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СТЕРОИДНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАЗМНОЖЕНИЯ САМОНЕСОВМЕСТИМОЙ ЛИНИИ КАПУСТЫ 

БЕЛОКОЧАННОЙ 

 

Бухаров А.Ф., д.с.-х.н., заведующий лабораторией «Семеноведение и первичное  
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Балашова И.Т., д.с.-х.н., заведующая лабораторией «Физиология растений» ФГБНУ 

ВНИИССОК, тел.: (495) 599-24-42, e-mail: balashova56@mail.ru 

 

Изучены перспективы использования стероидных гликозидов для повышения се-
менной продуктивности инцухтированных линий капусты белокочанной. Размножение 

линии осуществляли путем инцухтирования бутонов. В качестве стимулирующих фак-
торов использовали стероидные гликозиды молдстим и мелонгозид в концентрациях 
0,1%, 0,01%, 0,001% и 0,0001% на основе дистиллированной воды. Эксперимент осу-

ществлен в 2013-2015 годах. Опыты закладывали в четырехкратной повторности. Для 
сравнения использовали сухой и влажный контроль. Установлена способность вторич-
ных метаболитов растений (препаратов молдстима и мелонгозида) существенно повы-

шать семенную продуктивность линии 3/14 - родительской формы F1 гибрида капусты 
белокочанной Красотка. Оба препарата обеспечили высокий положительный эффект, 

который проявился на всех этапах опыления, оплодотворения и развития семени, что 
выразилось в существенном повышении всех основных параметров семенной продуктив-
ности. В зависимости от года исследований завязываемость плодов увеличилась на 5,1 – 

20,6%, осемененность плодов выросла на 12,3–29,0%, масса 1000 семян возросла на 3,1–
15,1%. В итоге выход семян в расчете на 100 опыленных цветков увеличился на 28,1– 

109,8%, т.е. в отдельных вариантах практически в 2 раза. Оба препарата были высоко-
эффективны почти в равной степени, и оптимальной для них оказалась концентрация 
0,001%. Препараты молдстим и мелонгозид в этой концентрации можно рекомендовать 

как физиологические стимуляторы для повышения семенной продуктивности при раз-
множении инцухтированных линий капусты белокочанной в процессе принудительного 

самоопыления.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ, ЛИНИЯ, СТЕРОИДНЫЕ 

ГЛИКОЗИДЫ, МОЛДСТИМ, МЕЛОНГОЗИД, СЕМЕНА. 

 

Введение  

Капуста белокочанная (Brassica oleracea var. сapitata L.) является ведущей овощ-
ной культурой открытого грунта в России. Площадь, занимаемая капустными культура-
ми, достигает 113 тыс. га, большая часть из которых приходится на капусту белокочан-

ную. Гетерозисные F1 гибриды, будучи более выровнены по массе кочана, дружности 
вступления в хозяйственную спелость, повышенной стойкости к механическим нагрузкам 

и транспортабельности, являются наиболее востребованными в товарном овощеводстве 
[4, 7, 8, 11].  

mailto:faa_86@bk.ru
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Однако семеноводство F1 гибридов сопряжено с трудностями, связанными со сла-
бой завязываемостью семян и низкой семенной продуктивностью особенно при размно-

жении исходных родительских форм. Успешное опыление и оплодотворение является не-
обходимым условием непрерывного физиологического процесса, который завершается 

созреванием плодов и семян и в значительной степени определяет их качество [14]. 
Известно, что физиологически активные вещества широко используют для пре-

одоления несовместимости (как межвидовой, так и внутривидовой), повышения семенной 

продуктивности качества семян [5]. С этой целью эффективно используют стероидные 
гликозиды. Стероиды принадлежат к вторичным метаболитам. Накапливаясь в значи-

тельных количествах, они оказываются ценными сырьевыми источниками биологически 
активных соединений. Эти соединения, как правило, локализуются в клеточных мембра-
нах и выполняют функции биорегуляторов в процессе обмена веществ в ответ на стрессо-

вые воздействия различной природы. Стероиды растений составляют своеобразную груп-
пу соединений с гормональными функциями, в которую входят и стероидные гликозиды 

[12]. Стероидные гликозиды ряда фуростана и спиростана обладают широким спектром 
биологической активности, в том числе фитогормональными свойствами, являясь синер-
гистами фитогормонов [13]. Сотрудники лаборатории молекулярных и гаметных методов 

селекции ВНИИССОК установили высокую физиологическую активность стероидных 
гликозидов. Выявлено, что у растений перца сладкого в ответ на действие гликозидов 

происходит наиболее полная реализация его продуктивного потенциала. При этом ответ-
ная реакция зависит от фазы его развития [1, 2]. Стероидные гликозиды повышают се-
менную продуктивность перца сладкого и способствуют преодолению межсортовой не-

скрещиваемости [3]. 
Целью настоящей работы было изучить перспективы использования стероидных 

гликозидов для повышения семенной продуктивности одной из родительских линий F1 

гибрида капусты белокочанной Красотка. 
 

Материалы и методы исследований 

Материалом для проведения исследований служил один из компонентов F1 гибри-
да белокочанной капусты Красотка - самонесовместимая линия 3/14 [6, 8]. Размножение 

линии осуществляли путем инцухтирования бутонов. В качестве стимулирующих факто-
ров использовали стероидные гликозиды молдстим и мелонгозид в концентрациях 0,1%, 

0,01%, 0,001% и 0,0001% на основе дистиллированной воды. Опыты закладывали в четы-
рехкратной повторности. Для сравнения использовали сухой и влажный контроль. Се-
менную продуктивность, элементы ее составляющие и качество семян оценивали в соот-

ветствии с методикой [9, 10]. 
 

Результаты исследований 

Эксперимент осуществлен в 2013-2015 годах. Изучено влияние стероидных глико-
зидов на семенную продуктивность самонесовместимой линии 3/14, являющейся роди-

тельской формой F1 гибрида капусты белокочанной Красотка, который в 2017 году вклю-
чен в Государственный реестр. Выявлена высокая эффективность обработок при оценке 

по четырем основным показателям: завязываемости плодов, осемененности плодов, массе 
1000 семян, числу семян на 100 опыленных цветков (табл.). 

Завязываемость плодов во всех вариантах эксперимента под действием стероид-

ных гликозидов увеличивалась на 5,1–20,6%. Наиболее эффективной оказалась концен-
трация в диапазоне от 0,01% до 0,001% для обоих препаратов. В разные годы оптималь-

ная концентрация и эффективность для каждого из изученных препаратов была различна.  
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Таблица  

Влияние физиологически активных веществ на семенную продуктивность и элементы, ее 

составляющие , при инцухтировании (в состоянии бутона) самонесовместимой линии 3/14 – 

компоненты  F1 гибрида белокочанной капусты Красотка (2013–2015 гг.) 

Вариант опыта 

Опыле-
но 

цвет-
ков, шт. 

Завяза-
лось 

плодов, 
шт. 

Собрано 
семян, 

шт. 

Завязы-
ваемость 
плодов, 

% 

Осеме-
ненность 
плодов, 

шт. 

Масса 
1000 

семян, 
г 

Число 
 семян на 

100 
опылен-

ных цвет-
ков, шт. 

2013 г. 
Контроль сухой 324 145 1842 44,6 12,7 3,15 569 

Контроль вода 309 137 1754 44,3 12,8 3,22 568 

Молдстим 0,1% 314 156 2449 49,7 15,7 3,51 780 

------//----- 0,01% 323 196 3234 60,8 16,5 3,48 1001 

------//----- 0,001% 305 199 3642 65,2 18,3 3,44 1194 

------//-----0,0001% 306 175 3325 57,1 19,0 3,39 1089 

Мелонгозид 0,1% 312 149 2446 47,7 14,4 3,33 784 

------//----- 0,01% 311 165 2888 52,9 17,5 3,54 929 

------//----- 0,001% 309 194 3240 62,7 16,7 3,59 1049 

------//-----0,0001% 320 183 3001 57,2 16,4 3,36 938 

НСР05     1,4 0, 21 26,5 

2014 г. 

Контроль сухой 323 128 2035 39,7 15,9 3,23 630 

Контроль вода 330 136 2149 41,3 15,8 3,24 651 

Молдстим 0,1% 330 146 2657 44,1 18,2 3,41 805 

------//----- 0,01% 329 176 3430 53,6 19,6 3,58 1042 

------//----- 0,001% 330 175 3588 52,9 20,5 3,52 1087 

------//-----0,0001% 328 165 2921 50,1 17,7 3,43 891 

Мелонгозид 0,1% 330 166 2872 50,2 17,3 3,33 870 

------//----- 0,01% 322 179 3437 55,7 19,2 3,51 1067 

------//----- 0,001% 331 180 3546 54,3 19,7 3,60 1071 

------//-----0,0001% 330 168 3091 50,9 18,4 3,45 937 

НСР05     1,3 0,17 23,9 

2015 г. 

Контроль сухой 300 151 1942 50,3 12,2 3,18 614 

Контроль вода 300 147 1838 48,9 12,5 3,17 613 

Молдстим 0,1% 300 187 2562 62,2 13,7 3,50 854 

------//----- 0,01% 300 206 3461 68,7 16,8 3,64 1154 

------//----- 0,001% 300 209 3616 69,8 17,3 3,58 1205 

------//-----0,0001% 300 190 2945 63,3 15.5 3,37 982 

Мелонгозид 0,1% 300 199 3542 66,2 17,8 3,52 1181 

------//----- 0,01% 300 204 3754 68,1 18,4 3,66 1251 

------//----- 0,001% 300 194 3473 64,6 17,9 3,51 1158 

------//-----0,0001% 300 187 3198 62,4 17,1 3,53 1066 

НСР05     1,9 0,24 31,7 
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Осемененность плодов в сухом контроле изменялась от 12,2 до 15,9 шт./пл., и от 
12,5 до 15,8 во влажном. В опытных вариантах осемененность плодов достигала 13,7– 

20,5 шт./пл., что на 12,3–29,0% выше контроля. Статистический анализ показал суще-
ственное повышение осемененности плодов по сравнению с контролем во всех опытных 

вариантах, за исключением варианта с максимальной (0,1%) концентрацией. В зависимо-
сти от года исследований оптимум для препарата молдстим находился в пределах 0,0001 
– 0,001%, а для препарата мелонгозид от 0,001 до 0,01%. 

Изученные препараты оказывали влияние и на качество семян. Масса 1000 семян 
по сравнению с контролем увеличилась на 3,1–15,1%. Молдстим при концентрации 

0,001% и 0,01% более эффективно повышал массу 1000 семян в разные годы. Для препа-
рата Мелонгозид в зависимости от года оптимум концентрации находился в диапазоне 
0,0001–0,001%. При этом концентрация 0,001% оказалась наиболее эффективной.  

Следует отметить, что различия между вариантами в ряде случаев были несуще-
ственны, поэтому ими, как правило, можно пренебречь. Число семян в расчете на 100 

опыленных цветков под влиянием стероидных гликозидов также существенно увеличи-
лось в различные годы на 28,1–109,8%. Установлены и наиболее эффективные концен-
трации препаратов 0,01% и 0,001%. При этом статистические различия у мелонгозида 

между вариантами с концентрацией 0,01% и 0,001% в 2014 году оказались несуществен-
ны.  

Таким образом, урожай семян (как обобщенный показатель) значимо возрастал 
под действием стероидных гликозидов. Наиболее эффективной была обработка соцветий 
растворами препаратов молдстим и мелонгозид в концентрации от 0,01 до 0,001% у обоих 

препаратов. 
 

Заключение 

Установлена способность вторичных метаболитов растений (стероидных гликози-
дов молдстима и мелонгозида) существенно повышать семенную продуктивность са-

монесовместимой линии 3/14 - родительской формы F1 гибрида капусты белокочанной 
Красотка. Оба препарата обеспечили высокий положительный эффект, который проявил-
ся на всех этапах опыления, оплодотворения и развития семени, что выразилось в суще-

ственном повышении всех основных параметров семенной продуктивности. В зависимо-
сти от года исследований завязываемость плодов увеличилась на 5,1–20,6%, осеменен-

ность плодов выросла на 12,3 – 29,0%, масса 1000 семян возросла на 3,1–15,1%. В конеч-
ном результате выход семян в расчете на 100 опыленных цветков увеличился на 28,1–
109,8%, т.е. в отдельных вариантах практически в 2 раза. Оба препарата были высокоэф-

фективны почти в равной степени. Для обоих препаратов наиболее эффективной оказа-
лась концентрация 0,001%. Таким образом, препараты молдстим и мелонгозид в этой 

концентрации можно рекомендовать как физиологические стимуляторы для повышения 
семенной продуктивности при размножении инцухтированных линий капусты белоко-
чанной в процессе принудительного самоопыления.  
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STEROID GLYCOSIDES AS A FACTOR OF EFFICIENCY INCREASE OF 
REPRODUCTION OF SELF-INCOMPATIBLE LINES OF CABBAGE 

Bukharov A.F., Doctor of agricultural sciences, Head of the laboratory «Seed and primary seed 
growing», FSBSI «All-Russian research institute of vegetable growing», Bukharova A.R., Doctor of 
agricultural sciences, Professor of the chair «Agrochemistry, plant protection and chemistry named by 
A.S. Guzey», Fomina A.A., Post-graduate student, Russian state agrarian correspondence university, 
Balashova I.T., Doctor of agricultural sciences, Head of the laboratory «Physiology of plants», FSBSI 
«All-Russian research institute of selection and seed growing of vegetable crops».  

The prospects for the use of steroid glycosides to increase seed production of inbred lines of cab-
bage are investigated. The reproduction of the line was carried out by inbreeding of buds. Steroid glyco-
sides moldstim and melongozid in concentrations of 0,1%, 0,01%, 0,001% and 0.0001% based on dis-
tilled water were used as stimulating factors. The experiment was carried out in 2013-2015. The experi-
ments were established in four replications. For comparison dry and wet controls were used. The ability 
of the secondary metabolites of plants (moldstim and melongozid preparations) to improve seed produc-
tion of the self-incompatible line 3/14 - of recurrent parent of F1 hybrid cabbage Krasotka significantly 
was established. Both preparations provided a high positive effect which is manifested at all stages of 
pollination, fertilization and seed development, which resulted in a significant increase in all main pa-
rameters of the seed production. Depending on years of the research fruits inception increased by 5,1 - 
20,6 per cent, insemination of fruits increased by 12,3 – 29,0%, mass of 1000 seeds increased by 3,1 – 
15,1%. In the end, the output of seeds per 100 pollinated flowers increased by 28,1 is to 109,8 %, i.e. in 
some cases almost in 2 times. Both preparations were highly effective in almost equal measure and their 
optimal concentration was 0,001%. Moldstim and melongozid preparations in this concentration can be 
recommended as physiological stimulants to increase seed production when reproduction of inbreeding 
lines of cabbage in the process of forced self-pollination. 

KEY WORDS: CABBAGE, LINE, STEROID GLYCOSIDES, MOLDSTIM, MELONGOZID, 
SEEDS. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ГУАРА  

(CYAMOPSIS TETRAGONOLOBA L.) В РОССИИ  

 
Старцев В.И., д.с.-х.н., профессор, заместитель Председателя ФГБУ «Госсорткомис-

сия», тел.: (495) 607-49-44, e-mail: vvsort@mal.ru, Ливанская Г.А., начальник отдела 

технических культур ФГБУ «Госсорткомиссия», тел.: (495) 607-68-27,                                   

e-mail: teh.gossort@yandex.ru, Куликов М.А., к.с.-х.н., заместитель начальника             

отдела технических культур ФГБУ «Госсорткомиссия», тел.: (495) 607-86-26,  

e-mail: kv77@inbox.ru 

 

Гуаровая камедь является ценным сырьем для пищевой, нефтегазовой и других 
отраслей экономики Российской Федерации и потребность в которой восполняется 

только импортом. В целях снижения зависимости от поставок сырья гуаровой камеди 
целесообразно создавать отечественные сорта гуара для широкого использования в раз-
личных отраслях экономики страны, которые будут обладать биологическими и хозяй-

ственными признаками для возделывания в России. Сопоставлено возделывание гуара за 
рубежом и в Южном федеральном округе. Представлен обзор селекционных достиже-

ний гуара, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущен-
ных к использованию. На основе практических испытаний культуры и сравнительного 
анализа климатических условий сельскохозяйственных регионов Российской Федерации 

сельскохозяйственная культура циамопсис четырехкрыльниковый (Cyamopsis tetragonol-
oba L.) или гуар можно рекомендовать к возделыванию в Северо-Кавказском регионе 
России. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЦИАМОПСИС, ГУАР, ГУАРОВАЯ КАМЕДЬ, 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ, ГОСУДАРСТВЕНЫЙ РЕЕСТР 

СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, СОРТ. 
 

Циамопсис четырехкрыльниковый (Cyamopsis tetragonoloba L.) или гуар - 

однолетняя зернобобовая культура, представляющая собой травянистое однолетнее  
растение семейства Бобовые (Fabáceae), достигающее в высоту от 70 см до 2 м. Мощная 

стержневая система корней гуара дает возможность растению получать достаточное 
количество питательных веществ и влаги из глубоких слоев почвы. 

Плоды растения - многосемянные, ребристые бобы, до 10 см длиной. Семена гуара 

блестящие, имеют округлую, сплюснутую форму и похожи на семена чечевицы. В 
эндосперме семян гуара содержится ценнейшее вещество – гуаровая камедь, в состав 

которой входит до 85% галактоманнана, 5% белка, 12% воды. 
Гуаровая камедь, порошок без запаха, цветом от белого до светло-желтого – 

ценная пищевая добавка, природный полисахарид, являющийся сильным 

гелеобразующим агентом с регулируемой вязкостью, зависящей от температуры, времени 
и концентрации, хорошо растворима в воде. Гуаровая камедь не расщепляется в 

желудочно-кишечном тракте человека. Наличие ее в пищевых продуктах способствует 
уменьшению аппетита, снижению уровня насыщенных жиров и холестерина в организме 
[3]. 

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18 апреля 2003 г. № 59 «О введении в действие Санитарно-

Эпидимиологических правил и нормативов САНПИН 2.3.2.1293-03» гуаровая камедь (Е 
412) разрешена для ввоза на территорию Российской Федерации и использования 
(технологическая группа – пищевые стабилизаторы, загустители и эмульгаторы) как в 
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виде самостоятельной пищевой добавки, так и в сочетании с другими аналогичными 
веществами [7]. 

Кроме того, гуаровая камедь используется в качестве добавок во многих отраслях 
экономики России, это: 

- пищевая (хлебобулочные изделия, продукты быстрого приготовления, соусы, 
майонезы, кетчупы и томатные соусы, сыры, джемы, кисели, мороженое, консервы, 
замороженные мясные и рыбные полуфабрикаты); 

- нефтегазовая (компонент состава, закачиваемого в нефтяную буровую скважину, 
и при гидравлическом разрыве пласта при добыче сланцевого газа); 

- кормопроизводящая (корма для животных и аквакультуры); 
- косметическая (шампуни, гели, бальзамы, средства для бритья, очищающие 

кремы, косметика); 

- горнодобывающая (компоненты взрывной смеси); 
- бумажная промышленность (компоненты смеси для восстановления красок при 

книгопечатании, добавка при получении высококачественных сортов бумаги); 
- фармацевтическая промышленность (пищевые добавки, антигипергликемическое 

средство и др.). 

Гуаровая камедь является востребованным сырьем во всем мире от Северной 
Америки до Австралии. По данным за 2014 – 2016 гг. ежегодная потребность в гуаровой 

камеди составляет около 1,5 млн. тонн, из которых более 60% потребления приходится на 
США, что связано с распространенной на территории этого государства сланцевой 
добычей газа [4,6]. 

В 2016 году импорт гуаровой камеди в Россию составил свыше 15 тыс. тонн (в 
2011 году – 11,2 тыс. тонн) [6]. 

 

 
Рис 1. Производство и потребление гуаровой камеди. Сравнительные сроки посева и 

уборки 
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Широкое применение гуаровой камеди практически во всех отраслях 
жизнедеятельности человека сопровождается ежегодно увеличивающимся спросом на 

сырье гуаровой камеди. В этой связи интродукция сельскохозяйственной культуры гуара, 
создание новых сортов, биологическое испытание их в различных регионах Российской 

Федерации является актуальной и востребованной темой. 
В случае соответствия почвенно-климатических условий южных регионов России 

биологии гуара, станет возможным не только получение гуаровой камеди для 

нефтегазовой промышленности, но и использование сырья культуры в цепи 
импортозамещения по производству пищевых добавок. В севооборотах гуар также может 

способствовать уменьшению фитопатогенной нагрузки на почву и улучшить ее 
плодородие. 

Основной территорией возделывания гуара является самый крупный штат 

Раджастхан в Республике Индия, где производится около 80% от общемирового 
производства камеди гуара. Кроме Индии, культуру возделывают в Пакистане, Судане, 

Австралии, Цейлоне, Афганистане, на равнинах штата Техас в США, то есть в регионах с 
тропическим и субтропическим климатом [5]. 

Климатические показатели основных аграрных зон Северо-Кавказского региона 

значительно уступают показателям Индии, но довольно близки к показателям США, где 
гуар успешно выращивается [1]. 

Российскими учеными на основании сравнительного анализа климатических 
показателей Индии, США с условиями Северо-Кавказского региона установлена 
возможность возделывания гуара в Краснодарском и Ставропольском краях [1,2].  

Результаты практического возделывания гуара показывают, что в Краснодарском и 
Ставропольском краях (2015 – 2016 гг.) урожайность семян гуара составляет около 20 
ц/га. Средняя мировая урожайность (Республика Индия, США, Пакистан, Судан, 

Австралия) достигает 40 - 60 ц/га [1,2]. 
Установлено, что для успешного возделывания гуара и получения экономически 

рентабельного производства сумма эффективных температур воздуха (>10оС) должна 
составлять около 3400-3500оС. Количество осадков за вегетационный период – не менее 
350 – 500 мм. Оптимальным сроком сева гуара является дата перехода температуры 

пахотного слоя почвы через отметку 20оС. Температура ниже 20 градусов по Цельсию 
считается неблагоприятной для гуара, поскольку задерживает рост и усиливает 

поражение его возбудителями болезней, главным образом из родов Fusarium, Alternaria, 
Xanthomonas [1]. 

По состоянию на 20 июня 2017 года в Государственном реестре селекционных 

достижений, допущенных к использованию (далее – Госреестр) отсутствуют 
селекционные достижения гуара отечественной селекции. 

В Госреестр включен только один сорт гуара Джадд, оригинатором которого 
является американская компания WEST TEXAS GUAR.  

По данным заявителя, урожайность семян сорта Джадд при стандартной 

влажности составляет 12,5 ц/га. Содержание белка в семенах - 54,0%. Вегетационный 
период - 120 дней. Масса 1000 семян - 150 г. Высота растений - 60 см, высота 

прикрепления нижних бобов - 10 см. Сорт устойчив к альтернариозу, а также устойчив  к 
гербициду 2-4 дихлорфеноксиуксусная кислота. 
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Рис. 2. Гуар – сорт Джадд 

 
В России интродукцией и селекцией гуара занимаются ученые ФГБНУ 

«Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов 

растений имени Н.И. Вавилова» (далее – ВИР), которыми созданы несколько 
перспективных сортов гуара, адаптированных для возделывания в Северо-Кавказском 

регионе. На опытных станциях ВИРа в Ставропольском крае и Волгоградской области 
проводятся биологические испытания новых сортов гуара. Заявки на новые селекционные 
достижения гуара поданы ВИРом в ФГБУ «Госсорткомиссия» для включения их в 

установленном порядке в Госреестр. 
Выводы: 

- расширение ассортимента сельскохозяйственных культур для возделывания на 
территории Российской Федерации одна из важнейших задач развития 
агропромышленного комплекса; 

- различные отрасли экономики России ежегодно испытывают потребность в не 
менее чем 15 тыс. тонн гуаровой камеди, которая на 100% в настоящее время 

восполняется исключительно за счет импорта и необходимо импортозамещение данного 
вида сырья; 

- на основе практических испытаний культуры и сравнительного анализа 

климатических условий сельскохозяйственных регионов Российской Федерации 
сельскохозяйственная культура циамопсис четырехкрыльниковый (Cyamopsis 

tetragonoloba L.) или гуар можно рекомендовать к возделыванию в Северо-Кавказском 
регионе России; 

- в целях снижения импортной зависимости от поставок сырья гуаровой камеди 

целесообразно создавать отечественные сорта гуара для широкого использования в 
различных отраслях экономики страны, которые будут обладать биологическими и 

хозяйственными признаками для возделывания в России. 
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PROSPECTS OF CULTIVATING GUAR (CYAMOPSIS TETRAGONOLOBA L.) IN 

RUSSIA 
Startsev V.I., Doctor of agricultural sciences, Professor, Deputy Director, Livanskaya G.А., 

Head of the Department of technical cultures, Kulikov М.А., Candidate of agricultural sciences, Deputy 
Head of the Department of technical cultures, the State Commission of the Russian Federation on testing 
and protection of selection achievements. 

