 одноименной Доктрины [1]. В решении зада-

чи обеспечения независимости от импортной продукции важнейшую роль играют малые 

формы хозяйствования в АПК, к которым относятся, прежде всего, крестьянские (фер-

мерские) и личные подсобные хозяйства. 

Основополагающим фактором в данном случае является большое количество раз-

розненно функционирующих хозяйствующих субъектов. Так, по предварительным ито-

гам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в стране зарегистрированы 

18374 тыс. субъектов, относящихся к хозяйствам населения, К(Ф)Х, ИП [5]. При этом в 

среднем на одного фермера приходится 240,9 га земли, на одно ЛПХ – 0,8 га. Одновре-

менно на отечественном агрорынке функционируют 53646 сельхозорганизаций, произво-

дящих чуть больший объем продукции. Очевидно, что прекращение функционирования 

крупного хозяйствующего субъекта повлечет сокращение предложения на внутреннем 

рынке, в то время как К(Ф)Х и ЛПХ выполнят стабилизирующую функцию. 

mailto:t-rybalko@mail.ru
mailto:jane5753@yandex.ru


 

 
 

Научный журнал №23 (28) 

62 

 

Важно отметить, что малые формы в АПК достойно заполнили нишу, образовав-

шуюся после распада СССР и последовавшего сокращения объемов производства в сель-

хозорганизациях. Во многом именно они сохраняют сельский уклад жизни, неповтори-

мую аутентичность российского села на большей части территории Российской Федера-

ции [6]. Однако по-прежнему негативное влияние на деятельность К(Ф)Х и ЛПХ оказы-

вают ограниченный доступ к факторам производства, рынкам, источникам финансирова-

ния, низкая производительность, проблемы хранения и переработки сельхозпродукции. 

Для обеспечения эффективного использования их экономического и социального потен-

циала требуется развитие благоприятной среды функционирования, ориентированной на 

использование конкурентных преимуществ и повышение финансовой устойчивости. Од-

ним из наиболее важных условий при создании конкурентоспособности региона является 

расширение объемов производства К(Ф)Х и ЛПХ, которые на сегодняшний день стабиль-

но формируются [2].  

Роль К(Ф)Х, сельских ИП, хозяйств населения в продовольственном обеспечении 

страны велика, а по ряду товарных позиций является определяющей. Так, в 2016 г. ими 

произведено около 47,2% стоимости валовой сельскохозяйственной продукции, в т. ч. 

43,1% продукции животноводства (табл. 1), включая 3,8 млн. тонн мяса скота и птицы в 

убойном весе, 15,7 млн т молока и 9,1 млрд. шт. яиц [5]. 
Таблица 1 

Производство продукции сельского хозяйства в Российской Федерации  

(в фактических ценах, млрд. руб.) [5] 

Категории 

хозяйств 

Год 
Откло-
нение, 

% 

Средне- 

годовой 

темп 
роста, % 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Хозяйства всех 

категорий 
2587,8 3261,7 3339,2 3687,1 4319,1 5165,7 5626,0 217,3 113,8 

в т.ч.  
растениеводство 

1191,5 1703,5 1636,4 1918,8 2222,5 2791,4 3170,5 266,2 117,7 

 животноводство 1396,3 1558,2 1702,8 1768,3 2096,6 2374,3 2455,5 175,9 109,9 

Сельхозорга-

низации  
1149,9 1540,6 1600,8 1756,0 2139,0 2658,0 2970,5 258,3 117,1 

 в т.ч. 

растениеводство 
485,9 775,4 738,1 840,6 974,1 1307,1 1573,4 323,7 121,6 

 животноводство 664,1 765,2 862,7 915,4 1164,9 1350,8 1397,1 210,4 131,2 

Хозяйства 
населения. 

1250,5 1426,9 1440,9 1569,8 1750,3 1932,8 1953,3 156,2 107,7 

в т.ч. 

 растениевод-

ство 

572,1 699,0 676,9 800,4 917,9 1024,2 1019,8 178,3 110,1 

 животноводство 678,3 727,9 763,9 769,3 832,4 908,5 933,5 137,6 105,4 

К(Ф)Х, ИП  187,3 294,2 297,5 361,3 429,7 575,0 702,2 375,4 124,6 

 в т.ч. 

растениеводство 
133,5 229,1 221,3 277,8 330,4 460,0 577,3 433,8 127,7 

 животноводство 53,9 65,2 76,1 83,6 99,3 115,0 125,0 231,5 115,0 

 

Объемы производства сельхозпродукции во всех категориях хозяйств в 2010-2016 

гг. ежегодно возрастают, в т. ч. в К(Ф)Х, ИП за весь период - в 3,75 раз, в организациях - в 

2,58 раз, в хозяйствах населения - в 1,56 раз, При этом объем производства продукции 

животноводства в малых формах хозяйствования вырос в 1,45 раз при среднегодовом 

темпе роста - 105-115%. Рост объемов производства в К(Ф)Х и ИП в сравнении с хозяй-

ствами населения связан с участием в мероприятиях господдержки, лучшими возможно-

стями реализации продукции вследствие наличия предпринимательского статуса и необ-
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ходимых товарных партий.  

Изучая структуру продукции аграрного сектора, можно отметить, что доля отрасли 

животноводства в общей стоимости производства за анализируемый период снижается по 

всем категориям хозяйств (табл. 2). Так, в хозяйствах населения этот показатель за семь 

лет сократился на 6,4 п. п., по остальным категориям хозяйств и в целом по России 

уменьшение составило более 10 п. п.  
Таблица 2 

Структура продукции сельского хозяйства в Российской Федерации, % [5] 

Год 

Хозяйства всех 
категорий 

Сельхозорганизации 
Хозяйства 
населения 

К(Ф)Х, ИП 

растение-

водство 

животно-

водство 

растение-

водство 

животно-

водство 

растение-

водство 

животно-

водство 

растение-

водство 

животно-

водство 

2010 46,0 54,0 42,3 57,7 45,8 54,2 71,2 28,8 

2011 52,2 47,8 50,3 49,7 49,0 51,0 77,9 22,1 

2012 49,0 51,0 46,1 53,9 46,9 53,1 74,4 25,6 

2013 52,0 48,0 47,9 52,1 51,0 49,0 76,9 23,1 

2014 51,5 48,5 45,5 54,5 52,4 47,6 76,9 23,1 

2015 54,0 46,0 49,2 50,8 53,0 47,0 80,0 20,0 

2016 56,4 43,6 53,0 47,0 52,2 47,8 82,2 17,8 

 

Молоко относится к базовым продуктам питания и, в соответствии с Доктриной, 

уровень самообеспечения страны по нему должен составить 90% к 2020 г. [9]. Для оценки 

состояния продовольственной безопасности в качестве критерия используется удельный 

вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем 

объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка [1]. На ос-

новании статистических данных и заложенных в Государственной программе развития 

сельского хозяйства на 2013-2020 гг. параметров наращивания продовольственной без-

опасности по молоку авторами рассчитано отклонение уровня фактического обеспечения 

молоком от нормативного (табл. 3). 
Таблица 3 

Уровень обеспеченности Российской Федерации молоком и молокопродуктами,  

тыс. т [5] 

 

Факторами уменьшения объемов производства молока является снижение числен-

ности поголовья КРС и надоев молока на 1 корову. Соответствующая информация за 

2010-2016 гг. представлена в табл. 4.  

Показатель 
Год 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Производство 32363 32570 31847 31645,5 31756,2 30529 30790,9 30796,8 

Производственное 
потребление 

4308 4372 4270,6 3621,8 3919,1 3742,1 3481,5 3312,1 

Личное  

потребление 
34566 34900 35238 35188,7 35642,4 35632,4 35660,9 34934,5 

Уровень фактиче-
ской обеспеченно-

сти отечественным 

молоком, % 

83,2 82,9 80,6 81,5 80,3 77,5 78,7 80,5 

Нормативный 
уровень по Гос 

программе 2013-

2020 гг., %  

- - - - - 76,6 81 81,9 

Отклонение, п. п. - - - - - 0,9 -2,3 -1,4 
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Таблица 4 

Поголовье КРС в Российской Федерации, тыс. гол. [5] 

Категории 

хозяйств 

Год 
Откло-

нение, % 

Средне-
годовой 

темп 

роста, % 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Хозяйства всех категорий 

КРС  19967,9 20111,0 19930,4 19564,0 19263,7 18992,0 18686,9 93,6 98,9 

в т.ч. 

