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МЕХАНИЗАЦИЯ  

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ  

ЖИВОТНОВОДСТВА, 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

 

 

 

УДК 631.331.022 

 

ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ДОЗИРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА 

И ТИПА СБРАСЫВАТЕЛЯ НА КАЧЕСТВО ДОЗИРОВАНИЯ 

ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ВЫСЕВАЮЩЕГО АППАРАТА ТОЧНОГО ВЫСЕВА 

 

© 2010 г.   П.Я. Лобачевский, В.И. Хижняк А.Ю. Несмиян, Ф.В. Авраменко 

 

Представлены теоретические предпосылки, условия, результаты экспериментальных 

исследований факторов, влияющих на качество работы вертикально-дискового, вакуумно-

го высевающего аппарата точного высева. Проведен анализ полученных данных, сформу-

лированы выводы. 

Ключевые слова: точный посев, качество, форма, эксперимент, дозирующий элемент. 

 

The authors present the theoretical premises, the conditions, the experimental study results 

of the factors influencing on the quality work of vertical disk and vacuum seed meter precision 

seed. The analysis of the data obtained is presented, conclusions are formulated.  

Key words: precision seed, quality, form, experiment, metering element. 

 

 

УДК 631.371 

 

МЕХАНИЗМ УВЕЛИЧЕНИЯ ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ СЕМЯН  

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

 

© 2010 г.   К.Х. Попандопуло, Н.В. Ксенз, И.Г. Сидорцов, Б.Н.Сорокин  

 

Предложен поляризационно-диффузионный механизм увеличения водопоглощения 

семян сельскохозяйственных культур под действием магнитного поля. Показано, что при 

прочих неизмененных параметрах диффузионного процесса водопоглощение возрастает с 

увеличением напряженности магнитного поля (Н) по параболическому закону. 

Результаты эксперимента хорошо согласуются с предложенной теоретической гипо-

тезой. 

Ключевые слова: магнитное поле, водопоглощение, сельскохозяйственные культу-

ры, напряженность, параболический закон. 

 

The authors offer the polarization-diffusion mechanism of the build-up of the water absorp-

tion by seed crops under the influence of the magnetic field. It is shown that with other perma-



nent characteristics of diffusion process water absorption increases together with the increase of 

the magnetic field strain (H) in accordance with the parabolic law.  

The experimental results go well with the offered theoretical hypothesis. 

Key words: magnetic field, water absorption, crops, magnetic field strength, parabolic law. 

 

 
УДК 621.311.245 

 

АНАЛИЗ АВТОНОМНЫХ ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

 

© 2010 г.   С.М. Воронин, Л.В. Бабина 

 

Приведен анализ ветрустановок для автономных ветроэлектростанций. Показано, что 

наибольшей эффективностью обладают автономные ветроэлектростанции с ортогональ-

ной ветроустановкой. 

Ключевые слова: автономные ветроэлектростанции, ветроустановки, коэффициент 

использования мощности, КПД, стоимость электроэнергии. 

 

The authors analyze wind installations for stand-alone wind-driven electric power stations. 

It is shown that the latter with an orthogonal wind installation possess the greater efficiency. 

Key words: stand-alone wind-driven electric power stations, wind installation, capacity fac-

tor, coefficient of efficiency, energy cost. 

 

 

УДК 574:691:620.97 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

© 2010 г.   В.А. Эвиев, Т.В. Манджиева, Б.В. Очиров, В.С. Манджиев  

 

Рассмотрен вопрос комплексного применения возобновляемых источников энергии в 

сельскохозяйственном производстве: солнечного коллектора для нагрева воды, ветроагре-

гата и солнечных модулей для экологической животноводческой стоянки. Обсуждается 

возможность использования камышовых строительных панелей для строительства жилых 

домов.   

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, солнечные модули, теплотех-

ничность, ветроагрегат, солнечный коллектор. 

 

Complex use of the renewable energy sources in the farming industry is considered: solar 

collector for water heating, wind set and solar modules for ecological stock building. The use of 

cane building panels for dwelling houses construction is discussed. 

