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АГРОНОМИЯ 
УДК 631.53/.54 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КАПУСТЫ  

В УСЛОВИЯХ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 

 

Езаов А.К., к.с.-х.н., доцент, проректор по научно-исследовательской работе,  

тел.: (928) 708-64-03, e-mail: ezaov@rambler.ru, Назранов Х.М., д.с.-х.н., доцент,  

заведующий кафедрой плодоовощеводства и виноградарства, тел.: (960) 431-03-96,  

e-mail: nazranov@rambler.ru, Шибзухов З.С., к.с.-х.н., доцент, заместитель декана  

агрономического факультета, тел.: (903) 490-67-77, e-mail: zs6777@mail.ru,  

Езиев М.И., к.б.н., доцент кафедры агрономии, тел.: (905) 436-21-99, e-mail: 

zs6777@mail.ru, ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

 

В Кабардино-Балкарии  общая посевная площадь белокочанной капусты составля-

ет не более 15-17%. Из общей площади выращиваемых овощных культур в республике бе-

локочанная капуста занимает 3 место после томатов и огурцов. Разработка новых эко-

логически чистых приемов выращивания рассады капусты белокочанной продолжает 

оставаться одной из самых актуальных задач в технологии выращивания капусты. Исхо-

дя из этого, целью наших исследований являлась разработка некоторых элементов эколо-

гически безопасной технологии возделывания белокочанной капусты и определение влия-

ния регуляторов роста на урожайность и технологические свойства кочана белокочан-

ной капусты. В исследовательской работе анализировали процесс изменения роста, раз-

вития и формирования урожая капусты белокочанной в зависимости от применяемых 

препаратов, биологически активных веществ, путем замачивания семян и однократного 

опрыскивания высаженной в поле рассады капусты на подобранном фоне минерального 

питания. В наших опытах минеральные удобрения вносились в два приема в количестве: 

азота 120 кг д.в/га, фосфора 90 кг д.в./га и калия 90 кг д.в./га, часть в качестве подкормки 

и наибольшую часть (70%) под зябь. Схема опытов включала следующие варианты: кон-

троль (вода), намачивание семян и обработка стимуляторами роста: Мивалом, Биоси-

лом, Оберегом, Карвитолом, Крезацином в рекомендуемых дозах для овощных культур. 

Применение регуляторов роста повышает эффективность применения минеральных 

удобрений, при этом урожайность капусты заметно повышается. В целом можно сде-

лать вывод, что только совместное применение расчётных доз удобрений в комплексе с 

регуляторами роста позволяет получать высокий уровень урожайности и качественной 

продукции. На фоне оптимального минерального питания все варианты дали существен-

ную прибавку, кроме варианта с Карвитолом (всего на 5,4 т/га), но больший прирост 

урожайности имел вариант с Биосилом (на 32,6 т/га). 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА, РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА, 

УРОЖАЙНОСТЬ, ТОВАРНОСТЬ ПРОДУКЦИИ, ЭКОЛОГИЧНОСТЬ.  

 

Введение. Белокочанная капуста является одной из ведущих овощных культур Се-

верного Кавказа и в Кабардино-Балкарской республике.  

Капусту начали потреблять в свежем виде очень давно. Вначале использовали ди-

кие листовые формы, которые до сих пор растут  около европейского побережья Атланти-

ческого океана и Северного моря [4,5,7,9]. 

В нашей стране под все виды капусты занимают около 260–300 тыс. га пахотных 

земель, причем примерно 96-98% этой площади заняты белокочанной капустой. Более по-

ловины всех посевных площадей капусты сосредоточено на территории России, особенно 

в Нечерноземной зоне, около 25-30% - на Украине. Большие площади заняты капустой в 

mailto:ezaov@rambler.ru
mailto:nazranov@rambler.ru
mailto:zs6777@mail.ru
mailto:zs6777@mail.ru
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Белоруссии и Казахстане [2,3,11,12,15]. 

Белокочанная капуста является одной из самых высокоурожайных овощных куль-

тур. Средняя урожайность ее по стране достигает 20,0-25,0 т/га. 

Пищевое значение белокочанной капусты определяется содержанием в ней полез-

ных химических веществ: белка -18 г/кг, жира - 2 г/кг, углеводов - 54 г/кг, витамина С - 

300 мг/кг, витамина В - 0,5 мг/кг и многими другими полезными для человека веществами. 

Также в кочане белокочанной капусты содержится много лизина, который способен рас-

творять чужеродные белки. 

В Кабардино-Балкарии общая посевная площадь белокочанной капусты составляет 

не более 15-17%. Из общей площади выращиваемых овощных культур в республике бело-

кочанная капуста занимает 3 место после томатов и огурцов. Если раньше период потреб-

ления капусты начинался с мая-июня и длился до ноября-декабря, в последнее время, изу-

чая спрос на капусту, можно сделать вывод, что период потребления круглогодичный и 

держится на хорошем потребительском уровне. 

Белокочанную капусту выращивают в основном рассадным способом. Такой способ 

обеспечивает получение более ранней здоровой продукции, а также возможность возде-

лывания культуры в тех районах России, где вегетационный период короткий. Известно, 

что от качества рассады в значительной мере зависит производственный процесс, качество 

и уровень урожайности овощной продукции. Поэтому разработка новых экологически чи-

стых приемов выращивания рассады капусты белокочанной продолжает оставаться одной 

из актуальных задач в технологии выращивания капусты. 

Цель работы. Целью наших исследований явилась разработка некоторых элемен-

тов экологически безопасной технологии возделывания белокочанной капусты и опреде-

ление влияния биопрепаратов на урожайность и технологические свойства кочана белоко-

чанной капусты. 

Материалы и методы исследования. В исследовательской работе анализировали 

процесс изменения роста, развития и формирования урожая капусты белокочанной в зави-

симости от применяемых препаратов, биологически активных веществ, путем замачивания 

семян и однократного опрыскивания высаженной в поле рассады капусты на подобранном 

фоне минерального питания. В наших опытах минеральные удобрения вносились в два 

приема в количестве: азота 120 кг д.в/га, фосфора 90 кг д.в./га и калия 90 кг д.в./га, часть в 

качестве подкормки и наибольшую часть (70%) под зябь.  

Схема опытов включала следующие варианты: контроль (вода), намачивание семян 

и обработка стимуляторами роста: Мивалом, Биосилом, Оберегом, Карвитолом, Крезаци-

ном в рекомендуемых дозах для овощных культур. Учёт урожая проводили путём подсче-

та и взвешивания всей продукции с делянки как товарной, так и нетоварной. В товарной 

части урожая раздельно учитывалась стандартная и нестандартная продукция.  

Определяли и учитывали стандартную продукцию согласно ГОСТу по средней 

массе кочана [18,19,20,21]. 

В нашем опыте мы использовали рекомендуемый для возделывания в Северо-

Кавказском федеральном округе, перспективный гибрид белокочанной капусты Чародей. 

Чародей F1 рекомендуется для выращивания по Северо-Кавказскому федеральному 

округу. Кочан у гибрида яйцевидный, частично прикрытый, очень плотный, окраска кро-

ющих листьев серо-зеленая, на разрезе беловатая. Внутренняя кочерыга короткая. Вкусо-

вые качества хорошие. Данный гибрид жаростойкий, формирование урожая дружное, вы-

равненность кочанов хорошая, обладает хорошими вкусовыми качествами, имеет высокую 

лежкость. 

В исследовании применяли многофункциональные регуляторы роста растений: 

Мивал, Оберег, Карвитол, Биосил, Крезацин. Эти препараты не только регулируют рост 

растений, но и обладают комплексным общеукрепляющим свойством.  
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Результаты исследования и их обсуждение. Проведенные нами эксперименталь-

ные данные позволили выяснить, что наиболее эффективным способом выращивания ка-

пусты является применение регуляторов роста совместно с расчетными дозами минераль-

ных удобрений.  

Для совершенствования технологии выращивания капусты белокочанной необхо-

димо усовершенствование агрохимического подхода в питании овощных культур. 

Современные исследования по разработке систем удобрения ведутся с учетом по-

вышенных требования к экологической безопасности продукции и окружающей среды. 

Эти требования справедливы на всех этапах, в том числе и при выращивании рассады 

овощных культур [6,7,8].  

Данные табл. 1 показывают, как положительно влияет на качество рассады приме-

нение регуляторов роста.  
Таблица 1 

Изменения качественных показателей рассады белокочанной капусты в зависимости  

от применяемых регуляторов роста (за 2016-2017 гг.) 

Вариант 
Высота растений, 

см 

Количество 

листьев на одном 

растений, шт. 

Масса листьев и 

стеблей одного 

растения, г 

Масса корней 

одного 

растения, г 

Контроль 17,5 3,8 3,1 0,16 

Мивал 22,4 4,4 5,1 0,19 

Биосил 26,0 4,7 9,5 0,27 

Оберег 24,0 4,4 7,6 0,25 

Карвитол 23,0 4,6 5,8  0,24 

Крезацин 25,3 4,8 8,9 0,29 

 

Анализ данных показал, что использование регуляторов роста без применения ми-

неральных удобрений повышает показатели урожайности капусты белокочанной. Их вли-

яние на урожайность не так заметно выражено без использования минеральных удобрений 

и значительно повышается урожайность, когда они применяются совместно с определен-

ным фоном минерального питания. Прибавка в урожае в таких случаях составляет от 5,4 

до 33,6%. При недостатке минерального питания, как видно из табл. 2, существенную 

прибавку даёт применение Биосила и Крезацина (соответственно121 и 142%  к контролю).  
Таблица 2 

Влияние регуляторов роста на урожайность и товарное качество гибрида  

белокочанной капусты Чародей (за 2016-2017 гг.) 

Вариант 
Урожайность Товарность 

Средняя масса 

кочана 

т/га прибавка, %  % повышение, %  кг прибавка, % 

Контроль  68,5 0 91,7 0 2,7 0 

Мивал  73,6 8 98,3 6.5 3,4 26 

Биосил  82,6 21 97,2 5,3 3,5 30 

Оберег  80,3 17 96,6 4,8 3,3 22 

Карвитол  80,5 18 96,4 4,3 3,3 22 

Крезацин  95,7 42 96,2 4,2 3,8 41 

НСР095  1,87  

 

Применение биопрепаратов повышает эффективность применения минеральных 

удобрений, при этом урожайность капусты заметно повышается (табл. 3). В целом можно 

сделать вывод, что только совместное применение расчётных доз удобрений в комплексе с 

регуляторами роста позволяют получать высокий уровень урожайности и качественной 

продукции. На фоне оптимального минерального питания все варианты дали существен-

ную прибавку, кроме варианта с Карвитолом (всего на 5,4 т/га), но больший прирост уро-
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жайности имел вариант с Биосилом (на 32,6 т/га) (табл. 3). 
Таблица 3 

Комплексное действие удобрений и регуляторов роста на урожайность белокочанной  

капусты (за 2016-2017 гг.)  

Вариант 
Урожайность, 

т/га 

Прибавка урожая с применением регуляторов 

роста 

т/га % 

N120P90K90 - фон 91,8 23.3 35,4 

Фон+мивал 99,7 26,1 35,6 

Фон+биосил 121,5 38,9 47,1 

Фон+оберег 101,8 21,5 26,7 

Фон+карвитол 99,6 19,1 23,7 

Фон+крезацин 135,8 40,1 41,9 

НСР095 1,98   

 

Как видим из таблицы, применение регуляторов роста положительно влияет на ди-

намику повышения товарности полученного урожая примерно на 5-7%. Регуляторы роста 

значительно увеличивают среднюю массу кочана от 2,5 кг (контроль) до 3,8 кг (Крезацин). 

Прибавка урожая при использовании стимуляторов роста с использованием фона мине-

рального питания дает прибавку к урожайности до 41,9%. Наименьшую прибавку среди 

испытываемых биопрепаратов получили в варианте с использованием Карвитола (23,7%). 

Заключение. На основании полученных данных можно сделать следующие выво-

ды: 

- Применение рекомендуемых доз минеральных удобрений при выращивании бе-

локочанной капусты с использованием регуляторов роста позволяет получить до 135,8 т/га 

капусты в варианте с применением Кразицина. Также хорошие результаты показал препа-

рат Биосил среди других испытуемых регуляторов роста.  

- Разработанный комплекс агроприёмов экологически безопасен и позволяет суще-

ственно увеличить урожайность овощных культур и повышает качество полученной про-

дукции при минимальных затратах. 

- Применение многофункциональных регуляторов также благотворно влияют на 

плодородие почвы и защиту овощных растений от распространенных болезней. 
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ECOLOGICALLY CLEAN TECHNOLOGY OF CULTIVATION OF CABBAGE 

IN THE CONDITIONS OF KABARDINO-BALKARIA 

Ezaov A.K., Candidate of agricultural sciences, Associate professor, Pro-rector on the 

scientific work, Nazranov H.M., Doctor of agricultural sciences, Associate professor, Head of 

the chair «Fruit and vegetable growing and viticulture», Shibzukhov Z.S., Candidate of agricul-

tural sciences, Associate professor, Vice Dean of the agronomy faculty, Eziev M.I., Candidate of 

biological sciences, Associate professor of the chair «Agronomics», Kabardino-Balkarian State 

Agrarian University named after V. Kokov. 

In Kabardino-Balkaria the total acreage of cabbage is no more than 15-17%. Of the total 

area of cultivated vegetable crops in the republic white cabbage takes the 3rd place after toma-

toes and cucumbers. The development of new ecologically clean methods of growing white cab-

bage seedlings continues to be one of the most urgent tasks in the cabbage cultivation technolo-

gy. Proceeding from this, the purpose of our research was the development of some elements of 

ecologically safe technology for the cultivation of white cabbage and the determination of the 

influence of growth regulators on yield and technological properties of cabbage. In the research 

work the process of changing the growth, development and formation of white cabbage yield de-

pending on used drugs, biologically active substances, by soaking seeds and spraying the cab-

bage seedlings in the field on a matched background of mineral nutrition was analyzed. In our 

experiments the mineral fertilizers were applied in two doses in the amount of nitrogen 120 

kg.a.i./ha, phosphorus 90 kg.a.i./ha and potassium 90 kg.a.i./ha part as top dressing and the larg-

est part (70%) under the winter tillage. The scheme of the experiments included the following 

variants: control (water), seed soaking and growth stimulants treatment: Mival, Biosil, Obereg, 

Karvitol, Krezatsinom in recommended doses for vegetable crops. The use of growth regulators 

improves the effectiveness of the use of mineral fertilizers while the productivity of cabbage is 

significantly increased. In general it can be concluded that only joint application of calculated 

doses of fertilizers in combination with growth regulators allows to obtain a high level of yield 
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and quality products. On the background of optimal mineral nutrition all variants gave a signifi-

cant increase, except for the variant with Karvitol (only 5,4 t/ha), but a greater yield increase had 

a variant with Biosil (32,6 t/ha). 

KEY WORDS: WHITE CABBAGE; GROWTH REGULATORS, YIELD, 

MARKETABILITY OF PRODUCTS, ENVIRONMENTAL FRIENDLINESS. 
 

 

УДК 632.91 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ПОДСОЛНЕЧНИКА В 

УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАРАЗИХИ (OROBANCHE CUMANA WALR.) 

 

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

сия», тел.: (499) 975 10 82, e-mail: vssort@mal.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 

 

Подсолнечник – высокодоходная масличная культура и может обеспечить 

потребность экономики Российской Федерации в высококачественном растительном 

масле. В Концепции национальной безопасности России предусмотрено обеспечение 

страны растительным маслом отечественного производства не менее чем на 80%. 

Однако существенным фактором, ограничивающим его возделывание в России, является 

распространение паразитного растения заразихи (Orobanche cumana Wallr.). Показаны 

основные причины, способствующие распространению заразихи и образования новых 

высоковирулентных рас. Обосновано применение комплекса мер (элементов технологии), 

направленных на замедление процесса расообразования заразихи и сокращения объемов её 

семян на засоренных почвах. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОДСОЛНЕЧНИК, ЗАРАЗИХА, ВИРУЛЕНТНОСТЬ, 

СЕВООБОРОТ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ, 

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ. 

 

В большинстве сельскохозяйственных регионов Российской Федерации 

агроклиматические условия позволяют возделывать широкий набор масличных культур.  

Одной из ведущих среди них является подсолнечник масличный. Многие 

сельскохозяйственные предприятия Южного, Северо-Кавказского и Поволжского 

федеральных округов страны обеспечивают эффективность производства только 

благодаря рентабельности этой культуры.  

Сортовые ресурсы подсолнечника в Государственном реестре селекционных 

достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации, по 

состоянию на 2017 год достигают 1008 сортов и гибридов. При этом доля сортов/гибридов 

подсолнечника отечественной селекции составляет только 32,3% (таблица) [4].  
Таблица 

Динамика изменения сортовых ресурсов подсолнечника на территории  

Российской Федерации 

Год Всего в Госреестре, ед. 
В том числе селекции Доля российских сортов, 

% российской иностранной 

2013 678 232 446 32,2% 

2014 720 244 476 33,9% 

2015 815 235 580 28,8% 

2016 914 290 624 31,7% 

mailto:vssort@mal.ru
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2017 1008 326 682 32,3% 

Вместе с тем производство семян подсолнечника и его переработка - одна из 

наиболее трудоемких отраслей сельского хозяйства. Она предполагает строгое 

соблюдение технологии возделывания, высокую культуру земледелия, проведение всех 

технологических процессов в оптимальные агротехнические сроки с надлежащим 

качеством. 

В последние годы одним из важных факторов, ограничивающих возделывание 

подсолнечника масличного, стало наличие, распространение и появление новых 

высоковирулентных рас паразитного растения заразихи подсолнечниковой (Orobanche 

cumana Wallr.). 

Ареал распространения заразихи охватывает в настоящее время Северо-

Кавказский, Южный и Приволжский федеральные округа и продолжает неуклонно 

расширяться, продвигаясь в более северные регионы страны. 

Вредоносность растения-паразита обусловлена его чрезвычайной плодовитостью и 

приспосабливаемостью к условиям окружающей среды. Одно растение способно 

продуцировать до 500 тысяч семян, которые сохраняют жизнеспособность в почве до 20 

лет. Прорастают семена в том случае, когда обнаруживают рядом кислотные выделения 

корней растения-хозяина или другого растения-провокатора и начинают прорастать в 

направлении корней высеянной культуры. С помощью корней-присосок заразиха 

поглощает необходимые ей питательные вещества из растения-хозяина, тем самым 

истощая его и вызывая последующую гибель.  

Учеными ФГБНУ ВНИИМК (Т.С. Антонова) и зарубежными компаниями 

обнаружены экземпляры растений заразихи, цветки которой, располагаясь ниже уровня 

почвы, способны к образованию семян. Предположительно данная особенность 

сформировалась у них под воздействием глубокой вспашки, когда с оборотом пласта 

семена паразита погружаются в почву на глубину до 40 см [3]. 

Ущерб от потери урожая подсолнечника в производственных посевах может 

достигать от 30% до 100%. 

Социально-экономические преобразования в агропромышленном комплексе нашей 

страны отразились на всех направлениях деятельности сельхозтоваропроизводителей, в 

том числе и на культуре земледелия.  

Были выявлены и основные причины, способствующие распространению заразихи: 

- слабая материально-техническая база отечественных сельхозтоваро-

производителей; 

- не соблюдение научно обоснованного севооборота (практикуется возвращение 

подсолнечника через один – три года на прежнее место в севообороте); 

- отсутствие заразихи в перечне подкарантинных растений; 

- возделывание сортов и гибридов подсолнечника не устойчивых к расам заразихи; 

- высокая способность паразита к воспроизводству и образованию новых 

агрессивных рас. 

Научное сообщество в Российской Федерации и за рубежом проводят глубокие 

исследования биологии заразихи, разрабатывают способы минимизации ущерба 

наносимого паразитом. 

Однако решение этой проблемы может быть только комплексным и проводиться 

должно систематически.  
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Рис. 1. Многостебельная форма Orobanche Cumana Wallr. из высоковирулентных популя-

ций Ростовской области [3]. 

 

Разработаны следующие мероприятия (элементы технологии), направленные на 

предупреждение развития и распространения паразита:  

- соблюдение севооборота (возвращение подсолнечника на прежнее место не менее 

чем через 6–10 лет). Учитывая сложившуюся ситуацию с распространением заразихи, 

некоторыми субъектами Российской Федерации приняты региональные нормативные 

правовые акты, направленные на ограничение возделывания подсолнечника 

(Краснодарский край, Воронежская область, Ростовская область) [1]; 

- использование, по возможности, в севообороте посевов культур, провоцирующих 

прорастание семян заразихи (кукуруза, просо веничное, лён масличный, суданская трава, 

сорго зерновое и пр.), корневые экссудаты которых вызывают прорастание семян 

паразита, но они в дальнейшем не способны развиваться на растении-хозяине, что 

приводит к их гибели. Включение в севооборот провокационных культур эффективно 

снижает потенциальный запас семян паразита в почве; 

- возделывание генетически устойчивых и толерантных сортов и гибридов 

подсолнечника российской и зарубежной селекции. В настоящее время иностранные и 

отечественные компании предлагают для отечественных сельскохозяйственных 
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товаропроизводителей многочисленные генетически устойчивые к заразихе гибриды 

подсолнечника, включенные в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию для соответствующих регионов возделывания. Оценка 

сортов и гибридов сельскохозяйственных культур на устойчивость к болезням и 

вредителям - одно из звеньев системы государственного сортоиспытания на 

хозяйственную полезность; 

- использование «nо-till» (минимальная обработка почвы) технологии возделывания 

подсолнечника, при которой отсутствует оборот пласта и семена заразихи не могут 

перемещаться внутрь почвенного горизонта. Подобная обработка почвы - современная 

сложная система земледелия, которая требует специальной техники и соблюдения 

технологий, но не сводится к простому отказу от пахоты. Опыты, проводимые 

зарубежными компаниями и российскими учеными  в Волгоградской и  Саратовской 

областях, по сравнению  обычной технологией возделывания, предусматривающей  

весеннюю вспашку на глубину 20-25 см с последующим боронованием для закрытия влаги 

с минимальной обработкой почвы, когда для посевов подсолнечника применяли 

специальные пропашные посевные комплексы, потеря урожайности от заразихи 

подсолнечниковой у неустойчивых гибридов подсолнечника к данному паразита 

достигала 5–9%, в то время как при стандартной технологии возделывания она была 100% 

[2]. 

 

 
 

Рис. 2. Слева – неустойчивый гибрид подсолнечника к заразихе; справа – устойчивый ги-

брид подсолнечника. 

 

Кроме того, применяются химические меры защиты посевов по системе Clearfield 

(в основе которой лежат препараты с действующими веществами имазапир, имазамокс), в 

переводе с английского - «чистое поле», с помощью данной системы можно возделывать 

основные сельскохозяйственные культуры, впервые она начала применяться на 

подсолнечнике, получила широкое распространение и используется в мире на площади 
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более 2,5 млн га, а также система ExpressSun (действующее вещество трибенурон-метил),  

которая эффективно подавляет развитие заразихи, а также многолетних и однолетних 

сорняков (рис. 3). 

 

 
 
          Рис. 3. Действие гербецида Clearfield Plus на посевах подсолнечника 

 

Главное достоинство системы «чистое поле» в том, что обработку можно 

проводить во время вегетации подсолнечника и не бояться повреждения культурных 

растений. Созданы специальные гибриды подсолнечника, устойчивые к  гербициду.  

В Государственный реестр включено уже более 60 гибридов подсолнечника, 

пригодных для возделывания по технологии Clearfield, отечественной и зарубежной 

селекции [4]. В настоящее время ФГБУ «Госсорткомиссия» не проводит государственное 

сортоиспытание на пригодность гибридов подсолнечника к технологии Clearfield.  

Пригодность их к использованию в данной технологии основывается на информации 

заявителей (оригинаторов). 

Вместе с тем у системы Clearfield есть свои особенности:  

- возделывание возможно только устойчивых к рекомендованному гербициду 

гибридов подсолнечника; 

- токсическое последействие препарата (длительный период ожидания для ряда 

культур - до 26 месяцев, для последующих посевов свеклы сахарной, рапса, рыжика и пр., 

подсолнечник – 19 месяцев); 

- снижение эффективности действия в стрессовых условиях (высокие температуры, 

заморозки, обильные осадки, засуха). 

Гербицид  проникает в растения сорняков через листья и корни. Попадая в почву, 

создает там почвенный экран, поэтому после применения гербицида нежелательно 

проводить механическую обработку междурядий, т.к. это может нарушить гербицидный 

экран. 

В ФГБУ «Госсорткомиссия» постоянно совершенствуется нормативная правовая 

база для проведения государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур, в 

том числе подсолнечника. 
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Разработаны и используются Методические указания по организации 

фитопатологической оценки подсолнечника на устойчивость к заразихе в полевых 

условиях на естественном фоне заражения (Часть I). Совместно с научным сообществом 

подготавливаются: 

Методические указания по организации фитопатологической оценки 

подсолнечника на устойчивость к заразихе в полевых условиях на искусственном фоне 

заражения (Часть II); 

Методические указания по организации и испытанию сортов и гибридов 

подсолнечника по технологии Clearfield. 

Заключение 

Применение комплекса мер по ограничению распространения заразихи будет 

способствовать получению высокого стабильного урожая семян подсолнечника, 

предотвратит возникновение новых вирулентных рас. 

Проблема распространения и появления новых высоковирулентных рас паразита 

может быть решена только совместными усилиями учёных, селекционеров, 

сортоиспытателей, сельхозтоваропроизводителей, органов государственного управления 

АПК Российской Федерации всех уровней.  
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ELEMENTS OF SUNFLOWER CULTIVATION TECHNOLOGY IN THE 

CONDITIONS OF SPREAD OF BROOMRAPE 
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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. 

Sunflower is a highly profitable oilseed crop and can meet the needs of all sectors of the 

Russian Federation's economy in high-quality vegetable oil. The National Security Concept of 

Russia provides for the provision of the country with vegetable oil of domestic production not 

less than 80%. However, a parasitic broomrape plant (Orobanche cumana Wallr.) is an essential 

factor limiting its cultivation in Russia. The main causes contributing to the spread of broomrape 

and the formation of new highly virulent races are shown. The use of a complex of measures 

(elements of technology) directed on a slow-up of broomrape race development in sunflower 

sowing and decreasing of broomrape seeds storage in soils is proved. 

KEY WORDS: SUNFLOWER, BROOMRAPE, VIRULENCE, CROP ROTATION, 

STATE REGISTER OF SELECTION ACHIEVEMENTS, CULTIVATION TECHNOLOGY. 
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ПРОФИЛАКТИКА ПОСЛЕОТЪЕМНЫХ ОСЛОЖНЕННИЙ У ЩЕНКОВ СОБАК 

 

Камалов А.Р., студент зооинженерного факультета, Камалов Р.А., д.вет.н., профессор, 

заведующий кафедрой частной зоотехнии, морфологии и физиологии, ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, тел.: (495) 521-39-01, e-mail: afiz@rgasu.ru 

 

Установлено, что для щенков собак отъем от матерей является фактором 

стресса, который приводит к снижению резистентности организма с последующим раз-

витием заболеваний различной этиологии. Наиболее часто на этом фоне проявляются 

нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта. В этой связи, вопросы профи-

лактики осложнений, возникающих у щенков собак после отъема их от матерей, стали 

актуальными. Одним из путей решения  данной проблемы является создание собакам со-

ответствующих их физиологическому состоянию условий содержания, кормления, а 

также использование различных биологически активных веществ (БАВ) и добавок к кор-

мам (БАД), различных препаратов. В статье приведены результаты изучения эффектив-

ности применения  биологически активного препарата «Аммивит» для профилактики 

нарушений функционирования пищеварительной системы щенков собак породы «немецкая 

овчарка», определена схема и дозы его применения. Исследованиями установлено, что 

ежедневное в течение 20 суток скармливание щенкам собак вместе с кормом по 2,0 г 

биологически активного препарата «Аммивит» за 10 суток до и 10 суток после отъема 

от матерей способствует повышению их устойчивости к заболеваниям. Применение 

препарата по предлагаемой нами дозировке и схеме позволило у щенков собак породы 

«немецкая овчарка» профилактировать возникновение и развитие нарушений функциони-

рования желудочно-кишечного тракта. Установлено, что применение препарата эконо-

мически выгодно. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЩЕНКИ СОБАК, ОТЪЕМ ОТ МАТЕРЕЙ, СТРЕСС, 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ ПРЕПАРАТ «АММИВИТ», ПРОФИЛАКТИКА 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ.  

 

Становление и проявление естественной резистентности организма животных зави-

сит, в основном, от условий содержания, уровня кормления и полноценности кормов. При 

несоблюдении указанных факторов, а также воздействии стрессоров различной этиологии 
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у животных снижается устойчивость к обычным факторам, что приводит к отставанию в 

росте и развитии молодняка, снижению продуктивности, возникновению заболеваний. 

Как считают Ю.Н. Федоров с соавторами [7], отъем молодняка от маток является 

сильным стресс-фактором, сопровождающимся, как правило, снижением показателей 

естественной резистентности и иммунодефицитом. Клинически иммунодефицит проявля-

ется частыми рецидивирующими инфекциями, сопровождающимися расстройствами же-

лудочно-кишечной, дыхательной систем, кожным и септическим синдромом, предраспо-

ложенностью к аутоиммунным болезням. Аналогичного мнения придерживается и Р.А. 

Камалов [2], А.Л. Киселев с соавторами и др. [5]. 

По мнению ученых инфекционистов ветеринарного профиля, практически повсе-

местная энзоотия и стационарность инфекций является следствием постоянно действую-

щих на животных неблагоприятных факторов, которые закономерно приводят к снижению 

показателей естественной резистентности организма. А это, в свою очередь, предопреде-

ляет и обязательное носительство у животных возбудителей. Последние выступают в ка-

честве конечного эффектора той или иной болезни [7]. 

Исходя из изложенного, актуальными становятся вопросы повышения естественной 

устойчивости организма животных к неблагоприятным факторам окружающей среды в 

наиболее критические периоды их жизни. Одним из путей достижения этой цели является 

применение различных биологически активных веществ (БАВ) или добавок к кормам 

(БАД). Весьма эффективными оказались янтарная, парааминобензойная, фумаровая, мо-

лочная, гаммааминомасляная, аминоуксусная кислоты, крезацин и другие препараты [1,2]. 

В последние годы в медицинской практике для повышения иммунитета, нормали-

зации многих обменных процессов у людей применяется биологически активная добавка к 

пище «Аммивит», получаемая из отработанных винных дрожжей [6].  

Исследованиями, проведенными Р.А. Камаловым с З.Н. Сушковой [3,4], установле-

но, что скармливание ягнятам вместе с кормом препарата «Аммивит» способствует повы-

шению устойчивости их к заболеваниям, стимулирует рост и развитие организма. 

Учитывая отмеченное, и то, что во многих питомниках у одной трети родившихся 

щенков собак выявляются нарушения деятельности желудочно-кишечного тракта, в боль-

шинстве случаев завершающихся летальным исходом, в задачу наших исследований вхо-

дило изучение эффективности применения препарата «Аммивит» для профилактики 

осложнений, возникающих у щенков собак после отъема их от матерей. 

Материал и методы исследований 
Научно-производственный опыт проведен в одном из питомников служебных собак 

МВД РФ. Условия содержания собак в питомнике соответствуют рекомендуемым зооги-

гиеническим нормативам. 

Кормление собак в питомнике осуществляется по нормам, принятым и утвержден-

ным МВД РФ, которые составлены с учетом возможных затрат их организма в зависимо-

сти от вида нагрузки. Подкормку щенков начинают в возрасте 10 суток, отъем проводят в 

возрасте 30 суток. 

Для проведения научно-производственного опыта по принципу аналогов были по-

добраны две группы щенков собак породы «немецкая овчарка». Группы сформированы из 

щенков 20-суточного возраста. В каждую группу входило по 6 щенков (по 3 особи обоих 

полов). 

Опытной группе щенков за 10 дней до и 10 дней после отъема от матерей ежеднев-

но в течение 20 суток с кормом давали по 2,0 мл препарата «Аммивит». 

Щенки контрольной  группы получали обычный рацион без препарата.  

Во время проведения опыта щенки подопытных групп содержались в одинаковых 

зоогигиенических условиях. 

В начале и в конце опыта у щенков подопытных групп определяли живую массу, 
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динамику ее изменения с вычислением относительного прироста, оценивалось клинико-

физиологическое состояние по температуре тела, частоте дыхания и сердечных сокраще-

ний.  

В конце опыта у подопытных щенков брались пробы крови для определения сле-

дующих показателей:   

- количество эритроцитов, лейкоцитов и уровень содержания гемоглобина в крови 

определяли с помощью гематологического анализатора Sysmex-KX 21; 

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

скому – Гимзе; 

- содержание в сыворотке крови общего белка и отдельных его фракций определяли  

на биохимическом анализаторе Stat Fax 3300.  

Подопытные щенки от начала опыта (возраст 20 суток) до 90-суточного возраста 

находились под наблюдением. За этот период фиксировались все случаи заболевания, па-

дежа, изменения в поведении, потреблении корма.   

Характеристика препарата. Слово «Аммивит» является аббревиатурой названий 

основных компонентов натурального комплекса биологически активных веществ: АМи-

нокислот, МИнеральных веществ, ВИТаминов. «Аммивит» – комплекс натуральных, лег-

ко усвояемых биологически активных веществ, получаемых из дрожжей от сухого вина. 

Дрожжи после окончания процесса брожения подвергаются особой обработке и получают 

концентрат. В состав «Аммивита» входит: 13 водорастворимых витаминов (12 витаминов 

группы В и витамин С), 4 жирорастворимых витамина (Д, Е, К и провитамин А), 10 заме-

нимых и 8 незаменимых аминокислот, 5 органических кислот, 14 стеринов, более 20 мик-

ро- и макроэлементов и биофлавины. Все вещества, содержащиеся в «Аммивите», являют-

ся натуральными, т.к. исходным сырьем для его приготовления служат винные сорта ви-

нограда. 

Из витаминов группы В присутствуют: мезо-изонит, биотин, пантотеновая кислота, 

тиамин, рибофлавин, пиридоксин, никотиновая кислота, парааминобензойная кислота, 

фолиевая кислота, цианкобаламин, кальция пангамат и другие.  

Препарат оказывает активное многогранное стабилизирующее воздействие на го-

меостаз организма, участвуя в процессах иммунной защиты, кроветворения, белково-

азотистого обмена и т.д. 

Суточная доза препарата для людей – взрослых - 10 г, для детей – 5 г. Для живот-

ных доза и схема применения препарата не разработаны [6].  

«Аммивит» утвержден и разрешен к применению Минздравом РФ (Гигиенический 

сертификат №72-ЦГС-212 от 6 июля 1996 г.). Введен в Федеральный реестр БАДов (Реги-

страционное удостоверение № 001113.Р.643.11.99). 