 коровы 
8843,5 8975,6 8858,6 8661,0 8530,8 8408,1 8250,1 93,3 98,8 

Уд. вес 
коров в 

КРС 

44,3 44,6 44,5 44,3 44,3 44,3 44,1 - 0,2 п.п. 1,00 

Сельскохозяйственные организации 

КРС  9256,5 9165,1 9060,2 8800,5 8522,6 8447,8 8348,9 90,2 98,3 

в т.ч.  

коровы 
3712,7 3712,1 3640,1 3532,5 3439,3 3387,4 3355,4 90,4 98,3 

Уд. вес 

коров в 
КРС 

40,1 40,5 40,2 40,1 40,3 40,1 40,2 + 0,1 п.п. 1,00 

Хозяйства населения 

КРС  9235,6 9253,1 8939,2 8715,0 8596,0 8301,0 8081,5 88,6 98,0 

в т.ч. коро-
вы 

4411,8 4399,3 4239,6 4088,5 4005,4 3881,8 3727,7 84,5 97,2 

Уд.вес ко-

ров в КРС 
47,8 47,5 47,4 46,9 46,6 46,8 46,1 - 1,7 п.п. 0,96 

К(Ф)Х, ИП 

КРС, в т.ч. 1475,7 1692,8 1930,9 2048,5 2145,1 2243,2 2319,5 157,2 107,8 

коровы 718,9 864,4 979,0 1040,0 1086,1 1138,9 1166,9 162,3 108,4 

Уд. вес 

коров в 
КРС 

48,7 51,0 50,7 50,8 50,6 50,8 50,3 + 1,6 п.п. 1,08 

 

В целом по России за 2010-2016 гг. поголовье КРС и коров снизилось более чем 

на 6%, в т. ч. в сельхозорганизациях почти на 10%, в хозяйствах населения, соответствен-

но, на 11,4% и 15,5%. При этом фермерский сектор единственный из всех категорий про-

изводителей демонстрирует устойчивую положительную динамику [7, с. 11]. Так, пого-

ловье КРС в К(Ф)Х за тот же период увеличилось на 57,2%, а коров - на 62%. Однако 

К(Ф)Х, имея небольшую долю в структуре поголовья КРС и коров (рис. 1, 2), не в состоя-

нии перекрыть снижение по стране в целом. Поэтому целесообразно рассматривать меры 

государственной поддержки развития молочного скотоводства именно в хозяйствах насе-

ления. 
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Рис. 1. Структура поголовья крупного рогатого скота в Российской Федерации, 

1990-2016 гг. [5] 

 

Доля поголовья КРС, принадлежащего К(Ф)Х и ИП в сфере сельского хозяйства, в 

общей структуре по стране возрастает ежегодно на протяжении всего периода 1990-2016 

гг. и составляет в 2016 г. 12,1%. Совместно хозяйства населения и К(Ф)Х содержат 55,3% 

отечественного поголовья КРС, в том числе коров – 14,1%, овец и коз – 35,9%, лошадей – 

24,8%. И эти цифры ежегодно увеличиваются.  

 

74,5

25,5

0,0

60,0

38,4

1,6

50,9

47,1

2,0

45,0

50,7

4,3

42,0

49,9

8,1

41,4

49,0

9,6

41,1

47,9

11,0

40,8

47,2

12,0

40,3

47,0

12,7

40,4

46,2

13,4

40,7

45,2

14,1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Годы

Сельскохозяйственные организации Хозяйства населения К(Ф)Х и ИП

 
Рис. 2. Структура поголовья коров в Российской Федерации, 1990-2016 гг. [5] 

 

Необходимо отметить, что прослеживается устойчивая тенденция: ежегодный спад 

поголовья коров в целом по стране при его росте в фермерском секторе. Так, за 2000-2016 

гг. поголовье коров в России сократилось на 4492,5 тыс. гол., или на 35%, в т. ч. в сельхо-

зорганизациях - на 48%, в хозяйствах населения - на 38%. За тот же период поголовье ко-

ров в К(Ф)Х увеличилось в 4,5 раза (на 908 тыс. гол.) [5; 7, с. 14]. 

Сокращение поголовья коров сопровождается снижением объемов производства 

молока (табл. 5).  
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Таблица 5 

Надой молока на 1 корову и объемы производства в Российской Федерации [5] 

Категории хо-
зяйств 

Годы Откло-
нение, 

 % 

Средне-
годовой 

темп 

роста, 
% 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Хозяйства всех категорий 

Надой молока 

на 1 корову, кг 
3776 3851 3898 3893 4021 4134 н.д. 109,5* 101,8* 

Валовой надой 

молока, тыс. т 
31847,3 31645,6 31755,8 30528,8 30790,9 30796,9 30724,2 96,5 99,4 

Цены произво-

дителей на мо-
локо, руб./т 

12370 14135 13604 15875 19614 20648 21814 176,3 109,9 

Сельскохозяйственные  организации 

Надой молока 

на 1 корову, кг 
4189 4306 4521 4519 4841 5140 н.д. 122,7* 104,2* 

Валовой надой 

молока, тыс. т 
14313,2 14395,0 14752,4 14046,5 14364,9 14717,9 15040,5 105,1 100,8 

Доля в общем 

производстве 
44,9 45,5 46,4 46,0 46,6 47,8 48,9 

+ 4,0 

п.п. 
1,01 

Хозяйства населения 

Надой молока 

на 1 корову, кг 
3510 3553 3486 3496 3501 3500 н.д. 99,7* 99,9* 

Валовой надой 
молока, тыс. т 

16049,8 15725,2 15284,1 14678,4 14507,7 14044,2 13524,7 84,1 97,2 

Доля в общем 

производстве 
50,4 49,7 48,1 48,1 47,1 45,6 43,9 

- 6,5 

п.п. 
0,98 

К(Ф)Х, ИП 

Надой молока 

на 1 корову, кг 
3291 3360 3372 3323 3450 3465 н.д. 105,3* 101,0* 

Валовой надой 

молока, тыс. т 
1484,3 1525,4 1719,4 1804,0 1918,3 2034,8 2154 145,1 106,8 

Доля в общем 

производстве 
4,7 4,8 5,5 5,9 6,3 6,6 7,2 

+ 2,5 

п.п. 
1,07 

*Расчетный период 2010-2015 гг. 

 

Благоприятным фактором для развития отрасли является увеличение цены на мо-

локо за 2010-2016 гг. на 76,3%. Также вследствие перехода на использование современ-

ных технологий в молочном скотоводстве за 2010-2015 гг. увеличился надой молока на 1 

корову в среднем по стране на 9,5%, по сельхозорганизациям - на 22,7%, по К(Ф)Х и ИП - 

на 5,3%. При этом фермеры пока не достигли среднего надоя за период, сложившегося в 

хозяйствах населения, в размере 3508 кг. Сокращение объемов производства молока в хо-

зяйствах населения прямо пропорционально снижению численности поголовья коров – 

15%. Частично оно обусловлено переходом ЛПХ в статус К(Ф)Х для получения грантов 

на поддержку начинающих фермеров и создание семейных ферм.  

В табл.6 представлена информация о вкладе К(Ф)Х и хозяйств населения всех фе-

деральных округов в производство молока. 
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Таблица 6 

Удельный вес производства молока в малых формах хозяйствования, % [5] 

Федеральный 
округ 

Годы Отклоне-
ние, п.п. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Хозяйства населения к 2010г. 

РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ 
50,4 49,7 48,1 48,1 47,1 45,6 43,9 - 6,3 

ЦФО 33,1 32,1 29,9 28,8 26,6 24,1 21,5 - 11,6 

СЗФО 19,2 17,7 15,9 15,5 13,8 12,6 11,6 - 7,6 

ЮФО 59,9 61,0 61,5 62,4 62,5 63,9 63,1 + 3,2 

СКФО 83,0 80,0 74,4 74,3 73,4 73,6 73,4 - 9,6 

ПФО 51,1 49,8 48,7 47,3 45,2 43,4 41,3 - 9,8 

УФО 50,6 49,4 48 47,4 45,6 43,2 41,7 - 9,4 

СФО 56,4 56,1 55,6 56,7 56 55,6 54,6 - 1,8 

ДФО 58,7 58,8 57,8 58,3 56,9 54,4 53,3 - 5,4 

К(Ф)Х, ИП к 2012г. 

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

4,7 4,8 5,5 5,9 6,3 6,6 7,2 + 1,7 

ЦФО н.д. н.д. 4 4,4 4,7 5,1 5,5 + 1,5 

СЗФО н.д. н.д. 3,2 3,5 3,7 3,9 4,2 + 1,0 

ЮФО н.д. н.д. 7,7 7,7 7,7 7,1 7,0 - 0,7 

СКФО н.д. н.д. 12 12,5 13,3 13,4 13,8 + 1,8 

ПФО н.д. н.д. 4,9 5,7 6,2 6,8 7,4 + 2,5 

УФО н.д. н.д. 3,9 4,3 4,6 4,9 4,9 + 1,0 

СФО н.д. н.д. 3,5 3,8 4 4,3 5,0 + 1,5 

ДФО н.д. н.д. 15,5 15,4 16,5 17,8 18,4 + 2,9 

 

В 2010-2016 гг. снижается удельный вес производства молока в хозяйствах насе-

ления всех федеральных округов, за исключением Южного (+ 3 п.п.). Ситуация по К(Ф)Х 

и ИП обратная, именно по названному округу наблюдается незначительное снижение на 

0,7 п.п. Наибольшую долю молока производят хозяйства населения Северо-Кавказского 

(73,4%), Южного (63,1%), Сибирского (54,6%) и Дальневосточного (53,3%) федеральных 

округов, а также К(Ф)Х, ИП Дальневосточного (18,4%) и Северо-Кавказского (13,8%) фе-

деральных округов. 

В целом, фермеры увеличили свою долю в структуре производства на 2,5 п.п. до 

7,2%, а хозяйства населения сократили на 6,5 п.п. до 43,9%. Совместно в 2016 г. они про-

извели 51,1% отечественного молока [5]. Это свидетельствует об исключительно важной 

роли малых форм хозяйствования как гаранта обеспечении продовольственной безопас-

ности Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что статистические данные по хозяйствам населения, ско-

рее всего, ниже реальных. Часть сельских жителей предпочитает, пользуясь принципом 

добровольности предоставления сведений, не раскрывать информацию. Причинами яв-

ляются боязнь увеличения платежей за водопотребление, электроэнергию, налогообло-

жения, изъятия техники, животных, продукции, как следствие «исторической памяти» о 

продразверстке, коллективизации, запретах на ведение подсобного хозяйства [8, с. 50]. 

Однако при необходимости получения выписки из похозяйственной книги владелец ЛПХ 

предоставляет нужные сведения. Применение «методов досчета» органами статистики не 

может полностью нивелировать неполноту сведений по ЛПХ. Поэтому, по мнению авто-

ров, реальные показатели по численности поголовья, надоям, объемам производства в 

данной категории выше. 

Для полного раскрытия потенциала малых форм хозяйствования в отрасли молоч-

ного скотоводства требуется безотлагательное решение проблем эффективной организа-

ции производственных процессов, внедрения современных технологий, обновления ос-
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новных средств, повышения качества продукции, поиска каналов реализации. Для этого 

необходимо усиление государственной поддержки К(Ф)Х и ЛПХ. 

С 2017 г. увеличены размеры грантов для начинающих фермеров и семейных жи-

вотноводческих ферм по разведению КРС мясного и молочного направлений продуктив-

ности, соответственно, до 3 и 30 млн руб., снижены требования по созданию новых по-

стоянных рабочих мест грантополучателями для начинающих фермеров – до одного на 1 

млн руб. гранта. Введены льготные целевые кредиты под 1–5% годовых при квоте в 20% 

кредитных ресурсов для малых форм хозяйствования. Данные предложения неоднократно 

озвучивались АККОР и научным сообществом [7]. Однако из господдержки исключены 

ЛПХ, ранее получавшие субсидируемые кредиты в общем размере до 1 млн. руб. Целесо-

образно восполнить данный пробел, т. к. мера по предоставлению ЛПХ государственных 

финансовых и материально-технических ресурсов на возвратной основе определена ст. 7 

Федерального закона от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве».  

Несмотря на имеющиеся проблемы, место малых форм хозяйствования в много-

укладном аграрном производстве России определено, они играют существенную роль в 

формировании ВВП страны [3], способны стать полноправным участником реализации 

концепции импортозамещения [4]. Развитие отрасли молочного скотоводства является 

одним из направлений стабилизации аграрной экономики и создания конкурентной сре-

ды. Она имеет социально-экономическую и народно-хозяйственную значимость, снабжая 

российских граждан ценными продуктами питания, гарантируя круглогодичную заня-

тость населения и стабильное поступление денежного дохода в домохозяйство. К(Ф)Х и 

ЛПХ, являясь гарантом обеспечения населения страны отечественной молочной продук-

цией, способны решить все поставленные задачи.  
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PEASANT (FARMER) ECONOMIES AND РERSONAL SUBSIDIARY FARMS AS A 

GUARANTOR OF RUSSIA`S FOOD SECURITY IN THE SEGMENT OF MILK 

PRODUCTION 

Kravchenko T.S., Candidate of economic sciences, Associate professor of the chair «Economics 

and management in AIC», Orel state agrarian university named after N.V. Parakhin, Surovtseva E.S., 

Candidate of economic sciences, Deputy Head of the Orel region Department of agriculture - the Chief 

of the Board of the agro-industrial complex state support and rural areas development. 

The article is devoted to the pressing questions of providing of Russia`s food security in the milk 
production. The role of small forms of management in the achievement of independence from the import 

of dairy products is exposed. The large number of peasant (farmer) economies and personal subsidiary 

farms as a major advantage is accepted. The structure of agricultural production of Russia for 2010-2016 

by sectors (plant growing production and livestock) and categories of producers (organizations, peasant 
(farmer) economies, personal subsidiary farms) are analyzed by the authors. The estimation of the dy-

namics of the actual level of milk and dairy products provision in Russia is conducted for 2008-2015. For 

this purpose the statistical data on production and consumption of milk, as well as the normative level of 
milk provision according to the state program up to 2020 were used. The dynamics of milk production 

and the factors which influence on this process (the number of cattle, including cows, average yields) 

were analyzed for 2010-2016. The increase of milk price by 76,3% for 2010-2016 is revealed. It was 

found that small forms of management contain 55,3% of the cattle population, including 14,1% of cows 
that produce 51,1% of milk. The contribution of households and peasant (farmer) economies to the milk 

production in all Federal districts of Russia was analyzed by the authors. The innovations of the state 

support are identified. These include the increasing size of grants for farmers, preferential loans under 1-
5% per annum, a 20 percent quota of loans for farmers and cooperatives. It is concluded that peasant 

(farmer) economies, personal subsidiary farms, households are the guarantor of Russia`s food security in 

the milk production. Their problems and perspectives of the milk production development are designat-
ed. 