Guar gum is a valuable raw material for the food, oil and gas and other industries of the economy 
of the Russian Federation and the need for which is filled only with imports. In order to reduce the im-
port dependence on the supply of raw guar gum, it is advisable to create domestic guar varieties for wide 
use in various sectors of the country's economy which will have biological and economic traits for culti-
vation in Russia. Comparison of guar cultivation abroad and in the Southern Federal District is com-
pared. An overview of the selection achievements of the guar included in the State Register of Breeding 
Achievements admitted to use is presented. On the basis of on practical tests of culture and comparative 
analysis of climatic conditions in agricultural regions of the Russian Federation, Cyamopsis tetragonolo-
ba L. the agricultural crop or guar can be recommended for cultivation in the North Caucasus region of 
Russia. 

KEY WORDS: CYAMOPSIS, GUAR, GUAR GUM, IMPORT REPLACEMENT, 
INDUSTRIES OF ECONOMICS, STATE REGISTER OF BREEDING ACHIEVEMENTS, VARIETY. 
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д.с.-х.н., профессор кафедры частной зоотехнии, морфологии и физиологии, ФГБОУ 

ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-99-88, e-mail: cz@rgazu.ru 

 

Проведены комплексные исследования хозяйственных и биологических особенно-
стей высокопродуктивных коров. У животных с удоем за 305 дней максимальной лакта-
ции до 7000 кг (1- группа), 7001 – 9000 кг (2-я группа), более 9000 кг молока (3-я группа) в 

сравнительном аспекте изучены молочная продуктивность, характер лактационной де-
ятельности, динамика живой массы по периодам онтогенеза, экстерьер и воспроизво-
дительные способности. Исследования проведены по данным зоотехнического и племен-

ного учета ЗАО «Калининское» Тверской области. В ходе проведенных исследований вы-
явлена тенденция роста коэффициента устойчивости лактации у коров с более высокой 

продуктивностью. Этот показатель колеблется по группам коров в пределах от 81,4 до 
86,4%. Максимальный показатель в 3-й  группе, минимальный – в 1-й группе. Показано, 
что высокопродуктивные коровы 3-й группы имеют более выраженные высотные про-

меры, они более растянуты. Коровы 3 группы превосходили животных 1-й и 2-й групп по 
высоте в холке на 1 – 1,5 см (0,72 – 1,8%), косой длине туловища – 4,5 – 5,5 см (2,8 – 

3,4%), обхвату груди за лопатками –  2,1 - 3,7 см (1,0 – 1,8%). По остальным промерам 
разница между изучаемыми группами животных незначительная. Возраст оплодотво-
рения коров 3-й группы с наибольшей продуктивностью составил 20,1 мес., что превы-

шает аналогичный показатель для 1-й группы на 1,5 мес. (8,6%) и 2-й группы - на 1 мес. 
(5,2%). Сервис-период у коров всех групп пролонгированный -171,5-177 дней. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ КОРОВЫ, МОЛОЧНАЯ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ, ХАРАКТЕР ЛАКТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЭНЕРГИЯ 
РОСТА, ЭКСТЕРЬЕР, ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ. 

В нашей стране с использованием генофонда голштинской породы созданы высо-
копродуктивные стада молочного скота с удоем 8000 – 10000 кг молока. За последние го-

ды заметно выросла продуктивность коров и в целом по России. Удой в среднем на одну 
голову в 2015 г. составил 5699 кг молока. Наряду с этим снизились репродуктивные пока-
затели и продолжительность продуктивного использования коров. Для разработки научно 

обоснованных программ селекционной работы по созданию и совершенствованию высо-
копродуктивных стад необходимы данные, дающие всестороннюю характеристику жи-

вотных желательного типа [2]. 
В связи с этим сравнительное изучение хозяйственных и биологических особенно-

стей высокопродуктивных коров по комплексу признаков: величине удоя, содержанию 

жира и белка в молоке, энергии роста, экстерьерным особенностям, репродуктивным по-
казателям представляет научный и практический интерес [1, 4].  

mailto:cz@rgazu.ru
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Исследования в этом направлении были проведены по материалам зоотехническо-
го и племенного учета ЗАО «Калининское» Тверской области. Целью исследований явля-

лось выявление наиболее значимых хозяйственных признаков коров с удом более 9000 кг 
молока за 305 дней лактации.  

Результаты изучения характера лактации свидетельствуют о наличии определен-
ных различий в характере лактационной деятельности коров разного уровня продуктив-
ности (табл. 1).  

Коровы 3-й группы с наибольшей продуктивностью за максимальную лактацию 
превосходили животных других групп по 1-й и средней лактациям и за первые 100 дней 

лактации.  
Уровень молочной продуктивности коров отразился на устойчивости их лактации. 

С повышением молочной продуктивности коров наблюдается тенденция роста коэффи-

циента устойчивости лактации. Этот признак колеблется по группам коров в пределах от 
81,4 до 86,4%. Максимальный показатель в 3-й группе, минимальный – в 1-й группе. В 

молоке, полученном от коров разных групп, по содержанию жира и белка заметных раз-
личий не выявлено.  

Таблица 1 

Характер лактационной деятельности высокопродуктивных коров  

Показатель 
Группа коров по удою за максимальную лактацию 

I 
   = 6263±39 

II 
   = 8076±23 

III 
   = 9858±35 

1-я лактация:  

удой за 305 дн. лакт., кг 6037±50 7018±44 7821±79 

жир, % 3,76±0,01 3,74±0,01 3,73±0,01 

белок, % 3,12±0,01 3,12±0,01 3,11±0,01 

удой за 90 дн. лакт., кг 2505±51 2958±89 3219±91 

К-т устойчивости лактации 81,4±2,7  84,7±2,9  86,4±3,1 

Средняя лактация:  

удой, кг 6102±41 7436±27 8668±45 

жир, % 3,79±0,01 3,80±0,01 3,79±0,01 

белок, % 3,12±0,01 3,12±0,00 3,10±0,01 

Максимальная лактация:  

№ лактации 1,57±0,27 2,45±0,05 2,99±0,08 

удой, кг 6263±39 8076±23 9858±35 

жир, % 3,84±0,02 3,88±0,01 3,85±0,01 

белок, % 3,12±0,01 3,10±0,01 3,10±0,01 

 
В молочном скотоводстве большое значение придается живой массе коров и энер-

гии роста племенного молодняка в период выращивания. Результаты научных исследова-
ний и передовая практика показывают, что высокопродуктивные коровы, как правило, 

отличаются большей энергией роста и живой массой во все периоды онтогенеза.  
В период выращивания на основе наследственных задатков животного формиру-

ются основы высокой молочной продуктивности, хорошего здоровья и пригодности к ин-

тенсивным технологиям производства молока в условиях высокомеханизированных мо-
лочных комплексов и ферм. Установлено, что коэффициент корреляции  между живой 

массой телок при рождении и уровнем продуктивности по первой лактации положитель-
ный, но недостаточно высокий - r = 0,1 - 0,2 [3, 5].  
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Наибольший практический интерес представляет изучение влияния живой массы 
телок при первом оплодотворении на продуктивные качества и другие хозяйственные 

признаки коров, так как живая масса в этом возрасте отражает хозяйственную зрелость 
телок и во многом определяет ее величину в последующем. 

Динамика живой массы коров по периодам роста приведена в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Особенности роста высокопродуктивных коров 

Показатель 
Группа коров по удою за максимальную лактацию 

I 
   = 6263±39 

II 
   = 8076±23  

III 
   = 9858±35 

Живая масса:  

после рождения 28,9±0,1 29,1±0,1 29,0±0,1 

6 мес 168,1±1,7 171,5±1,3 168,0±3,0 

10 мес 263,2±2,4 266,5±2,1 261,4±4,5 

12 мес 307,3±2,8 312,0±2,3 306,6±5,2 

18 мес 420,3±3,2 425,3±2,6 417,1±6,1 

при 1-м оплодотворении 422,7±4,5 430,0±3,7 459,2±9,3 

по 1-й лактации 498,7±4,4 503,9±0,6 510,4±0,9 

по 3-й лактации 534,8±2,2 544,8±0,9 550,0±1,0 

 

Из приведенных данных видно, что в хозяйстве применяется интенсивное выра-
щивание племенных телок. В 6 месяцев живая масса одной головы в среднем составила 

168 – 170 кг,  в 12 месяцев –  307 – 312 кг, в 18 месяцев – 417 – 425 кг. В эти возрастные 
периоды заметные различия по величине живой массы телок разных групп не выявлены. 

В селекционной работе в животноводстве большое значение придается экстерьеру 

и типу телосложения. Между характеристиками экстерьера и конституции и молочной 
продуктивностью коров имеется тесная связь. В наших исследованиях выявлены опреде-

ленные различия в промерах и типе телосложения коров в зависимости от уровня молоч-
ной продуктивности (табл. 3). 

Из данных таблицы видно, что основные промеры, характеризующие линейный 

рост у животных всех групп, имеют достаточно высокие показатели. Однако более высо-
кие показатели были у коров с большей продуктивностью. Высокопродуктивные коровы 

3 группы превосходили животных других групп по высоте в холке на 1 – 1,5 см (0,72– 
1,8%), косой длине туловища – 4,5 – 5,5 см (2,8–3,4%), обхвату груди за лопатками – 2,1– 
3,7 см (1,0–1,8%). По остальным промерам разница между изучаемыми группами живот-

ных была незначительная. 
Важным фактором экономической эффективности отрасли молочного 

скотоводства является возраст первого оплодотворения (отела) коров. Сокращение 
возраста первого отела коров снижает затраты на их выращивание. Однако слишком 
раннее оплодотворение телок (менее 14 месяцев) отрицательно сказывается в 

последующем на их молочной продуктивности, репродуктивных показателях и 
продуктивном долголетии. 

Оптимальный возраст оплодотворения телок в зависимости от породной принад-
лежности, условий кормления и содержания животных варьируется в достаточно широ-
ких пределах. Поэтому для практических целей необходимо изучать этот вопрос в каж-

дом конкретном хозяйстве. Это позволит рационально использовать животноводческие 
помещения, кормовые и трудовые ресурсы.  
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Таблица 3 

Промеры коров с разным уровнем молочной продуктивности  

Промер, см 

Группа коров по удою за максимальную лактацию 

I 
=6380±137 

II 
=859±146 

III 
=9827±0,8 

1. Высота в холке 138,0±1,1 136,5±1,0 139,0±0,8 

2. Высота в крестце 142,0±0,8 138,6±0,9 140,1±0,8 

3. Глубина груди 74,7±0,7 74,2±0,6 74,4±0,9 

4. Ширина груди 51,0±0,7 49,7±1,0 51,3±0,8 

5. Косая длина туловища:    

        палкой 159,8±1,7 160,5±1,0 165,3±1,4 

        лентой 169,1±2,1 168,9±1,7 173,4±1,5 

6. Обхват груди за лопатками 206,4±1,6 204,8±1,5 208,5±1,4 

7. Полуобхват зада 99,8±1,0 99,7±1,1 101,9±0,9 

8. Обхват пясти 19,3±0,2 19,3±0,2 19,3 0±0,2 

9. Ширина в седалищных буграх 55,0±0,5 54,3±0,6 54,5±1,1 

10. Косая длина зада 52,3±0,5 52,1±0,4 51,6±0,5 

 

Репродуктивные показатели коров с разным уровнем молочной продуктивности 
приведены в таблице 4. 

Из данных таблицы видно, что с ростом молочной продуктивности коров наблю-

дается увеличение возраста оплодотворения и живой массы. Возраст оплодотворения ко-
ров 3-й группы с наибольшей продуктивностью составил 20,1 мес., что превышает анало-

гичный показатель для 1-й группы на 1,5 мес. (8,6%) и 2-й группы – на 1 мес.(5,2%). 
Возраст оплодотворения телок рассматривается в связи с их живой массой. Этот 

показатель характеризует интенсивность выращивания ремонтного молодняка и хозяй-

ственную половую зрелость телок и в практической работе ему уделяется первостепенное 
внимание, а не возрасту оплодотворения телок. Живая масса телок при плодотворном 

осеменении в значительной степени определяет ее величину в последующий период про-
дуктивного использования животных. 

Таблица 4 

Репродуктивные показатели высокопродуктивных коров 

Показатель 
Группа коров по удою за максимальную лактацию 

I II  III  

Возраст 1-го оплодотворения, мес. 18,6±0,3 19,1±0,2 20,1±0,3 

Живая масса при 1-м оплодотв., кг 422,7±4,5 430,0±3,7 459,2±9,3 

Возраст 1-го отела, мес. 27,7±0,27 28,2±0,17 29,3±0,27 

Сервис-период, дн. 172±8,3 177±5,0 171,5±6,5 

Сухостойный период, дн. 62,4±2,4 61,3±0,7 63,6±1,2 

 
Живая масса телок при 1-м оплодотворении высокая – 422,7 - 459,2 кг. Макси-

мальное значение наблюдается у животных 3-й группы, минимальное - у животных 1-й 
группы. 

Исключительно важным показателем, характеризующим воспроизводительные ка-

чества коров, является продолжительность сервис периода. Его продолжительность у жи-
вотных всех групп является пролонгированным (171,5–177 дн.), а разница между группа-

ми незначительная. 
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Результаты исследования показывают, что с повышением молочной продуктивно-
сти коров наблюдается тенденция роста коэффициента устойчивости лактации. Для вы-

сокопродуктивных коров характерна более высокая энергия роста, они отличаются боль-
шей живой массой во все периоды онтогенеза и большим ростом в высоту и длину.  
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ECONOMIC AND BIOLOGICAL TRAITS OF HIGHLY PRODUCTIVE COWS 

Ovodkov S.A., Master student, Delyan A.S., Doctor of agricultural sciences, Professor, Dean of 
zooengineering faculty, Myshkina M.S., Candidate of agricultural sciences, Associate professor of the 
chair «Animal breeding, technology of production and processing of animal husbandry products», Fe-
doseeva N.A., Candidate of agricultural sciences, Associate professor, Head of the chair «Animal breed-
ing, technology of production and processing of animal husbandry products», Efimov I.A., Doctor of 
agricultural sciences, Professor of the chair «Private animal husbandry, morphology and physiology», 
Russian state agrarian correspondence university. 

The comprehensive studies on economic and biological traits of highly productive cows are con-
ducted. The milk productivity, the nature of lactation activities, the dynamics of live weight by periods of 
ontogenesis, exterior and reproductive abilities of the animals with the yield of milk for 305 days in max-
imum lactation up to 7000 kg (the first group), 7001 – 9000 kg (the second group), more than 9000 kg of 
milk (the third group) are studied in the comparative aspect. The researches were carried out according to 
the zootechnical and breeding records of Closed Joint-Stock Company «Kalininskoe» in the Tver region. 
During the study the growth trend of the coefficient of lactation stability of cows with higher productivity 
is revealed. This rate varies according to the groups of cows in the range from 81,4 to 86,4%. The maxi-
mum rate is in the 3rd group and the lowest - in the 1st group. It is shown that highly productive cows of 
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the 3rd group have more distinct high measurements, they are more extended. The cows of the 3rd group 
were superior to the animals of the 1st and 2nd groups according to the height at the withers by 1 – 1,5 
cm (0,72 to 1,8%), the oblique body length - 4,5 – 5,5 cm (2,8 – 3,4%), chest girth behind the shoulders – 
2,1 – 3,7 cm (1,0 – 1,8%). For the rest of the measurements the difference between the studied groups of 
the animals is non-significant. The insemination age of the cows of the 3rd group with higher productivi-
ty was 20,1 months which exceeds the similar rate for the 1st group by 1,5 months (8,6%) and the 2nd 
group by 1 month. (5,2%). The service period of the cows of all groups carried over - 171,5-177 days. 

KEY WORDS: HIGHLY PRODUCTIVE COWS, MILK PRODUCTIVITY, THE NATURE 
OF LACTATION ACTIVITIES, GROWTH POWER, EXTERIOR, REPRODUCTIVE ABILITIES. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДОЕНИЯ КОРОВ  

В ХОЗЯЙСТВАХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Санова З.С., к.с.-х.н., ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Калужский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства», тел.: (48441) 3-32-30, e-

mail:knipti@kaluga.ru, Федосеева Н.А., к.с.-х.н., доцент, заведующая кафедрой разве-

дения животных, технологии производства и переработки  продукции животновод-

ства, тел.: (495) 521-24-47, e-mail: NFedoseeva0208@yandex.ru, Ананьева Е.В., стар-

ший преподаватель кафедры экономики, ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (985) 174-23-09, e-

mail:eananjeva@yandex.ru 

 

Впервые в отдельных хозяйствах Калужской области изучена экономическая целе-
сообразность применения доильных роботов и подготовлены научно-обоснованные па-

раметры использования роботизированных установок для доения коров в регионе. На ос-
нове анализа, полученного в результате исследований по проектной себестоимости мо-
лока на молочных фермах, отмечено, что наиболее эффективным с экономической точ-

ки зрения является вариант доения коров на роботизированной установке, где себесто-
имость 1 л производства молока этим способом ниже, чем при доении коров на доильной 

установке «Карусель» на 1 руб. 52 коп. или на 10%. Экономия денежных затрат сложи-
лась из следующих статей: оплата труда; затраты на амортизацию зданий и сооруже-
ний; затраты на текущий ремонт зданий и сооружений; затраты на электроэнергию, 

подстилку, спецодежду. При осуществлении анализа перехода ферм на роботизирован-
ные установки по доению коров выявлены положительные тенденции производства: по-

вышение продуктивности коров на 10%; повышение уровня товарности молока на 14%, 
снижение заболеваемости скота.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОРОВА, ДОЕНИЕ, РОБОТИЗИРОВАННАЯ ДОИЛЬНАЯ 

УСТАНОВКА, ДОИЛЬНАЯ УСТАНОВКА «КАРУСЕЛЬ», КАЛЬКУЛЯЦИЯ, 
ТРУДОЗАТРАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

 
До недавнего времени в России централизованное получение молока на доильных 

установках типа «Карусель» с количеством мест для доения - 48 и их производительно-

стью от 240 коров в час было наиболее эффективным решением для больших молочных 
стад.  

Сегодня роботизированное доение – это новый прорыв в развитии АПК, это свет-
лое и перспективное будущее в молочном скотоводстве. Именно робот может предло-
жить потребителям так называемое «бесстрессовое» молоко, наиболее высокого качества, 

не требующее пастеризации или кипячения. Корова только в режиме добровольного дое-
ния вырабатывает наиболее ценное и полезное по своим качествам молоко. 
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Автоматические доильные системы или доильные роботы впервые появились в 
Нидерландах в 1992 г. Значительная трудоемкость процесса доения, неуклонно повыша-

ющиеся требования к качеству молока и высокая оплата труда наемных работников сти-
мулировали инвестирование в производство высокотехнологичного и наукоемкого обо-

рудования для молочных ферм в этой стране. Роботы были призваны примерно вдвое со-
кратить время работы обслуживающего персонала, предоставив им возможность полу-
чать дополнительный заработок за пределами подсобного хозяйства. 

В России первые установки добровольного доения были приобретены племзаво-
дом «Родина» Вологодской области еще в 2006 г. Речь шла о продукции компании 

«DeLaval». В настоящее время в нашей стране около 1% молочных ферм (от общего их 
количества) с роботизированной системой доения. 

Много объективных причин, которые подтверждают эффективность внедрения ро-

ботизированного доения коров: это значительное повышение качества молока, увеличе-
ние продуктивности коров и, что особенно важно, многократное облегчение человеческо-

го труда. 
При применении робота на ферме создается более спокойная обстановка, благода-

ря чему у коров значительно сокращаются стрессы, которые они получают, когда их пе-

регоняют на преддоильную площадку и загоняют в доильный зал. Объективный плюс ро-
ботов – практически новая технология «добровольного» доения, которая дает животному 

право выбора времени и частоты посещения доильного бокса. [3, 9]. 
Роботизированный модуль рассчитан на 65-70 коров, окупается в течение 3–4 лет. 

Стоимость одного робота 4 поколения наиболее популярной в  Европе фирмы «Lely-

Astronaut» составляет около 8 млн. руб. Соотношение стоимости оборудования и уровня 
оплаты труда в России увеличивает срок окупаемости доильных роботов в нашей стране 
до 10 раз по сравнению с Европой [2, 4]. 

Однако мнение специалистов по поводу превосходства экономической эффектив-
ности роботов над доильными установками «Елочка» и «Карусель» неоднозначно. 

Немецкие специалисты отметили, что сегодня инвестиции в одно скотоместо на фермах с 
беспривязно-боксовым содержанием коров и автоматической доильной системой значи-
тельно выше, чем с традиционными доильными установками. Наиболее экономична при 

всех размерах стада доильная установка типа «Елочка». К ней приближается установка 
«Карусель», но при численности 200 коров. При установке роботов с одним боксом на 

фермах с 35-50 коровами скотоместо дорожает. Однако имеющийся опыт показывает до-
статочно высокую эффективность доильного робота. Прибыль, получаемая при его при-
менении, позволяет всего за несколько лет окупить установку даже при высокой цене. И 

поскольку человеческий труд в Европе остается самым дорогим, стремление производи-
телей молока сэкономить на его оплате стимулирует интерес к доильным роботам [1, 3]. 

По имеющимся сегодня результатам исследований в Европейских странах, затраты 
на получение молока в расчете на корову в год на доильных установках типа «Карусель» 
на 48 мест на 1000 евро ниже, чем на доильных установках с одним боксом и роботом 

(табл. 1) [2]. 
Необходимо отметить, что все приведенные выше данные относятся к Европей-

ским странам, уровень оплаты в которых значительно выше, чем в России, что предпола-
гает более высокую экономическую эффективность роботизации процесса доения.  

Калужская область в рамках ведомственной целевой программы вплотную занима-

ется развитием модернизации молочных ферм. В рамках этой программы Правительство 
Калужской области в 2014 г субсидировало 60% затрат на приобретение роботов по дое-

нию молока. 
Таблица 1 

Сравнение затрат на получение молока на молочном комплексе на 1200 до йных коров  

(в Европейских странах), евро на 1 корову в год 
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Показатель 
Доильная 
установка 

«Карусель» 

Доильный 
робот 

Экономия  
затрат (-), 

перерасход (+) 

Затраты на персонал (15 евро в час) 135,0 73,5 -61,5 

Затраты на ремонт 74,0 114,7 +40,7 

Очищение и дезинфекция 14,0 44,3 +30,3 

Затраты на энергию (расчетные) 74,0 74,0 – 

Затраты на воду (расчетные) 12,0 12,0 – 

Сумма затрат на капитал и амортизацию 

техники 
123,8 213,1 +89,3 

Сумма затрат на капитал и амортизацию 

зданий и сооружений 
13,8 11,0 -2,8 

Всего затрат, % 446,6 542,6 +21,5 

 
В рамках ведомственной целевой программы уже введено в эксплуатацию 48 до-

ильных роботов в 15 хозяйствах. В этой связи возникает необходимость в определении 

эффективности проведения модернизации процесса доения коров, как с экономической 
точки зрения, так и с точки зрения экономии трудозатрат, а вопрос исследований по дан-

ной тематике является актуальным. 
На основе проведенных научных исследований впервые в условиях Калужской об-

ласти изучена экономическая целесообразность применения доильных роботов и подго-

товлены научно-обоснованные параметры использования роботизированных установок 
для доения коров в регионе. 