Key words: renewable energy sources, solar modules, heat technical skill, wind set, solar 

collector. 

 
 
 
 
 
 
 



УДК 631.371:621.07 

 

ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ИСКУССТВЕННОГО ВЕТРА 
 

© 2010 г.   А.А. Соловьев, К.А. Кейвсар, К.П. Павловский, В.В. Тебуев 

 
Обсуждается возможность повышения эффективности процесса преобразования 

энергии лучистого излучения в энергию течений в солнечных электростанциях с искус-
ственным ветром. На лабораторной модели анализируются факторы, способствующие до-
стижению оптимальных условий управления процессами концентрации тепловой энергии 
солнечной радиации в энергию вихревых потоков.  

Ключевые слова: альтернативные источники энергии, солнечно-ветровые энерго-
установки, искусственный ветер. 
 

The opportunity of the increase of the efficiency of the process of transformation of radiant 
radiation energy on the energy of currents in solar power stations with artificial wind is dis-
cussed. On laboratory model the factors promoting achievements of optimum conditions of man-
agement by processes of concentration of thermal energy of solar radiation in energy of vortex 
streams are analyzed. 

Key words: alternative energy sources, power plant, solar and wind installation, artificial 
wind. 
 

 

УДК 621.313 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ БАЗ ДАННЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ВЕТРОВОЙ ЭНЕРГИИ 

  

© 2010 г.   С.В. Киселева, Ю.Ю. Рафикова  

 

Представлены результаты расчетов элементов ветропотенциала территории, а также 

эффективности работы ветроустановок заданной мощности, полученные с использовани-

ем массива данных NASA Surface meteorology and Solar Energy. Рассматривается вопрос 

адекватности используемых данных, и приводятся результаты их верификации с исполь-

зованием наземных измерений метеостанций России. Полученные для территории Южно-

го федерального округа РФ результаты представлены в картографическом виде.  

Ключевые слова: ветровая энергетика, спутниковые базы данных, картография, 

оценка потенциала. 

 

The work contains results of calculating elements of potential wind power on the presented 

territory, and also an efficiency of work of the wind turbines with the set power, received with 

the use of NASA Surface meteorology and Solar Energy System data. The question of adequacy 

of the used data is considered, and the results of their verification with the use of land measure-

ments of meteorological stations of Russia are presented. The results, which were received for 

the territory of Southern Federal District of Russian Federation, are presented in cartographical 

way. 

Key words: wind power, satellite databases, cartography, estimation of potential. 

 

 

 

 

 



УДК 911.3:620.9 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕСУРСОВ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ  

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ РОССИИ 

 

© 2010 г.   Л.В. Нефедова 
 

Описана методика расчета показателя суммарного удельного нормированного по-

тенциала возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для комплексной оценки обеспе-

ченности территорий данными ресурсами. Данная методика позволяет проводить регио-

нальный анализ распределения по территории ресурсов ВИЭ, наиболее значимых в реги-

оне. Описанная методика применена для характеристики и анализа распределения возоб-

новляемых энергоресурсов по территории Южного федерального округа России. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, суммарный нормированный 

потенциал, региональный анализ, территория, энергобаланс, гелио-,  ветроэнергетические 

ресурсы. 

 
A procedure for calculating an indicator for the total specific normalized potential of re-

newable energy sources is proposed for comprehensively assessing the resources of renewable 

energy available in different territories is given. This procedure allows carrying a regional analy-

sis of allocation on the territory of renewable energy resources which are the most significant in 

the region. The described procedure is applied for characteristic and analysis of allocations of the 

renewable energy resources on the territory of the Southern Federal District in Russian Federa-

tion. 

Key words: renewable energy sources, total specific normalized potential, regional analy-

sis, territory power balance, helio and wind energy resources. 

