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ЗООТЕХНИЯ 

 
УДК 636.234.1.034 

 

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ДОЧЕРЕЙ БЫКОВ ГОЛШТИНСКОЙ 

ПОРОДЫ РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Делян А.С., д.с.-х.н, профессор, декан зооинженерного факультета,  

Мышкина М.С., к.с.-х.н., доцент кафедры разведения животных, 

технологии производства и переработки продукции животноводства,  

тел.: (495) 521-51-52, e-mail: zooing@rgazu.ru, Федосеева Н.А., к.с.-х.н., 

доцент, заведующая кафедрой разведения животных, технологии 

производства и переработки продукции животноводства, ФГБОУ ВО 

РГАЗУ, тел.: (495) 521-24-47, e-mail: NFedoseeva0208@yandex.ru 
 

Исследования проведены по материалам первичного зоотехнического учета 

ООО «Совхоз Архангельский» Наро-Фоминского района Московской области. Изучена 

молочная продуктивность дочерей быков-производителей голштинской породы с 

учетом страны происхождения: Россия, США, Германия, Дания. Более высокие 

показатели продуктивности выявлены у коров, полученных от американских быков. За 

305 дней наивысшей лактации от них в среднем на одну голову получено 8287 кг 

молока, что больше по сравнению с животными других групп на 1903 – 962 кг (13,1 – 

29,8%). По содержанию жира и белка в молоке отличались дочери быков российской и 

немецкой селекции. Массовая доля жира в молоке коров этих групп составляет 3,96 – 

3,93%, белка 3,34–3,37%. Содержание жира в молоке было минимальным у коров, 

полученных от быков американской селекции – 3,69%, белка - датской селекции – 

3,24%.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДОЧЕРИ БЫКОВ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ 

РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ, УДОЙ, 

СОДЕРЖАНИЕ ЖИРА И БЕЛКА В МОЛОКЕ. 

 

За последние десятилетия в нашей стране при совершенствовании 

продуктивных и племенных качеств крупного рогатого скота молочных пород 

широко используются голштинские быки североамериканской и 

западноевропейской селекции. В настоящее время на основе черно-пестрой 

породы с использованием генофонда голштинской породы созданы 

высокопродуктивные стада молочного скота с продуктивностью коров на уровне 

10000 кг молока и более. Создана племенная база голштинской породы 

отечественной селекции и в племенной работе наряду с импортными, 

используются быки отечественной селекции. 
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Изучение эффективности применения быков-производителей разного 

происхождения в селекционной работе в молочном скотоводстве представляет 

научный и практический интерес. В связи с этим целью исследований является 

определение хозяйственных признаков коров-дочерей, полученных от быков-

отцов разной селекции. 

Исследования проведены по материалам первичного зоотехнического 

учета ООО «Совхоз Архангельский» Наро-Фоминского района Московской 

области. Материалом для анализа являлась информация из базы данных 

программы «Селекс». Были проанализированы показатели продуктивности 

дочерей 48 быков, в т. ч. 5 быков отечественной селекции, 35 – немецкой и по 4 

производителя американской и датской селекции.  

Результаты анализа молочной продуктивности коров приведены в табл. 1, 

2 и 3. Более высокие удои как за полную лактацию, так и за 305 дней лактации 

получены от дочерей быков американской селекции (табл. 1).  

Таблица 1 

Молочная продуктивность коров за 1-ю лактацию 

Страна 

происхождения 

быков-отцов 

Число Удой, кг 
Число 

дойных дней быков-

отцов 

дочерей за полную 

лактацию 

за 305 дн. 

лактации 

Россия 5 62 7653 294 6647146 36911 

США 4 54 10331536 7990194 43222 

Германия 35 317 8147150 667667 392 7 

Дания 4 19 6234327 5939232 34212 

В среднем 49 452 8321143 6798 61 3936 

 

За 305 дней 1-й лактации от коров, полученных от быков американской 

селекции, в среднем на одну голову получено 7990 кг молока, что больше 

аналогичного показателя для коров других групп на 1314–2051 кг молока, или 

19,7–34,5%. Разница статистически высоко достоверна (P>0,999). Достаточно 

высокие показатели продуктивности имеют дочери быков отечественной 

селекции. По удою за 305 дней лактации они занимают 2-е место. 

Важнейшими показателями молочной продуктивности и качества молока 

являются содержание жира и белка в молоке. Выявлены определенные различия 
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в жирномолочности и белковомолочности коров разного происхождения                   

(табл. 2).  

Таблица 2 

Содержание жира и белка в молоке 

Страна происхождения 

быков-отцов 

Массовая доля жира  

в молоке, % 

Массовая доля белка  

в молоке, % 

 ±m cv%  ±m cv% 

Россия 3,96 0,04 7,43 3,34 0,01 2,76 

США 3,69 0,05 9,98 3,31 0,02 4,23 

Германия 3,93 0,02 8,27 3,37 0,01 4,73 

Дания 3,90 0,08 9,09 3,24 0,02 2,45 

В среднем 3,91 0,02 8,62 3,35 0,01 4,48 

 

Из данных таблицы видно, что высокой массовой долей жира и белка в 

молоке отличаются дочери быков российской и немецкой селекции. Доля жира в 

молоке коров этих групп составляет 3,96–3,93%, белка 3,34–3,37%. Содержание 

жира в молоке было минимальным у коров, полученных от быков американской 

селекции, – 3,69%, белка – датской селекции – 3,24%.  

По продукции молочного жира и белка дочери американских быков 

достоверно превосходят коров других групп. Продукция молочного жира по 

группам колеблется в пределах 230,7–292,3 кг; белка – 192,7–264,0 кг. 

Минимальные показатели в группе коров, полученных от датских быков.  

Таблица 3 

Продукция молочного жира и белка 

Страна 

происхождения 

быков-отцов 

Молочный  

жир, кг 

 ± m 

Молочный  

белок, кг 

 ± m 

Жир + белок, 

кг 

± m 

Россия 262,35,5 221,44,7 483,710 

США 292,36,4 2646,3 556,312,2 

Германия 261,42,5 224,72,2 486,14,7 

Дания 230,79 192,77,6 423,316,2 

В среднем 269,32,2 227,62 491,54,1 

 

Суммарный показатель жир+белок у дочерей американских быков 

равняется 556,3 кг, что больше аналогичного показателя для других групп на 

133–70,2 кг (31,4–14,4%). Следует отметить, что коровы, полученные от быков 

отечественной и немецкой селекции, практически имеют одинаковые 

х х

х х х
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показатели. 

Генетический потенциал молочной продуктивности коров более точно 

оценивается по наилучшей лактации. По нашим данным, закономерности, 

выявленные по первой лактации в целом, подтверждаются и по максимальной 

лактации (табл. 4). 

Таблица 4 

Молочная продуктивность коров за наилучшую лактацию 

Страна происхождения 

быков-отцов 

Удой 

за полную лактацию за 305 дн. лактации 

 ±m cv%  ±m cv% 

Россия 7934 381 30,0 6786 163 19,0 

США 11145 589 35,0 8287 176 15,6 

Германия 9080 185 29,9 7325 87 21,1 

Дания 6684 206 10,2 6384 146 10,0 

В среднем 9140 170 32,7 7326 71 20,7 

 

Более высокие показатели продуктивности выявлены у коров, полученных 

от американских быков. За 305 дней лактации от них в среднем на одну голову 

получено 8287 кг молока, что больше по сравнению с животными других групп 

на 1903–962 кг (28,8–13,1%). По сравнению с первой, по наилучшей лактации 

заметные изменения по содержанию жира и белка в молоке не произошли           

(табл. 5). 

Таблица 5 

Содержание жира и белка в молоке 

Страна 

происхождения 

быков-отцов 

Массовая доля жира  

в молоке, % 

Массовая доля белка  

в молоке, % 

 ±m cv%  ±m cv% 

Россия 3,96 0,04 7,32 3,34 0,01 2,99 

США 3,75 0,05 9,86 3,32 0,02 4,20 

Германия 3,96 0,02 8,45 3,37 0,01 4,72 

Дания 3,98 0,05 5,34 3,39 0,04 4,58 

В среднем 3,93 3,02 8,51 3,36 0,01 4,48 

 

Продукция молочного жира в среднем на 1 голову варьируется по группам 

в пределах от 235,6 до 308,7 кг; белка – 215,8 – 274,4 (табл. 6). 

 

х х

х х
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Таблица 6 

Продукция молочного жира и белка 

Страна 

происхождения 

быков-отцов 

Молочный  

жир, кг 

 ± m 

Молочный  

белок, кг 

 ± m 

Жир + белок, 

кг 

 ± m 

Россия 267,6 ± 6,08 226,7 ± 5,52 494,3 ± 11,38 

США 308,7 ± 5,90 274,4 ± 5,49 583,1 ± 10,74 

Германия 288,8 ± 3,26 246,0 ± 2,81 534,3 ± 5,97 

Дания 253,6 ± 5,98 215,8 ± 4,31 469,4 ± 10,1 

В среднем 286,4 ± 2,61 245,5 ± 2,31 531,9 ± 4,82 

 

Установлены максимальные показатели у потомков быков американской 

селекции, минимальные – датской селекции. 

Результаты проведенного анализа позволяют говорить, что на данном 

этапе развития молочного скотоводства в нашей стране в ведущих хозяйствах от 

лучших коров можно получить племенных бычков для использования в 

селекционной работе. 
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golshtinizirovannogo cherno-pestrogo skota Leningradskoj oblasti / E. Saksa., O. 

Barsukova // Molochnoe i myasnoe skotovodstvo. – 2013. - №6. - S. 11-15. 

 

MILK PRODUCTION OF DAUGHTERS OF BULLS OF HOLSTEIN 

BREED OF DIFFERENT ORIGIN 

Delyan A.S., Doctor of agricultural sciences, Professor, Dean of zooengineering 

faculty, Myshkina M.S., Candidate of agricultural sciences, Associate professor of the 

chair «Animal breeding, technology of production and processing of animal husbandry 

products», Fedoseeva N.A., Candidate of agricultural sciences, Associate professor, 

Head of the chair «Animal breeding, technology of production and processing of 

animal husbandry products», Russian state agrarian correspondence university. 

The research is carried out on the materials of primary zootechnical accounting 

of LLC «Sovkhoz Arkhangelskiy» of the Naro-Fominsk region of the Moscow region. 

Milk productivity of daughters of bulls of Holstein breed is studied taking into account 

the country of origin: Russia, the USA, Germany, Denmark. Higher productivity rates 

were found in cows received from American bulls. For 305 days of lactation, the 

highest from them on average per head received 8287 kg of milk which is more in 

comparison with animals of other groups for 1903 – 962 kg (13,1 – 29,8 percent). The 

daughters of bulls of Russian and German selection differed in the content of fat and 

protein in milk. The mass fraction of fat in the milk of cows of these groups is 3,96-

3,93%, protein 3,34 -3,37%. The fat content in milk was minimal in cows obtained 

from bulls of American selection – 3,69%, protein - Danish selection – 3,24%. 

KEY WORDS: DAUGHTERS OF BULLS OF HOLSTEIN BREED OF 

DIFFERENT ORIGIN, MILK YIELD, FAT AND PROTEIN CONTENT IN MILK. 
 

 

УДК 636.4.082 

 

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОЦЕНКИ ПРЕПОТЕНТНОСТИ ХРЯКОВ  

И ЭФФЕКТА ГЕТЕРОЗИСА ПРИ ГИБРИДИЗАЦИИ 

 

Суслина Е.Н., д.с.-х.н., заведующая отделом селекции и разведения свиней, 

тел.: (495) 515-73-94, e-mail: suslina48@mail.ru, Новиков А.А., д.б.н., 

профессор, заместитель директора по научной работе, ФГБНУ ВНИИплем, 

тел.: (495) 515-95-57, e-mail: vniiplem@mail.ru  

 
Целью исследований является повышение точности оценки препотентности 

хряков и эффекта гетерозиса при гибридизации. По результатам исследования крови 

чистопородных свинок и хрячков породы дюрок по группам крови определяли по 

генетическое сходство между хряками и свиноматками и уровень гомозиготности по 

методике. Отобранные пары будущих родителей с высоким генетическим сходством 

(0,8) при достижении случного возраста (8-9 месяцев), оцененные по собственной 

продуктивности в 100 кг классом элита, были случены, и от них получены потомки 

(хрячки). Затем по результатам исследования групп крови и оценки хрячков 

mailto:suslina48@mail.ru
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(потомков) по собственной продуктивности были отобраны хрячки с высокой, 

средней и низкой гомозиготностью (0,8; 0,6; 0,3) и классом элита по прижизненной 

оценке. Они были случены со свиноматками материнской формы F1 (ЙхЛ). 

Эксперимент показал, что самые высокие фактические данные и эффект гетерозиса 

наблюдаются у хряков (Д) с высокой гомозиготностью (0,8). Таким образом, хряки (Д) 

с гомозиготностью 0,8, являясь препотентными, стойко передают свою 

наследственность по откормочным и мясным качествам, повышая эффект 

гетерозиса при гибридизации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ХРЯЧКИ, СВИНКИ, ГОМОЗИГОТНОСТЬ, 

ПРЕПОТЕНТНОСТЬ, ГИБРИДИЗАЦИЯ, ГЕТЕРОЗИС. 

 

Широкое распространение промышленное скрещивание и гибридизация в 

нашей стране получили вместе с развитием и внедрением промышленной 

технологии в пользовательное свиноводство. Биологической основой этих 

методов селекции является эффект гетерозиса. Он позволяет существенно 

повысить продуктивность животных без привлечения больших материальных 

затрат. 

В настоящее время получены существенные результаты в разработке 

эффективных приемов селекции на гетерозис. В свиноводстве, основной задачей 

которого является увеличение производства мяса, решающее значение имеет 

проблема правильного использования явления гетерозиса. Сущность этого 

явления заключается в достижении лучшего роста, большей выносливости и 

жизнеспособности, высокой продуктивности животных, полученных от 

скрещивания между различными породами, типами и специализированными 

линиями свиней. 

Факторами, определяющими уровень гетерозиса, являются: степень 

адаптации животного, влияние специализации пород, типов, линий по 

хозяйственно полезным признакам, их консолидация и генетическое расстояние, 

отцовское и материнское влияние на степень гетерозиса, а также сочетаемость 

материнских и отцовских генотипов и их препотентность. 

Биологическая сущность препотентности заключается в доминировании 

наследственных признаков животного, обладающего данным свойством, у его 

потомства. Однако, с точки зрения получения потомства, гомозиготность имеет 

более важное значение, чем доминантность признаков, которые обусловливают 
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появление внешних, часто нежелательных эффектов.  

Известен способ выявления высокой продуктивности потомства 

производителей свиней, отнесенных к группе препотентных «сходных», 

имеющих высокое сходство половой и соматической систем со своим 

потомством [3]. Также известен способ прогноза препотентности хрячков, 

определенный по их генотипам групп крови всех известных локусов [4]. 

Недостатком указанных способов является отсутствие технологии 

получения высокогомозиготных хрячков (потомков) селекционным методом.  

Повышение точности оценки препотентности хряков и эффекта гетерозиса 

при гибридизации. В задачу входило получить методом селекции (заказные 

спаривания) от хряков и свиноматок с высоким генетическим сходством хрячков 

с высокой гомозиготностью (препотентных) и оценить препотентных хряков на 

комбинационную способность при гибридизации. 