Современные системы автоматического доения различаются, в основном, по числу 
одновременно обслуживаемых коров. Главные части робота - это рука, способная совер-
шать трехмерные движения, система очистки сосков и вымени при помощи щеток и мо-

ющего раствора, устройство для надевания и снятия доильных стаканов, контрольные и 
сенсорные приборы, весы (для автоматического взвешивания коров, молока и концентра-

тов), компьютер, интерфейс, программное обеспечение, система контроля качества моло-
ка (определяет его цвет, электропроводность, температуру, кислотность, скорость моло-
коотдачи, объем и т.п. по отдельным долям вымени, что позволяет отбраковать продук-

цию нежелательного качества), система идентификации животных. Для обнаружения 
сосков, обработки вымени, надевания и снятия доильных стаканов используются лазер-

ные, оптические, ультразвуковые или комбинированные системы. Некоторые фирмы вы-
пускают системы контроля качества молока, определяющие число соматических клеток. 

Все автоматические доильные системы можно условно разделить на три группы: 

один доильный бокс с одним роботом и одной рукой; роботизированная система, состоя-
щая из нескольких доильных боксов, обслуживаемых одним роботом с одной рукой; си-

стема, оснащенная двумя-тремя роботами, каждый из которых обслуживает несколько 
доильных боксов. Сейчас ряд фирм ведут разработки роботов, способных функциониро-
вать на доильных установках типа «Карусель». 

Доильные роботы работают в круглосуточном режиме, из которых 21 час отводит-
ся на процесс доения, а 3 часа необходимы для двух циклов мойки и очистки лазерного 

сенсора. Один робот способен обслуживать 50-70 коров. 
Неоспоримое преимущество доильного робота связанно с проявлением российско-

го «человеческого фактора». С целью ухода от дефицита рабочей силы производители 

молока все активнее используют роботизированную доильную технику. Поэтому, эконо-
мическая эффективность доильного робота обусловлена экономией затрат физического 

труда человека.  
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До настоящего времени не проводилась достоверная оценка экономической эф-
фективности доильных роботов в России. Тем не менее, зарубежные специалисты и сель-

скохозяйственные товаропроизводители положительно оценивают перспективы исполь-
зования доильных роботов в молочном скотоводстве. 

С целью определения экономической целесообразности применения доильных ро-
ботов и подтверждения вышесказанных утверждений были проведены исследования в 
нескольких хозяйствах области с различными доильными установками:  

1. ООО «Калужская Нива» Ферзиковского района. Роботизированная установка 
«Mione». Количество дойных на роботизированной установке коров – 270; 

2. ООО «Леспуар» Сухиничского района. Роботизированная установка «LeLy As-
tronaut». Количество дойных на роботизированной установке коров – 100; 

3. СП «Калужское» Перемышльского района. Доильная установка «Карусель». Ко-

личество дойных коров – 900. 
На основе проведенных исследований произведен расчет нормативных затрат на 

получение молока с применением различных установок по доению коров.   
Принятые параметры для расчетов: 
- инвестиционный проект строительства; 

- поголовье коров на ферме - 800 гол дойного стада (для организаций); 
- система содержания коров – беспривязная круглогодовая (на ферме – в коровни-

ках с боксовым содержанием; 
- система доения молока: доильная установка типа «Карусель»; роботизированные 

установки; 

- продуктивность коров – 7000 л молока; 
- выход телят – 80%; 
- количество роботов на ферме – 10 шт., 

- принятое кол-во молока на 1 корову – 7000 л., на роботизированной ферме 7700 л. 
Для определения себестоимости молока были рассчитаны такие показатели, как: - 

стоимость кормов в рационе; 
- оптимальные рационы кормления по периодам годового цикла; 
- затраты на корм; 

- нормативная численность работников; 
- тарифные ставки по оплате труда; 

- произведен расчет фонда заработной платы работников ферм; 
- рассчитаны нормативные трудозатраты; 
- произведен расчет амортизации зданий, оборудования, техники, продуктивного 

скота; 
- приведены затраты по текущему ремонту зданий, оборудования, техники; 

- рассчитаны нормативные затраты на подстилку, воду, электроэнергию, затраты 
на ветмероприятия и ветмедикаменты; прочие прямые затраты; 

- надой на 1 корову при роботизированном доении повышается на 10%. 

Результаты исследований отражены в таблице 2.  
На основе анализа, полученного в результате исследований по проектной себесто-

имости молока на молочных фермах, можно утверждать, что наиболее эффективным с 
экономической точки зрения является вариант доения коров на роботизированной уста-
новке, себестоимость 1 л производства молока этим способом ниже, чем при доении ко-

ров на доильной установке «Карусель» на 1 руб.52 коп., или на 10%. 
 

Таблица 2 

Калькуляция проектной себестоимости молока при различной технологии доения коров на 
молочных фермах, тыс. руб. 
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Статья затрат 
При доении 
«Карусель» 
800 голов 

При доении 
роботами 
800 голов 

Заработная плата с отчислениями 8459,5 5204,2 

Корма с доставкой 35872,5 35872,5 

Затраты на амортизацию зданий и сооружений 16205,8 14001,7 

Затраты на амортизацию техники 3932,7 3932,7 

Затраты на амортизацию оборудования 9860,4 12940,6 

Затраты на текущий ремонт зданий и сооружений 2454,1 2105,2 

Затраты на текущий ремонт техники 1865,2 1865,2 

Затраты на текущий ремонт оборудования 5132,5 5887,6 

Амортизация продуктивного скота 1200,0 1200,0 

Затраты по очищению и дезинфекции 532,8 1687,2 

Электроэнергия 1340,8 1580,8 

Ветмероприятия 1200,0 1200,0 

Осеменение 560,0 560,0 

Подстилка 219,0 73,0 

Водоснабжение 613,2 613,2 

МБП 20,0 10,0 

Спецодежда 100,0 55,0 

ИТОГО ЗАТРАТ 89568,5 88788,9 

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы 2687,1 2663,7 

ИТОГО 92255,6 91452,6 

Себестоимость навоза (-) -3872,0 -3872,0 

Стоимость приплода (-) -2880,0 -2880,0 

ВСЕГО ЗАТРАТ НА МОЛОКО 85503,6 84700,6 

Количество продукции, ц 56000 61600 

Себестоимость молока руб./кг 15,27 13,75 

 

Экономия денежных затрат сложилась из следующих статей: оплата труда; затра-
ты на амортизацию зданий и сооружений; затраты на текущий ремонт зданий и сооруже-

ний; затраты на электроэнергию, подстилку, спецодежду. 
При осуществлении анализа перехода ферм на роботизированные установки по 

доению коров выявлены положительные тенденции производства: повышение продук-

тивности коров на 10%; повышение уровня товарности молока на 14%, снижение заболе-
ваемости скота.  

В процессе исследований произведен расчет калькуляции молока с учетом выде-
ления данных субсидий (табл. 3). 

 
 
 

Таблица 3 

Калькуляция проектной себестоимости молока при различной технологии доения коров на 

молочных фермах (при субсидировании 60% затрат на приобретение роботов), тыс. руб. 

Статья затрат При доении 
«Карусель» 
800 голов 

При доении 
роботами 
800 голов 
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Заработная плата с отчислениями 8459,5 5204,2 

Корма с доставкой 35872,5 35872,5 

Затраты на амортизацию зданий и сооружений 16205,8 14001,7 

Затраты на амортизацию техники 3932,7 3932,7 

Затраты на амортизацию оборудования 9860,4 5176,0 

Затраты на текущий ремонт зданий и сооружений 2454,1 2105,2 

Затраты на текущий ремонт техники 1865,2 1865,2 

Затраты на текущий ремонт оборудования 5132,5 5887,6 

Амортизация продуктивного скота 1200,0 1200,0 

Затраты по очищению и дезинфекции 532,8 1687,2 

Электроэнергия 1340,8 1580,8 

Ветмероприятия 1200,0 1200,0 

Осеменение 560,0 560,0 

Подстилка 219,0 73,0 

Водоснабжение 613,2 613,2 

МБП 20,0 10,0 

Спецодежда 100,0 55,0 

Итого затрат 89568,5 81024,3 

Общехозяйственные и общепроизводственные 

 расходы  

2687,1 2430,7 

ИТОГО 92255,6 83455,0 

Себестоимость навоза (-) -3872,0 -3872,0 

Стоимость приплода (-) -2880,0 -2880,0 

Всего затрат на молоко 85503,6 76703,0 

Количество продукции, ц. 56000 61600 

Себестоимость молока руб./кг. 15,27 12,45 

 

 
Результаты расчетов указывают на то, что в случае компенсации 60% затрат на 

приобретение роботов – себестоимость 1 литра молока на роботизированной установке 
ниже, чем на доильной установке типа «Карусель» на 2 руб.82 коп. При этом снижение 
себестоимости молока за счет субсидирования приобретения роботов составляет 9,5%.  

С целью определения нормативных трудозатрат при использовании различных 
способов доения коров произведен расчет нормативной численности работников в иссле-

дуемых организациях (табл. 4). 
На основе полученных в результате исследований данных можно утверждать, что 

применение роботизированной установки позволяет достигнуть снижения затрат труда на 

55% по сравнению с использованием доильной установки «Карусель». 
 

 
 

Таблица 4 

Нормативы численности работников (беспривязное содержание коров)  

Категория  
работников 

Норматив обслуживания 
(голов на 1чел.) 

Необходимое количество 
человек 
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роботизированная 
ферма 

«Карусель» 
роботизированная 
ферма на 800 гол. 

«Карусель» 
на 800 гол. 

Доярки - 154-161 - 7 

Рабочие молочной фермы 800 800 1 1 

Трактористы-кормачи 800 800 1 2 

Доярки родильного отде-

ления 
33 33 2 2 

Сторож  - - 1 1 

Бригадир фермы 800 800 1 1 

Помощник бригадира - 800 - 1 

Скотник-погонщик - 240 2 4 

Тракторист по удалению 

навоза 
- - 1 1 

Оператор робота - - 2 - 

ИТОГО   - 11 20 

Чел/дней   4015 7300 

Снижение трудозатрат, % - - 55 - 

 

Заключение 

1. На основе проведенных исследований получены следующие научно-

обоснованные параметры использования роботизированных установок для доения коров 
в регионе (основываясь на принятых параметрах для расчетов): 

- нормативная себестоимость молока на роботизированной ферме составляет 13,75 

руб. за литр, что на 10% ниже себестоимости молока на ферме с применением доильной 
установки типа «Карусель»; 

- при субсидировании затрат на приобретение доильных роботов себестоимость 
молока на роботизированной ферме составляет 12 руб. 45 коп., что дополнительно сни-
жает его себестоимость на 9,5%; 

- применение доильных роботов позволяет сократить трудозатраты до 55% по 
сравнению с централизованным доением на доильных установках типа «Карусель».  

2. По мнению специалистов роботизированных ферм, за счет внедрения роботизи-
рованной установки продуктивность коров повысилась на 10%, товарность молока воз-
росла на 14%, снизился риск заболеваемости коров. 

3. Эффективность применения роботов на молочных фермах проявляется в реше-
нии проблем потребности в высококвалифицированных кадрах, а также в вопросах об-

служивания стада. 
4. Получение молока в молочных комплексах будет постепенно автоматизировать-

ся. В настоящее время нет возможности однозначно ответить на вопрос, будут ли коровы 

в них в будущем доиться в автоматическом режиме децентрализовано в системах с одним 
или несколькими боксами или централизованно на доильной установке типа «Карусель». 

Пока можно предполагать, что оба метода доения будут развиваться параллельно.  
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ECONOMIC EVALUATION OF DIFFERENT TECHNOLOGIES OF MILKING COWS 

IN THE FARMS OF THE KALUGA REGION 
Sanova Z.S., Candidate of agricultural sciences, Leading researcher, Federal state budgetary 

scientific institution «Kaluga research institute of agriculture», Fedoseeva N.A., Candidate of 
agricultural sciences, Associate professor, Head of the chair «Animal breeding, technology of production 
and processing of animal husbandry products», Ananieva E.V., Senior lecturer of the chair 
«Economics», Russian state agrarian correspondence university. 

For the first time in some farms in the Kaluga region the economic feasibility of the use of milk-
ing robots is studied and scientifically substantiated parameters for use of robotic milking systems are 
prepared in the region. On the basis of result of the analysis of estimated cost of milk at the dairy farms it 
is noted that economically the most efficient variant of milking cows is robotic milking where the cost of 
1 liter of milk in this case is lower than when milking cows on the milking machine «Carousel» by 1 ru-
bles 52 kopecks or 10%. The saving of explicit costs consists of the following items: wages; depreciation 
cost of buildings and structures; costs of maintenance of buildings and structures; costs for energy, litter, 
clothes. In the analysis of the transition from farms to robotic milking cows there was a positive dynam-
ics of production: increasing the productivity of cows by 10%; increasing the marketability of milk by 
14%, reducing the incidence of cattle. 

KEY WORDS: A COW, MILKING, THE ROBOTIC MILKING INSTALLATION, THE 
MILKING INSTALLATION «CAROUSEL», CALCULATION, LABOR EXPENDITURES, 
EFFICIENCY. 
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ДЕФИЦИТ ПРЕСНОЙ ВОДЫ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Шабатюк Ю.И., соискатель ФГБОУ ВО «Финансовый университет при  

Правительстве РФ», тел.: (917) 573-55-94, e-mail: julishkaa@icloud.com 

 
Вода является важнейшим ресурсом для поддержания жизни и источником всего 

живого на Земле, но ее неравномерное распределение на континентах не раз становилось 
причиной кризисов и социальных катастроф. Дефицит пресной питьевой воды в мире 

знаком человечеству с древнейших времен, и с последнего десятилетия двадцатого века 
он постоянно рассматривается как одна из глобальных проблем современности. По мере 
роста населения нашей планеты, значительно увеличивались масштабы водопотребле-

ния, и, соответственно, вододефицита, что впоследствии стало приводить к ухудшаю-
щимся условиям жизни и замедлило экономическое развитие стран, испытывающих де-

фицит. Проблема дефицита пресной воды становится все актуальней для многих регио-
нов мира. Ее обострение связывают с ростом населения, климатическими изменениями и 
рядом других причин. На мировом рынке ускоренно развиваются секторы водоемкой 

продукции, водосберегающих и водоохранных технологий, в то время как рынки воды 
остаются, в основном, бассейновыми из-за резкого скачка затрат на транспортировку 
воды при пересечении границ бассейнов. В России имеются колоссальные ресурсы прес-

ной воды, использование которых позволяет развить до экспортных масштабов произ-
водство различных видов водоемкой продукции и не только отвечать на потребность 

мирового сообщества, но и обеспечивать качественный экономический рост в стране. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА, ДЕФИЦИТ ВОДЫ, ПРЕСНАЯ 

ВОДА, ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА. 

 
Дефицит пресной воды - одна из остро стоящих проблем в современной экономи-

ке, которая принимает глобальные масштабы. В настоящее время огромное количество 
стран, в частности южноафриканские и среднеазиатские, испытывают острую нехватку 
пресной воды. Согласно данным Всемирного Банка, в этих странах наблюдается тенден-

ция к уменьшению возобновляемых водных ресурсов (табл. 1).  
 

Таблица 1 

Возобновляемые внутренние ресурсы пре сной воды некоторых стран Африки на душу  
населения, м

3
 

Название страны 2005 г. 2010 г. 2015 г. 

1 2 3 4 

Ангола 9939,24 8444,9 7976,24 

Замбия 7499,9 6652,63 6303,18 

Зимбабве 972,415 982,274 982,845 

Камерун 16638,1 14877,4 14237,3 

1 2 3 4 

Кения 628,647 552,217 524,553 

Либерия  66753,8 57517,6 52138,6 
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Мадагаскар 20625,5 17755,2 16746 

Мали 4999,21 4279,36 4024,2 

Намибия 3121,5 2853,19 2747,45 

Нигерия 1702,19 1503,9 1430,53 

Танзания 2344,24 2045,38 1929,94 

Чад 1698,52 1446,22 1371,48 

Эфиопия 1767,07 1569,77 1502,69 

ЮАР 983,895 928,357 908,351 

Источник: база данных Всемирного Банка, World Bank Database, Environmental indicators  

 
Более чем у 783 миллионов людей по всему миру нет доступа к чистой пресной 

воде [1]. Ученые считают, что со временем эта цифра лишь будет расти, ведь быстрыми 

темпами увеличивается население, а, следовательно, и потребности в пресной воде.  
“К началу XXI века вода питьевого и технического назначения стала одним из 

наиболее существенных видов ресурсов, необходимых не только для глобального эконо-
мического роста, но даже для простого выживания человечества” [2].  

В день человек потребляет около 2 литров воды, более 150 литров он использует в 

быту. Без пресной воды невозможно заниматься сельским хозяйством, которое является 
важнейшей отраслью экономики по обеспечению населения продовольствием, поэтому 

вопрос о дефиците воды стоит и в аграрных странах, где ее катастрофически не хватает 
для технических нужд.  

Вода активно используется и в сфере энергетики, и в различных областях про-

мышленности. Значимость пресной воды, как в жизни отдельного человека, так и в миро-
вом хозяйстве очевидна, поэтому вопрос о дефиците воды носит международный харак-

тер. Решить эту проблему можно лишь всеобщими усилиями всех стран, поэтому созда-
ются различные проекты, организации, форумы, посвященные проблеме недостатка 
пресной воды.  

В марте 2012 года в Марселе открылся 6 Всемирный водный форум, на котором 
собрались представители более 140 стран. Этот форум был посвящен эффективному ис-

пользованию водных ресурсов, обсуждалось то, какими методами можно очищать воду, а 
также говорилось о намерении сократить к 2015 году количество людей без доступа к чи-
стой пресной воде.  

Стоит обратить внимание и на выступление главы французской делегации. Джес-
сика Стивенс рассказала о том, что водопроводные каналы Марселя за последнее время 

были полностью обновлены, что позволило свести до минимума потери воды. Данная мо-
дернизация окупилась в короткий срок и позволила сократить расходы на энергопотреб-
ление на 75%. В дальнейшем сэкономленные деньги были потрачены на модернизацию 

очистных сооружений и развитие сельского хозяйства.  
Таким образом, французский город Марсель служит доказательством того, что ра-

циональное обращение с водой является залогом экономической стабильности и процве-
тания [3]. 

 

Проблему дефицита пресной воды не оставляет без внимания и ООН. Так, 2013 
год провозглашен «Международным годом сотрудничества в сфере водных ресурсов» 

Генеральной Ассамблеей ООН [4]. Целью этого проекта является привлечение внимания 
людей к проблемам, связанным с водой, чтобы люди задумались над тем, в каком состоя-
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нии находятся те или иные водные объекты, что водные ресурсы исчерпаемы и их нужно 
рационально использовать. 

Крупнейшие ученые мира изучают проблему дефицита воды. Так, например, из-
вестный ученый Гарвардского университета, старший консультант в Глобальном водном 

партнерстве, Питер Роджерс уделяет этой проблеме особое внимание. По его мнению, 
один из эффективных способов преодолеть проблему дефицита воды – увеличить цены на 
воду. Это заставит людей крупнейших экономических держав задуматься над тем, что 

воду нужно беречь и экономить. Однако стоит задуматься над тем, что могут подняться 
цены на продукты питания, что приведет к снижению покупательской способности насе-

ления, к снижению спроса на товары, и как следствие, к очередному экономическому 
кризису.  

Роджерс также считает необходимым выделять средства на поддержание системы 

водоснабжения и следить за ее развитием.  
Огромное количество пресной воды требуется для орошения сельскохозяйствен-

ных земель, порядка 70% во всем мире, поэтому данная область требует особого внима-
ния. Питер Роджерс предлагает различные способы снижения потерь пресной воды в 
сельском хозяйстве. Например, нужно устранить утечки в системе транспортировки воды, 

а также доставлять воду к растениям наиболее эффективным способом. Также нужно ис-
пользовать дождевальные системы полива и хранить влагу под землей, чтобы вода мень-

ше испарялась. Такие меры позволят сократить расходы пресной воды более чем на 10% 
[5]. 

Еще один из способов сократить расходы пресной воды – это установить счетчики 

воды (или так называемые “water meters”) в каждом доме. По мнению английских ученых, 
это поможет сократить расходы воды с 150 до 130 литров в день на душу населения к 
2030 году. По статистике, те люди, у которых установлены эти счетчики, используют в 

день на 10-15% воды меньше чем те, у которых их нет [6]. 
Рассмотрим еще одно интересное решение того как можно сократить расходы 

пресной воды, а именно перерабатывать соленую воду, то есть опреснять ее [7]. Ведь 97% 
всей воды на земле составляет именно соленая вода (табл. 2).  

 Таблица 2 

Соотношение водных ресурсов Земли, % 

Мировой океан, объем воды 97,2-97,5 

Ледники (включая Антарктиду) 1,75-2,15 

Подземные воды 0,72 

Пресные озера 0,009 

Внутренние моря, соленые озера 0,008 

Реки 0,0001 

            Источник: http://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-43212 

 
Например, в 2010 году в Лондоне был открыт крупный завод по опреснению соле-

ной воды, который способен перерабатывать около 150 миллионов литров воды в день и 
обеспечивать порядка 1 миллиона людей или 400 тысяч жилых домов [6]. Но, к сожале-
нию, этот метод переработки воды достаточно дорогой и требует много электроэнергии, 

поэтому необходимо искать менее энергозатратные методы, например в ОАЭ проводят 
тестирование опреснительной установки, которая работает на солнечных батареях. Одна-

ко такой способ борьбы с дефицитом пресной воды может негативно сказаться на экоси-
стеме, что может привести к серьезным глобальным проблемам.  

В настоящее время также практикуется переработка сточных вод. По словам экс-

пертов, в этом методе нет ничего страшного, переработанные сточные воды пригодны 

http://www.webkursovik.ru/kartgotrab.asp?id=-43212
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для употребления. Скорее люди просто психологически не готовы употреблять воду, ко-
торой еще недавно мыли грязную посуду или которая стекала по канализационной трубе 

[6]. Однако высокие цены на электроэнергию затормаживают развитие данного метода.  
Более интересный способ по решению проблемы дефицита пресной воды предло-

жили шведские ученые. Так, по мнению авторитетного Международного Института воды 
в Стокгольме (SIWI), людям, возможно, придется стать вегетарианцами. Объясняется это 
тем, что для производства мясных изделий требуется гораздо больше воды, чем для про-

изводства растительной пищи.  
По прогнозам ученых, воды к 2050 году будет недостаточно для того чтобы про-

кормить стремительно растущее население, если люди не снизят употребления мяса  в 
своем рационе до минимума [8]. 

Таким образом, человечество ищет все новые и новые способы предотвращения 

такой глобальной проблемы, как дефицит пресной воды.  
Можно выделить три основных направления решения данной проблемы.  

Во-первых, необходимо рационально использовать воду в быту, в сельском хозяй-
стве и в промышленных целях, свести до минимума ее потери. 

 Во-вторых, нужно предотвратить загрязнение крупных рек, озер и водохранилищ. 

И наконец, нужно искать новые источники пресной воды и эффективно их использовать. 
Если человечество не будет следовать этим правилам, а будет все также истощать водные 

ресурсы, то тогда мир подойдет к своим пределам роста, возникнет спад в экономике, что 
приведет к сокращению численности населения. Миллионы людей будут гибнуть из-за 
нехватки воды, и как следствие, от различных болезней. Но если человечество все-таки 

пойдет по пути сохранения водных ресурсов, то тогда у него будут все возможности жить 
в экономически и экологически стабильной среде [9].  