Результаты исследований 

Исследования показали, что ежедневное введение в корм щенков собак породы 

«немецкая овчарка» за 10 суток до и 10 суток после отъёма от матерей по 2 мл препарата 

«Аммивит» способствует увеличению показателей их живой массы. К 90-суточному воз-

расту разница по живой массе у щенков 2 опытной группы, по сравнению с контрольны-

ми, составила 900 г. 

Исследованиями клинико-физиологического статуса щенков подопытных групп не 

установлены значимые различия по температуре тела, частоте пульса и дыхательных дви-

жений. Изучаемые показатели были в пределах физиологических норм для данной воз-

растной группы и породы собак 

Определение гематологических показателей щенков подопытных групп показало 

(табл.), что у щенков, получавших по 2,0 мл препарата «Аммивит» на голову в течение 20 

суток, уровень содержания в крови эритроцитов и лейкоцитов было выше, соответственно, 

на 6,57 и 8,70% по сравнению со щенками, не получавшими препарат.  
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Отличия выявлены и в содержании крови нейтрофильной группы лейкоцитов, ко-

торые принимают активное участие в процессах защиты организма. Так, содержание сег-

ментоядерных (зрелых) нейтрофилов в лейкоцитарной формуле крови щенков, получав-

ших в течение 20 суток «Аммивит», было больше на 3,3 и эозинофилов – на 0,34%, по 

сравнению со щенками контрольной группы. 

В содержании в крови палочкоядерных нейтрофилов и моноцитов значимых разли-

чий между щенками подопытных групп не выявлено. В то же время установлено, что в 

крови щенков опытной  группы содержание лимфоцитов было ниже на 2,01%, чем в крови  

щенков контрольной группы.   
Таблица  

Морфологические и биохимические показатели крови щенков подопытных групп в конце 

опыта (n=6) 

Показатель 
Группа 

опытная контрольная 

Эритроциты, 1012/л 

Лейкоциты, 109/л 

Нейтрофилы, %: 

      палочкоядерные 

      сегментоядерные 

Эозинофилы, % 

Моноциты, % 

Лимфоциты, % 

Гемоглобин, г/л 

Общий белок, г/л  

Белковые фракции, %: 

      альбумины 

      глобулины: альфа 

                          бета 

                          гамма 

7,30 ± 0,85 

10,00 ± 0,14 

 

2,45 ± 0,20 

70,51 ± 5,70 

5,86 ± 2,09 

7,00 ±2,65 

12,18 ± 3,17 

160,03 ± 9,22 

78,77 ± 4,42 

 

50,10 ±3,77 

12,80 ± 1,00 

21,70 ± 1,38 

15,40 ± 0,78*** 

6,85 ± 0,72 

9,20 ± 0,12 

 

2,26 ± 0,81 

67,21 ± 6,11 

5,52 ± 2,26 

7,02 ± 3,01 

14,19 ± 3,44 

155,35 ± 10,05 

72,45 ± 5,01 

 

52,42 ± 3,85 

14,30 ±1,01 

24,13 ± 1,27 

9,15 ±0,90 

* **Р>99,8% 

 

Из результатов исследований видно, что в крови щенков опытной и контрольной 

групп уровень содержания гемоглобина, общего белка и белковых фракций не одинако-

вый.  

Установлено, что применение препарата «Аммивит» в количестве 2,0 мл в сутки на 

щенка за 10 суток до и 10 суток после отъема от матерей способствовало повышению в 

крови уровня гемоглобина на 4,89% по сравнению со щенками контрольной группы. 

Схожая картина наблюдается и по уровню содержания в сыворотке крови подопыт-

ных групп щенков общего белка; к концу опыта его содержание в крови щенков опытной 

группы было выше на 7,9%, чем в крови щенков контрольной группы. Следует отметить, 

что в сыворотке крови щенков, получавших препарат, по сравнению со щенками кон-

трольной группы, содержание альбуминовой фракции белков было на 2,32% ниже. 

Определенные различия выявлены между щенками опытной и контрольной групп в 

содержании в сыворотке крови альфа- и бета-глобулиновых фракций белков; их содержа-

ние в сыворотке крови щенков контрольной группы было выше, соответственно, на 1,5 и 

3,43%, чем у щенков, получавших в течение 20 суток препарат «Аммивит». 

Значимые различия установлены по уровню содержания в крови щенков подопыт-

ных групп гамма-глобулиновой фракции белков. Так, уровень содержания в сыворотке 

крови данной фракции белков у щенков опытной группы к концу опыта оказался выше 

аналогичного показателя щенков контрольной группы в 1,68 раза. Разница по данному по-

казателю между группами достоверна (Р>99,8%). 

За период наблюдения за подопытными щенками установлено, что в контрольной 
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группе заболели 2 щенка с признаками расстройства деятельности желудочно-кишечного 

тракта в виде диареи. Заболевание установлено через 3 сутки после отъема щенков от ма-

терей. Заболевшие щенки получили соответствующее лечение и выздоровели. 

В группе щенков, получавших препарат, заболеваний не отмечено. Они сравни-

тельно легко и безболезненно перенесли процедуру отъема от матерей. 

Экономические расчеты показали, что применением препарата «Аммивит» щенкам 

за 10 суток до и 10 суток после отъема от матерей в количестве 2,0 г в сутки на голову, 

можно получить экономический эффект в размере 620 рублей на щенка.  

Заключение 

Применение биологически активного препарата «Аммивит» щенкам собак породы 

«немецкая овчарка» ежедневно по 2,0 г с кормом за 10 суток до и 10 суток после отъёма от 

матерей способствует профилактике послеотъемных осложнений в виде нарушения дея-

тельности функционирования  желудочно-кишечного тракта. 
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PREVENTION OF DOG PUPPIES COMPLICATION AFTER DEPRIVING 

FROM THEIR MOTHERS 

Kamalov A.R., Student of the zooengineering faculty, Kamalov R.A., Doctor of veteri-

nary sciences, Professor, Head of the chair «Private animal science, morphology and physiolo-

gy», Russian state agrarian correspondence university. 

It is found that for dog puppies depriving from mothers is a factor of stress which leads to 

a decrease in resistance of an organism with the subsequent development of diseases of various 

etiology. On this background gastrointestinal disturbances are present more often. In this regard, 

the prevention of complications occurring in dog puppies after their depriving from mothers be-

came relevant. One of the ways of this problem solutions is creation of dogs keeping conditions 

corresponding to their physiological state, feeding, use of various biologically active substances 

and feed additives, the various medicines. In the article the results of the study of efficiency of 

use of biologically active drug «Ammivit» are given for the prevention of gastrointestinal dis-

turbances of dog puppies of the breed «German shepherd», the scheme and doses of its applica-

tion are defined. It is found that daily for 20 days feeding dog puppies together with forage 2,0 g 

of biologically active drug «Ammivit» on 10 days before and 10 days after depriving from their 

mothers contributes to their resistance to diseases. The use of the drug according to the proposed 

dosage and scheme has allowed to prevent dog puppies of the breed «German shepherd» from 

emergence and development of gastrointestinal disturbances. It is found that the use of the drug 

is economically profitable. 

KEY WORDS: DOG PUPPIES, DEPRIVING FROM MOTHERS, STRESS, 

BIOLOGICALLY ACTIVE DRUG «AMMIVIT», PREVENTION OF DISEASES, 

GASTROINTESTINAL TRACT. 
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Вопросы охраны окружающей среды, обеспечения баланса между экономическим 

развитием и сохранением природных комплексов остаются в числе приоритетных 

направлений развития КБР. Год экологии республика собирается встретить инновацион-

ными проектами. На современном этапе экологическое воспитание молодежи имеет сво-

ей целью формирование мировоззрения, позволяющего чувствовать себя составляющей 

мира, в котором она живет, элементом окружающей природы, от которой зависит её 

благополучие, здоровье, чувствовать ответственность за её сохранность. В свете ска-

занного не остается в стороне и Кабардино-Балкарский государственный аграрный уни-

верситет. Вопросы воспитания у студентов экологической культуры находятся в числе 

приоритетных направлений. В 2017 году в университете планируется завершение  инно-

вационных проектов по вопросам экологии. Одним из таких проектов является создание 
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на территории НП “Приэльбрусье” экологических троп природы для патриотического 

воспитания молодёжи. Мы попытались создать экологическую  тропу с элементами вос-

производства исторического события, которое позволит более наглядно развернуть эко-

логическое образование и воспитание студенческой молодежи в духе патриотизма. Из 

практики известно, что далеко не всегда удается привить молодежи патриотические 

чувства, любовь к природе, желание ее беречь и, что ещё сложнее, возбудить у каждого 

«чувство» ответственности за ее судьбу. Используя методику шкалы относительной 

важности, мы попытались определить приоритеты при выборе маршрутов тропы для 

патриотического воспитания. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА, РЕКРЕАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ, 

ВОСПИТАНИЕ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.  

 

Вопросы экологии в России приобретают в настоящее время всё большую актуаль-

ность. Мероприятия о проведении в Российской Федерации  Года особо охраняемых тер-

риторий в 2016 году и объявлении 2017 года Годом экологии в Российской Федерации, 

необходимо использовать для привлечения общественности к экологическому образова-

нию. Только путем систематического воздействия на сознание и поведение молодежи мы 

сможем воспитать у них экологическую культуру, которая  будет выражаться  в бережном 

отношении к природе, благодаря чему решится большинство экологических проблем со-

временности. 

Необходимо формирование общественно-государственной системы, обеспечиваю-

щей приобщение российской молодёжи к ценностной ориентации, подразумевающей от-

ветственность за окружающую природу, воспитание патриотов, которая может чувство-

вать  ответственность и сопричастность за судьбу своей Родины, и это должно стать одним 

из приоритетных направлений государственной политики РФ [1, 5].   

На современном этапе экологическое воспитание молодежи имеет своей целью 

формирование мировоззрения, позволяющего чувствовать себя составляющей мира, в ко-

тором он живет, элементом окружающей природы, от которой зависит его благополучие, 

здоровье, чувствовать ответственность за его сохранность [1].  

В свете сказанного не остается в стороне и Кабардино-Балкарский государственный 

аграрный университет. Вопросы воспитания у студентов экологической культуры нахо-

дятся в числе приоритетных направлений. В 2017 году в университете планируется завер-

шение инновационных проектов по вопросам экологии. Одним из таких проектов является 

создание на территории НП “Приэльбрусье”  экологических троп природы для патриоти-

ческого воспитания молодёжи [3, 4]. 

Для этих целей научно-исследовательская группа  выбрала особо охраняемые при-

родные территории, где исторические события прошедшей войны проходили в местах, 

пригодных для экологического туризма, и которые могут вызывать патриотические  чув-

ства. Попытаться через ландшафтную среду, максимально учитывающую природные и ис-

торико-культурные особенности территории, донести до молодежи красоту и ранимость 

родной природы. 

Создание тематических троп, связанных с  эколого-патриотическим  воспитанием, в 

Национальных парках может стать первым шагом в системе воспитания у молодёжи как 

любви к родной природе, так и чувства патриотизма за свою Родину.  

Основное назначение тематических эколого-патриотических троп складывается из 

четырех взаимосвязанных компонентов: рекреация, обучение, воспитание и охрана 

окружающей среды. Экологические тропы отдельных особо охраняемых природных 

территорий можно объединять в системы, главная задача которых будет воспитательная, 

кроме того, обеспечивающая рекреационную природоохранную функцию данных 

природных комплексов. Создание эколого-патриотических троп для молодежи 



 

 

 

Научный журнал №26(31) 

24 

 

(школьников, студентов) позволит привлечь туристов и отдыхающих (внесезонное время) 

[4]. Используя популярность Приэльбрусья, которое является визитной карточкой 

рекреационного комплекса Кабардино-Балкарии, «Жемчужиной Кавказа», с самой 

высокой вершиной Европы - горой Эльбрус (5642 м над уровнем моря), международным 

центром туризма, альпинизма и одним из лучших горнолыжных центров Российской 

Федерации, познакомить их с не менее интересными туристическими маршрутами. Мы, 

используя факты героической истории нашего народа в годы Великой Отечественной 

войны, попытались придать маршруту некий легендарный образ местности, то есть, 

созерцая красоту горных пейзажей, исторический рассказ гида переносил экскурсантов в 

недалекое героическое прошлое, это должно, по нашему мнению, придать прохождению 

тропы воспитательный характер.  

Таким образом, мы решили сочетать привлекательный образ территории - рек-

реационный ресурс и  историю событий совместно,  для более весомого влияния на про-

цесс патриотического воспитания. Совокупность эмоциональных и рациональных пред-

ставлений (исторический образ) территории и её рекреационные показатели мы попыта-

лись учесть  и использовать сознательно для воспитания чувства патриотизма к Родине у 

участников похода.  

Для этого научно-исследовательская группа, используя архивные данные, состави-

ла историю события (легенду), имеющего определенное историческое значение или факт 

героизма, совершенного в годы Великой Отечественной войны.   

Например, к ноябрю 1942 года боевые действия на Центральном Кавказе полно-

стью переместились в верховья Баксанского ущелья и вплотную подошли к подножию 

Эльбруса. Разбор складывавшейся ситуации привел воинское и альпинистское руковод-

ство будущего похода к выводу, что наиболее приемлемым остается вариант движения 

через перевал Донгуз-Орун. Он ведет через Главный (Водораздельный) хребет Большого 

Кавказа из верховьев Баксана в верховья Ингури (Сванетия). На тактическом совещании 

командования воинских частей было принято решение о выводе дивизии и местных жите-

лей через перевал главного Кавказкого хребта  – Донгуз-Орун. На всю операцию отводи-

лось чуть меньше 10 дней. 

Перед началом перехода комдив Г.И. Купарадзе издал приказ для личного состава 

частей, поражающий и сегодня своим хладнокровием, деловитостью и заботой о бойцах. 

Дивизия с отрядами отходила от Баксанского ущелья через Нижний Баксан, Эльбрус. Со-

гласно плану переход начался в ночь с 5 на 6 ноября 1942 г., организовав сильное прикры-

тие на основном рубеже обороны, а также на рубеже селений: Былым, Нижний Баксан, 

Эльбрус. Отход совершали только ночью, а если туман, то и днем. 

План перехода предусматривал, что при следовании к перевалу каждый боец берет 

по дороге в лагере «Учитель», (альплагерь в Баксане), мешочек молибдена (порядка 20 кг) 

и переносит его через перевал (предстояло вынести и переправить на южную сторону 

главного Кавказкого хребта 18 тонн молибдена!), при этом планировалось, что:  

- тяжело раненные эвакуируются при помощи выделенных людей - из расчета 8 че-

ловек на тяжело раненного и при помощи выделенных мулов; 

- сделать не менее шести специальных санок и перевалочных лебедок для поднятия 

и спуска раненных и тяжелых грузов через перевал Донгуз-Орун-Баши; 

- перегнать 28000 голов скота, а  при невозможности перегона - организовать их 

убой. 

Каждому человеку, уходившему в такой поход, выдавался сухой паек на пять суток, 

во фляги наливалось «горючее». Никаких вариантов возвращения или временной отсидки 

не предусматривалось даже в самых сложных и опасных условиях [3]. 

В течение 7–16 ноября 1942 г. был совершен беспримерный в условиях поздней 

осени переход через покрытый снегом высокогорный перевал Донгуз-Орун на южные 
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склоны Главного Кавказского хребта, где они соединились с регулярными частями Крас-

ной Армии. Наши бойцы совершили, казалось бы, невозможное. Эти события сопостави-

мы только с переходом Российских войск под командованием Суворова через Альпы. При 

всем этом не погиб ни один человек.  

Имея такой исторический факт, происходивший на особо охраняемой природной 

территории, мы разработали проект экологической тропы, которая повторяет путь герои-

ческого перехода наших войск через перевал Донгуз-Орун (3161 м.н.м.) в Закавказье.  

Таким образом, мы попытались создать экологическую  тропу с элементами вос-

производства исторического события, которое позволит более наглядно развернуть эколо-

гическое образование и воспитание студенческой молодежи в духе патриотизма.  

Из практики известно, что далеко не всегда удается привить молодежи патриотиче-

ские чувства, любовь к природе, желание ее беречь и, что ещё сложнее возбудить у каж-

дого, «чувство» ответственности за ее судьбу. Используя методику шкалы относительной 

важности [3], мы попытались определить приоритеты при выборе маршрутов тропы для 

патриотического воспитания.  

Особенность процесса экологического обучения и воспитания на нашей тропе при-

роды состоит в том, что он строится на основе воспроизведения событий, в процессе 

непринужденного усвоения информации, ценностных ориентаций и идеалов, норм пове-

дения в природном окружении. Путем органического сочетания отдыха и познания во 

время движения по маршруту тропы. При выборе эстетической ценности в качестве кри-

терия мы учитывали привлекательность окружающего ландшафта. Большое внимание 

уделяли критерию «доступность» или «сложность маршрута». Утверждения, что трасса не 

должна быть слишком сложной для прохождения, оказались не всегда верными. Чрезмер-

ная физическая нагрузка при прохождении маршрута способствовала более глубокому 

усвоению новой информации, оставила у молодых людей глубокое впечатление. Так, на 

вопрос в анкете “имела ли роль в выборе лучшей тропы её сложность” - 95% опрошенных 

ответили, что “преодоление сложных участков маршрута тропы имело для них решающее 

значение при выборе лучшей экологической тропы”. Оказалось, что чем сложнее маршрут 

для студентов, тем воспитательная роль прохождения трассы оказалось выше. 

Используя синестезия ландшафта (восприятие ландшафта, происходящее всей со-

вокупностью чувств) и рассказ о героизме нашего народа, обучение проходило на высоком 

эмоциональном подъеме. При этом главным источником чувственного восприятия ланд-

шафта служило его созерцание. Только зрительный образ давала 90% эстетической ин-

формации об окружающей среде. Чем дальше объект от субъекта, тем значительней роль 

визуального акта восприятия. Основным понятием в эстетической оценке ландшафта стал 

неповторимый горный пейзаж, т.е. субъект-объектное понятие, обозначающее внешний 

облик ландшафта, воспринимаемый визуально с той или иной видовой точки, либо по хо-

ду маршрута. 

Тесно взаимосвязаны с пейзажами видовые точки, отмеченные по ходу прохожде-

ния тропы (фокусные пункты, пейзажные подступы и т. д.). В данном случае это ледник 

Семёрка, вид на Эльбрус, озеро Донгуз-Орун Кёль, фокусные пункты в горной местности 

– белоснежные вершины гор, ледники, свисающие на горизонте, изумрудные горы, бровки 

крутых обрывов, с которых открываются далекие виды. В сочетании со звуковым сопро-

вождением горных рек и грохотом обвалов ледников, переходящим в безмолвье, создается 

неповторимый эффект восприятия. Ограниченный обзор и близкий горизонт горных вер-

шин способствовали лучшему эмоциональному восприятию пейзажа. Все это сопровож-

даться рассказом об уникальности горной природы, её фауны, флоры, красоты, ранимости, 

а порой просто беззащитности перед натиском человека.  

Исследования многих ученых показывают, что молодые люди проявляют заботу и 

бережное отношение лишь к тем объектам природы, о которых они имеют достаточно 
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глубокие и разносторонние знания. 
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DESIGNING OF ECOLOGICAL PATHS ON SPECIALLY PROTECTED 

NATURAL TERRITORIES FOR PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH 

Ezaov A.K., Candidate of agricultural sciences, Associate professor, Pro-rector on the 

scientific work, Nazranov H.M., Doctor of agricultural sciences, Associate professor, Head of 

the chair «Fruit and vegetable growing and viticulture», Perfilieva N.I., Candidate of agricultural 

sciences, Associate professor of the chair «Agronomics», Eziev M.I., Candidate of biological 

sciences, Associate professor of the chair «Agronomics», Kabardino-Balkarian State Agrarian 

University named after V. Kokov. 

The issues of environmental protection, ensuring a balance between economic develop-

ment and the preservation of natural complexes remain among the priority directions for the de-

velopment of the Republic of Kabardino-Balkaria. The year of ecology the republic is going to 

meet with innovation projects. At the present stage the goal of the ecological education of youth 

is formation of world view that makes it possible to feel that they are a part of the world in which 

they live, an element of the surrounding nature, on which their well-being, health depend, to feel 

responsible for its preservation. In the light of what has been said Kabardino-Balkarian State 

Agrarian University does not stand aside either. The issues of environmental culture training of 

students are one of major priorities. In 2017 the University plans to complete innovation projects 

on the environmental issues. One of these projects is the creation of ecological nature paths on 

the territory of the National Park «Prielbrusye» for the patriotic education of youth. We have 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1459436_1_2&ifp=1&s1=ecological%20path
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tried to create an ecological path with elements of the reproduction of the historical event which 

will allow to develop the ecological education and the training of student youth in the spirit of 

patriotism more clearly. It is known from the practice that it is far from always possible to instill 

patriotic feelings among young people, love of nature, desire to take care of it, and, even more 

difficult, to arouse in everyone a «sense» of responsibility for its fate. Using the methodology of 

a scale of relative importance, we tried to determine the priorities when choosing routes of the 

path for patriotic education. 

KEY WORDS: ECOLOGICAL PATH, RECREATION, EDUCATION, TRAINING, 

ENVIRONMENTAL PROTECTION. 
 

 

УДК 630.1 

 

АНАЛИЗ ПРИОРИТЕТОВ К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП  

В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «ПРИЭЛЬБРУСЬЕ» ДЛЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 

Назранов Х.М., д.с.-х.н., доцент, заведующий кафедрой плодоовощеводства и вино-

градарства, тел.: (960) 431-03-96, e-mail: nazranov@rambler.ru, Шибзухов З.С.,  

к.с.-х.н., доцент, заместитель декана агрономического факультета, тел.: (903) 490-67-

77, e-mail: zs6777@mail.ru, Езиев М.И., к.б.н., доцент кафедры агрономии, тел.: (905) 

436-21-99, e-mail: zs6777@mail.ru, ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

 

В работе проводится детальный анализ экологических троп на территории НП 

«Приэльбрусье»: в ущелье Шхельда, перевал Донгуз-Орун, перевал Бичо в ущелье Юсенги. 

Определяется наиболее интересная для студентов тропа. Выявляется наиболее приори-

тетный критерий для молодежи при оценке ими данных экологических троп – историче-

ская значимость. На предварительных этапах исследования нами было проведено иссле-

дования по проектированию нескольких экологических троп с детальным описанием для 

использования их в патриотическом воспитании молодежи на территории НП «Приэль-

брусье». Студентам после прохождения ими экологической тропы была предложена ан-

кета с целью выявления плюсов и минусов данных маршрутов. Опрос показал, что прио-

ритетами экологической тропы для студентов являются историческая значимость, эс-

тетическая ценность, разнообразие маршрута (разнообразие растительного мира, сме-

на ландшафтов и т.д.), информативность и трудность преодоления маршрута. Мето-

дом анализа иерархий мы выявили наиболее приоритетный критерий для студентов при 

оценке ими экологических троп для патриотического воспитания – это историческая 

значимость тропы. Это неудивительно, т. к. данный маршрут, повторяя путь наших 

войск в годы Великой Отечественной войны, имел для студентов большее значение с ис-

торической стороны, преодолевая трудности, они могли сравнивать себя с нашими сол-

датами, и этот факт для студентов был наиболее важным, а также предусматривал 

развитие у ребят эстетического интереса к особо охраняемым природным территориям 

национального парка «Приэльбрусье». По данному методу мы определили наиболее инте-

ресную для студентов экологическую тропу, которую можно было бы использовать для 

патриотического воспитания (из трех рассмотренных) – ей оказалась тропа через пере-

вал Донгуз-Орун. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОЛОГО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ, 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ПРИЭЛЬБРУСЬЕ», ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА, КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ, АНАЛИЗ ПРИОРИТЕТОВ. 
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Введение. Вопрос патриотического воспитания личности занимает важное место в 

Кабардино-Балкарском ГАУ. Для более четкого представления данного понятия дадим 

определение и рассмотрим структуру воспитательного процесса. По мнению А.Н. Вырщи-

кова, воспитательный процесс – “это педагогически обоснованная, последовательная, не-

прерывная смена разноуровневых и разноплановых актов формирования личности моло-

дого человека, в ходе которой решаются задачи развития и психологической подготовки 

личности к жизни в конкретных условиях. Элементами воспитательного процесса высту-

пают: цели, задачи, субъектно-объектные взаимодействия, содержание, формы, методы, 

технологии, механизмы реализации средств и диагностики эффективности как самого 

процесса, так и новообразований в личности воспитанника. Целевая определённость пат-

риотического воспитания и содержательные параметры определяются его пониманием как 

субъектной сферы человеческого бытия, в которой решаются фундаментальные проблемы 

обретения идеалов, смыслов, ценностей и т.д.” [2]. По нашему мнению, автор данного 

определения в полной мере рассматривает процесс воспитания, раскрывает его структуру, 

определяет его элементы. Воспитание патриотизма у молодежи подчиняется рассмотрен-

ной выше структуре, однако имеет ряд отличительных особенностей. Таким образом, рас-

смотрим специфику патриотического воспитания. В наших исследованиях были проанали-

зированы более десяти понятий патриотического воспитания, которые даются в энцикло-

педических справочниках, изданиях, научных исследованиях. На их основе мы сделали 

вывод, что в большинстве случаев они схожи между собой по своей сущности, а если и 

отличаются друг от друга, то только незначительными деталями [1, 2, 10]. 

Проблема экологического образования и патриотического воспитания молодежи 

остро стоит перед обществом современной России. Необходима система экологического 

просвещения с целью воспитания молодежи в духе патриотизма к своему Отечеству, что-

бы подрастающее поколение осознанно принимало участие в охране окружающей среды. 

Один из наиболее действенных способов эколого-патриотического воспитания может 

происходить при непосредственном общении человека с природой на экологической тропе 

в особо охраняемых природных территориях национальных парков. В этом случае при 

проектировании экологических троп основная задача найти приоритетный критерий эко-

логической тропы для молодежи, особенно, если при их разработке использовались ре-

зультаты фундаментальных научных исследований [6, 8, 9, 10]. 

Задачи исследования: 

- детальный иерархический анализ трех экологических троп, используемых для 

патриотического воспитания молодежи на территории Национального парка «Приэль-

брусье», а именно: экологических троп «Переход Советских войск через перевал Донгуз-

Орун», «Переход через перевал Бичо в у щельи Юзенги», ущелье Щхельда; 

- определение приоритетного критерия для студентов при оценке ими экологиче-

ских троп в НП «Приэльбрусье»  

- выявление наиболее интересной для молодежи тропы. 

На предварительных этапах исследования нами было проведено исследование по 

проектированию нескольких экологических троп с детальным описанием, для использова-

ния их в патриотическом воспитании молодежи на территории НП «Приэльбрусье». 

Также было проведено анкетирование студентов агрономического факультета, при-

нимавших участие в работе летней экспедиции по проектированию экологических троп на 

особо охраняемых природных территориях для использования их в патриотическом вос-

питании на территории НП «Приэльбрусье». Всего опрошено 18 человек. В анкетировании 

приняли участие студенты - члены экологического кружка «Эколог» Кабардино-

Балкарского ГАУ. Возраст участников анкетирования – от 17 до 32 лет. Студентам после 

прохождения экологической тропы была предложена анкета с целью выявления плюсов и 

минусов данных маршрутов. Опрос показал, что приоритетами экологической тропы для 
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студентов являются историческая значимость, эстетическая ценность, разнообразие марш-

рута (разнообразие растительного мира, смена ландшафтов и т.д.), информативность и 

трудность преодоления маршрута (критерий воспитания духа см. ниже). 

В большей степени в качестве положительного аспекта студенты выделили не-

сложность, доступность. Кроме того, по мнению опрошенных, на всех тропах преиму-

ществ намного больше, чем недостатков. 

Методика исследований. Метод анализа приоритета критериев предложен для 

придания количественной определенности нашим суждениям об относительном вкладе в 

достижение намеченной цели того или иного элемента изучаемой системы (свойства, фак-

торы, причины, критерия нашей деятельности) [3]. Само содержание задачи состоит из 

трех уровней: первый, самый верхний, – это цель. Затем строится второй уровень –

 критерии. На третьем, нижнем уровне ставим альтернативы, которые должны быть выра-

жены по отношению к критериям второго уровня (рис. 1). 

 
Цель 

Критерий №1  Критерий №2  Критерий №3  Критерий №4 

Альтернатива 1 Альтернатива 2 

                       

                      Рис. 1. Общая схема наглядного содержания задачи 

 

Выработка количественной меры идет в три этапа. Сначала каждому элементу 

назначается серия оценок его важности относительно всех других элементов, принятых к 

рассмотрению; значения заносятся в таблицу. Например, важность критерия А по отноше-

нию к критерию В – 1/3, критерия А по отношению к критерию С – 2/1, критерия В по от-

ношению к критерию С – 1/2 и т. д. Затем полученные оценки для каждого элемента 

усредняют по формуле средней геометрической: W = √Пwj/wi (значок П выражает произ-

ведение нескольких членов). В завершение они суммируются (∑W) и для каждого элемен-

та рассчитывается доля средней от суммы Pj = Wj/∑W [3]. 
Таблица 1 

Шкала относительной важности  (wi/wj)  

(Саати, КЕРНС, 1991; цит. по (Коросов, 2007) [3]) 

Интенсивность  

важности 
Определение Объяснение 

1 Равная важность Равный вклад двух видов деятельно-

сти в цель 

3 Умеренное превосходство Опыт и суждения дают превосход-

ство одного над другим 

5 Существенное превосходство 
Практически значимое превосход-

ство одного над другим 
7 Значительное превосходство 

9 Очень сильное превосходство 

2,4,6,8 Промежуточные решения Применяется как компромисс 

Обратные величины 

оценок 

Если «превосходство» А над Б выражено числом 3, то «превосход-

ство» Б над А получает значение 1/3 

 

Результаты исследований. Пользуясь данным методом, мы получили следующее. 

Первый, самый верхний уровень – это цель, в нашем случае это эколого-

патриотическая тропа для молодежи. Второй уровень – это критерии, по которым мы бу-

дем выявлять наиболее интересные места для экологической тропы, предназначенной для 

патриотического воспитания молодежи. Опираясь на данные литературы и собственные 

наблюдения, мы выделили 4 критерия, которым должна удовлетворять экологическая тро-

па для молодежи в воспитании патриотизма [5,7,8]: 

 эстетическая ценность; 
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 доступность, проходимость (сложность маршрута); 

 историческая значимость (легенда маршрута); 

 информационная насыщенность. 

Эти критерии выбраны не случайно, т. к. каждый из критериев удовлетворяет усло-

виям создания троп, предназначенных для молодежи в целях патриотического воспитания. 

В частности, при выборе эстетической ценности в качестве критерия мы учитывали 

привлекательность окружающего ландшафта. При выборе маршрута особое внимание об-

ращали на то, чтобы тропа пролегала через эстетически привлекательные смотровые точ-

ки. Большое внимание уделяли критерию «доступность» или «сложность маршрута». 

Главное в этом вопросе: экскурсанты не должны ощущать физической и психологической 

усталости к тому моменту, как будет сделан первый шаг для достижения цели. Группа со-

стояла из старшеклассников и студентов в возрасте от 18 до 32 лет, шести девушек, один-

надцати юношей, двух преподавателей, которые могут проходить весь маршрут тропы с 

полным выбором объектов. Выбор маршрута трассы определялся в двух случаях истори-

ческими событиями (необходимостью повторения маршрута исторического события в го-

ды Великой Отечественной войны). Утверждения, что сама трасса не должна быть слиш-

ком сложной для прохождения, не всегда верны. Чрезмерная физическая нагрузка может в 

некоторых случаях способствовать более глубокому усвоению новой информации, оста-

вить у молодого человека чрезмерное впечатление с глубоким следом. Так, на вопрос в 

анкете «имела ли роль в выборе лучшей тропы её сложность» - 95% опрошенных ответи-

ли, что «преодоление сложных участков маршрута тропы имело для них решающее значе-

ние при выборе лучшей экологической тропы». Оказалось, что чем сложнее маршрут для 

студентов, тем воспитательная роль прохождения трассы оказалось выше. 

Критерий «историческая значимость» – два маршрута экологических троп связаны 

с историческими событиями в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Для это-

го научно-исследовательская группа, используя архивные данные, составила историю со-

бытия (легенду тропы), имеющего определенное историческое значение или факт героиз-

ма совершенного в годы Великой Отечественной войны. 

Мы попытались создать экологические тропы с элементами воспроизводства исто-

рического события, что позволит более наглядно развернуть экологическое образование и 

воспитание студенческой молодежи в духе патриотизма.  

В качестве альтернатив мы выбрали две тропы: экологическая тропа на перевал 

Юзенги и экологическая тропа на перевал Донгуз-Орун (рис. 2). А затем более приоритет-

ную из этих двух троп сравнивали с третьей – тропой в ущелье Шхельда. 

 
Экологическая тропа для патриотического воспитания молодежи 

Критерий №1 

Эстетическая 

ценность 

 Критерий №2 

Доступность (про-

ходимость, слож-

ность маршрута) 

 Критерий №3 

Историческая 

значимость 

 Критерий №4 

Информационная 

насыщенность 

Перевал Донгуз-Орун перевал Бичо (через ущелье Юзенги) 

 
Рис. 2. Схема наглядного содержания задачи (этап 1). 

 

Пользуясь табл. 1, составим таблицу относительной важности критериев экологи-

ческих троп. Категории в строке сопоставляются с категориями в столбце. Так как крите-

рий эстетическая ценность эквивалентен эстетической ценности, в первой ячейке ставим 1. 

Например, возьмем критерии эстетическая ценность и историческая значимость, ставим 4, 

т. к. историческая значимость имеет не очень сильный приоритет над эстетической ценно-

стью. То есть умеренный проигрыш исторической значимости оцениваем 

Wист.значимость/Wэстетическая ценность = 1/4 = 0,25. Аналогичным образом выполняем 
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парное сравнение всех критериев троп. 

Заполнив матрицу предпочтений, находим произведения n членов строки (П). Для 

ряда эстетическая ценность имеем 1х3х4х1/3 = 4,0. Извлекаем из произведения корень n 

степени (у нас n = 4): W1 = 4√4.0 = 1.41. 

Суммируем все значения (∑W = 4,81) и находим относительные величины Р1 = 

1,41/4,81 = 0,29. Проведя сортировку критериев по значениям относительной важности, 

получаем ряд приоритетов: эстетическая ценность (0,29) важнее проходимости (0,09), а 

историческая значимость (0,47) имеет больший приоритет, чем информационная насы-

щенность (0,15) (табл. 3). 

Наименьшую оценку студентов получили 2 критерия – доступность (проходимость) 

и информационная насыщенность. 
Таблица 2 

Показатели относительной важности критериев экологических троп 

 
Эстети-

ческая 

ценность 

Доступ-

ность 

(проходи-

мость) 

Историче-

ская зна-

чимость 

Информаци-

онная насы-

щенность 

П Wj Pj 

Эстетическая 

ценность 

1 3 1/3 4 0,01 1,41 0,29 

Доступность 

(проходимость) 

1/3 1 1/4 1/3 0,03 0,41 0,09 

Историческая 

значимость 

3 3 1 3 27 2,28 0,47 

Информационная 

насыщенность 

1/4 3 1/3 1 0,25 0,71 0,15 

      4,81 1 

 

На основе табл. 2 относительной важности критериев и анализа анкетирования бы-

ла составлена следующая диаграмма приоритетных критериев студентов при оценке ими 

экологических троп НП «Приэльбрусья» (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Приоритетные критерии при оценке экологических троп НП «Приэльбрусья» 

(Юзенги, Донгуз-Орун). 