 

 

УДК  637.124.631.3 

                                                                             

ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ПРОЦЕССОМ ДОЕНИЯ КОРОВ 

 

© 2010 г.   О.Б. Забродина, О.И. Мартыненко 

 

Получено математическое описание процесса молоковыделения доильным аппара-

том отсасывающего типа. По результатам моделирования предложен способ адаптивного 

управления процессом доения. 

Ключевые слова: молоковыделение, технология, доение, процесс, доильный аппарат, 

давление. 

 

Mathematical description of milking process with the help of a milking apparatus of draw-

ing type has been got. According to the designing results the way of adapted control of cow 

milking process is offered.  

Key words: milking, technology, a milking apparatus, process, pressure. 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 631.371:621.311 

 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕДОКС-ПОТЕНЦИАЛА 

ЭЛЕКТРОАКТИВИРОВАННОЙ ВОДЫ 

 

© 2010 г.   Б.П. Чёба, А.А. Бондарев 

 

Электроактивированные растворы находят широкое использование в сельском хо-

зяйстве. Они применяются при силосовании, предпосевной обработке семян, поении жи-

вотных и птиц, дезинфекции помещений, оборудования и т.д. 

Ключевые слова: электроактивированная вода, редокс-потенциал, раствор, регули-

рование, исследования, процесс. 

 

Electroactive solutions are widely applied in agriculture. They are used during silage, 

presowing seed tilling, giving poultry and animals to drink, disinfection of accommodations, 

equipment, etc. 

Key words: electroactive water, redox potential, solution, regulation, research, process. 

 

 

УДК 637.116 – 52 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ ОПТОЭЛЕКТРОННОГО 

ДАТЧИКА КОНТРОЛЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ПОТОКА МОЛОКА 

 

© 2010 г.   О.Б. Забродина, С.А. Моренко  

 

Представлены результаты производственной проверки, которая проводилась с целью 

подтверждения теоретических зависимостей, алгоритма вычислений интенсивности пото-

ка и количества молока и оценки реальной погрешности устройства на действующей до-

ильной установке. 

Ключевые слова: оптоэлектронный  датчик, поток молока, молоковоздушная смесь, 

измерительный преобразователь, доение. 

 

The results of an industrial test to prove theoretical correlations, an algorithm of calculation 

of milk flowing and quantity intensity and evaluation of real error of a device at an active milk-

ing installation. 

Key words: an optical electron sensor, milk flowing, milkairy mixture, a measuring trans-

former, milking. 

 

 

УДК 621.311 

 

О ПОТЕРЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЧЕРЕЗ ИЗОЛЯЦИЮ  

ЭЛЕКТРОПРОВОДОК 

 

© 2010 г.   М.А. Юндин, С.В. Нехаев, В.А. Труфанов 

 

При расчете потерь через изоляцию электропровода установлено, что ток утечки за-

висит от срока службы изоляции внутренней электропроводки. С увеличением срока 

службы изоляции электропроводки ток утечки возрастает. Минутные потери мощности 

через изоляцию электропроводки со сроком службы изоляции от 10 до 40 лет изменяются 

в диапазоне от 1,28 до 6,47 Вт/мин. 



Ключевые слова: электроэнергия, электропроводка, изоляция, потери, мощность, 

напряжение, ток. 

 

Under calculating of losses through the electrical wiring isolation it is found out that leak 

current depends upon the working period of an internal wiring isolation. The longer working pe-

riod of an internal wiring isolation the more leak current is. Minute losses of power through the 

electrical wiring isolation with the working period from 1,28 to 6,47 Vt/min. 

Key words: electric power, electrical wiring, isolation, losses, power, voltage, current. 

 

 

УДК 62-501.72  

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАДРОВ МЕХАНИЗАТОРОВ 

НА УБОРОЧНЫХ РАБОТАХ 

 

© 2010 г.   Н.В. Петренко 

 

Рассмотрена проблема влияния человеческого фактора на ход уборочного процесса. 