KEY WORDS: FOOD SECURITY, THE NUMBER OF COWS, MILK PRODUCTION, 

PEASANT (FARMER) ECONOMIES, РERSONAL SUBSIDIARY FARMS. 
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В статье рассматривается состояние баланса и дисбаланса экономической си-

стемы как количественное соотношение в состоянии объекта. Представлена классифи-

кация дисбалансов экономической системы, рассматриваемых как изменение, асиммет-

рия, неравновесное состояние, несовершенное понимание и т.д., показаны степени его 

проявления. Предлагается для обеспечения комплексной безопасности экономической си-

стемы в моделировании механизмов дисбалансов сочетать когнитивное моделирование и 

декомпозиционную модель. В процессе обеспечения уровня безопасности необходимо реа-

лизовать меры по превентации, нейтрализации или минимизации, ликвидации и отраже-

нию соответствующих опасностей, рисков и угроз (возникших дисбалансов). Под воздей-

ствием факторов внешней и внутренней среды экономическая система любого уровня 

меняется, как структурно, так и процессуально. Основным итогом изменений является 

приспособляемость организации к изменениям внешней и внутренней среды для макси-

мально эффективного достижения цели. С точки зрения безопасности системы меха-

низм саморегулирования рассматривается авторами как механизм адаптации к дисба-

лансам в экономической системе независимо от ее уровня. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОДЕЛИРОВАНИЕ, ДИСБАЛАНС, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

СИСТЕМА. 

 

Состояние баланса - количественное соотношение, состоящее из двух частей, ко-

торые должны быть равны друг другу, так как представляют поступление и расходование 

равного количества ресурсов или результатов (денег, товара) [1]. В переводе с английско-

го языка [2] imbalance означает: 1) отсутствие равновесия, неустойчивость; 2) несоответ-

ствие; disbalance - нарушение равновесия, дисбаланс.  Это близкие состояния объекта. 

Проблемы дисбаланса рассматриваются различными науками: в естествознании – 

как отклонение в системе динамического и статического равновесия; в социологии – как 

форма разбалансированности социальных систем; в лингвистике – различие в толковании 

слов; в медицине – виды заболеваний в человеческом организме, в технике - неуравнове-

шенность вращающихся деталей машин относительно их оси; в экологии – нарушение 

отношений человека с природой, в юриспруденции – состояние разбалансированности 

законодательства. 

В экономической системе дисбаланс рассматривается в ее отдельных подсистемах, 

как процесс, например, разбалансированность рынка труда и сферы образования, эконо-

мики и политики, внутренней и внешней политики государства, межнациональных и со-

циокультурных отношений, или как состояние объекта - дисбаланс в отдельных отраслях 

и сферах общественной жизни. 

Однако, как отмечает Щетилова Т.В. в исследовании глобального дисбаланса, раз-

личные виды дисбалансов имеют единую причину возникновения. «Дисбалансы можно 

классифицировать по укрупненным группам: дисбаланс между мировыми спросом и 

предложением, финансовые дисбалансы, бюджетные, валютные, но все они подчинены 

дисбалансу спроса - предложения» [3]. 

Экономический дисбаланс определяется исследователями как: 

- «неравновесное состояние объекта или нарушение равновесия и определенных 
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соотношений параметров, которые характеризуют объект как целостность, и процессы 

изменений в функционировании и развитии объекта» [3]; 

- общенаучная категория; общее понятие экономического дисбаланса вне зависи-

мости от сферы и формы его проявления; в качестве модели определения частных видов 

экономических дисбалансов - на уровне отраслей экономики,  

- асимметрия в структурном строении экономической системы; 

- «достигшие критических масштабов разнообразные формы и виды диспропорций 

в структуре, тенденциях развития, интересах, отношениях, механизмах взаимодействия, 

качественных характеристиках экономической системы на разных ее иерархических 

уровнях» [4]; 

- любые изменения макроэкономических показателей в «качестве определенного 

движения к состоянию равновесия или как некое отклонение от него под действием ряда 

системных факторов» [5]; 

- несовершенное понимание участников любого процесса, являющегося его основ-

ным двигателем, определяющим естественный ход событий и его принципиальную не-

определенность; влияние рефлексивных процессов на устойчивость функционирования 

сложных объектов хозяйственной деятельности; отрицательная обратная связь при го-

меостатическом вмешательстве в процесс регулирования рыночных отношений. «Суще-

ствует двусторонняя связь между настоящими решениями и будущими событиями, эту 

связь я [Дж. Сорос] называю рефлексивностью» [6]. 

Изучение проблемы дисбаланса в процессе развития экономической системы 

предполагает рассмотрение цели как измерителя ее развития. Цель в кибернетике и си-

стемном анализе понимается как «желаемое состояние выходов системы (конечное состо-

яние) в результате управляемого процесса ее развития» [7]. Повышать эффективность 

экономической системы, ее безопасность можно по факторам дисбаланса целевых харак-

теристик системы.  

Отдельные исследователи выделяют [8] стабильное состояние дисбаланса (нерав-

новесное состояние, имеющее константный характер) и динамичное (неравновесное со-

стояние, которое характеризуется непрерывными изменениями в его протекании).  

В условиях мирового кризиса появилось понятие «глобальных экономических 

дисбалансов», для устранения которых прилагаются усилия экономик разных стран.  

Дисбаланс может иметь разные степени проявления: 

- антагонизм - противоречие, характеризующееся острой борьбой противополож-

ных сил, тенденций; непримиримое противоречие, различие целевых характеристик; 

- рассогласование - разбалансированность, отклонение (регулируемой величины); 

несогласование, нестыковка [9]; 

- конфликт - предельное проявление противоположно направленных, взаимоис-

ключающих целей, интересов, потребностей, мотивов, мнений или взглядов [10].  

Нами предлагается для обеспечения комплексной безопасности экономической си-

стемы в моделировании механизмов дисбалансов в экономической системе сочетать ког-

нитивное моделирование, основанное на выделении базисных факторов системы, и де-

композиционную модель, предусматривающую декомпозицию ресурсов для управляю-

щих воздействий по устранению дисбалансов в подсистемах иерархической структуры 

экономической системы, тем самым обеспечивая безопасность системы в целом. 

Экономическая система подвержена воздействию большого числа факторов внеш-

него воздействия и может быть в виде формализованной системы:  

 
где Т - множество моментов времени;  

X - множество состояний экономической системы;  

U - множество допустимых входных воздействий;  

Y - множество выходных величин; 
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Н - множество возмущений системы; 

G - множество отображений системы. 

Возникший в экономической системе дисбаланс устраняется, если применен меха-

низм его устранения – принято управленческое решение, ликвидирующее то состояние 

системы, ее элементов и элементов внешней среды, которое определило проблемную си-

туацию, повысило неустойчивость системы и снизило ее безопасность. 

В процессе обеспечения уровня безопасности (поддержания уровня баланса систе-

мы) последовательно и системно реализуются меры по превентации (предупреждению, 

профилактике), нейтрализации или минимизации (ослаблению), ликвидации (устране-

нию) и отражению соответствующих опасностей, рисков и угроз (возникших дисбалан-

сов). Реализация принимаемых мер безопасности для устранения дисбалансов в системе 

должна осуществляться комплексно, разнонаправлено, относительно синхронно по обес-

печению различных типов безопасности, корректировки приоритетности в зависимости 

от ситуации. 

Под воздействием факторов внешней и внутренней среды экономическая система 

любого уровня меняется, как структурно, так и процессуально. Рассматривая организа-

цию как социально-экономическую систему, мы можем утверждать [11], что основным 

итогом изменений является приспособляемость организации к изменениям внешней и 

внутренней среды для максимально эффективного достижения цели. Внимание специали-

стов в области менеджмента в последние годы все больше привлекает феномен саморегу-

лирования, являющийся, по сути, тем самым процессом адаптации организации к внеш-

ним и внутренним воздействиям, дестабилизирующим ее функционирование. С точки 

зрения безопасности системы механизм саморегулирования рассматривается нами как 

механизм адаптации к дисбалансам в экономической системе независимо от ее уровня. 

В самом общем виде саморегулирование определяется как процесс, позволяющий 

системе сохранять равновесие. Периодически в системе могут возникать возмущения, из-

менения в её состоянии. Данные изменения могут вызывать внутри системы процессы, 

направленные на погашение возмущений и восстановление равновесия. Процессы эволю-

ции, развития присущи всем сложным открытым системам. И социальная организация 

здесь не исключение. Она, как и любая другая система – физическая, биологическая, хи-

мическая или психологическая и т.д. – подвержена воздействию факторов внешней сре-

ды, также меняется с течением времени, также ориентирована на самовоспроизводство и 

саморазвитие. Иными словами, социальная система всегда находится в динамике. 