При разработке системы гибридизации на свинокомплексе ООО 

«АБСОЛЮТ-АГРО» Кировской области с целью вырастить 

высокопродуктивных препотентных хряков породы дюрок методом селекции 

для получения высокого гетерозиса по мясным признакам на заключительном 

этапе у хрячков и свинок породы дюрок в 100 кг, оцененных по собственной 

продуктивности классом элита, была взята кровь [1]. По тестам групп крови у 

животных были вычислены индексы сходства между ними [2]. Затем были 

отобраны пары (будущие родители) хрячков и свинок с генетическим сходством 

0,8, и при достижении случного возраста (8-9 месяцев) были проведены заказные 

спаривания. У полученного потомства (хрячков) в трехмесячном возрасте была 

взята кровь. 

По результатам тестирования групп крови и оценки хряков по 

собственной продуктивности были отобраны хрячки с разной степенью 

гомозиготности: высокой (0,8), средней (0,6) и низкой (0,3) и классом элита по 

прижизненной оценке в 100 кг. Эти хряки были случены со свиноматками 

материнской формы F1 (ЙхЛ). 
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В результате эксперимента получены наилучшие фактические результаты 

при сочетании двухпородной материнской формы (ЙхЛ) с 

высокогомозиготными (0,8) препотентными хряками породы дюрок (Д) (табл. 1): 

возраст достижения живой массы 100 кг был меньше на 12 дней (Р<0,001), 

затраты корма на 1 кг прироста меньше на 0,21 кг (Р<0,001), толщина шпика 

меньше на 3,5 мм (Р<0,001), площадь мышечного глазка больше на 10 см2 

(Р<0,001). 

Таблица 1 

Откормочные и мясные качества трехпородного молодняка в зависимости от 

степени гомозиготности хряков второй отцовской породы (Д) 

Сочетание 

пород 

Кол-во 

свино-

маток в 

группе 

Кол-во 

хряков 

в 

группе 

Гомози-

готность 

хряков, 

(Д) 

Возраст 

достижения 

живой массы 

100 кг, дн. 

Затраты корма 

на 1 кг 

прироста 

живой массы, 

кг 

Толщина 

шпика над 
6-7 груд. 

позв., мм 

Площадь 

мышечного 

глазка, см2 

(ЙхЛ) - F1 115 4 – 152,0±1,5 2,55±0,02 13,5±1,4 50,0±2,50 

(ЙхЛ)хД 38 4 0,8 140,0±1,2*** 2,34±0,08*** 11,0±1,2*** 60,0±2,10*** 

(ЙхЛ)хД 38 4 0,6 150,0±1,5*** 2,50±0,07*** 11,5±1,1*** 55,0±2,30*** 

(ЙхЛ)хД 38 4 0,3 160,0±1,3*** 2,70±0,04*** 14,0±1,3*** 50,0±2,25*** 

Й - порода йоркшир, Л – порода ландрас, Д – порода дюрок, материнская форма – F1 (ЙхЛ). 

 

Гетерозис откормочных и мясных качеств молодняка трехпородного 

кросса (ЙхЛ)хД по отношению к родительской материнской форме (ЙхЛ) был 

наиболее высокий в сочетании (ЙхЛ)хД с гомозиготностью хряков (Д) – 0,8 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Гетерозис откормочных и мясных качеств в зависимости от гомозиготности 

хряков 

Сочетание 

пород 

Гомози-

готность 

хряка (Д) 

Гетерозис, (%) 

возраст 

достижения 

живой массы 

100 кг, дн. 

затраты 

корма на 1 кг 

прироста 

живой 

массы, кг 

толщина 

шпика над 
6-7 груд. 

позв., мм 

площадь 

мышечного 

глазка, см2 

(ЙхЛ)хД 0,8 8,0 8,2 18,5 20 

(ЙхЛ)хД 0,6 1,3 1,9 14 10 

(ЙхЛ)хД 0,3 – – – – 
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Таким образом, хряки (Д) с гомозиготностью 0,8, являясь препотентными, 

стойко передают свою наследственность по откормочным и мясным качествам, 

повышая эффект гетерозиса при гибридизации. 

В результате проведенных исследований была подана заявка и получен патент 

№ 2595428 (от 03.08.2016 г.) на изобретение «Способ селекции препотентных хряков 

для гибридизации свиней». 
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ACCURACY INCREASE OF PREPOTENCY ASSESSMENT OF 

BOARS AND THEIR IMPACT ON THE HETEROSIS EFFECT IN 

HYBRIDIZATION 

Suslina E.N., Doctor of agricultural sciences, Head of the department 

«Breeding and pigs breeding», Novikov A.A., Doctor of biological sciences, 

Professor, Deputy director for scientific work, All Russian research institute of animal 

breeding. 
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The aim of the studies is to increase the accuracy of the estimation of boar 

prepotency and the effect of heterosis during hybridization. According to the results of 

the blood test of purebred pigs and pigs of Duroc breed, blood groups were determined 

by the genetic similarity between boars and sows and the level of homozygosity by the 

method. The selected pair of expectant parents with high genetic similarity (0,8) when 

it reaches breeding age (8-9 months), evaluated on its own productivity in the 100 kg 

class elite were mated and from them descendants (boars) are obtained. Then 

according to the results of the testing the blood groups and evaluation boars (children) 

on their own productivity boars with high, medium and low homozygosis (0,8; 0,6; 

0,3) and the elite class for lifetime assessment were selected. They were mated with 

sow of maternal form F1 (YхL). The experiment showed that the highest evidence and 

the effect of heterosis observed in boars (D) with high homozygosis (0,8). Thus, boars 

(D) with homozygosis 0,8 being prepotent, bravely pass his inheritance on fattening 

and meat quality by increasing the effect of heterosis in hybridization. 

KEY WORDS: BOARS, PIGS HOMOZYGOSIS, PREPOTENCY, 

HYBRIDIZATION, HETEROSIS. 
 

 

УДК 636.2.34 

 

ВЛИЯНИЕ СЕЗОНА РОЖДЕНИЯ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

КОРОВ 

 

Усова Т.П., д.с.-х.н., профессор кафедры разведения животных, технологии 

производства и переработки продукции животноводства,  

Мельников В.Ф., выпускник ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-39-01,  

e-mail: genetika-rgazu@mail.ru 

 
Обеспечение все возрастающих потребностей населения в молочных продуктах 

требует планомерного увеличения производства молока. Молочная продуктивность 

коровы зависит от многих факторов - порода, индивидуальные особенности; от 

сезона рождения коров; условия кормления и содержания; живая масса животного; 

возраст животного; продолжительность лактации, и т.д. В качестве исходного 

материала для проведения исследований была использована информация 

зоотехнического учета, полученная в хозяйстве ФГУП «Волна Революции» Брянской 
области, где разводят коров черно-пестрой породы. Коровы разного сезона рождения 

имеют различия по молочной продуктивности за лактацию, что обусловлено 

неодинаковыми условиями кормления, содержания и влиянием других паратипических 

факторов. Поэтому, с селекционной точки зрения, становится важным изучение 

влияния сезона рождения коров на их молочную продуктивность. Целью данных 

исследований было изучение влияния сезона рождения коров на молочную 

продуктивность в данном хозяйстве. Для чего отобранные первотелки были 

распределены на четыре группы. В первую группу включили животных, рожденных 

весной, во вторую – летом, в третью – осенью, в четвертую – зимой. Из таблицы 

видно, что самая высокая молочная продуктивность отмечена у первотелок, 

mailto:genetika-rgazu@mail.ru
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рожденных осенью. Так, коровы родившиеся в осенний период достоверно превосходят 

животных весеннего рождения по удою на 495 кг молока (Р>0,99) и по выходу 

молочного жира – на 19,4 кг (Р>0,99). Таким образом, сезон рождения коров оказал 

более заметное влияние на уровень удоя и количество молочного жира животных. 

Наибольшие показатели наблюдаются у первотелок, рожденных осенью. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЗОН ГОДА, ПОРОДА, УДОЙ, МОЛОЧНЫЙ ЖИР, 

ОТЕЛ. 

 

Обеспечение все возрастающих потребностей населения в молочных 

продуктах требует планомерного увеличения производства молока. 

Молочная продуктивность коровы зависит от многих факторов - порода, 

индивидуальные особенности; сезон рождения коров; условия кормления и 

содержания; живая масса животного; возраст животного; продолжительность 

лактации, сервис периода, сухостойного периода и т.д.  

Никонов А.А. [2] установил влияние сезона отела на продуктивность 

животных даже при полноценном кормлении. Результаты проведенных 

исследований показатели, что коровы, отелившиеся в осенне-зимний период, 

отличались более высокими удоями и жирностью молока по сравнению с 

коровами весенне-летних отелов. 

Геворден Т. и Жигжитов В. [1] считают, что сезон отела занимает 7,5 

процентов из значения всех факторов, влияющих на удой. 

По данным В.В. Шалимова [7], лучшим временем отела является осенне-

зимний период. Установлено, что коровы осенне-зимних отелов дают молока на 

11-18% больше, чем весенних. 

Семеченко Н.А. [5] проведены исследования на большом поголовье скота 

и установлено, что в зависимости от зон размещения скота с различными 

климатическими условиями сезон отела влияет по-разному на молочную 

продуктивность. В результате проведенных исследований установлено, что 

продолжительность лактации коров зависит от сезона отела. Так, разница между 

весенне-летними и осенне-зимними отелами составила 14 дней, что отразилось 

на уровне молочной продуктивности коров. Осенне-зимние отелы 

обуславливали равномерное течение лактации до восьмого месяца, затем 
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наблюдалось резкое снижение. Неравномерное течение лактации у коров 

весенне-летних отелов явилось причиной отставания по удою. По 

жирномолочности коровы осенне-зимних отелов превосходили весенне-летних. 

Многочисленные наблюдения подтверждают, что на молочную 

продуктивность существенное значение оказывает температура окружающей 

среды. Так, как интенсивный обмен веществ у коров происходит в начале 

лактации, поэтому от перегрева больше всего страдают коровы, отелившиеся в 

весенне-летний период, а коровы, отелившиеся в осенне-зимний период, 

проявляют меньшую реакцию на высокую температуру и солнечную реакцию 

[3]. 

Попова А.А. [4] считает, что сезонность отела оказывает влияние на 

секреторную активность молочной железы. У коров, отелившихся в летний 

период, генетический потенциал молочности реализуется более полно и при 

сбалансированном кормлении сезон отела на состав молока не влияет. 

Таким образом, перед селекционерами стоит задача в изучении фактора 

сезона рождения коров, которые влияют на их молочную продуктивность. 

В качестве исходного материала для проведения исследований была 

использована информация зоотехнического учета, полученная в хозяйстве 

ФГУП «Волна Революции» Брянской области Новозыбковского района, где 

разводят коров черно-пестрой породы.  

Биометрическая обработка материала проводилась на персональном 

компьютере в программе «Ехсеl» по общепринятым методикам биометрии. 

Результаты исследований 

Коровы разного сезона рождения имеют различия по молочной 

продуктивности за лактацию, что обусловлено неодинаковыми условиями 

кормления, содержания и влиянием других паратипических факторов. Поэтому, 

с селекционной точки зрения, становится важным изучение влияния сезона 

рождения коров на их молочную продуктивность. 

Целью данных исследований было изучение влияния сезона рождения 
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коров на молочную продуктивность в Федеральном государственном унитарном 

предприятии «Волна Революции» в Новозыбковском районе Брянской области. 

Для этого отобранные первотелки были распределены на четыре группы. 

В первую группу включили животных, рожденных весной, во вторую – летом, в 

третью – осенью, в четвертую – зимой. 

Из таблицы видно, что самая высокая молочная продуктивность отмечена 

у первотелок, рожденных осенью. Так, коровы, родившиеся в осенний период, 

достоверно превосходят животных весеннего рождения по удою на 495 кг 

молока (Р>0,99) и по выходу молочного жира – на 19,4 кг (Р>0,99). 

 Таблица 

Молочная продуктивность первотелок в зависимости от сезона рождения 

Сезон 

рождения 

коров 

n Удой 

Содержание 

жира в молоке, 

% 

Молочный жир, 

кг 

Весна 50 4255±90 3,72±0,02 158,2±4,1 

Лето 20 4355±101 3,73±0,03 162,4±5,1 

Осень 24 4750±150** 3,74±0,02 177,6±4,9** 

Зима  45 4270±97 3,73±0,02 159,2±4,0 

**Р>0,99 

 

Полученные результаты согласуются с исследованиями, проведенными 

Шарафутдиновым Г.С. и др. в 2008 г. [7], где они указывают, что высокие 

показатели молочной продуктивности имели коровы, родившиеся осенью. 

Авторы также отмечают, что сезон рождения коров значительно оказывает 

влияния на их молочную продуктивность. 

Таким образом, сезон рождения коров оказал более заметное влияние на 

уровень удоя и количество молочного жира животных. Наибольшие показатели 

наблюдаются у первотелок, рожденных осенью. 

Выводы  

В Федеральном государственном унитарном предприятии «Волна 

Революции» в Новозыбковском районе Брянской области первотелки, 

рожденные осенью, имели самый высокий уровень молочной продуктивности.  
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breeding, technology of production and processing of animal husbandry products, 

Melnikov V.F., Graduate, Russian state agrarian correspondence university. 

Ensuring the increasing needs of the population in dairy products requires a 

systematic increase in milk production. Milk productivity of cows depends on many 

factors - breed, individual characteristics; the season of birth of cows; conditions of 

feeding and keeping; live weight of the animal; age of the animal; duration of 

lactation, etc. Аs a starting material for research was used information of zootechnical 

accounting obtained in the farm of FSUE «Wave of Revolution» in the Bryansk region 

where cows of black and white breed are bred. Cows in different seasons of birth have 

differences in milk productivity during the lactation period, probably due to different 

conditions of feeding, keeping and the influence of other paratypical factors. 

Therefore, from the selection point of view, it becomes important to study the impact 

of the season of cows on their milk production. Studying was a research objective of 

the effect of season of birth of cows on milk productivity in this sector for which the 

selected heifers were divided into four groups. The first group included animals born 

in spring, the second-in summer, the third – in autumn, the fourth – in winter. The 

table shows that the highest milk productivity was noted in heifers born in autumn. 

Thus, cows born in the autumn period are significantly superior to animals born in 

spring milk yield per 495 kg of milk (P>0,99) and milk fat yield – by 19,4 kg (p>0,99). 

Thus, the season of cows` birth had a more noticeable effect on the level of milk yield 

and the amount of milk fat of animals. The highest rates are observed in heifers born in 

autumn. 

KEY WORDS: SEASON, BREED, MILK YIELD, MILK FAT, CALVING. 
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достоинства гидроакустической съёмки запасов ВБР, которые традиционно 

проводятся на морских объектах с бортов научно-исследовательских судов. В 

результате чего, используется самый широкий спектр аппаратуры и орудий лова. При 

этом применяются, как правило, дорогостоящие научные эхолоты Simrad (ЕК 60, EY 

60 и другие). Для гидроакустических съёмок на внутренних водоёмах применяют, как 

правило, маломерные суда и даже небольшие лодки. Установка габаритной 

аппаратуры на таких судах невозможна.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ СЪЕМКА, ЭХОЛОТ, 

ЗАПАСЫ, РЫБА, МОНИТОРИНГ, ЧИСЛЕННОСТЬ, ПРЕСНЫЕ ВОДОЕМЫ. 

 

В связи с невозможностью использования других методов оценки 

численности рыб в пресных водных объектах РФ предлагается использовать 

гидроакустический метод рыболовным эхолотом со структурным сканером.  

Гидроакустическую съёмку проводят ночью, так как на разреженных 

скоплениях ошибка учёта меньше.  

Достоверность результатов акустической съёмки зависит от шума мотора. 

Влияние последнего на шумобоязнь рыбы на глубинах более 2-3 метров при 

скорости движения около 10 км/ч меньше. Схема установки гидроакустической 

системы на маломерном судне и её работы в режимах вертикальной и 

горизонтальной локации представлена на рис. 1. 