Приведены средние данные об эффективности работы механизаторов с разным стажем, 

графики изменения уровня профессионального мастерства оператора-механизатора и ди-

намика сокращения количества зерноуборочных комбайнов и механизаторов. Предложено 

использование тренажеров, которые предназначены для использования в качестве трени-

ровочных средств вместо имитируемых или реальных систем. 

Ключевые слова: уборка урожая, потери, трудовые ресурсы, человеческий фактор, 

производительность труда, эффективность работы, обучение, тренажеры. 

 

The problem of human factor influence on the harvesting is developed. Average data about 

effectiveness of work of machine operator with different length of professional skill level of a 

machine-operator and reduction dynamics of a combine harvester and a machine operator quanti-

ty are given. It is offered to use some special equipment for training instead of imitated or real 

systems. 

Key words: harvesting, losses, working resources, human factor, labour productivity, effec-

tiveness of work, training, special equipment for training. 

 

 

УДК 621.432.001.2 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

ЗАКАЛЕННЫХ ГИЛЬЗ ЦИЛИНДРОВ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ 

 

© 2010 г.   Д.А. Тихонов, А.И. Сидашенко, Н.Г. Поздняков  

 

Изнашивание цилиндров при трении в паре с поршневым кольцом происходит в ре-

зультате многих одновременно протекающих процессов. Поэтому рабочая поверхность 

гильз должна иметь высокую твердость, что достигается поверхностной закалкой. 

Ключевые слова: трактор, гильзы, цилиндры, контроль, качество, эксплуатация, ме-

талл. 

 

Usually cylinders and cylinder rings degrade because of frictions during many simultane-

ous processes. That’s why working surfaces of cylinder liners must have high hardness, which is 

achieved by surface hardening. 

Key words: tractor, liners, cylinder, control, quality, maintenance, metal. 



УДК 631.53.027 

 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 

ЗАЩИТНО-СТИМУЛИРУЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

 

© 2010 г.   А.А. Серёгин, О.И. Опиев 

 

Описывается устройство для обработки семян сельскохозяйственных культур за-

щитно-стимулирующими веществами, позволяющее за счет резкого изменения направле-

ния потока сообщить семенам вращательное движение в зоне распыления препарата, сни-

зить скорость их падения и обеспечить качественную обработку зерна. 

Ключевые слова: защитно-стимулирующее вещество, протравитель, распредели-

тельный конус, струеобразующее устройство, дисперсия, скважность. 

 

A device is described for grain processing by protecting-stimulating substances which al-

lows to impart to grain rotary motion in the area of spraying at the expense of abrupt change of 

the flow direction, and to slow their fall and to ensure the quality grain processing. 

Key words: protecting-stimulating substance, protectant, distributive cone, stream forming 

device, dispersion, porosity. 

 

 

УДК 631.53.027 
 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ФОРМЫ ОБРАЗУЮЩЕЙ СТЕНКИ 

ДОЗАТОРА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 

ЗАЩИТНО-СТИМУЛИРУЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

 

© 2010   А.А. Серёгин, В.В. Серёгина, О.И. Опиев 

 

Представлено математическое описание формы образующей стенки дозатора 

устройства для обработки семян защитно-стимулирующими веществами для обеспечения 

«мягкого» режима истечения семян из дозатора при его максимальной производительно-

сти. 

Ключевые слова: линия скольжения, смещенный центр тяжести, эксцентриситет, 

разрыхленный поток, непрерывность потока.  

 

In the article the mathematical description of the form, generating the batching counter’s 

walls of the device for seeds processing by protective-stimulant substances for supplying “mild” 

regime of seeds lasting from the batcher under its maximum productivity. 

Key words: flow line, offset centre of gravity, eccentricity, expanded flow, steadiness of 

the flow. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АГРОНОМИЯ,  

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

И БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

 

 
 

 

УДК 633.11:631.52 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ МЯГКОЙ  

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ С ЗЕРНОВОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ  

 

© 2010 г.   П.И. Костылев, Д.М. Марченко 

 

Изучено 90 сортов озимой пшеницы различного эколого-географического происхож-

дения. Установлены корреляционные взаимосвязи ряда морфологических признаков ози-

мой пшеницы и их влияние на урожайность. Выявлены положительные корреляции про-

дуктивности с количеством зерен с колоса (r=0,50) и массой зерна с колоса (r=0,45). 