Традиционно рассматриваются два основных аспекта динамики систем – форми-

рование устойчивых структур и фазовые переходы. В первом случае условия внешней 

среды и потоки энергии через систему считаются относительно постоянными. Система 

проявляет способность внутренней самонастройки и адаптации. Во втором случае - усло-

вия внешней среды и энергия постоянными не являются. При этом изменения могут 

иметь как экзогенную причину, так и эндогенную, то есть являться следствием обратного 

влияния системы на среду существования. Изменение условий функционирования через 

некоторое время приводит к потере устойчивости существующих структур. Возникающие 

вследствие этого неустойчивости запускают динамический процесс переформирования 

системы и формирования новых устойчивых структур [12].   

Таким образом, мы можем говорить о двух путях развития системы - модерниза-

ционном, при которой наблюдается процесс формирования устойчивых структур, т.е. 

происходит самонастройка системы, включаются механизмы самоорганизации и саморе-

гулирования, и инновационном, при котором система осуществляет фазовый переход, или 

иными словами, эволюционирует, становится отличной от своего предыдущего состоя-

ния. Более радикальный переход, зачастую, связан с разрушением связей внутри системы, 

приобретением новых свойств, необходимых для функционирования системы. 
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MODELING OF MECHANISMS OF ELIMINATION OF IMBALANCES IN THE 

ECONOMIC SYSTEM 

Serebrennikov S.S., Candidate of economic sciences, Associate professor of the chair «Theory 
and systems of industrial management», Institute of industrial management, Russian Federation Presiden-

tial Academy of National Economy and Public Administration. 

In the article the condition of balance and an imbalance of the economic system as a quantitative 
ratio in a condition of an object is considered. The classification of the imbalances of the economic sys-

tem considered as change, asymmetry, a nonequilibrium state, imperfect understanding, etc. is presented, 

the extents of his manifestation are shown. It is offered for ensuring complex safety of the economic sys-
tem in modeling of mechanisms of imbalances to combine cognitive modeling and a decomposition 

model. In the process of ensuring the level of safety it is necessary to realize measures for prevention, 

neutralization or minimization, elimination and reflection of the dangers, risks and threats (the imbalanc-

es). Under the influence of factors of an external and internal environment the economic system of any 
level changes both structurally and procedurally. The main result of changes is adaptability of the organi-

zation to changes of an external and internal environment for the most effective achievement of goals. 

From the point of view of the system safety the mechanism of self-regulation is considered by authors as 
the mechanism of adaptation to imbalances in the economic system regardless of its level. 

KEY WORDS: MODELING, IMBALANCE, ECONOMIC SYSTEM. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР С ПОМОЩЬЮ 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

 

Слепнева Т.Н., аспирант ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева,  

тел.: (499) 976-05-95, e-mail: buh@timacad.ru 

 

С переходом на рыночные отношения сельское хозяйство России и Краснодарско-

го края претерпело глубокие качественные изменения. Цель исследования - разработка 

пространственно-временной эконометрической модели для посевных площадей, урожай-

ности, валовых сборов зерновых культур. Метод исследования – пространственно-

временная эконометрическая модель, период исследования - 1961-2015 гг. Исследование 

выполнено на примере Краснодарского края, производство зерновых в котором состав-

ляет 50% валовых сборов зерна в Южном федеральном округе, 13% общероссийского 

производства. Результаты исследования показали высокую вариацию и колеблемость 

производства зерна; устойчивую тенденцию расширения посевов зерновых, роста уро-

жайности и валовых сборов зерна; изменение структуры распределения площадей посе-

вов сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств в сторону увеличения доли 

крестьянско-фермерских хозяйств и хозяйств населения. Были выделены три периода в 

производстве зерновых культур и получены соответствующие им уравнения. За период 

1961-1980 гг. площадь посевов зерновых культур росла в среднем ежегодно на 11,23 тыс. 

га, а в период с 1981 по 1990 г. абсолютное ежегодное сокращение посевов зерновых 

культур составило в среднем 29,07 тыс. га, в первые три пятилетки рыночных реформ 

абсолютное ежегодное сокращение посевов зерновых культур снизилось до 1,858 тыс. га, 

в последующие годы происходило ежегодное расширение посевов зерна на Кубани на 44 

тыс. га. За весь анализируемый период отмечается высокая устойчивость сложившихся 

тенденций ежегодного изменения посевов зерновых культур в крае. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ, ЗЕРНОВЫЕ 

КУЛЬТУРЫ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, ВАЛОВОЙ СБОР. 

 

Наиболее значимым для экономики Краснодарского края является рост валового 

сбора озимой пшеницы как основной сельскохозяйственной культуры.  
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На Южный федеральный округ в анализируемом периоде приходилось около 24-

34% всех валовых сборов зерна в стране. Представленные в табл. 1 показатели производ-

ства зерна в округе характеризуются высокой вариацией и колеблемостью. На Красно-

дарский край приходится 50% валовых сборов зерна в ЮФО и 13% общероссийского 

производства. Начиная с 2000 года, в анализируемый период происходит устойчивая тен-

денция расширения посевов зерновых, роста урожайности и валовых сборов зерна.  

В целом, зерновое производство Краснодарского края характеризуется наивысшим 

уровнем интенсификации по сравнению с уровнем развития подотрасли в других зерно-

производящих регионах страны.  

За 2011-2015 гг. с 5% посевных площадей зерновых культур в стране, расположен-

ных в регионе, было собрано более 12% валового сбора отечественного зерна, урожай-

ность зерновых культур в крае превышала среднее по стране значение в 2,2-2,4 раза. 

Для обеспечения сопоставимости данных, характеризующих развитие зерновой 

отрасли за длительный временной период, сопровождающийся изменениями в админи-

стративном делении страны, в учетной политике анализируемых показателей, нами были 

осуществлены следующие корректировки: 

1) до 1988 г. показатели площади посева, валовых сборов и урожайности зерновых 

культур в регионе были пересчитаны, исключая из анализа данные по Адыгейской авто-

номной области; 

2) урожайность зерновых культур до 1990 г. была пересчитана из первоначально 

оприходованного веса в вес после доработки с учетом процента отходов. 
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Таблица 1  

Производство зерна в Российской Федерации, Южном федеральном округе и Краснодарском крае (хозяйства всех категорий) 

Показатель 
Год 2015 г. к 

1990 г.,% 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Российская Федерация 

Посевная площадь, млн га 63,1 54,7 45,6 43,80 43,19 43,57 44,44 45,83 46,22 46,64 73,9 

Урожайность, ц с 1 га убранной площади 19,9 13,1 15,6 18,5 18,3 22,4 18,3 22 24,1 23,7 119,1 

Валовой сбор в весе после доработки, 

млн т 
116,7 63,4 65,5 78,2 61,0 94,2 70,9 92,4 105,3 104,8 

89,8 

Южный федеральный округ 

Посевная площадь, млн га 7,8 9,39 8,36 9,4 9,68 7,09 7,44 7,83 7,91 8,05 103,2 

Урожайность, ц с 1 га убранной площади 37,2 19,2 21,9 29,1 30,2 33,9 26,7 30,2 34,6 35,4 95,2 

Валовой сбор в весе после доработки, 

млн т 
28,7 16,2 17,4 26,8 18,82 22,70 17,94 22,47 27,00 27,27 

95,0 

Валовой сбор в % к РФ 24,6 25,6 26,6 34,1 30,85 24,09 25,30 24,32 25,64 26,02 × 

Краснодарский край 

Посевная площадь, млн га 1,98 1,88 1,97 1,95 2,16 2,18 2,17 2,39 2,41 2,45 123,7 

Урожайность, ц с 1 га убранной площади 49,6 30,8 34,9 42,9 46,6 53 41,2 50,6 53,7 56,1 113,1 

Валовой сбор в весе после доработки, 

млн т 
9,77 5,73 6,79 8,3 9,94 11,45 8,84 12,04 12,87 13,71 

140,3 

Валовой сбор в % к:  

   ЮФО 34 35,4 39 31 52,8 50,5 49,3 53,6 47,7 50,3 × 

   Российской Федерации 8,4 9,0 10,4 10,6 16,3 12,2 12,5 13,0 12,2 13,1 × 

 



 

 
 

Научный журнал №23 (28) 

77 

 

Кардинальные изменения в политической и экономической сфере в стране в по-

следние три десятилетия сказались на тенденции изменения площади посевов сельскохо-

зяйственных культур в регионе (табл. 2). 
Таблица 2 

Показатели динамики и колеблемости площади посева сельскохозяйственных  

культур в Краснодарском крае по пятилетним периодам за 1961-2015 гг. 