 

 

Рис.1. Схема установки гидроакустической системы на маломерном судне и её работы 

в режимах вертикальной и горизонтальной локации. 
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Рис. 2. Галсы при проведении гидроакустической съёмки на Старооскольском водохранилище. 
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При работе на водотоках характерные для рыбы записи могут возникать 

не только от соприкосновения луча с рыбой или водорослями, а и от вихревых 

потоков от каких-либо подвижных или неподвижных предметов. Из этого 

напрашивается вывод, что на течении за всевозможными препятствиями 

(завалами коряг, перекатами) изображённые дуги — не факт, что только рыба. 

Эта проблема решается с подключением к эхолотам Lowrance серии HDS 

гидролокатора StructureScan LSS-2 HD. На структурсканере полностью 

отсутствуют помехи на экране. [5]. И если что-то на экране появилось, то это 

точно твёрдый объект, а не последствия турбулентных завихрений.  

Учитывая, что скорость движения при проведении гидроакустической 

съёмки малая, имеет смысл всю съёмку проводить на электромоторе. При 

нахождении скоплений рыбы их сканируют с разных направлений более 

подробно. Пример такой съёмки показан на рис. 2. 

Главная цель при проведении гидроакустической съёмки не прямой учёт 

всей рыбы в водоёме, что практически невозможно, а определение плотности её 

распределения по акватории водоёма. И уже на основании этих данных 

осуществляется расчёт запаса. [2] 

В разрезе, при сканировании, луч эхолота образует два прямоугольных 

треугольника ABD и ADC, где граница луча эхолота является гипотенузой, а 

катеты равны глубине (Н) и произведению глубины на котангенс угла, 

образованного внешней стороной луча антенны и дном (рис. 3).  

 

Рис. 3. Схема сканирования 
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На вертикальном разрезе видно, что выше луча (треугольники AEB и 

ACE) такая же по величине площадь в зону сканирования не попадает. 

Следовательно, суммарная вертикальная площадь сканирования равна 

произведению катетов треугольника. Умножая глубину на котангенс угла ABD и 

расстояние между точками, получаем площадь горизонтального сканирования.  

Расчёт расстояния между точками производится не на плоскости, а на 

поверхности земного эллипсоида. Для расчёта расстояний между двумя 

смежными точками на эллипсоиде используется формула:  

 

D = , 
 

где D – расстояние; 

ΔВ, ΔL - разности широт и долгот смежных точек на линии (в радианах);  

Вm - средняя широта текущего отрезка;  

а, b, е' - большая и малая полуоси и второй эксцентриситет земного 

эллипсоида.  

Система счисления координат – географическая (в градусах долготы и 

широты). [4] 

Величина запаса рассчитывается после построения карты плотности 

распределения рыбы. Алгоритм расчёта запасов по данным гидроакустической 

съёмки написан в приложении Excel. 

С помощью специализированных картографических или географических 

информационных систем (ГИС) рельеф дна или плотность распределения ВБР 

могут быть представлены в виде трёхмерного цветового или монохромного 

изображения, включающего также изображения изолиний с возможной цветовой 

заливкой [1, 3] 

Для этого необходимо построить карту плотности распределения рыбы и 

по площади внутри изолиний рассчитать интегральную численность ВБР. 

Открываем центр управления и скрываем изолинии глубин. Строим 

изолинии плотности распределения рыбы с заданным шагом. С помощью 
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дигитайзера измеряем площадь внутри изолиний. Умножая плотность 

распределения рыбы между изолиниями, на площадь между ними получаем 

численность рыбы между изолиниями. 

Суммируя i-е значения численности, получаем величину запаса. 

При таком методе расчёта достоверность тем выше, чем больше точек со 

скопления мы снимаем. Поэтому более подробное сканирование, и даже 

повторный учёт одной и той же рыбы, не искажает конечную картину, а только 

уточняет её, так как это приводит более точным данным плотности 

распределения рыбы. 
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OBJECTS OF RUSSIA 

Voynova N.F., Candidate of technical sciences, Associate professor of the chair 

«Electrical equipment and automation», Goryachev D.V., Goryachev А.D., Master`s 

degree students, Russian state agrarian correspondence university. 

General requirements to the process of rational fishing on natural reservoirs are 

considered in the article. The main advantages of hydroacoustic survey of VBR 

reserves, which are traditionally held at sea objects from the boards of scientific 

research vessels, are noted. As a result, the widest range of equipment and gear is 

used. In this case, as a rule, expensive scientific echosounders Simrad (EK 60, EY 60 

and others) are used. For hydroacoustic surveys on inland water bodies, as a rule, 

small vessels and even small boats are used. The installation of overall equipment on 

such vessels is impossible. 

KEY WORDS: HYDROACOUSTIC SHOOTING, ECHOSOUNDERS, 

RESERVES, FISH, MONITORING, NUMBER, FRESH RESERVOIR. 
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Амортизаторы используются, чтобы заглушать колебания за счет поглощения 

энергии, содержащейся в пружинах или в торсионах, когда колеса автомобиля 

перемещаются вверх и вниз. Обычные амортизаторы не поддерживают вес 

транспорта. Они уменьшают динамические изменения нагрузки колеса и 

препятствуют поднятию колес с поверхности дороги, за исключением очень неровных 

поверхностей, и делают возможным более точное управление рулем и торможение. 

Амортизаторы превращают кинетическую энергию при остановке движения в 

термическую энергию, или в тепловую энергию, которая рассеивается через 

гидравлическую жидкость. В данной статье рассматривается актуальность 

применения электрических амортизаторов на автомобилях. Она включает в себя 

обоснование актуальности выбранной темы, описание работы электрического 

амортизатора.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АМОРТИЗАТОР, ГЕНЕРАТОР, 

УПРАВЛЯЮЩАЯ ЭЛЕКТРОНИКА, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОТОР, ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ 

НАСОС. 
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Кинетическая энергия может быть сохранена в батарее, если используется 

электрический амортизатор. Это особенно важно, если рассматривается 

электрический транспорт. Путем преобразования энергии колебаний и хранения 

ее в батарее общая эффективность электропривода возрастает. Энергия 

способствует увеличению времени езды при одной зарядке [1]. 

Транспортные средства, выпускаемые современной автомобильной 

промышленностью, постепенно отказываются от потребления традиционного 

топлива в пользу электромоторов. Инженеры-конструкторы, в свою очередь, 

находятся в процессе постоянного поиска все более новых способов выработки 

электричества. Так, для осведомленных людей технология рекуперации 

кинетической энергии тормозов уже не нова. Однако современный автопром на 

этом не остановился и предлагает новую технологию – использование энергии 

амортизаторов для генерирования электрической энергии [2]. 

Еще в 2010-м компания Levant Power разработала систему под названием 

GenShock, предполагающую использование встроенных в амортизаторы 

электрогенераторов, энергии которых было достаточно для увеличения запаса 

хода электромобиля на 6% (рис.). 

 
Рис. Встроенные электрогенераторы в амортизаторы. 

 
Если несколькими годами раньше данная технология проходила 

испытания на военных автомобилях, то сейчас специалисты компании Levant 

Power и ZF вполне серьезно настроены на то, чтобы их разработка нашла для 
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себя максимально широкое применение. Сама же идея технологии заключается в 

том, чтобы использовать энергию возвратно-поступательных движений штока 

амортизатора для получения электроэнергии. Подвеска GenShock имеет активные 

амортизаторы с изменяемым давлением. Специальные клапаны изменяют 

давление внутри амортизатора в зависимости от типа и качества дорожного 

покрытия. Амортизатор оснащен электронным блоком управления, 

шестеренчатым насосом и электродвигателем, который управляет движением 

жидкости внутри амортизатора. Когда создается избыток энергии, например, при 

резком торможении или езде по пересеченной местности, постоянные удары 

выталкивают жидкость из амортизатора. Жидкость вращает шестеренчатый 

насос, который, в свою очередь, крутит электродвигатель. Таким образом, 

происходит преобразование кинетической энергии в электрическую. При этом, 

чем хуже дорога, тем больше электроэнергии вырабатывается. Также, благодаря 

тому, что каждый амортизатор управляется индивидуально, обеспечивается 

высокая плавность хода автомобиля, уменьшение кренов при поворотах, 

раскачки и клевков при разгоне или торможении. Небольшой блок управления 

помещается на цилиндр амортизатора и немного увеличивает его массу. 

Устройство амортизатора GenShock сложнее, чем у обычного автомобиля, но не 

более, чем у современных регулируемых подвесок люксовых автомобилей. В 

ближайшее время Levant Power и ZF намерены усовершенствовать свое 

изобретение и выпустить его на рынок. По мнению создателей, при 

промышленном производстве КПД устройства может составить 85% [3].  

На пассажирском автомобиле средней величины амортизатор способен 

генерировать 100-400 ватт энергии при нормальном движении и более 1600 ватт 

на неровных дорогах. Грузовики, железнодорожный транспорт и внедорожники 

могут генерировать 1-10 киловатт, в зависимости от качества дороги. Полученная 

энергия снабжает аккумулятор и питает электронику автомобиля, которая, в 

среднем, потребляет около 250-350 ватт, при условии, что выключены все 

второстепенные электрические приборы. Это позволит снизить нагрузку на 
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автомобильный генератор энергии, который обладает мощностью в 500-600 ватт 

и увеличить эффективность топлива на 1-4% в обычных автомобилях и на 8% в 

гибридных. Новый амортизатор не требует модификации подвески автомобиля и, 

по оценкам ученых, окупится в течение 3-4 лет для легковых автомобилей и 1-2 

лет для грузовиков [4]. Как следствие, чем хуже дорожные условия, тем больше 

дополнительного электричества для бортовой сети и аккумуляторов 

амортизаторы смогут вырабатывать. Примечательно, что такие амортизаторы 

отличаются невиданной до сих пор мягкостью хода, поскольку электроника 

наиболее точно регулирует их характеристики за счет выработанной этими же 

амортизаторами электрической энергии. Надо отметить, что на российских 

дорогах автомобили, оснащенные подобными амортизаторами, могут стать 

передвижными электростанциями. 

При этом для замены обычных амортизаторов не требуется вносить 

изменения в конструкцию автомобиля. Если команде разработчиков удастся 

реализовать свои планы, то такие устройства быстро обретут популярность на 

российском авторынке. 
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ELECTRIC DAMPER-ABSORBER FOR VEHICLES 
Kopylov S.I., Doctor of technical sciences, Professor of the chair «Electrical 

equipment and automation», Khabirov S.A., Holder of a master`s degree, Russian 

state agrarian correspondence university. 

Dampers are used to deaden the vibrations by absorbing the energy contained in 

the springs or torsion bars when the wheels of the car move up and down. Conventional 

shock absorbers do not support the weight of the transport. They reduce the dynamic 

changes of the wheel load and prevent lifting of the wheels from the road surface, 

except for very uneven surfaces, and make possible more precise steering and braking. 

Shock absorbers convert the kinetic energy of suspension movement into thermal 

energy, or heat energy to be dissipated through hydraulic fluid. This article discusses 

the relevance of the application of electric shocks on the car. It includes a rationale for 

the relevance of the chosen topic, a description of the operation of electrical isolator. 

KEY WORDS: ELECTRIC SHOCK, GENERATION OF ELECTRICAL 

ENERGY, CONTROL ELECTRONICS, ELECTRIC MOTOR, GEAR PUMP. 
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Увеличение объёмов сельскохозяйственной продукции, подвергаемой шоковой 

заморозки, приводит к значительному росту потребляемой электроэнергии, которая 

имеет активную и реактивную составляющие. Традиционно используемые в 

отечественном производстве асинхронные электродвигатели являются основными 

потребителями реактивной мощности и при изменении объема и вида 

замораживаемой продукции могут вызывать неустойчивые режимы работы 

электрической сети. На перерабатывающих сельскохозяйственных предприятиях для 

уменьшения потерь электроэнергии и сглаживания отклонений напряжений от 

требуемых параметров применяются компенсаторы реактивной мощности, которые 

имеют ряд недостатков. Авторы предлагают установить на предприятиях, 

занимающихся шоковой заморозкой, автоматизированную систему контроля и учёта 

энергоресурсов, в том числе потребляемой электроэнергии (мощности). Это позволит 

осуществлять в автоматическом режиме постоянный контроль основных 
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параметров электрической сети, поддерживать качество электроэнергии на 

необходимом уровне и повысить энергоэффективность работы машины шоковой 

заморозки сельхозпродукции. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ШОКОВАЯ ЗАМОРОЗКА, ОПТИМИЗАЦИЯ 

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, СИСТЕМА АСКУЭ. 

 

В настоящее время наиболее оптимальным способом переработки 

сельскохозяйственной продукции является шоковая заморозка, позволяющая не 

только увеличить срок хранения овощей и фруктов, но и максимально сохранить 

их органолептические показатели, форму и цвет при условии осуществления 

данной обработки в первые несколько часов после сбора.  

Следует отметить, что качество получаемого замороженного продукта 

зависит не только от фактора времени (как доставки сельхозпродукции с поля на 

перерабатывающее предприятие, так и длительности самой заморозки), но и от 

ряда других технологических параметров осуществления процесса шоковой 

заморозки. С точки зрения авторов, наиболее важными из них являются 

мощность вентиляторов, энергопотребление компрессоров, а также суммарное 

потребление энергии электродвигателей, компрессоров и вентиляторов [1].         

В зависимости от вида замораживаемого продукта (зеленый горошек, кукуруза, 

картофель, морковь, брокколи, цветная и брюссельская капуста, сладкий перец, 

стручковая фасоль, смородина, клубника, вишня и т.д.) данные параметры могут 

сильно варьироваться, тем самым не позволяя оптимизировать 

энергопотребление вышеперечисленных электроустановок известными 

традиционными способами. 

Увеличение объемов сельскохозяйственной продукции, подвергаемой 

шоковой заморозке, приводит к значительному росту потребляемой 

электроэнергии, которая, как известно, имеет активную и реактивную 

составляющие. Поскольку в агропромышленном секторе экономики нашей 

страны преобладают асинхронные электродвигатели, на которых приходится 

потребление примерно 40% реактивной мощности, а их время работы в случае 

функционирования машины шоковой заморозки зависит от вида и объема 

замораживаемого продукта, в электросети могут возникать неустойчивые 
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режимы работы, которые оказывают заметное влияние на общее потребление 

электроэнергии.  

Традиционно на перерабатывающих предприятиях для уменьшения 

потерь электроэнергии и сглаживания отклонений напряжения от требуемых 

параметров применяются компенсаторы реактивной мощности. Следует 

отметить, что, не смотря на их различное конструктивное исполнение и степень 

эффективности при выполнении компенсационной функции, они обладают 

одним недостатком: их работа определяется количеством потребляемой 

электроэнергии и, следовательно, в случае возникновения как недокомпенсации, 

так и перекомпенсации влияет на энергоэффективность работы машины 

шоковой заморозки в целом. 

Анализ экспериментальных данных позволяет авторам сделать вывод о 

возможности оптимизировать энергоэффективность работы машины шоковой 

заморозки сельхозпродукции, не изменяя технологии заморозки сырья и не 

применяя дополнительных компенсационных установок. Широкие возможности 

для этого открываются при установке на предприятии, занимающемся шоковой 

заморозкой, автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов, в 

том числе потребляемой электроэнергии (мощности) (далее – АСКУЭ).  