 

Зная приоритеты студентов (рис. 3), можно выбрать лучшую тропу по различным 

приоритетам (альтернативы: тропа на перевал Бичо (через ущелье Юзенги) и перевал Дон-

гуз-Орун. Рассмотрим эти две тропы относительно оценок важности, умножим каждую 

полученную альтернативную оценку по определенному критерию на оценку значимости 

критерия в свете фокуса и вычислим средний балл. По тропе на перевал Бичо (через уще-
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лье Юзенги) получим 0,30, а по тропе на перевал Донгуз-Орун – 0,70. Результаты расчетов 

представлены в табл. 3. 
Таблица 3 

Эстетическая ценность 
перевал Бичо 

(через ущелье Юзенги) 

перевал 

Донгуз-Орун 
П Wj Pj 

перевал Бичо (через ущелье Юзенги) 1 1/3 0,33 0,76 0,37 

перевал Донгуз-Орун 3 1 3 1,32 0,63 

 2,08  

Доступность (проходимость) 
перевал Бичо 

(через ущелье Юзенги) 

перевал 

Донгуз-Орун 
П Wj Pj 

перевал Бичо (через ущелье Юзенги) 3 1 3 1,32 0,37 

перевал Донгуз-Орун 1 1/3 0,33 0,76 0,63 

 2,08  

Историческая значимость 
перевал Бичо 

(через ущелье Юзенги) 

перевал 

Донгуз-Орун 
П Wj Pj 

перевал Бичо (через ущелье Юзенги) 1 1/4 0,25 0,71 0,33 

перевал Донгуз-Орун 4 1 4 1,41 0,67 

    2,12  

Информационная насыщенность 
перевал Бичо 

(через ущелье Юзенги) 

перевал 

Донгуз-Орун 
П Wj Pj 

перевал Бичо (через ущелье Юзенги) 1 1/3 0,33 0,76 0,37 

перевал Донгуз-Орун 3 1 3 1,32 0,63 

 2,08  

 

Используя данные табл. 2 и 3, получим следующие выражения: 

перевал Бичо (через ущелье Юзенги): 0,29 х 0,37+ 0,09 х 0,37+ 0,47 х 0,33 + 0,15 х 

0,37 = 0,35; 

перевал Донгуз-Орун: 0,29 х 0,63 + 0,09 х 0,63 + 0,47 х 0,67 + 0,15 х 0,63 = 0,65. 

Так как значение критерия относительной важности второй альтернативы (тропы 

на перевал Донгуз-Орун) больше значения критерия относительной важности первой аль-

тернативы (перевал Бичо (через ущелье Юзенги)), значит наиболее интересной из двух 

троп для студентов представляет тропа на перевал Донгуз-Орун. 

Теперь, зная, какой перевал с историческим событием имел приоритет у студентов, 

сравним его с тропой в ущелье Шхельда, которое в основном знаменито своими пейзажа-

ми и не имеет большого значения в историческом плане. 

Таким образом, цель и критерии мы оставили те же, только изменили вторую аль-

тернативу, в нашем случае – ущелье Шхельда (рис. 4). 
 

Экологическая тропа для патриотического воспитания молодежи 

Критерий №1 

Эстетическая 

ценность 

 Критерий №2 

Доступность (проходимость, 

сложность маршрута) 

 Критерий №3 

Историческая 

значимость 

 Критерий №4 

Информационная 

насыщенность 

Перевал Донгуз-Орун ущелье Шхельда 

 

Рис. 4. Схема наглядного содержания задачи (этап 2). 

 

Учитывая приоритеты студентов, выбираем из 2 троп наилучшую с точки зрения 

выбранных нами приоритетов. Рассмотрим эти две тропы относительно оценок важности, 

умножим каждую полученную альтернативную оценку по определенному критерию на 

оценку значимости критерия в свете фокуса и вычислим средний балл, по тропе в Шхель-

да получим 0,31, а по тропе перевал Донгуз-Орун – 0,69. Результаты подсчетов представ-
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лены в табл. 4. 
Таблица 4 

Эстетическая  

ценность 

Ущелье 

Шхельда 

Перевал Дон-

гуз-Орун 
П Wj Pj 

ущелье Шхельда 1 1/3 0,33 0,76 0,37 

перевал Донгуз-

Орун 

3 1 3 1,32 0,63 

 2,08  

Доступность (про-

ходимость) 

ущелье 

Шхельда 

перевал Дон-

гуз-Орун 

П Wj Pj 

ущелье Шхельда 4 1 4 1,41 0,67 

перевал Донгуз-

Орун 

1 1/4 0,25 0,71 0,33 

 2,12  

Историческая зна-

чимость 

ущелье 

Шхельда 

перевал Дон-

гуз-Орун 

П Wj Pj 

ущелье Шхельда 1 1/4 0,25 0,71 0,33 

перевал Донгуз-

Орун 

4 1 4 1,41 0,67 

    2,12  

Информационная 

насыщенность 

ущелье 

Шхельда 

перевал Дон-

гуз-Орун 

П Wj Pj 

ущелье Шхельда 1 1/4 0,25 0,71 0,33 

перевал Донгуз-

Орун 

4 1 4 1,41 0,67 

 2,12  

Данные табл. 3 и 4 использованы при конечном подсчете результатов и отражены в 

следующем выражении: 

Ущелье Шхельда  0,29 х 0,37+ 0,09 х 0,67+ 0,47 х 0,33 + 0,15 х 0,33 = 0,37   

Перевал Донгуз-Орун: 0,29 х 0,63 + 0,09 х 0,33 + 0,47 х 0,67 + 0,15 х 0,67 = 0,63 

Отсюда следует, что значение критерия относительной важности первой альтерна-

тивы (тропа на перевал Донгуз-Орун) больше значения критерия относительной важности 

второй альтернативы (тропа в ущелье Шхельда). Значит, наиболее интересной для студен-

тов представляется тропа на перевал Донгуз-Орун. 

 
Рис. 4. Приоритетные критерии при оценке экологических троп НП «Приэльбрусья» (уще-

лье Шхельда, Донгуз-Орун). 

Выводы. Результатом проведенных исследований, методом анализа иерархий мы 

выявили наиболее приоритетный критерий для студентов при оценке ими экологических 

троп для патриотического воспитания – это в нашем случае историческая значимость тро-
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пы. Это неудивительно, т. к. данный маршрут, повторяя путь наших войск в годы Великой 

Отечественной войны, имел для студентов большее значение с исторической стороны, 

преодолевая трудности они могли сравнивать себя с нашими солдатами, и этот факт для 

студентов был наиболее важным, а также предусматривал развитие у ребят эстетического 

интереса к особо охраняемым природным территориям национального парка «Приэль-

брусье». 

По данному методу мы определили наиболее интересную для студентов экологиче-

скую тропу, которую можно было бы использовать для патриотического воспитания (из 

трех рассмотренных) – ей оказалась тропа через перевал Донгуз-Орун. 

Из вышеизложенного можно сделать заключение, что метод анализа иерархий яв-

ляется эффективным способом перевода визуальных характеристик, т.е. критериев созда-

ния экологических троп в количественные показатели.  
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THE ANALYSIS OF PRIORITIES FOR THE CHARACTERISTIC OF THE 

ECOLOGICAL PATHS IN THE NATIONAL PARK «PRIELBRUSYE» FOR 

PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH 

Nazranov H.M., Doctor of agricultural sciences, Associate professor, Head of the chair 

«Fruit and vegetable growing and viticulture», Shibzukhov Z.S., Candidate of agricultural sci-

ences, Associate professor, Vice Dean of the agronomy faculty, Eziev M.I., Candidate of biolog-

ical sciences, Associate professor of the chair «Agronomics», Kabardino-Balkarian State Agrari-

an University named after V. Kokov. 

The detailed analysis of the ecological paths in the territory of the National Park «Priel-

brusye» is made in the article: in the Shchelda gorge, the Donguz-Orun pass, the Bicho pass in 

the Yusengi gorge. The most interesting path for students is determined. The most highly priority 

criterion for young people in assessing the data of ecological paths is identified - historical value. 

In the preliminary stages of the research we conducted a research on the design of several ecolog-

ical paths with a detailed description, for the use in the patriotic education of youth in the Nation-

al Park «Prielbrusye». After the passage of the ecological path, the students were offered a ques-

tionnaire in order to identify the pros and cons of these routes. The poll showed that the priorities 

of the ecological path for the students are historical value, aesthetic value, the diversity of the 

route (diversity of the plant world, change of landscapes, etc.), informative and difficulty of 

overcoming the route. As a result of the conducted researches, by the method of hierarchy analy-

sis we have identified the highest priority criterion for the students when assessing ecological 

paths for patriotic training - in our case this is the historical value of the path. This is not surpris-

ing, since this route repeating the path of our troops during the Great Patriotic War had a greater 

historical value for students, overcoming the difficulties they could compare themselves with our 

soldiers, and this fact was the most important for students, and also provided for the development 

of the aesthetic interest in the specially protected natural areas of the National Park «Priel-

brusye». According to this method we identified the most interesting ecological path for students 

that could be used for patriotic education (of the three examined) - it was a path through the 

Donguz-Orun pass. 

KEY WORDS: ECOLOGICAL AND PATRIOTIC EDUCATION, THE NATIONAL 

PARK «PRIELBRUSYE», ECOLOGICAL PATH, CRITERION OF ESTIMATION, 

PRIORITY ANALYSIS. 
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ 

ХОЗЯЙСТВОМ 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ 

КОМПЛЕКСОМ  

 

Аскеров П.Ф., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, финансов и аудита 

ФГБОУ ВО РГАЗУ, Рабаданов А.Р., д.э.н., заведующий кафедрой финансов и кредита 

ФГБОУ ВО ДГТУ, тел.: (495) 521-55-97, e-mail: paskerov@yandex.ru 

 

Поиск методов эффективного управления агропромышленным комплексом всегда 

является актуальным. Этим вопросам много времени уделяется во всех программах фе-

дерального и регионального уровня. В современных условиях решающим средством даль-

нейшего совершенствования управления является сочетание принципов целевого, ресурс-

ного и программного планирования, который является стержневым в системе комплекс-

ного планирования агропромышленного производства. Одним из методов решения круп-

ных и сложных задач посредством выработки и проведения системы программных мер, 

ориентированных на цели, достижение которых обеспечивает решение возникающих 

проблем, является программно-целевой метод. Сущность данного метода состоит в от-

боре приоритетных целей экономического, социального, экологического и научно-

технического развития, разработке взаимоувязанных мероприятий по их достижению в 

заданные сроки с максимальной эффективностью при требуемом обеспечении ресурсами. 

В данной статье приведены особенности эффективного управления агропромышленным 

комплексом на основе программно-целевого подход. Целевые программы необходимо раз-

рабатывать и реализовывать как на федеральном уровне, так и на региональном уровне 

как составную часть программы «Развитие сельского хозяйства страны (региона)». 

Практической реализацией программно-целевого метода является система комплексного 

планирования, создание эффективного механизма определения масштабного критерия 

оптимальности в соответствии с теорией оптимального функционирования экономики. 

В основе программно-целевого метода лежит переход от простого определения систем-

ных целей и задач к комплексу программных действий, ориентированных на достижение 

целей, решению целевых задач, ведущему к ослаблению проблемы или решению проблемы. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС, ПРОГРАММНО-

ЦЕЛЕВОЙ ПРИНЦИП, ЦЕЛЕВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА, 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, УПРАВЛЕНИЕ. 

 

Эффективность управления агропромышленным комплексом в последние 9-10 лет 

можно исследовать по ходу осуществления федеральных или областных целевых инвести-

ционных программ «Развитие сельского хозяйства» на территории того или другого реги-

она. 

В период с 1995 по 2005 гг. приобретен большой опыт неэффективного использо-

вания  особенностей рыночного механизма функционирования АПК страны и, особенно, 

его аграрной сферы. Данный опыт может быть положен в основу разработки новых под-

ходов усовершенствования экономической политики развития агропромышленного ком-

плекса и в частности, сельского хозяйства. 

Целевые программы могут быть различных видов, в соответствии с поставленными 

целями: 

mailto:paskerov@yandex.ru
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1) Программы Федерального уровня. 

2) Программы регионального уровня, содержащие комплекс мероприятий по воз-

действию государства на состояние отдельных отраслей, областей и республик в составе 

РФ. 

3) Программы районного и местного уровня. 

Программы каждого уровня обладают определенной спецификой методов и орга-

низации разработки, а также управления их реализацией. 

Комплексные целевые программы формируются в соответствии с прогнозом соци-

ально-экономического развития страны, региона, определяемыми приоритетами и в непо-

средственной связи с разработкой бюджета на очередной период. 

С помощью целевых комплексных программ осуществляется: 

- глубокое и всестороннее обоснование стратегических решений по глобальным 

проблемам развития сельского хозяйства; 

- планомерная концентрация ресурсов, необходимых для решения важнейших задач 

перспективного развития отрасли; 

- повышение уровня сбалансированности мероприятий, обеспечивающих решение 

основных задач программы; 

- координация и обеспечение своевременности решения задач всего цикла работ по 

осуществлению программы; 

- согласование деятельности хозяйствующих субъектов, субъектов федерации и 

центральных органов власти при решении поставленных задач. 

Исходным моментом программно-целевых методов управления являются цели раз-

вития страны на данном этапе (целевой принцип). 

Программа учитывает и формирует производственно-технологическую, т.е. отрас-

левую и пространственную (территориальную), структуру ресурсов (ресурсный прин-

цип). Подход к совмещению целей и ресурсов - определяющая черта системы комплекс-

ного планирования и управления. 

Государственная программа учитывает также ограниченность и взаимозаменяе-

мость ресурсов. Это требует разработки и анализа альтернативных его вариантов (прин-

цип вариантности). Развитие экономико-математических методов, метода межотраслево-

го баланса позволяет расширить число анализируемых альтернативных вариантов разви-

тия и тем самым резко повысить качество процесса управления. 

Важное значение имеет учет народнохозяйственным планом возможностей дости-

жения целей, а также вероятностных факторов в формировании целей и определении ре-

сурсов на каждом этапе развития (принцип неполной определенности). 

Согласно срокам освоения материальных, трудовых и финансовых ресурсов, в си-

стеме планирования и управления выделяются долгосрочные, среднесрочные и кратко-

срочные программы, которые определяют и взаимоувязывают этапы достижения целей. 

При этом конкретизация заданий долгосрочной программы и ее реализация обеспечива-

ются через среднесрочные и текущие программы, разрабатываемые на ее основе (прин-

цип поэтапной реализации программ). 

Программно-целевой метод, практической реализацией которого является система 

комплексного планирования, решает проблему создания эффективного механизма опреде-

ления глобального критерия оптимальности в соответствии с теорией оптимального функ-

ционирования экономики. 

В процессе разработки государственных программ развития сельского хозяйства 

рассматриваются и уточняются четыре уровня управления иерархии и для каждого уровня, 

кроме государственного, выделено определенное количество целей (рис.). 

Экономисты-аграрники Ушачев И.Г., Милосердов В.В., Романов А.Е., Адуков Р.Х., 

Аскеров П.Ф., Семкин А.Г. и ряд других по-разному оценивают возможности определения 
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эффективности, экономического эффекта системы управления АПК. Количественную и 

качественную оценку деятельности органов государственного управления и системы 

управления в целом Романов А.Е. предлагает базировать на сравнении установленной 

плановой и фактической численности работников, использования выделенных бюджетных 

средств, выполненных функций и исполнения заданий с последующим определением эко-

номического эффекта. 

Академик РАН Ушачев И.Г. считает, что под эффективностью управления в широ-

ком смысле слова следует понимать совокупную результативность работы, действия всего 

коллектива предприятия, системы мероприятий, являющихся следствием определенных 

материальных усилий. Что касается авторского мнения, то выделить долю управленческо-

го эффекта из общих производственных или иных результатов очень сложно. Поэтому 

проблему эффективности управленческого труда необходимо рассматривать как часть 

общей проблемы эффективности сельскохозяйственного производства. Именно так интер-

претируют данный аспект проблемы также исследователи Аскеров П.Ф., Семкин А.Г.  

 

Федеральный уровень           Ц1                            Макроуровень 

(государственная цель) 

 

 

Региональный уровень             Ц2                 Государственные цели 

(мезоуровень)                         регионального уровня 

 

          
1

2
Ц    …

n

2
Ц  

 

Районный уровень    Ц3          Хозяйственные цели 

(микроуровень)                                                        

          

                                                                     
1

3
Ц  ….    

m

3
Ц  

 

Хозяйственный уровень                Ц4           Производственно- 

(моноуровень)                экономические цели 

 

          
1

4
Ц   …  

5

4
Ц  

              Рис. Иерархическая модель комплексных целевых программ 

 

Наиболее эффективной авторы считают модель определения результативности 

управленческого труда с ориентацией на учет конечных результатов от принимаемых ре-

шений и затрачиваемых при этом ресурсов. Само понятие «управление по результатам» 

приобрело официальный статус в Концепции реформирования бюджетного процесса в 

Российской Федерации на 2004-2006 годы, которая была разработана Министерством фи-

нансов Российской Федерации и одобрена Правительством Российской Федерации.  

Тем не менее, в любом случае необходима комплексная оценка системы управления 

в целом, позволяющая определить экономическую эффективность деятельности органов 

управления АПК по значительной совокупности факторов. При этом экспертная оценка 

также может явиться составным элементом комплексной оценки, включающей в себя все 

рациональные подходы.  

В обобщенном виде при определении экономической эффективности системы 

управления развитием АПК, по мнению Аскерова П.Ф., Рабаданова А.Р. [1, 6], оценки и 

соответствующие критерии могут быть следующими (табл. 1). 
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Таблица 1 

Оценка экономической эффективности системы управления развитием АПК 

Показатель  Критерий оценки 

Финансово-

экономические 

Финансовые результаты хозяйственной деятельности, качество фи-

нансовых ресурсов, их способность обеспечивать развитие управ-

ленческих и производственных процессов. 

Социальные 
Качество и уровень жизни работника сельскохозяйственной отрас-

ли. Степень их  социальной защищенности. 

Управленческие, произ-

водственные и техниче-

ские 

Величина достигнутого экономического эффекта. Эффективность 

управленческих и производственных отношений.  

 

Среди разных подходов к определению экономической эффективности системы 

управления АПК считаем необходимым отметить упрощенный метод с использованием 

полученного отраслевого дохода (Эу) от агропромышленного производства за определен-

ный период времени по формуле:  






y

у

m
Э , 

 где  ν – оплата труда в отрасли, млн руб.;  

        Vу – оплата управленческого труда в отрасли, млн руб.; 

        m – отраслевой доход, млн руб.  

Следовательно, полученный в отрасли доход полностью характеризует в рыночных 

условиях уровень всего аграрного сектора нашей страны, так как в нем отражены произ-

водственные результаты, которые достигнуты в процессе управления при существующих 

производственных отношениях. Приведенный упрощенный метод определения экономи-

ческой эффективности деятельности управленческой структуры с большим допущением 

можно использовать для разных уровней управления АПК, однако мы не склонны реко-

мендовать его как научно обоснованный и учитывающий всю специфику управленческого 

труда. 
Таблица 2 

Система показателей оценки эффективности деятельности органов управления АПК 

Вид  

эффективности 
Роль в системе оценки Рекомендуемые показатели 

Бюджетная Оцениваются сбалан-

сированность потреб-

ления хозяйствующи-

ми субъектами услуг, 

финансируемых из 

бюджета, вложения 

предприятий в разви-

тие аграрного сектора, 

и в целом – террито-

рии. 

Оказание бюджетных услуг предприятиям АПК; 

Доля доходов от предприятий аграрного сектора в 

доходной части бюджета; 

Соотношение платежей аграрного сектора в бюд-

жетную систему и поступления средств из бюджета; 

Финансовые вложения предприятий АПК на разви-

тие сельской территории; 

Эффективность финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятий АПК; 

Уровень загрузки новых и уже имеющихся, но не 

используемых производственных мощностей. 

Коммерческая Отражает финансо-

вые последствия реа-

лизации проектов и 

программ для хозяй-

ствующих субъектов. 

Чистый дисконтированный доход или интегральный 

эффект; 

Индекс доходности (индекс прибыльности); 

Внутренняя норма доходности (внутренняя норма 

прибыли, рентабельности возврата инвестиций); 

Срок окупаемости; 
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Срок погашения задолженности (определяется для 

участников, привлекающих кредитные и заемные 

средства); 

Доля участника в общем объеме инвестиций в ту или 

иную программу (проект); 

Другие показатели, отражающие интересы участни-

ков или специфику проектов (программ): норма при-

были, капиталоотдача и т.д. 

Интегральная Определяет инте-

гральный бюджетный 

эффект, а также эта-

лонную динамику со-

стояния аграрного сек-

тора, отдельных отрас-

лей и кластеров разви-

тия, как наилучшее 

распределение всех 

показателей. 

Статистические коэффициенты Спирмена и Кендала, 

отражающие степень соответствия двух рядов (факти-

ческого и эталонного) и уровень эффективности 

управления аграрным сектором территории; 

Коэффициент Фехнера, который строится на сравне-

нии поведения отклонений отдельных вариантов (к 

примеру, данных по муниципалитетам или отраслям) 

от своей средней величины по каждому признаку; 

Коэффициенты ассоциации и контингенции, необхо-

димые для определения тесноты связи двух каче-

ственных признаков (которые легли в основу целей 

стратегического развития АПК). 

 

Обобщенная система показателей оценки эффективности деятельности органов 

управления АПК приводится автором в табл. 2. 

Таким образом, в текущий период времени научно обоснованной типовой методики 

для практического использования при определении эффективности управления АПК не 

имеется.  
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EFFECTIVE MANAGEMENT METHODS OF THE AGRARIAN AND INDUSTRIAL 

COMPLEX 

Askerov P.F., Doctor of economic sciences, Professor of the chair «Bookkeeping, fi-

nance and audit», Russian state agrarian correspondence university, Rabadanov A.R., Doctor of 

economic sciences, Head of the chair «Finance and credit», Daghestan state technical university. 

The search of effective management methods for the agrarian and industrial complex is 

always relevant. These issues are given a lot of time in all programs of the federal and regional 

level. In modern conditions the decisive means of further improvement of the management is a 

combination of the principles of trust, resource and program planning, which is pivotal in the sys-

tem of integrated planning of agricultural production. One of the methods for solving large, com-

plex problems through the development and implementation of the system, policy measures 

aimed at goals that provide a solution to the problems, a program-target method. The essence of 

this method lies in the selection of the priority objectives of economic, social, environmental, 

scientific and technological development, the development of interrelated actions to achieve them 

within the given timeframe with maximum efficiency while ensuring the required resources. This 

article describes the features of effective management of the agrarian and industrial complex on 

the basis of program-oriented approach. Targeted programs should be developed and implement-

ed at the federal level and at the regional level as a part of the program «Development of agricul-

ture in the country (region)». Practical implementation of program-target method is a system of 

integrated planning, the creation of an effective mechanism for determining the scale of the op-

timality criterion in accordance with the theory of optimal functioning of the economy. The basis 

of the program-target method is the transition from the simple definition of system goals and ob-

jectives to a range of policy actions aimed at achieving the objectives, the target leading to weak-

ening of the problem or the problem solution. 

KEY WORDS: AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX, PROGRAM-TARGET 

PRINCIPLE, TARGET INVESTMENT PROGRAM, ECONOMIC EFFICIENCY, 

MANAGEMENT. 
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В статье систематизированы основные технологии, применяемые в птицевод-

стве.  Отмечена важность на современном этапе использования генетических и техно-

логических инноваций, особых приемов и методов, значительно влияющих на результат, 

так как совершенствование оборудования для птицеводства заключается в незначитель-

ных усовершенствованиях конструкций рабочих органов, применяемых комплектующих, 

материалов, покрытий. В условиях насыщения рынка и обостряющейся конкуренции рост 

производства продукции птицеводства, как и расширение экспорта, возможно путем 
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улучшения технологий работы, внедрения особых технологий выращивания и убоя с ори-

ентацией на мусульманские страны. Выполнена оценка развития рынка птицеводческой 

продукции халяль. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПТИЦЕВОДСТВО, ТЕХНОЛОГИИ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, 

ХАЛЯЛЬ. 

 

Актуальность исследования технико-технологической модернизации промышлен-

ного птицеводства определяет необходимость научного обоснования следующих методи-

ческих аспектов: отраслевая модернизация является инструментом перехода от кратко-

срочного планирования, схем и программ развития производства к долгосрочной политике 

развития производственной и непроизводственной инфраструктуры отрасли, ее простран-

ственной организации, взаимодействия организаций, предприятий, отраслей, регионов, а 

также обеспечения высокоэффективного функционирования социально-экономической 

системы в целом; модернизация развития птицеводства должна отражать систему страте-

гических целей и приоритетов, важнейших направлений и средств реализации ее количе-

ственных и качественных целей. 

Технико-технологическая модернизация сельского хозяйства - одна из задач госу-

дарственной агропродовольственной политики. Ее основные этапы представлены в Стра-

тегии машинно-технологической модернизации сельского хозяйства России на период до 

2020 года [1]. Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. 

№ 996 утверждена Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяй-

ства на 2017-2025 годы, разработанная Минсельхозом России совместно с ФАНО. Разви-

тие отечественного птицеводства определено как одно из приоритетных направлений 

научно-технической программы. 

Миленький В.Н. [2] выделяет особенности модернизации агропромышленного 

комплекса: невозможность своевременного освоения и использования новой техники и 

технологий мелкими фермерскими хозяйствами; особая важность географического и 

транспортного положения для формирования благоприятного инвестиционного климата и 

привлечения инвестиционных ресурсов; необходимость наличия и постоянного наращива-

ния культурно-образовательного потенциала всеми направлениями, способами, формами 

модернизации экономики. 

Птицеводство характеризуется концентрацией ресурсов, скороспелостью выращи-

вания, меньшей конверсией корма в расчете на единицу производимой продукции, ис-

пользованием механизированных и автоматизированных технологий, высоким потенциа-

лом в удовлетворении потребностей населения в продовольствии. Все это определяет при-

оритетность развития отрасли и наличие государственных программ поддержки. 

Увеличение производства яиц и мяса невозможно без применения современных вы-

сокоэффективных технологий, которые позволяют получать продукцию, соответствую-

щую требованиям рынка. 

Технология в общем понимании включает совокупность методов и инструментов 

для достижения результата, решения практических задач [3]. Производственная техноло-

гия включает в себя способы работы, её режим, последовательность действий, техниче-

ские условия производственного процесса, параметры помещения, оборудования, сырья, 

условий и продукта, рекомендации по организации технологического процесса. 

Технология производства продукции птицеводства включает производственные 

процессы, технологические операции (например, производство инкубационных яиц, вы-

ращивание ремонтного молодняка, содержание несушек, сортировка и упаковка яиц), тех-

нологические звенья (выращивание ремонтного молодняка, содержание родительского 

стада, выращивание цыплят бройлеров), технологический график (дата поступления пти-

цы, ее возраст, размер партии, продолжительность содержания и т.д.), технологические 

https://elibrary.ru/item.asp?id=13503053
https://elibrary.ru/item.asp?id=13503053
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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линии.  

На рис. 1 представлены основные технологии, применяемые в птицеводстве. 
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 Птичники 

- типовые проекты птицефабрик для привязки (на 3 и 10 млн 

бройлеров, 300 и 400 тыс. кур-несушек, 2 млн утят-бройлеров, 50 

тыс. кур-несушек для подсобных хозяйств, на 1,06 млн голов 

ремонтного молодняка в год промышленного стада кур яичного 

направления); 

- проекты реконструкции птичников. 

  

Производство  

комбикормов,  

премиксов и 

белково-

минеральных 

добавок 

- химические и биологические характеристики полнорационных 

комбикормов для кормления птицы разных видов и возрастов; 

- оборудование для взвешивания, дозирования, смешивания, 

дробления компонентов, производственных линий для получения 

комбикормов, минеральных смесей, белково - витаминных добавок, 

премиксов по различным технологиям; 

- технологии получения комбикормов, санитарные мероприятия, 

обеспечение взрывобезопасности; 

- рекомендации по кормлению птицы, использованию комбикормов 

разного состава. 

  

Инкубаторы и  

инкубатории 

- оборудование для инкубации яиц и обработки цыплят; 

- рекомендации по эксплуатации и проведению технологического 

процесса инкубации; 

- параметры микроклимата в помещениях с инкубаторами; 

- рекомендации по биологическому контролю при инкубации яиц; 

- транспортные средства с автономной системой микроклимата для 

перевозки суточных цыплят (цыплятовозы). 

  

Содержание и  

выращивание 

птицы 

- оборудование для 

выращивания и содержания 

птицы; 

- технические 

характеристики, параметры 

клеточных батарей и 

напольного оборудования, 

общецеховые средства 

механизации, используемые 

на птицефабриках, 

оборудование и приборы 

для обеспечения и контроля 

микроклимата в птичниках 

и др.; 

- обеспечение 

оптимального 

микроклимата (вентиляция, 

освещение, отопление: 

способы, системы и 

технические средства, 

общецеховые технические 

средства; 

- программы для кормления 

птицы (кормление 

высокопродуктивной 

- типовые технологические процессы 

содержания бройлеров, ремонтного 

молодняка и родительского стада 

мясных кур; 

- технологии выращивания птицы и 

производство экологически 

безопасного мяса для детского 

питания (инкубация яиц, технология 

выращивания цыплят, кормление, 

качество мяса); 

- технологические процессы 

выращивания ремонтного молодняка, 

выращивание ремонтных петухов, 

содержание кур родительского и 

промышленного стада; 

- технология по выращиванию 

племенной птицы; технология 

выращивания ремонтного молодняка, 

обеспечивающая повышение 

генетического потенциала 

продуктивности птицы; 

технологические приемы 

искусственного осеменения птицы; 

- технология выращивания крупных 

мясных цыплят для глубокой 
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яичной птицы и т.д.); 

- механизированный отлов 

цыплят-бройлеров, учет, 

транспортирование и 

выгрузка в приемник 

технологической линии 

переработки. 

переработки мяса; 

- технологии производства мяса птицы 

с особыми условиями - халяль, 

кошерной и т.д.; 

- технологии производства яиц с 

заданными свойствами. 

  

Переработка  

птицы и  

охлаждение  

птицепродуктов 

- оборудование для обработки, потрошения и обвалки птицы, 

охлаждения и замораживания, производства консервов, пищевого 

экстракта и яичных продуктов; 

- технология первичной обработки яиц (приемка яиц, обработка, 

сортировка, упаковка, хранение, транспортировка, методы контроля 

и др.; обработка яиц с загрязненной и поврежденной скорлупой); 

- технические требования, методы контроля, транспортирование и 

хранение; 

- рекомендации по проведению анатомической разделки тушек и 

органолептической оценки качества мяса и яиц с.-х. птицы и 

морфологии яиц; 

- производство полуфабрикатов из мяса птицы (использование 

ускорителей созревания, средств для шприцевания мяса, 

ароматизаторов, добавок); 

- технологическое оборудование по производству кормовых добавок 

из технических отходов (перо, мясокостное сырье, кровь); 

- технологии утилизации непищевых продуктов (перо, кишечник, 

головы + ноги, кровь). 

  

Санация  

птицеводческих 

зон, помещений 

и оборудования 

- технологический процесс санации птицеводческих помещений; 

- санитарно-профилактические мероприятия; 

- предупредительные меры; 

- санитарные и ветеринарные препараты, инструментарий.  

  

Подготовка и  

переработка   

птичьего помета 

- технологии получения органических удобрений на пометной 

основе; 

- технологическое оборудование, агрегаты, средства механизации 

для погрузки, транспортирования, смешивания птичьего помета; 

- технические условия по приготовлению компоста из помета и 

торфа, древесных опилок, соломы, древесной коры (требования к 

качеству, методам контроля, условиям хранения, транспортирования 

и применения). 

  

Очистка и  

обеззараживание 

сточных вод  

- технические средства и оборудование для учета расхода сточных 

вод, управления процессами очистки, удаления, обезвоживания и 

депонирования осадка, обеззараживания сточных вод, технологии 

выращивания рыбопосадочного материала в биологических прудах и 

птицефабрик. 

 
Рис 1. Основные технологии производства, применяемые в птицеводстве. 

 

Приоритетное внимание к птицеводству в последние годы обусловлено необходи-

мостью в инновационном обновлении отрасли – техники, технологии, организации произ-

водства, системы менеджмента и маркетинга.  

Мы рассматриваем технологию как развивающуюся совокупность технологических 
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маршрутов, отражающих процесс перехода множества состояний сырья и полуфабрикатов 

во множество продуктов; средств труда производственной деятельности, сформированной 

в соответствии с целью и логикой процесса преобразования того или иного объекта; орга-

низационного труда и механизма управления. 

С таких позиций технологическое развитие птицеводства – это процесс повышения 

продуктивности птицы, улучшения качества продукции и снижения ее себестоимости по 

сравнению с предшествующими периодами развития или технологиями.  

Уровень технологического развития птицеводства оценивается комплексом техни-

ческих, зоотехнических, физиологических и экономических показателей и обеспечивается 

системой взаимосвязанных мероприятий по совершенствованию генетического потенциа-

ла, кормовой базы, систем жизнеобеспечения и организации производства [4].  

В птицеводстве получили развитие клеточная и альтернативные системы содержа-

ния (напольная и вольерная). Система клеточного содержания является самым распро-

страненным и экономичным способом производства яиц. Основные производители клеток 

улучшенной конструкции для кур несушек «Big Dutchman», «Farmer Automatic», 

«Hellmann», «Meller», «Salmet», «Specht» (Германия), «Valli» (Италия), «Vencomatic» (Ни-

дерланды) и др., вольерного содержания «Big Dutchman», «Farmer Automatic», 

«Fienhage»», «Meller» «Salmet» «Specht» (Германия), «Jansen РЕ», «Vencomatic» (Нидер-

ланды). 

При клеточном содержании основным является создание комфортных условий для 

птицы: «оптимальный микроклимат, полнорационное сбалансированное кормление, до-

статочная освещенность, надлежащий санитарно-ветеринарный контроль» [5]. 