Период 

Все категории хозяйств 
Сельскохозяйственные  

организации 

средняя 
посевная 

площадь, 

тыс. га 

средне-

квадратиче-

ское откло-
нение, 

тыс. га 

коэффи-

циент ва-
риации, % 

средняя 
посевная 

площадь, 

тыс. га 

средне-

квадрати-

ческое от-
клонение, 

тыс. га 

коэффици-

ент вариа-
ции, % 

1961-1965 3993,0 38,3 0,96 3865,6 37,1 0,96 

1966-1970 3994,0 27,6 0,69 3862,8 27,0 0,70 

1971-1975 4029,7 24,6 0,61 3898,0 24,6 0,63 

1976-1980 4056,6 11,2 0,28 3928,4 8,6 0,22 

1981-1985 4026,5 33,2 0,82 3896,9 29,2 0,75 

1986-1990 00000 46,9 1,19 3828,5 48,0 1,23 

1991-1995 3808,5 47,1 1,24 3448,3 168,0 4,87 

1996-2000 3590,3 199,6 5,56 3030,2 196,1 6,47 

2001-2005 3682,9 82,0 2,2 2927,7 154,5 5,28 

2006-2010 3643,97 39,98 1,10 2 669,47 40,3 1,51 

2011-2015 3643,0 31,73 0,87 2523,2 32,60 1,29 

 

Согласно данным табл. 2, посевные площади сельскохозяйственных культур в ре-

гионе в дореформенный период составляли около 4 млн га. Стабильный уровень исполь-

зования пашни подтверждается низким коэффициентом вариации показателя, не превы-

шающим 1,2%. Переход к рыночной экономике сопровождался сокращением посевных 

площадей в регионе. Эта тенденция усилилась в последнюю пятилетку XX века, коэффи-

циент устойчивости посевных площадей снизился до 94 с 99%, достигнутым в предыду-

щую пятилетку. В настоящее время посевная площадь сельскохозяйственных культур в 

регионе возросла до 3,65 млн га, что ниже потенциального значения на 350 тыс. га.  

В сельскохозяйственных предприятиях до 1991 г. было сосредоточено около 97% 

посевных площадей в регионе. В последующие годы прослеживается тенденция измене-

ния структуры распределения площадей посевов сельскохозяйственных культур по кате-

гориям хозяйств в сторону увеличения доли крестьянско-фермерских хозяйств и хозяйств 

населения. За первые пятнадцать лет рыночных преобразований посевные площади в 

сельскохозяйственных организациях сокращались ежегодна в среднем на 1,8%, при этом 

абсолютное сокращение составило 1,1 млн га. В период с 2006 по 2015 гг. темп сокраще-

ния площади посевов в сельхозпредприятиях составил 1% в год. При относительно неиз-

менных посевных площадях в хозяйствах населения этот показатель по крестьянским 

(фермерским) хозяйствам возрос до 1,1 млн га. 

Площади посева зерновых культур во всех категориях хозяйств в регионе до               

1980 г. возрастали за счет сокращения посевов других сельскохозяйственных культур. За 

последующие 20 лет площадь посева зерновых культур сокращалась и в 1998 году соста-

вила 1464 тыс. га, что на 36% меньше площади посевов, занимаемой этой сельскохозяй-

ственной культурой в начале 80-х годов прошлого века. Стабилизация экономической си-

туации в регионе, ориентация торговой политики в стране на экспорт зерна привели к 

устойчивому росту посевных площадей зерновых культур в крае в последние пятнадцать 

лет. Эта тенденция представлена на рис. 1 и достаточно четко выражается уравнением: 
32 037,0838,2406,55667,1889 tttу  ,    (1) 
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077,24;586,0;766,02  нFRR
. 

 
Рис. 1. Фактическая и выровненная площадь посева зерновых культур во всех  

категориях хозяйств Краснодарского края за 1961-2015 гг. 

 

Линейное уравнение с фиктивными переменными, оцененное с целью описания 

структурных изменений в динамике площади зерновых культур в регионе на рассмотрен-

ном временном периоде, выглядит следующим образом: 

332211 888,45701,1975210,27479,867298,40642,82423,11994,2020 tzztzztzzty 
, (2) 

,55,873,12,657,0,810,0 2  nFRR  
где z1 - фиктивная переменная, равная нулю во всех наблюдениях периода 1961-

1980 гг. и единице – в последующем периоде, z2 - фиктивная переменная, равная нулю во 

всех наблюдениях периода 1961-1990 гг. и единице – в  последующем периоде, z3 - фик-

тивная переменная, равная нулю во всех наблюдениях периода 1961-2004 гг. и единице – 

в последующем периоде; t =1,2, …, 55 – порядковый номер календарного года с 1961 по 

2015 гг. 

Уравнение (2) в целом и входящие в него коэффициенты являются статистически 

значимыми при однопроцентном уровне значимости, что свидетельствует о существен-

ной смене тенденций изменения посевных площадей зерновых культур на выделенных 

временных интервалах.  

Итак, для периода с 1961 по 1980 гг. мы получили следующее уравнение посевов 

зерновых культур в регионе: 
ty 23,11994,2020   .                                                (3) 

Эта тенденция в последующие дореформенные годы приобрела вид: 

ty )298,4023,11()642,824994,2020(     или 
ty 068,29636,2845  .                                                (4) 

В первые пятнадцать лет рыночной экономики в стране динамика посевов зерна в  

Краснодарском крае может быть выражена следующей зависимостью: 
ty )210,27068,29()479,867636,2845(      или 

ty 858,1157,1978  .                                                 (5) 

В период с 2005 по 2015 годы, сопровождаемый активизацией государственной 

поддержки сельского хозяйства и наращиванием объемов экспорта зерна, динамика посе-

вов зерновых на Кубани может быть выражена следующей зависимостью: 
ty )858,1888,45()701,1975157,1978(   или     

ty 03,44457,2                                                   (6) 
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Таким образом, за период 1961-1980 гг. площадь посевов зерновых культур росла 

в среднем ежегодно на 11,23 тыс. га, а в период с 1981 по 1990 гг. абсолютное ежегодное 

сокращение посевов зерновых культур составило в среднем 29,07 тыс. га, в первые три 

пятилетки рыночных реформ абсолютное ежегодное сокращение посевов зерновых куль-

тур снизилось до 1,858 тыс. га, в последующие годы происходило ежегодное расширение 

посевов зерна на Кубани на 44 тыс. га.  

 
Рис. 2. Фактическая и выровненная посевная площадь зерновых культур во всех 

категориях хозяйств Краснодарского края за 1961-2015 гг. 

 

Динамика посевной площади зерновых культур в регионе и ее аппроксимация 

уравнением (2) представлена на рис. 2.  

За весь анализируемый период отмечается высокая устойчивость сложившихся 

тенденций ежегодного изменения посевов зерновых культур в крае, только в первые два 

пятилетия рыночных преобразований этот показатель снижался до 88-93%. 