Данная система позволяет осуществлять коммерческий учет потребляемой 

электроэнергии (ее активной составляющей), а также производить контроль 

параметров электроэнергии (мощности) и учет основных видов технических 

потерь электроэнергии, обусловленных конструктивными особенностями 

элементов традиционной системы учета электроэнергии и физическими 

процессами, сопровождающими передачу электроэнергии по электрическим 

распределительным сетям. Тем самым реализация АСКУЭ на предприятии, 

оборудованном установками шоковой заморозки, создаст условия, позволяющие 

выбирать наиболее оптимальные режимы их работы. 

Возможности АСКУЭ позволяют решать такие задачи, направленные на 

повышение энергоэффективности производства и снижение общего потребления 
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электроэнергии, как: 

- контроль энергопотребления по всем энергоносителям, точкам и 

структурам учёта в определенных временных интервалах (3 и 30 минут, зоны, 

смены, сутки, недели, месяцы, кварталы, годы) относительно заданных лимитов, 

режимных и технологических ограничений мощности, расхода, давления и 

температуры с целью экономии энергоресурсов и обеспечения безопасности 

энергоснабжения; 

- фиксация отклонений контролируемых величин энергоучёта и их оценка 

в абсолютных и относительных единицах с целью облегчения анализа 

энергопотребления; 

- сигнализация об отклонениях контролируемых величин сверх 

допустимого диапазона значений с целью принятия оперативных решений; 

- прогнозирование величин энергоучёта с целью планирования 

энергопотребления и др. 

Поскольку уровень энергопотребления предприятий АПК обусловлен 

энергоемкостью используемого технологического оборудования и режимами его 

эксплуатации, снижение энергопотребления может быть достигнуто не только 

заменой устаревшего малоэффективного оборудования (или его модернизации), 

но и выбором оптимального режима энергопотребления. Последнее достигается 

изменением режима работы оборудования во времени и по величине 

энергопотребления в течение суток (в пиковых зонах) для минимизации затрат в 

рамках многотарифной системы платежей. 

Учитывая мировую практику, авторами установлено, что на 

промышленных предприятиях и объектах АПК целесообразно создавать 

АСКУЭ, имеющие трехуровневую иерархическую систему [2], в состав которой 

входят информационно-измерительные комплексы точек учета электроэнергии 

(ИИК), информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ) и 

информационно-вычислительный комплекс (ИВК). ИИК обеспечивает 

автоматическое проведение измерений в данной точке учета и представлен 
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цифровыми счетчиками электрической энергии, трансформаторами тока и 

вторичными измерительными цепями от измерительных трансформаторов до 

счетчиков электрической энергии. ИВКЭ обеспечивает решение задач 

автоматического сбора, а также обеспечивает доступ к этой информации, к 

примеру, по интерфейсу RS-485.ИВК решает задачи автоматического сбора 

информации по учету электроэнергии, о состоянии средств измерений, 

диагностики и обработки собранной информации, а также обеспечивает 

интерфейс доступа к данным и хранение этих данных. 

Поскольку АСКУЭ является распределенной системой, ее надежность 

определяется надежностью ее составных частей и элементов. Контроль 

осуществляется на всех уровнях и во всех подсистемах АСКУЭ. Так, например, 

в ИИК выполняются тестовые самопроверки, во время сеансов связи 

осуществляется анализ взаимодействия и исправности каналов связи и т.д. 

Кроме того, на всех уровнях иерархии формируется система обеспечения 

единого времени (СОЕВ), которая обеспечивает синхронизацию времени 

аппаратных средств АСКУЭ с точностью не хуже  5,0 секунд в сутки.  

Для обеспечения нормальной работы любой электроустановки, в том 

числе машины шоковой заморозки сельскохозяйственной продукции, 

необходимо, чтобы качество электрической энергии соответствовало ГОСТ 

13109-97 («Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения») в точках общего присоединения. В 

результате чего уменьшается общее потребление электроэнергии и повышается 

энергоэффективность процесса заморозки.  

Как известно, основными свойствами электроэнергии являются: 

• Отклонение напряжения, которое характеризуется показателем 

установившегося отклонения напряжения и для которого установлены 

следующие нормы: 

- нормально допустимые и предельно допустимые значения 

установившегося отклонения напряжения  на выводах приемников 
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электроэнергии должны быть равны соответственно ±5 и ±10% от номинального 

напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное 

напряжение); 

- нормально допустимые и предельно допустимые значения 

установившегося отклонения напряжения в точках общего присоединения 

потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,38 

кВ и более должны быть установлены в договорах на пользование 

электроэнергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с 

учетом необходимости выполнения норм настоящего стандарта на выводах 

приемников электрической энергии. Определение указанных нормально 

допустимых и предельно допустимых значений проводят в соответствии с 

нормативными документами, утвержденными в установленном порядке. 

• Колебания напряжения, которые характеризуются следующими 

показателями: 

- размахом изменения напряжения; 

- дозой фликера. 

• Несинусоидальность напряжения, которая характеризуется: 

- коэффициентом искажения синусоидальности кривой напряжения; 

- коэффициентом i-ой гармонической составляющей напряжения. 

• Несимметрия напряжений, которая характеризуется следующими 

показателями: 

- коэффициентом несимметрии напряжений по обратной 

последовательности; 

- коэффициентом несимметрии напряжений по нулевой 

последовательности. 

Нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента 

несимметрии напряжений по обратной последовательности в точках общего 

присоединения к электрическим сетям должны быть равны 2,0 и 4,0% 

соответственно. Нормально допустимое и предельно допустимое значения 
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коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в 

точках общего присоединения к 4-х проводным электрическим сетям с 

номинальным напряжением 0,38 кВ должны быть равны 2,0 и 4,0% 

соответственно. 

 Отклонение частоты напряжения переменного тока в электрических 

сетях характеризуется показателем отклонения частоты, для которого 

установлены следующие нормы: 

- нормально допустимое и предельно допустимое значения отклонения 

частоты равны ±0,2 и ±0,4 Гц соответственно. 

 Провал напряжения, который характеризуется показателем 

длительности провала напряжения, для которого установлена следующая норма: 

- предельно допустимое значение длительности провала напряжения в 

электрических сетях напряжением до 20 кВ включительно равно 30 с. 

Длительность автоматически устраняемого провала напряжения в любой точке 

присоединения к электрическим сетям определяется выдержками бремени 

релейной защиты и автоматики. 

 Импульс напряжения, который характеризуется показателем 

импульсного напряжения. 

 Временное перенапряжение, которое характеризуется показателем 

коэффициента временного перенапряжения. 

Благодаря установке системы АСКУЭ можно осуществлять в 

автоматическом режиме постоянный контроль вышеперечисленных параметров 

с их записью в журнал событий и поддерживать качество электроэнергии на 

необходимом уровне, соответствующим категории надежности потребителей и 

требованиям ПУЭ [3]. 

Как правило, измерения технических параметров электрической сети 

(значение активной и реактивной мощности, фазных напряжений, отклонения 

напряжения, перетоков, потерь и пр.) производятся в автоматическом режиме 

каждые 30 минут, записываются в журнале событий и сравниваются с 
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оптимальными значениями. В случае отклонения технических параметров от 

нормированных значений АСКУЭ производит определенные действия по их 

выравниванию, что позволяет контролировать уровень энергопотребления при 

различных режимах работы машины шоковой заморозки и автоматически 

согласовывать его с работой компенсационных установок и основными 

технологическими параметрами машины шоковой заморозки.  

Таким образом, внедрение АСКУЭ на предприятиях, 

специализирующихся на шоковой заморозке овощей, фруктов и ягод, позволит 

оптимизировать потребление электрической энергии [4] при реализации 

технологического процесса шоковой заморозки и повысить его 

энергоэффективность.  
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USE OF THE AUTOMATED SYSTEM FOR CONTROLLING AND 

ACCOUNTING OF ENERGY RESOURCES TO OPTIMIZE ELECTRIC 

POWER CONSUMPTION AND INCREASE ENERGY EFFICIENCY OF 

OPERATION OF THE SHOCK FREEZING MACHINE OF AGRICULTURAL 

PRODUCTS 

Kopylov S.I., Doctor of technical sciences, Professor of the chair «Electrical 

equipment and automation», Lipa O.A., Candidate of technical sciences, Associate 

professor, Head of the chair «Electrical equipment and automation», Lipa D.A., Post-

graduate student, Gribov D.I., Post-graduate student, Russian state agrarian 

correspondence university. 

The increase in the volume of agricultural products subjected to shock freezing 

leads to a significant increase in consumed electricity which has an active and reactive 

component. Traditionally used in domestic production of asynchronous electric motors 

are the main consumers of reactive power and when changing the volume and type of 

frozen products can cause unstable operation modes of the electrical network. On 

processing agricultural enterprises, to compensate for energy losses and to smooth out 

voltage deviations from the required parameters, reactive power compensators are 

used which have a number of drawbacks. The authors propose to install an automated 

system for controlling and accounting for energy resources, including consumed 

electricity (capacity), at enterprises engaged in shock freezing. This will allow for 

automatic monitoring of the main parameters of the electrical network, maintain the 

quality of electricity at the required level and increase the energy efficiency of the 

machine shock freezing of agricultural products. 

KEY WORDS: SHOCK FREEZING, POWER CONSUMPTION 

OPTIMIZATION, EFFICIENCY, AUTOMATED SYSTEM FOR CONTROLLING 

AND ACCOUNTING OF ENERGY RESOURCES. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА 

 

Балашова С.А., к.э.н., доцент кафедры менеджмента и организации 

производства, тел.: (495) 521-55-97, e-mail: svetbalas@yandex.ru,  

Кузьмина А.А., к.э.н., доцент кафедры менеджмента и организации 

производства, ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.: (495) 521-55-97,  

e-mail: akuzimina77@yandex.ru 
 

Увеличение производства овощей защищенного грунта происходит за счет 

ввода в эксплуатацию новых теплиц. Минсельхозом России определены критерии 

конкурсного отбора инвестиционных проектов по созданию и модернизации 

тепличных комплексов. Особое внимание уделяется планированию и внедрению всех 

необходимых систем жизнеобеспечения в теплице. Основой разработки 

производственной программы тепличного предприятия является возможный объем 

реализации и сортимент овощей.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ОВОЩИ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА, ТЕПЛИЦЫ, 

ПРОЕКТ, КОНКУРЕНЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА, 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА. 

 

Особую роль в Российской Федерации в производстве овощей занимают 

тепличные хозяйства, которые выращивают овощи защищенного грунта в 

зимних теплицах на площади около 2 тыс. га. Производство тепличных овощей 

является стабильно развивающимся сектором экономики, и увеличение 

происходит за счет ввода в эксплуатацию новых теплиц.  

Менее чем за три года благодаря синергетическому эффекту в работе 

бизнеса, государства и финансового сектора построение тепличного бизнеса для 

интенсивного производства овощной продукции стало одной из наиболее 

привлекательных сфер вложения денег. Современные тепличные комплексы 

обеспечивают, пожалуй, наиболее рентабельное производство в сфере сельского 

хозяйства, так как в их основе лежат принципы интенсивного производства 

овощей с глубокой автоматизацией процессов выращивания.  

Лидерами по производству тепличных овощей в сельскохозяйственных 

mailto:svetbalas@yandex.ru
mailto:akuzimina77@yandex.ru
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организациях среди субъектов Российской Федерации стали Краснодарский край 

— 85 тыс. т, Ставропольский край — 65,2 тыс. т, Татарстан — 46,2 тыс. т, 

Башкирия — 40,1 тыс. т, Липецкая область — 37,6 тыс. т. 

Несмотря на развитие тепличного производства, полностью закрыть 

потребность в тепличных овощах пока не удалось. По данным Минсельхоза 

России, самообеспеченность по ним в 2017 году достигла всего 53%. Для того 

чтобы полностью закрыть внутренние потребности, нужно построить теплиц 

площадью как минимум в полторы тысячи гектаров. 

Отрасль тепличного овощеводства продолжает развиваться благодаря 

государственной поддержке, точнее, двум ее основным видам: субсидиям на 

возмещение 20% затрат на строительство новых тепличных объектов, а также 

субсидированию процентных ставок по кредитам сельхозпроизводителям. 

Правда, льготы выдаются на строительство теплиц нового поколения с так 

называемой светокультурой (с возможностью круглогодичного освещения 

теплицы). 

Минсельхозом России определены критерии конкурсного отбора 

инвестиционных проектов по созданию и модернизации тепличных комплексов: 

- минимальная площадь тепличных комплексов должна составлять: при 

создании новых тепличных комплексов – не менее 3 га, но не более 30 га в год; 

для регионов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий без 

ограничения минимальной площади; при создании дополнительных площадей 

на существующих тепличных комбинатах – не менее 1 га, но не более 30 га в 

год; 

- использование конструкций, технологического оборудования и 

материалов отечественного производства не менее 30% от сметной стоимости 

оборудования, за исключением оборудования, аналоги которого не производятся 

в России; 

- проект должен предусматривать оснащение теплиц инженерными 

системами и технологическим оборудованием, обеспечивающими поддержание 
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микроклимата в теплицах и выполнение технологических процессов, 

необходимых для получения урожайности овощных культур не менее 50 кг/м2, в 

том числе томаты – не менее 45кг/м2, салаты – не менее 25 кг/м2; 

- при модернизации тепличных комплексов проектом предусматривается 

приобретение и монтаж технологического оборудования, позволяющие 

увеличить урожайность и/или годовой объем производства не менее чем на 30% 

на тепличных комплексах площадью не менее 3 га, дополнительная установка 

теплоэнергетических центров, включая газопоршневые станции, 

когенерационные и котельные установки. 

Однако чем больше теплиц, тем выше локальная конкуренция и ниже 

маржинальность бизнеса. Растущий рынок овощного производства предъявляет 

высокие требования к продукции, требует не только хороших навыков бизнес-

планирования, но и использования высоких технологий и передового опыта. 

Современный тепличный комплекс, по сути, является крупным промышленным 

предприятием с производственным планом, маркетинговой стратегией, планом 

продаж и бюджетом различных уровней. 

Для того чтобы тепличный проект по выращиванию овощей оказался 

эффективным, нужно учитывать следующие факторы производства: 

- сотрудничество с проверенными поставщиками и проектировщиками по 

строительству и сопровождению тепличных проектов; 

- использование современных технологий и инноваций в области 

тепличных хозяйств, позволяющих не только увеличить объем урожая, но и 

максимально автоматизировать все процессы, экономить на затрачиваемой 

энергии и т. д.; 

- наличие квалифицированных специалистов. Чем больше тепличных 

проектов появляется, тем острее ощущается нехватка кадров — сложно найти 

агрономов, умеющих работать с использованием новейших технологий и 

квалифицированный рабочий персонал, поэтому необходимо обучать 

работников теплиц с привлечением российских и зарубежных специалистов. 



 

 

 

Научный журнал №27 (32) 

 

 42 

Особое внимание необходимо уделять планированию и внедрению всех 

необходимых систем жизнеобеспечения в теплице. 

Для успешного функционирования овощной теплицы необходимы: 

- котельное оборудование. Одна из важных и дорогостоящих систем в 

теплице — отопление. Для того, чтобы подобрать энергетическое оборудование, 

важно сделать правильные расчёты. Сложность отопительной системы зависит 

от того, является ли теплица круглогодичной и в какой климатической зоне она 

будет построена; 

- газопоршневая электростанция. Углекислый газ необходим тепличным 

растениям днем в солнечную погоду и не нужен ночью, поэтому для снабжения 

теплицы СО2 в дневное время котельная оборудуется баком-аккумулятором, в 

который сбрасывается лишняя горячая вода, а в ночное время подается в 

теплицу для обогрева. Такая организация отопительной системы позволяет 

производить углекислый газ без потери тепла, система работает полностью в 

автоматическом режиме; 

- система освещения. Овощи и зеленые культуры нуждаются в хорошем 

освещении. Однако важен не только сам свет, но и его спектральный состав и 

время досветки. Также важно организовать систему освещения так, чтобы она 

работала максимально эффективно с наименьшими энергозатратами и не имела 

побочных эффектов (например, нагревала воздух в теплице летом); 

- система орошения. В состав системы ирригации входит оборудование 

для очистки воды, растворные узлы, распределительные сети и капельные сети 

разных видов. Система орошения настраивается и управляется автоматически, 

контроль над системой ведется с персонального компьютера; 

- система для подкормки СО2. В теплице важен уровень концентрации 

углекислого газа. Для подкормки растений используется специальное 

оборудование, равномерно распределяющее газ. Уровень СО2 и процесс 

подкормки, как и другие современные системы, работает автоматически. Может 

подключаться как к специальному контроллеру, так и к системе микроклимата; 
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- система управления микроклиматом. Растения являются 

чувствительными к перепаду температур и для благоприятного цветения и 

сохранения урожая, требуется хорошая система управления микроклиматом. 