В табл. 1 представлены основные виды применяемого оборудования для содержа-

ния кур-несушек по операциям технологического процесса. При выращивании бройлеров 

наибольшее распространение получила напольная технология содержания, хотя применя-

ется и клеточное содержание. Применяемое оборудование для кормления родительского 

стада бройлеров обеспечивает его раздельность, ограниченность и различие по качеству и 

количеству для кур и петухов.  
Таблица 1 

Оборудование для содержания кур-несушек 

Технологиче-

ский процесс 

Тип  

оборудования 

Вид  

оборудования 
Характеристика 

Содержание  

кур-несушек 

клеточное  

традиционные  

клетки  

различие форм и размеров, количества яру-

сов 

минимальная вместимость клеток пять кур-

несушек 

перегородки из проволоки, в виде панелей из 

металла или пластика 

клетки улуч-

шенной кон-

струкции 

клетки среднего (вместимостью 15-30 голов) 

и малого размера (до 15 голов)  

евромодели клеток с измененными парамет-

рами плотности посадки и фронта кормления 

птицы 

наличие приспособлений для создания усло-

вий содержания птицы (насесты, ящики с 

песком или опилками, для стачивания ког-

тей, гнезд для откладывания яиц) 

альтернатив-

ное 

содержание 

напольное 

глубокая подстилка 

комбинированная 

планчатый (сетчатый) пол 

вольерное 
с неинтегрированными гнездами для откла-

дывания яиц  
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с интегрированными гнездами 

портальные 

Кормление  

клеточные  системы 

цепные или спиральные кормораздатчики 

Поение  ниппельные поилки 

Удаление по-

мета 

ленточные или скребковые транспортеры, 

системы для подсушивания помета 

Система  

микроклимата 

вентиляция 
отрицательного 

давления 
 

охлаждение 

Pad cooling 

(рамки с пла-

стинами)  
 

Fogging cooling 

(туманообразу-

ющие) 

отопление 

теплогенерато-

ры  

газовые и жидкотопливные 

смесительного и рекуперативного типа 

конвективные воздухонагреватели 

приборы луче-

вого отопления  

низкотемпературные инфракрасные нагрева-

тели 

оборудование 

локального обо-

грева 

газовые брудеры 

очистка 

централизован-

ная 

воздухоочистные блоки с биофильтрами, 

ступенчатая очистка, различные типы вы-

тяжки 

децентрализо-

ванная 
отсутствие насадок и биофильтров 

создание и 

поддержа-

ние микро-

климата 

 

устройства по забору воздуха, удаления воз-

духа, оборудование для отопления, охлажде-

ния и увлажнения, исполнительные меха-

низмы и автоматика  
Составлено автором с использованием [5,6] 

 

Основные направления совершенствования оборудования для содержания птицы 

представлены на рис. 2 и учитывают минимизацию затрат и соблюдение нормативных 

требований технологии выращивания птицы. 

 

ресурсосбережение  энергосбережение  удобство дезинфекции 

     

соответствие нормам  

гигиены 
 

направления  

совершенствования  

оборудования 
 

повышение  

надежности  

и долговечности 

     

уменьшение доли руч-

ного труда за счет мак-

симальной автоматиза-

ции процессов 

 эргономичность  
удобство и простота  

обслуживания 

 
Рис. 2. Тенденции развития оборудования для содержания птицы 

 

Отметим, что совершенствование оборудования для птицеводства идет в направле-

нии незначительных усовершенствований конструкций рабочих органов, применяемых 
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комплектующих, комплектующих, материалов, покрытий. В то время как наибольшую 

важность в совершенствовании технологий на современном этапе получают инновации, 

особые приемы и методы, значительно влияющие на результат. Например, использование 

при освещении монохромного света (красный, зеленый, синий и их комбинаций) влияет на 

продуктивность птицы, а, иммунизация живыми и инактивированными вакцинами - на 

эффективность выращивания бройлеров 

Приоритет получают генетические усовершенствования птицы, ее подбор под тех-

нологический процесс. Например, при производстве кошерного мяса используют породу 

птицы с более толстой кожей, чтобы при ощипывании происходило меньше разрывов, так 

как снятие оперения происходит в холодной воде. 

В птицеводстве объем производства примерно равен объему спроса на внутреннем 

рынке при ограниченных экспортных возможностях. В условиях обостряющейся конку-

ренции рост производства, как и расширение экспорта, возможно путем улучшения техно-

логий работы, внедрения особых технологий выращивания и убоя с ориентацией на экс-

порт в мусульманские страны. 

Эффект от совершенствования отдельных технологий в птицеводстве представлен в 

табл. 2. 
Таблица 2  

Эффект от совершенствования некоторых технологий в птицеводстве 

Технологии Эффект 

Технологии 

племенной работы 

улучшение генетики; адаптация молодняка к режиму ограниченного 

кормления; однородность стада; рост яйценоскости; процент 

оплодотворенности; использование гена медленной оперяемости и др. 

Технологии 

использования 

комбикормов в 

промышленном 

птицеводстве 

качество и стоимость комбикормов, предстартовых рационов, 

удешевление рационов за счет сокращения использования кукурузы; 

соевого шрота и рыбной муки; влияние на качество продукции 

комбикормов, включающих: ячмень, пшеницу, кукурузу, овес, рожь, 

горох, вику, сою, люпин, подсолнечный шрот (жмых), рапс, дрожжи 

кормовые, барду сухую, мясокостную муку. Переваримость и 

использование питательных веществ, энергии (%), белково-витаминно-

минеральных концентратов, биологически активных веществ. Нормы 

расхода кормов для яичной и мясной птицы по периодам содержания, 

подкормки для петухов. 

Технологии 

переработки и 

стандартизации 

птицеводческой 

продукции 

улучшение товарного качества тушек бройлеров, снижение потерь 

живой массы при различных сроках предубойной выдержки, снижение 

потерь живой массы при транспортировании, соответствие нормам 

выхода мяса, пера, субпродуктов и непищевых отходов, улучшение 

мясных качеств тушек бройлеров, соответствие нормам выхода мясной 

массы и костного остатка, нормам усушки мяса с учетом упаковки, 

хранения и заморозки, соответствие качества яиц по видам 

(диетические, столовые, охлажденные, мытые). 

Переработка 

непищевых отходов в 

корма 

интенсификация производственного процесса; снижение 

производственных и трудовых затрат; повышение степени 

использования сырья; повышение усвояемости продуктов; снижение 

микробиологической обсемененности продуктов; расширение 

ассортимента; получение готовых к применению продуктов или их 

компонентов, обладающих водо- и жироудерживающей способностью; 

уменьшение загрязнения окружающей среды, вовлечение в 

хозяйственный оборот побочной продукции, полученной от 

переработки боенских отходов 

Автоматизация учета 

птицы при ее отлове, 

затаривании и 

повышение уровня категории качества, снижение потерь живой массы, 

улучшение товарного вида, снижение травматических повреждений и 

образования кровоподтеков при отлове, погрузке и взвешивании. 

http://pandia.ru/text/category/zagryaznenie_okruzhayushej_sredi/
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доставке на убой 

Технологии 

поддержки 

микроклимата - 

освещение 

увеличение срока службы светильников – более 50 000 часов (лампы 

накаливания – 1 000 часов, энергосберегающие лампы – до 10 000 

часов), отсутствие необходимости замены и утилизации ламп, 

экологическая безопасность, отсутствие в помещении потенциально 

опасного напряжения 220В, отсутствие мерцания, характерного для 

энергосберегающих и люминесцентных ламп, отсутствие искажений 

параметров питающего напряжения 220/380В, характерного для цепей 

управления яркостью люминесцентных ламп, использование 

монохромного света (красный, зеленый, синий и их комбинаций), 

использование сложных программ прерывистого освещения помещений 

с имитацией «рассвет-закат», что влияет на продуктивность птицы 

 

Лидером среди предприятий-экспортеров птицы является ГАП «Ресурс» (в 2017 г.- 

18% экспорта в 30 стран) – единственная российская компания, получившая сертификат 

Агентства по стандартизации и метрологии ОАЭ (ESMA), который дает право на реализа-

цию халяльной продукции в странах Ближнего Востока [7].  Производство птицы халяль 

предусматривает особенности технологии: соблюдение мусульманских традиций; тща-

тельное соблюдение гигиенических правил на всех этапах производства продукции; корм-

ление натуральными кормами, без компонентов животного происхождения, без ГМО, без 

стимуляторов роста; особые условия забоя - ручной убой, наиболее полное удаление крови 

естественным способом (время стока крови - более 180 секунд), температура ошпарки от 

53 до 55°С, доброе отношение и милосердие к животному; отсутствие заболеваний у жи-

вотного, способных нанести вред человеческому здоровью; отдельное хранение и замо-

розка; контроль сертифицированных экспертов за соблюдением процесса, температурным 

и временным режимом, тщательностью потрошения, упаковки. Инновационные техноло-

гии и упаковочные материалы позволяют обеспечивать сохранность охлажденной продук-

ции до 7-ми дней. 

Сегодня многие птицеводческие предприятия с объемом производства от 40 тыс. 

тонн в год имеют в своем ассортименте халяльную продукцию со специальной упаковкой 

или маркировкой, крупные компании - специализированные торговые марки: «аль Сафа» 

(«Приосколье»), Noor (ГАП «Ресурс»), Dajajti («Черкизово»). География халяльной птице-

водческой продукции обширна: ООО «Велес Агро» (Кабардино-Балкария). агрохолдинг 

«Акашево» (Республика Марий Эл), «Брянский бройлер» (АПХ «Мираторг»), птицефаб-

рика «Хабаровский бройлер», Магнитогорский птицеводческий комплекс «Халяль» (агро-

холдинг «СИТНО»), Омская птицефабрика. Сертификацию яйца-халяль прошли «Аксай-

ская птицефабрика» и «Волжанин».  

Численность мусульман в мире достигает почти 1,8 млрд чел. (около 23% всего 

населения планеты), в России проживает более 20 млн мусульман. Размер мирового ха-

ляльного рынка на конец 2017 года превзашел 1,5 трлн. долларов. По прогнозам к 2025 г. 

доля продуктов халяль будет составлять не менее 20% всей произведенной в мире продук-

ции, а к 2030 г. - 25%.  В России производится около 450 тыс. тонн халяльной птицы 

в год,  возможный ежегодный экспорт отечественной продукции «халяль» оценивается 

минимум в 300 тыс. тонн на 500 млн. долларов. Перспективная ниша на российском рынке 

– продукты глубокой переработки (халяльные куриные наггетсы, бургеры). 
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TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL MODERNIZATION OF POULTRY 

FARMING 

Barcho M.H., Candidate of economic sciences, Associate professor of the chair «Eco-

nomics and foreign economic activity», Kuban state agrarian university. 

In the article the main technologies applied in poultry farming are systematized. The im-

portance of use of genetic and technological innovations at the present stage, special techniques 

and methods, considerably influencing the result as the equipment development for poultry farm-

ing consists in insignificant improvement of designs of the working tools, applied accessories, 

materials, coverings is noted. In the conditions of saturation of the market and growing competi-

tion the increase in production in poultry farming as well as expansion of export are possible by 

improvement of technologies, implementation of special technologies of cultivation and slaugh-

ter with orientation to the Muslim countries. The development of the market of halal poultry-

farming production is estimated. 

KEY WORDS: POULTRY FARMING, TECHNOLOGIES, MODERNIZATION, 

HALAL. 
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МОДЕЛЬ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕАЭС 

 

Губанова Н.В., к.э.н., профессор кафедры экономики и менеджмента медиабизнеса 

ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет», Губанова Н.Ю., к.э.н.,  

заместитель начальника управления по реновации территорий сложившейся  

застройки и земельно-имущественным отношениям Префектуры ЮВАО г. Москвы,  

тел.: (499) 195-60-32, e-mail: nadya_gubanova@mail.ru 

 

В условиях достаточного обеспечения внутреннего спроса продовольствием га-

рантированного качества и широкого ассортимента, актуальной проблемой является 

нерациональное питание, необходимость коррекции рациона с целью профилактики ряда 

заболеваний. В этой связи перед продовольственной производственной системой появля-

ется новая задача – обеспечение отдельных групп населения специализированным пита-

нием, в том числе детским питанием, диетического лечебного и лечебно-

профилактического назначения, для беременных женщин и кормящих матерей, пожилых 

людей, спортсменов и др. Производство специализированных пищевых продуктов освоили 

многие предприятия Евразийского экономического союза. Однако выпускается такая 

продукция ограниченным ассортиментом и весьма небольшими объемами. Также следует 

признать, что технологии производства пищевых продуктов, налаженные на предприя-

тиях государств-членов ЕАЭС, в значительной мере отстают от признанных мировых 

лидеров. В результате внутренний спрос на продукцию для специализированного питания, 

включая детское питание, в государствах-членах ЕАЭС практически полностью удовле-

творяется за счет импорта из третьих стран. В целях улучшения конкурентоспособно-

сти и качества выпускаемой продукции проводится техническое перевооружение и мо-

дернизация пищевой промышленности как на уровне сельскохозяйственных организаций, 

так и на уровне перерабатывающих. В то же время отечественная пищевая промышлен-

ность не обеспечивает производство специальных продуктов питания для различных сло-

ев населения в полном объеме. Например, спортивное питание ограничивается только 

двумя видами. В то время как зарубежные производители расширили линейку протеинов и 

выпускают следующие виды: молочный, соевый, яичный, казеиновый, комплексный проте-

ин. Расширение линейки позволит вывести спортивное питание на новый уровень и кон-

курировать с импортными аналогами. Мировой опыт создания крупных корпораций в об-

ласти производства и торговли продуктами, предназначенными для специализированного 

питания, особенно детского, показывают, что необходима тесная взаимоувязка с новей-

шими разработками в научной сфере. Научно-производственная кооперация будет пред-

ставлять собой техническое решение поставленной задачи, поставляя конкретные про-

дукты в результате выполненных НИОКР, а именно функциональные ингредиенты, тех-

нологические карты производства продукции.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ВНУТРЕННИЙ СПРОС, КАЧЕСТВО ПРОДОВОЛЬСТВИЯ, 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ, 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ, ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТФОРМЫ, 

СБЫТОВАЯ СТРАТЕГИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, 

РЫНКИ СБЫТА, НАУЧНАЯ СФЕРА. 

 

В настоящее время следует рассматривать несколько форм осуществления межго-

сударственной кооперации в рамках государств-членов ЕАЭС. Предлагается организация 

совместного либо взаимосогласованного производства специализированного питания в 
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государствах-членах ЕАЭС на основе международной научно-производственной коопера-

ции. 

Объект межгосударственной кооперации – производство специализированных пи-

щевых продуктов. 

Предмет межгосударственной кооперации – единая технология производства и то-

варный знак. 

В условиях достаточного обеспечения внутреннего спроса продовольствием гаран-

тированного качества и широкого ассортимента, актуальной проблемой является нерацио-

нальное питание, необходимость коррекции рациона с целью профилактики ряда заболе-

ваний. В этой связи перед продовольственной производственной системой появляется но-

вая задача – обеспечение отдельных групп населения специализированным питанием, в 

том числе детским питанием, диетического лечебного и лечебно-профилактического 

назначения, для беременных женщин и кормящих матерей, пожилых людей, спортсменов 

и др.  

Производство специализированных пищевых продуктов освоили многие предприя-

тия ЕАЭС. Однако выпускается такая продукция ограниченным ассортиментом и весьма 

небольшими объемами. Также следует признать, что технологии производства пищевых 

продуктов, налаженные на предприятиях государств-членов ЕАЭС, в значительной мере 

отстают от международных признанных лидеров. В результате внутренний спрос на про-

дукцию для специализированного питания, включая детское питание, в государствах-

членах ЕАЭС практически полностью удовлетворяется за счет импорта из третьих стран.  

Многие всемирно известные корпорации в данной области выкупили производства 

на территории Союза. Так, в четверку крупнейших производителей в России входят 

Danone, Nestle, PepsiCo и Прогресс (70%).  

Основными регионами-производителями детского питания являются Европа и Се-

верная Америка (около 90%). Лидерами по производству детского питания на мировом 

рынке являются: Nestle, Danone, Hero-Grup, Mead Johnson Nutrition, Abbott laboratories, 

Heinz, Hipp и т.д. 

Таким образом, необходимость сотрудничества в рамках научно-производственной 

кооперации по данному направлению продиктована следующими факторами: 

- стремлением уменьшить затраты на производство и реализацию продукции; 

- сложностью входящих в состав компонентов (функциональных ингредиентов) и 

необходимостью передачи и обмена инновационными технологиями; 

- высоким уровнем конкуренции на внутреннем рынке ЕАЭС со стороны мировых 

лидеров по производству продуктов детского питания; 

- установлением единых обязательных для применения и исполнения требований к 

продуктам детского, диетического (лечебного и профилактического) питания, а также пи-

щевой продукции. 

В целях улучшения конкурентоспособности и качества выпускаемой продукции в 

Беларуси проводится техническое перевооружение и модернизация молочной промыш-

ленности как на уровне сельскохозяйственных организаций, так и на уровне перерабаты-

вающих. 

Реализованы проекты по строительству и модернизации сыродельных производств, 

цехов по производству сухих молочных продуктов, по переработке молочной сыворотки.  

В ассортименте выпускаемой продукции некоторых предприятий молочной про-

мышленности Республики Беларусь появляются продукты для питания пожилых людей: 

молочные продукты, обогащенные инулином (молоко, кефир, зерненый творог производ-

ства ОАО «Милкавита», Волковысское ОАО «Беллакт»), расширяется ассортимент про-

дуктов отечественного производства для детского питания, профилактического назначе-

ния, обогащенных продуктов.  
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В настоящее время некоторые предприятия республики (ОАО «Березовский сыро-

дельный комбинат», Воложинский филиал ОАО «Молодечненский молочный комбинат», 

Волковыское «ОАО Беллакт») выпускают отдельные сухие смеси для питания спортсме-

нов. 

В тоже время отечественная пищевая промышленность не обеспечивает производ-

ство специальных пищевых продуктов для различных слоев населения в полном объеме. 

Например, спортивное питание белорусского производства ограничивается только двумя 

видами - протеин и гейнер. В то время как зарубежные производители расширили линейку 

протеинов и выпускают следующие виды: молочный, соевый, яичный, казеиновый, ком-

плексный протеин. Расширение линейки позволит вывести спортивное питание на новый 

уровень и конкурировать с импортными аналогами. 

Государства-члены ЕАЭС являются в основном импортером данных видов продук-

ции, тем не менее, в России и Республике Беларусь разработаны технологии и продукты 

для молочной промышленности по следующим направлениям: 

- традиционные для СНГ виды продукции (цельномолочная продукция, сметана, 

творог); 

- продукты для детского питания (сухие, жидкие, пастообразные) в зависимости от 

физиологических особенностей детей разных возрастных групп; 

- продукты, обогащенные функциональными ингредиентами (молоко питьевое и 

коктейль молочный, обогащенные фолиевой кислотой, молоко пастеризованное витами-

низированное, сметана, обогащенная лактулозой, инулином, пробиотиками, кальцием); 

- сыры, в том числе мягкие, твердые с длительным сроком созревания и хранения, с 

благородной плесенью: с белой плесенью (типа «Камамбер»), с голубой плесенью (типа 

«Рокфор»), полутвердого сыра с низкой температурой второго нагревания и др.; 

- специализированные жидкие молочные и кисломолочные продукты для питания 

беременных женщин и кормящих матерей, напитки для людей, занимающихся спортом, 

соответствующие современным требованиям медицины и не уступающие по своему каче-

ству зарубежным аналогам; 

- продукты и ресурсосберегающие технологии в области производства молочных 

консервов (сухие и сгущенные молочные продукты); 

- продукты кормового назначения на основе компонентов, полученных при прове-

дении комплексной переработки вторичного молочного сырья, а также различных компо-

нентов, в том числе пре- и пробиотических; 

- бактериальные закваски (для получения кисломолочных продуктов, сыров, творо-

га), изготовленные на основе отечественных штаммов молочнокислых и пробиотических 

микроорганизмов, обладающих высоким биотехнологическим потенциалом, не содержа-

щих генетических модификаций, безопасных для здоровья человека и животных.  

Для строительства современного экспортно-ориентированного молокоперерабаты-

вающего предприятия установленной мощностью 500 тонн принимаемого молока в сутки 

в г. Несвиже ООО «Несвижский завод детского питания» были привлечены прямые ино-

странные инвестиций, реализуемые инвестиционным проектом. Объем инвестиций со-

ставлял 60 млн евро. Правительство Беларуси оказывало поддержку проекту. 

Проектная мощность завода составляет 180 000 т в год готовой молочной продук-

ции. Это предприятие производит молочные продукты для детей всех возрастов. Рецепту-

ры йогуртов, творожков, молочных напитков, других продуктов из молока разработаны и 

производятся с учетом специфики питания  детей Республики Беларусь, их потребностей 

для роста и успешного развития. Завод с конца 2016 г. производит молочную продукцию 

под брендом «Сарафаново» только для торговых сетей Х5 («Пятерочка», «Перекресток», 

«Карусель») в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. 

В качестве институциональной основы для организации совместного либо взаимо-
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согласованного производства специализированных пищевых продуктов в государствах-

членах ЕАЭС предлагается форма межгосударственной научно-производственной коопе-

рации, основанная на долгосрочных договорных отношениях субъектов хозяйствования, 

приближенных к отношениям партнерства, в рамках которых участвующие стороны равны 

в своих правах. Прежде всего, такие кооперативные связи могут формироваться на основе 

вовлечения субъектов хозяйствования в единый технологический цикл производства и 

продвижения товаров.  

Предприятия, участвующие в кооперации, являются самостоятельными хозяйству-

ющими субъектами, добровольно вступающими в межгосударственное кооперационное 

формирование.  

Процесс планирования, разработки и производства продуктов специального назна-

чения – это сложный комплекс технологических, гигиенических, организационных задач, 

характеризующийся серьезными вмешательствами в традиционную пищевую технологию, 

что предполагает использование научно обоснованного подхода с учетом как товаровед-

ных, так и маркетинговых аспектов. 

Для развития производства специализированных пищевых продуктов в ЕАЭС 

необходимы координация данной деятельности в рамках государственных программ, а 

также создание Ассоциации разработчиков и производителей специализированных пище-

вых продуктов. При этом данная схема даст возможность осуществлять строгий контроль 

всех этапов производства от заготовки качественного сырья до выпуска готового продукта 

с заданными потребительскими свойствами.  

Мировой опыт создания крупных корпораций в области производства и торговли 

продуктами, предназначенными для специализированного питания, особенно детского, 

показывают, что необходима весьма тесная взаимоувязка с новейшими разработками в 

научной сфере. Научно-производственная кооперация будет представлять собой техниче-

ское решение поставленной задачи, поставляя конкретные продукты в результате выпол-

ненных НИОКР, а именно функциональные ингредиенты, технологические карты произ-

водства продукции. В этой связи интерес представляет функционирование «Сельскохозяй-

ственной технологической платформы» в отношении технологий производства здорового 

питания. На текущей стадии развития технологическая платформа представляет собой 

«мозговой центр», рассматривающий перспективы развития соответствующих отраслей, в 

значительной степени влияющих на стратегию развития представленных в них предприя-

тий и научных учреждений, а также других организаций, взаимодействующих с учредите-

лями.  

Согласно положению о формировании и функционировании евразийских техноло-

гических платформ (ЕПТ), в рамках ЕПТ обеспечивается системная работа по аккумули-

рованию передовых национальных и мировых достижений научно-технического развития, 

мобилизации научного потенциала государств-членов ЕАЭС для совместного решения 

прикладных задач по разработке инновационных продуктов и технологий, их внедрению в 

промышленное производство. 

Используя положение о формировании и функционировании евразийских техноло-

гических платформ в целях организации совместного либо взаимосогласованного произ-

водства специализированного питания в государствах-членах ЕАЭС на основе междуна-

родной научно-производственной кооперации, целесообразно осуществлять реализацию 

следующих задач (этапов):  

- проведение глубокого экономического исследования, направленного на обосно-

вание потребности реального сектора экономики государств-членов в развитии производ-

ства специализированного питания в государствах-членах; 

- поиск научно-технических проектов и научно-производственных организаций в 

государствах-членах ЕАЭС, специализирующихся на разработке инновационных техноло-
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гий производства специализированного питания; 

- налаживание сотрудничества между субъектами бизнеса и науки – потенциаль-

ными участниками совместного производства специализированного питания в государ-

ствах-членах; 

- выявление барьеров, препятствующих эффективному взаимодействию субъектов 

хозяйствования, выработка рекомендаций по их устранению (использование единого то-

варного знака, механизм взаиморасчета за поставленную продукцию, и т.д.); 

- стимулирование разработки на межгосударственном уровне программ здорового 

питания в государствах-членах ЕАЭС, а также инициирование участия в программах меж-

дународных организаций, компетентных в области питания; 

- координация сбытовой деятельности во взаимной торговле и экспорта в третьи 

страны. Целесообразно определить конкретные рынки сбыта для каждого участника, ис-

ходя из территориального местоположения, имеющегося опыта выхода на внешние рынки 

и т.д. 

Повышению эффективности технологических платформ могло бы содействовать 

создание информационных бюллетеней об их работе для широкого информирования заин-

тересованных, включение технологических платформ в процесс подготовки документов о 

межгосударственных программах и проектах с последующей опорой на них в реализации 

таких программ.  

Сбытовая стратегия субъектов межгосударственной кооперации должна быть 

направлена, прежде всего, на обеспечение потребностей внутреннего рынка ЕАЭС и за-

мещение импортных аналогов и в дальнейшем на стимулирование развития экспорта в 

третьих страны.  

Продвижение на рынок группы специализированных продуктов принципиально от-

личается от продвижения традиционных продуктов питания. Для повышения результатив-

ности работы с населением должны быть разработаны долгосрочные программы реклами-

рования здорового питания как части здорового образа жизни путем интеграции специали-

зированных пищевых продуктов в традиционный рацион. Данное направление развития в 

пищевой отрасли предполагает сочетание системности, инновационности при создании 

специализированных пищевых продуктов. Сбытовая стратегия, предполагающая массовый 

выход продукции, с проведением активной маркетинговой кампании должна послужить 

конкурентным преимуществом в условиях весьма плотной конкуренции со стороны ино-

странных производителей.  
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THE MODEL OF TRANSNATIONAL COOPERATION OF THE EEU MEMBER 

STATES IN PRODUCTION OF DAIRY PRODUCTS 

Gubanova N.V., Candidate of economic sciences, Professor of the chair «Economics and 

management of media business», Moscow Polytechnic University, Gubanova N.Y., Candidate 

of economic sciences, Deputy head of the Department for the renovation of the territories of ex-

isting buildings and land and property relations of Prefecture of the Southeast administrative dis-

trict of Moscow. 

In the condition of sufficient domestic demand to ensure food quality-assured and wide 

range, the actual problem is poor nutrition, the need for correction of the diet to prevent several 

diseases. In this regard, the food production system has a new task - to provide certain groups of 

the population with specialized nutrition, including baby food, dietary therapeutic and prophylac-

tic purposes, for pregnant women and nursing mothers, elderly people, athletes, etc.). The pro-

duction of specialty food products has mastered many enterprises of the Eurasian Economic Un-

ion. However, such products are produced in a limited assortment and very small volumes. Also, 

it should be recognized that food production technologies, established at the enterprises of the 

EEU member states, largely lag behind the recognized world leaders. As a result, the domestic 

demand for specialized food products, including baby food, in the EEU member states is almost 

entirely satisfied by imports from the third countries. In order to improve the competitiveness and 
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quality of products, technical re-equipment and modernization of the food industry are carried 

out both at the level of agricultural organizations and at the level of processing. At the same time, 

the domestic food industry does not provide the production of special food for different segments 

of the population in full. For example, sports nutrition is limited to only two kinds. While foreign 

manufacturers have expanded the range of proteins and produce the following types: milk, soy, 

egg, casein, complex protein. The expansion of the line will bring sports nutrition to a new level 

and compete with imported analogues. World experience in the creation of large corporations in 

the field of production and trade in products intended for specialized nutrition, especially chil-

dren, shows that there is a need for close interaction with the latest developments in the scientific 

field. Scientific and production cooperation will be a technical solution of the task, supplying 

specific products as a result of carried out R&d, namely, functional ingredients, process maps of 

production. 

KEY WORDS: DOMESTIC DEMAND, FOOD QUALITY, SPECIAL FOOD 

PRODUCTS, BABY FOOD, COMPETITIVENESS, FOOD INDUSTRY, PROCESSING 

ENTERPRISES, TECHNOLOGY PLATFORMS, MARKETING POLICY, SPECIAL FOOD 

PRODUCTS, MARKETS, SCIENTIFIC SPHERE. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

 

Идрисова Э.Ш., аспирант ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (905) 730-23-57,   

e-mail: eleonora.zim@rambler.ru 

 

Цель исследования – определение перспективных параметров развития отрасли 

сельского хозяйства. На примере Краснодарского края автором разработаны математи-

ческие модели, описывающие производство сельскохозяйственной продукции и продуктов 

питания, их потребление. Полученные прогнозы подтвердили возможность увеличения 

производства продукции сельского хозяйства в крае в 2 раза. В статье систематизиро-

ваны факторы стимулирующего и дестабилизирующего воздействия на развитие сель-

ского хозяйства, сформулированы основные направления дальнейшего развития с учетом 

изменений в производстве, переработке и потреблении сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ, ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ, ФАКТОРЫ. 

 

В современных социально-экономических условиях развития общества уровень 

развития сельского хозяйства является одним из индикаторов развития предприниматель-

ской активности, общества и государства.  

Современные экономические условия развития отличаются глобализацией и актив-

ными интеграционными процессами, обострением конкуренции на мировых продоволь-

ственных рынках, опережающими темпами роста населения земли по отношению к тем-

пам роста производства продовольствия, воздействием на сельскохозяйственное произ-

водство ограничений и льгот со стороны государства и внешнего окружения, что обуслов-

ливает необходимость изучения состояния сельскохозяйственного производства и обосно-

вания перспективных параметров его инновационного развития, а также выявления фак-

торов, влияющих на него с целью разработки элементов экономического механизма, сти-

мулирующих инновационное развитие в отрасли. 
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В ходе развития отрасли сельского хозяйства изменяются внешние и внутренние 

условия ее функционирования, структура и механизм взаимодействия структурных эле-

ментов, поведение хозяйствующих субъектов, аграрная политика, что влияет на результа-

тивность.  

Анализ состояния сельского хозяйства Краснодарского края позволил выделить 

следующие его особенности: 

- рост значимости сельскохозяйственного производства Краснодарского края в по-

казателях Российской Федерации и Южного федерального округа; 

- дифференциация спроса и предложения по районам Краснодарского края, произ-

водителям и потребителям, видам продукции; 

- рост покупательной способности среднедушевых доходов населения, зависимость 

объема продаж потребительских и продовольственных товаров от уровня доходов населе-

ния; 

- снижение потребления основных продуктов питания, их суточной пищевой и 

энергетической ценности (на 16,03%), отставание потребления домашних хозяйств, 

проживающих в сельской местности, от проживающих в городе и его более быстрое 

ухудшение; 

- растущая популярность курортов Краснодарского края, и связанное с этим увели-

чением притока туристов, зависимость обеспеченности края продовольствием от числен-

ности отдыхающих; 

- улучшение качества товаров российских производителей [1]. 

Проведенный анализ сельского хозяйства, безусловно, не может характеризовать 

100%-ное объективное его состояние, так как учитывал только часть статистических пока-

зателей. Однако результаты позволяют обратить внимание на некоторые слабые стороны 

развития, повысить обоснованность принимаемых управленческих решений и определе-

ния дальнейших перспектив. 

Сельское хозяйство подвержено воздействию многих факторов, как стимулирую-

щего, так и дестабилизирующего воздействия на развитие.  

В табл. 1 представлены факторы, которые необходимо учитывать и можно эффек-

тивно использовать для  развития региона. 
Таблица 1 

Факторы, влияющие на развитие Краснодарского края 

Позитивные факторы Негативные факторы 

- благоприятное географическое положение; 

- природно-ресурсный потенциал (наличие тру-

довых ресурсов; свободных производственных 

площадей и обеспеченность землями сельскохо-

зяйственного значения; инфраструктуры пере-

работки сельскохозяйственной продукции); 

- инвестиционная привлекательность;  

- проведение комплекса работ по технико-

технологической модернизации (обновление 

парка сельскохозяйственных машин,  рекон-

струкция животноводческих и птицеводческих 

комплексов); 

- удовлетворительный уровень внесения удоб-

рений под посевы сельскохозяйственных куль-

тур; 

- возрождение свиноводства в сельхозорга-

низациях; увеличение поголовья овец и коз, 

кроликов в хозяйствах населения и кресть-

янских (фермерских) хозяйствах; 

- низкая инвестиционная активность субъектов 

рынка, несовершенство нормативно-правовой 

базы, регулирующей инвестиционные процес-

сы;  

- высокий процент коммерческого кредита и 

сложный механизм получения кредитов для 

реализации инвестиционных проектов; 

- слабо развита сырьевая база, низкая доля 

промышленного производства; 

- высокий уровень безработицы. 

- сохранение тенденции сокращения поголовья 

крупного рогатого скота, в т.ч. коров, птицы;  

- снижение производства говядины, телятины, 

молока; куриных яиц; 

- неудовлетворительное состояние материаль-

но-технической базы;  

- нехватка собственных финансовых средств 

для развития производства и инвестиций; 

- неопределенность и высокие риски из-за вве-
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- изменение специализации птицеводства края с 

яично-мясного на мясное направление, что  

привело к увеличению производства мяса пти-

цы и увеличению его доли в общем производ-

стве скота и птицы на убой; 

- обновление породного состава молочного ста-

да, что значительно повлияло на увеличение 

надоя от одной  коровы. 

дения санкций, присоединения к ВТО, дина-

мики макроэкономических процессов; 

- низкая прибыльность сельскохозяйственного 

производства, окупаемость инвестиций; 

- снижение спроса на продукцию из-за сниже-

ния доходов населения в условиях кризиса; 

- неразвитость инфраструктуры внутреннего 

рынка (элеваторы, бойни и др.). 

 

Представленные факторы окажут влияние на развитие сельскохозяйственного про-

изводства и продовольственное обеспечение: 

- в условиях экономического кризиса продовольственное обеспечение становится 

приоритетным для протекционистских усилий национальных правительств [2], поэтому 

произойдет дальнейшая поддержка сельскохозяйственного производства, стимулирование 

спроса на отечественные продукты, в т.ч. и через введение социальных карт для потреби-

телей; 

- вытеснение отечественных продуктов питания импортными продовольственными 

товарами в прибрежных регионах – на территориях северо-востока, где доля ввоза свыше 

40% мясных и молочных продуктов, а собственное сельскохозяйственное производство не 

покрывает и половины региональных потребностей [3], увеличение доли импортных про-

довольственных товаров в крупных мегаполисах; 

- возникновение в определенных размерах трудовой миграции из тех стран, откуда 

товары и услуги поступают в РФ, усиление трудовой миграции из стран ближнего зарубе-

жья, Азиатско-Тихоокеанского региона, Китая, Вьетнама;  

- рост уровня благосостояния населения при снижении эластичности спроса на 

продовольствие, а также изменение потребительских предпочтений. Увеличение доли 

среднего класса в структуре населения потребует расширения ассортимента и видов про-

довольствия, включая мясо, фрукты и овощи, а также более качественного питания, повы-

сит спрос на натуральные и диетические продукты.  