Можно предпринимать тысячи мер по предотвращению дефицита воды, строить 

миллионы водоперерабатывающих заводов, но это не поможет, пока человек сам не пой-
мет, насколько значима эта проблема и какие глобальные последствия может иметь, и не 

предпримет первые шаги. 
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DEFICIENCY OF FRESH WATER IN THE WORLD ECONOMY 
Shabatyk Y.I., Competitor of a scientific degree, Financial University under the Government of 

the Russian Federation. 
Water is the major resource for maintenance of life and a source of all live on Earth, but its une-

ven distribution on continents became the reason of crises and social disasters more than once. Deficien-
cy of fresh drinking water in the world is familiar to mankind since the most ancient times and from the 
last decade of the twentieth century it constantly is considered as one of global problems of the present. 
In the process of growth of the population of our planet water consumption scales and, respectively, wa-
ter deficiency considerably increased that began to lead subsequently to the worsening living conditions 
and slowed down economic development of the countries having deficiency. The problem of deficiency 
of fresh water becomes more urgent for many regions of the world. Its aggravation is connected with 
growth of the population, climatic changes and some other the reasons. In the world market the sectors of 
water capacious production, the water preserving and water preserving technologies while the markets of 
water remain generally basin because of sharp jump of costs of transportation of water when crossing 
borders of pools develop in an expedited manner. In Russia there are enormous resources of fresh water 
which allow to develop production of different types of water capacious production up to export scales 
and not only to respond to need of the world community, but also to provide high-quality economic 
growth in the country. 

KEY WORDS: WORLD ECONOMY, DEFICIENCY OF WATER, FRESH WATER, WATER 
CONSUMPTION, SOCIAL DISASTER. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ 

ХОЗЯЙСТВОМ 



 
 
 
Научный журнал №24 (29) 

 

 

34 

 

 
УДК 631.15:636 

 

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ПРОДУКТОВ СКОТОВОДСТВА 

 
Быковская Н.В., д.э.н., доцент, декан факультета управления и коммерции, тел.: 

(495) 521-24-22, e-mail: n.bykovskaya@gmail.com, Кормилицина А.А., доцент кафедры 

коммерции, государственного муниципального управления, ФГБОУ ВО РГАЗУ, 

тел.: (495) 521-31-11, e-mail: good-wheel@mail.ru 

 
Молочное скотоводство является преобладающей отраслью животноводства. 

Это обусловлено тем, что крупный рогатый скот дает более 99% молока и 50% говяди-
ны - главных животноводческих продуктов питания населения нашей планеты. Однако 

производство молока и молокопродуктов претерпевает относительно нелегкий период 
под воздействием факторов, как низкая доходность отрасли молочного скотоводства, 
высокий уровень закредитованности сельскохозяйственных товаропроизводителей, де-

фицит сырья для молокоперерабатывающей промышленности, налоговое бремя молоч-
ных заводов, импортопригодность и выгодность ввозимых молочных товаров. Проблема 

увеличения производства высококачественных продуктов скотоводства является акту-
альной и в связи с ростом численности населения, необходимостью удовлетворения по-
требности человечества в продуктах питания. В статье систематизированы основные 

проблемы в производстве молока и молочных продуктов, проанализировано производство 
молока по категориям сельскохозяйственных товаропроизводителей, показано несоот-

ветствие между объемами производства молока и его переработки, что является одной 
из причин появления на рынке фальсификата молочных продуктов. Рассмотрен передо-
вой опыт в производстве качественного молока.  Сделан вывод о том, что приоритет-

ной задачей управления отраслью является повышение качественного уровня жизни 
населения в области обеспечения продовольственной безопасности, что неразрывно свя-

зано с активизацией инновационных процессов в сельском хозяйстве, развитием внедрен-
ческой деятельности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МОЛОКО, ФАЛЬСИФИКАТ, ИННОВАЦИИ, МОЛОЧНОЕ 

СКОТОВОДСТВО, МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ, ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА. 
 

Проблема увеличения производства высококачественных продуктов скотоводства 
не теряет своей актуальности с годами, все больше приобретает значимость в связи с ро-
стом населения нашей планеты, в частности нашей страны, необходимостью удовлетво-

рения потребности человечества в продуктах питания. В связи с этим развитию этой от-
расли придается большое народнохозяйственное значение. 

Производство молока и молокопродуктов претерпевает относительно нелегкий пе-
риод развития под воздействием таких факторов, как низкая доходность отрасли молоч-
ного скотоводства, высокий уровень закредитованности сельскохозяйственных товаро-

производителей, дефицит сырья для молокоперерабатывающей промышленности, нало-
говое бремя молочных заводов, ужесточение лицензионных требований к переработке 

молока и качеству продукции, импортопригодность и выгодность ввозимых молочных 
товаров, слабо стимулирующий продажи молочной продукции отечественный маркетинг.  

Анализируя валовое производство молока в хозяйствах всех категорий и его реа-

лизацию, отметим, что на сельскохозяйственные организации приходится менее полови-
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ны – 48,96% в 2016 г. Остальное молоко приходится на хозяйства населения, крестьян-
ские фермерские хозяйства (КФХ) и индивидуальных предпринимателей. 

Таблица 1  

Производство и реализация молока 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. 

к 2014 г., % 

Валовое производство молока в хозяйствах всех кате-

горий, млн т 30,79 30,79 30,72 99,77 

    в т.ч. в сельскохозяйственных организациях 14,36 14,71 15,04 104,74 

Удельный вес производства молока в сельскохозяй-

ственных организациях, % 46,64 47,78 48,96 2,32 п.п. 

Реализация молока в хозяйствах всех категорий, млн т 19,7 20,1 20,7 105,08 

По данным Росстата 

 
Показатель производства молока в хозяйствах населения вызывает сомнения, так 

как учет производства по ЛПХ не ведется, а по данным последней сельскохозяйственной 

переписи, 2/3 ЛПХ не держат скот. ЛПХ и КФХ, формируя половину валового 
производства, практически ничего не отправляют на переработку, так как показатель 

товарного молока, поступающего на переработку, значительно ниже. Поэтому из почти 
30,72 млн. т молока, которое производится согласно статистике, товарным в 2016 г. было 
только 20,7 млн. тонн.  

По прогнозу DairyNews (рис.), для того чтобы обеспечить медицинскую норму 
потребления молока – 340 кг на душу населения, молочная промышленность должна 

производить 48 млн. тонн молока, при уровне самообеспечения к 2018 году на 85% 
производить нужно 40,9 млн. тонн товарного молока, то есть в 2 раза больше, чем сейчас. 
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Дефицит молока, млн. т. Производство молока в 2013 г., млн.т.
 

 
Рис. Дефицит молока в России при потреблении 173, 249 и 340 кг на душу населения. 
Источник: DairyNews [2]. 

 

По прогнозам аналитиков Tetra Pak в докладе «Индекс рынка молочных 

продуктов», дефицит сырья в молочной отрасли России к 2024 году достигнет 5,25 тыс.т.  

http://www.dairynews.ru/
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На V Съезде Национального союза производителей молока дополнительная внут-
ренняя потребность России в молоке была оценена в 15 млн тонн, глобальная - 150 млн 

тонн [3]. 
Неудивительно, что нехватка молока восполняется его фальсификатом. При этом 

неверно указывают вид продукции (на упаковке написано «масло», а внутри маргарин) 
или фальсифицируется ее состав (вместо указанного молочного жира используют паль-
мовое масло). Фальсифицированные пищевые продукты, согласно закону «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» - это «пищевые продукты, материалы и изделия, 
умышленно измененные или имеющие скрытые свойства и качество, информация о кото-

рых является заведомо неполной или недостоверной». 
На сегодняшний день невозможно привести к общему знаменателю показатели 

объема произведенного молока и молокосодержащих продуктов, так как официальная 

статистика профильными органами не ведется. Это позволяет недобросовестным произ-
водителям поставлять на рынок товар с документально незафиксированной долей заме-

нителя молочного жира. 
 В сентябре 2017 г. Масложировой союз России и Национальный союз производи-

телей молока («Союзмолоко») подписали Меморандум о единой методике расчетов от-

раслевых индикативных показателей и балансов молочных и молокосодержащих продук-
тов, формировании стандартов независимой оценки отраслевых данных. 

В 2014–2015 годах Роспотребнадзор провел более 60 тыс. проверок производите-
лей молока и молочных продуктов. Исследовано более 600 тыс. проб молока и молочной 
продукции. Установленным требованиям по физико-химическим показателям (в том чис-

ле по показателям фальсификации) в 2015 году не соответствовало 6,4%, в 2014 году - 
6,1% [4]. Наибольший процент фальсификата обнаруживается в молочной продукции - 
сыре, сметане, масле сливочном, питьевом молоке и молочных консервах. 

За рубежом широко применяют различные добавки в продукты питания. Но за 
нарушения, опасные для потребителя, меры наказания применяются гораздо более жест-

кие - всю партию продукции изымают из магазинов, а предприятие выплачивает миллио-
ны долларов штрафов. Например, поставщик продуктов питания (Китай) за производство 
и продажу продуктов, не соответствующих установленным стандартам качества был 

оштрафован на 3,5 млн. долл. В России Кодекс об административных правонарушениях 
за обман потребителей предусматривает лишь штраф - для юридических лиц до 1 млн. 

рублей (ст. 14.7). 
Качество молока и молочных продуктов определяется двумя основными 

факторами - сроком хранения и вкусом. Продолжающаяся диверсификация молочных 

продуктов, повышение требований к их транспортировке и срокам хранения, а также 
сезонные изменения бактериологической загрязненности молока требуют расширения 

применяемых методов производства. 
При производстве питьевого молока применяют три конкурирующие технологии - 

бактофугирование, тепловая обработка и микрофильтрация плюс пастеризация. Каждая 

из технологий завершается асептическим розливом.  
Бактофугированное молоко отличается хорошими вкусовыми качествами, но его 

срок хранения больше всего лишь на несколько дней. Тепловая обработка увеличивает 
при различных вариантах сроки хранения до нескольких месяцев. Если необходимо по-
высить срок хранения на более чем 2 недели, то требуется более жесткая термообработка, 

что придает молоку привкус кипячения, возникающий за счет денатурации составных ча-
стей молока.  

Только микрофильтрация в сочетании с требуемой законодательством пастериза-
цией обеспечивает срок хранения 21 день без изменения вкуса и состава молока. На 
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настоящий момент в Швейцарии, Германии и Австрии работают 10 установок, произво-
дящих молоко ESL (с длительным сроком хранения) по этому принципу [5]. 

Другие области применения микрофильтрации: 
- производство высокочистых нативных белковых продуктов, в первую очередь 

молочных белков для продуктов питания грудных младенцев; 
- стерильная фильтрация солевого раствора в сыродельном производстве; 
- концентрирование и фракционирование молочных белков, например, для произ-

водства творога с уменьшенным выходом кислой сыворотки; 
- удаление жира из обезжиренного молока и сыворотки. 

Внедрение инноваций в молочном скотоводстве включает использование про-
грессивных типовых проектов предприятий, повышение качества и сокращение сроков 
строительства, внедрение инновационных технологий, разработку нового и совершен-

ствование имеющегося технологического оборудования, формирование на инновацион-
ной основе системы кормопроизводства, внедрение робототехники, системы доброволь-

ного доения, многоуровневых информационных технологий, повышение эффективности 
управления в животноводстве. 

В качестве примера инновационной организации в области производства и 

переработки молока приведем ЗАО АИС «Ферма Роста» Серебряно-Прудского района 
Московской области. 

С 1 августа 2014 г. ЗАО АИС «Ферма Роста» является сертифицированным 
производителем органической продукции. Классификация ORGANIC гарантирует, что 
сертифицированная продукция выращена и произведена только в экологически чистых 

условиях и условиях биодинамического хозяйствования.  
Согласно заключению эксперта, все производственные процессы и продукция ЗАО 

АИС «Ферма Роста» (поля, пастбища, посадочный материал, продукция растениеводства, 

процессы растениеводства, животноводческий комплекс и процессы животноводства, 
производство молочной продукции и молочная продукция) соответствуют требованиям 

стандарта производства органической продукции SV Agriculture, а также регламентам 
Евросоюза для органической продукции № 834/2007 и № 889/2008 [6]. 

Lockway – замкнутый цикл развития молодняка от новорожденного теленка до 

нетели. Размеры комплекса (100 гектаров) позволяют выращивать одновременно 3750 те-
лят – в 2 раза больше уже имеющегося количества молодняка. Легкость и простота мон-

тажа всего комплекса, удобство в обслуживании, ноу-хау обеспечивают снижение финан-
совых затрат, трудозатрат и энергозатрат при строительстве и эксплуатации LockWay. 
Животные растут в условиях беспривязного содержания, максимально приближенных к 

естественным, свободно передвигаются по территории комплекса, имеют возможность 
пастись на специально подготовленных лугах, не испытывают стресса.  

Благодаря автоматизированной системе управления фермой ALPRO компании 
DeLaval, работники фермы в режиме онлайн могут оперативно получить любую 
необходимую им информацию о состоянии каждого животного в стаде. Данные хранятся 

в общей базе системы и всегда доступны специалистам. Программа позволяет не только 
выполнять мероприятия текущего дня, но и планировать работу на ближайший период, а 

также контролировать жизнь стада по месяцам (ожидаемое количество отелов, 
планируемых осеменений, и т.д.). 

Дальнейшее развитие отечественного скотоводства зависит от того, какие новации 

зоотехнического и биологического блока будут предложены наукой, чтобы производство 
продукции было конкурентоспособным и привлекательным для бизнеса, привело к 

решению продовольственной проблемы. 
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INCREASE OF PRODUCTION OF HIGH-QUALITY CATTLE BREEDING 

PRODUCTS 
Bykovskaya N.V., Doctor of economic sciences, Associate professor, Dean of the faculty 

«Management and commerce», Kormilitsina A.A., Associate professor of the chair «Commerce, public 
and municipal administration», Russian state agrarian correspondence university. 

Dairy cattle is the predominant livestock industry. This is because the cattle gives more than 99% 
of milk and 50% of beef which are the main cattle-breeding foodstuffs of the population of our planet. 
However, the production of milk and dairy products undergo a relatively difficult period under the influ-
ence of such factors as low profitability of the branch of dairy cattle breeding, a high level of debt load of 
agricultural producers, a lack of raw materials for the dairy industry, the tax burden of dairy plants, im-
portability and profitability of the imported dairy products. The problem of production increase of high-
quality cattle breeding products is relevant and because of the population growth the necessity to satisfy 
the requirements of humanity in food. In the article the main problems in the production of milk and 
dairy products are considered, the production of milk by categories of agricultural producers is analyzed, 
the discrepancy between the volume of milk production and its processing is shown which is one of the 
reasons for the appearance of counterfeit dairy products on the market. The best practice in the produc-
tion of qualitative milk is considered. It is concluded that the priority task of the management of the sec-
tor is improving the quality of life of the population in the area of food security which is inseparably 
linked with the intensification of innovation processes in agriculture, development of investment activi-
ties. 

KEY WORDS: MILK, COUNTERFEIT, INNOVATION, DAIRY CATTLE BREEDING, 
DAIRY INDUSTRY, MILK PRODUCTION. 
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irinaglevich@yandex.ru, Асмарян О.Г., к.б.н., доцент кафедры управления, ФГБОУ 

ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-31-11, e-mail: olegasmaryan@yandex.ru 

 

Развитие агробиотехнологий становится мировым трендом. По оценкам, 
мировой рынок биотехнологий к 2025 году достигнет уровня в 2 трл. долларов США, что 
обуславливает актуальность исследования развития агробиотехнологий в России. В 

статье рассмотрены основные направления развития агробиотехнологий, 
сформулированы особенности продукта агробиотехнологий как продукта научно-

технического прогресса, показаны объемы импорта основных продуктов 
агробиотехнологий. Рассмотрены основные направления развития агробиотехнологий 
как одной из важнейших государственных внутриполитических задач в области 

экономики - переориентацией промышленного сектора России с сырьевой 
направленности на высокие технологии. Анализ сущности, форм и направлений 

практической реализации возможностей аграрной биотехнологии в экономике страны 
представляется полезным для разработки комплекса мер, обеспечивающих реализацию 
возможностей аграрной биотехнологии в России. Биотехнология, основанная на 

методах генной инженерии, позволяет создать агрокультуры, устойчивые против 
воздействия насекомых-вредителей, гербицидов и вирусов. Открывая дополнительные 
агротехнические возможности, эти культуры делают сельскохозяйственное 

производство менее затратным и трудоемким. Продукция первого поколения 
агробиотехнологии уже около десяти лет с успехом применяется на полях во всем мире, 

вытесняя традиционные технологии. Таким образом, агробиотехнология обеспечивает 
модернизацию всего сельского хозяйства, переводя его на инновационный путь развития. 
Среди причин низкого уровня внедрения агробиотехнологий выделено отсутствие 

системы преобразования научных знаний в коммерческие продукты. Приведены примеры 
успешного внедрения агробиотехнологий в сельскохозяйственных организациях и научных 

центрах. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОНОМИКА, АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ, 

БИОЛОГИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЕДЕЛИЯ, ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

 
В Комплексной программе развития биотехнологий в Российской Федерации на 

период до 2020 года [1] для инновационного развития современной экономики выделены 
три ключевых направления развития технологий: информационные технологии, 
нанотехнологии и биотехнологии. 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы предусмат-

ривает поддержку развития биологических средств защиты растений и микробиологиче-
ских удобрений, переработки сельскохозяйственных отходов биотехнологическим мето-
дом, создания биоэнергетических установок. Государственная программа предполагает 

финансирование биотехнологий в 2015-2020 годах в размере 2 млрд. 226 млн. рублей из 
средств федерального бюджета и 780 млн. рублей - из бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 
Развитие агробиотехнологий в мире имеет свои национальные особенности. Так, в 

Великобритании сосредоточены около половины всех венчурных инвестиций в 
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биотехнологии в Европе; в Германии сконцентрировано наибольшее количество 
европейских биотехкомпаний; Дания является мировым лидером на рынке энзимов, 

вторым по привлекательности (после США) рынком для развития биотехнологий; 
Франция обладает значительным потенциалом в области биореакторов и 

агробиотехнологий; Израиль отличает наибольшее количество отраслевых стартапов на 
душу населения в мире; Бразилия - второй по величине в мире производитель биоэтанола, 
а также по объемам посевов биотехнологических культур; Индия занимает 4-е место в 

мире по посевам ГМО-культур и имеет высокие темпы прироста рынка 
агробиотехнологий; Австралия лидирует в области природоохранных агробиотехнологий. 

По оценкам, мировой рынок биотехнологий к 2025 году достигнет уровня в 2 трлн. 
долларов США, темпы роста по отдельным сегментам рынка колеблются от 5-7 до 30% 
ежегодно. Развитие агробиотехнологий становится мировым трендом. 

Агробиотехнологии - совокупность промышленных методов, в которых 
используют живые организмы и биологические процессы для производства различных 

продуктов с заданными свойствами.  
Объекты агробиотехнологий - вирусы, бактерии грибы, клетки, ткани растений, 

животных и человека, внеклеточные вещества и компоненты клеток.  

Продукты агробиотехнологий - биологические средства защиты растений, 
биоудобрения, селекция и генная инженерия в растениеводстве, генетические улучшения 

пород животных, биологические кормовые добавки, продукты глубокой переработки 
отходов растительного и животного происхождения, биоэнергетика. 

Агробиотехнологии как продукт научно-технического прогресса имеют ряд осо-

бенностей: 
- являются наукоемким продуктом, внедрение которого влечет за собой суще-

ственное повышение эффективности экономики; 

- в создании продукта агробиотехнологий сложно разграничить фундаментальные 
и прикладные исследования, так как отсутствует временной разрыв между получением 

фундаментального результата и разработкой технологий для практического освоения; 
- результаты фундаментальных агробиотехнологических исследований относи-

тельно хорошо программируемы и потенциально важны для практики; 

- являются результатом интенсивного применения методов смежных наук, что со-
здает трудности в управлении исследованиями. 

Цель использования биотехнологий в сельском хозяйстве - стабильное развитие 
сельскохозяйственного производства, решение проблемы продовольственной 
безопасности, получение высококачественных, экологически чистых продуктов питания, 

переработка отходов сельскохозяйственного производства, восстановление плодородия 
почв. 

Основные направления развития агробиотехнологий:  
- создание новых сортов сельскохозяйственных растений и животных с использо-

ванием современных постгеномных и биотехнологических методов; 

- разработка и внедрение методов геномной паспортизации для повышения 
эффективности селекционно- племенной работы, технологий клонирования животных- 

производителей; 
- производство биопрепаратов для растениеводства; кормовых добавок для 

сельскохозяйственных животных; ветеринарных биопрепаратов. 

Однако в России уровень внедрения агробиотехнологий составляет 2%, при 
возможном потенциале развития до 80%, что обусловлено низким уровнем внедрения 

научных разработок из-за отсутствия инвестиций и квалифицированных кадров. В России 
полностью отсутствует система продвижения научных биотехнологических разработок в 
промышленное производство и другие элементы биоэкономики, необходимые для 
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преобразования научных знаний в коммерческие продукты. Таким образом, результаты 
научных исследований остаются невостребованными или превращаются в продукт, объем 

производства которого ограничен возможностями научной лаборатории. 
Агробиотехнологии являются неотъемлемой частью органического сельского хо-

зяйства и биологизации земледелия, двух наукоемких направлений.  
Биологизация землепользования – это разумный процесс замещения обычных в 

современном мире химических составляющих производства (минеральные удобрения, 

ядохимикаты, пестициды и др.) биологическими (перегной, компосты, травосмеси, расти-
тельные остатки, сидераты и др.). Он направлен на устранение деградации земель и их 

оздоровление, улучшение водных источников и других ресурсов, производство более 
здоровых продуктов питания, то есть вместо парадигмы «химизация сельского хозяйства» 
предлагается сделать более ответственную ставку на парадигму «экологизация». 

В СПК «Илькино» Владимирской области на площади 6,5 тыс. га введена 
биологизированная система земледелия, одним из основных элементов которой является 

система удобрения в севообороте с рациональным использованием, кроме традиционного 
органического удобрения – навоза, сидератов и излишков неиспользуемой на корм и 
подстилку соломы зерновых и зернобобовых культур в качестве удобрения. В течение 8 

лет использования системы средняя урожайность зерновых культур увеличилась с 8 до 18 
ц/га, сена многолетних трав – с 15 до 35 ц/га, зерна люпина – с 12 до 15 ц/га, картофеля – 

с 97 до 200-220 ц/га, кукурузы на силос – со 156 до 300 ц/га. 
В ООО «Светлое поле» применяется биологическая технология борьбы с 

борщевиком Сосновского. На борьбу с борщевиком выделяются миллионы рублей, 

однако должного результата не удается достигнуть, что приводит к дальнейшему его 
распространению. В результате применения новой технологии, включающей скашивание 
растений, обработку биопрепаратами, был получен 100% эффект уничтожения сорной 

растительности борщевика.  
Основной импорт агробиотехнологий в России приходится на селекцию и 

генетику. Импорт иностранных пород крупного рогатого скота в России - 48%, кур – 
73%, форели – 43%, импорт семян составляет по сахарной свекле 90%, овощам – до 70%, 
картофелю - 50%.  

Импорт биопрепаратов не превышает 4%. Использование биопрепаратов имеет 
свою специфику, так как живые культуры требуют строгого соблюдения режима 

транспортировки, хранения и применения. Однако на практике биологическая система 
защиты растений внедрена на 2% сельхозугодий РФ, что ничтожно мало. 

Клональное микроразмножение - один из методов современной биотехнологии, 

получение in vitro неполовым путем генетически  идентичных исходному экземпляру 
растений для массового получения оздоровленного генетически однородного 

растительного материала.  
С 2011 года в филиале ФБУ ВНИИЛМ Центрально–Европейская лесная опытная 

станция функционирует лаборатория микроклонального размножения растений. 