Климатическая установка берет на себя контроль над всеми технологическими 

процессами — температурой, влажностью, уровнем кислорода и углекислого 

газа, освещением, туманообразующей системой, зашториванием и эффективно 

управляет ими, оптимально расходуя электроэнергию. Все показания датчиков 

системы записываются в компьютер; 

- система рециркуляции воды. Оборудование для переработки дренажных 

вод является обязательной частью системы полива. Система рециркуляции 

позволяет не только бережно относиться к природным ресурсам, но и 

значительно экономить воду и удобрения; 

- дистанционный контроль позволяет удаленно получать доступ ко всей 

информации о состоянии систем и растений. 

Все перечисленное только доказывает, что тепличный бизнес требует 

серьезного подхода и принятия взвешенных решений, успешность проекта 

зависит от многих тесно связанных друг с другом факторов. Работа с 

использованием инновационных разработок - это не прихоть или роскошь, а 

способ создать максимально эффективное производство. Ведь правильно 

спроектированная теплица, в которой учтены все нюансы, позволит получать 

большие урожаи. 

В новейшем тепличном производстве необходимо минимизировать 

затраты материальных средств, площадей, воды, удобрения и энергии. 

Например, в современных тепличных комплексах с использованием технологии 

досветки доля электроэнергии в общей себестоимости достигает 35-40%. Эту 

долю необходимо снизить. 

На сегодняшний день наиболее привлекательными для строительства 

новых теплиц являются южные регионы страны, что позволяет значительно 

сократить энергозатраты за счет уменьшения расходов на освещение и 
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поддерживания теплового режима. Эксперты утверждают, что в случае 

увеличения транспортных затрат на перевозку продукции с юга на север страны, 

это будет все равно намного дешевле, чем строить теплицы в северных регионах 

страны. 

Для минимизации транспортных издержек теплицы выгоднее строить 

возле городов-миллионников и совершать прямые поставки продукции в сетевые 

продуктовые супермаркеты, сети общественного питания и т.д. Также это 

сократит потери продукции при перевозке. 

Производственная программа, являясь одним из основных разделов 

годового и перспективного плана, призвана определять объемы производства 

овощной продукции по ассортименту и качеству в натуральном и стоимостном 

выражениях. Необходимо учитывать, что в условиях ограниченных 

производственных возможностей и неограниченного спроса приоритет отдается 

объему производства продукции, который определяет объем продаж. Но по мере 

насыщения рынка и усиления конкуренции не производство определяет объем 

продаж, а, наоборот, возможный объем продаж является основой разработки 

производственной программы. Тепличное предприятие должно планировать 

производство только тех видов овощей и в таком объеме, которое оно может 

реализовать. Данный факт приводит производителя к осознанной необходимости 

подстраиваться под своего покупателя, учитывать его предпочтения и 

потребности, а также финансовые возможности. 

В этой связи весьма остро стоит вопрос профессионального подхода к 

планированию сортимента, учитывая особенности тепличного производства и 

потребность в регулярном потреблении свежих овощей. Выбор наиболее 

востребованных у потребителей видов, сортов и гибридов овощей и зелени с 

учетом конкурентной ситуации и торговых предложений из местных теплиц и 

из-за рубежа становится основой коммерческого и финансового благополучия 

для работающих производителей и новых проектов. Мнение российских 

потребителей следует регулярно изучать, а их предпочтения сравнивать с 
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торговым предложением в рознице и сортиментной матрицей крупных 

отечественных промышленных теплиц. 
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The increase of vegetables production in the protected ground happens due to 

the commissioning of new greenhouses. The Ministry of agriculture of the Russian 

Federation has defined the criteria of the competitive selection of investment projects 

on creation and modernization of greenhouse complexes. Special attention is paid to 

the planning and implementation of all necessary life support systems in the 

greenhouse. The basis for the development of the production program of the 

greenhouse enterprise is the possible volume of sales and assortment of vegetables. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ИННОВАЦИИ В ПТИЦЕВОДСТВЕ РОССИИ 

 

Гайдаенко А.А., д.э.н., профессор кафедры управления, тел.: (495) 521-31-11,  

e-mail: algaydaenko@mail.ru, Гайдаенко О.В., к.э.н., доцент кафедры 

менеджмента и организации производства, ФГБОУ ВО РГАЗУ,  
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На современном этапе развития птицеводства целесообразно выделять три 

основных направления инновационной деятельности: биологическое, технологическое и 

инновационное. В статье рассмотрены основные тенденции в каждом из 

вышеназванных направлений инновационной деятельности. Проанализирован опыт 

замены низкопродуктивных пород птицы на линейные и гибридные породы. В 

технологической области уделено внимание мероприятиям, при условии реализации 

которых возможно создание системы круглогодичного комплектования поголовья 

птицы, а также автоматизации отдельных процессов. Реорганизация системы 

снабжения и сбыта является основой организационного блока инноваций в 

птицеводстве наряду с традиционными рыночными методами продвижения 

продукции на рынках B2B и B2C. Комплексная реализация предлагаемых 

инновационных направлений позволит повысить экономическую эффективность, как 

отдельных птицефабрик, так и отрасли в целом. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПТИЦЕВОДСТВО, ИННОВАЦИИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 

ПЕРЕРАБОТКА, СЕЛЕКЦИЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ, СНАБЖЕНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, 

ТЕХНОЛОГИИ, РЫНКИ. 

 

Птицеводство стало одной из наиболее прибыльных и важных отраслей 

экономики России. Не секрет, что разведение птицы – относительно простой вид 

сельского хозяйства, который способен обеспечить население питательной и 

полезной продукцией, такой как: яйца, мясо и жир, а также сырье для вторичной 

переработки. 

Поставляя на рынки высококачественный животный белок, необходимый 

для поддержания здоровья человеческого организма, птицеводство является 

одним из направлений, которое вносит весомый вклад не только в экономику 

страны, но обеспечивает ее продовольственную безопасность. 

Птицеводческая отрасль является одной из ведущих не только в России, 

но и в других странах мира, так как обеспечивает население не только 

высококачественными натуральными продуктами питания, но и сырьем для 

промышленной переработки (пером, пухом и пометом). Ежегодно можно 
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наблюдать прирост объемов продукции производимой птицеводческой 

отраслью.  

В России птицеводческая отрасль стала развиваться стремительными 

темпами благодаря селекционной работе, которая направлена на улучшение 

племенных характеристик и выведение новых пород птицы. Такое 

стремительное развитие происходит благодаря внедрению новых технологий, 

касающихся производства кормов и самой системы кормления птицы. 

Являясь основным производителем животного белка высокого качества, 

который за счет потребления яиц и мяса птицы достигает практически 40% в 

суточном рационе каждого россиянина, птицеводство России на протяжении 

длительного времени вносит ощутимый вклад в продовольственную 

безопасность страны.  

Сейчас на рынке России можно увидеть мясо всех видов птицы, однако 

более традиционным считается мясо кур бройлеров. Также достаточно 

востребованным на рынке мяса птицы является мясо индейки. Средний вес 

взрослого индюка составляет от 9 до 18 кг, тогда как масса индейки обычно 

составляет от 7 до 9 кг. Птицефабрики, среагировав на потребности рынка, 

выращивают индеек небольших пород для реализации тушкой, а более крупные 

разновидности птицы реализуют отдельными частями. 

В последние годы активно стало развиваться такое направление, как 

разведение цесарок и перепелов. Такая птица используется в одинаковой мере 

для получения мяса и яиц. Однако существенных изменений не происходит в 

разведении гусей. Объемы производства остаются на прежнем уровне. Эту 

птицу выращивают для получения мяса и жирной печени, пера и пуха, а в 

некоторых регионах с различной интенсивностью выращиваются утки. 

В 2017 году в данном направлении стало заметно развиваться и мелкое 

фермерство. Несмотря на то, что затраты на энергоресурсы, ГСМ, корма и 

специальное оборудование делают разведение птицы в промышленном 

масштабе отраслью, окупающейся достаточно плохо и относящейся к числу тех, 
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что доступны только птицефабрикам со значительным оборотом.  

Спрос на птицу и яйца, произведенные фермерами, на сегодняшний день 

достаточно высок. Данная продукция уверенно занимает полки на местных 

рынках, в сетевых магазинах, ее же поставляют во многие рестораны. Большое 

число потребителей оценило это относительно новое для нашей страны 

направление, так как птица, выращиваемая в условиях максимально 

приближенных к естественным, потребляет лучшие корма, а значит, даёт яйца и 

мясо более высокого качества, чем та, что содержится в условиях крупных 

птицефабрик.  

По данным Росстата, в 2017 году именно производство птицы растет 

более динамично. В данном секторе наблюдается прибавка в 7%, что составляет 

почти 4,8 млн т. Причем, сельскохозяйственными организациями выпущено 4,5 

млн т продукции, что на 7,5% больше, чем в 2016 году. Самым крупным 

производителем птицы является Белгородская область. На сегодняшний день 

Россия занимает шестое место в мире по совокупным объемам государств, 

входящих в ЕС.  

В настоящее время в России трудно найти регион, где бы не разводили 

птица. В течение последних нескольких лет развитие данного направления в 

стране осуществляется с учетом такого фактора, как выгодное размещение 

птицефабрик. Располагаются они в зерновых районах либо непосредственно в 

тех местах, где употребляется продукция на привозных кормах. Благодаря 

потребительским свойствам и невысокой цене по сравнению с расценками на 

остальные виды животноводческой продукции, спрос на мясо птицы и яйца 

постоянно растет. 

За последний год пристальное внимание развитию птицеводства 

уделялось и Правительством Российской Федерации, которое поставило перед 

отраслью задачу обеспечить полное импортозамещение в самые короткие сроки. 

Для этого во многих регионах были внедрены современные технологии, 

позволяющие максимально оперативно увеличить объемы отечественного 
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производства мяса птицы не только количественно, но и посредством 

расширения ассортимента. 

В настоящее время продукция отечественного птицеводства обладает 

абсолютной конкурентоспособностью по сравнению с товаром, идущим на 

импорт, а также потенциально подходит для экспорта в зарубежные страны. 

Даже современные мясоперерабатывающие предприятия страны в процессе 

производства колбасных изделий используют на сегодняшний момент от 45% до 

50% мяса птицы, повышая, таким образом, конкурентоспособность с учетом 

всех обязательств, которые были приняты при вступлении в ВТО. 

Что касается внедрения инноваций в данную отрасль, то на сегодня работа 

ведется в трех направлениях: биологическом, технологическом и 

организационном. 

Вопросами селекции и генетики в птицеводстве занимается современная 

биология, главной задачей которой является улучшить основные хозяйственные 

признаки, заключающиеся в продуктивности, быстром росте и кормовой 

конверсии. До сих пор многие породы птицы завозятся к нам из-за границы. 

Чтобы обогатить птичий генофонд нашей страны и заставить производство 

работать в более интенсивном режиме наши генетики занимаются 

самостоятельным выведением пород. Птицу, которая малопродуктивна, во 

многих птицеводческих хозяйствах заменили линейной и гибридной. Прогресс 

здесь виден на примере использования генетического потенциала мясных и 

яйценосных пород на основе применения современных биологических 

технологий. На данный момент в нашей стране существует более десяти мясных 

пород птицы, позволяющих снижать потребление кормовых добавок, получая 

при этом существенный привес и прирост в живой массе. 

В технологической области инновации сводятся к тому, чтобы 

совершенствовать способы и условия содержания птицы на птицефабриках и 

фермерских хозяйствах. С их помощью удается создать систему 

круглогодичного комплектования птичьего поголовья и сделать бесперебойным 
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выпуск птицеводческих продуктов. Прогресс на технологическом уровне будет 

связан с улучшением условий в сфере механизации и автоматизации процессов 

производства. 

Организационные инновации включают в себя создание систем 

специальных птицеводческих ферм, организации снабженческой системы и 

сбыта производимых продуктов, а также в усовершенствовании отношений 

внутри птицеводческой отрасли.  

В последнее время наблюдается динамика увеличения производства 

продукции из яиц, которые подвергают специализированной обработке, для 

выпуска из них различных жидких содержащих яйца продуктов. Эти продукты 

обладают множеством достоинств, так как являются очень качественными, 

могут долго храниться, обладают высокой степенью сепарации, 

гигиеничностью, экологичностью и безопасностью в отличие от свежих яиц. И 

сейчас уже многие птицеводческие предприятия начинают использовать данное 

направление в качестве инновации, направленной на выпуск продукции 

содержащей яйца. Ускорение научно-технического прогресса и использование 

инноваций создает для птицеводческой отрасли множество перспектив, которые 

позволят данной отрасли развиваться и обеспечивать конкурентоспособность 

отечественного производства. 
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At the present stage of development of poultry farming it is expedient to 

allocate three main directions of innovation activity: biological, technological and 

innovative. The article describes the main trends in each of the above-named 

directions of innovation. The experience of replacing low-yielding breeds of birds with 

linear and hybrid breeds is analyzed. In the technological field the attention is paid to 

the activities, subject to the implementation of which it is possible to create a system 

of year-round staffing of poultry, as well as automation of individual processes. The 

reorganization of the supply and marketing system is the basis of the organizational 

unit of innovations in poultry farming along with traditional market methods of 

promoting products in the markets B2B and B2C. The integrated implementation of 

the proposed innovative directions will improve the economic efficiency of individual 

poultry farms and the industry as a whole. 
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В условиях жесткой конкуренции, неплатежеспособности предприятий, их 

низкой кредитоспособности необходимо уметь быстро оценивать финансовое 

состояние контрагентов. Анализ финансового состояния предприятия по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности – это неотъемлемая часть принятия 

большинства управленческих решений, касающихся кредитования, инвестирования, 

налаживания бизнес-контактов. Одним из методов проведения анализа в рамках 

ограничения времени является экспресс-анализ. В статье раскрывается значение и 

методика проведения экспресс-анализа, целью которого является получение общего 

представления о деятельности предприятия, выявление его «больных» мест, 

формирование вопросов для проведения более детального анализа финансово-
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хозяйственной деятельности предприятия. Экспресс-анализ позволяет оценить 

имущественное состояние предприятия; определить основные источники 

финансирования его деятельности; рассчитать ряд финансовых коэффициентов, 

позволяющих раскрыть его платежеспособность, финансовую устойчивость, деловую 

активность, эффективность использования ресурсов; для внутренних пользователей 

финансовой отчетности - принять управленческие решения по дальнейшему развитию 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия, для внешних пользователей 

принять решение по налаживанию деловых связей с данным предприятием, выдаче 

кредита для финансирования его деятельности, для инвесторов - вложения инвестиций 

в предприятие и т.п. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ, ВИЗУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, 

ИМУЩЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, ФИНАНСОВЫЕ 

КОЭФФИЦИЕНТЫ. 