Ключевые слова: озимая пшеница, сорт, корреляция, продуктивность, высота расте-

ния, масса зерна с колоса, длина колоса. 

 

90 varieties of winter wheat of different ecological and geographical origin were studied. 

The correlative interrelations of a number of morphological attributes of winter wheat with crop 

productivity were settled. The positive correlations of productivity with the amount of grain per 

an ear (r=0,50) and grain mass (r=0,45) were revealed.  

Key words: winter wheat, variety, cultivar, correlation, efficiency, height of a plant, weight 

of grain from an ear, length of an ear. 

 

 

УДК 631.8:635.615 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ  

И БАКТЕРИАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ПОД АРБУЗ 

 

© 2010 г.   Е.В. Агафонов, В.С. Барыкин, С.А. Гужвин, А.Я. Чернов 

 

На черноземе обыкновенном изучали влияние минеральных и бактериальных удоб-

рений с ассоциативными азотфиксаторами Азоризин-8 и Агрофил на развитие растений и 

урожайность плодов арбуза сорта Кримсон Свит. Выявлен более активный штамм азот-

фиксаторов. Установлены оптимальные сочетания минеральных и бактериальных удобре-

ний. Определена величина экономии азотных удобрений. 

Ключевые слова: орошение, биометрические показатели, количество плетей, масса 

плодов, масса сухого вещества, доза азота. 

 

On the chernozem soil an effect on the plants’ development and the watermelon’s fruitage 

of the Krimson Sweet’s kind by applying of mineral and bacterial fertilizers with associative ni-

trogen-fixing microorganisms «Azorizin-8» and «Agrofil» was studied. More active strain of ni-



trogen fixers was revealed and the optimal combinations of mineral and bacterial fertilizers were 

fixed. The savings value on nitrogen fertilizers was found out. 

Key words: irrigation, biometric characteristics, quantity of stolons (stolon’s count), fruit-

age mass, solid mass, rate of nitrogen applying. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

 

 

 

 
 

 

УДК 636.22/28.084.523 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРМОПРОИЗВОДСТВА  

ПРИ КРУГЛОГОДОВОМ КОРМЛЕНИИ МОЛОЧНОГО СКОТА  

ПОЛНОРАЦИОННЫМИ КОРМОСМЕСЯМИ  

НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

 

© 2010 г.   А.И. Бараников, А.Ф. Кайдалов, В.Я. Кавардаков 

 

Выбор наиболее продуктивных кормовых культур в полевом кормопроизводстве 

должен проводиться по сбору кормовых единиц и перевариваемого протеина с гектара 

пашни, что обеспечивает повышение выхода питательных веществ на 15–25% в сравнении 

с использованием культур в системе зеленого конвейера. 

Кормление молочного скота полнорационными кормосмесями (сено, сенаж, силос, 

концентраты и минерально-витаминные добавки) круглый год обеспечивает стабильно 

высокий уровень перевариваемости и увеличение производства молока на 5–7%. 

Ключевые слова: кормопроизводство, молочный скот, кормосмеси, кукуруза, кон-

сервированные корма, зеленая масса. 

 

A choice of the most productive fodder crops should be made according to fodder harvest 

and protein from 1hectare, that ensures the growth of nutrients output to 15–25% in comparison 

with the use of crops at the green conveyor system. Feeding of dairy cattle by all-in-one feed 

(hay, haylage, silage, concentrates and mineral-vitamin additives) year-round ensures stably high 

level of digestibility and milk production growth to 5–7%. 