Лаборатория осуществляет микроразмножение  хозяйственно ценных древесных пород и 
лесных ягодных растений ежевики, малины, княженики, жимолости, клюквы. Площади 

лаборатории микроклонального размножения позволят в перспективе получать более 1 
млн. растений в год. Один квалифицированный специалист в среднем за год может 
получить 30-50 тыс. растений. 

Еще одно направление - создание функциональных продуктов питания, 
обладающих оздоровительно-профилактическим действием. Например, обогащение 

продуктов для детского питания полиненасыщенными жирными кислотами из продуктов 
морского происхождения.  
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Биоэнергетика – отрасль, связанная с биотехнологиями. Органические отходы 
АПК  с энергосодержанием составляют до 80 млн. т.у.т./год.  

Основные конкурентные преимущества биотехнологий в АПК - это 
возобновляемые источники сырья, устойчивое развитие и улучшение экологии, а также 

стойкий и долговременный эффект при внедрении.  
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ECONOMIC AND ORGANIZATIONAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF 
AGROBIOTECHNOLOGY 

Vlasova I.M., Candidate of economic sciences, Associate professor of the chair «Economics», 

Asmaryan O.G., Candidate of biological sciences, Associate professor of the chair «Management», 
Russian state agrarian correspondence university. 

The development of agrobiotechnology is becoming a world trend. It is estimated that the world 
biotechnology market will reach up to 2 trillion dollars in 2025 that s̀ why it leads to the relevance of the 
study of the development of agrobiotechnology in Russia. The article describes the main directions of 
development of agrobiotechnology, product features of agrobiotechnology as a product of scientific and 
technical progress is formulated, the import volume of the main products of agrobiotechnology is shown. 
The main directions of the development of agrobiotechnology as one of the most important political 
problems in the economy are considered - a reorientation of the industrial sector from the raw material 
orientation to high technology. The analysis of the nature, forms and trends of practical implementation 
of possibilities of agricultural biotechnology in the economy of the country is useful to develop a set of 
measures ensuring the implementation of possibilities of agricultural biotechnology in Russia. 
Biotechnology, based on the methods of genetic engineering enables the creation of agriculture, which it 
can be resistant to pests, herbicides and viruses. Opening additional agricultural opportunities, these 
crops make agricultural production less costly and labour-intensive. For more than ten years the 
production of the first generation of agrobiotechnology is used in the fields all over the world 
successfully, displacing traditional technologies. Thus, the agrobiotechnology provides the 
modernization of agriculture, transforming it into an innovation way of development. Among the reasons 
of the low level of implementation of agrobiotechnology the lack of transformation of scientific 
knowledge into commercial products is marked out. The examples of the successful implementation of 
agrobiotechnology in the agricultural organizations and the research centers are given. 

KEY WORDS: ECONOMY, AGROBIOTECHNOLOGIES, BIOLOGIZATION OF CROP 
FARMING, ORGANIC AGRICULTURE. 
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КАЗАХСТАН В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 
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 

 

Казахстан, находясь в центре геополитического пространства мирового сообще-
ства, вступает в новую фазу своего развития. Усиление процессов глобализации, расши-
рение международных связей обуславливает необходимость определения места и срав-

нительных преимуществ Казахстана в контексте мирового развития. В статье на ос-
нове результатов мировых рейтингов выполнена сравнительная оценка положения Ка-

захстана. Сделан вывод, что Казахстан в последние годы достиг значительных успехов в 
области экономических преобразований. Однако темпы развития обеспечиваются пока 
без опоры на инновационный фактор. Национальная экономика еще далека от признаков, 

характерных для инновационного типа экономического роста.  Среди перспективных 
секторов экономики Казахстана выделено сельское хозяйство. Подчеркнута необходи-

мость формирования в Казахстане эффективной системы государственного регулиро-
вания аграрного сектора. Логика дальнейших экономических преобразований требует 
перехода на качественно новый уровень роста в аграрной сфере. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАЗАХСТАН, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, РЕЙТИНГ, ИНДЕКСЫ, 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ. 

 

Глобализация как основная тенденция и феномен мирового развития, сущность ко-
торой проявляется в формировании единой системы, где свободно перемещается челове-

ческий и финансовый капиталы, товары и услуги, стираются экономические барьеры 
между странами и национальными рынками. Развитие глобализации объясняется накоп-
лением структурных сдвигов в мировой экономике на основе фундаментальных измене-

ний: производительность и международная конкуренция стали функцией развития знаний 
и обработки информации; концерны и страны вплетены в сетевые системы производства, 

менеджмента и распределения; основные экономические процессы приобрели глобаль-
ных характер [1]. 

Усиление процессов глобализации обуславливает современные тенденции мирово-

го развития, влияющие на инвестиционную и инновационную активность субъектов рын-
ка: 

- интернационализация производства и капитала, которая рассматривается как вы-
нос производственного цикла за национальные рамки; 

- развитие мирового финансового рынка, связанное с внедрением информацион-

ных технологий, дерегулированием банковской деятельности, развитием инструментария 
управления рисками; 

- углубление международного разделения труда, проявляющееся в создании 
транснациональных воспроизводственных цепочек, в результате чего развитие получают 
сетевые системы производства, в них вплетаются экономические субъекты, как на макро-, 

так и на микроуровне; 
- транснационализация экономики, характеризующаяся усилением роли ТНК в ин-

вестиционных процессах, и проникновением их на национальные рынки, обуславливая 
обострение конкуренции. 
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Основные направления структурно-инновационной политики Казахстана: преодо-
ление сырьевой однобокости; обеспечение опережающего развития потребительского 

сектора; повышение конкурентоспособности продукции и улучшение структуры эконо-
мики и внешней торговли Казахстана; разработка долгосрочной интеграционной страте-

гии на евразийском пространстве. 
Для рассмотрения природы инновационной трансформации экономики  необходи-

мо осмыслить ее состояние, изучить взаимосвязи со своим окружением, уяснить причины 

движения и развития, а, следовательно, выяснить возможности и способы достижения 
стратегических целей, установить ресурсы инновационных преобразований и их источ-

ники. При этом экономику следует рассматривать как систему, функционирующую в 
определенной среде и взаимодействующую с другими системами. 

 Глобализация экономического пространства, расширение международных связей 

обуславливает необходимость определения места и сравнительных преимуществ Казах-
стана в контексте мирового развития (табл.). 

Таблица  

Место Казахстана в мировых рейтингах  

Рейтинг 
Место 

Казахстана 
Индекс Источник 

Рейтинг глобальной конку-
рентоспособности. 2016-
2017 гг. 

53 4,4 
The Global Competitiveness Report 2016-
2017. 

Глобальный инновацион-
ный индекс (The Global In-
novation Index) 

75 32,75 The Global Innovation Index, 2016. 

Индекс человеческого раз-
вития (Human development 
index) 

56 0,788 
United Nations Development Programme, 
2015. 

Индекс развития информа-
ционно - коммуникацион-
ных технологий 

53 6,08 

Международный союз электросвязи. 
Measuring of Information Society, 2014. 
Методика расчета индекса развития 
информационно-коммуникационных 
технологий. 

Индекс сетевой готовности 38 4,58 
The Global Information Technology Re-
port, 2014. 

Индекс готовности стран  
к электронному правитель-
ству 

28 0,7283 
United Nations E-Government Survey, 
2014. 

Индекс экономики знаний, 
KEI, 2012 г. 

73 5,04 
http://siteresources.worldbank.org/KFDL
P/Resources/461197-1170257103854. 
Rankings.pdf 

Условия благоприятности 
ведения бизнеса, 2014 г. 

77 64,59 
http://russian.doingbusiness.org/data/dista
nce-to-frontier. 

Рейтинг экономической 
свободы, 2015 г. 

69 
Умеренно 
свободные 

63,3 http://www.heritage.org/index/ranking 

 

http://siteresources.worldbank.org/KFDLP/Resources/461197-1170257103854.%20Rankings.pdf
http://siteresources.worldbank.org/KFDLP/Resources/461197-1170257103854.%20Rankings.pdf
http://siteresources.worldbank.org/KFDLP/Resources/461197-1170257103854.%20Rankings.pdf
http://www.heritage.org/index/ranking
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Отличительная особенность многих мировых рейтингов связана с оценкой инно-
вационной составляющей. Рейтинг глобальной конкурентоспособности демонстрирует у 

Казахстана невысокую конкурентоспособность, неразвитость институтов и низкую эф-
фективность товарных и финансовых рынков.  

Глобальный инновационный индекс оценивает субиндексы входа и выхода - усло-
вия и факторы, необходимые для создания инноваций (институты; человеческий капитал 
и исследования; инфраструктура; устойчивость рынка; устойчивость бизнеса) и обобщен-

ные итоги инновационной деятельности (научные результаты; творческие результаты).  
Казахстан занимает 75 место, что подтверждает низкие результаты инновационной дея-

тельности в стране. 
Индекс человеческого развития оценивает долгосрочный прогресс в трех основ-

ных сферах человеческого развития: продолжительность жизни и здоровье; доступ к зна-

ниям и достойный уровень жизни. Страны делятся на группы в зависимости от величины 
индекса: очень высокий - более 0,800; высокий - более 0,700; средний - более 0,550; низ-

кий - менее 0,550. У Казахстана ИЧР высокий, что обусловлено достаточно высоким 
уровнем образования и его доступностью.   

Ряд композитных индексов (индекс развития информационно-коммуникационных 

технологий, индекс сетевой готовности, индекс готовности стран к электронному прави-
тельству) определяет информатизацию общества. По сравнению с другими странами эти 

индексы у Казахстана достаточно высокие. 
В экономике знаний источником экономического роста становится их использова-

ние, определяющее конкурентоспособность организаций, регионов и стран. Мировой 

банк реализует долгосрочную программу, направленную на поддержку использования 
знаний в качестве источника устойчивого развития, и рассчитывает индекс экономики 
знаний.  

Индекс экономики знаний показывает, способствует ли созданная в стране макро-
экономическая среда эффективному использованию знания для экономического развития. 

Занимаемое Казахстаном место по этому показателю невысокое. Хотя с 2000 по 2012 гг. 
Казахстан поднялся с 78 на 73 место, примерно на 1 балл. Расчеты Мирового банка пока-
зывают, что повышение индекса экономики знаний на 1 балл приводит к повышению 

темпа экономического роста на 0,49%, с поправками на стартовые условия. 
По индексу экономической свободы Казахстан относится к умеренно свободным 

странам.  Данный показатель учитывает верховенство закона, что включает защиту права 
собственности и свободу от коррупции; государственное вмешательство (свобода от 
налогов, государственные расходы); эффективность регулирования (свобода бизнеса 

предпринимательства, свобода труда, денежно-кредитная свобода); открытость рынков 
(свобода торговли, свобода инвестиций, финансовая свобода).  Данный индекс показыва-

ет, что государство обеспечивает соответствующие условия для экономического разви-
тия. 

Выявление сильных и слабых сторон Казахстана в мировом сообществе позволяет 

сформировать долгосрочные национальные приоритеты развития и разработать систему 
политических, социальных и экономических инициатив, направленных на преодоление 

его недостатков и наращивание конкурентных преимуществ. 
По данным ООН сегодня Казахстан не входит в двадцатку высокотехнологичных 

наций мира. В первую десятку государств с инновационной экономикой входят Финлян-

дия, США, Швеция, Япония, Южная Корея, Нидерланды, Великобритания, Канада, Ав-
стралия и Сингапур. Далее следуют Китай и Индия. 

Казахстан в последние годы достиг значительных успехов в области экономиче-
ских преобразований. Однако темпы развития обеспечиваются пока без опоры на иннова-
ционный фактор. Национальная экономика еще далека от признаков, характерных для 
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инновационного типа экономического роста. Инновационная активность предприятий 
находится на крайне низком уровне. 

Помимо этого, финансовый, а затем и продовольственный кризис выявили допол-
нительные проблемы, которые повлияли на инновационно-инвестиционную деятель-

ность. Вместе с тем, сельское хозяйство в Казахстане является одним из самых перспек-
тивных секторов экономики. 

Выход может быть найден в направлении формирования в Казахстане эффектив-

ной системы государственного регулирования аграрного сектора, ориентированной на 
использование экономических преимуществ инноваций, стимулирующей динамичное 

развитие АПК.  
Логика дальнейших экономических преобразований требует перехода на каче-

ственно новый уровень роста в аграрной сфере, связанного с формированием инноваци-

онной инфраструктуры агробизнеса, повышением уровня агротехнологий, переходом к 
маркетинговой стратегии сельхозпроизводства, импортозамещению на внутреннем рын-

ке, активизации экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья. 
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KAZAKHSTAN IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION OF ECONOMIC 

RELATIONS 
Doschanova A.I., Candidate of economic sciences, Director of Kostanay Polytechnic College 

(the Republic of Kazakhstan). 
Kazakhstan, being in the center of the geopolitical space of the world community is entering a 

new phase of its development. The strengthening of processes of globalization, the expansion of interna-
tional relations necessitates the determination of the position and comparative advantages of Kazakhstan 
in the context of global development. In the article on the basis of the results of the world rankings the 
comparative assessment of the position of Kazakhstan is made. The conclusion is drawn that in recent 
years Kazakhstan has made a significant progress in the economic reforms. However, the rates of deve l-
opment are ensured without relying on the innovation factor. The national economy is still far from the 
characteristics that are typical for the innovation type of the economic growth. Among the advanced sec-
tors of the economy of Kazakhstan the agriculture is separated out. The necessity of formation of an ef-
fective system of the state regulation of the agricultural sector in Kazakhstan is stressed. The logic of 
further economic transformation requires a transition to a qualitatively new level of the growth in the 
agricultural sector. 

KEY WORDS: KAZAKHSTAN, GLOBALIZATION, RATING, INDEXES, INNOVATION 
DEVELOPMENT. 
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С целью обеспечения эффективности транспортировки продукции животновод-
ства с фермерских хозяйств в центры заготовки и перерабатывающие предприятия бы-

ли определены центры их оптимального размещения, обеспечивающие минимальные рас-
ходы перевозки и производства для Гянджа–Газахского экономического района. Выше-

упомянутый вопрос оптимизации был решен программой Mathcad Standart с целевой 
функцией и ограничениями. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОДУКЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА, 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПУНКТЫ ЗАГОТОВКИ, ПЕРЕВОЗКА, 
ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ, КООРДИНАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, ЦЕНТР 

ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ. 
 
В современном мире задача определения центров оптимального размещения круп-

ных промышленных комплексов по переработке продукции, производимой в сельскохо-
зяйственных регионах, является актуальной проблемой и имеет большое значение со сто-
роны экономики и технологии. Как известно, такие типы задач относятся к категории оп-

тимизации [1].  
В нашем исследовании необходимо решить задачу по оптимальному размещению 

перерабатывающих предприятий в конкретном регионе с целью обеспечения минимума 
затрат при перевозке продукции животноводства из фермерских хозяйств в перерабаты-
вающие предприятия и заготовительные центры.  

Основными видами животноводческой продукции являются мясо, молоко, шерсть, 
яйцо и т.д. Как известно, эта продукция по сроку хранения разделяется на скоропортя-

щуюся и продукцию, хранящуюся в определенных условиях. Поэтому необходимо рас-
смотреть перевозку молока и мяса в перерабатывающие предприятия, а яйцо и шерсть - в 
центры заготовки.  

Как уже упоминалось, при решении задачи оптимального размещения перерабаты-
вающих предприятий и центров заготовки основным условием является минимизация 

транспортных расходов при перевозке продукции [2]. А это возможно при условии мини-
мального расстояния между фермерскими хозяйствами, производящими перевозимые 
продукты, и перерабатывающими предприятиями.  

У такой комплексной задачи может быть несколько вариантов решения. Регион 
может рассматриваться в целом или могут быть исследованы оптимальные варианты в 

виде разделения региона на отдельные группы близких друг к другу районов, имеющих 
между собой транспортные дороги [3].  

Настоящая статья посвящена решению задачи оптимизации для региона в целом, 

алгоритм выбора которого в общем виде приведен на рис. 1. 
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Рис. 1. Алгоритм выбора оптимального центра размещения перерабатывающего предпри-

ятия на плоскости в локальной географической зоне. 

– места на карте районов, где производится животноводческая продукция; 

- расстояние от определяемого оптимально размещенного центра до   -ого районно-
го центра; 

 - координаты районного центра на карте; 

- число районов, производящих продукцию животноводства. 

 

От постановки задачи требуется минимизация общей суммы расстояний от пунк-

тов производства продукции животноводства до центра оптимального размещения пере-
рабатывающих предприятий и центров заготовки. 

Таким образом, целевая функция задачи оптимизации выбирается в следующей 

форме [4]: 

,    (1) 

где  – пункты и районы перевозки продукции; 
 х и y - определяемые неизвестные координаты центра размещения перераба-

тывающих предприятий; 

- известные координаты на карте каждого района, производящего жи-
вотноводческую продукцию. 

Выражение (1) показывает минимизацию общей суммы  расстояний перевозки 
от центров всех районов, производящих продукцию животноводства, до оптимального 

центра размещения. 
Как известно, в каждой задаче по оптимизации должны быть ограничения. В рас-

сматриваемой нами комплексной задаче ограничения должны нести экономический 
смысл. Поэтому ограничения можно сформулировать следующим образом: 

,                               (2) 

где – закупочная цена животноводческой продукции, сырья, в манатах; 

 - затраты на единицу товара, приготовленного из сырья, в манатах; 

- перевозимое сырье; 
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 – дорожно-транспортные затраты на 1 км пути Li суммы продукции живот-

новодства, перевозимой от производителя до перерабатывающего предприятия iS ; 

- длина прямолинейной дороги от перерабатыва-

ющего предприятия с координатами (х, у), которую необходимо определить, до - го 
пункта производства; 

- коэффициент изменения  количественного сырья в технологическом 
процессе (увеличения или уменьшения, в первом приближении это число можно принять 

как равное постоянное, то есть ); 

- цена продажи продукции, изготовленной из сырья на перерабатывающем 
предприятии. 

На основе автоматизированной обработки данных в MS Excel по элементам теории 
математической статистики и методу наименьших квадратов определены закономерности 

изменения объема производства, себестоимости и цены продажи говядины, куриного мя-
са, яиц, молока и шерсти в Гянджа-Газахском экономическом районе. Установлены урав-
нения регрессии аппроксимирующих функций и определены параметры условий ограни-

чений, необходимые для решения задачи оптимального размещения перерабатывающего 
предприятия [5]. 

Таким образом, должны быть известны математические выражения условий огра-
ничений и функций оптимизации задачи оптимального размещения перерабатывающего 
предприятия, куда должна перевозиться продукция животноводства. 

Следует учитывать, что координаты районов, производящих продукцию, должны 
быть взяты из карты и рассчитаны в масштабе. В этом случае, с целью уменьшения по-
грешностей, центр координат (то есть (0,0) точка расчета) должен браться в самом круп-

ном промышленном центре и должна быть построена матрица координат. 
Как было указано, из-за оптимизации задачи перевозки мяса, молока на перераба-

тывающие предприятия, шерсти и яиц в заготовительные пункты из фермерских хозяйств 
должно быть соответствие между данными математической модели и показателями соот-
ветствующей продукции. 

В задаче ограниченной оптимизации одинаковая целевая функция и ограничения 
должны учитывать физические, технические и экономические параметры.  

В задаче перевозки шерсти единица измерения продукции берется 1 т, в перевозке 
яиц - 1000 шт. Математическое выражение, полученное в конечном результате в задаче 
оптимизации, можно представить в виде [3,6]: 

 

               (3) 

 

Данные целевой функции: 

                                               (4) 

 
В рассматриваемом случае: 

x 2 y 10 N 10 i 0 N 1
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Данные ограничения в общем случае: 

                                      (5) 

 - число ограничений затрат на 1 км от перевозки яйца из района в пункт 
заготовки. 

 

Выполнение численного решения задачи и процедуры оптимизации в системе 
Mathcad с условием минимизации целевой функции [7]. 

                                                                    (6) 

 
Вычисление стеков, обеспечивающих показ расстояний на графике: 

                                                            (7) 

 
Результат, полученный с использованием Mathcad, показан на рис. 2. 

 
 
Рис. 2. Центр оптимального размещения пункта заготовки яиц для Гянджа-Газахского 

экономического района. 

 

Как видно из рис. 2, для заготовки яиц, производимых в районах, входящих в со-
став Гянджа-Газахского экономического района, оптимальное размещение центра заго-
товки будет соответствовать месту рядом с городом Шамкир с координатами 

. Иными словами, для экономического района координаты центра 

заготовки яиц должны быть - , чтобы затраты на производство и 
хранение 1000 штук яиц были минимальными. На основе данной методики была решена 
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задача оптимального размещения центра заготовки шерсти и пункта размещения этого 
центра в Гянджа-Газахском экономическом районе. 

Рассмотрим задачу определения оптимального центра размещения комплекса по 
производству молока для Гянджа-Газахского экономического района. На рис. 3 на плос-

кости локальной географической зоны были определены целевая функция и ограничения 
на основе алгоритма выбора оптимального центра размещения перерабатывающего пред-
приятия.  

Таким образом, в конечном результате полученное математическое выражение це-
левой функции и ограничений задачи оптимизации дается в соответствии с выражениями 

(1-4). Выполнение процедуры оптимизации в системе Mathcad (с условием минимизации 
целевой функции) и численное решение задачи выполняется (6) и (7) выражениями. 

В результате численного решения в системе Mathcad, после определения точек 

центра оптимального размещения производственных районов и прямолинейного расстоя-
ния от оптимального центра до этих районов , был установлен центр оптимального раз-

мещения молокоперерабатывающего предприятия для Гянджа-Газахского экономическо-
го района, который представлен на рис. 3. 

 

 
 
Рис. 3. Центр оптимального размещения молокоперерабатывающего предприятия для 

Гянджа-Газахского экономического района.  

 
Как видно из рис. 3, место для оптимального размещения предприятия по перера-

ботке молока, которое производится в Гянджа-Газахском экономическом районе, должно 

размещаться между городами Шамкир и Гянджа с координатами 

, чтобы затраты на производство и переработку 1 тонны молока 
были минимальными. 
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По данной методике также были определены центры оптимального размещения 
комплексов по производству говядины и куриного мяса в Гянджа-Газахском экономиче-

ском районе. 
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OPTIMAL LOCATION OF PROCESSING PLANTS AND SERVICE CENTERS OF 

LIVESTOCK PRODUCTS 
Ismailov I.I., Doctor of technical sciences, Professor, Head of the Department, JSC «Agroleas-

ing», Sadyhova M.S., Senior lecturer, Ganja state university, the Republic of Azerbaijan. 
To ensure the efficiency of transportation of livestock products from the farms to the service cen-

ters and the processing plants the centers of their optimal location minimizing the costs of transportation 
and production for Ganja–Gazakh economic region were determined. The above-mentioned optimization 
was solved by the Mathcad program with the objective function and constraints. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

РОССИИ 

 

Кокорев А.С., к.э.н., доцент кафедры экономической теории и менеджмента ФГБОУ 

ВО «Государственный университет по землеустройству», тел.: (977) 802-78-78,  

e-mail: askokorev78@mail.ru 

 

В статье рассматривается содержание инновационных решений, используемых 
промышленными предприятиями Российской Федерации. Производится сценарный 
прогноз инновационной активности в отечественной промышленности. Выделены 

основные типы эффективных инновационных решений в промышленности. 
Систематизированы основные проблемы, ограничивающие активность инновационной 

деятельности в промышленности Российской Федерации. В процессе научного 
исследования было установлено, что для долгосрочного устойчивого повышения уровня 
инновационной активности в промышленности Российской Федерации, необходима, в 

первую очередь, институциональная модернизация, заключающаяся в создании комплекса 
условий для появления и обеспечения результативной деятельности негосударственных 

венчурных фондов, увеличения объемов банковского кредитования инвестиционно-
инновационных проектов, повышения уровня и улучшения качества интеграции 
промышленных предприятий и организаций научной сферы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ИННОВАЦИИ, 
ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ, ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ, 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ, КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИЙ. 