 

Пользователями проведения экспресс-анализа могут быть группы внешних 

пользователей, непосредственно заинтересованные в деятельности предприятия и 

опосредованно заинтересованные в ней. К первой группе относятся: 

собственники предприятия, кредиторы, поставщики и покупатели, налоговые 

органы, государственные внебюджетные фонды. 

Ко второй группе можно отнести аудиторские и консалтинговые 

компании, законодательные органы, юридические службы и т.п. 

Экспресс-анализ соотносится с понятием «чтение отчетности» или 

визуальным анализом, т.е. относящемуся к непосредственному зрительному 

восприятию (невооруженным или вооруженным глазом) [4]. 

Проводится анализ в несколько этапов: 

1. просмотр бухгалтерской финансовой отчетности по формальным 

признакам; 

2. выявление проблемных статей в отчетности и их оценка в динамике; 

3. общая оценка имущественного и финансового состояния по данным 

отчетности; 

4. ознакомление с аудиторским заключением (при проведении 

аудиторской проверки); 

5. расчет показателей финансового состояния предприятия; 

6. ознакомление с пояснительной запиской; 
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7. формулирование выводов по результатам анализа. 

 

На первом этапе просматривается состав отчетности, содержание и 

структурирование отчетов, их соответствие требованиям, предъявляемым 

Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ [1]. 

На втором этапе для проведения экспресс-анализа используются в 

основном две формы бухгалтерской (финансовой) отчетности: бухгалтерский 

баланс и отчет о финансовых результатах деятельности предприятия. Для 

уточнения некоторых данных изучаются пояснения к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах. Методика экспресс-анализа сводится к 

сопоставлению данных бухгалтерской (финансовой) отчетности на конец 

каждого года. 

Чтение отчетности предполагает выявление «больных» статей в 

отчетности и их оценка в динамике. Здесь осуществляется беглый просмотр 

статей баланса и отчета о финансовых результатах, их изменение. 

Непосредственно из данных анализа бухгалтерского баланса на этом этапе 

можно получить ряд важнейших характеристик финансового состояния 

предприятия: 

1. Стоимость имущества предприятия, равная итогу (валюте) баланса, 

минус непокрытые убытки; 

2. Стоимость внеоборотных активов, равная итогу I раздела баланса; 

3. Стоимость оборотных активов, равная итогу II раздела баланса; 

4. Стоимость материальных оборотных средств (запасов), равная коду 

1210 II раздела баланса; 

5. Стоимость денежных средств, равная коду 1250 II раздела баланса; 

6. Сумму дебиторской задолженности, равную коду 1230 II раздела 

баланса; 

7. Величину собственных средств предприятия, равную итогу III раздела 

баланса; 

8. Величину заемных средств предприятия, равную сумме итогов IV и V 
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разделов баланса; 

9. Величину собственных оборотных средств предприятия, равную 

разнице итогов III и I разделов баланса; 

10. Сумму рабочего капитала предприятия, равную разнице итогов II и V 

разделов баланса. 

Анализ валюты баланса, структуры активов и пассивов позволяет сделать 

ряд важнейших выводов как о состоянии текущей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, так и для принятия управленческих решений на 

перспективу для внутренних пользователей отчетности. 

Например, уменьшение валюты баланса в отчетном году, по сравнению с 

предыдущими, свидетельствует о сокращении хозяйственного оборота 

предприятия, что может привести к его неплатежеспособности. В тоже время 

увеличение итога баланса за отчетный период говорит о расширении 

деятельности предприятия, но важно определить за счет чего это произошло. 

Для этого необходимо просмотреть статьи актива баланса, проведя визуально 

вертикальный анализ. Увеличение доли оборотных активов в имуществе 

предприятия может свидетельствовать о разных фактах хозяйственной 

деятельности предприятия:  

 о формировании более мобильной структуры активов, способствующей 

ускорению оборачиваемости средств предприятия; 

 о сворачивании или укреплении производственной базы (сокращение 

или увеличение запасов); 

 об отвлечении части текущих активов на кредитование покупателей 

продукции (товаров, работ, услуг), что свидетельствует о фактическом изъятии 

средств из производственного процесса (рост дебиторской задолженности); 

 рост денежных средств характеризует увеличение объема 

произведенной и реализованной продукции, с одной стороны, а с другой 

стороны, низкую эффективность их использования и т.д. 

Увеличение удельного веса производственных запасов может 
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свидетельствовать как о наращивании производственного потенциала, так и о 

нерациональной хозяйственной деятельности предприятия. 

При анализе первого раздела баланса следует обратить внимание на такие 

статьи, как «Нематериальные активы», «Финансовые вложения», наличие 

которых характеризует избранную предприятием инновационную и 

инвестиционную стратегии. Рост доли основных средств говорит о расширении 

деятельности предприятия или укреплении его позиций на рынке производимой 

им продукции (товаров, работ, услуг). 

Чтение пассива баланса предполагает определение доли собственных 

средств предприятия в валюте баланса, соотношение собственных и заемных 

средств, соотношение долгосрочных и краткосрочных обязательств, доли 

кредиторской задолженности и ее изменение в отчетном году. В III разделе 

баланса важно обратить внимание на статью «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)». Непокрытый убыток уменьшает стоимость имущества 

организации, а рост нераспределенной прибыли свидетельствует об 

эффективной деятельности предприятия. 

Кроме того, можно сравнить статьи II раздела баланса с итогом V раздела, 

и сделать предварительные выводы без расчета коэффициентов финансового 

состояния о платежеспособности и кредитоспособности предприятия.  

Соотношение оборотных активов и источников их формирования 

определяет устойчивость финансового состояния, ликвидность баланса и 

платежеспособность предприятия [5]. 

Таким же образом просматривается каждая статья отчета о финансовых 

результатах, изучается динамика показателей и их структура, делаются 

соответствующие выводы. 

Среди практических методов проведения экспресс-анализа используются: 

1. Горизонтальный анализ или анализ динамики показателей, который 

заключается в сопоставлении данных статей отчетности на конец отчетного 

периода с данными предыдущих периодов. 
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2. Вертикальный или структурный анализ бухгалтерского баланса, 

заключающийся в определении удельного веса каждой отдельной статьи баланса 

к итогу баланса (валюте баланса). 

3. Метод финансовых коэффициентов, который предполагает расчет 

показателей финансового состояния предприятия и изучение их в динамике. 

В аудиторском заключении приводится мнение аудитора по поводу того, 

отражает ли бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение аудируемого лица по состоянию на 

отчетную дату, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и 

движение денежных средств за отчетный период в соответствии с 

установленными правилами составления бухгалтерской отчетности [3]. 

Ознакомление с аудиторским заключением облегчает принятие решений о 

целесообразности деятельности с данным предприятием.  

Одним из этапов проведения финансового анализа является расчет 

показателей (коэффициентов) финансового состояния организации. Динамика 

финансовых коэффициентов дает возможность увидеть изменения в результатах 

хозяйственной деятельности и помогает определить тенденции и структуру 

таких изменений, что, в свою очередь, может указать руководителям 

предприятия на существующие проблемы и возможности их разрешения [2].  

Таблица 

Показатели финансового состояния организации 

Показатель Норматив 
Формула для расчета 

(коды отчетности) 
Примечание 

I. Показатели ликвидности (рассчитываются по бухгалтерскому балансу) 
Коэффициенты: 

 
1.Абсолютной 

ликвидности 

(Кабс.л.) 

Не менее  
0,2 -0,3 

Кабс.л.=  
к.1240 + к.1250 / к.1500 – 

к.1530 
 

Рассчитывается как 

отношение денежных 

средств и краткосрочных 

финансовых вложений к 

краткосрочным 

обязательствам. 
2.Критической 

оценки (срочной 

ликвидности) 

(Кср.л.) 

Не менее 1 Кср.л.=  
к.1230 + к.1240+ к.1250 / 

к.1500 – к.1530  
 

 

 

Рассчитывается как 

отношение дебиторской 

задолженности, денежных 

средств и краткосрочных 

финансовых вложений к 

краткосрочным 

обязательствам. 
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3.Текущей 

ликвидности 
(Ктек.л.)  

1 – 2 Ктек.л. =  
к.1200 / к.1500 – к.1530 
 

Рассчитывается как 

отношение оборотных 

активов к краткосрочным 

обязательствам. 
4.Ликвидности при 

мобилизации средств 
(Кл.м) 

0,5-0,7 Кл.м.=  
к.1210 + к.1220 / к.1500 – 

к.1530 
 

Рассчитывается как 

отношение материально-

производственных 

запасов и затрат к 

краткосрочным 

обязательствам. 
II. Показатели финансовой устойчивости (рассчитываются по бухгалтерскому балансу) 
Коэффициенты: 
 
1.Обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами (Ксос) 

Не менее 0,1 Ксос = 
(к.1300 + к.1530) – к.1100 

/ к.1200 
 

Рассчитывается как 

отношение собственных 

оборотных средств к 

общей величине 

оборотных активов 

организации. 

2.Финансовой 

независимости 

(автономии) (Кавт.) 

0,5 и более Кавт.= к.1300 + к.1530 / 

к.1600 (к.1700)  
Рассчитывается как 

отношение собственного 

капитала организации к 

итогу баланса. 
3.Маневренности 

собственных 

оборотных средств 
(Км.сос) 

0,2-0,5 Км.сос = 
(к.1300 + к.1530) – к.1100 

/ к.1300 + к.1530 
 

Рассчитывается как 

отношение собственных 

оборотных средств к 

величине собственного 

капитала. 
4.Соотношения 

заемных и 

собственных средств 
(коэффициент 

левериджа) (К левер.) 

Меньше 0,7 К левер. = 
(к.1500 – к.1530) + к.1400 

/ к.1300 + к.1530 
 

Рассчитывается как 

отношение всех заемных 

средств к величине 

собственного капитала. 

III. Показатели деловой активности** 
Коэффициенты 

оборачиваемости: 
 
оборотных активов  
(Коб.об.акт.) 

Без норма-

тива 
Коб.об.акт. =  
к. 2110 / к. 1200 
 

Рассчитывается как 

выручка (форма «Отчет о 

финансовых результатах») 

к средней за период 

величине оборотных 

активов (форма 

«Бухгалтерский 

баланс»).* 
собственного 

капитала 

(Коб.соб.кап.) 

Без норма-

тива 
Коб.соб.кап. =  
к. 2110 / к. 1300 
 

Рассчитывается как 

выручка (форма «Отчет о 

финансовых результатах») 

к средней за период 

величине собственного 

капитала (форма 

«Бухгалтерский 

баланс»).* 
Продолжительность 

оборота, дни: 
оборотных активов  

Без норма-

тива 
Доб.акт. =  
360 / Коб.об.акт. 
 

Рассчитывается как 

отношение 

среднегодового 
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(Доб.акт.)  

 

количества дней к 

коэффициенту 

оборачиваемости 

оборотных активов. 
собственного 

капитала 
(Доб.с.к.) 
 

Без норма-

тива 
Доб.с.к. =  
360 / Коб.соб.кап. 
 

Рассчитывается как 

отношение 

среднегодового 

количества дней к 

коэффициенту 

оборачиваемости 

собственного капитала. 
IV. Показатели интенсивности использования ресурсов (показатели рентабельности) 
Общая 

рентабельность, % 
(Р общ.) 

Без норма- 
тива 

Р общ. = к. 2400 / к.2110 

х100 
 

Рассчитывается как 

отношение чистой 

прибыли к выручке 

(форма «Отчет о 

финансовых 

результатах»). 
Рентабельность 

основной 

деятельности, % 
(Р осн.д.) 

Без норма- 
тива 

Р осн.д.=  
к. (2200 / 

(к.2120+2210+2220)) х 

100 

Характеризует сумму 

прибыли от продаж, 

приходящейся на каждый 

рубль затрат на 

производство и сбыт 

продукции (форма «Отчет 

о финансовых 

результатах»). 
Рентабельность 

(убыточность) 

продаж, % (Р пр.) 

Без норма- 
тива 

Р пр.= (к.2200 / к.2110) х 

100 
Рассчитывается как 

отношение прибыли от 

продаж к выручке (форма 

«Отчет о финансовых 

результатах»). 
Рентабельность 

внеоборотных 

активов, % 
(Р вн.акт.) 

Без норма- 
тива 

Р вн.акт..= ( к.2400 / 

к.1100) х 100 
Определяет величину 

чистой прибыли (форма 

«Отчет о финансовых 

результатах»), 

приходящейся на рубль, 

вложенный во 

внеоборотные активы 

(форма «Бухгалтерский 

баланс»).* 
Рентабельность 

оборотных активов, 

% 
(Р об.акт.) 

Без норма- 
тива 

Р об.акт. = (к.2400 / 

к.1200) х 100 
Определяет величину 

чистой прибыли (форма 

«Отчет о финансовых 

результатах»), 

приходящейся на рубль, 

вложенный в оборотные 

активы (форма 

«Бухгалтерский баланс»).* 
Рентабельность 

собственного 

капитала, % 

Без норма- 
тива 

Р соб.кап.= (к.2400 / 

(к.1300 + к.1530)) х 100 
Определяет величину 

чистой прибыли (форма 

«Отчет о финансовых 
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(Р соб.кап.) результатах»), 

приходящейся на рубль 

собственного капитала 

(форма «Бухгалтерский 

баланс»).* 
Рентабельность 

перманентного 

капитала, % 
(Р перм.кап.) 

Без норма- 
тива 

Р перм.кап.= 
= (к.2400 / (к.1300 + 

к.1530 + к. 1400)) х100 

Рассчитывается как 

отношение чистой 

прибыли («Отчет о 

финансовых результатах») 

к среднегодовой сумме 

собственного капитала и 

долгосрочных обязательств 

(форма «Бухгалтерский 

баланс»).* 
Рентабельность 

совокупных активов, 

% (Р сов.акт.) 

Без норма- 
тива 

Р сов.акт.=(к.2400 / 

к.1600) х100  
Рассчитывается как 

отношение чистой 

прибыли («Отчет о 

финансовых результатах») 

к среднегодовой сумме 

всего капитала (всех 

активов) (форма 

«Бухгалтерский баланс»).* 
*в знаменателе формул показатели внеоборотных активов, оборотных активов, собственного 

капитала, перманентного капитала, совокупных активов рассчитываются как среднегодовые 

показатели ((конец отчетного года + конец базисного года) / 2); 

**показатели деловой активности аналогично рассчитываются для дебиторской, кредиторской 

задолженности и другим статьям бухгалтерского баланса. 

 

Чтение аналитических разделов пояснительной записки представляют 

собой несомненную ценность для выводов о финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, несмотря на то, что информация может быть 

односторонней. В пояснительной записке могут раскрываться наиболее 

привлекательные стороны деятельности предприятия, тем не менее, она 

облегчает работу заказчиков проведения экспресс-анализа. 

Формулирование выводов по результатам анализа является 

заключительным этапом проведения экспресс-анализа. Необходимо 

систематизировать положительные и отрицательные стороны деятельности 

предприятия и сделать заключительные выводы. 

Таким образом, экспресс-анализ позволяет: 

1. дать оценку имущественного состояния предприятия и определить 

структуру его капитала; 
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2. определить наличие «больных» статей в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

3.  рассчитать основные показатели финансовой деятельности 

предприятия; 

4. дать оценку эффективности использования экономического 

потенциала; 

5. наметить пути финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

на перспективу. 
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METHODOLOGY OF EXPRESS-ANALYSIS OF FINANCIAL AND 

ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE 

Kulkova O.D., Master`s degree student, Kalinina T.V., Candidate of economic 

sciences, Associate professor of the chair «Economics and management», Institute for 

Socio-Economic Forecasting and Modeling. 