Необходимым элементом оценки перспективных направлений развития сельского 

хозяйства является выявление и формализация основных тенденций системой экономико-

математических моделей, исследование количественных и качественных характеристик 

изменения основных параметров сельскохозяйственного производства и потребления про-

дуктов питания, поведения субъектов (потребителей, производителей, посредников), а 

также применяемых ими стратегий. 

FAO прогнозирует [4] в качестве основной тенденции до 2050 г. обострение конку-

ренции на природные ресурсы для продовольственной и непродовольственной сферы, из-

менение ее природы и интенсивности, рост дефицита сельскохозяйственных угодий, вод-

ных, лесных, рыбных промыслов и биоразнообразия ресурсов, что обусловлено ускорен-

ной интенсификацией деятельности человека. 

Постановлением об утверждении долгосрочной краевой целевой программы «Раз-

витие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сы-

рья и продовольствия в Краснодарском крае» на 2013-2020 годы [5], к 2020 году планиру-

ется увеличить производство продукции сельского хозяйства более чем в 2 раза, в основ-

ном за счет роста производства в животноводстве, использования современных техноло-

гий и оборудования. Данная региональная программа предполагает значительный рост 

темпов производства, а также устранение в развитии региона административных, инфра-

структурных, транспортных и налоговых барьеров. 

Построенные нами математические модели (рис., табл. 2), описывающие производ-

ство сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, их потребление подтвержда-

ют возможность увеличения производства продукции сельского хозяйства в 2 раза, так как 
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удельный вес вида деятельности «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» в валовой 

добавленной стоимости возрастет до 24,4%.   

Также возрастет удельный вес продовольственных товаров после переработки в 

структуре розничной торговли. Рост затрат на продовольствие в структуре денежных рас-

ходов обусловлен общим снижением доходов населения. 

Все рассчитанные показатели для Российской Федерации и Краснодарского края в 

прогнозном периоде имеют схожие тенденции роста. 

 
Построено автором 

Рис. Прогноз отраслевого развития 
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Таблица 2 

Система моделей и прогнозных оценок развития сельскохозяйственного производства, продовольственного 

обеспечения и потребления продуктов питания 

Показатель Регион 

Факт 
Математическое 

описание модели 

Коэффициент 

детерминации 

R2 

Прогнозные значения 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Сельское хозяй-

ство, охота и 

лесное хозяй-

ство в структуре 

валовой добав-

ленной стоимо-

сти,% 

Российская 

Федерация 
4,3 4,7 4,2 4,2 4,8 … 

y=0,301x2-2,132x 

+ 50,47 
R² = 0,909  4,83 4,98 5,14 

Краснодарский 

край 
12,4 12,4 9,6 9,1 10,2 … 

y = 0,466x2 -

2,985x + 35,93 
R² =  0,84 17,23 20,6 24,7 

Пищевые про-

дукты, включая 

напитки, и та-

бачые изделия в 

структуре обо-

рота розничной 

торговли,% 

Российская 

Федерация 
48,5 47,7 46,6 47,0 47,0 48,7 

y = 0,064x2 - 

0,53x + 46,88 
R² = 0,130 55,2 59,19 63,42 

Краснодарский 

край 
46,2 46,6 45,3 46,5 45,1 46,3 

y = 0,071x2 - 

1,065x + 37,58 
R² = 0,460 47,22 47,98 48,79 

Покупка про-

дуктов питания 

в структура по-

требительских 

расходов до-

машних хо-

зяйств,% 

Российская 

Федерация 
32,9 32,6 31,4 31,2 31,9 35,3 y =0,277x +31,58 R² = 0,119 46,84 52,68 59,4 

Краснодарский 

край 
3S,5 37,6 35,3 33,3 33,5 34,4 y=-0,565x+36,91 R² = 0,445 33,75 35,03 34,45 

Рассчитано автором 
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 В перспективе в Краснодарском крае ожидается спрос на все основные виды про-

довольствия, стабилизация объемов удельного потребления продовольствия по видам, 

рост требований к качеству и ассортименту продукции, расширение предложения продук-

ции от внутренних производителей края как реакции на аграрную и региональную поли-

тику, сохранение регулирования торговли и рынков продовольствия, выравнивание коле-

баний конъюнктуры производства и потребления за счет повышения устойчивости произ-

водства, постепенное выравнивание внутренних и внешних цен на продовольствие, сдвиг 

в структуре производства в сторону более дорогих товаров. Прогнозируемые проблемы с 

нехваткой воды приведут к сокращению влагоемких культур, в частности риса. Производ-

ство в крае биотоплива и генно-модифицированных культур возможно, если станет более 

выгодным, чем выращивание продовольствия.   
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PERSPECTIVE PARAMETERS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURE 

Idrisova E.S., Post-graduate student, Russian state agrarian correspondence university.  

The research objective is a determination of perspective parameters of development of ag-

riculture. On the example of Krasnodar Krai the author has developed mathematical models de-

scribing production of agricultural products and food, their consumption. The received forecasts 

have confirmed a possibility to increase production of agricultural products in two times in the 

region. In the article the factors of the stimulating and destabilizing impact on development of 

agriculture are systematized, the main directions of further development taking into account 

changes in production, processing and consumption of agricultural products and food are formu-

lated. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 
 

Идрисова Э.Ш., аспирант ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (905) 730-23-57,  

e-mail: eleonora.zim@rambler.ru 

 

Цель исследования – определение теоретических и методических положений фор-

мирования экономического механизма инновационного развития отрасли. Рассмотрены 

основные структурные компоненты экономического механизма: структура, процесс, ре-

зультат; эволюционные подходы к определению рынка, влияющие на содержание эконо-

мического механизма, соответствующее этим подходам; источники трансформации 

экономического механизма. Предложена схема экономического механизма регулирования 

взаимодействия рынка инноваций и агропродовольственного рынка, учитывающая осо-

бенности их функционирования и развития. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

МЕХАНИЗМ, РАЗВИТИЕ, ИННОВАЦИИ. 

 

Поиск перспективных направлений инновационного развития сельского хозяйства 

и обоснования экономического механизма его обеспечения является элементом общегосу-

дарственной работы по повышению конкурентоспособности экономики страны в целом. 

Несмотря на многообразие применяемых в экономической литературе определений 

«механизма» (рыночный, хозяйственный, организационный, финансовый, инвестицион-

ный, антикризисный и т.д.), их отождествление и дублирование, можно выделить схо-

жесть научных суждений в определении его элементов, структуры, уровнях и формах про-

явления, выделить его основные черты – системность, совокупность и последовательность 

экономических явлений.  

Системный подход к исследованию понятия «механизм» предполагает рассмотре-

ние его составных частей как структурных компонентов: структура, процесс, результат. 

Выделяют [1] три основные структуры социально-экономической системы – соци-

альная, отраслевая и территориальная, исходя из того, что элементы социально-

экономической системы функционируют одновременно в каждой из указанных этих 

структур. Уровни структуры социально-экономической системы рассматривают в верти-

кальном (отраслевом) и горизонтальном (территориальном) срезах социально-

экономической системы. 

Понятие «механизм» сочетается с различным типами процессов, происходящих в 

экономической системе: формирование, функционирование, разработка, управление, раз-

витие. В данной работе экономический механизм рассматривается применительно к про-

цессу инновационного развития. 

Результат функционирования отрасли определяется достижением целей, которые 

определяются отраслевыми стратегиями [2,3], целевыми индикаторами Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы [4].  

Как отмечает Рябченко А.В. «структура и содержание организационно-

экономического механизма трансформируются в процессе развития социально-

экономической системы, изменения внешней среды, обуславливая требование соответ-

ствия механизма происходящим изменениям» [5]. Основные эволюционные подходы к 

определению рынка определяют и содержание экономического механизма, соответствую-

щего этим подходам (табл.). 
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Таблица 

Основные подходы к трактовке понятия «агропродовольственный рынок» и содержание  

соответствующего организационно-экономического механизма, примеры 

Подход в 

менеджменте 
Агропродовольственный рынок как вид 

Соответствующее определение  

экономического механизма 

Системный 

«сложная многофункциональная система 

товарно-денежных отношений между про-

изводителями и потребителями сельскохо-

зяйственной продукции, ее транспорти-

ровки, переработки, хранения и реализа-

ции, возникающих в процессах произ-

водства, распределения, обмена и по-

требления» [8] 

«сегментам рынка присущи специ-

фические системы экономических 

отношений - внутрихозяйственная и 

межхозяйственная и соответствую-

щие им организационно-

экономические механизмы» [9] 

Процессный 

«осуществляет ряд функций по доставке 

продукта от поля до конечного потребите-

ля: заготовка, сортировка, транспортиров-

ка, хранение, переработка, финансирова-

ние, распределение и т.п. Все эти функции 

имеют две  основные  характеристики: (1) 

они добавляют стоимость к продукту и (2) 

требуют определенных ресурсов для свое-

го осуществления» [10] 

«составляющими элементами меха-

низма всегда одновременно высту-

пают и исходное явление, и завер-

шающие явления, и весь процесс, 

который происходит в интервале 

между ними» [7] 

Институцио-

нальный  

«система экономических отношений и ин-

ституциональных форм доведения сель-

скохозяйственной и продовольственной 

продукции до конечного потребителя че-

рез биржевую, оптовую, розничную тор-

говлю с использованием логистических и 

информационных сетей» [11]  

«взаимодействие между экономиче-

скими субъектами - стратегическая 

игра, механизм - сама форма игры. 

Игра – это описание того, как могут 

действовать игроки (экономические 

субъекты) и к чему приведет любой 

набор действий» [12] 

Социальный  

сложно сегментированная система соци-

ально-экономических взаимоотношений, 

обладающая совокупностью специфиче-

ских свойств, обусловленных принадлеж-

ностью предлагаемого товара к системе 

жизнеобеспечения, а, следовательно, осо-

бенностями формирования спроса и пред-

ложения продовольствия [13,14] 

«механизм в пределах структурных 

элементов обеспечивает эффектив-

ность функционирования социаль-

но-экономической системы посред-

ством согласования экономических 

интересов сосредоточенных в дан-

ной системе, что и будет оптималь-

ным функционированием самого 

механизма» [5] 
Составлено автором 

 

К источникам трансформации экономического механизма Й. Шумпетер [6] относит 

возникающие инновации, а А. Кульман [7] - импульс, порождающий взаимосвязанные 

экономические явления, как основу формирования экономического механизма.  

Отечественные ученые-экономисты (Л.И. Абалкин [15], И.Н. Буздалов [16], П.Г. 

Бунич [17], Ю.М. Осипов [18], В.З. Мазлоев [19], В.А. Тихонов [20] и др.) считают, что 

ядром преобразований экономического механизма является экономический интерес, осно-

ву которого составляют отношения собственности на средства производства, смена форм 

которых является источником трансформации экономического механизма. 

Инновационный вариант развития отрасли «предполагает достижение соответ-

ствующего уровня доходности производства, высокий темп роста инвестиций и обновле-

ния техники, эффективную государственную поддержку, наличие стимулирующих эконо-

мических механизмов, а также реализацию новой социальной политики» [21]. Это требует 

совершенствования и экономического механизма, что делает актуальным проведение ис-

следований в данном направлении. 
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Элементы экономического механизма обладают особенностями и самостоятельны, 

сочетаются и дополняют друг друга. 

Субъект (управляющая подсистема) 

конкретные формы и рычаги  

            экономического механизма  
   создание условий для  

развития отрасли 

внешняя среда 

 

Отрасль 

(управляемый объект по видам деятельности) 
 внутренняя среда 

производство 

     

корректировка  

управляющего 

 воздействия 

 Продукция отрасли   

 распределение, обмен   адаптация производства 

под изменения потребностей 

(внедрение инноваций) 
  

  Потребители   

потребление 

     Рис. 1. Модель воздействия экономического механизма на инновационное развитие отрасли 

 

Инновационное развитие отрасли будет также зависеть от организационных, произ-

водственных, нормативно-правовых, информационных, кадровых мер. На выбор конкрет-

ных методов и инструментов экономического механизма будут влиять отраслевые особен-

ности (спрос, предложение, уровень конкуренции, особенности ценообразования и т.д.), 

уровень инновационного развития отрасли. Экономический механизм инновационного 

развития,  в свою очередь, включает финансово-экономический, маркетинговый, социаль-

ный, законодательный и другие блоки (рис. 2). 
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Финансово- 

экономический 

блок 

- прогнозирование и планирование инновационной деятельности,  

- экономические нормы и нормативы,  

- налогообложение и налоговые льготы инновационно-активных 

организаций, инновационно-инвестиционных проектов,  

- кредитование организаций инновационной инфраструктуры,  

- коммерческий расчет,  

- экономическое стимулирование инновационной деятельности,  

- инвестирование инновационных проектов,  

- ценообразование на инновационную продукцию, 

- страхование инновационной деятельности; 

- устранение угроз и рисков от негативного воздействия дестаби-

лизирующих факторов развития. 

   

 
Маркетинговый 

блок 

- изучение конъюнктуры рынка инноваций,  

- реклама и продвижение инновационной продукции, 

- налаживание связей с потенциальными партнерами,  

- прогнозирование сбыта инновационных продуктов и технологий. 

   

 
Социальный 

блок 

- прогнозирование изменения потребностей населения в результа-

те развития науки, появления новых технологий, продуктов, эле-

ментов инфраструктуры и воздействие на них, 

- изучение изменения стиля, образа жизни, привычек, традиций 

под воздействием инноваций. 

   

 
Законодательный 

блок 

- обоснование норм, методов, мер для инновационного развития 

отрасли. 

                      Рис. 2. Экономический механизм инновационного развития 
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Мы рассматриваем инновационное развитие отрасли сельское хозяйство как ре-

зультат рыночного взаимодействия сегмента агропродовольственного рынка и рынка ин-

новаций, стимулирование которого с помощью экономического механизма обеспечивает 

ускоренный экономический рост отрасли. 

Предлагается следующая схема экономического механизма регулирования взаимо-

действия рынка инноваций и агропродовольственного рынка (рис. 3), учитывающая осо-

бенности их функционирования и развития. 

 

Монито-
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рынка ин-

новаций и 

агропродо-

вольствен-

ного рынка 
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ние пара-
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воздей-

ствия ин-

новаций 

на сель-

ское хо-

зяйство 

 

Оценка 

эффек-
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сти 

воз-

дей-

ствия 

 

Прогно-

зирова-

ние ре-

зультатов 

воздей-
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Регули-

рование 
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тивно-
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гули-

рова-

ния 

воз-

дей-

ствия 

             

Рис. 3. Экономический механизм регулирования воздействия инноваций на отраслевое развитие 

 

Цель регулирования взаимодействия рынка инноваций и агропродовольственного 

рынка с помощью экономического механизма - создание оптимальных условий для их 

функционирования и инновационного развития путем регулирования межрыночных барь-

еров.  

 

Литература: 

1. Маергойз И.М., Бандмен М. К. Территориальная структура хозяйства.- Новосибирск: 

Наука, 1986. - 300 с.- С.25. 

2. Стратегия инновационного развития агропромышленного комплекса на период до 2020 

года. - М.: МСХА, 2011. - 46 с.- С.10.  

3. Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Феде-

рации на период до 2020 года.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 апреля 

2012 года №559-р // Экономика с.-х. и перераб. предпр.- 2012. - №12.- С.73-89. 

4. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы // [Электронный ре-

сурс]: http://www.mcx.ru/ navigation/ docfeeder/show/342.htm 

5. Рябченко А.В. Организационно-экономический механизм социально-экономической си-

стемы / А.В. Рябченко // Экономика и управление. - 2014. - № 3 (101). - С. 18-24. 

6. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития / Й.А. Шумпетер; пер. с нем. и англ. 

В.С. Автономова [и др.]. – М.: Эксмо, 2008. – 861 с. 

7. Кульман А. Экономические механизмы / А. Кульман; пер. с фр. Е.П. Островской, под 

ред. Н.И. Хрусталевой. – М.: Прогресс; Универс, 1993. – 189 с. 

8. Воробьев Н.Н. Формирование организационно-экономического механизма агропродо-

вольственного рынка (теория и практика). - Ставрополь: СевКавГТУ, 2006. 

9. Свободин В. Методологические вопросы определения эффективности организационно-

экономического механизма сельского хозяйства / В. Свободин // АПК: экономика, управление.-

2013.-№2. - С.38-42 

10. Структура и функции агропродовольственных рынков в России / Е.Серова, И. Храмова 

// Вопросы экономики.- 2000.- № 7.- С. 45 

11. Крылатых Э.Н. Интеграция аграрных рынков: методология, анализ тенденций, перспек-

тивы / Э.Н. Крылатых, И.В. Семенова, Н.И. Кресникова и др. - М.: Энциклопедия российских де-

https://elibrary.ru/item.asp?id=21448930
https://elibrary.ru/item.asp?id=21448930
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1261246
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1261246&selid=21448930


 

 

 

Научный журнал №26(31) 

 66 

ревень, Науч. тр. ВИАПИ, вып. 12, 2005. - 313 с. – С.8-9. 

12. Теория экономических механизмов (Нобелевская премия по экономике 2007 г. часть 

№1) / Л. Гурвиц, Р. Майерсон, Э. Маскин [Электронный ресурс] – Режим доступа 

http://institutiones.com/theories/25920071.html/. 

13. Борисов М.Ю. Государственное регулирование на агропродовольственных рынках / 

М.Ю. Борисов // Изв. Самар. гос. с.-х. акад. - 2011. - № 2. - С. 60. 

14. Фетюхина О.Н. Теоретические аспекты развития агропродовольственного рынка России 

в условиях глобализации / О.Н. Фетюхина // Управление экономическими системами. Отраслевая 

экономика. - 2011. - № 7. 

15. Абалкин Л.И. Хозяйственный механизм развитого социалистического общества / Л.И. 

Абалкин. – М.: Мысль, 1973. – 263 с. 

16. Буздалов И.Н. Хозяйственный механизм в агропромышленной сфере стран СЭВ / И.Н. 

Буздалов. – М.: Наука, 1988. – 303 с. 

17. Бунич П.Г. Хозяйственный механизм развитого социализма. Сущность, структура, про-

блемы и перспективы / П.Г. Бунич. – М.: Наука, 1980. – 351 с. 

18. Осипов Ю.М. Хозяйственный механизм государственно-монополистического капита-

лизма / Ю.М. Осипов. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. – 400 с. 

19. Теория экономических механизмов и российская действительность / В.З. Мазлоев, А.Б. 

Кцоев // Экономика сельского хозяйства России. – 2014. – № 1. – С. 33–38. 

20. Тихонов В.А. Управление хозяйственными отношениями в системе АПК / В.А. Тихо-

нов. – М.: Знание, 1987. – 64 с. 

21. Ушачев И.Г. Научное обеспечение стратегии социально-экономического развития АПК 

России / И.Г. Ушачев // АПК: экономика, управление. - 2011.- № 3. -С. 11-24. 

 
References: 

1. Maergojz I.M., Bandmen M. K. Territorial'naja struktura hozjajstva. Novosibirsk: Nauka, 

1986. - 300 s.- S.25. 

2. Strategija innovacionnogo razvitija agropromyshlennogo kompleksa na period do 2020 goda. 

M.: MSHA, 2011. - 46 s.- S.10.  

3. Strategija razvitija pishhevoj i pererabatyvajushhej promyshlennosti Rossijskoj Federacii na 

period do 2020 goda. Rasporjazhenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 17 aprelja 2012 goda №559-r 

[Tekst] // Jekonomika s.-h. i pererab. predpr.- 2012. - №12.- S.73-89. 

4. Gosudarstvennaja programma razvitija sel'skogo hozjajstva i regulirovanija rynkov sel'sko-

hozjajstvennoj produkcii, syr'ja i prodovol'stvija na 2013-2020 gody // [Jelektronnyj resurs]: 

http://www.mcx.ru/ navigation/ docfeeder/show/342.htm 

5. Rjabchenko A.V. Organizacionno-jekonomicheskij mehanizm social'no-jekonomicheskoj sis-

temy / A.V. Rjabchenko // Jekonomika i upravlenie. - 2014. - № 3 (101). - S. 18-24. 

6. Shumpeter J.A. Teorija jekonomicheskogo razvitija / J.A. Shumpeter; per. s nem. i angl. V.S. 

Avtonomova [i dr.]. – M.: Jeksmo, 2008. – 861 s. 

7. Kul'man A. Jekonomicheskie mehanizmy / A. Kul'man; per. s fr. E.P. Ostrovskoj, pod red. N.I. 

Hrustalevoj. – M.: Progress; Univers, 1993. – 189 s. 

8. Vorob'ev N.N. Formirovanie organizacionno-jekonomicheskogo mehanizma agro-

prodovol'stvennogo rynka (teorija i praktika). - Stavropol': SevKavGTU, 2006. 

9. Svobodin V. Metodologicheskie voprosy opredelenija jeffektivnosti organizacionno-

jekonomicheskogo mehanizma sel'skogo hozjajstva / V. Svobodin // APK: jekonomika, upravlenie.-

2013.-№2.S.38-42 

10. Struktura i funkcii agroprodovol'stvennyh rynkov v Rossii / E.Serova, I. Hramova // Voprosy 

jekonomiki.- 2000.- № 7.- S. 45 

11. Krylatyh Je.N. Integracija agrarnyh rynkov: metodologija, analiz tendencij, perspektivy 

[Tekst]  / Je.N. Krylatyh, I.V. Semenova, N.I. Kresnikova i dr. - M.: Jenciklopedija rossijskih dereven', 

Nauch. tr. VIAPI, vyp. 12, 2005. - 313 s. – S.8-9. 

12. Teorija jekonomicheskih mehanizmov (Nobelevskaja premija po jekonomike 2007 g. chast' 

№1) / L. Gurvic, R. Majerson, Je. Maskin [Jelektronnyj resurs] – Rezhim dostupa 

http://institutiones.com/theories/25920071.html/. 

13. Borisov M.Ju. Gosudarstvennoe regulirovanie na agroprodovol'stvennyh rynkah / M.Ju. 

http://institutiones.com/theories/25920071.html/


 

 

 

Научный журнал №26(31) 

 67 

Borisov// Izv. Samar. gos. s.-h. akad. - 2011. - № 2. - S. 60. 

14. Fetjuhina O.N. Teoreticheskie aspekty razvitija agroprodovol'stvennogo rynka Rossii v uslovi-

jah globalizacii / O.N. Fetjuhina // Upravlenie jekonomicheskimi sistemami. Otraslevaja jekonomika. - 

2011. - № 7. 

15. Abalkin L.I. Hozjajstvennyj mehanizm razvitogo socialisticheskogo obshhestva / L.I. Abalkin. 

– M.: Mysl', 1973. – 263 s. 

16. Buzdalov I.N. Hozjajstvennyj mehanizm v agropromyshlennoj sfere stran SJeV / I.N. Buz-

dalov. – M.: Nauka, 1988. – 303 s. 

17. Bunich P.G. Hozjajstvennyj mehanizm razvitogo socializma. Sushhnost', struktura, problemy i 

perspektivy / P.G. Bunich. – M.: Nauka, 1980. – 351 s. 

18. Osipov Ju.M. Hozjajstvennyj mehanizm gosudarstvenno-monopolisticheskogo kapitalizma / 

Ju.M. Osipov. – M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1987. – 400 s. 

19. Teorija jekonomicheskih mehanizmov i rossijskaja dejstvitel'nost' / V.Z. Mazloev, A.B. Kcoev 

// Jekonomika sel'skogo hozjajstva Rossii. – 2014. – № 1. – S. 33–38. 

20. Tihonov V.A. Upravlenie hozjajstvennymi otnoshenijami v sisteme APK / V.A. Tihonov. – 

M.: Znanie, 1987. – 64 s. 

21. Ushachev I.G. Nauchnoe obespechenie strategii social'no-jekonomicheskogo razvitija APK 

Rossii  / I.G. Ushachev // APK: jekonomika, upravlenie. -2011.- № 3. -S. 11-24. 

 

IMPROVEMENT OF THE ECONOMIC MECHANISM OF INNOVATION 

DEVELOPMENT OF THE BRANCH 

Idrisova E.S., Post-graduate student, Russian state agrarian correspondence university.  

The research objective is a definition of theoretical and methodical provisions of the eco-

nomic mechanism of innovation development of the branch. The main structural components of 

the economic mechanism are considered. There are a structure, a process, a result; evolutionary 

approaches to market definition influencing the maintenance of the economic mechanism corre-
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scheme of the economic mechanism of regulation of interaction of the market of innovations and 
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В настоящее время состояние материально-технической базы АПК является 

сдерживающим фактором технологической модернизации. За последние 20 лет машинно-

тракторный парк и энергообеспеченность сократились более чем в 2,5 раза. Актуальным 

направлением устойчивого развития для сельского хозяйства является модернизация 

технологической сферы производства продукции. На примере Липецкой области в статье 

рассмотрено современное состояние отрасли растениеводства, выявлена 

сельскохозяйственная культура, имеющая преимущественное возделывание в регионе, и 

рассмотрена динамика численности сельскохозяйственной техники в области. Для 

определения роли сельскохозяйственной техники на урожайность зерновых культур мы 

определили количественные изменения зависимости урожайности зерновых культур от 
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факторов, ее обеспечивающих, методом корреляционно-регрессионного анализа, после 

которого была выявлена тесная связь обеспеченности сельскохозяйственной техники с 

урожайностью. После проведенного анализа были предложены актуальные направления 

воспроизводства материально-технической базы предприятий агропромышленного 

комплекса Липецкой области, а именно, предложено создание машинно-технологических 

станций для обеспечения мелких и средних сельскохозяйственных производителей 

техникой для возделывания сельхозкультур, что поможет им своевременно 

обрабатывать имеющиеся площади земли. Особую роль в воспроизводстве материально-

технической базы агропромышленного комплекса является поддержка со стороны 

государства. Стоит отметить, что в настоящее время действующие льготы и 

субсидии, выделяемые для поддержки сельского хозяйства, применимы больше для 

крупных агропромышленных комплексов, тем самым мелкие и средние 

сельхозпроизводители остаются без соответствующей поддержки. Важно обеспечить 

систему государственной поддержки так, чтобы учитывалась пропорциональность 

данной поддержки среди крупных, средних и мелких сельхозтоваропроизводителей. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РАСТЕНИЕВОДСТВО, ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ, 

ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ, КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ, 

ВОСПРОИЗВОДСТВО. 

 

Введение. За последние годы сельское хозяйство Липецкой области вышло на 

качественно новый технологический уровень. Имея в пользовании 1,5% российской 

пашни, область производит 3% российского объема зерна, мяса и мясопродуктов, 10% - 

сахарной свеклы. 

Растениеводство - основная отрасль сельского хозяйства Липецкой области. По 

объему произведенной продукции растениеводства в стоимостном выражении Липецкая 

область находится на 14-м месте среди регионов России. В структуре посевных площадей 

региона, наибольшую долю, по состоянию на 2016 год, занимает озимая и яровая пшеница 

(32,6% от всех площадей), озимый и яровой ячмень (17,6%), подсолнечник (12,2%), сахар-

ная свекла (8,6%), кукуруза на зерно (7,0%), озимый и яровой рапс (3,3%). 

На рис. 1 показано процентное соотношение структуры посевных площадей в Ли-

пецкой области в 2016 году [1]. 

 

 

Рис. 1. Структура посевных площадей в Липецкой области в 2016 году, %. 
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Полученные данные показывают, что выращивание зерновых культур является 

приоритетным сельскохозяйственным направлением в Липецкой области. Способствую-

щим фактором для их выращивания являются благоприятные погодные условия и черно-

земы региона. 

На рис. 2 показана динамика посевных площадей, валового сбора и урожайности 

Липецкой области с 2013 по 2016 гг. 

 

 
Рис. 2. Динамика посевных площадей, валового сбора и урожайности озимой пшеницы 

Липецкой области с 2013 по 2016 гг. 

 

На рис. 3 показана динамика наличия сельскохозяйственной техники в Липецкой 

области. 

 
Рис. 3. Наличие техники в сельскохозяйственных организациях Липецкой области. 

 

Рис. 3 показывает, что в области наблюдается положительная динамика в приобре-

тении зерноуборочных комбайнов – в период с 2014 года в регионе было приобретено 60 

зерноуборочных комбайнов. Наличие тракторов с 2014 года увеличилось на 49 штук. Од-
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нако наличие другой сельскохозяйственной техники снижается [2]. 

Методы. После проведенного анализа возделывания озимой пшеницы в Липецкой 

области возникает необходимость определения роли сельскохозяйственной техники в эф-

фективности производства данного вида культуры, а именно определим зависимость ко-

личественных изменений урожайности зерновых культур от факторов, ее обеспечиваю-

щих, проведя корреляционно-регрессионный анализ. 

Для установления корреляционной зависимости используем данные с 1995 по 2016 

годы по всем сельскохозяйственным организациям Липецкой области. 

Для проведения корреляционно-регрессионного анализа применялись программы 

STATISTICA 10 и Excel. 

Расчетная модель была построена на пяти факторах: 

X1 – приходится тракторов на 1000 га пашни, шт; 

X2 – приходится на 1000 га посевов зерноуборочных комбайнов, шт; 

Х3 – внесено минеральных удобрений на 1 га посевов зерновых культур, кг; 

Х4 – доля посевов зерновых культур от общей площади посевов, %; 

Х5 – энергетические мощности в расчете на 1 работника, л.с. 

Для улучшения модели проведена многошаговая корреляция, состоящая из 22 

наблюдений с пошаговым исключением факторов. 

При включении в модель всех факторов наиболее значимыми параметрами оказа-

лись:  

X1 – приходится тракторов на 1000 га пашни, шт; 

Х5 – энергетические мощности в расчете на 1 работника, л.с. 

Однако между переменными может наблюдаться мультиколлинеарность, поэтому 

эти значения не являются окончательным решением. 

На последнем шаге регрессии получен окончательный фактор влияния - X1 – при-

ходится тракторов на 1000 га пашни, шт. 

Результаты. Итоги регрессионного анализа представлены в таблице. 
 

Таблица 

Итоги регрессионного анализа 

Множественный R 0,78 

R – квадрат 0,61 

Нормированный R-квадрат 0,59 

Стандартная ошибка 5,16 

Значимость F 0,000018 

Количество наблюдений 22 

 

Проведем интерпретацию полученных значений:  

Достоверность результатов по уровню значимости критерия Фишера (Значимость 

F<0,05) значительно меньше 0,05, что означает высокую значимость модели. Степень точ-

ности описания моделью процесса R-квадрат равен 0,60897 (61%) что характеризует высо-

кую точность аппроксимации (модель хорошо описывает процесс). Коэффициент множе-

ственной корреляции R = 0,78 свидетельствует о тесной связи между результатами и фак-

торным признаком [3]. 

Обсуждение. После проведенных расчетов можно сделать следующий вывод: 

обеспеченность сельскохозяйственной техникой оказывает непосредственное влияние на 

урожайность сельскохозяйственных культур в целом, что является актуальным направле-

нием изучения способов воспроизводства материально-технической базы и развития обес-

печенности сельскохозяйственной техники внутри региона.  

В настоящее время Правительством Российской Федерации сельхозтоваропроизво-

дителям предоставляются субсидии для приобретения сельскохозяйственной техники. Од-
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нако большая часть денежных средств поступает крупным предприятиям агропромыш-

ленного комплекса, а мелкие и средние предприятия остаются без соответствующей под-

держки. 

Одним из перспективных направлений воспроизводства материально-технических 

ресурсов предприятий агропромышленного комплекса мы считаем организацию машинно-

технологических станций в регионе, которые могут обеспечивать мелких и средних сель-

хозтоваропроизводителей как крупной сельскохозяйственной техникой (комбайны, трак-

торы большого класса), так и средствами малой механизации на условиях аренды или ли-

зинга. Также такие организации смогут предложить аграриям комплекс средств и про-

грамм технического обслуживания сельскохозяйственной техники. 

Для успешного и эффективного функционирования машинно-технологических 

станций необходимы следующие условия: 

1. Определение потенциальных потребителей услуг машинно-технологических 

станций; 

2. Определение объема работ и перечня предоставляемых услуг машинно-

технологическими станциями; 

3. Наличие стартового капитала; 

4. Наличие современной энергонасыщенной техники, а также современных средств 

малой механизации; 

5. Наличие высококвалифицированных рабочих кадров, способных отвечать за ка-

чественное обслуживание и эксплуатацию современной техники; 

6. Низкая себестоимость выполняемых работ и предоставляемых услуг; 

7. Обоснованность цен за выполняемые работы и предоставляемые услуги. 

8. Наличие собственной ремонтной базы. 

Заключение. Таким образом, мы установили непосредственное влияние наличия и 

состояния сельскохозяйственной техники на урожайность сельскохозяйственных культур 

и определили приоритетное направление современного развития воспроизводства матери-

ально-технической базы в Липецкой области. Данные направления являются не оконча-

тельными и будут являться дальнейшим предметом исследования и разработки новейших 

подходов к воспроизводству.  
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ricultural Academy. 

Currently, the state of the material and technical base of agriculture is a deterrent to tech-

nological upgrading. Over the last 20 years tractor fleet and energy security decreased by more 

than 2,5 times. The actual area of sustainable development for agriculture is the modernization of 

the technological sphere of production. On the example of Lipetsk region the article considers the 

current state of plant industry, an agricultural culture is revealed with a preferential growing in 

the region and the dynamics of the number of agricultural machinery in the region. To determine 

the role of agricultural machinery in the grain yield, we determined the quantitative changes of 

the dependence of productivity of grain crops from the factors precision, the method of correla-

tion-regression analysis, after which a close relationship of provision of agricultural machinery 

with productivity was revealed. After the analysis the actual trends in the reproduction of the ma-

terial and technical base of the agrarian and industrial complex in Lipetsk region were proposed, 

namely, creation of machine and technological stations to provide small and medium agricultural 

producers with equipment for cultivation of crops that will help them to till available area of land 

was proposed. A special role in the reproduction of the material and technical base of the agrari-

an and industrial complex is the support from the state. It should be noted that currently the exist-

ing benefits and subsidies to support agriculture more applicable for large agroindustrial enter-

prises, thus small and medium farmers are left without adequate support. It is important to ensure 

state support system so as to take into account the proportionality of this support among large, 

medium and small agricultural producers. 

KEY WORDS: CROP FARMING, CEREAL CROPS, COMBINE HARVESTERS, 

CORRELATION AND REGRESSION ANALYSIS, REPRODUCTION. 

 

 

УДК 631.14 

 

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЗЕМЛИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  
 

Кулов А.Р., д.э.н., профессор, Золотов Д.М., начный сотрудник, ФГБНУ 

ВНИОПТУСХ, e-mail: eroglif13@mail.ru 

 

Анализ эффективности использования земли в сельскохозяйственном производстве 

в Московской области показал рост натуральных показателей, снижение землеотдачи, 

что обусловлено превышающим темпом роста кадастровой стоимости земли в регионе 

по сравнению с ростом валовой продукции. Уровень освоенности земель в Московской об-

ласти составляет 81,5%, уровень распаханности – 73%, увеличилась доля интенсивных 

культур в 9 раз. В динамике натуральные показатели эффективности использования зем-

ли улучшились: возросла урожайность, производство продукции на 100 га сельскохозяй-

ственных угодий, продуктивность, снизилась плотность поголовья животных. Ожидае-

мый в 2017 г. рост кадастровой стоимости земли увеличит землеемкость и снизит зем-

леотдачу. Темпы роста валовой продукции значительно ниже темпов роста кадастровой 

стоимости земли. Дальнейшее наращивание экспорта при отрицательном балансе со-

держания питательных веществ в почве из-за недостаточного внесения удобрений и вы-

носа питательных веществ урожаем снижает почвенное плодородие на каждую тонну 

полученного зерна и, соответственно, дифференциальную ренту. Расходы на внесение 

удобрений в 2015 году в сельскохозяйственных организациях составили 92830 млн руб.  