 
THE STUDY OF GRAIN CROP PRODUCTION USING ECONOMETRIC MODELS 

Slepneva T.N., Post-graduate student, Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev 

Agricultural Academy. 
With transition to the market relations the agriculture of Russia and Krasnodar Krai has under-

gone profound high-quality changes. The research objective is development of the space-time economet-

ric model for sown areas, productivity, croppage of grain crops. The research method is the space-time 

econometric model, the research period - 1961-2015. The research was carried out by the example of 
Krasnodar Krai in which the production of grain crops amounts to 50% of croppage of grain crops in the 

Southern Federal District, 13% of the all-Russian production. The results of the research showed a high 

variation and a variability of the production of grain crops; a steady tendency of expansion of sown areas 
under grain crops, growth of grain productivity and croppage; a change of the structure of distribution of 

sown areas under crops by categories of farms towards increase in a share of peasant (farmer) economies 

and households. Three periods in the production of grain crops were allocated and the equations corre-

sponding to them were received. During 1961-1980 the sown areas under grain crops grew on average 
annually by 11,23 thousand hectares, and during the period from 1981 to 1990 the absolute annual reduc-

tion of the sown areas under grain crops averaged 29,07 thousand hectares, in the first three five-years 

periods of the market reforms the absolute annual reduction of the sown areas under grain crops de-
creased up to 1,858 thousand hectares, during the next years there was the annual expansion of the sown 

areas under grain in Kuban by 44 thousand hectares. For the analyzed period the high stability of the ex-

isting tendencies of an annual change of the sown areas under grain crops in the region is noted. 
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

Черепухин Т.Ю., к.э.н., доцент кафедры управления и маркетинга ФГБОУ ВО 

Кубанский ГАУ, тел.: (861) 221-58-47, e-mail: economic@kubsau.ru 

 

В статье представлен анализ современного этапа модернизации экономики Рос-

сии, выделены ее основные исторические периоды. Отмечена значимая роль государства 

как организатора и координатора модернизации, а также обозначены особенности 

осуществления модернизации в аграрной сфере. Среди приоритетов модернизации агро-

промышленный комплекс не выделен, однако все его сферы и субъекты также вовлека-

ются в данный процесс. Рассмотрены основные теоретические подходы к модернизации 

экономики сельского хозяйства как целенаправленное изменение и преобразование окру-

жающего мира для удовлетворения потребностей в продуктах питания и сырье, и как 

модернизация биологической системы. Предпосылки модернизации рассмотрены на мак-

ро-, мезо- и микроуровне. Сформулированы концептуальные основы организации и управ-

ления инновационным развитием аграрной сферы России: комплексное стратегическое 

регулирование экономики и реализация парадигмы государственно-частного партнер-

ства; регионализация экономики, основанная на понимании роли регионов в процессе; 

признание агропромышленного комплекса в качестве точки роста в развитии экономики; 

осуществление взаимодополняющих инвестиций в социальную сферу села, инфраструк-

туру сельских территорий и отраслевую науку. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОДЕРНИЗАЦИЯ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 

ОСОБЕННОСТИ, ПРИОРИТЕТЫ. 

 

Существуют различные подходы в определении главной цели современного этапа 

модернизации экономики России. Это перевод российской экономики на рельсы интел-

лектуального развития, когда движущей силой экономического роста и развития стано-

вится интеллектуальный капитал нации [1] или интернационализация природных ресур-

сов, в том числе добычи сырья [2], передел природных богатств России и других разви-

вающихся стран между богатейшими странами мира. «По преследуемым целям можно 

говорить о модернизации ради достижения экономического роста; вести речь о модерни-

зации экономики ради повышения благосостояния населения страны, или о модернизации 

ради экологического благополучия нашей планеты» [3]. 

Рассматривая модернизацию как исторический процесс и комплекс социально-

экономических, политических и культурных реформ, осуществляемых на институцио-

нальном уровне, выделим ее основные исторические периоды (таблица). 

Ретроспективный анализ истории стран позволил А. Десаи [6] в исторических пе-

риодах модернизации выделить сопровождающие ее процессы: 1) замена силы человека 

или животного неодушевленными источниками энергии, такими как пар, электричество 

или атомная энергия, которые используются в производстве, распределении, транспорте и 

коммуникации; 2) отделение экономической деятельности от традиционалистского окру-

жения; 3) расширяющаяся замена орудий труда машинами и более сложными технологи-

ями; 4) рост в количественном и качественном отношении вторичного (промышленность 

и торговля) и третичного (обслуживание) секторов экономики при одновременном со-
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кращении первичного (добыча); 5) растущая специализация экономических ролей и кла-

стеров экономической деятельности - производства, потребления и распределения; 6) 

обеспечение самоподдерживающегося роста в экономике (достаточного для одновремен-

ного регулярного расширения производства и потребления); 7) растущая индустриализа-

ция. 
Таблица 

Исторические периоды модернизации 

В истории развитых стран 

Европы 
В истории России В сельском хозяйстве [4] 

1) формирование мануфак-
турного способа производ-

ства (раннеиндустриальная 

модернизация, XVI-
середина XVIII века); 

2) формирование и оконча-

тельное закрепление про-

мышленного способа про-
изводства (ранняя инду-

стриальная модернизация, 

конец XVIII века - конец 
XIX века); 

3) формирование и расцвет 

массового производства 
(поздняя индустриальная 

модернизация, конец XIX - 

конец XX века); 

4) постиндустриальная мо-
дернизация, формирование 

экономики знаний. 

1) реформы Петра I и последовав-
шее за ними развитие страны в 

XVIII-XIX вв., «встраивание» 

страны в мировую систему; 
2) реформы Александра II второй 

половины XIX в., П.А. Столыпина 

начала XX в.; 

3) переход к социализму – глубокая 
и широкая трансформация систе-

мы, формирование отраслевого 

разнообразия и чрезвычайно слож-
ной автономной системы разделе-

ния труда; 

4) период советской индустриали-
зации и коллективизации, отлича-

ющийся тотальными преобразова-

ниями и их высокими темпами; 

5) модернизация, связанная с рас-
падом СССР, перестройка всех 

сфер жизни общества по западным 

образцам; 
6) «неконсервативная волна» [5] 

модернизации - глубинные социо-

культурные трансформации. 

1) освоение (окультурива-
ние) биологических ресурсов 

- одомашнивание животных, 

окультуривание растений и 
использование плодородных 

почв (орошение и т.п.); 

2) индустриализация сель-

ского хозяйства (механиза-
ция, мелиорация, химиза-

ция); 

3) биотехническая револю-
ция (достижения генной ин-

женерии, энзимной техноло-

гии, сельскохозяйственной 
биотехнологии); 

4) экономика знаний (сен-

сорные и нанотехнологии, 

прецизионные агрокультуры, 
биологические и биометри-

ческие системы выращива-

ния сельскохозяйственных 
культур). 

Составлено автором 

 

Ретроспективный анализ опыта осуществления модернизаций экономики России 

свидетельствует о том, что они проводились под жестким контролем государства. Значи-

мая роль государства как организатора и координатора модернизации обусловлена воз-

растающим значением модернизации и ее результатов для экономики и общества, специ-

фикой условий и предпосылок ее осуществления. 

Особенности осуществления вариантов модернизации в истории России показаны 

в работе Л.И. Семенниковой [7] - противоречивость, цикличность, фрагментарность и не-

завершённость. С точки зрения способов осуществления и участия общества в модерни-

зации Л.В. Шепотько [8] выделяет два вида модернизации: либеральные, которые обычно 

не завершаются и бывают малоэффективными, и авторитарные, которые бывают ква-

зиэффективными - дают быстрый и резкий эффект, а потом обратный откат.  

Среди приоритетов модернизации [9] были выделены следующие высокотехноло-

гичные направления: развитие медицинской техники, технологий и фармацевтики; разви-

тие ядерной энергетики; развитие стратегических и информационных технологий; разви-

тие космических и телекоммуникационных систем; радикальное повышение энергоэф-

фективности. Однако в Послании [9] также отмечено, что «правительство должно актив-

но проводить программы развития и других секторов экономики, ориентируясь на повы-

шение доли добавленной стоимости, производимой внутри страны». 
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Агропромышленный комплекс не вошел в данные приоритеты модернизации по 

отраслям, однако все его сферы и субъекты также вовлекаются в данный процесс. 