 

Эффективное развитие современных промышленных предприятий различных 

отраслей и форм собственности на средства и результаты производственной деятельности 
непосредственно зависит от количества, качества и уровня разноплановости 
инновационных решений. Разноплановость решений в области инновационной 

деятельности подразумевает внедрение инноваций в различные области менеджмента 
промышленных предприятий: собственно производственный менеджмент, систему 

управления промышленно-производственным персоналом, промышленные маркетинг и 
логистику, информационное обеспечение производства. 

В целом, необходимость активизации инновационных процессов в 

промышленности является достаточно очевидной. Вместе с тем, как, в частности, 
отмечает К. Кристенсен, внедрение инноваций в различные сферы промышленного 

производства представляет собой достаточно диалектичный, внутренне противоречивый 
процесс, чреватый существенными рисками и способный, при недостаточно 
рациональной организации инновационной деятельности, существенным образом снизить 

эффективность функционирования промышленных предприятий [2, с.81]. Действительно 
инновационные решения традиционно сопряжены с повышенным уровнем финансово -

экономического риска. Кроме того, существенные вложения в инновации различного 
типа ограничивают возможности предприятия в области финансирования текущей 
деятельности, в первую очередь обеспечения потребности в оборотных средствах, что 

может повысить уровень угрозы снижения уровня ликвидности. 
Одним из комплексных показателей инновационной активности в 

промышленности является доля инновационной продукции в общем объеме 
промышленного выпуска. Как показано на рисунке, за период 2010–2013 гг. значение 
данного показателя в промышленности Российской Федерации увеличилось достаточно 
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существенно (с 4,9 до 8,95%, или в 1,81 раза). В значительной степени это обусловлено 
определенной активизацией промышленного производства и ростом рентабельности в 

отечественной экономике в целом в период после кризиса 2008–2009 гг.  
Вместе с тем, в 2013–2016 гг. имела место тенденция инерционного сокращения 

уровня инновационной активности в промышленности Российской Федерации: за 
указанный период значение данного показателя снизилось c 8,9 до 7,6%, или в 1,17 раза. 
По нашему мнению, подобное сокращение было обусловлено, в первую очередь, 

снижением возможностей финансирования инновационной деятельности в 
промышленности РФ, обусловленного влиянием т.н. «второй волны» финансово-

экономического кризиса в 2014–2015 гг.  
 

 

 
 
Рис. Тенденция (2010 – 2016 гг.) и сценарный прогноз (2017 – 2018 гг.) доли 

инновационной продукции в промышленности Российской Федерации (построено автором на 
основании информации, содержащейся в [3, с.587]). 

 

На основании данных официальной статистики нами осуществлен сценарный 
прогноз уровня инновационной активности в промышленности Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу 2017–2018 гг.  
В соответствии с пессимистическим сценарием прогноза, к концу 2018 г. доля 

инновационной продукции в общем объеме отечественного промышленного 

производства сократится достаточно существенно – до 4,4%. Оптимистический сценарий 
исходит из быстрого преодоления определенных кризисных явлений, характерных для 

современной отечественной финансово-кредитной системы и отдельных отраслей 
промышленности, и предусматривает увеличение к концу 2018 г. доли инновационной 
продукции в общем объеме промышленного производства до 9,0%, что превышает 

локальный максимум 2013 г. 
Характер инновационных решений в отечественной промышленности достаточно 

многообразен. В таблице нами систематизированы наиболее потенциально эффективные 
варианты инновационных решений, используемые предприятиями различных отраслей 
промышленности РФ, в разрезе функций управления. 
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Таблица  
Основные эффективные варианты инновационных решений, применяемые 

промышленными предприятиями Российской Федерации* 

Сфера менеджмента 
промышленных предприятий 

Российской Федерации 

Основные эффективные направления разработки и внедрения 
инновационных решений 

1. Производственный ме-
неджмент 

Системы бережливого производства, оптимизации 
использования парка промышленного оборудования, 
вертикальной и горизонтальной промышленной интеграции; 
промышленный аутсорсинг. 

2. Управление промышлен-
но-производственным персо-
налом 

Инновационные системы стимулирования труда 
промышленно-производственного персонала на основе KPI; 
корпоративное пенсионное обеспечение; удаленная занятость; 
инновационные формы аттестации персонала. 

3. Маркетинг в промышлен-
ности 

Коалиционные бонусные программы лояльности потребителей 
промышленной продукции; маркетинг с использованием 
социальных сетей. 

4. Промышленная логистика Формирование логистических центров и использование услуг 
сторонних промышленно-логистических центров. 

5. Информационный ме-
неджмент промышленных 
предприятий 

Внедрение комплексных автоматизированных ERP-систем 
управления промышленно-производственными процессами; 
виртуализация части промышленных операций; инвестиции в 
ноу-хау и иные виды нематериальных активов, способных в 
долгосрочной перспективе повысить эффективность и 
стоимость промышленных предприятий. 

* Систематизировано автором. 

 
Следует отметить, что приведенные в таблице инновационные решения, 

относящиеся к различным областям менеджмента промышленных предприятий, тесным 
образом взаимосвязаны. Так, например, для комплексного результативного внедрения 

организационно-экономических технологий бережливого производства, 
предусматривающих рациональную экономию ресурсов на всех стадиях 
производственного процесса без снижения качества продукции, необходимо и 

использование современных информационно-коммуникационных ERP-систем 
управления производственными процессами, и надлежащая квалификация персонала, 

повышение которой достигается в том числе и за счет использования инновационных 
механизмов развития и стимулирования кадров. 

В настоящее время для процессов формирования и реализации инновационных 

решений на промышленных предприятиях Российской Федерации характерны 
следующие основные проблемы: 

1. Крайняя ограниченность внутренних источников финансирования 
инновационной деятельности отечественными промышленными предприятиями, таких 
как чистая прибыль и амортизационные отчисления. 

2. Существенный недостаток банковских ресурсов, которые могли бы быть 
направлены на цели финансирования инновационных процессов в промышленности. Так, 

по данным за 2016 г. лишь 0,2% общего объема банковских кредитов промышленным 
предприятиям Российской Федерации было направлено на цели финансирования 
инновационных проектов последних [3, с.544]. 

3. Неразвитость института венчурных фондов в Российской Федерации. Так, в 
современной отечественной экономике функционирует ряд государственных 

инвестиционно-венчурных фондов (Инвестиционный фонд РФ, фонд «Сколково» и др.), 
деятельность которых является недостаточно информационно транспаретной, а 
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финансово-экономическая эффективность пока остается довольно низкой. Что же 
касается негосударственных венчурных фондов, то такого рода инструмент содействия 

активизации инновационных решений в отечественной промышленности практически 
отсутствует. 

4. Определенная архаичность научно-инновационной системы. Характеризуя 
данную проблему, Н.С. Буряков, в частности, отмечает: «Сложившаяся инновационная 
система, по сути, формировалась на остатках советских научно-исследовательских 

организаций, конструкторских бюро и НПО, система которых к настоящему времени 
оказалась неэффективной» [1, с.44]. Действительно, определенная часть существующих в 

современной Российской Федерации научно-исследовательских институтов и 
конструкторских бюро так и не смогли должным образом интегрироваться в систему 
рыночных отношений, не производят в существенных объемах инновационные продукты 

и технологии, способные эффективно коммерциализироваться. 
5. Высокий уровень коррупционного риска, связанного с инновационной 

деятельностью. Так, зачастую в промышленных организациях современной Российской 
Федерации инвестиции в инновации преследуют цель не обеспечения повышения 
конкурентоспособности и финансово-экономической эффективности производства в 

долгосрочном периоде, а служат удобным инструментом «отмывания» ресурсов 
предприятия в пользу отдельных заинтересованных лиц. 

Для долгосрочного устойчивого повышения уровня инновационной активности в 
промышленности Российской Федерации, на наш взгляд, необходима, в первую очередь, 
институциональная модернизация, заключающаяся в создании комплекса условий для 

появления и обеспечения результативной деятельности негосударственных венчурных 
фондов, увеличения объемов банковского кредитования инвестиционно-инновационных 
проектов, повышения уровня и улучшения качества интеграции промышленных 

предприятий и организаций научной сферы. 
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INNOVATION SOLUTIONS AT INDUSTRIAL ENTERPRISES OF RUSSIA 
Kokorev A.S., Candidate of economic sciences, Associate professor of the chair «Economic 

theory and management», State University of Land Use Planning. 
The article considers the contents of innovation solutions used by the industrial enterprises of the 

Russian Federation. The scenario forecast of the innovation activity in the domestic industry is made. 
The basic types of effective innovation solutions in the industry are separated out. The main problems 
limiting the activity of innovation in the industry of the Russian Federation are systematized. In the pro-
cess of the scientific research it was established that for a long-term sustainable increase in the level of 
the innovation activity in the industry of the Russian Federation, first of all, institutional modernization is 
necessary which consists in creating a set of conditions for the emergence and assurance of productive 
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activities of non-governmental venture funds, increasing the volume of bank lending for investment and 
innovation projects, increasing the level and improving the quality of integration of the industrial enter-
prises and organizations of the scientific field. 

KEY WORDS: INDUSTRY, INNOVATION, INNOVATION ACTIVITY, INNOVATION 
SOLUTIONS, INNOVATION PRODUCTS, COMMERCIALIZATION OF INNOVATION. 

 

 

УДК 631.14 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ВЫРАБОТКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Лобуз С.В., аспирант ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

экономики сельского хозяйства», тел.: (499) 195-60-32; e-mail: prognos@mail.ru 

 
В статье рассмотрен вопрос выработки региональной специализации сельского 

хозяйства при проводимых экономических реформах в сфере АПК. Для Оренбургской об-

ласти проведение рационального размещения и специализации во всех регионах области 
являются основными направлениями устойчивого и эффективного развития агропро-
мышленного производства, в том числе создание новых отношений между предприяти-

ями агропромышленного комплекса. С этой целью предлагается прежде всего опреде-
лить оптимальный размер предприятий, удельный вес зерновых посевов в структуре 

сельскохозяйственных посевов, т.е. уровень концентрации зернового производства, ко-
торый зависит прежде всего от степени развития материально технической базы, фи-
нансовых возможностей предприятия, форм организации труда и управления. Примером 

может послужить создание агрохолдингов. Однако интенсивное слияние нескольких 
предприятий в одно крупное не всегда положительно отражается на деятельности вхо-

дящих в него производственных единиц. Установленные агрохолдингами условия сбыта, 
использования удобрений, ГСМ, поставок, ассортимент выпускаемой продукции ограни-
чивают малым и средним формам собственности возможность конкурировать с ними. 

Концентрация и централизация капитала в Оренбургской области, в части реализации 
зерна, привели к тому, что сбыт зерна, осуществляемый через элеваторы, входящие в 

состав агрохолдингов, или через перекупщиков, вынуждают сельхозпроизводителей со-
глашаться на их условиях, что приводит к потере части их прибыли. В экономически 
развитых странах государством стимулируется развитие процессов, связанных с раци-

ональным размещением, углублением специализации, усилением концентрации, коопера-
ции и интеграции сельскохозяйственного производства. В России подобные процессы 

привели к сокращению межотраслевого обмена, усилили дифференциацию регионов по 
уровню потребления и экономической доступности отдельных видов продовольствия.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС, РАЗМЕЩЕНИЕ, 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, КОНЦЕНТРАЦИЯ, БАРТЕР, ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ, 
ПРИБЫЛЬ. 

 
Развитие агропромышленного комплекса (АПК) характеризуется рядом факторов, 

имеющих природную, финансовую, технологическую, социальную природу. Все эти фак-

торы непосредственным образом влияют на положение сельского хозяйства вне зависи-
мости от форм хозяйствования. Переход к новой рыночной политике подтолкнул произ-

водителя к большей самостоятельности, ориентируя на конкуренцию. 
Значительный вклад в выяснения методологических и теоретических вопросов аг-

рарного реформирования России внесли многие видные деятели науки: Н.Д. Кондратьев, 

Н.И. Бухарин, Л.И. Абалкин, В.Л. Берсенев и другие. Следуя теории циклического разви-
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тия экономики по Н.Д. Кондратьеву, в настоящее время, в переходном периоде развития 
экономики, существование агропромышленного комплекса обусловлено тенденциями по-

литических процессов в обществе и экономике. 
Процессы имеют объективный и субъективный характер, сложившийся в эпоху 

СССР и рыночных преобразований на переходном этапе развития общества. Опыт зару-
бежных стран, принятых за основу реформирования отрасли, трансформируется в усло-
вия российского АПК, приобретая в большей мере форму упадка, а не развития. Отсут-

ствие четкой программы и соответствующего контроля проводимого реформирования 
всех отраслей АПК привело к упадку сельскохозяйственной отрасли. 

Развитие отраслей сельского хозяйства во многом зависит от уровня развития 
зернового хозяйства. Зерновое хозяйство составляет основу растениеводства и всего 
сельскохозяйственного производства. Это определяется многосторонними связями 

зернового производства с сопредельными отраслями сельского хозяйства и 
промышленности [6]. 

Для устойчивого и эффективного развития сельского хозяйства, в части зернового 
производства, Оренбургской области были введены в работу следующие государствен-
ные программы: 

1. Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения и агроландшафтов Оренбургской области на 2011–2012 годы (постановление 

от 14.09.2010 г. №646-пп). Цель программы: сохранение и рациональное использование 
земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов, создание условий для уве-
личения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции.  

2. Мелиорация земель и повышение продуктивности мелиорируемых угодий для 
устойчивого и эффективного развития Оренбургской области» на 2013–2020 годы (поста-
новление от 31.08.2012 г. №752-пп). 

3. Семеноводство зерновых, зернобобовых и кормовых культур в Оренбургской 
области на 2014–2020 годы (приказ от 05.02.2014 г. №106). Целью программы является 

увеличение валовых сборов сельскохозяйственных культур, установить единую сортовую 
политику и внедрить ее в хозяйствах области, утвердить меры финансовой поддержки 
семеноводческих хозяйств за счет субсидирования из областного бюджета и другое. 

Оценка эффективности реализации государственных программ в области призна-
ется невысокой - 80% в сравнении с Самарской областью - 112–183%%. Оренбургская 

область, по праву считающаяся крупнейшим производителем высококачественного зерна, 
в настоящее время имеет нестабильные позиции на рынке (табл. 1). 

  Таблица 1  

Динамика посевной площади и урожайности зерновых культур в Оренбургской области  

с 2011 по 2016 гг., тыс. га 

Показатель 
Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Валовый сбор, тыс. т 

Озимые зерновые культуры 398,50 533,00 464,60 955,50 362,50 933,08 

Яровые зерновые культуры 305,00 771,40 1 255,20 1 244,00 1 391,50 1 399,62 

Прочая культура 170,00 838,00 160,00 153,40 163,10 271,60 

Урожайность, ц/ га 

Озимые зерновые культуры 19,60 24,10 24,50 33,00 23,30 32,15 

Яровые зерновые культуры 8,60 15,20 17,10 16,10 19,80 23,95 

Прочая культура 10,70 18,10 27,10 22,40 23,30 23,53 
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Нестабильность зернового производства в Оренбургской области обусловлена как 
расположением хозяйств в зоне рискованного земледелия, так и рядом других причин. В 

их числе: падение производительности труда, снижение материальной заинтересованно-
сти в производстве зерна, нарушение требований технологии выращивания зерновых 

культур, снижение почвенного плодородия и большие потери урожая в период уборки, 
хранения и транспортировки. Указанные факторы дополнительно обострились при оче-
редном финансово-экономическом кризисе.  

Наиболее оптимальными факторами повышения эффективности и устойчивости 
зернового производства для Оренбургской области являются концентрация, специализа-

ция и размещение производства зерна.  
К наиболее существенным экономическим факторам размещения и специализации 

сельскохозяйственного производства относятся: 

1. Местоположение хозяйств по отношению к рынкам сбыта и наличие перераба-
тывающих предприятий, емкостей для хранения сырья и конечной продукции; качество 

транспортных средств и путей сообщения. 
2. Созданный производственный потенциал сельского хозяйства. 
3. Площадь сельскохозяйственных угодий, их структура на душу населения. 

4. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства. 
5. Особенность и стабильность межрегиональных связей по производству и обме-

ну продукцией.  
6. Обеспеченность средствами производства, поставляемыми промышленностью 

[5]. 

Распределение сельскохозяйственного производства по регионам области невоз-
можно без его рациональной специализации, которая обусловливает сочетание отраслей, 
обеспечивающее наиболее полное и эффективное использование трудовых, материально-

технических и земельных ресурсов [1]. 
Размещение и специализация сельского хозяйства являются ключевым звеном об-

щей проблемы размещения производительных сил, научно обоснованное решение, кото-
рой обеспечивает сбалансированное развитие и других отраслей народного хозяйства. В 
первую очередь это достигается при приближении перерабатывающих предприятии к ис-

точникам сельскохозяйственного сырья, а сельскохозяйственных организаций – к местам 
потребления их конечной продукции [1]. 

Процесс концентрации зернового производства требует определения оптимальных 
размеров предприятий, их подразделений, удельного веса зернового клина в структуре 
сельскохозяйственных посевов.  

Уровень концентрации зависит от многих факторов и прежде всего от степени раз-
вития материально-технической базы, финансовых возможностей предприятия, форм ор-

ганизации труда и управления [1]. Однако современное состояние материально-
технической базы зерновой отрасли в Оренбургской области не способно обеспечить 
производство зерна, а размер сельскохозяйственных предприятий и зернового клина малы 

для вхождения в состав агрохолдингов.  
В Оренбургской области парк основных видов техники (тракторов, зерноубороч-

ных комбайнов, зерновых сеялок) составляет только 35 – 65% в разрезе категорий. Дефи-
цит сельскохозяйственной техники (табл. 2) способствует сокращению зернового клина, 
что увеличивает разрыв между посевной и убранной площадью. 

Практически оказались неэффективны работы по программам повышения плодо-
родия почв, орошения и химизации зерновой отрасли. Согласно таблицам 3 и 4, виден 

резкий спад показателей в разрезе внесения минеральных и органических удобрений.  
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Таблица 2  

Наличие тракторов и сельскохозяйственных машин в сельскохозяйственных организациях 

Оренбургской области с 2005 по 2015 гг., тыс. шт. 

Показатель 
Год  

2005 2010 2012 2013 2014 2015 

Тракторы 17,8 11 9,7 8,8 7,8 7,1 

Комбайны:  

зерноуборочные 6,1 3,5 3 2,7 2,4 2,2 

кормоуборочные 1 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 

Плуги всех видов 5 2,6 2,2 2,1 1,9 1,8 

Культиваторы тракторные всех видов 6,2 4,1 3,8 3,5 3,2 2,9 

Сеялки тракторные 14,8 9,5 7,9 7,2 6,4 5,7 

Жатки валковые 2,5 1,4 1,2 1,1 1 1 

 

Процесс концентрации не ограничивается рамками производственной единицы. На 
переходном этапе развития экономики происходит интенсивное слияние нескольких 
предприятий с образованием агрохолдингов. Если в эпоху свободной конкуренции про-

изводственные и хозяйственные единицы капиталистической экономики обычно по раз-
меру совпадали, то теперь многие хозяйства состоят из нескольких производственных 

единиц. Агрохолдинги устанавливают господство над рынками сбыта, удобрений, ГСМ и 
диктуют свою волю средним и мелким сельскохозяйственным предприятиям, навязывая 
им закупочные цены, условия поставок, ассортимент выпускаемой продукции и прочие 

[2].  
Таким образом, ограничивается возможность сбыта продуктов по приемлемым це-

нам отечественными сельхозпроизводителями малых и средних форм собственности. 
Кроме того, проблема сбыта для отечественных товаропроизводителей усугубилась 
внешнеторговой экспансией европейских стран. Выходом, которого стало импортозаме-

щение продовольствия для отечественного сельскохозяйственного производителя.  
 

Таблица 3 

Внесение минеральных удобрений под посевы в сельскохозяйственных организациях  
Оренбургской области с 2005 по 2015 гг. 

Показатель 
Год  

2005 2010 2012 2013 2014 2015 

Внесено минеральных удобрений (в 
пересчете на 100% питательных ве-
ществ): 

53,9 113,3 88,2 46 59,3 37,3 

   всей посевной площади 1,9 4,4 3,7 1,9 2,6 1,8 

     из нее: 
зерновых культур (без кукурузы) 2,4 4,8 4,5 2,2 3 2,2 

Удельный вес площади с внесенны-
ми минеральными удобрениями во 
всей посевной площади, % 

5,4 10,6 8,2 6,2 7,8 4,7 

 
Возникшие разнонаправленные внутренние и внешние факторы, связанные с зару-

бежными санкциями и проведением импортозамещения, в совокупном взаимодействии 
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создали принципиально новую и одновременно неоднозначную социально-
экономическую ситуацию в аграрной сфере. Они привели к возрастанию неопределенно-

сти, неустойчивости, непредсказуемости и напряженности [1]. 
Таблица 4 

Внесение органических удобрений под посевы в сельскохозяйственных организациях Оре н-

бургской области с 2005 по 2015 гг. 

Показатель 
Год 

2005 2010 2012 2013 2014 2015 

Внесено органических удобрений: 
всего, тыс. т 

414,3 203,7 309,2 251,3 441,2 195,1 

  всей посевной площади 1,4 1 1 1 2 1 

из нее:  
зерновых культур (без кукурузы) 

2,1 1 2 1 2 1 

Удельный вес площади с внесенными 
органическими удобрениями во всей 
посевной площади, % 

0,4 0,6 0,9 0,5 0,6 0,6 

 

Проводимая крупными корпорациями ценовая политика приводит к снижению до-
ли мелких и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей. Концентрация и цен-

трализация капитала в торговле Оренбургской области, в части реализации зерна, приве-
ли к тому, что при сбыте зерна, осуществляемого через элеваторы, входящие в состав аг-

рохолдингов, или через перекупщиков, сельхозпроизводители вынуждены соглашаться на 
их условия. Такая ситуация приводит к потере части прибыли для производителей [2].  

Роль своеобразного катализатора в данной ситуации стали бартерные отношения. 

Бартер, в части зернового хозяйства, стал выполнять функцию универсального средства 
платежа, компенсируя недостаток (или отсутствие) у производителя денежных средств, 

для расчетов с предприятиями и организациями за поставленные нефтепродукты, горюче-
смазочные материалы, электроэнергию, удобрения, семена, за предоставленные транс-
портные услуги и другое [4]. 

Более двадцати лет с начала преобразований в России аграрный сектор экономики 
претерпел множество преобразований, сталкиваясь с решение множество сложных задач. 

С одной стороны, до сих пор преодолевает деформирующий экономический рост социа-
листического наследия, а с другой – адаптируется к новым, рыночным условиям, выраба-
тывая адекватную систему экономических отношений, соответствующих требованиям 

рынка, институциональную инфраструктуру, пропорции межотраслевого обмена [4]. 
В экономически развитых странах государством стимулируется развитие процес-

сов, связанных с рациональным размещением, углублением специализации, усилением 
концентрации, кооперации и интеграции сельскохозяйственного производства. В России 
подобные процессы привели к сокращению межотраслевого обмена, усилили дифферен-

циацию регионов по уровню потребления и экономической доступности отдельных видов 
продовольствия.  

Таким образом, при выработке региональной специализации зернового хозяйства 
необходимо: 

1. Внести корректировки во внутриотраслевую структуру зернового производства. 

2. Создать благоприятные экономические условия для заинтересованности произ-
водителей в углублении специализации зернового производства, имеющей наиболее вы-

сокий рыночный спрос. 
3. Создать более прозрачную структуру отчетности для хозяйств. 
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4. Разграничить функции и задачи федеральных и региональных органов на каж-
дом этапе процесса. 