Выручка от экспорта зерновых составляет 5648,8 млн долл., маржа от экспорта - 

2530,8 руб./т (при средней цене у производителей на зерновые 8684 руб./т и средневзве-

шенном курсе доллара за 2015 г. – 60,95). Для полного восстановления баланса питатель-
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ных веществ и естественного плодородия в 2015 г. достаточно было удержать 2,5 руб. 

на тонну экспортируемого зерна. Для сохранения естественного плодородия почв необхо-

димо, чтобы экспортеры отчисляли часть своей прибыли, которую в виде целевого сбора 

направляли бы на внесение удобрений под посевы сельскохозяйственных культур и соблю-

дение баланса питательных веществ.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ЗЕМЛЯ, ПЛОДОРОДИЕ, ЭКСПОРТ, 

РЕНТА. 

 

Результаты хозяйственной деятельности сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей напрямую зависят от находящихся в их распоряжении земельных угодий. Система 

показателей оценки эффективности использования земли в сельскохозяйственном произ-

водстве представлена на рис. 1, а результаты расчетов по данным источников [1,2] показа-

телей для Московской области - в табл. 1. 

Уровень освоенности земель в Московской области составляет 81,5%, уровень рас-

паханности – 73%, увеличилась доля интенсивных культур в 9 раз. В динамике натураль-

ные показатели эффективности использования земли улучшились: возросла урожайность, 

производство продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий, продуктивность, снизи-

лась плотность поголовья животных. 

Стоимостные показатели снизились, что обусловлено ростом кадастровой стоимо-

сти земли в регионе. Землеотдача рассчитана как отношение стоимости валовой продук-

ции к кадастровой стоимости земли и показывает, сколько продукции приходится на 1 

рубль кадастровой стоимости – 95 коп. в 2015 г., снизилась на 57,15%. Для расчета земле-

отдачи было принято среднее значение удельных показателей кадастровой стоимости зе-

мель сельскохозяйственного назначения по первой группе земель сельскохозяйственного 

назначения, пригодные под пашни, сенокосы, пастбища, занятые залежами - до 2013 г. – 

29801 руб./га, с 2013 г. – 74900 руб./га. Землеемкость рассчитана как обратный показатель 

к землеотдаче. Дальнейший ожидаемый в 2017 г. рост кадастровой стоимости земли уве-

личит землеемкость и снизит землеотдачу.  Темпы роста валовой продукции значительно 

ниже темпов роста кадастровой стоимости земли. 

 

  
Система показателей оценки эффективности использования 

земли 
 

   

прямые  косвенные 
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мые  

(площадь) 

 

Сравнительные  
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ли) 

 Натуральные  Относительные 

Производ-

ство на 

единицу 
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Выход (стоимость) 
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ницу условной 

площади, на еди-

ницу соизмеримой 

(кадастровой) 

площади сельско-

хозяйственных 

угодий, тыс. 

руб./га: 

- валовой продук-

ции,  
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дача, зем-

леемкость 
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ственных культур 

и продуктивность 
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ственных угодий, 

т/га; 

- плотность пого-
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продукции расте-
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-  прибыли - валового (чисто-

го) дохода,  

- прибыли  

ниеводства, сви-

новодства, птице-

водства в нату-

ральном выраже-

нии в расчете на 

100 га пашни; 

- производство 

молока, мяса 

крупного рогатого 

скота, овец, шер-

сти в расчете на 

100 га сельскохо-

зяйственных уго-

дий; 

- выход продукции 

в сопоставимом 

выражении через 

обменную энер-

гию в расчете на 

100 га сельскохо-

зяйственных уго-

дий. 

орошаемых земель 

в площади сельхо-

зугодий; 

- землеобеспечен-

ность. 

Составлено авторами на основе источников [3, 4, 5] 

 
Рис. 1. Система показателей оценки эффективности использования земли в сельскохозяйственном 

производстве. 

                    
Таблица 1 

Система показателей оценки эффективности использования земли в сельскохозяйственном 

производстве в Московской области 

Показатели 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015 г. 
2015г. к 

2011г., % 

Стоимость валовой продукции сельско-

го хозяйства в расчете на 1 га сельхо-

зугодий, тыс. руб.  

66,40 55,44 53,70 62,11 71,51 107,70 

Землеотдача, руб. 2,23 1,86 1,80 0,83 0,95 42,85 

Землеемкость, руб. 0,45 0,54 0,55 1,21 1,05 233,38 

Урожайность сельскохозяйственных 

культур, ц с 1 га убранной площади 
      

зерновые и зернобобовые культуры (в 

весе после доработки) 
23,9 25,8 23,7 28,1 31,3 130,96 

картофель 179,4 180,0 172,9 177,6 212,5 118,45 

овощи открытого грунта 295,4 308,3 281,6 274,4 300,3 101,66 

Продуктивность сельскохозяйственных 

угодий, ц с 1 га сельхозугодий 
      

зерновые и зернобобовые культуры (в 

весе после доработки) 
1,47 1,63 1,22 1,96 2,86 195,08 

картофель 6,06 5,85 4,74 5,26 6,44 106,33 

овощи открытого грунта 4,29 4,01 3,57 3,64 4,17 97,20 

Численность скота и птицы:       

крупный рогатый скот на 100 га сельхо-

зугодий 
47,57 45,67 46,22 43,18 37,59 79,02 

овцы на 100 га сельхозугодий 3,40 3,23 3,53 4,12 2,53 74,51 

свиньи на 100 га пашни 26,86 28,94 24,51 25,15 28,72 106,92 
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птица на 100 га посевов зерновых 12150,5 11977,0 
10067,

3 
8910,9 8061,8 66,35 

Производство продукции растениевод-

ства на 100 га пашни, т: 
      

зерна 19,95 22,26 16,68 26,89 39,19 196,43 

картофеля 82,44 79,89 65,10 72,17 88,27 107,07 

овощей 26,57 28,74 26,51 25,98 28,39 106,83 

Производство продукции животновод-

ства на 100 га сельскохозяйственных 

угодий, т: 

      

молока  48,11 47,30 44,17 44,00 43,55 90,53 

мяса крупного рогатого скота 37,09 41,20 41,32 35,64 34,92 94,13 

шерсти 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 120,84 

Уровень освоенности земель 0,814 0,809 0,818 0,817 0,815 100,16 

Уровень распаханности сельскохозяй-

ственных угодий  
0,735 0,732 0,729 0,729 0,730 99,31 

Доля интенсивных культур (пропашных, 

технических) в структуре посевов  
0,003 0,003 0,014 0,018 0,030 9,7 раз 

Удельный вес орошаемых земель в 

площади сельхозугодий 
      

Землеобеспеченность сельскохозяй-

ственными угодьями, га/чел.  
39,37 47,24 52,32 54,76 52,68 133,81 

Землеобеспеченность пашней, к работн, 

га/чел. 
28,94 34,58 38,12 39,93 38,46 132,89 

Рассчитано авторами 

 

Для повышения эффективности использования земли необходимо: изменение со-

става площадей земельных угодий; совершенствование составов и структуры посевных 

площадей; совершенствование систем обработки почвы; применение достаточного коли-

чества органических и минеральных удобрений, а также средств защиты растений от вре-

дителей и болезней; более широкое применение прогрессивных, более высокоурожайных 

сортов растений и т.п. 

 За период перехода к рынку Россия из импортера зерна стала одним из крупней-

ших его экспортеров (в 2016 г. по экспорту пшеницы заняла первое место в мире) и рас-

ширяет свою нишу на мировом рынке (относительно дешевой пшеницы невысокого каче-

ства). Экспорт зерна за последние пять лет возрос в 1,67 раз, особенно в страны СНГ – 

2,35 раз (табл. 2).  И, несмотря на ухудшение ценовой конъюнктуры мирового рынка 

(снижение цен на 24,28%), эта отрасль обеспечивает доходность всего сельского хозяй-

ства. 
Таблица 2 

Экспорт зерна в Российской Федерации 

Год 

Экспорт 
Импорт*, 

всего 
 в том числе: 

всего в СНГ в страны дальнего зарубежья 

Объем, тыс. т     

2011 18306 818 17488 747 

2012 22476 911 21565 1142 

2013 19035 1073 17962 1512 

2014 29986 1593 28393 932 

2015 30700 1927 28773 765 

2015 г. к 2011 г., % 167,70 235,57 164,53 102,41 

Цена, долл./т     

2011 243 273 242 523 
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2012 278 315 277 438 

2013 250 291 247 417 

2014 235 255 234 563 

2015 184 219 182 439 

2015 г. к 2011 г., % 75,72 80,22 75,21 83,94 
*Справочно 

В принятой в 2016 г. Минсельхозом России Долгосрочной стратегией развития зер-

нового комплекса Российской Федерации на 2016-2025 годы и на перспективу до 2030 го-

да [6] отмечается, что экспорт зерна должен стать основным драйвером наращивания его 

производства в стране.  По прогнозу объемы экспорта зерна к 2025 году должны достичь 

44,1 млн т, к 2030 - 48,3 млн т. 

Однако дальнейшее наращивание экспорта при отрицательном балансе содержания 

питательных веществ в почве из-за недостаточного внесения удобрений и выноса пита-

тельных веществ урожаем снижает почвенное плодородие на каждую тонну полученного 

зерна и, соответственно, дифференциальную ренту. 

Выполним расчеты по выносу питательных веществ из почвы с урожаем зерна и его 

экспортом, используя источники [7, 8].   
Таблица 3 

Вынос питательных элементов при высокой урожайности полезными растениями  

[8, С. 273] 

Культура, угодья Вынос в расчете на: 
Питательные элементы, кг/га 

N Р К Сa Mg 

Зерновые 10 ц зерна 27 5 20 6 2 

Озимый рапс 10 ц зерна 55 10 40 35 5 

Горох, фасоль 10 ц зерна 60 7 32 20 4 

Картофель 100 ц клубней 50 8 70 35 8 

Сахарная свекла 100 ц корнеплодов 45 7 55 10 9 

Кукуруза 100 ц зеленой массы 30 4 30 9 3 

Рожь на зеленый корм 100 ц зеленой массы 55 6 55 7 3 

Смесь зернобобовых 100 ц зеленой массы 50 7 50 20 3 

Люцерна, клевер 100 ц зеленой массы 50 8 45 50 8 

Сеяные травы, сенокосы, пастбища 100 ц зеленой массы 50 7 45 18 6 

 

Результаты расчета представлены в табл. 4.  

Таблица 4 

Использование питательных веществ при формировании урожая зерновых культур  

в сельскохозяйственных организациях России в 2011-2015 гг. 

Показатель 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. В среднем 

Урожайность зерновых и зернобобо-

вых культур, т/га 
2,24 1,83 2,20 2,41 2,37 2,21 

Внесено минеральных удобрений, кг 

д.в. на 1 га посевов зерновых и зер-

нобобовых 

42 40 40 42 45 41,8 

Использовано растениями элементов 

плодородия за счет минеральных 

удобрений, кг/т 

18,75 21,86 18,18 17,43 18,99 19,04 

Использовано растениями элементов 

питания за счет естественного плодо-

родия почв, кг/т 

41,25 38,14 41,82 42,57 41,01 40,96 

Составлено и рассчитано авторами по данным [9] 

 

Потери естественного плодородия почв из-за нарушения баланса питательных ве-
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ществ за счет экспорта зерновых значительны. Они эквиваленты внесению в год 90 кг д.в. 

на 1 га посевов зерновых культур ежегодно. Дифференциальная рента I происходит из-за 

различия в плодородии различных земельных участков и, соответственно, снижение пло-

дородия почв из-за нарушения баланса питательных веществ уменьшает это различие. 

Для сохранения естественного плодородия почв необходимо, чтобы экспортеры от-

числяли часть своей прибыли в виде сбора, который направляли бы на внесение удобре-

ний под посевы сельскохозяйственных культур и соблюдение баланса питательных ве-

ществ.  Расходы на внесение удобрений в 2015 году в сельскохозяйственных организациях 

составили 92830 млн руб.  Выручка от экспорта зерновых составляет 5648,8 млн долл., 

маржа от экспорта - 2530,8 руб./т (при средней цене у производителей на зерновые 8684 

руб./т и средневзвешенном курсе доллара за 2015 г. – 60,95).  Для полного восстановления 

баланса питательных веществ и естественного плодородия в 2015 г. достаточно было 

удержать 2,5 руб. на тонну экспортируемого зерна. 
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THE SYSTEM OF INDICATORS FOR ASSESSMENT OF THE EFFICIENCY OF 

THE LAND USE IN AGRICULTURAL PRODUCTION  

Kulov A.R., Doctor of economic sciences, Professor, Zolotov D.M., Researcher, All-

Russian research institute for the organization of production, labor and management in agricul-

ture. 

The analysis of the efficiency of the land use in agricultural production in the Moscow re-

gion showed an increase of the natural indicators, a decrease in the land yield, which is due to the 

higher growth rate of cadastral value of the land in the region compared with the growth of gross 

output. The level of the land development in the Moscow region is 81,5%, the level of plough-

ness is 73%, the share of intensive crops increased by 9 times. Dynamics of natural indicators of 

the land use efficiency improved: yields increased, production per 100 hectares of agricultural 

land, productivity, the density of livestock decreased. The expected growth of the cadastral value 

of the land in 2017 will increase land consumption and reduce land yield. The growth rate of 

gross output is much lower than the growth rate of the cadastral value of the land. Further in-

crease in exports with a negative balance of nutrient content in the soil due to inadequate fertili-

zation and nutrient removal by harvest reduces the soil fertility per ton of grain received and, 

consequently, differential rent. The cost of fertilizers in agricultural organizations amounted to 

92830 million rubles in 2015. The proceeds from grain exports amount to 5648,8 million dollars, 

the margin from exports is 2530,8 rubles per ton (at an average price of producers for cereals is 

8684 rubles per ton and the average dollar exchange rate for 2015 is 60,95). To fully restore the 

balance of nutrients and natural fertility in 2015, it was enough to keep 2,5 rubles. per ton of ex-

ported grain. In order to preserve the natural fertility of soils, it is necessary for exporters to de-

duct a part of their profits, which in the form of a target collection would be channeled to fertili-

zation for crops and maintenance of the balance of nutrients. 

KEY WORDS: EFFICIENCY, LAND, FERTILITY, EXPORT, RENT. 

 

 

УДК 338.242:631.1:633.521+633.854.54 

 

РОЛЬ И КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ЛЬНЯНОГО КЛАСТЕРА В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА 

 

Кучумов А.В., к.э.н., доцент, ректор ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, тел.: (4812) 38-28-

10, e-mail: 7447410@mail.ru, Рыбченко Т.И., к.с.-х.н., начальник департамента  

Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию,  

тел.: (4812) 29-22-41, e-mail: fish1705@ya.ru 

 

Разработка и введение в эксплуатацию любого сельскохозяйственного производ-

ства с нуля всегда была очень трудной, а порой и не выполнимой задачей. Современная 

рыночная экономика диктует определенные требования к любому производству. Это и 

конкурентоспособность отрасли, и высокая доходность, и даже направленность на ре-

шение социальных вопросов населения. В статье представлена характеристика дей-

ствующего Смоленского льняного кластера. В рамках причин, повлекших за собой разви-

тие льно-кластера, описывается экономическая модель и итоги реализации долгосрочной 

областной целевой программы «Развитие льняного комплекса Смоленской области» в 

2012-2014 годах. Оценивается важность комплексного подхода при создании кластера, 

совокупность научного подхода в семеноводстве и селекции, техническая модернизация, 

открытие собственного завода по производству уборочной техники и производству го-

товой продукции. Производство льна в нашей стране уже прошло путь от самой востре-

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4651_1_2&s1=%F1%EE%E1%EB%FE%E4%E5%ED%E8%E5
mailto:7447410@mail.ru
mailto:fish1705@ya.ru
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бованной отрасли легкой промышленности в СССР до полнейшего упадка в 1990-2000 го-

ды. Но стоит отметить, что на общем фоне падения производства российского льна 

Смоленская область все же смогла сохранить лидирующие позиции в России, а также 

производственный потенциал, который может быть грамотно использован для восста-

новления отрасли. В связи с эти перед руководством Смоленской области была поставле-

на важная задача: не только поднять льноводство практически с нуля, но и вывести ее 

на конкурентоспособный уровень, обеспечив при этом высокий уровень доходности. Ана-

лизируя доход от производства и реализации продукции растениеводства, делается вы-

вод о том, что производство льна само по себе очень доходно, даже без государственной 

поддержки в виде субсидий. В настоящее время продукция из льна вновь востребована не 

только в России, но и во всем мире. И поэтому дальнейшее развитие действующей от-

расли льноводства позволит Смоленской области совершить экономический рывок и 

стать примером для всей Нечерноземной зоны России. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЕН, «СМОЛЕНСКИЙ 

ЛЬНЯНОЙ КЛАСТЕР», ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА, СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

ЛЬНОВОДСТВА. 

 

Основная задача, стоящая сегодня перед Департаментом Смоленской области по 

сельскому хозяйству и продовольствию, это создание благоприятных экономических 

условий для повышения уровня доходности сельскохозяйственных производителей. 

В текущих условиях конкурентоспособной рыночной экономики нецелесообразно 

рассматривать доходы только в рамках одного направления сельскохозяйственного произ-

водства (например, в животноводстве – от производства молока). Требуется комплексный 

подход к вопросам увеличения прибыли и разработка направлений реализации сельскохо-

зяйственной продукции, являющейся наиболее доходной. 

В настоящее время объем выручки от реализации сельскохозяйственной продукции 

в сельскохозяйственных организациях региона составляет 7,6 млрд. рублей, из которых 6,4 

млрд. рублей (85%) приходится на долю продукции животноводства и только 1,2 млрд. 

рублей (15%) – на продукцию растениеводства. При этом удельный вес льнопродукции 

(семян и тресты) составляет всего 3%. (Рисунок 1) 

 

 
 

            Рис. 1. Структура выручки в производстве продукции растениеводства 

 

Один из основных источников доходов в отрасли растениеводства – это выращива-

ние культур коммерческого направления. 

Смоленская область является традиционным льносеющим регионом [1]. Проводи-

мая Администрацией Смоленской области работа по возрождению льноводства направле-

на на выполнение поручения Президента страны В.В. Путина, данного Правительству 

Российской Федерации о необходимости ежегодного наращивания производства отече-

ственного льна и льноволокна для обеспечения в среднесрочной перспективе стратегиче-

ских потребностей государства. Кроме того, производство льнопродукции само по себе 
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доходно, так как от производства льна на выходе получается 2 вида продукции. От реали-

зации льноволокна (однотипного) и льносемян с 1 га можно получить до 55 тыс. руб. до-

хода. В то время как от реализации семян рапса – до 30 тыс. руб., гречихи – в среднем 25 

тыс. руб. (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Доход с 1 гектара от производства и реализации продукции растениеводства, тыс. руб. 

 

При этом в период кризиса доходность от реализации льнопродукции продолжает 

повышаться.  

Департаментом Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию ве-

дется плановая работа по увеличению к 2020 году доходности сельскохозяйственного 

производства до 10 млрд. рублей. При этом доходность отрасли растениеводства планиру-

ется увеличить до 3 млрд. рублей, то есть более чем в 2 раза к уровню 2015 г., в том числе 

от льноводства – свыше 1,5 млрд. рублей, что практически будет сопоставимо с доходами, 

получаемыми сегодня от реализации молока [3]. 

В 2012 году Смоленская область одна из первых в Российской Федерации разрабо-

тала и начала реализацию долгосрочной областной целевой программы «Развитие льняно-

го комплекса Смоленской области» (далее - Программа), целью которой является повы-

шение уровня доходности всех сельскохозяйственных производителей, увеличение рента-

бельности производства льна, а также техническое и технологическое перевооружение от-

расли, направленное на увеличение производства льнопродукции и ее выхода с 1 гектара.  

Государственная поддержка из консолидированного бюджета в области льновод-

ства оказывается сельскохозяйственным товаропроизводителям нашего региона по двум 

направлениям: 

- до 40% возмещаются затраты на производство тресты;  

- от 25 до 40% возмещаются затраты на проведение технической и технологической 

модернизации (в зависимости от вида техники и оборудования). 

Стабильная государственная поддержка очень важна, так как она позволяет окупать 

инвестиционные проекты в течение 5-6 лет и обеспечивать высокую рентабельность про-

изводства льна (свыше 100%). 

На реализацию этой Программы в течение четырех лет было направлено свыше 700 

млн рублей инвестиций, в том числе доля средств государственной поддержки составила 

30%. На 1 рубль средств господдержки было привлечено 3 рубля инвестиций, что является 

очень высоким показателем. 

Все это позволило сельскохозяйственным товаропроизводителям Смоленской обла-

сти за этот период времени: пополнить парк 80-ю единицами специализированной техники 



 

 

 

Научный журнал №26(31) 

 81 

и оборудования для производства и переработки льна на общую сумму более 300 млн руб-

лей; 

Проведенная техническая модернизация позволила: увеличить выход продукции с 1 

га в 1,6 раза (льноволокна с 6,1 до 9,7 ц/га; льносемян - с 1,5 до 2,5 ц/га); увеличить посев-

ную площадь и производство льноволокна более чем в 2 раза; снизить затраты на произ-

водство 1 тонны льноволокна на 20%. 

 

 
 

Рис. 3. Посевная площадь льна-долгунца (тыс. гектаров) и валовой сбор льноволокна (тыс. 

тонн) в Смоленской области 1960-2016 гг. и в перспективе к 2020 году 

 

В 1960-е годы прошлого столетия посевная площадь льна-долгунца в Смоленской 

области составляла более 100 тыс. га. Валовое производство льноволокна – 30-40 тыс. 

тонн при урожайности 2,5-4 ц/га (рис. 3). То есть с площади 100 тыс. га мы получали не 

более 40 тыс. тонн волокна.  

При этом несовершенствование технологии механизированной уборки льна приве-

ли к снижению качества льноволокна в 2 раза, то есть с 14 номера до 10-11. С таким пока-

зателем очень трудно было вступать в конкурентную борьбу с мировыми производителя-

ми. 

 
Рис. 4. Урожайность льнопродукции в Смоленской области (1960-2016 гг. и в перспективе 

к 2020 году) 
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В настоящее время техническая и технологическая модернизация отрасли льновод-

ства позволила осуществить качественный скачок в производстве льнопродукции, разде-

лить семеноводство и товарное производство. 

Выход продукции с 1 га в Смоленской области уже составляет 1 тонну волокна, что 

выше среднероссийского показателя и показателя по ЦФО; урожайность льносемян соста-

вила не менее 3-4 ц/га (рис. 4) 

Поэтому с учетом оптимального использования структуры землепользования и до-

полнительного наращивания перерабатывающих мощностей площадь льна-долгунца в 

Смоленской области должна составить к 2020 году не менее 20 тыс. га [5]. При этом 

удельный вес льна в структуре посевных площадей составит 5%. 

Рассмотрим рис. 5, на котором изображена схема действующего льняного кластера 

Смоленской области. В 2012 году в Смоленской области – первой в Центральном Феде-

ральном округе – был сформирован кластер по выращиванию льна и переработке льно-

продукции, налажен выпуск моноволокна, льняной пряжи, создано российско-бельгийское 

предприятие по производству льноуборочной техники, что является значительным дости-

жением в условиях отсутствия отечественной техники для уборки льна. В кластере сфор-

мирован замкнутый цикл производства льнопродукции с выпуском готовых изделий изо 

льна по принципу «от поля – до прилавка», сосредоточено 40% всех площадей льна, про-

изводится около 50% от общего производства льноволокна в Смоленской области [6]. 

Как видно их схемы, в развитии кластера прослеживается системный подход и пра-

вильное долгосрочное экономическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Рис. 5. Схема льняного кластера Смоленской области 

  

Лидером в развитии льняного комплекса нашей области является некоммерческое 

партнерство по содействию развития льноводства «Смоленский льняной кластер», в со-

став которого вошли четыре льносеющих хозяйства. В них сосредоточено 50% всех пло-

щадей льна по области, производится более 55% от общего производства льноволокна. 

Научное сопровождение производственных программ участников Кластера взяла на себя 

Смоленская сельскохозяйственная академия, которой поставлена задача по подготовке 

специалистов в области экономики, новых технологий, маркетинга и, конечно же, расте-

ниеводства [2]. Стоит отметить огромный вклад Федерального государственного бюджет-

ного научного учреждения «Смоленская государственная сельскохозяйственная опытная 

станция имени А.Н. Энгельгардта» (ФГБНУ Смоленская ГОСХОС). За период существо-

вания опытной станции смоленскими селекционерами создано 35 сортов льна-долгунца, в 
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настоящее время 6 сортов находится в «Государственном реестре селекционных достиже-

ний, допущенных к использованию». В 2015 году передан в Госсорткомиссию по сортоис-

пытанию новый высокопродуктивный позднеспелый сорт льна-долгунца Феникс. Ежегод-

но отдел льна опытной станции производит до 5 тонн оригинальных семян. В области сор-

тами льна-долгунца селекции Смоленской ГОСХОС занято более 70% посевных площа-

дей, а в России - около 30%. Всё это свидетельствует о том, что работы по селекционному 

сортоиспытанию и семеноводству должны быть продолжены в связи с возрастающим 

спросом на льнопродукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Кроме того, льняная отрасль представлена другими льносеющими хозяйствами, ве-

дущими из которых являются:  

- в области семеноводства льна-долгунца (ОАО «Ярцевский льнозавод» Ярцевского 

района, ООО «Извеково» Новодугинского района); 

- ведущие товарные хозяйства: СПК «Успех» Рославльского района и СПК «Во-

сток» Гагаринского района.  

Получив от реализации льнопродукции значительную экономическую выгоду, эти 

предприятия на 30-50% увеличили посевные площади подо льном, а также на 60-80% по-

высили производство льнопродукции. 

В то же время имеются и слабые места в российском льноводстве. Это отсутствие 

современных машин для уборки льна [4]. Отечественное сельскохозяйственное машино-

строение не готово предлагать такую современную технику, поэтому на производственной 

базе ОАО «Вяземский машиностроительный завод» был освоен выпуск не только дорого-

стоящих высокотехнологичных машин для производства длинного льноволокна, к кото-

рым относятся самоходные двухрядные льнотеребилки и оборачиватели льнотресты, но и 

относительно недорогих для производства однотипного волокна – косилок для кошения 

льна, машин для переработки льнотресты, стоимостью около 2 млн рублей. Эти машины и 

оборудование по договорам аренды работают в льносеющих хозяйствах Тверской и Вла-

димирской областях, а также реализуются в хозяйства Смоленской области, что способ-

ствует увеличению численности льносеющих хозяйств. Так, в 2015 году в Угранском рай-

оне появились два новых льносеющих хозяйства: общество с ограниченной ответственно-

стью «Удача» и фермерское хозяйство «Дроново», в 2016 году – еще 3 новых хозяйства – в 

Гагаринском, Краснинском и Рославльском районах. 

В регионе продолжается работа по совершенствованию технологий уборки льна на 

семенные и на товарные цели. Отработанная годами практика теребления с очесыванием 

льна была ориентирована на одновременное получение и семян и волокна. При таком под-

ходе ухудшалось качество и возрастали потери льнопродукции.  

Смоленская область стала «пионером» в решении данной проблемы, когда в 2013 

году совместно с заводом АО «Пензмаш» в хозяйствах Вяземского района были апроби-

рованы технологии с применением очесывающих жаток для уборки льна-долгунца на се-

мена.  

В результате усовершенствования этих технологий сократились потери и увеличил-

ся выход качественных семян льна. Так, на отдельных полях урожайность семян составила 

7 ц/га и выше. В 2014-2016 годах в хозяйствах Смоленской области было собрано по 700 

тонн семян льна, что не только полностью обеспечивает потребность региона, но и позво-

ляет выйти на межрегиональный рынок. 

Семена в объёме 50-60 тонн ежегодно реализуется в Псковскую, Вологодскую, Ко-

стромскую и в ряд других областей Центрального Федерального округа. 

Однако и в нашем регионе имеются возможности по расширению посевов льна-

долгунца. 

Не стоит забывать, что природно-климатические условия нашего региона (кислые 

почвы, небольшое содержание гумуса, повышенная влажность) позволяют успешно возде-
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лывать эту культуру в системе севооборотов, что крайне важно, учитывая, что многолет-

ние травы являются хорошим предшественником для льна. А это прочная кормовая база 

для развития животноводства и значительное повышение доходности хозяйств. 

В настоящее время по производству льна-долгунца из пятнадцати льносеющих ре-

гионов Смоленская область занимает второе место в ЦФО и четвертое место в Российской 

Федерации. Реализация намеченных амбициозных планов по развитию льняного комплек-

са в нашем регионе позволит Смоленской области занять достойное первое место в стране 

в этом направлении, сделать отрасль льноводства инвестиционно-привлекательной, эко-

номически устойчивой и высокодоходной. 

Смоленская область не может не занять лидирующие позиции в стране по развитию 

льноводства, так как стратегически правильное направление бюджетных средств позволи-

ло задать определенный темп по наращиванию объемов производства льна-долгунца в аб-

солютно новой системе технологического цикла. К 2020 году здесь будет производиться 

не менее 40% российской продукции изо льна. 
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Kuchumov A.V., Candidate of economic sciences, Associate professor, Rector, Smo-

lensk State Agricultural Academy, Rybchenko T.I., Candidate of agricultural sciences, Head of 

the department of the Smolensk region on agriculture and food activities.  

The development and putting in operation of any agricultural production from scratch has 

always been very difficult and sometimes not feasible task. Modern market economy dictates cer-

tain requirements for any production. It and the competitiveness of the industry, and a high yield, 

and even focus on social issues of the population. The article presents the characteristics of the 

current Smolensk flax cluster. Within the reasons, which entailed the development of the flax 

cluster the economic model and the results of the implementation of the long-term regional target 

program «Development of the flax complex of the Smolensk region» in 2012-2014 are described. 

The importance of a comprehensive approach when creating the cluster, the totality of the scien-

tific approach to seed production and plant breeding, technical modernization, opening its own 

plant for the production of harvesting equipment and product manufacturing are considered. The 

production of flax in our country passed a way from the most popular light industry in the USSR 

to sheer decline in 1990-2000. But it is worth noting that on the background of fall of production 

of the Russian flax not but the Smolensk region was able to maintain its leading position in Rus-

sia and production potential which can be used intelligently for the restoration industry. There-

fore, before the administration of the Smolensk region became an important task: not only to 

raise the flax from scratch, but to bring it to a competitive level, while ensuring a high level of 

profitability. Analyzing income from the production and sale of crop production, concluded that 

production of flax in itself is very profitable, even without government support in the form of 

subsidies. Currently, products from flax are claimed not only in Russia but throughout the world. 

Therefore, the further development of the existing industry of flax will allow the Smolensk re-

gion to make an economic breakthrough and become an example for all the Non-Chernozem 

zone of Russia. 

KEY WORDS: SMOLENSK REGION, FLAX, «SMOLENSK FLAX CLUSTER», 

STATE SUPPORT, DEVELOPMENT STRATEGY OF FLAX GROWING. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ КАК ФАКТОР 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УСПЕХА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Лашук Е.А., аспирант кафедры управления производством ФГБОУ ВО Смоленская 

ГСХА, тел.: (910) 113-29-58, e-mail: elena.lashuk.1991@mail.ru 

 

В статье рассматриваются вопросы кадрового обеспечения аграрного сектора 

экономики с учетом стратегии устойчивого развития предприятия. Обосновывается 

необходимость повышения  образовательного и квалификационного уровней руководите-

лей и специалистов как важной основы для стратегического развития сельскохозяй-

ственных организаций на материалах Смоленской области.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ, СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ, КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

 

В современных быстро меняющихся экономических условиях вопросы выживания 

и развития любого предприятия, а особенно сельскохозяйственного, с учетом особой спе-

цифики его деятельности, стоят особенно остро [1,4,8]. 

Преодоление кризиса в сельском хозяйстве, формирование эффективного  развития 
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сельскохозяйственного предприятия в условиях интенсивной конкуренции является ос-

новной и весьма непростой задачей. 

Мы знаем и видим общую картину того, в каком состоянии и в каких условиях сей-

час находятся сельскохозяйственные предприятия, - иначе как кризисными их трудно оха-

рактеризовать. Многие из них не имеют возможности развития по причине отсутствия на 

то инвестиций, наличия задолженностей, износа основных фондов и ряда других причин, 

другие же предприятия, зачастую, хоть и имеют финансовые и материально-технические 

возможности, все же не могут своевременно реагировать на запросы рынка и не способны 

выбрать правильное направление развития деятельности своего предприятия, не могут в 

максимально короткий срок адаптироваться под непредсказуемые и быстро меняющиеся 

условия. 

При любых обстоятельствах основным элементом системы управления являются 

руководители и специалисты, которые возглавляют работу коллектива и определяют стра-

тегию деятельности предприятия и его подразделений, ставят конкретные задачи и обес-

печивают необходимые условия их выполнения. Таким образом, эффективность функцио-

нирования любого предприятия, в том числе и сельскохозяйственного, во многом зависит 

от качественного состава управленческих работников, их деловых и личностных качеств, 

уровня образования  и квалификации. 

Многие как отечественные, так и зарубежные ученые, связывают несостоятель-

ность отдельных сельскохозяйственных предприятий не столько с внешними условиями, в 

которых приходится существовать, сколько с неудовлетворительным руководством произ-

водством, внутренним управлением, руководством развития предприятий. 

Одной из весомых причин, по которым происходит спад в экономике сельского хо-

зяйства, является неподготовленность значительной части управленческих кадров в АПК 

для работы в условиях рыночной экономики. 

Действие конкурентного рыночного механизма многократно ускоряет процесс сме-

ны источников сырья и материалов, технологий производства, видов продукции, рынков 

сбыта. Как следствие - резко возрастает поток оперативной информации, увеличивается 

число управленческих решений, повышается ответственность руководящих работников за 

результаты производственной и финансовой деятельности организаций [2, 5, 7]. 

Одновременно с ростом потребности производства в высококвалифицированных 

кадрах в сельском хозяйстве Смоленской области наблюдаются процесс, связанный с со-

кращением штатов работников управления, распространяется практика совмещения функ-

ций нескольких специалистов одним должностным лицом.  