Особенности осуществления модернизации в аграрной сфере обусловлены тем, 

что: 

- данная отрасль, характеризуемая низкой доходностью, длительностью производ-

ственного цикла и сроков окупаемости вложений, незаинтересованностью частного капи-

тала в инвестировании в отрасль, не вписывается в модель рыночной экономики и нужда-

ется в государственной поддержке; 

- размеры государственной поддержки аграрной отрасли недостаточны, но сдер-

живают снижение производства в аграрном секторе, стимулируют активное развитие от-

дельных подотраслей; 

- государство является организатором, координатором и участником технико-

технологического развития отрасли и социального развития сельских территорий; 

- соотношение бюджетной и региональной поддержки отрасли показывает пре-

имущественно региональный уровень поддержки; необходимы значительные государ-

ственные капиталовложения в модернизацию отрасли; 

- низкая роль долгосрочного льготного кредита в модернизации агропродоволь-

ственного сектора, значительные темпы роста и размеры закредитованности сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей; 

-  низкая роль местного самоуправления сельских территорий в процессе модерни-

зации из-за его слабой финансовой базы для комплексного и устойчивого развития терри-

торий. 

- обострение экологических проблем - рост загрязнения и деградация окружающей 

среды, исчерпание природных ресурсов и нарушение баланса биосферы. 

Как отмечает А.М. Сысоев [4] сельское хозяйство в своем развитии прошло не-

сколько этапов модернизации: 

- экстенсивный (стихийно равновесный) - использовалась мышечная сила рабов и 

тяглового скота, навоз считался одним из наиболее ценных продуктов животноводства, 

соблюдалось оптимальное соотношение между экосистемами и трофическими связями 

(доминирующие факторы: труд и земля); 

- интенсивный (современный) - резкий рост площади пашни, широкое распро-

странение экономически выгодных производителям монокультур, технологии «зеленных 

революций» (доминирующие факторы: земля, капитал и интеллектуальный труд); 

- экоадаптивный (приспособленный к природе) - сотрудничество с природой (эко-

логизация сельскохозяйственного производства; доминирующие факторы: земля, интел-

лектуальный труд, капитал и знания). 

При этом теоретический подход к модернизации экономики сельского хозяйства 

как сфере хозяйственного освоения не менялся - целенаправленное изменение и преобра-

зование окружающего мира для удовлетворения насущных потребностей в продуктах пи-

тания и сырье для энергетических целей. Поэтому все революции в агротехнике заканчи-

вались одинаково: игнорирование действия новых технологий на экосистему, что через 

30-40 лет оборачивалось усилением эрозии грунтов, загрязнением поверхностных и грун-

товых вод, нарушением устойчивости экосистемы, заболеваниями населения и социаль-

ными конфликтами. Самыми пагубными были индустриальная революция и зеленая ре-

волюция, последствия биотехнологического этапа пока еще не изучены. 

Модернизацию сельского хозяйства А.М. Сысоев [4] предлагает рассматривать как 

модернизацию биологической системы, основанную на рациональной эксплуатации и 

воспроизводстве сельскохозяйственных объектов - растительных и животных. 

Модернизацию аграрной сферы можно рассматривать на макро-, мезо- и микро-

уровне. Предпосылки модернизации на уровне сельскохозяйственной организации пред-

ставлены на рисунке. 
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Предпосылки модернизации сельскохозяйственной организации 

           

Макроэкономические  Микроэкономические 

           

Технико-

экономические 
 Рыночные  Ресурсные  

Организацион-

ные 
 

Инвестицион-

ные 
 Субъектные 

- появление но-

вых прогрессив-

ных технологий 

на базе научных 

исследований; 

- использование 

альтернативных 

источников сы-

рья; 

- развитие ин-

форматизации; 

 

 - обострение конкуренции при 

снижении покупательной спо-

собности; 

- наличие незаполненных рыноч-

ных ниш и изменившихся по-

требностей потребителей; 

- рост спроса на отечественное 

продовольствие в связи с санк-

циями и ростом экспорта; 

- реализация аграрной политики 

и государственных программ по 

развитию и модернизации отрас-

ли; 

- поддержка приоритетных от-

раслей и предоставление льгот 

сельскохозяйственным товаро-

производителям; 

- сертификация и стандартизация 

продукции по мировым стандар-

там; 

- обострение экологических про-

блем и требования соблюдения 

норм. 

 - наличие мате-

риальных и не-

материальных 

ресурсов для 

осуществления 

модернизации; 

- физический 

износ основных 

средств и их вы-

бытие; 

- моральный из-

нос основных 

средств и утрата 

конкурентных 

преимуществ; 

- невосполни-

мый вынос пита-

тельных веществ 

из почвы и сни-

жение плодоро-

дия. 

 - целесообраз-

ность увеличе-

ния производ-

ства сельскохо-

зяйственной 

продукции и 

продовольствия 

(производитель-

ности) в связи с 

потребностями 

рынка по субъ-

ектам техноло-

гической цепи 

АПК; 

- повышение ка-

чества продук-

ции. 

 - наличие соб-

ственных или 

доступных 

(бюджетных, за-

емных, паевых) 

финансовых ре-

сурсов для про-

ведения модер-

низации. 

 - интересы 

собственников, 

акционеров, 

управленцев,  

- интересы 

членов коопе-

ративов, ра-

ботников, жи-

телей сельских 

территорий. 

Составлено автором 

Рис. Предпосылки модернизации аграрной сферы на микроуровне 
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Субъекты на схеме представлены как сложная многоуровневая институциональная 

система экономики, включающая как собственников, так и работников, жителей сельских 

территорий, что обусловлено обострением социальной составляющей в ходе модерниза-

ции. 

Сформулируем концептуальные основы организации и управления инновацион-

ным развитием аграрной сферы России: 

- комплексное стратегическое регулирование экономики и реализация парадигмы 

государственно-частного партнерства; 

- регионализация экономики как составляющая процессов, основанная на понима-

нии роли регионов в процессе модернизации с учетом разнообразия их характеристик 

(природно-географических, историко-культурных, демографических, экономических); 

- признание агропромышленного комплекса в качестве точки роста в развитии 

экономики; 

- необходимость осуществления взаимодополняющих инвестиций в социальную 

сферу села, инфраструктуру сельских территорий и отраслевую науку. 

Формирование модернизации агропромышленного комплекса должно основывать-

ся на соответствии интересов общества в целом: 

- достижение процесса устойчивого воспроизводства и оптимизация структуры аг-

ропромышленного комплекса; 

- внедрение технологических инноваций в организациях отрасли; 

- развитие предпринимательства, создание стимулирующих условий для развития 

малого и среднего бизнеса, сотрудничество с крупным организациями в рамках новых 

организационно-управленческих форм; 

- субсидиарность власти, бизнеса и общества в оценке целей, путей и методов раз-

вития; 

- достижение положительных экономических и социальных результатов осуществ-

ления модернизации. 
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THE FEATURES OF MODERNIZATION OF AGRARIAN AND INDUSTRIAL 

PRODUCTION 

Cherepuhin T.Y., Candidate of economic sciences, Associate professor of the chair «Manage-

ment and marketing», Kuban state agrarian university. 
The analysis of the present stage of modernization of the economy of Russia is given, its main 

historical periods are highlighted. The significant role of the state as an organizer and a coordinator of 

modernization is noticed. The features of implementation of modernization in the agrarian sphere are 
denoted. The agrarian and industrial complex isn't included in the modernization priorities, however all 

his spheres and subjects are also involved in this process. The main theoretical approaches to moderniza-

tion of the rural economics as a purposeful change and transformation of the environment for satisfaction 

of needs for food and raw materials and as modernization of the biological system are considered. The 
prerequisites of modernization are considered on the macro -, meso - and microlevels. The conceptual 

bases of organization and management of innovation development of the agrarian sphere of Russia are 

formulated: complex strategic regulation of the economy and realization of a paradigm of public and pri-
vate partnership; regionalization of the economy based on understanding of a role of regions in the pro-

cess; recognition of the agrarian and industrial complex as a point of growth in development of the econ-

omy; implementation of complementary investments into the social sphere of the village, the infrastruc-
ture of rural territories and the specialized science. 
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