Рациональное размещение и специализация во всех регионах являются маги-
стральным направлением устойчивого и эффективного развития агропромышленного 

производства на основе расширенного воспроизводства с получением максимального ко-
личества высококачественной продукции при наименьших затратах труда и средств [1]. 
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STATE SUPPORT FOR REGIONAL SPECIALIZATION DEVELOPMENT OF 

AGRICULTURE 
Lobuz S.V., Post-graduate student, FSBSI «All-Russian research institute of agricultural eco-

nomics». 
The article considers the issue of the development of regional specialization of agriculture under 

the ongoing economic reforms in the agricultural sector. For the Orenburg region conducting the rational 
allocation and specialization in all areas of the region are the main ways of the sustainable and effective 
development of agricultural production including the creation of new relations between the enterprises of 
the agrarian and industrial complex. For this purpose first of all it is proposed to determine the optimal 
size of enterprises, the share of grain crops in the structure of the agricultural crops, i.e. the concentration 
level of the grain production which depends primarily on the degree of the development of the material 
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and technical base, the financial possibilities of the enterprise, the forms of organization of labor and 
management. An example could be the creation of agricultural holdings. However, the intensive amal-
gamation of several enterprises into one large has not always a positive effect on the activities of its 
member production units. The conditions of sale, the use of fertilizers, fuel, supplies, the range of prod-
ucts established by the agricultural holdings restrict small and medium-sized enterprises to compete with 
them. Concentration and centralization of the capital in the Orenburg region in terms of sales of grain led 
to the fact that the sale of grain through the elevators of the agricultural holdings or through resellers 
force the farmers to agree to their conditions, resulting in the loss of the part of their profits. In economi-
cally developed countries the government stimulates the development of processes related to the sustain-
able allocation, specialization, concentration, cooperation and integration of agricultural production. In 
Russia the similar processes led to a reduction in inter-industry exchange, reinforced the differentiation 
of regions in terms of consumption and economic availability of certain types of food.  

KEY WORDS: AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX, ALLOCATION, 
SPECIALIZATION, CONCENTRATION, BARTERING, PATTERNS OF OWNERSHIP, PROFIT.  
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Экономические условия развития сельского хозяйства в России отличаются тем, 
что необходимо радикально пересмотреть представления об экономической структуре 

сельского хозяйства, направлениях ее развития и преобразованиях, происходящих под 
воздействием таких факторов как новые технологии, инновации и передовой опыт. От-
личительной чертой этого этапа развития экономики является то, что необходимо 

ускорить научно-технические преобразования, в основе которых лежат инновационные 
процессы, приводящие к необходимости перманентного обновления производств, форми-

рования и насыщения рынка инновационным продуктом. Для выхода сельского хозяйства 
из кризиса необходима четкая ориентация на освоение инновационных наукоемких тех-
нологий и инновационных проектов. Для совершения прорыва в таком важном направле-

нии как промышленное производство говядины, необходим переход от инерционной мо-
дели к инновационной модели хозяйствования. Организационный механизм освоения ин-

новаций в АПК предполагает наряду с функционирующими научными организациями, 
производящими научную продукцию, наличие определенного внедренческого звена, в каче-
стве которого могут выступать информационно-консультационные и внедренческие 

формирования, в том числе система службы сельскохозяйственного консультирования. 
В связи с этим, необходим анализ инновационного развития животноводства, определе-

ние направления реализации инновационных процессов в животноводстве за счет обес-
печения технологического развития и обеспечения экономического роста, а также по-
вышения конкурентоспособности современного животноводства в Российской Федера-

ции. Поэтому в данной статье мы сделали попытку анализа инновационных процессов в 
животноводстве и предложили свою версию того, что переход от инерционной модели к 

инновационной модели хозяйствования будет способствовать устойчивому экономиче-
скому росту отрасли животноводства и в частности продукции КРС. 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИННОВАЦИИ, КРС, ПРОДУКЦИЯ 
ЖИВОТНОВОДСТВА, ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ, 

СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ. 
 

Разведение крупного рогатого скота для получения мяса, молока, кож и других 
продуктов уходит далеко в глубину веков истории России. В дореволюционный период – 
в XVIII-XIX вв. – скотоводство в нашей стране носило в основном потребительский, 

натуральный характер, за счет разведения в крестьянских хозяйствах местных малопро-
дуктивных коров.  

В настоящее время в структуре валовой продукции сельского хозяйства (в дей-
ствующих ценах) на долю животноводства приходится 48%, из них на скотоводство – 
28%. В мясном балансе на долю говядины и телятины приходится 40%.  

Современное скотоводство является ведущей отраслью мирового животноводства, 
занимая лидирующее положение в мясном балансе. В структуре мирового производства 

мяса свинины занимает первое место (38,7-39,7%), мясо птицы - второе место - 29,3%, и 
на третьем месте находится производство говядины - около 25%. Однако в Российской 
Федерации в общем производстве и потреблении мясных продуктов говядина занимает 

второе место (35%), уступая мясу свинины. 
Промышленное производство говядины - одна из приоритетных отраслей аграрной 

экономики. Широкое распространение, практически ежедневное поступление денежных 
средств от реализации продукции отрасли способствуют экономической и финансовой 
стабилизации сельского хозяйства, более полной занятости сельского населения, сохра-

нению производственной и социальной инфраструктуры села. 
Анализ развития животноводства в передовых хозяйствах Российской Федерации и 

ведущих странах мира показывает, что эффективность животноводства в целом и про-

мышленного скотоводства в частности зависит от многих факторов и прежде всего от 
уровня соответствия технологических процессов современным требованиям.  

Выполненный анализ ситуации позволяет обозначить ряд проблем, решение кото-
рых позволит совершить прорыв в промышленном производстве говядины. 

В качестве первой проблемы можно обозначить оптимизацию структуры животно-

водства в соответствии с зональными природными ресурсами. Рыночная экономика не 
признает принципа производства любой ценой, и в нашей стране от него отвыкают с 

большим трудом. Необходимо, чтобы животноводство вписывалось в конкретные при-
родно-климатические условия, было конкурентоспособным, не нарушало экологического 
равновесия. 

Второй проблемой мы считаем постоянный дефицит кормов, особенно высокобел-
ковых. Диспропорция в системе животноводства и кормопроизводства была и остается 

главной причиной низкого уровня реализации генетического потенциала животных. 
Третья проблема – это новая проблема, которая вышла сегодня на первый план — 

проблема ценообразования: защита государством отечественного производителя, как на 

внутреннем рынке материально-технических ресурсов, так и от внешнего воздействия, 
создание на законодательном уровне механизма, который обеспечивал бы экономическую 

эффективность производства животноводческой продукции [4,7]. Это особенно важно в 
связи с интеграцией России в мировые агропродовольственные рынки. 

Для того чтобы наше животноводство эффективно конкурировала на международ-

ной арене, необходимо решать эти проблемы комплексно. 
Академик И.Г. Ушачев отмечает, что основная масса российских сельхозтоваро-

производителей не конкурируют между собой и не являются монополистами, но они вы-
нуждены функционировать в монополизирующейся среде переработчиков и торговли 
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[5,6]. Если говорить о роли государства в этом процессе, то главными направлениями его 
агрополитики следует считать: 

1) создание благоприятной конкурентной среды;  
2) регулирование конкуренции на внутреннем (отечественном) продовольственном 

рынке; 
3) поддержка конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей на 

внешнем рынке. 

В таблице приводится поголовье скота в Российской Федерации, начиная с 1992 г. 

Таблица 

Поголовье скота на конец года в хозяйствах всех категорий, млн. голов 

Период 
Все категории хозяйств 

КРС из них: коровы 

1992 52,2 20,2 

2000 27,5 12,7 

2007 21,5 9,3 

2008 21,0 9,1 

2009 20,7 9,0 

2010 20,0 8,8 

2011 20,0 9,0 

2012 20,0 8,9 

2013 20,1 8,8 

2014 19,3 8,1 

2015 (на 15.09.2015г.) 20,2 8,6 

Источник: Россия в цифрах 2015 г. ФСГС (Росстат) 

 
Как мы уже отмечали выше, для устойчивого экономического роста в животновод-

стве очень важным является переход к инновационной модели хозяйствования [2]. 
В современных условиях инновационный путь развития животноводства имеет три 

взаимосвязанных и взаимообусловленных направления: 

1) инновации в человеческий фактор, что возможно лишь при приоритетном раз-
витии образования, фундаментальных и прикладных научных исследований, создании 

банка данных по инновациям, а также информационно-консультационной системы, об-
служивающей сельхозтоваропроизводителей; 

2) инновации в биологический фактор, связанные с разработкой и освоением но-

вовведений, обеспечивающих повышение продуктивности животных; 
3) инновации технологического характера, обеспечивающие совершенствование 

технико-технологического потенциала отрасли животноводства на основе применения 
энерго- и ресурсосберегающей техники, наукоемких технологий. При этом особое значе-
ние приобретает развитие отраслей экономики, обеспечивающих животноводство сред-

ствами производства. 
Пример развитых стран Европы и США показывает, что решающее влияние на 

развитие науки и в целом на научно-технический прогресс оказывает государство, успех 
развития и эффективность функционирования отраслей сельского хозяйства обеспечива-
ется лишь при безусловной поддержке государства. 

Главной целью государства является обеспечение экономического роста сельско-
хозяйственного производства, основанного на инновационной политике, создание усло-

вий для широкого и глубокого освоения новых и усовершенствованных технологий и 
других инноваций. 
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Необходимым для усиления роли государства в инновационном развитии являет-
ся: 

- определение приоритетов государственной инновационной политики; 
- способствование создания инновационной рыночной инфраструктуры и осу-

ществление рыночных, институциональных преобразований в научно-технической сфере; 
- усиление государственной инвестиционной деятельности и создание экономиче-

ских условий для привлечения частных инвестиций. 

Все вышеизложенное позволяет нам сделать вывод о том, что целесообразно со-
здание единой системы информационно-технологического обеспечения. 

Создание такой единой системы информационно-технологического обеспечения 
позволит сформировать единую информационную среду, которая поможет решать задачи 
информационного обеспечения субъектов инновационной деятельности.  

Единая система информационно-технологического обеспечения должна стать за-
вершающим звеном комплексной системы освоения инноваций, состоящей из головных и 

региональных отраслевых центров в форме структурных подразделений единого Россий-
ского центра сельскохозяйственного консультирования и его региональных центров при 
головных и зональных отраслевых научно-исследовательских институтах, банков инфор-

мационных ресурсов законченных научных разработок и инновационных проектов (рис.). 

 
 
 

Рис. Организационная модель системы освоения достижений НТП в животноводстве (КРС). 
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Эта система будет способствовать развитию обратной связи науки с производ-

ством, окажет влияние на формирование планов реально востребованных научных разра-
боток, приподнимет авторитет науки в производстве, сблизит цели и объединит задачи 

ученых и сельхозпроизводителей в направлении создания наукоемкого и высокоэффек-
тивного агропромышленного производства. 

Наличие внедренческого звена не достаточно для успешного освоение инноваций. 

Необходимо совершенствование экономического блока механизма освоения инноваций. 
В этот блок необходимо включить такие пункты как:  

- планирование научно-технических исследований и разработок;  
- освоение инноваций; 
-  финансирование и кредитование организаций, принимающих участие во внед-

ренческой деятельности, их налогообложение, страхование инвестиций; 
- повышение мотивации к нововведениям; 

- порядок ценообразования на научно-техническую продукцию и инновационные 
услуги; 

- соблюдение прав на интеллектуальную собственность, а также иные меры по 

подъему инновационной активности в отрасли. 
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TRANSITION FROM AN INERTIAL TO INNOVATION BUSINESS MODEL AS A 

FACTOR OF THE OUTPUT GROWTH OF LIVESTOCK PRODUCTS 
Sarkisyan A.G., Dziuba E.I., Post-graduate students, Russian state agrarian correspondence 

university. 
The modern conditions of the agricultural production development in Russia is characterized by 

the necessity to reconsider the idea of an economical structure of the agriculture radically, its ways of 
development and changes that are caused by such factors as new technologies, innovation, best practices. 
The distinctive feature of this stage of the economic development is the need to accelerate scientific and 
technological reforms. Fundamentally, there are innovation processes leading to the need for the perma-
nent renovation of manufactures, formation and saturation of the market with innovation products. To 
overcome the current crisis, the agriculture sector needs an accurate orientation on learning innovation 
science intensive technologies and projects. For the breakthrough in such an important direction, as beef 
production, the transition from the inertial to innovation business model is needed. The institutional 
mechanism of the innovation development in the agrarian and industrial complex involves functioning 
scientific organizations producing research products, existence of a certain innovation part in which there 
may be information and consultation centers and commissioning organizations including the service sys-
tem of agricultural consultation. In this regard an analysis of the innovation development of the animal 
husbandry, determination of the direction of realization of the innovation processes in the animal hus-
bandry due to technological development and economic growth and also improvement of the competi-
tiveness of the modern animal husbandry in the Russian Federation are required. Therefore, in this article 
we made an attempt of the analysis of the innovation processes in the animal husbandry and offered the 
version of what the transition from the inertial to innovation business models will contribute to the sus-
tainable economic growth of the animal husbandry and in particular the production of cattle. 

KEY WORDS: INNOVATIONS, CATTLE, LIVESTOCK PRODUCTS, INNOVATION 
MODEL, AGRICULTURAL PRODUCERS. 

 
 

УДК 331.5 

 
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И ЕЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 
Татарова Л.Т., ассистент ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ, тел.: (917) 628-37-87,  

e-mail: l.t.tatarova@mail.ru 

 

Дан анализ ситуации и тенденций на сельском рынке труда Ульяновской области, 
выявлены ключевые проблемы в области занятости сельского населения региона, в том 
числе локализация безработицы в сельских поселениях, огромный и нарастающий разрыв 

между общей и регистрируемой безработицей. В настоящее время вне регулируемого 
государством рынка труда находится 95% сельских безработных региона. Они не полу-

чают пособия по безработице, содействия государственных органов служб занятости в 
трудоустройстве и других оказываемых ими услуг. Освещены основные недостатки в 
использовании программно-целевого подхода к регулированию занятости населения на 

сельских территориях, в том числе в сфере малого агробизнеса (в рамках программ под-
держки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм на базе крестьян-

ских (фермерских) хозяйств на период до 2020 г.). Предложена система целевых индика-
торов, в том числе предусматривающая выделение значений по сельской местности, для 
подпрограммы «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда» 

государственной программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита 
населения Ульяновской области на 2014-2020 годы», которую автор рекомендует ис-

пользовать при корректировке указанной региональной государственной программы.  
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УРОВЕНЬ, ТЕНДЕНЦИИ ЗАНЯТОСТИ, ОБЩАЯ И 

РЕГИСТРИРУЕМАЯ БЕЗРАБОТИЦА, ЛОКАЛИЗАЦИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ, 
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ. 

 
В течение последних 15 лет уровень занятости сельского населения Ульяновской 

области в экономически активном возрасте (15-72 лет) изменялся волнообразно, но в це-

лом его тренд был положительным: если в 2000 г. этот индикатор сельского рынка труда 
составлял 49%, то в 2015 г. – 56,7%. Однако при этом отставание указанного показателя 

от среднего значения по сельскому населению Российской Федерации и Приволжского 
ФО остается значительным (рис. 1). Среди субъектов округа область по уровню занятости 
сельчан устойчиво занимает последнее 14 место.  

В уровне занятости населения сельских территорий сложился значительный и 
нарастающий разрыв и с показателем по городскому населению региона, который в 2015 

г. достигал 65,5%. Данная ситуация привела ко все большей локализации безработицы в 
сельской местности области. За последние 15 лет она увеличилась в 5 раз (табл. 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика уровня занятости сельского населения в возрасте 15-72 лет в Российской 

Федерации, Приволжском ФО и Ульяновской области, % 
 

Таблица 1 

Коэффициент локализации безработицы в сельской  местности Ульяновской области 

Год 
Доля сельского населения, % Коэффициент локализации 

безработицы в сельской мест-
ности (3:2) 

в общей численности 
населения 

в численности без-
работных 

1 2 3 4 
2000 27,0 9,2 0,34 

2001 26,9 29,0 1,08 

2002 26,8 24,4 0,91 
2003 27,2 11,7 0,43 

2004 27,1 45,4 1,68 

2005 27,0 24,0 0,89 

2006 26,8 32,2 1,20 

2007 26,6 44,6 1,68 

2008 26,5 36,7 1,38 

2009 26,7 28,4 1,06 
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1 2 3 4 

2010 26,4 35,1 1,33 

2011 26,2 35,0 1,34 

2012 26,0 39,9 1,53 

2013 25,8 38,6 1,50 

2014 25,5 42,6 1,67 

2015 25,3 44,3 1,75 

 
Динамика общей безработицы, учтенной по методологии Международной органи-

зации труда, в целом по региону в анализируемом периоде сложилась позитивно за счет 
понижающего тренда по городской местности, который отчасти нивелировал обратный 
процесс на селе (рис. 2). Уровень общей безработицы среди лиц, проживающих в сель-

ской местности, вырос в 3,1 раза, тогда как среди горожан он снизился в 2,1 раза. В 2015 
г. этот важнейший показатель состояния рынка труда составил в целом по области 4,9%, в 

том числе 3,6% в городе и 9,3% на селе. 
 

 
        Рис. 2. Динамика уровня общей безработицы в Ульяновской области в возрасте 15-72 лет, % 

 
Анализируя состояние сельского рынка труда в Ульяновской области, нельзя не 

сказать о пагубной тенденции ухудшения соотношения между общей численностью сель-
ских безработных и численностью безработных, состоящих на регистрационном учете. 
Так, если в 2000, 2005 гг. общая численность сельских безработных превышала числен-

ность зарегистрированных в 1,4 раза, в 2006 г. – в 2,3, 2007 г. – в 2,5, то в 2008, 2009 гг. 
пособие по безработице, помощь в трудоустройстве и другие формы социальной защиты 

были доступны только каждому пятому сельскому безработному, в 2010 г. – каждому 
восьмому, в 2011 г. – каждому девятому, в 2012 г. – каждому пятнадцатому, а в 2015 г. – 
каждому двадцатому. Остальные сельские безработные находились вне регулируемого 

государством рынка труда. 
Сложившаяся на сельском рынке труда региона ситуация безотлагательно требует 

улучшения его государственного регулирования на основе более эффективного использо-
вания программно-целевого метода, роль которого чрезвычайно возросла в последние го-
ды с переходом в основном к программному распределению бюджетных средств.  

В настоящее время в области действуют 20 государственных программ: в сферах 
образования, культуры, здравоохранения, агропромышленного комплекса, социальной 
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поддержки и защиты населения, туризма, жилищно-коммунального хозяйства, строитель-

ства, транспорта и другие, из которых основной в сфере регулирования занятости являет-
ся программа «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-

2020 годы», разработанная в соответствии с государственными программами Российской 
Федерации – «Социальная поддержка граждан», «Доступная среда» и «Содействие заня-
тости населения» со сроком действия до 2020 г. 

В составе региональной госпрограммы на стабилизацию ситуации на рынке труда, 
создание условий для развития социально-трудовой сферы Ульяновской области и разви-

тия положительных тенденций в области занятости населения и охраны труда направле-
ны мероприятия подпрограммы «Содействие занятости населения, улучшение условий и 
охраны труда». 

Подпрограмма реализует направления активной политики занятости в части 
предоставления государственных услуг по информированию населения и работодателей о 

положении на рынке труда, организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, ор-
ганизации профессиональной ориентации граждан, трудоустройства, профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе безработных и 

незанятых граждан, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремят-
ся возобновить трудовую деятельность, организации проведения оплачиваемых обще-

ственных работ, организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые, социальной адаптации безработных на рынке труда, содействию 

самозанятости безработных, включая единовременную финансовую помощь при их госу-
дарственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринима-
теля либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 

помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации. 

 
Рис. 3. Целевые индикаторы подпрограммы «Содействие занятости населения, улучшение 

условий и охраны труда» государственной программы Ульяновской области «Социальная под-
держка и защита населения Ульяновской области на 2014-2020 годы» 
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В области охраны труда и обеспечения здоровых и безопасных условий труда 

предусмотрено обучение работников по охране труда, проведение месячников охраны 
труда, областных конкурсов «Лучшая организация работы по охране труда», которые 

способствуют широкому привлечению внимания к этой проблеме и  повышению мотива-
ции работодателей, к созданию условий труда, соответствующих требованиям сохране-
ния жизни и здоровья работников.  

Подпрограмма содержит 7 целевых индикаторов, в том числе два по содействию 
занятости и пять по улучшению условий и охраны труда. На рисунке 3 представлены це-

левые индикаторы подпрограммы, сгруппированные нами по направлениям программных 
мероприятий.  

Анализ приведенных целевых индикаторов позволил нам сделать следующие вы-

воды и предложения.  
В системе индикаторов подпрограммы акцент смещен на условия и охрану труда 

при недостаточном отражении направления по содействию занятости. Данное направле-
ние считаем необходимым, во-первых, развернуть, во-вторых, скорректировать характе-
ризующие его индикаторы. В частности, показатель «уровень регистрируемой безработи-

цы» заменить на показатель «уровень общей безработицы», поскольку первый индикатор 
абсолютно не характеризует действительное положение на рынке труда. Дополнить уро-

вень общей безработицы показателем соотношения общей и регистрируемой безработи-
цы, который отражает эффективность деятельности государственной службы занятости. 
Это особенно важно для региона, который находится в числе лидеров по разрыву между 

этими индикаторами, который к тому же имеет отрицательную динамику. Дальнейшее  
снижение уровня регистрируемой безработицы, составившей на начало 2017 г. - 0,53%, на 

что ориентирует анализируемая областная госпрограмма, без учета тренда общей безра-
ботицы приведет только к ухудшению положения безработных на рынке труда, сниже-
нию их социальной защищенности.  

Кроме того, считаем необходимым в качестве целевых индикаторов по направле-
нию содействия занятости ввести в подпрограмму показатели удельного веса трудоустро-

енных и направленных на профобучение из числа зарегистрированных в течение года 
безработных. Это будет способствовать повышению эффективности деятельности госу-
дарственного регионального органа, отвечающего за содействие занятости населения и 

социальную защиту безработных. 
В связи с особой значимостью развития самозанятости и малого предприниматель-

ства для снижения напряженности на рынке труда целесообразно в индикаторе «числен-
ность получателей государственных услуг в сфере содействия занятости населения» вы-
делить численность граждан, получивших финансовую помощь на государственную  ре-

гистрацию в качестве предпринимателя, в том числе фермера, и подготовку необходимых 
для этого документов.  

Но главным недостатком системы целевых индикаторов анализируемой подпро-
граммы по направлению содействия занятости является то, что в них не выделены число-
вые значения по населению, проживающему на сельских территориях. Это считаем необ-

ходимым, поскольку именно в сельских поселениях региона, как было отмечено, концен-
трируется безработица.  