In the conditions of tough competition, insolvent companies, their low 

creditworthiness, it is necessary to be able to quickly assess the financial condition of 

counterparties. Analysis of financial condition according to the accounting (financial) 

reporting is an integral part of the majority of management decisions relating lending, 

investing, and establishing business contacts. One of the methods of performing the 

analysis within the time limit is the express analysis. The article reveals the value and 

methodology of express-analysis, the purpose of which is to obtain a general idea of the 

enterprise's activities, identify its «sick» places, and formulate questions for a more 

detailed analysis of the financial and economic activities of the enterprise. Express-

analysis to evaluate the property status of the enterprise; identify the main sources of 

funding for its activities; to calculate a number of financial ratios, allowing to reveal its 

solvency, financial stability, business activity, efficiency of use of resources; for 

internal users of financial statements - to make administrative decisions on the further 

development of the financial and economic activities of the enterprise, for external 

users to decide on the establishment of business relations with the company, a loan for 

the financing of its activities for investors - investing in the company, etc. 

KEY WORDS: EXPRESS ANALYSIS, VISUAL ANALYSIS, PROPERTY 

STATUS, SOURCES OF FINANCING, HORIZONTAL ANALYSIS, VERTICAL 

ANALYSIS, FINANCIAL COEFFICIENTS. 

 

 

УДК 338.43.01(479.24) 

 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОСУДАРСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Мамедова В.Г., к.э.н., Азербайджанский государственный аграрный 

университет, тел.:+994 (22) 56-57-33, e-mail: info@adau.edu.az 

 
В статье рассматриваются необходимость и целесообразность 

диверсификации экономики Азербайджана, основные направления и задачи аграрной 

политики государства. Рассмотрены разные программы и концепции, которые 

составляют основу аграрной политики Азербайджанского государства. Проведен 

анализ аграрной политики, проводимой в стране в последние годы и ее результатов.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, АГРАРНАЯ 

ПОЛИТИКА, ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, АГРАРНЫЙ СЕКТОР, ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ, АГРАРНЫЙ РЫНОК, ПОЛИТИКА СУБСИДИЙ, ЛЬГОТНОЕ 

КРЕДИТОВАНИЕ, ЛЬГОТНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ. 
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За несколько лет до резкого падения цен на нефть по инициативе 

Президента Ильхама Алиева Азербайджан начал проводить необходимые 

реформы, направленные на расширение не нефтяного сектора в экономике 

страны. Азербайджан является стабильной в политическом и экономическом 

плане страной с достаточными денежными резервами, чтобы в краткосрочной 

перспективе добиться развития и расширения не нефтяного сектора. 

Азербайджан уделяет серьезное внимание работе в этом направлении. Уже 

несколько лет Правительство страны продолжает курс на диверсификацию и 

уменьшение зависимости страны от доходов с продажи энергоресурсов. За 

прошедшие годы в этой сфере был достигнут значительный прогресс – в этом 

году не нефтяной сектор увеличился на 9,2 процента.  

Тема диверсификации национальной экономики была одной из 

важнейших и на последнем заседании Кабинета министров, посвященном 

итогам социально-экономического развития в первом полугодии и предстоящим 

задачам. На этом заседании глава государства расставил приоритеты и поставил 

конкретные цели и задачи по развитию таких актуальных отраслей экономики, 

как аграрный сектор. Развитие аграрного сектора является одним из основных 

направлений стратегии Президента Азербайджана по диверсификации 

экономики. Учитывая, что около 1,5 миллиона граждан страны трудится в 

аграрном секторе, а также с точки зрения развития не нефтяного сектора и 

снижения безработицы и бедности, развитие этого сектора имеет особое 

значение. 

Развитие аграрного сектора и обеспечение продовольственной 

безопасности населения Азербайджанской Республики предусмотрено как одно 

из основных направлений Концепции развития «Азербайджан 2020: взгляд в 

будущее». 

Проведение целенаправленной государственной политики способствует 

повышению эффективности использования ресурсов, рациональному 

размещению сельскохозяйственного производства, улучшению обеспечения 
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населения продовольствием и промышленности сырьем, стабилизации рынков 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия, поддержке и защите 

товаропроизводителей агропромышленного комплекса, стимулированию 

товарообмена, повышению жизненного уровня сельского населения.  

Совокупность принципов и методов государственного воздействия на 

экономику аграрной отрасли, экономические отношения, развитие сельской 

инфраструктуры в интересах населения страны, обеспечения политической 

стабильности и продовольственной независимости находит свое отражение в 

аграрной политике государства [1].  

Целью аграрной политики является обеспечение динамичного развития 

всех отраслей аграрной сферы. Стратегическими задачами аграрной политики 

Азербайджана на современном этапе является формирование эффективного 

конкурентоспособного агропромышленного производства; повышение качества 

жизни сельского населения, развитие социальной инфраструктуры сельской 

местности; производство экологически чистых продуктов питания и сохранение 

природных ресурсов для аграрного производства на основе повышения его 

технологического уровня и внедрения ресурсосберегающих технологий. 

Основными направлениями аграрной политики государства являются: 

развитие аграрного рынка, определение мер по его регулированию; выработка 

бюджетной, кредитно-финансовой, таможенной, ценовой, налоговой, страховой 

политики, способствующей развитию внешнеэкономических отношений; 

стимулирование спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию и 

продовольствие; определение, с учетом международных обязательств, 

согласованных позиций во внешнеэкономических отношениях; развитие научно-

технического сотрудничества и информационного обеспечения; создание 

экономических условий для осуществления взаимовыгодных инвестиционных 

проектов; координация в области подготовки и переподготовки кадров; 

повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей; решение 

социально-экономических проблем населения, проживающего в сельской 
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местности; совершенствование нормативно-правовой базы, связанной с 

функционированием общего и внутреннего рынка сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия, основных видов специальных материально-

технических ресурсов, научно-техническим сотрудничеством, социальным 

положением работников аграрного сектора [1]. 

Аграрную политику можно рассматривать как систему мер, направленных 

на создание организационно-экономических условий взаимодействия субъектов 

аграрной сферы экономики и как сам процесс и механизм их реализации. 

Система мер аграрной политики вытекает из политики, а не заранее 

устанавливается в ней. В этом отношении обеспечивается единство аграрной 

политики и экономики.  

Среди наиболее значимых мер по реализации аграрной политики можно 

назвать: предоставление бюджетных средств производителям 

сельскохозяйственной продукции; применение особых налоговых режимов в 

отношении сельскохозяйственных товаропроизводителей; осуществление 

закупки, хранения, переработки и поставок сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия для государственных и муниципальных нужд; 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, в том числе тарифное и нетарифное регулирование; 

антимонопольное регулирование аграрных рынков [2]. 

В Азербайджане до сих пор не принято единой концепции аграрного 

развития, определяющей долгосрочные цели и стратегию государственной 

аграрной политики. Контуры государственной политики в этой области 

очерчены в государственных программах развития этого сектора. Развитие 

аграрного сектора занимает ведущую позицию в государственных программах 

по снижению бедности и социально-экономическому развитию.  

Выполнение обязанностей, возложенных «Государственной программой 

на 2003-2005 годы по снижению бедности и экономическому развитию в 

Азербайджане», «Государственной программой по развитию в Азербайджанской 
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Республике среднего и малого предпринимательства (2002-2005 годы)», 

«Государственной программой по социально-экономическому развитию 

регионов Азербайджанской Республики (2004-2008 годы)» и другими 

принятыми документами, а также оказание фермерам материальной и 

технической помощи, развитие предпринимательства, осуществление в регионах 

инфраструктурных проектов обеспечили рост удельного веса местной 

продукции в потреблении населения. «Государственная программа по 

социально-экономическому развитию регионов Азербайджанской Республики в 

2008-2015 годы» также направлена на устранение в регионах безработицы и 

обеспечение продовольственной безопасности. Решение этих проблем является 

основным направлением стратегии развития аграрного сектора и тесно связано с 

ним. 

Рассмотрим систему мер аграрной политики, проводимой в 

Азербайджане.  

Среди наиболее значимых мер по реализации аграрной политики выше 

было названо предоставление бюджетных средств производителям 

сельскохозяйственной продукции. В Азербайджане для сохранения тенденции 

роста сельского хозяйства государство осуществляет политику субсидий и 

льготных кредитов для данного сектора. Около 30-40% от стоимости 

продуктивных семян, произведенных в научно-исследовательских институтах, 

оплачивается государством. Фермеры покупают топливо с 50% скидкой, 

удобрения – с 50-75%. Данная материальная помощь значительно снижает 

зависимость сельскохозяйственной продукции от импорта.  

Основная часть средств, выделяемых Национальным фондом помощи 

предпринимательству при министерстве экономического развития 

Азербайджанской Республики, направлена на сельское хозяйство. Кроме этого, 

разработана отдельная программа по завозу в страну племенного скота для 

достижения роста в производстве мяса, масла и молока. На основе этой 

программы министерство сельского хозяйства Азербайджанской Республики на 
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государственные средства закупило из Европы более 5000 голов племенного 

скота. Этот процесс планируется продолжить и в будущем. Весь завезенный скот 

на условиях лизинга был передан сельским товаропроизводителям.  

Наиболее значимой мерой по реализации аграрной политики, как 

отмечалось выше, является применение особых налоговых режимов в 

отношении сельскохозяйственных товаропроизводителей. В Азербайджане 

сельхозтоваропроизводители освобождены от всех видов налогов, кроме 

земельного налога.  

Основным направлением государственной аграрной политики в 

Азербайджане также являются максимальное снижение количества импорта на 

внутреннем продовольственном рынке и осуществление комплексных мер для 

создания продовольственных запасов. В мае 2008 г. Президентом 

Азербайджанской Республики была принята отдельная Государственная 

программа по надежному обеспечению населения продовольственными 

продуктами.  

С точки зрения развития в Азербайджане аграрного сектора и обеспечения 

продовольственной безопасности данная программа считается самым важным 

документом и охватывает 2008–2015 годы. Следом за принятием программы, в 

2009 году средства, выделяемые из бюджета для обеспечения осуществления 

мер, предусматриваемых программой, выросли на 44% и достигли суммы в 388,2 

млн манат. Такая тенденция роста была продолжена и в следующие годы и будет 

продолжена в будущем. 

Для развития аграрного сектора и увеличения производства продуктов 

питания решающее значение имеет привлечение новых технологий и 

современной техники, что, в свою очередь, требует крупных инвестиций. Без 

государственной помощи было бы невозможно осуществление перелома в этой 

сфере, поэтому приоритетным направлением аграрной политики Азербайджана 

является предоставление сельхозтоваропроизводителям на лизинговой основе 

материально-технических ресурсов. Учитывая это, Президент Азербайджанской 
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Республики в 2004 году отдал распоряжение об учреждении ОАО «Агролизинг», 

которому был поручен завоз в страну и доведение до производителя 

минеральных удобрений, пестицидов, технологического оборудования, 

саженцев, семян пшеницы, племенного скота, а также возложены другие 

функции. ОАО «Агролизинг» отдает в лизинг или же продает путем лизинга на 

условиях 20-процентной предоплаты и 10-летнего (в зависимости от стоимости 

оборудования) погашения остальных 80%, купленные на государственные 

средства сельскохозяйственную технику и технологическое оборудование. На 

сегодня по линии ОАО «Агролизинг» было куплено 9452 единицы 

сельскохозяйственной техники различных марок [5]. 

В результате осуществления государственной политики, направленной на 

обеспечение надежной продовольственной безопасности населения, после 2003 

года развитие аграрного сектора приняло формы устойчивой тенденции, с 2003 

года реальный рост аграрного сектора в среднем составлял 4,5%. В 2013 году по 

сравнению с 2012 годом рост производства валовой продукции сельского 

хозяйства в фактических ценах составил 10,9%.  

Согласно статистическим показателям сельское хозяйство в Азербайджане 

составляет 5,4% всего ВВП. Здесь сосредоточено 7,9% основных фондов и 38% 

всего занятого населения. На сегодня в этой сфере функционируют 24000 

предприятий, занято 2800 частных предпринимателей, 10000 семейных 

фермерских хозяйств, введено в строй 550 перерабатывающих предприятий, 

создаются агропарки [4]. 

Сегодня развитие в Азербайджане аграрного сектора позволяет 

обеспечить потребность населения страны в основной сельскохозяйственной 

продукции (в некоторых видах с перевыполнением, а в некоторых в крупных 

масштабах), что с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности, 

оценивается специалистами на среднем уровне.  

С точки зрения развития сельского хозяйства Азербайджан считается 

страной, обладающей большим потенциалом, а осуществление 
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последовательной государственной политики в будущем позволит достичь в 

этой области роста в 2-3 раза. 

Для дальнейшего развития аграрной отрасли в Азербайджане, согласно 

Концепции развития «Азербайджан – 2020: взгляд в будущее», будет уделяться 

особое внимание переработке сельскохозяйственной продукции, как сфере, 

представляющей особое значение с точки зрения развития не нефтяной 

промышленности, осуществляться комплексные меры, направленные на 

повышение производственных мощностей действующих агроперерабатывающих 

предприятий в результате применения современных технологий, и создание 

новых предприятий. Меры государственной поддержки для стимулирования 

интенсивного и эффективного развития аграрного сектора будут продолжены в 

соответствии с международной практикой. Будут осуществлены 

дополнительные меры по созданию среды, еще больше поощряющей выделение 

частными банками и кредитными организациями средств (кредитов) в данный 

сектор, усовершенствован механизм страхования сельского хозяйства. В 

результате повысится производительность в сельском хозяйстве, сельское 

население ближе ознакомится с передовым международным опытом. 

В предстоящие годы в стране будет развиваться рынок земли, поощряться 

формирование традиций совместного хозяйствования фермеров на 

добровольной основе. Будут усилены мелиоративные и ирригационные 

мероприятия, меры, направленные на предотвращение эрозии почв, засоления 

орошаемых посевных площадей и повышение плодородия. 

Будет стимулироваться производство в стране экологически чистой 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Кроме того, будет 

улучшено обеспечение сельскохозяйственных производителей современной 

техникой, удобрениями, семенами и саженцами. Предусмотрено дальнейшее 

улучшение научного обеспечения и подготовки кадров в аграрном секторе. 

Будут осуществляться стимулирующие меры по интенсивному развитию 

различных отраслей сельского хозяйства, поддерживаться инициативы по 
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созданию крупных зерноводческих хозяйств. Учитывая значение, с точки зрения 

интенсивного развития сельского хозяйства, создания в регионах складских 

комплексов на основе самых современных технологий, регулирования сезонных 

цен, предотвращения потерь продукции, защиты внутреннего рынка и 

повышения экспортного потенциала, будут продолжены последовательные меры 

в этой области [3]. 
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РОССИИ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

 

Новиков В.Г., д.э.н., д.соц.н., профессор, главный научный сотрудник, 

Козлов А.В., д.э.н., доцент, заведующий отделом, Яковлева О.А., к.с.-х.н., 

доцент, ведущий научный сотрудник, отдел социального развития сельских 

территорий, ФГБНУ ФНЦ аграрной экономики и социального развития 

сельских территорий - Всероссийский НИИ экономики сельского хозяйства, 

тел.: (499) 195-60-62, e-mail: avk.srct@vniiesh.ru 
 

В настоящей работе авторами выдвигается интегральный подход к поминанию 

процессов социального развития сельских территорий, предлагаются концептуальные 

положения сравнительной оценки состояния сельских территорий субъектов 

Российской Федерации, которые могут служить основной для проведения расчетов, 

оценочных критериев и показателей анализа уровня и динамики сельского социально-

экономического развития  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКОЕ РАЗВИТИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА, 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ, КОМПЛЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, 

ТИПОЛОГИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ. 