Сравнительный анализ данных о количестве сельскохозяйственных организаций и 

численности управленческих кадров в них показал, что темпы сокращения кадров значи-

тельно превышают темпы сокращения числа предприятий. За период 2001-2017 гг. число 

сельскохозяйственных организаций Смоленской  области сократилось с 436 до 351, или на 

19,5%, а численность руководителей различных уровней в них (включая главных специа-

листов) сократилась с 2243 в 2001 году до 1414 в 2011 году (сокращение составило 37%), а 

к 2017 году численность снизилась уже до отметки в 962 человека, что составило сниже-

ние показателя за анализируемый период на 57,1%. 

Численность руководителей и специалистов в сельскохозяйственных предприятиях 

области с каждым годом стремительно сокращается. Их численность на 01.01.2007 г. – 

3404 чел., на 01.01.2008 г. – 3166 чел., на 01.01.2009 г. – 2979 чел., на 01.01.2010 г. – 2580 

чел., на 01.01.2017 г. – 1733 чел. Таким образом, численность руководителей и специали-

стов сельскохозяйственных  предприятий Смоленской области за последние десять лет со-

кратилась почти в 2 раза. 

Кадровое обеспечение системы управления является важнейшим условием эффек-

тивности функционирования и развития АПК. Связано это с тем, что беспорядочный по-
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ток информации, поступающий извне, рассеивает внимание руководящих работников, что 

затрудняет выбор ими оптимального, единственно верного управленческого решения, не-

принятие которого из сложившейся практики отрицательно сказывается на развитии сель-

скохозяйственного производства и является одной из важных причин низких экономиче-

ских показателей этой отрасли.  

В данной ситуации актуальным становится наличие в штате высокообразованных  

компетентных руководителей среднего звена и главных специалистов, квалифицирован-

ный уровень которых соответствовал бы стоящим перед ними задачам, и которые, обладая 

широким спектром знаний в разных областях и сферах деятельности, могли бы помочь ру-

ководителю не допустить ошибок в принятии важных управленческих  решений. 

Нами была изучены данные о кадровом составе и его образовательном уровне ру-

ководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий Смоленской области и 

проведен сравнительный анализ представленных данных за период 2011-2017 гг. (табл. 1). 
Таблица 1 

Количественный и качественный состав руководителей и специалистов сельскохозяйствен-

ных предприятий  Смоленской области, на начало года 

Показатель 2011 г. 2017 г. 

Количество организаций 405 351 

Всего в агропромышленном комплексе работает  15 089 чел. 8 425  чел. 

Всего руководителей и специалистов  2478 чел. (87%) 1733  чел. (85%) 

из них имеют образование:          

высшее профессиональное      719 чел. (29 %) 727   чел. (42 %) 

среднее профессиональное     1460 чел. (59 %) 857   чел. (49 %) 

не имеют образования               299  чел. (12 %) 149    чел. (9 %) 

Из числа работающих:   

женщины 1591 чел. (64%) 1001 чел. (58%) 

лица в возрасте до 30 лет 193 чел. (8%) 139 чел. (8%) 

пенсионеры 334 чел. (13%) 327   чел. (19 %) 

Руководители сельхозпредприятий 305 чел. (99%) 297 чел. (99%) 

из них имеют образование:          

высшее профессиональное      185 чел. (61 %) 176 чел. (59 %) 

среднее профессиональное     105 чел. (34 %) 115  чел. (39 %) 

не имеют образования               15  чел. (5 %) 6 чел. (2 %) 

Руководители среднего звена 422 чел. (92%) 235 чел. (92%) 

из них имеют образование:   

высшее профессиональное      48 чел.  (36 %) 46 чел.  (19,5 %) 

среднее профессиональное     247 чел. (59 %) 133 чел. (56,5 %) 

не имеют образования               127 чел. (5 %) 56 чел. (24%) 

Главные специалисты 687 чел. (76%) 430  чел.(77%) 

из них имеют образование:   

высшее профессиональное      250 чел. (36 %) 217  чел.  (50 %) 

среднее профессиональное     402 чел. (59 %) 202  чел. (47 %) 

не имеют образования               35 чел. (5 %) 11  чел. (3 %) 

 

На начало 2017 года количество работников сельскохозяйственных предприятий, 

которые занимали должности руководителей и специалистов, составляло 1733 человека 

(85% от потребности по штатному расписанию), из которых 176 человек – руководители 

сельскохозяйственных предприятий и 235 человек – руководители среднего звена. Всего 

по состоянию на 01.01.2017 года 42% руководителей и специалистов имели высшее обра-

зование и 49% - среднее специальное (среди руководителей сельскохозяйственных пред-

приятий эти показатели составляют, соответственно, 59 и 39%). В то же время шестью го-

дами ранее данные по уровню образования на 01.01.2011 г. таковы, что около 61% руково-
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дителей сельскохозяйственных организаций имели высшее образование, 34% среднее 

профессиональное и у 5% руководителей не было образования вообще. По состоянию на 

начало 2017 года среди руководителей сельскохозяйственных предприятий лишь 2% не 

имели образования, и такая тенденция сокращения необразованных руководителей радует. 

Значительным успехом является повышение образовательного уровня среди глав-

ных специалистов сельскохозяйственных предприятий. За анализируемый период доля 

специалистов с высшим образованием возросла с 36 до 50%, а также произошло сокраще-

ние в общей структуре образования главных специалистов, не имеющих образования - с 5 

до 3%.  

Если в общем рассматривать образовательный уровень руководителей и специали-

стов, то можно отметить, что с 2011 года к началу 2017 года произошло повышение их об-

разовательного уровня. Так, на начало 2017 года высшее образование имели 42% руково-

дителей и специалистов против 29% в 2011 году; среднее профессиональное – 49 к 59%, а 

также наблюдалось сокращение доли руководящих кадров и специалистов, не имеющих 

образования – с 12 до 9%.  

Не в последнюю очередь повышение образовательного уровня руководителей и 

специалистов сельского хозяйства области положительно сказывается  на динамике пока-

зателей производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий Смоленской 

области.  

Анализ табл. 2 показывает, что с каждым годом увеличивается производство про-

дукции, и это несмотря на сокращение численности работников сельского хозяйства с 

2010 года на 32,5% к последнему анализируемому году. 
Таблица 2 

Продукция сельского хозяйства сельскохозяйственных организаций  

(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 

Вид продукции Год  

 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Продукция сельского хозяйства  5293,6 8188,2 8385,9 10836,6 12105,8 12788,3 

в том числе: 

растениеводства  1708,3 2892,8 2850,9 2664,3 3887,3 3725,2 

животноводства  3585,3 5295,4 5535,0 8172,3 8218,5 9063,1 

 

Также по данным табл. 3 видна положительная динамика основных показателей де-

ятельности сельскохозяйственных организаций Смоленской области. Так, за 2015 год ин-

декс физического объема продукции был максимальный за последние годы и равнялся 

108,5%, а уровень рентабельности достиг уровня в 6,7%. 
Таблица 3 

Динамика основных показателей деятельности сельскохозяйственных предприятий  

Смоленской области, % 

Показатель 
Год 

2010 2012 2013 2015 

Индексы физического объема продукции, % к предыдущему 

году  88,0 107,8 105,8 108,5 

Произведено валовой продукции, на 1 чел.-ч, руб., всего  
358,26 630,73 723,98 740,5 

Уровень рентабельности (убыточности) хозяйственной дея-

тельности, %  13,2 4,0 4,4 6,7 

 

По результатам анализа образовательного уровня состава руководителей и главных 

специалистов сельскохозяйственных предприятий Смоленской области антиуспехом мож-

но назвать произошедшие за анализируемый период изменения в образовательном уровне 

руководителей среднего звена. Здесь наблюдается снижение уровня высшего образования 
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с 36 до 19,5%, уровня среднего профессионального образования – с 59 до 47% и рост чис-

ла работников, занимающих должности руководителей среднего звена без наличия обра-

зования - с 5 до 24%.  

Необходимо понимать, что снижение образовательного уровня в любой из рассмат-

риваемых категорий работников или его застывание на одном уровне неизбежно приведут 

к угасанию предприятия [3, 6]. 

Сегодня в Смоленской области есть все предпосылки для повышения образова-

тельного и качественного квалификационного уровня кадров регионального агропромыш-

ленного комплекса. Ежегодно ФГБОУ ВО «Смоленская государственная сельскохозяй-

ственная академия» при поддержке и участии Департамента Смоленской области по сель-

скому хозяйству и продовольствию проводят курсы повышения квалификации по разным 

специальностям и направлениям сельского хозяйства, организуются выездные обучающие 

семинары по освещению и внедрению нововведений в практику предприятий региона, ин-

формируются о всех возможностях обучения не только в ВУЗах, но и на передовых пред-

приятиях региона, страны, зарубежья.   

Но предоставление таких возможностей не гарантирует проявления большого ин-

тереса со стороны кадров к повышению своего образовательного или квалификационного 

уровня, без наличия на то мотивации. Чтобы наращивать  образовательный уровень и по-

тенциал предприятия, необходимо мотивировать работающих сотрудников. Основными 

факторами мотивации работников к образованию являются: признание в труде, предостав-

ление возможности развития, возможности профессионального роста, и, конечно же, ма-

териальное стимулирование. 

Проведенные исследования показывают, что за исследуемый период среди руково-

дителей и главных специалистов сельскохозяйственных предприятий региона с 13% до 

19% увеличилась доля пенсионеров. Это говорит о потребности в подготовки достойной 

замены убывающим руководителям и главным специалистам предприятия. Ожидать вос-

полнения кадрового дефицита сельскохозяйственных предприятий региона за счет трудо-

устройства молодых специалистов, не приходится. Несмотря на предоставление молодым 

специалистам государственной поддержки за счет средств областного бюджета (с 2015 го-

да размер единовременного областного государственного пособия составляет до 210 тысяч 

рублей), а также произведения молодым специалистам, работающим на селе, в течение 

первых трех лет работы ежемесячной доплаты к должностному окладу – в сумме от 1 до 3 

тысяч рублей, за последние пять лет на село пришли работать немногим  более 90 моло-

дых специалистов.  

Одним из передовых сельскохозяйственных предприятий Смоленской области, ко-

торое материально стимулирует своих сотрудников, является СПК «Дружба» Починков-

ского района. Сельскохозяйственный производственный кооператив выплачивает сотруд-

никам, имеющим высшее образование, надбавку, установленную в размере 25% от долж-

ностного оклада, за среднее профессиональное образование – надбавку к должностному 

окладу в размере 10%. Это привлекательно не только для молодых специалистов, прихо-

дящих на предприятие, но и работников действующих, которых это подталкивает к приня-

тию решения о необходимости получения высшего образования. Что касается качествен-

ного состава работников, то 25% работников предприятия имеют высшее образование - 

это в основном специалисты и руководители; большинство работников имеет стаж от 10 

лет и более; средний возраст работающих на предприятии – 48 лет. Нужно отметить, что в 

данном предприятии сокращение численности занятых происходит в основном по причине 

естественной убыли, выхода на пенсию работников и малому притоку новых кадров. 

Такой стратегически верный ход выгоден и для самих предприятий. Предоставле-

ние условий, при которых создается стимул к повышению образования у тех работников, у 

кого его еще нет, или у кого имеется возможность его повысить, а также осознание теми 
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кадрами, кто уже имеет определенный уровень знаний,  ценности своего образовательного 

и квалификационного уровня в глазах руководства, позволяют руководителям удержать 

высокообразованных  специалистов, знания которых позволяют выдерживать конкурен-

цию с другими предприятиями, а также активно появляющимися в последние годы на тер-

ритории Смоленской области агрохолдингами, которые за счет предоставления им регио-

ном инвестиционно-привлекательных условий для развертывания бизнеса, активно разви-

ваются. 

Опыт СПК «Дружба» - предприятия, которое является одним из передовых не 

только в Починковском районе, но и области показывает: 

1) предпочтительную заинтересованность молодых специалистов в трудоустрой-

стве  на данном предприятии; 

2) нежелание работников и специалистов покидать предприятие, находящееся 

вблизи от  места их проживания; 

3) стремление сотрудников повысить свой образовательный уровень; 

4) осознание ценности своего образования и себя как специалиста в глазах руковод-

ства.  

При положительном результате такой оценки формируется мотивационный настрой 

на высокопроизводительный труд и стабильность работы на предприятии. Поэтому, на 

наш взгляд, очень важно финансово стимулировать работников к повышению своего обра-

зовательного уровня. 
Постоянное совершенствование квалификационного и образовательного уровней  

руководителей и специалистов служит хорошей основой для успешного и устойчивого 

развития предприятия, оптимизации выбранной стратегии управления организацией. 
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Для формирования и расширения ресурсных возможностей экономки региона со-

временные экономические условия диктуют создание новых форм кредитования, с помо-

щью которых возможно финансирование субъектов крупного и среднего предпринима-

тельства при приемлемом уровне риска для кредитных организаций. В этой связи синди-

кация может стать одним из эффективных методов кредитования. В то же время для 

России синдицированное кредитование – новый вид кредитования, который требует раз-

работки специальных организационных схем внедрения на региональном уровне.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: РЕГИОН, КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КРЕДИТ, 

СИНДИКАЦИЯ, РИСК, МЕХАНИЗМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА. 
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Согласно английской правовой доктрине, синдицированный кредит представляет 

собой несколько самостоятельных параллельных кредитов, выданных несколькими креди-

торами одному заемщику на одинаковых условиях. При предоставлении синдицированно-

го кредита все участники синдиката действуют на основании единого соглашения, при 

том, что фактически существует пучок самостоятельных кредитных договоров между за-

емщиком и каждым из участников синдиката. С юридической точки зрения каждый из 

участников синдиката имеет отдельный двусторонний договор с заемщиком, а их объеди-

нение в рамках одного документа делается исключительно для удобства. 

Синдицированное кредитование получило широкое распространение в междуна-

родной банковской практике. В Российской Федерации данный инструмент также активно 

развивается, но наша страна пока еще значительно отстает от мировых лидеров. Во мно-

гом это обусловлено несовершенством действующего российского законодательства, а 

также отсутствием устоявшейся судебной практики. Рынок кредитного капитала служит 

важным источником привлечения финансирования российскими корпорациями. Осу-

ществляя заимствования на рынке синдицированного кредитования, компании получают 

доступ к стабильному источнику ликвидности на выгодных ценовых условиях. Привлече-

ние финансирования – одна из основных задач корпоративного стратегического развития. 

Доступ к финансированию является важным конкурентным преимуществом для россий-

ских корпораций, так как позволяет реализовывать инвестиционные проекты и оптимизи-

ровать затраты на обслуживание привлеченных средств [1].  

Региональные органы власти должны оказывать ключевое влияние в организации 

предлагаемой схемы. В их основные задачи входит:  

 предоставление гарантий при реализации синдицированного кредитования;  

 сбор сведений о потенциальных заемщиках; 

 разработка программы развития региона относительно синдицированного креди-

тования; 

 создание благоприятных условий для привлечения крупного российского банка, 

обладающего опытом проведения синдикаций, в качестве организатора; 

 развитие и совершенствование банковского законодательства, обеспечивающего 

права банков-кредиторов. 

Реализация схемы финансового обеспечения развития региональной экономики, на 

базе синдицированного кредитования, может быть осуществлена посредством институци-

ональных преобразований, а именно создание Регионального расчетного центра (РРЦ), ко-

торый будет являться агентом при проведении синдикаций. Следует обозначить некото-

рые приоритетные задачи РРЦ:  

 осуществление расчетов в рамках консорциума; 

 распределение платежей между всеми кредиторами пропорционально их доле 

участия; 

 отслеживание использования синдицированного кредита заемщиками; 

 аккумулирование денежных средств банков-участников. 

В целях снижения степени риска предлагаем создать РРЦ в форме небанковской 

кредитной организации (НКО), в которой региональные органы власти выступят в каче-

стве основного учредителя. В соответствии с Федеральным законом «О банках и банков-

ской деятельности» НКО представляет собой кредитную организацию, обладающую пра-

вом совершать отельные банковские операции [3].  

Важным моментом также является привлечение в схему финансового обеспечения 

развития экономики региона на базе синдицированного кредитования банковских ассоци-

аций и союзов (Ассоциацию региональных банков России или Ассоциацию российских 

банков), которые способны оказывать информационную поддержку.  
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По способу проведения синдикации рассматривают публичные и клубные сделки. 

Первые предполагают создание публичной кредитной истории, значительное число бан-

ков-участников, а также размещение на вторичном рынке. В свою очередь, в клубной 

сделке участвует малое количество банков (обычно 3-5).  

Как правило, в зависимости от круга инвесторов выделяют следующие синдикации: 

локальная, международная и смешанная.  

В осуществлении синдицированного кредитования задействована совокупность 

банков (до 30-40), между которыми происходит распределение функциональных обязан-

ностей. Ключевая роль в синдикате принадлежит организатору. Традиционно, крупнейшие 

банки, имеющие соответствующий опыт, выступают в качестве организаторов синдициро-

ванного кредитования. При возникновении ситуации несогласия заемщика с новыми усло-

виями организатор вправе снять с себя обязательства по предоставлении кредита. Кроме 

того, при возникновении проблем с размещением кредита организатору дано право на 

корректирование первоначальных условий предоставления.  

К процессу предоставления синдицированного кредита, помимо банков-

организаторов, могут быть привлечены банки-соорганизаторы, также входящие в дирек-

цию синдиката. В подобной ситуации происходит разделение обязанностей между соорга-

низаторами и организатором. 

Банк-агент выполняет не менее важную роль в проведении синдикации. Он обеспе-

чивает выполнение следующих функций:  

 контроль за своевременностью погашения процентов и основного долга; 

 получение кредита от банков-участников и перевод денежных средств заемщику; 

 извещение заемщика и кредиторов о любых событиях, связанных с предоставле-

нием кредита; 

 общая координация деятельности синдиката; 

 отражение операций в учете; 

 распределение между банками-участниками денежных средств, полученных от 

заемщика;  

 извещение заемщика и кредиторов об изменении процентных ставок. 

Оказанием правовой поддержки соорганизаторам и организатору занимается банк-

консультант. Кроме того, при возникновении определенных обстоятельств заемщику сле-

дует обратиться к услугам юридических консультантов. Отбором банков-участников за-

нимается банк, ведущий учет синдикаций (the bookrunner). Контроль за целевым исполь-

зованием кредита осуществляет банк-менеджер. Финансированием заемщика занимаются 

банки участники. Вместе с тем, в структуре синдиката может быть определен специализи-

рованный банк, осуществляющий открытие паспорта экспортных сделок, в случае финан-

сирования компаний-экспортеров. 

Как и другие формы банковского кредита, синдицированное кредитование сопро-

вождается определенными рисками. В российской практике выделяют следующие риски: 

возможность недобросовестного поведения банков-участников; вероятность неплатеже-

способности банка-агента; вероятность неплатежеспособности заемщика; недостаточность 

опыта организатора; ситуация халатности или недобросовестного поведения банка-агента 

[6]. 

Для большинства крупных субъектов предпринимательства характерна сложная ор-

ганизационная структура (например, являются частью холдинга). При исследовании и 

оценке финансовых потоков необходимо исключить «двойной счет», так как в составе 

многих компаний-экспортеров представлены дочерние фирмы. Следовательно, при опре-

делении размера синдицированного кредита важно учитывать это обстоятельство. 

Существуют и другие возможные риски, которые банкам-кредиторам необходимо 

правильно оценить. К таким рискам относят: 
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 сезонный характер деятельности потенциального заемщика; 

 существенные события, которые могут влиять на эффективность деятельности 

заемщика (вероятность поглощения со стороны другой компании, изменения в составе ак-

ционеров и т.д.); 

 изменение финансовых показателей деятельности заемщика. 

При осуществлении синдицированного кредитования следует принимать во внима-

ние риск неплатежеспособности банка-агента. С целью снижения данного риска банкам-

участникам следует осуществлять оценку финансового состояния агента. 

Зачастую для исключения риска неплатежеспособности заемщика применяется 

обеспечение. В случае необеспеченного кредитования, в договоре оговаривается, что за-

емщик обязуется не привлекать другие кредиты под обеспечение. 

Возникновение риска недобросовестного поведения банка-агента связано с не 

предоставлением банкам-участникам информации о положении заемщика. Необходимо 

ежеквартальное предоставление анализа финансовых результатов деятельности заемщика 

банком-агентом остальным кредиторам. Анализ финансовых показателей, предоставлен-

ных банком-агентом, производится каждым банком-участником. Если же агент выступает 

одновременно и в качестве кредитора обеспечивает возможность избежать риск недобро-

совестного поведения банка-агента.  

Крайне сложным в организации консорциума кредиторов является сбор с банков-

участников достаточной суммы синдицированного кредита. В этой связи возникает риск 

увеличения или нехватки размера кредита. Если сумма кредита превосходит потребности 

клиента, банку-организатору необходимо установить лимиты банков пропорционально 

долям их участия в проекте. В ситуации, когда общий размер синдицированного кредита 

уступает сумме необходимой заемщику, оставшуюся сумму предоставляет банк-

организатор при условии соблюдения им группы связанных нормативов (Н6) [2].  

Для большого количества региональных субъектов предпринимательства использо-

вание синдицированных кредитов может стать первым опытом осуществления публичных 

сделок. В то же время привлечение синдицированного кредита непременно связано с 

определенными требованиями к заемщику, например, раскрытие структуры собственности 

организации, наличие кредитной истории, предоставление отчетности. На сегодняшний 

день для многих российских компаний традиционное кредитование остается приоритет-

ным, так как они слабо представляют себе преимущества синдицированного кредитова-

ния. 

Значительная доля региональных организаций осуществляет выбор источников фи-

нансирования между привлечением кредита (в т.ч. синдицированного) или выпуском об-

лигаций.  

Выбор долгового инструмента для целей финансирования деятельности предприя-

тий связан с внутренним (индивидуальным) риском заемщика, так как банк осуществляет 

роль регулятора соотношения доход/риск для инвесторов, т.е. за определенную комиссию 

выполняет перечень функций для инвесторов в предприятие заемщика. При снижении 

уровня риска заемщики скорее склоняются к банковским ссудам. Если внутренний риск 

продолжает в течение некоторого периода снижаться, то заемщики переходят на рынок 

облигаций с инвестиционным рейтингом (investment grade bonds), отражающим меньшую 

степень наступления рисковой ситуации. В ситуации высокой степени внутреннего риска 

предприятию следует применять облигационные займы. Плохая репутация заемщика не 

позволяет кредиторам быть уверенными в том, что выбор будет сделан в пользу наиболее 

безопасного проекта, и, как следствие, не дает возможности элиминировать необходи-

мость мониторинга. В то же время заемщику с хорошей репутацией предпочтительней ин-

вестировать в безопасные проекты, тем самым он может пренебречь мониторингом вы-

данной ссуды [6].  
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Индивидуально инициированный синдицированный кредит представляется как оп-

тимальная модель синдицированного кредитования, как для банков, так и для региональ-

ных субъектов предпринимательства. При индивидуально инициированном синдициро-

ванном кредите есть возможность предоставления уступки права требования (Граждан-

ский кодекс РФ гл. 24 ст.43). Следовательно, использование вышеназванной модели син-

дицированного кредитования ведет к привлечению дополнительных инвесторов и органи-

зации вторичного рынка. 

Осуществление локальной синдикации снимает с заемщика валютные риски, так 

как валюта выручки (рубли) соответствует валюте кредита, а также дает ему право не 

предоставлять отчетность по МСФО. Необходимость ограничения суммы синдицирован-

ного кредита зависит от свободного кредитного потенциала региональных банков. Кроме 

того, финансовое положение заемщика, цели и сроки кредита также влияют на размер 

синдицированного кредита. Срок синдицированного кредита состоит из периода исполь-

зования, периода отсрочки платежей (льготного периода) и периода погашения процентов 

и основной задолженности, то есть он определяется с момента его выборки до погашения. 

Цели получения синдицированного кредита могут быть самые различные: финан-

сирование капитальных затрат, рефинансирование, торговое финансирование, проектное 

бридж-финансирование, финансирование приобретений и т.д. Первыми должны рассмат-

риваться проекты, которые обеспечивают развитие деятельности заемщика. 

В общемировой практике проведения синдицированного кредитования применяют 

плавающую процентную ставку. Ставка LIBOR (London Interbank Offered Rate) использу-

ется как базовая ставка, которая рассчитывается для каждого срока и каждой валюты еже-

дневно на основании оценки предложения валюты крупными банками Великобритании.  

В Российской Федерации при организации локальной синдикации в подавляющем 

большинстве случаев применяется ставка MosPrime, рассчитываемая на основе ставок 

крупных российских банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк). 

Ставка MosPrime представляет собой объективный рыночный индикатор, который 

отражает стоимость ресурсов наивысшего кредитного качества, а также колебания рынка. 

Ставка ежедневно устанавливается и публикуется на официальном сайте Национальной 

валютной ассоциации. Рассчитывается как среднее арифметическое котировок банков-

референтов без учета самой низкой и самой высокой ставок. При предоставлении коти-

ровки менее, чем двумя банками-референтами, ставка фиксируется на уровне ставки ре-

финансирования Банка России. К недостаткам MosPrime можно отнести ее волатильность 

и относительно недолгую историю. Наличие обеспечения дает возможность снизить про-

центную ставку по кредиту и увеличить срок кредитования. В качестве обеспечения по 

кредиту могут выступать: залог основных средств, безакцептное списание со счетов заем-

щика, залог товаров в обороте и т.д. Если заемщик не имеет возможности предоставить 

обеспечение, гарантии по данному синдицированному кредиту должны предоставить ре-

гиональные органы власти. В табл.1 представлены наилучшие условия синдицированного 

кредитования в исследуемом регионе (Ставропольский край). 
Таблица 1 

Оптимальные условия предоставления синдицированных кредитов в регионе 

Условие Содержание 

Модель синдицированного кредита 
Индивидуально инициированный синдицированный 

кредит 

Метод осуществления синдикации Публичная сделка 

Обеспечение Гарантии региональных органов власти  

Обхват инвесторов Локальная синдикация 

Валюта кредита Рубль 

Цель кредита 
Финансирование капитальных затрат, рефинансирова-

ние, финансирование приобретений, проектное бридж-
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финансирование, торговое финансирование и т.д. 

Срок кредита Долгосрочный или среднесрочный 

Сумма кредита 
Корректируется в зависимости от цели, срока кредита, 

финансового положения заемщика 

Процентная ставка Плавающая с привязкой к MosPrime 

При реализации схемы финансового обеспечения развития региональной экономи-

ки посредством синдицированного кредитования организатор производит финансовую 

оценку проектов потенциальных заемщиков. Заемщик должен выполнять следующие ос-

новные требования: устойчивое финансовое положение; наличие источника погашения 

кредита; наличие положительной кредитной истории в банках; наличие технико-

экономического обоснования; готовность заемщика предоставить достоверные и полные 

сведения о своей деятельности. 

По результатам оценки организатором проектов потенциальных заемщиков опреде-

ляется организация, которой будет предоставлен синдицированный кредит. На рисунке 

отражены ключевые этапы синдицированного кредитования [7]. 

 

 
Рис. Основные этапы предоставления синдицированного кредита 
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кьюритизации возможно применение практически любого вида банковских активов, обес-

печивающих постоянный поток денежных средств. Данный факт допускает использование 

секьюритизации для рефинансирования синдицированных кредитов. 

Многими исследователями выделяется еще одна модель секьюритизации, а именно 

балансовая секьюритизация, которая на сегодняшний день широко используемая в Европе. 

При реализации этого вида секьюритизации банк, являющийся организатором, осуществ-

ляет выпуск облигаций, обеспеченных пулом кредитов, которые отражены в балансе. В 

случае использования этого вида рефинансирования активов чаще всего используются та-

кие же инструменты, как и при традиционной секьюритизации. 

При секьюритизации синдицированного кредитования возникают риски, способные 

привести к нерегулярному, либо неполному поступлению средств к инвестору от заемщи-
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ка. В мировой практике в целях хеджирования рисков, которые возникают при секьюрити-

зации кредитов, используют разнообразные способы и методы кредитной поддержки. 

Следует обозначить основные механизмы регулирования рисков секьюритизации: 

метод увеличения ликвидности и метод повышения надежности облигаций. Использова-

ние метода увеличения ликвидности направлено на хеджирование рисков, которые вызва-

ны задержкой выплат. В регулировании рисков неплатежей используются методы повы-

шения надежности. Обычно размер используемого обеспечения рассчитывается индиви-

дуально для каждой сделки, в свою очередь, сумма дополнительного обеспечения рассчи-

тывается на базе графика платежа по кредиту и с учетом объема убытков. 

Следует отметить, что развитию секьюритизации в Российской Федерации препят-

ствуют как экономические, так и правовые факторы. 

Главное препятствие заключается в отсутствии специального закона, обеспечива-

ющего регулирование секьюритизации кредитов (в т.ч. и синдицированных). Введение за-

кона значительно упростило бы процедуру создания компании специального назначения, 

обеспечило условия для секьюритизации кредитных портфелей и т.д. Одной из следую-

щих проблем представляется то, что в соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 

1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» в случае 

отзыва у банка лицензии вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов. 

В этой связи может возникнуть риск использования своего права вмешательства в сделки 

по секьюритизации конкурсным управляющим или временной администрацией. 

К правовым проблемам также следует отнести отсутствие в российском законода-

тельстве определения порядка использования escrow-счетов, которые разделяют потоки по 

кредитам от других платежей, что обеспечивает инвестору определенные гарантии. 

Escrow-счет ограничивает возможность участия эмитента - владельца счета в распоряже-

нии средствами, поступающими от заемщика для погашения кредита. Весомая проблема 

состоит в защите персональных данных заемщика. В связи с тем, что банки осуществляют 

передачу активов компании специального назначения, ей необходимо открыть доступ к 

сведениям, подпадающим под действие закона о защите персональных данных. 

Сложность в развитии секьюритизации кредитов заключается в недостаточном чис-

ле инвесторов.  

Если говорить об участниках вторичного рынка синдицированного кредитования в 

регионе, то ими должны стать мелкие инвестиционные фонды и региональные банки, об-

ладающие свободным кредитным потенциалом. На наш взгляд, оптимальной моделью для 

рефинансирования консорциальных кредитов представляется традиционная секьюритиза-

ция, однако, следует помнить и о её недостатках.  

Традиционная секьюритизация, как модель для рефинансирования консорциальных 

кредитов, позволяет: 

 снять долговую нагрузку с баланса крупнейших российских банков и передать ее 

региональным кредитным компаниям;  

 получить организатору более дешевое фондирование посредством обособления 

риска определенного актива от рисков характерных для организатора и его остальных ак-

тивов. 

Для поддержания ликвидности и стабильности вторичного рынка синдицированно-

го кредитования следует применять различные методы внутренней и внешней кредитной 

поддержки. 

Предлагаем включить права требования по синдицированным кредитам в общие 

фонды банковского управления региональных банков и паи мелких инвестиционных фон-

дов на стадии внедрения схемы финансового обеспечения развития региональной эконо-

мики, что обеспечит привлечение средств индивидуальных инвесторов. Более того, зако-

нодательство РФ не препятствует созданию сертификатов об уступке и передаче части 
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долга посредством совершения надписи на таком сертификате. 

Для реализации на территории Ставропольского края механизма финансового 

обеспечения развития региональной экономики на базе синдицированного кредитования 

предлагаем: 

1. Создать программу развития региона в области привлечения консорциального 

финансирования субъектов предпринимательства. 

2. На региональном уровне подготовить нормативно-правовую базу поддержки 

консорциального кредитования. 

3. Создать Региональный расчетный центр, осуществляющий функции агента в 

рамках консорциума. 

4. Организовать вторичный рынок синдицированного кредитования с помощью ме-

ханизма традиционной секьюритизации. 

5. Применять различные инструменты кредитной политики для поддержания лик-

видности и стабильности вторичного рынка синдицированного кредитования. 

6. Для привлечения средств индивидуальных инвесторов необходимо включить 

права требования по синдицированным кредитам в паи малых инвестиционных фондов и 

общие фонды банковского управления региональных банков. 

Предложенная модель может стать существенным инструментом  взаимодействия 

банковского и реального секторов. Кроме того, будет иметь положительный экономиче-

ский эффект для основных участников. 

Для организаций региона положительные результаты привлечения синдицирован-

ных кредитов состоят в следующем: у значительного количества кредиторов заемщик 

формирует публичную кредитную историю; более короткий период организации синди-

цированного кредита в сравнении с выпуском облигаций; в отличие от традиционных кре-

дитов привлекаемые ресурсы являются более «дешевыми» и «длинными»; отсутствие 

необходимости предоставлять сведения согласно МСФО. 

Для региональных органов власти позитивным экономическим изменением станет 

увеличение налоговых поступлений в бюджет края и повышение степени занятости эко-

номически активного населения. 

Для индивидуальных инвесторов благоприятное влияние состоит в размещении 

свободных денежных средств в доходные финансовые инструменты.  

Для региональных банков – в расширении числа объектов вложения кредитных ре-

сурсов и увеличении приоритетности на региональном рынке. 

Для крупных российских банков – это минимизация кредитных рисков и расшире-

ние кредитной экспансии в регионе. 

Проведенный расчет показателей взаимодействия банковского и реального секто-

ров экономики региона в случае внедрения механизма синдицированного кредитования 

представлен в табл. 2. 
Таблица 2 

Результаты взаимодействия реального и банковского секторов экономики 

при внедрении рекомендаций 

Показатель 
2016 

(факт) 
Прогноз 

Темп при-

роста, % 

Свободный кредитный потенциал коммерческих банков 

региона (млрд. руб.) 

2,20 0,00 -100 

Сумма кредитов банков, направляемых в качестве инве-

стиций в основной капитал (млрд. руб.) 

5,10 7,30 43,10 

Сумма кредитов и других размещенных средств, предо-

ставленных нефинансовым организациям и предприяти-

ям (млрд. руб.) 

46,80 49,00 4,70 

Сумма инвестиций в основной капитал по компаниям без 39,20 41,40 5,60 
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субъектов малого предпринимательства (млрд. руб.) 

Доля кредитов в валовом региональном продукте, % 38,80 39,80 2,60 

Доля кредитов банков в структуре инвестиций в основ-

ной капитал, % 

13,00 17,30 33,10 

Индекс финансовой насыщенности региона банковскими 

услугами (по кредитам) 

1,04 1,08 3,80 

Предложенный механизм финансового обеспечения развития региональной эконо-

мики на основе применения синдицированного кредита может быть использован в других 

регионах в целях расширения ресурсных возможностей экономики региона. 
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nomic conditions dictate the creation of new forms of credit with the help of which it is possible 

to finance the subjects of large and medium-sized businesses under an acceptable level of risk for 

credit institutions. In this regard, syndication can become one of the effective methods of lend-

ing. At the same time syndicated lending is a new type of lending for Russia which requires the 

development of special organizational schemes for implementation at the regional level. 