В таблице 2 представлена разработанная нами система целевых индикаторов по 
направлению содействия занятости в рамках подпрограммы «Содействие занятости насе-
ления, улучшение условий и охраны труда» государственной программы Ульяновской 

области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2020 
годы, которую мы рекомендуем учесть при ее корректировке. 
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Таблица 2 

Рекомендуемые целевые индикаторы по направлению  

«Содействие занятости населения» 

Наименование индикатора  Единица измерения 

Уровень общей безработицы среди населения в возрасте 15-72 

лет, всего  

 

% 

     в том числе в сельской местности -«- 

Соотношение уровней общей и зарегистрированной безработицы, 

всего  

 

Раз  

     в том числе в сельской местности -«- 

Численность получателей государственных услуг в сфере содей-

ствия занятости, всего 

 

Человек 

     в том числе в сельской местности -«- 

   из них получившие финансовую помощь на государственную 

регистрацию в качестве предпринимателя (фермера) 

 

-«- 

     в том числе в сельской местности -«- 

Удельный вес в численности зарегистрированных в течение года 

безработных  

 

% 

трудоустроенных, всего -«- 

   в том числе из числа проживающих в сельской местности -«- 

направленных на профобучение, всего -«- 

   в том числе из числа проживающих в сельской местности -«- 

 
Важное значение в решении проблемы занятости на селе имеет развитие малого 

агробизнеса, который может обеспечить не только самозанятость, но и создание новых 
рабочих мест. На территории Ульяновской области с 2012 г. действуют программы по 

поддержке начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм, в настоящее 
время реализуемые в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Уль-

яновской области на 2014-2020 годы.  
В соответствии с действующим Порядком предоставления из областного бюджета 

грантов на поддержку начинающих фермеров, утвержденным в 2014 г., поддержка оказы-
вается главам КФХ, деятельность которых не превышает 24 месяца со дня его регистра-
ции. Максимальный размер гранта, предоставляемого в форме субсидии, в расчете на од-

но хозяйство составляет 3 млн руб., но не более 90% затрат на создание и развитие хозяй-
ства для разведения крупного рогатого скота мясного или молочного направлений, кото-

рые Минсельхоз Ульяновской области считает приоритетными, и 1,5 млн руб., но не бо-
лее 90% затрат на создание и развитие хозяйства для ведения иных видов деятельности. 
При этом заявитель обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10% об-

щих расходов.  
Важным требованием является создание молодым фермером не менее одного но-

вого постоянного рабочего места (исключая себя) на каждый 1 млн руб. гранта в течение 
года со дня получения последнего, но не менее одного нового постоянного рабочего ме-
ста на один грант. Заявитель обязан осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет 

после получения гранта и при этом сохранять созданные рабочие места. 
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На развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств согласно действующему Порядку из областного бюджета предоставляются суб-
сидии (гранты) для софинансирования не более 60% затрат, не возмещаемых в рамках 

иных направлений государственной поддержки в рамках региональной Госпрограммы 
развития сельского хозяйства.  

Гранты предоставляются на: 

- разработку проектной документации строительства, реконструкции или модерни-
зации семейных животноводческих ферм; 

- строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих 
ферм; 

- строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов 

по переработке продукции животноводства; 
- комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке жи-

вотноводческой продукции оборудованием и техникой, а также их монтаж; 
- приобретение сельскохозяйственных животных. 
Глава КФХ обязуется оплачивать не менее 40% общих расходов, предусмотренных 

в бизнес-плане, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10%, 
создать не менее трех новых постоянных рабочих мест в год получения гранта. Деятель-

ность семейных ферм, как и деятельность КФХ, созданных начинающими фермерами, 
должна осуществляется в течение не менее 5 лет после получения гранта при условии со-
хранения созданных рабочих мест. 

 Максимальный размер гранта в расчете на одну семейную ферму составляет 30 
млн руб., но не более 60% объема затрат на развитие хозяйства для разведения крупного 

рогатого скота мясного или молочного направлений и 21,6 млн  руб., но не более 60% 
объема затрат для ведения иных видов деятельности. Отбор претендентов на поддержку 
молодых фермеров и семейных животноводческих ферм производится региональной кон-

курсной комиссией по 17 критериям, в том числе количеству созданных новых рабочих 
мест. 

Ресурсное обеспечение программ осуществляется из федерального бюджета на 
условиях софинансирования в размере 30% из областного бюджета. Так, в 2015 г. на раз-
витие фермерства в регионе в рамках указанных программ было направлено 32,7 млн 

руб., в том числе 22,9 млн руб. за счет федерального бюджета. Основной статьей расхо-
дов на эти цели является поддержка начинающих фермеров, составившая почти 60% об-

щего объема целевой программной бюджетной поддержки фермерского сектора (табл. 3).  
Таблица 3 

Бюджетное финансирование поддержки начинающих фермеров  

и семейных животноводческих ферм в Ульяновской области, 2015 г. 

Показатель Всего 

В том числе средства 

федерального 

бюджета 

областного 

бюджета 

Всего израсходовано, млн руб.  32,7 22,9 9,8 

   в том числе:  

на поддержку начинающих фермеров 19,5 12,5 7,0 

на создание семейных ферм на основе 

К(Ф)Х 

 

10,0 

 

7,7 

 

2,3 

на выплату субсидий на оформление 

земли в собственность фермерских  

хозяйств 

 

 

3,2 

 

 

2,7 

 

 

0,5 
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За пять лет (2012-2016 гг.) реализации специальных программ в сфере развития 

малого агробизнеса грантовую поддержку получили 171 начинающий фермер на общую 
сумму более 210 млн руб. и 25 семейных животноводческих ферм на общую сумму 121 

млн руб. Однако потенциал развития самозанятости и создания новых рабочих мест в 
сельском хозяйстве на основе грантовой поддержки фермерского сектора используется 
далеко не полностью из-за ограничения объемов финансирования как из федерального, 

так и областного бюджета.  
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EMPLOYMENT OF THE POPULATION OF RURAL AREAS AND ITS REGIONAL 

REGULATION 
Tatarova L.T., Assistant lecturer, Ulyanovsk state agrarian university. 
The analysis of the situation and trends in the rural labor market of the Ulyanovsk region is pre-

sented, the key problems in the field of employment of the rural population of the region are identified 
including the localization of unemployment in rural settlements, the huge and growing gap between total 
and registered unemployment. Currently outside of the labour market regulated by the state there is 95% 
of the rural unemployed of the region. They do not receive unemployment benefits, assistance of the state 
bodies of employment services in job placement and other services that they provide. The main disad-
vantages of the use of the program and target approach to regulation of employment in rural areas includ-
ing in the sphere of small agribusiness (within the framework of support programs of beginning farmers 
and family livestock farms on the base of peasant farm enterprises for the period until 2020). The system 
of target indicators is proposed including providing values for rural areas for the sub-program «Employ-
ment promotion, improvement of conditions and labour protection» of the state program of the Ulya-
novsk region «Social support and protection of the population of the Ulyanovsk region for 2014-2020» 
which the author recommends to use while adjusting the regional state programs.  

KEY WORDS: LEVEL, TRENDS OF EMPLOYMENT, TOTAL AND REGISTERED 
UNEMPLOYMENT, UNEMPLOYMENT LOCALIZATION, PROGRAM AND TARGET 
REGULATION OF EMPLOYMENT. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ОРГАНИЧЕСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  

 

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, 

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

тел.: (910) 111-02-02, e-mail: abelokopytov@mail.ru, Белокопытов М.В., к.э.н., доцент 

кафедры экономики и организации производством, ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, 

тел.: (904) 360-52-58, e-mail: maxbel1984@yandex.ru 

 
Органическое сельское хозяйство является перспективной формой хозяйствова-

ния, при которой определяющим является сохранение экосистем и производство эколо-
гически безопасной продукции. Россия располагает огромным потенциалом для развития 
органического сельского хозяйства. Богатые земельные ресурсы, сложившийся низкий 

уровень применения средств химизации, разнообразие флоры и фауны позволяют актив-
но развивать данное направление. В статье проведен анализ тенденций развития орга-

нического сельского хозяйства в России и мире, так в 2015 году мировой рынок органиче-
ской продукции достиг уровня 81,6 млрд долларов. В Российской Федерации площадь 
сельхозземель под органическим сельским хозяйством увеличилась до 385,1 тыс. га, 

насчитывалось 82 производителя органической продукции, в том числе 11 организаций, 
которые экспортировали свою продукцию. Определены конкурентные преимущества ор-

ганической сельскохозяйственной продукции и выявлены основные причины, которые 
препятствуют широкому распространению ее производства, в том числе отсутствие 
гармонизированной с международными требованиями российской нормативной базы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 
ОРГАНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ, КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. 
 
Особое внимание во всем мире экологическому способу аграрного производства 

уделяется по двум причинам - из-за проблем экологии, которые в том числе затрагивают 
и сельское хозяйство, а также качества продуктов питания. Поэтому в требования к орга-

ническому сельскому хозяйству включается не только соблюдение экологических норм 
чистоты продукта, но и окружающей среды. 

Потенциальные возможности органического сельского хозяйства в решении эколо-

гических, экономических и социальных проблем заключаются в его способности [1]: 

 оказывать влияние на укрепление здоровья населения путем снижения уровня 

загрязнения окружающей среды, производства высококачественных экологически без-
опасных продуктов и формирования культуры питания;  

 сокращать число посредников в агропромышленном производстве вследствие 

развития прямого маркетинга, тем самым увеличивать доход сельхозпроизводителей 
(продажа органической продукции в хозяйстве; открытие торговых точек на рынках, соб-

ственного фирменного магазина; онлайн - продажи через Интернет; заключение прямых 
договоров между производителями и представителями розничной торговли, ресторанами; 

продажа через производственные кооперативы); 

 стимулировать повышение цен на сельскохозяйственную продукцию; 

 уменьшать нагрузки на работающих людей в сельском хозяйстве и создавать 
дополнительные рабочие места; 

 выравнивать доходы и формировать средний класс - гарантию экономической, 
социальной и политической устойчивости; 

mailto:abelokopytov@mail.ru
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 развивать инфраструктуру малого предпринимательства; 

 формировать «экологическое сознание»; 

 повысить качество жизни, снизить заболеваемость населения, смертность, уве-

личить продолжительность жизни. 
Таблица  

Конкурентные преимущества органической сельскохозяйственной продукции  

Конкурентные  
преимущества  

Характеристика конкурентных преимуществ  
органической сельскохозяйственной продукции 

Качественные  Отсутствие нитратов, пестицидов, антибиотиков, стимуляторов роста, 
гормональных препаратов; высокое содержание витаминов и питатель-
ных веществ; высокие вкусовые свойства. 

Экологические  Охрана окружающей среды: применение органических удобрений, био-
логических средств защиты растений, в т.ч. на основе энтомофагов; ути-
лизация животных отходов, отходов потребления; сокращение выбросов 
в атмосферу, водные объекты. 

Социальные Качество жизни населения: снижение заболеваемости; увеличение про-
должительности жизни, рождаемости; формирование «экологического 
сознания» и культуры питания у населения.  

Технологические Использование современных экологически безопасных, энерго- и ресур-
сосберегающих технологий. Отказ от применения методов гидропонного 
производства, ионизирующего излучения в обработке органических про-
дуктов, кормов или сырья, а также генетически модифицированных и 
трансгенных организмов. 

Маркетинговые Развитие прямого маркетинга. Сертификация продукции, экологическая 
маркировка. Маркетинговые программы продвижения. 

Технические Сертифицированная сельскохозяйственная техника.  

Ценовые Цена продажи и цена потребления органической продукции. 
Биологические Сохранение экосистем, природных ландшафтов, видового и генного раз-

нообразия. 

 
Основными потребителями органической продукции являются городские жители с 

высокой покупательной способностью, заботящиеся о здоровье семьи и ориентирующие-
ся на высококачественную экологически безопасную продукцию. 

В настоящее время, согласно данным Исследовательского института органическо-

го сельского хозяйства (FiBL), основная доля органической продукции – около 90%, реа-
лизуется в странах Западной Европы и Северной Америки [2]. Однако их доля в послед-

ние годы незначительно уменьшилась, так как увеличиваются продажи в Азии, Латин-
ской Америке и Африке.  

Мировой рынок органической продукции увеличился почти в четыре раза с 2000 

по 2015 гг. и достиг уровня 81,6 млрд долларов в 2015 году, что почти на 10% выше, чем 
в 2014 году, а к 2020 году его оборот сможет достичь 200-250 млрд долларов. 

По состоянию на начало 2016 года в мире 50,9 млн га сельскохозяйственных зе-
мель являлись органическими, что составляет почти 1% от общей площади сельхозуго-
дий. Регионы с наибольшей площадью органических земель: Океания - 22,8 млн га, что 

составляет почти 45% от общей площади органических земель в мире, Европа - 12,7 млн 
га, 25%, Латинская Америка - 6,7 млн га, 13%, Азия - 4 млн га, 8%, Северная Америка - 3 

млн га, 6% и Африка - 1,7 млн га, 3%. Страны с наибольшей площадью органических 
сельскохозяйственных земель: Австралии - 22,7 млн га, Аргентина - 3,1 млн га, США - 2 
млн га, среди стран Европейского Союза можно выделить Испанию – около 2 млн га, 

Италию – 1,5 млн га и Францию – 1,4 млн га [2].  
В 2015 году площадь сельскохозяйственных угодий под органическим сельским 

хозяйством выросла на 6,51 млн га по сравнению с 2014 годом, главным образом за счет 
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увеличения площадей в Австралии на 4,35 млн га. Также значительное увеличение сер-

тифицированных органических сельскохозяйственных земель произошло в США – на 
474,8 тыс. га, 30,5%, Индии – на 460 тыс. га или 63,8%, Испании – на 258 тыс. га, Фран-

ции – на 256,4 тыс. га. Наблюдалось увеличение площади органических сельскохозяй-
ственных земель во всех регионах, за исключением Латинской Америки, в связи с сокра-
щением на 264,1 тыс. га площади органических пастбищ на Фолклендских островах [2].  

В 2015 году в мире насчитывалось около 2,4 млн производителей органической 
продукции, из которых 35% располагались в Азии, 30% - в Африке, 19% - в Латинской 

Америке. Среди стран с наибольшим количеством производителей органической продук-
ции можно выделить Индию - 585 200 организаций, Эфиопию - 203 602, Мексику – 200 
039, среди европейских стран: Турцию – 69 967 и Италию – 52 609. В 2015 году в мире 

увеличилось количество производителей органической продукции на 160 тыс. организа-
ций или на 7% по сравнению с 2014 годом [2]. 

Четверть мировых органических земель (12,8 млн га) и более 89% (2,1 млн) произ-
водителей находились в 2015 году в развивающихся странах, в тоже время основные 
рынки продаж органической продукции были в развитых странах. Ведущие позиции по 

экспорту органического продовольствия занимают Франция, США, Канада, Германия, 
Австрия, Лихтенштейн, Швеция, Дания, Люксембург, Швейцария.  

В 2015 году странами с самыми крупными рынками органической продукции бы-
ли США - 35,8 млрд евро, 47% мирового рынка, Европейский Союз – 27,1 млрд евро, 35% 
(Германия - 8,6 млрд евро, Франция - 5,5 млрд евро), Китай - 4,7 млрд евро, 6%. Самый 

высокий рост рынка органической продукции был зарегистрирован в таких стран как Ис-
пания – 25%, Ирландия – 23%, Швеция – 20% [2]. 

В 2015 году наибольший уровень потребления органической продукции на душу 
населения был отмечен в Швейцарии – 262 евро, Дании - 191 евро, Швеции –  177 евро. 
Самая высокая доля органического рынка находилась в европейских странах: в Дании - 

8,4%, Швейцарии - 7,7%, Люксембурге - 7,5%, Швеции – 7,3%, Австрии – 6,5% [2]. 
В 2015 году в Российской Федерации под органическое сельское хозяйство было 

занято 385,1 тыс. га сельскохозяйственных земель, что на 139,2 тыс. га больше, чем в 
2014 году. За 10 лет рост органических сельскохозяйственных земель в России составил 
381,9 тыс. га. В 2015 году насчитывалось 82 производителя органической продукции, в 

том числе 11 организаций, которые экспортировали свою продукцию [2]. 
В настоящее время себестоимость российской органической сельскохозяйственной 

продукции значительно ниже себестоимости аналогичной продукции, произведенной в 
странах Европейского Союза и США. В связи с сокращением промышленного производ-
ства в России сформировалась благоприятная общая экологическая обстановка, присут-

ствует богатый почвенно - ресурсный потенциал, огромные площади земель, которые в 
течение длительного периода времени не обрабатывались из – за экономических и фи-

нансовых трудностей, не вносились минеральные удобрения, пестициды. 
Несмотря на переизбыток сельскохозяйственной продукции в странах Европейско-

го Союза, специальные исследования показывают, что их потребность в органической 

продукции удовлетворяется только на треть. Поэтому у России есть перспективы занять 
свою нишу в поставках органической сельскохозяйственной продукции. 

Развитие российского рынка органической продукции перспективно в таких 
направлениях как, растениеводство, семеноводство и животноводство, отдельно можно 
выделить рынок дикорастущих растений, таких как ягоды, грибы, различного вида орехи, 

лекарственные растения, а также морепродукты - рыба, моллюски, креветки [3]. 
Необходимо отметить, что издержки при производстве органической сельскохо-

зяйственной продукции выше, чем выращенной традиционным образом. Это связано, 
главным образом, со снижением урожайности, и, как следствие, сокращением валового 
дохода от производства органической продукции, а так же высокими затратами ручного 
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труда. Данная статья расходов в большей степени бьет по западным производителям, из – 

за высоких ставок заработной платы. В России же эта статья расходов ниже, так как уро-
вень заработной платы в целом в сельском хозяйстве в разы ниже. Вследствие этого, про-

изводство органической сельскохозяйственной продукции в России рентабельнее, чем в 
странах ЕС и США.  

В то же время в России необходимо создание гармонизированной с общеприняты-

ми международными требованиями российской нормативной базы, системы сертифика-
ции и маркировки в области органического сельского хозяйства и, в дальнейшем, призна-

ние ее международными торговыми партнерами, что позволит российским товарам пре-
одолевать технические барьеры при экспортных операциях в соответствии с требования-
ми ВТО. 

В последнее время потребитель все больше обращает внимание на качество 
товара, на содержание в продукции вредных для здоровья веществ. Производство 

продукции, высококачественной с точки зрения физиологии питания, является основной 
задачей органического сельского хозяйства. Доля содержания ценных веществ зависит от 
многих параметров: сортовые особенности, почва, местоположение, погодные условия, 

сроки посева, сроки уборки и т.д. Органические продукты не содержат нитратов и натрия, 
имеют более высокое содержание витаминов и полезных веществ для организма 

человека. Таким образом, органическое земледелие не загрязняет воду, почву и воздух, 
способствуя устойчивому развитию сельского хозяйства. 

Конкурентоспособность многих российских товаров  на мировом рынке в качестве 

«органических продуктов» довольно высока. Это обусловлено тем, что: 
- некоторые культуры слабо культивируются или вообще не выращиваются в 

странах Европейского Союза - это просо, гречиха; 
- качество возделывания и переработки ряда культур в России очень высокое и от-

вечает стандартам ЕС (лен, семена, посадочный материал редких культур и сортов); 

- ряд позиций отечественного культивирования является оригинальным для миро-
вого рынка: дикорастущие ягоды, грибы, кедровые орехи, лекарственные растения [4].  

Учитывая очевидные преимущества органического сельского хозяйства по 
сравнению с традиционным, нельзя не отметить причины, которые препятствуют его 
широкому распространению: 

- отсутствие законодательной основы для ведения органического сельского хозяй-
ства. Только в 2015 году был принят Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56508 – 2015 

«Продукция органического производства. Правила производства, хранения, транспорти-
рования», который соответствует базовым стандартам Международной федерации дви-
жения за органическое сельское хозяйство (IFOAM). В настоящее время в Государствен-

ной Думе Российской Федерации находится на рассмотрении Федеральный закон «О 
производстве и обороте органической продукции (продукции органического производ-

ства); 
- отсутствие учебных пособий и методических материалов, особенно о таких ас-

пектах, как организация труда, рыночная экономика, экономика и организация производ-

ства в органическом сельском хозяйстве; 
- низкий уровень развития обработки и переработки органической сельскохозяй-

ственной продукции; 
- отсутствие возможностей обучения, особенно в профессиональных училищах, 

лицеях, а также слабое развитие консультационной службы; 

- медленное освоение рынков сбыта, что в конечном итоге негативно влияет на ин-
вестиционную привлекательность производства органической сельскохозяйственной 

продукции; 



 
 
 
Научный журнал №24 (29) 

 80 

- отсутствие компетентного органа, уполномоченного проводить государственную 

регистрацию и ведение реестра предприятий и организаций, производящих органическую 
продукцию. 
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Organic agriculture is a prospective form of management in which the determining factor is con-

servation of ecosystems and production of environmentally safe products. Russia has a huge potential for 
development of organic agriculture. The rich land resources, the current low level of application of 
chemicals, the variety of flora and fauna allow to develop this direction actively. In the article the analy-
sis of development trends of the organic agriculture in Russia and the world is performed, in 2015 the 
global market of organic products reached the level of 81,6 billion dollars. In the Russian Federation the 
area of farmland under the organic agriculture increased up to 385,1 thousand hectares, there were 82 
producer of organic products including 11 companies exported their products. The competitive ad-
vantages of organic agricultural products are identified and the main reasons that prevent the wide dis-

semination of its production are established including the lack of the Russian regulatory framework 
harmonized with the relevant international requirements. 

KEY WORDS: ORGANIC AGRICULTURE, ORGANIC PRODUCTS, ECOLOGY, FOOD 
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ставлять для них познавательный интерес. 

2. Для публикации статьи автора стороннего учреждения требуется сопроводи-
тельное письмо за подписью руководителя данного учреждения. Автор стороннего учре-
ждения должен заполнить анкету, представленную на сайте журнала. 

3. Размер статьи не должен превышать 10 страниц. Статья должна быть напе-
чатана шрифтом - Times New Roman, размер –  14 пт., для таблиц - 12 пт., межстрочный 

интервал – 1,0, поля верхнее и нижнее - 3 см., правое и левое - 2,5 см, отступ – 1,25 см. 
4. Структура статьи. 
Слева в верхнем углу без абзаца печатается УДК статьи. Ниже через пробел - 

название статьи жирным шрифтом заглавными буквами, затем через пробел - фамилия и 
инициалы автора, ученая степень, должность (с указанием подразделения), место работы, 

контактный телефон, электронная почта, далее через пробел – реферат к статье, ниже - 
ключевые слова (не менее 5). Через два пробела – текст статьи, в конце статьи - список 
использованной литературы (не менее 2 источников). В статье должно сжато и четко из-
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лагаться современное состояние вопроса, описание методики исследования и обсуждение 

полученных данных. Заглавие статьи должно отражать ее содержание. Основной текст 
экспериментальных статей необходимо структурировать, используя подзаголовки соот-

ветствующих разделов: введение, объекты и методы исследования, экспериментальная 
часть, результаты, заключение или выводы, список использованной литературы. Иллю-
страции к статье (при наличии) представляются в электронном виде, в стандартных гра-

фических форматах, обязательно с подрисуночной подписью. 
5. Требования к реферату: рекомендуемый объем 200-250 слов. Не следует начи-

нать реферат с повторения названия статьи. Необходимо осветить цель исследования, ме-
тоды, результаты (желательно с приведением количественных данных), четко сформули-
ровать выводы. Не допускаются разбивка на абзацы и использование вводных слов и обо-

ротов. 
6. Название статьи, реферат, ключевые слова, информацию об авторах необходимо 

также представить на английском языке. Cписок использованной литературы должен 
быть транслитерирован латинскими буквами. Рекомендации по подготовке реферата на 
английском языке представлены на сайте журнала - www.rgazu.ru/web-resources/nauchnye-

izdaniya/vestnik-rgazu. Автоматизированный перевод указанных разделов не допускается. 
При низком качестве перевода статья может быть отклонена от публикации. 

7. Cписок использованной литературы должен быть оформлен в соответствии с 
ГОСТ 7.1 – 2003. По тексту статьи необходимо указать ссылки на литературные источни-
ки в квадратных скобках. 

8. Текст статей публикуется в авторской редакции. 
9. Рукопись статьи должна быть подписана всеми авторами. 

10. Один автор может представить в выпуске журнала не более одной статьи, вы-
полненной индивидуально, или не более двух в соавторстве. Количество авторов в статье 
не должно превышать четырех человек. 

11. За публикацию статьи автор должен произвести оплату в размере 250 рублей за 
страницу. 

12. Плата с аспирантов и докторантов за публикацию статей не взимается. Статьей 
аспиранта (докторанта) считается статья, в которой аспирант (докторант) выступает в ка-
честве единственного автора, либо совместно с научным руководителем (консультантом), 

при условии, что фамилия аспиранта (докторанта) указывается первой, а также при нали-
чии подтверждающего документа. 

13. Оригинальность текста представленной статьи по итогам проверки в системе 
«Антиплагиат» должна быть не менее 70%. 

14. Редакционная коллегия научного журнала оставляет за собой право отклонять 

представленные статьи, если они не соответствуют установленным правилам. 
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