 

Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 2.02.2015 г. № 151-р [1], в области региональной 

политики нацеливает на совершенствование территориально-отраслевого 

разделения труда, сокращение глубоких различий в социально-экономических 

условиях между субъектами Российской Федерации, порождающей их резкую 

дифференциацию по уровню развития, преодоление социально-экономического 

неравенства населения и товаропроизводителей в сельских территориях, 

использование более эффективных механизмов государственной поддержки 

развития сельскохозяйственного производства и социальной сферы села. 

В условиях современной российской действительности определяющее 

влияние на развитие сельских территорий, в т.ч. в социальной и социо-

экономической сферах, оказывают прежде всего, демографические процессы  в 

сельских территориях. Основную роль здесь играет специфика естественного и 
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механического движения сельского населения, половозрастной структуры и 

перспективы их развития. От них зависят как количественные, так и 

качественные показатели трудовых ресурсов, а от показателей последних - 

перспективы социального развития села, практическая реализация политики 

пространственного развития России (которой уделил значительное внимание 

Президент Российской Федерации В.В. Путин в своем Послании к 

Федеральному Собранию Российской Федерации 1 марта 2018 года) [2], 

занятости населения, образовательной политики, стратегия и практика 

формирования и использования кадров АПК, механизмов формирования их 

мотивационных ориентаций и способов использования трудового потенциала и 

т.д.  

Развитие любой территории подчиняется сочетанию двух принципов: 

функционального соответствия и позиционного. Первый подразумевает 

использование земель в зависимости от их внутренних, природных свойств и 

ресурсной ценности. Второй требует принимать во внимание пространственное 

положение земель относительно других природных и антропогенных объектов, а 

в более широком смысле - социально-экономическую обстановку. Согласно 

этим принципам производится территориальное деление на сельскую местность 

(сельские территории) и высоко урбанизированные, промышленные зоны. 

В общественных науках (экономике, социологии, экономической 

географии, регионоведении и др.) понятие «сельская местность» (сельские 

территории) традиционно определяется как обитаемая местность вне крупных 

городов с ее природными условиями и ресурсами, сельским населением и 

овеществленными плодами предшествующего труда людей, т.е. разнообразными 

элементами материальной культуры и основных производственных фондов на 

данной территории.  

На современном этапе развития производительных сил и общественных 

отношений сельскую местность следует рассматривать как сложную природно-

хозяйственную территориальную систему, развитие которой, определяется 
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главным образом, степенью зрелости внутрисистемных интеграционных связей 

природной, экономической, социальной среды и органов управления. Для нее 

характерно проявление следующих специфических качеств: целостность 

(единство целей, функций и структуры), автономность (стремление к большей 

упорядоченности), относительная устойчивость (сохранение и развитие 

внутренней структуры), двухмерность управления (выделение общих районных 

приоритетов, дифференциация экономических нормативов центра и 

экономических интересов хозяйствующих субъектов, местных инициатив 

населения). 

Термин «сельский», следовательно, имеет территориальный акцент вне 

зависимости от способов землепользования, степени экономического развития и 

преобладания какого-либо экономического сектора. Это обстоятельство 

затрудняет сбор статистических данных, поскольку сельская местность не 

обязательно совпадает с административными границами или зоной влияния 

определенного экономического сектора. 

В тоже время основные сельские территории России сохранили свой 

монопсонный характер по отношению к агропроизводству, оно было и остается 

системообразующей отраслью на сельских территориях.   

Особенность сельской территории определяется тем, что она является 

источником множества благ: продовольствия и сельскохозяйственного сырья, 

кладовой природных ресурсов, местом проживания, рекреационным объектом, 

местом ассимиляции отходов. 

Анализ позволил нам выделить базовые функции сельских территорий в 

формировании и использовании трудового потенциала, которые заключаются в 

следующем: 

- производящая функция - удовлетворение потребностей общества в 

продовольствии и сырье для промышленности, продукции лесного и охотничье-

промыслового хозяйства; важнейший источник использования человеческого 

капитала сельского хозяйства; 
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- демографическая функция - воспроизводство сельского населения, 

обеспечение сельского хозяйства и других отраслей экономики, а также 

собственно сельского развития как комплекса расширенного территориального 

воспроизводства социоструктурных, поликультурных, экономических 

отношений трудовыми ресурсами соответствующего количества и качества; 

- социальная функция – воспроизводство отношения между обществом, 

семьей, индивидом и организацией (системой организаций) по поводу 

формирования, воспроизводства, перераспределения и использования 

созидательной способности человека; 

- культурная и этническая функция – основа для формирования этической 

составляющей человеческого капитал; хранительница самобытных 

национальных языков и культуры, народных традиций, обычаев, промыслов. 

- фольклора, опыта ведения хозяйства и освоения природных ресурсов, 

охрана памятников природы, истории и культуры, расположенных в сельской 

местности; 

- экологическая функция - поддержание экологического равновесия и 

социально-экологического благополучия; 

- рекреационная функция - создание условий для восстановления 

здоровья, отдыха в системе формирования, воспроизводства и использования 

человеческого капитала; 

- пространственно-коммуникационная функция – предоставление 

пространственного базиса для размещения производств и обслуживание 

инженерных коммуникаций – создание инфраструктуры формирования и 

использования человеческого капитала; 

- фольклора, опыта ведения хозяйства и освоения природных ресурсов, 

охрана памятников природы, истории и культуры, расположенных в сельской 

местности; 

- экологическая функция - поддержание экологического равновесия и 

социально-экологического благополучия; 
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- рекреационная функция - создание условий для восстановления 

здоровья, отдыха, в т.ч. в системе формирования, воспроизводства и 

использования человеческого капитала; 

- пространственно-коммуникационная функция – предоставление 

пространственного базиса для размещения производств, инженерной и 

социальной инфраструктуры т.д. 

Демографическая статистика свидетельствует о завидной стабильности 

сельского населения. Увеличившись в начале перестройки за счет притока 

мигрантов в деревню (в т.ч. – за счет бывших горожан) с 39 до 40 млн, оно с 

1995 г. медленно сокращалось до 38 млн. в 2008 году и до 37,2 млн человек в 

2013 году, на 1 января 2017 года  численность сельского населения достигла               

37,77 млн чел. (правда, нельзя забывать о эффекте механического приращения за 

счет населения Республики Крым). 

В комплексе проблем совершенствования управления социальным 

развитием села можно выделить несколько тесно связанных между собой групп 

отношений между людьми в социальной сфере, а именно, отношения: в сфере 

труда, то есть, социально-трудовые отношения, выражающие содержание труда 

и составляющие суть характера труда; в связи с социальной инфраструктурой 

села; возникающие в связи с социальным обслуживанием сельского населения в 

процессе деятельности специальных организаций по социальной поддержке, 

оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-

педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, 

проведению «социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации (ситуации, объективно нарушающей 

жизнедеятельность гражданина)»; в связи с социальным обеспечением граждан 

по возрасту, инвалидности, по случаю потери кормильца, а также по назначению 

и выплате пособий различного характера. 

Эмпирические социологические исследования позволяют рассмотреть 

основные параметры состояния и динамики этих отношений, механизмов их 
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функционирования и развития, источники противоречий между носителями этих 

отношений и путей их разрешения. 

Сложившиеся в стране региональные различия по уровню и темпам 

социально-экономического развития сельских территорий очень велики. Так, в 

целом по Российской Федерации за последние 5 лет индекс производства 

сельскохозяйственной продукции в среднегодовом исчислении равнялся 1,14. 

При этом в 23 субъектах Российской Федерации имело место снижение объемов 

производства (индекс 0,67-0,98). В Курской, Тамбовской, Брянской областях 

объем сельскохозяйственного производства за этот период увеличился в 1,7 раза, 

в Республике Марий Эл, Белгородской и Новгородской областях – в 1,6, в 

Псковской области – в 1,5 раза.  

Доля убыточных сельскохозяйственных организаций, составившая в 2014 

г. в целом по организациям, представляющим отчетность в Минсельхоз России, 

19,6%, колебалась по субъектам РФ от 5-10% (Ставропольский край, Ростовская, 

Тамбовская, Воронежская, Белгородская, Самарская, Иркутская области, 

республики Татарстан, Алтай, Северная Осетия-Алания) до 62,4% в Чеченской 

Республике, 56% в Курганской, 52,2% в Псковской областях, 50% в Ямало-

Ненецком автономном округе.  

Размах уровня общей сельской безработицы находится в пределах 2,6% 

(Республика Татарстан) – 32% (Республика Ингушетия) при среднем значении 

по Российской Федерации 7,9%. Сильно дифференцируются по регионам и 

доходы жителей села. В целом по России соотношение среднедушевых 

располагаемых ресурсов сельских домашних хозяйств с прожиточными 

минимумом (ПМ) в 2014 г. составило 1,96 раза. При этом в республиках 

Дагестан, Ингушетия среднедушевые располагаемые ресурсы сельских 

домашних хозяйств даже не достигли региональной величины ПМ. В 41 

субъекте РФ этот показатель превышал ПМ более чем в 2 раза, а в Мурманской 

области, Республике Татарстан – втрое.  

Обеспеченность сельского населения жильем в расчете на человека в 2014 
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г. составила в среднем 25 м2, различаясь по субъектам в 4 раза: от 12,2 м2 в 

Республике Тыва до 48,5 м2 в Магаданской области. Ниже среднего уровня 

обеспечено жильем сельское население 43 регионов. Самый высокий уровень 

благоустройства сельского жилищного фонда сложился в Республике Северная 

Осетия-Алания, где всеми видами благоустройства оборудовано 84% общей 

площади жилых помещений, самый низкий – 2,9% – в Ненецком автономном 

округе. В 18 субъектах Российской Федерации этот показатель находится в 

пределах 10%.  

Газификация сельских поселений сетевым газом составляет в среднем по 

Росси 57,8%. В Новосибирской и Архангельской областях газифицировано 

только 0,3-0,5% домов (квартир), тогда как в 14 субъектах Российской 

Федерации этот показатель превышает 80%. В их числе Оренбургская, 

Саратовская, Белгородская, Орловская, Пензенская, Самарская области, 

Ставропольский край, Татарстан и ряд других республик.  

При среднероссийском показателе 45% охват детей дошкольными 

образовательными учреждениями колеблется по сельским территориям 

субъектов Российской Федерации от 7% в Ингушетии до почти 90% в Чукотском 

автономном округе. Региональный размах обеспеченности жителей села врачами 

достигает 14,2 раза – от 2-х на 10 тыс. жителей в Псковской области до 28,3 в 

Алтайском крае. Среднероссийский показатель составляет 15,1. Резко 

дифференцируются регионы и по доступу жителей села к услугам культурных 

учреждений. В 16 регионах на 1 тыс. сельских жителей приходится до 100 мест в 

учреждениях культурно-досугового типа, в 19 – более 200. Самая высокая 

обеспеченность клубами (более 300 мест на 1 тыс. жителей) в Курской области и 

Республике Татарстан, в среднем этот показатель составляет 158 мест.  

Большой региональный разброс сложился по плотности автомобильных 

дорог, которые являются важнейшим элементов рыночной и социальной 

инфраструктуры сельской территории. В 2014 г. в стране плотность 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием достигла 594 
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км на 10 тыс. км2 территории. К числу регионов с развитой сетью автодорог 

относятся 25 субъектов Российской Федерации, в которых протяженность 

дорожной сети общего пользования превышает 3 тыс. км на 10 тыс. км2, 

пиковый показатель в Московской области – 7090 км. В 22 субъектах 

Российской Федерации плотность указанных дорог составляет до 500 км на 10 

тыс. км2, самая низкая обеспеченность дорогами в Якутии (37 км 10 тыс. км2).   

Глубокая межрегиональная дифференциация в уровне и динамике 

развития сельских территорий препятствует оптимизации территориально-

отраслевого разделения труда, приводит к ослаблению механизмов социально-

экономического взаимодействия, недоиспользованию земельных, лесных и 

водных ресурсов со всеми вытекающими отсюда последствиями для 

импортозамещения и обеспечения продовольственной независимости страны, 

возникновению угрозы  социальной дестабилизации и сепаратистских 

настроений, нарастанию процессов обезлюдения и измельчения сельской 

поселенческой сети. В этих условиях очевидна необходимость активизации и 

повышения эффективности региональной и агрорегиональной политики, что в 

свою очередь требует адекватной комплексной сравнительной оценки состояния 

сельских территорий субъектов Российской Федерации и их типологии по 

уровню и динамике социально-экономического развития.  
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- литературно - художественные и публицистические произведения любого 

содержания, в том числе на научную тему;  

- любую информацию и объявления, не имеющие непосредственного отношения 

к научной деятельности;  

- материалы, содержащие сведения, публикация которых запрещена 

законодательством об охране государственной, служебной и коммерческой тайны, 

законодательством об охране авторских прав, какими-либо договорами, контрактами 

или иными юридическими документами, а также патентами или лицензиями, как это 

определяется действующим 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 

профилю научного издания, направляют статью, оформленную в соответствии с 

правилами, по почте: 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Юлиуса Фучика,             

д. 1, редакция журнала «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 представлять для них познавательный интерес. 

2. Для публикации статьи автора стороннего учреждения требуется 

сопроводительное письмо за подписью руководителя данного учреждения. Автор 
стороннего учреждения должен заполнить анкету, представленную на сайте журнала. 

3. Размер статьи не должен превышать 10 страниц. Статья должна быть 

напечатана шрифтом - Times New Roman, размер – 14 пт., для таблиц - 12 пт., 

межстрочный интервал – 1,0, поля верхнее и нижнее - 3 см., правое и левое - 2,5 см, 

отступ – 1,25 см. 

4. Структура статьи. 

Слева в верхнем углу без абзаца печатается УДК статьи. Ниже через пробел - 
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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 излагаться современное состояние вопроса, описание методики исследования и 

обсуждение полученных данных. Заглавие статьи должно отражать ее содержание. 

Основной текст экспериментальных статей необходимо структурировать, используя 

подзаголовки соответствующих разделов: введение, объекты и методы исследования, 

экспериментальная часть, результаты, заключение или выводы, список использованной 

литературы. Иллюстрации к статье (при наличии) представляются в электронном виде, 

в стандартных графических форматах, обязательно с подрисуночной подписью. 

5. Требования к реферату: рекомендуемый объем 100-150 слов. Не следует 

начинать реферат с повторения названия статьи. Необходимо осветить цель 

исследования, методы, результаты (желательно с приведением количественных 

данных), четко сформулировать выводы. Не допускаются разбивка на абзацы и 

использование вводных слов и оборотов. 

6. Название статьи, реферат, ключевые слова, информацию об авторах 

необходимо также представить на английском языке. Cписок использованной 

литературы должен быть транслитерирован латинскими буквами. Рекомендации по 

подготовке реферата на английском языке представлены на сайте журнала - 

www.rgazu.ru/web-resources/nauchnye-izdaniya/vestnik-rgazu. Автоматизированный 

перевод указанных разделов не допускается. При низком качестве перевода статья 

может быть отклонена от публикации. 

7. Cписок использованной литературы должен быть оформлен в соответствии с 

ГОСТ 7.1 – 2003. По тексту статьи необходимо указать ссылки на литературные 

источники 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, 

выполненной 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 качестве единственного автора, либо совместно с научным руководителем 

(консультантом), при условии, что фамилия аспиранта (докторанта) указывается 

первой, а также при наличии подтверждающего документа. 

13. Оригинальность текста представленной статьи по итогам проверки в системе 

«Антиплагиат» должна быть не менее 70%. 

14. Редакционная коллегия научного журнала оставляет за собой право 

отклонять представленные статьи, если они не соответствуют установленным 

правилам. 
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