KEY WORDS: REGION CREDIT INSTITUTIONS, CREDIT, SYNDICATION, RISK, 

MECHANISM OF FINANCIAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF THE REGION'S 

ECONOMY. 
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Для обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем 

и мировом рынках необходимо сокращение издержек производства в расчете на единицу 

продукции. Поэтому повышение экономической эффективности производства приобрета-

ет первостепенное значение. Влияние отдельных факторов на эффективность зернового 

производства различно, в связи с чем  возникает проблема определения этого влияния на 

результаты производства. Достижение целевых индикаторов Государственной програм-

мы позволит улучшить производственные возможности современных сельскохозяйствен-

ных организаций и создать условия для ведения инновационно-ориентированного земледе-

лия. С помощью  SWOT-анализа определены условия и возможности увеличения производ-

ства и повышения качества зерна в Приволжском федеральном округе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЗЕРНОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ФАКТОРЫ, 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

 

Возможности экстенсивного развития производства в настоящее время исчерпаны, 

дальнейшее развитие возможно только по пути сокращения издержек производства в расче-

те на единицу продукции, без чего нельзя обеспечить конкурентоспособность отечествен-

ной продукции и на внутреннем и на мировом рынках. Неизбежность этого процесса опре-

деляется, в частности, членством России в ВТО, что теоретически расширяет ее экспортные 

возможности и в то же время обостряет ситуацию на внутреннем рынке. Страна вступает в 

эпоху «рынка покупателя», когда ситуацию на рынке определяет покупатель, который сам 

выбирает себе продавца. Главный фактор при этом – цена товара, которая, в свою очередь, 

определяется, прежде всего, издержками производства. Таким образом, повышение эконо-

мической эффективности производства приобретает первостепенное значение. 

Для повышения эффективности зернового производства необходим всесторонний 

подход к определению влияющих факторов. При этом следует уделить особое внимание 

текущему состоянию сельскохозяйственного производства. 

«Направление» и «фактор»  - схожие, но не тождественные категории. Направление 

развития – это определенные меры по изменению уровня зернового производства. Факто-

ры («фактор» в переводе с латинского – «действующий») – это нововведения, средства ме-

ханизации, химизации, мелиорации, то есть все то, что способствует повышению эффек-

тивности земледелия.  

Проводимые преобразования в аграрном секторе экономики привели к разрушению 

ресурсного потенциала сельского хозяйства и, как следствие этого, к спаду производства и 
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снижению его экономической эффективности. Осуществить переход от кризисного состо-

яния агропромышленного производства к этапу его развития возможно только на основе 

использования результатов научно-технического прогресса.  

Инновации являются материальной основой научно-технического прогресса, име-

ющего в земледелии на ближайшую перспективу следующие приоритетные направления 

развития, включающие: разработку и внедрение новых удобрений и систем их примене-

ния, а также новых средств защиты растений; разработку и внедрение мер по экологиза-

ции земледелия; разработку новых способов повышения продуктивности и устойчивости 

земледелия к природным факторам; создание новых научно обоснованных систем земле-

делия; создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур на основе пер-

спективных методов и технологий в селекционном процессе (генная, клеточная инжене-

рия); разработку и внедрение новых интенсивных ресурсо-, энергосберегающих техноло-

гий возделывания сельскохозяйственных культур; использование биологических методов 

и технологий борьбы с сорняками и болезнями растений, а также биостимуляторов роста. 

Сельское хозяйство – самая трудоемкая отрасль экономики, имеющая низкий уро-

вень механизации производственных процессов. Исследования показали, что техническая 

база предприятий изношена на 80-90%. 

Наибольший эффект сельское хозяйство получает от комплексной химизации, ко-

гда наряду с минеральными и органическими удобрениями широко применяются герби-

циды, химические средства защиты растений, мелиоранты. Особое внимание уделяется в 

последнее время новому направлению – биотехнологии. Приоритетными направлениями 

биотехнологии являются следующие: бактериальные удобрения; регуляторы роста расте-

ний; микробиологические средства защиты растений. 

В последние пять лет удобряется примерно 25% посевных площадей, то есть зе-

мельные ресурсы и плодородие почв эксплуатируются преимущественно экстенсивно. 

При этом с урожаем ежегодно выносится в 4 раза больше питательных веществ, чем вно-

сится с минеральными удобрениями.  

Важнейшим направлением является также систематическое сортообновление и сор-

тосмена. Своевременная замена возделываемых сортов сельскохозяйственных культур но-

выми, более урожайными и ценными по качеству (сортосмена), а также замена (через 3-4 

года) сортов растений, ухудшивших свои хозяйственные и биологические качества, луч-

шими семенами того же сорта (сортообновление) могут обеспечить прибавку урожая до 

60-70%.  

Достижение целевых индикаторов Государственной программы позволит улучшить 

производственные возможности современных сельскохозяйственных организаций и создать 

условия для ведения инновационно-ориентированного земледелия.  

Влияние отдельных факторов на эффективность зернового производства различно, 

в связи с чем возникает проблема определения этого влияния на результаты производства. 

Решение данной задачи достаточно сложно в силу следующих причин: 

- результаты зернового производства зависят от комплекса почвенно-

климатических, технологических, экономических, социальных и организационных факто-

ров, уровень и сочетание которых неодинаковы для хозяйств определенного производ-

ственного направления и уровня интенсивности; 

- объектом исследования является биологический процесс и его составляющие – 

растения и почва, между которыми необходимо обеспечить определенное соответствие; 

- влияние определенного фактора на результаты производства обусловливается 

степенью его обеспеченности данным фактором. Если последний находится в минимуме, 

его влияние увеличивается. Влияние же фактора, не лимитирующего процесс производ-

ства, статистически определить сложно, для этого требуется использование совокупности 

методов; 
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- процесс производства совершенствуется, повышается уровень его обеспеченности 

материальными факторами и значимость отдельных факторов в динамике меняется;  

- каждый фактор в отдельности обладает меньшей степенью влияния на результат, 

чем их совокупность (синергизм). Это существенно усложняет количественное определен-

ние влияния конкретного фактора производства на его результаты. 

Исходя из изложенного и учитывая взаимосвязь факторов, невозможность осу-

ществления процесса производства без их комплекса, можно получить результаты, услов-

но характеризуя влияние определенного фактора на результаты производства (для опреде-

ленного сочетаний факторов, определенных погодных условий, определенного объекта). 

 

 
            Рис. Факторы, определяющие эффективность производства зерна 

 

Об эффективности следует судить по соотношению показателей динамики резуль-

тата и затрат (индекс соотношения темпов роста, прироста). Возможны три варианта соот-

ношения: индекс меньше единицы – снижается эффективность вложений; индекс равен 

единице – эффективность вложений осталась прежней; индекс больше единицы – эффек-

тивность вложений растет. Коэффициент вариации характеризует колеблемость (устойчи-

вость) факторов и показателей эффективности. 

Повышение эффективности производства в современных условиях становится важ-

нейшим фактором существования и развития любой отрасли, в том числе и зернового хо-

зяйства. Основными показателями, определяющими эффективность зернового производ-

ства, являются, прежде всего, валовые сборы зерна, зависящие, в свою очередь, от разме-

ров посевных площадей и урожайности зерновых культур. Эти факторы в немалой степе-

ни определяют себестоимость производства зерна, цену реализации, прибыль и рента-

бельность отрасли в целом, а также отдельных товаропроизводителей. 

Для того чтобы оценить возможности зернопроизводящих регионов осуществлять 

эффективную производственно-сбытовую деятельность и тем самым противостоять кон-

курентам на зерновом рынке, необходимо в первую очередь адекватно оценить их потен-

циал. Провести такое исследование можно посредством использования одного из ситуаци-

онных анализов деятельности – SWOT-анализа, сущность которого заключается в выявле-

нии угроз и возможностей зернового производства вместе с определением сильных и сла-

бых его сторон. Как видно из данных таблицы, регионы Приволжского федерального 

округа имеют определенные условия и возможности увеличения производства и повыше-

ния качества зерна, но для этого необходимо постоянно принимать меры по предотвраще-

нию угроз и смягчению влияния других неблагоприятных факторов. 
Таблица 

SWOT-анализ развития производства зерна в регионах Приволжского федерального округа 

Сильные стороны Слабые стороны 
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   возможность расширения площади 

зерновых культур; 

   наличие опыта ведения зернового 

производства и освоения технологий 

выращивания различных видов зерно-

вых культур; 

   сравнительно высокая доходность 

производства зерна; 

   возможность обучения, переподготов-

ки и повышения квалификации кадров; 

   налаженные экономические связи с 

соседними регионами и приграничными 

странами; 

   наличие производственного, научного 

и технического потенциала. 

   значительная зависимость ведения зернового произ-

водства от погодных условий; 

   дефицит квалифицированных рабочих; 

   относительно низкий уровень заработной платы и 

слабая материальная мотивация; 

   изношенность основных фондов зернового хозяйства; 

   слабая информационная база, отсутствие информаци-

онной прозрачности; 

   низкий уровень применения современных технологий 

и достижений научно-технического прогресса; 

   отсутствие собственной базы хранения и переработки 

зерна; 

   невыгодная система страхования посевов зерновых; 

   малоэффективная государственная система товарно-

закупочных интервенций. 

Угрозы Возможности 

   слабая государственная поддержка 

зерновой отрасли; 

   наличие большого числа посредников 

в цепочке: «производитель - потреби-

тель»; 

   неустойчивость производства зерна; 

   трудность получения кредитных 

средств для развития зернового произ-

водства; 

   слабость материально-технической 

базы зернового хозяйства.  

   относительно благоприятный инвестиционный кли-

мат; 

   наличие спроса на зерно высокого качества; 

   развитая финансово-кредитная система;  

   наличие природных условий, благоприятно влияю-

щих на выращивание твердых сортов пшеницы, произ-

водство зерна высокого качества. 

Источник: составлено автором. 

 

Для регионов Приволжского федерального округа характерна неустойчивость произ-

водства зерна, которая обусловлена падением его интенсивности и усилением в результате 

этого влияния погодных условий. Установлено, что существует тесная взаимосвязь эффек-

тивности и устойчивости производства зерна: чем выше уровень устойчивости производства 

зерна, тем выше его эффективность. Соответственно, при значительной колеблемости про-

изводства зерна в регионах Приволжского федерального округа финансовое положение 

зернопроизводящих хозяйств округа является нестабильным. 
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INFLUENCE OF THE FACTORS ON DEVELOPMENT OF GRAIN 

PRODUCTION 

Petrova I.F., Candidate of economic sciences, Candidate for a doctor`s degree, Federal 

state budgetary scientific institution «Federal scientific center of agrarian economy and social de-

velopment of rural areas – All-Russian research institute of agricultural economics». 

In the internal and world markets it is necessary to reduce costs of production calculated per 

unit of output for ensuring competitiveness of domestic production. Therefore increase in economic 

efficiency of production gains paramount importance. The influence of separate factors on efficien-

cy of grain production is various in this connection there is a problem of definition of this influence 

on results of production. Achievement of the target indicators of the State program will allow to 

improve production capabilities of the modern agricultural organizations and to create conditions 

for conducting innovation-oriented arable farming. The conditions and possibilities of increase in 

production and improvement of quality of grain in the Volga Federal District are defined by SWOT 

analysis. 

KEY WORDS: GRAIN PRODUCTION, FACTORS, EFFICIENCY. 

 

 

УДК 338.431.7 

 

РАЗВИТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР В РОССИИ И СТРАНАХ ЕАЭС 

 

Якунина З.В., к.э.н., Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», 

тел.: (499) 195-60-32, e-mail: prognos@mail.ru 

 

В обеспечении устойчивой конкурентоспособности сельского хозяйства госу-

дарств-членов Евразийского экономического союза важная роль отводится дальнейшему 

углублению его специализации на развитии перспективных подотраслей, обладающих 

наиболее существенными конкурентными преимуществами. К ним относятся, прежде 

всего, молочно-мясное скотоводство, базирующееся главным образом на травяных кор-

мах, эффективному производству которых благоприятствуют почвенно-климатические 

условия страны. К числу наиболее перспективных подотраслей относятся также кар-

тофелеводство и льноводство, продукция которых неизменно пользуется устойчивым 

спросом на мировом рынке. В совокупности эти подотрасли должны составить ядро бу-

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3905924_1_2&s1=(%F7%E0%F1%F2%ED%EE%E5)%20%E7%E5%EC%EB%E5%E4%E5%EB%E8%E5
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дущей экспортоориентированной, конкурентоспособной аграрной сферы экономики. Его 

формирование будет происходить посредством опережающего развития молочно-

мясного скотоводства, картофелеводства и льноводства.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АГРАРНЫЙ СЕКТОР, ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА, 

УЛУЧШЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ, ЗОНЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ, УРОВЕНЬ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ, ИНТЕНСИВНОСТИ И КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, 

СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ В РАЗМЕЩЕНИИ, ТОВАРНОСТЬ, ВАЛОВОЙ СБОР. 

Для всех стран-участниц Евразийского экономического союза сельское хозяйство 

традиционно является одной из стратегических отраслей их национальных экономик, не-

смотря на относительно невысокую его долю в структуре валового внутреннего продукта, 

не превышающую в среднем 4%.  

Традиционно наибольший удельный вес (20%) сельского хозяйства в ВВП имеет 

Армения, а наименьший (около 4%) – Россия. При этом среди стран-участниц ЕАЭС лиде-

ром по производству сельскохозяйственной продукции на душу населения является Бела-

русь – 1352 долл. при среднем показателе в целом по Союзу – 803 долл. Но по объему 

производства основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

доминирует Россия, хотя в расчете на душу населения она производит меньше зерна, чем 

Беларусь и Казахстан. Особенно значительно Россия уступает Беларуси по средневзве-

шенному производству животноводческой продукции, сахару, картофелю, овощей, плодов 

и ягод. 

Вместе с тем в условиях усиления глобализации и сохранения кризисных явлений в 

аграрной сфере экономики отдельных стран-участниц ЕАЭС региональное сотрудниче-

ство в рамках этого объединения становится наиболее эффективным только при наличии 

мощного экономического центра, выступающего лидером и своеобразным локомотивом 

интеграционных процессов на экономическом пространстве Евразийского экономического 

союза. Среди его стран-участниц таким центром является Россия, занимающая в ЕАЭС 

доминирующее положение по размеру территории, численности населения, объемам ВВП, 

валовой и товарной продукции агропромышленного производства, а также по промыш-

ленному, аграрному, инновационному, финансовому и транзитному потенциалам, своему 

социально-экономическому и политическому влиянию. Она во многом является систем-

ным интегратором в формате Евразийского экономического союза, который позициониру-

ется как новый и более тесный этап объединения входящих в него стран-участниц.  

С 2010 г., то есть с момента создания Таможенного союза Беларуси, Казахстана и 

России, прослеживается положительная динамика развития сельского хозяйства, несмотря 

на кризисные явления в его отдельных подотраслях. В результате в 2014 г. в странах-

участницах Евразийского экономического союза уровень самообеспеченности основными 

видами сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия составил 88,6%. Госу-

дарства Союза полностью обеспечивают внутренние потребности в зерне, растительном 

масле, яйцах за счет отечественного производства. С учетом взаимных поставок по говя-

дине они обеспечивают свои потребности на уровне около 80%, а по молоку, мясу птицы и 

свинины – на 87-93%. Наиболее низкий уровень самообеспеченности государств Союза 

наблюдается по плодово-ягодной продукции, особенно в Казахстане и России. 

Вместе с тем по уровню потребления населением основных пищевых продуктов 

страны-участницы Европейского экономического союза имеют значительные различия, 

что связано с воздействием на уровень питания многочисленных внутренних и внешних 

факторов. 

Основная доля поставок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Армении, Беларуси и Кыргызстана приходится на государства Союза. Так, удельный вес 

Армении во внутрисоюзных поставках продовольственных товаров и сельскохозяйствен-

ного сырья составляет 57,7%, Беларуси – 88,0 и Кыргызстана – 49,2%. 
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В 2014 г. в рамках стран-участниц ЕАЭС взаимная торговля продовольственными 

товарами и сельскохозяйственным сырьем составила 8,9 млрд долл., а в 2015 г. она 

уменьшилась до 7,0 млрд долл. в связи с падением курсов национальных валют. При этом 

наибольшая доля во взаимной торговле продовольственными товарами и сельскохозяй-

ственным сырьем принадлежит Беларуси и России. 

Что касается внешней торговли продовольственными товарами и сельскохозяй-

ственным сырьем стран-участниц Евразийского экономического союза, то ее объем за 

2011-2015 гг. значительно сократился, прежде всего, за счет уменьшения импорта. 

В экспорте продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья государств 

Союза преобладают поставки зерна из России и Казахстана, растительных масел – из Рос-

сии и Беларуси, а в их импорте доминируют поставки мяса и мясопродуктов, молока и мо-

локопродуктов в Россию, сахара – в Казахстан. При этом в структуре импорта свыше по-

ловины его объема приходится на сельскохозяйственную продукцию частичной перера-

ботки и с высокой добавленной стоимостью. 

В перспективе устойчивость и эффективность развития торговли продовольствен-

ными товарами и сельскохозяйственным сырьем внутри Евразийского экономического 

союза и национальных агропродовольственных рынков в основном будут определяться 

количеством, качеством и видовым ассортиментом производимой сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, наличием их товарных ресурсов в каждой из стран-

участниц ЕАЭС, уровнем цен, а также платежеспособным спросом населения и возможно-

стью его удовлетворения за счет отечественного производства, влиянием государства на 

рыночные процессы, связанные с производством, обменом, распределением и потреблени-

ем продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, конъюнктуры мирового 

агропродовольственного рынка и ряда других факторов внутреннего и внешнего характе-

ра. Одни из них способствуют интеграции национальных агропродовольственных рынков 

в общий рынок Союза, а другие, наоборот, усиливают стремление отдельных государств 

на разобщенность и деинтеграцию в торговле продовольственными товарами и сельскохо-

зяйственным сырьем.  

Однако объективная потребность в развитии интеграционных процессов в торговле 

продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, относительно большая 

потенциальная емкость общего агропродовольственного рынка стран-участниц ЕАЭС по 

отдельным продуктовым сегментам, наличие единой транспортной системы, географиче-

ская близость, особенно Беларуси, России (как Союзного государства) и Казахстана, сло-

жившиеся в недалеком прошлом крупные специализированные зоны производства по от-

дельным видам сельскохозяйственной продукции, а также сравнительно одинаковые тре-

бования, предъявляемые к ее качеству, и потребительские предпочтения населения госу-

дарств Союза обусловливают необходимость развития на качественно новой экономиче-

ской основе межгосударственного обмена в рамках единого территориального и экономи-

ческого пространства. 

Масштабность, интенсивность и стабильность торговли продовольственными това-

рами и сельскохозяйственным сырьем между странами-участницами Евразийского эконо-

мического союза определяются не только наличием у каждой из них множества внутрен-

них причин, сдерживающих развитие национальных агропродовольственных рынков и их 

продуктовых сегментов, но и тем, на каком уровне своего развития они находятся, 

насколько совпадают экономические и другие интересы отдельных стран, как выполняют-

ся ранее принятые межгосударственные соглашения по торговле продовольственными то-

варами и сельскохозяйственным сырьем, насколько рациональна внешняя политика в от-

ношении третьих стран. Наибольший эффект возможен в том случае, если каждая страна-

участница ЕАЭС будет ориентироваться на увеличение производства и вывоз тех видов 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, традиционно наиболее эф-
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фективных в местных условиях, и ввоз дефицитных видов сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия, потребность в которых та или иная страна-участница ЕАЭС 

в силу ряда внутренних и внешних объективных причин не может полностью удовлетво-

рить за счет наращивания отечественного производства. 

Основным принципом функционирования Евразийского экономического союза явля-

ется достижение общего синергетического эффекта, позволяющего одновременно обеспе-

чить уровень динамичного развития его аграрной сферы экономики и каждой страны-

участницы в отдельности путем эффективного использования совокупного аграрного по-

тенциала. Например, имеются проблемы в зерновой торговле между странами Евразийского 

экономического союза, а также в экспортно-импортных операциях с зерном и продуктами 

его переработки. Из пяти государств Союза лишь Армения и Кыргызстан постоянно нуж-

даются во внешних поставках зерна в основном из-за ограниченности внутренних ресурсов 

для наращивания его собственного производства. Только Казахстан и Россия, традиционно 

имея сравнительно высокую землеобеспеченность, располагают излишками зерна для вза-

имной торговли и поставки его на экспорт, в совокупности достигающими почти 35 млн 

тонн, но как минимум половину объема которых контролируют ТНК. Беларусь полностью 

удовлетворяет свои потребности в зерне за счет отечественного производства, но вынужде-

на завозить отдельные его виды в порядке ассортиментного обмена. 

В 2014 г. в государствах-основателях Евразийского союза в структуре взаимной 

торговли зерном и продуктами его переработки доля Казахстана составляла 45,8% ее объ-

ема, Беларуси – 28,5 и России – 25,7%. При этом объем экспорта мукомольной продукции 

на 91,3% был представлен казахстанскими поставками, а объем экспорта зерна на 78,5% – 

российскими. Вместе с тем в России основной объем торговли зерном приходился на 

страны дальнего зарубежья, а не на государства СНГ, даже несмотря на то, что экспортные 

цены на зерно при его продаже часто были более высокими по сравнению с их уровнем 

при поставке зерна в страны дальнего зарубежья.  

Именно по состоянию общего зернового рынка стран-участниц Евразийского эко-

номического союза можно во многом судить об эффективности всей торговли продоволь-

ственными товарами и сельскохозяйственным сырьем между ними, поскольку зерновой 

сегмент занимает значительную часть ее объема. Однако общий зерновой рынок как раз-

витая крупная региональная организационно-экономическая система пока не сформиро-

вался на экономическом пространстве ЕАЭС, функционируя преимущественно методом 

проб и ошибок, существуя в виде зоны свободной торговли, копируя и воспроизводя все 

ее недостатки и представляя собой во многом простую куплю-продажу зерна и продуктов 

его переработки. Но и она могла быть более эффективной, если бы реально координирова-

лась совместными усилиями стран-участниц ЕАЭС, а принятые в его рамках взаимные 

обязательства выполнялись и не отягощались слабо прогнозируемыми политическими 

действиями.  

Отсутствие программы развития общего зернового рынка государств Союза не поз-

воляет своевременно реализовать на практике комплексную систему совместных законо-

дательных, экономических и организационных мер по его эффективному функционирова-

нию. Это негативно отражается на развитии зернового хозяйства и зернового рынка, 

прежде всего, России и Казахстана, на долю которых приходится свыше 90% общего объ-

ема производства зерна стран-участниц ЕАЭС и почти весь их зерновой экспорт. 

Именно эти две страны фактически полностью определяют состояние и возможно-

сти развития внутренней зерновой торговли Евразийского экономического союза и объе-

мы поставок зерна, в основном пшеницы и ячменя, на мировой рынок. При этом каждая 

страна-участница ЕАЭС одновременно выступает и как поставщик, и как потребитель 

определенных видов зерна, хотя роль каждой из них в зерновой торговле неравнозначна. 

Однако часто Россия и Казахстан, ставшие крупнейшими мировыми экспортерами зерна, 
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конкурируют между собой на отдельных рынках зарубежных стран, поставляя одновре-

менно зерно одних и тех же культур практически одним и тем же импортерам, но по более 

низким, чем мировые, ценам. Кроме того, зерновую торговлю в Евразийском экономиче-

ском союзе сдерживали и другие недостатки. К основным из них следует отнести:  

- сохраняющуюся, а временами даже усиливающуюся разобщенность экономиче-

ских интересов отдельных стран-участниц ЕАЭС, которая в силу разных объективных и 

субъективных причин поставила их в необходимость нередко выступать конкурентами, 

экспортируя или импортируя зерно, торгуя между собой, привнося тем самым определен-

ный элемент стихийности и непредсказуемости в зерновую торговлю, что негативно отра-

жается на состоянии и развитии зернового хозяйства и рынка зерна каждой из стран-

участниц и Евразийского экономического союза в целом; 

- относительно стихийное развитие большинства национальных зерновых рынков и 

особенно их отдельных сегментов, часто вынуждая каждое государство самостоятельно и 

в срочном порядке предпринимать преимущественно разовые и несогласованные в рамках 

Союза меры, ориентируясь, как правило, только на внутренние экономические интересы и 

возможности, не всегда являющиеся эффективными с позиции всего Евразийского эконо-

мического союза и его отдельных стран-участниц; 

- высокий экономический риск проведения торговых операций в виду слабого 

уровня страхования внешнеторговых сделок с зерном, значительных трансакционных из-

держек вследствие неупорядоченности и неуклонного роста транспортных тарифов на пе-

ревозку и перевалку зерна и зерновых грузов, а также осуществления западными странами 

экспансионистской политики, направленной на захват ТНК сбыта зерна отдельных стран-

участниц ЕАЭС через субсидирование зернового экспорта, предоставление своим круп-

ным зерновым компаниям и других экономических льгот; 

- нерешенность многих внутренних проблем развития зернового хозяйства и зерно-

вого рынка каждого из государств Союза, а также отсутствие реальных положительных 

подвижек в формировании развитого общего зернового рынка, четкой организационно-

экономической модели его функционирования, наличия ряда других внутренних и внеш-

них причин, часто вносящих элементы недоверия, разобщенности, несогласованности и 

непредсказуемости в зерновую торговлю между отдельными странами-участницами 

Евразийского экономического союза; 

- ограничительные и запретительные меры, устанавливаемые без предварительного 

обсуждения и согласия всех стран-участниц ЕАЭС, принимаемые нередко в экстренном и 

одностороннем порядке в той или иной форме исполнительными и представительными 

органами власти на вывоз и ввоз зерна и его отдельных видов за пределы своих нацио-

нальных территорий при возникновении разного рода форс-мажорных обстоятельств, а 

также значительное влияние крупных иностранных зерновых компаний на процессы, свя-

занные прежде всего с экспортом зерна; 

- неразвитость биржевой торговли зерном, оптовых рынков, информационных си-

стем и других необходимых элементов полноценной рыночной инфраструктуры, отсут-

ствие полноценной общей координации экспортно-импортных операций и скоординиро-

ванных совместных действий в торговле зерном как между собой, так и внутри Евразий-

ского экономического союза и в отношении государств дальнего зарубежья; 

- неустойчивость курса национальных валют, несовершенство сложившейся систе-

мы экономических взаиморасчетов между государствами, недостатки в координации экс-

портных поставок зерна, слабость инфраструктуры общего зернового рынка, которые 

снижают эффективность зерновой торговли между странами-участницами ЕАЭС, нега-

тивно отражаясь на развитии зернового хозяйства и рынка зерна каждой из них; 

- отсутствие эффективных совместных согласованных защитных организационно-

экономических мер в торговле зерном между собой и в отношении третьих стран, несо-
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вершенство нормативной правовой базы, регулирующей развитие национальных рынков 

зерна и зерновой торговли в рамках Союза. 

Действие этих и ряда других негативных факторов внутреннего и внешнего харак-

тера способствовало ухудшению основных параметров развития зернового хозяйства, со-

кращению емкости внутреннего рынка зерна и его товарных ресурсов, что во многом де-

стабилизирует функционирование зернового рынка в отдельных странах-участницах 

ЕАЭС и состояние их хлебофуражного снабжения, надежность экспортных поставок зер-

на. Верная в своей основе ориентация каждого государства на максимальное самообеспе-

чение, прежде всего, продовольственным зерном в ходе рыночных преобразований приве-

ла к нерациональному использованию биоклиматического потенциала территорий и про-

изводственных ресурсов, способствовала спаду производства и удорожанию зерна, ухуд-

шению его качества, свертыванию взаимной зерновой торговли, появлению в ней разного 

рода перекосов и дисбалансов.  

Общей тенденцией, характерной для производства зерна почти всего Евразийского 

экономического союза, явилось изменение структуры посевов зерновых за счет увеличе-

ния удельного веса продовольственных культур, главным образом пшеницы, на долю ко-

торой пришелся основной прирост посевных площадей и валового сбора зерновых культур 

в государствах Союза, существенно расширивших зерновой клин. Одной из основных 

причин такой ситуации стало повсеместное изменение структуры питания населения 

вследствие резкого снижения потребления продуктов животного происхождения из-за 

низкой его платежеспособности. Это, в свою очередь, повлекло за собой сокращение по-

головья скота и птицы, вызвавшее уменьшение внутреннего спроса на фуражное зерно, 

прежде всего, в таких крупных его производителях как Россия и Казахстан.  
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DEVELOPMENT AND LOCATION OF PRODUCTION OF MAJOR 

AGRICULTURAL CROPS IN RUSSIA AND THE COUNTRIES OF THE EEU  

Yakunina Z.V., Candidate of economic sciences, Orsk humanities and technology insti-

tute branch of Orenburg state university. 

In ensuring sustainable competitiveness of agriculture of the member states of the Eura-

sian economic union, an important role is given to the further deepening of its specialization in 

the development of perspective sub-sectors with the most significant competitive advantages. 

They include, first of all, dairy and beef cattle, based mainly on herbal feed, the effective produc-

tion of which is favorable to the soil and climatic conditions of the country. The most perspec-

tive sub-sectors are also potato and flax growing, whose products are in steady demand on the 

world market. Together, these sub-sectors must form the core of the future export-oriented, com-

petitive agricultural sector of the economy. Its formation will take place through the advanced 

development of dairy and beef cattle, potato and flax growing.  
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SPECIALIZATION, INTENSITY AND CONCENTRATION OF PRODUCTION, 

STRUCTURAL CHANGES IN LOCATION, VENDIBILITY, GROSS YIELD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Научный журнал №26(31) 

 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок представления статей в научный журнал «Вестник Российского  

государственного аграрного заочного университета» 

 

Научный журнал «Вестник Российского государственного аграрного заочного уни-

верситета» - рецензируемое научное издание, публикующее оригинальные статьи. 

Журнал не публикует:  

- материалы, не соответствующие тематике журнала;  

- материалы, опубликованные авторами ранее в других изданиях;  

- статьи, не содержащие новой информации по сравнению с ранее опубликованны-

ми авторскими материалами;  

- статьи, содержащие орфографические, математические или иные ошибки, кото-

рые не могут быть исправлены, а также утверждения и гипотезы, противоречащие уста-

новленным научным фактам;  

- литературно - художественные и публицистические произведения любого содер-

жания, в том числе на научную тему;  

- любую информацию и объявления, не имеющие непосредственного отношения к 

научной деятельности;  

- материалы, содержащие сведения, публикация которых запрещена законодатель-

ством об охране государственной, служебной и коммерческой тайны, законодательством 

об охране авторских прав, какими-либо договорами, контрактами или иными юридиче-

скими документами, а также патентами или лицензиями, как это определяется действую-

щим законодательством Российской Федерации и ведомственными нормативными актами;  

- материалы, содержащие оскорбления, клевету, либо заведомо ложные сведения в 

отношении граждан и организаций.  

Авторы, желающие опубликовать в журнале материалы, соответствующие профи-

лю научного издания, направляют статью, оформленную в соответствии с правилами, по 

почте: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Юлиуса Фучика, д.1, редакция жур-

нала «Вестник Российского государственного аграрного заочного университета» или на e-

mail: tsvet73@mail.ru. 

Решение о публикации (или отклонении) статьи принимается редакционной 

коллегией после ее обсуждения и внешнего рецензирования. 

 

Правила оформления статей 

1. Статьи должны содержать результаты научных исследований, предназначенные 

для использования в практической работе специалистов сельского хозяйства, либо пред-

ставлять для них познавательный интерес. 

2. Для публикации статьи автора стороннего учреждения требуется сопроводитель-

ное письмо за подписью руководителя данного учреждения. Автор стороннего учрежде-

ния должен заполнить анкету, представленную на сайте журнала. 

3. Размер статьи не должен превышать 10 страниц. Статья должна быть напеча-

тана шрифтом - Times New Roman, размер –  14 пт., для таблиц - 12 пт., межстрочный ин-

тервал – 1,0, поля верхнее и нижнее - 3 см., правое и левое - 2,5 см, отступ – 1,25 см. 



 

 

 

Научный журнал №26(31) 

 112 

4. Структура статьи. 

Слева в верхнем углу без абзаца печатается УДК статьи. Ниже через пробел - 

название статьи жирным шрифтом заглавными буквами, затем через пробел - фамилия и 

инициалы автора, ученая степень, должность (с указанием подразделения), место работы, 

контактный телефон, электронная почта, далее через пробел – реферат к статье, ниже - 

ключевые слова (не менее 5). Через два пробела – текст статьи, в конце статьи - список 

использованной литературы (не менее 2 источников). В статье должно сжато и четко из-

лагаться современное состояние вопроса, описание методики исследования и обсуждение 

полученных данных. Заглавие статьи должно отражать ее содержание. Основной текст 

экспериментальных статей необходимо структурировать, используя подзаголовки соот-

ветствующих разделов: введение, объекты и методы исследования, экспериментальная 

часть, результаты, заключение или выводы, список использованной литературы. Иллю-

страции к статье (при наличии) представляются в электронном виде, в стандартных гра-

фических форматах, обязательно с подрисуночной подписью. 

5. Требования к реферату: рекомендуемый объем 200-250 слов. Не следует начи-

нать реферат с повторения названия статьи. Необходимо осветить цель исследования, ме-

тоды, результаты (желательно с приведением количественных данных), четко сформули-

ровать выводы. Не допускаются разбивка на абзацы и использование вводных слов и обо-

ротов. 

6. Название статьи, реферат, ключевые слова, информацию об авторах необходимо 

также представить на английском языке. Cписок использованной литературы должен быть 

транслитерирован латинскими буквами. Рекомендации по подготовке реферата на англий-

ском 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. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Научный журнал №26(31) 

 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением 

законодательства в сфере массовых коммуникаций  

и охране культурного наследия. 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации 

ПИ № ФС77-26179 от 9 ноября 2006 г. 

 

 

Подписной индекс 58390 в Каталоге «Издания органов  

научно-технической информации» Агентства «Роспечать»  

на второе полугодие 2018 г.  

Научный журнал выходит 4 раза в год, 

включен в Российский индекс научного цитирования, базу данных AGRIS  

(International Information System for the Agricultural Sciences and Technology) –  

Международная информационная система ФАО по сельскому хозяйству  

и смежным с ним отраслям 

 

 

 

 

ВЕСТНИК  

Российского государственного аграрного  

заочного университета 

 

Научный журнал №26 (31) 

Основан в 2003 году 

 

 

 

 
Учредитель: ФГБОУ ВО РГАЗУ 

Адрес: 143907, Московская обл., г. Балашиха,  ш. Энтузиастов, д. 50 

Редакция журнала «Вестник РГАЗУ» 

Телефон: (495) 521-38-65 

E-mail: tsvet73@mail.ru 

Интернет: www.rgazu.ru/web-resources/nauchnye-izdaniya/vestnik-rgazu 

 
 

 

Редактор М.Ю. Молчанова 

mailto:tsvet73@mail.ru


 

 

 

Научный журнал №26(31) 

 114 

Подписано в печать 25.12.2017         Формат 60х84 1/8         

Отпечатано на ризографе  

Печ. л.  15,0        Уч.-изд. л. 8,90        Тираж 500 экз.    

Заказ           

                                                      

Издательство ФГБОУ ВО РГАЗУ 

143907, Московская обл., г. Балашиха,  ш. Энтузиастов, д. 50 