Key words: feed production, dairy cattle, all-in-one feed, corn, preserved feed, verdurous mass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЭКОНОМИКА В АПК  

 

 

 
 

 

УДК 33:63 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ 

 

© 2010 г.   Э.И. Липкович  

 

Рассмотрены аналитические основы регулирования экономики АПК на макроуровне, 

моделируемой стационарными вероятностными процессами с выбросами. Дано описание 

кризиса и строится математическая модель его существования и длительности. На исто-

рических примерах показана регулирующая роль государства. Дано сопоставление основ-

ных параметров рынка в нашей стране и в развитых странах ЕС; оценивается его роль в 

развитии экономики. 

Ключевые слова: рынок, регулирование, вероятностные процессы, закономерности 

изменения макроэкономических показателей, интегрированный показатель экономиче-

ской динамики, поверхность бескризисного развития, выброс, вероятность выброса. 

 

These are considered economic base of regulation of economy in AgroIndustrial Complex 

on a macro level, modeling with stationary probable processes with fluctuation. When doing it 

it’s given a crisis description and it’s made an economic model of its existence and activity. On 

historic examples it is shown a regulating role of the state. It is given a comparison of basic mar-

ket parameters in this country and in developed countries of EU, it is evaluated its role in eco-

nomic development. 

Key words: market, regulation, possible processes, appropriateness of macroeconomic 

showing change, regulating showing of economic dynamics, surface of without crisis develop-

ment, fluctuation, fluctuation probability. 

 

 

УДК 615.15 

 

ОБ АНКЕТИРОВАНИИ УЧАСТНИКОВ 

МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА СЕЛЕ 

С ЦЕЛЬЮ ВЫЯСНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ИХ ТОВАРНОСТИ 

 

© 2010 г.    В.Ф. Бирман, Н.Г. Коростиева 

 

Освещены основные этапы анкетирования личных подсобных и крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, позволяющие определить их сложившуюся товарность и перспективы 

её увеличения. Обоснованы содержание и построение опросных листов, методы поиска и 

сбора информации, проанализированы факторы репрезентативности и достоверности ре-

зультатов исследования. 



Ключевые слова: личное подсобное хозяйство, крестьянское (фермерское) хозяй-

ство, прямое (полевое) анкетирование, методы сбора информации, этапы исследования, 

моделирование анкет, респондент, анкетер, товарность сельскохозяйственного производ-

ства, техническая оснащенность, пути реализации продукции.  

 

The main stages for questioning of the private subsidiary small holdings and peasant farms 

are shown, that helps to determine their real marketable surplus and its further increasing. Con-

tents and structure of the questionnaire as well as the searching and collecting ways of infor-

mation are substantiated, the factors of representation and reliability of the finding data are ana-

lyzed. 

Key words: subsidiary small holding, peasant farm, direct questioning, collecting ways of 

information, research stages, questionnaire’s modeling, respondent, questioner, marketable sur-

plus of farming, technical equipment, ways of product sale. 

 

 

УДК 658:378 

 

УПРАВЛЕНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ РЕСУРСАМИ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВУЗАХ 

 

© 2010 г.   О.Г. Ламовская, И.А. Жученко  

 

В настоящее время большинство аграрных вузов превратилось в единый учебно-

научно-производственный комплекс. Такой комплекс представляет собой объединение 

под руководством ректора вуза. Из этого следует, что организационный экономико-

финансовый механизм и система управления в государственных сельскохозяйственных 

вузах действуют с учетом многоуровневой структуры. 

Обязательным условием должно быть соблюдение принципа – чем выше уровень 

управления, тем значимее принимаемое им решение по управлению финансовыми сред-

ствами. 

Ключевые слова: механизм управления, финансовые средства вузов, внебюджетные 

источники финансирования, уровень управления, способы защиты, финансовый риск. 

 

At present the majority of agrarian universities turned into the united educational-

scientific-manufacturing complex. Such a complex represents a formation (union) under auspices 

of the university rector. It follows that organizational economic-financial mechanism and the 

system of management (control) in state agricultural universities operate under taking into ac-

count of the multi-level structure.  

The obligatory condition must be the observance of the principle – than management level 

is higher moreover the taking solution about the management of financial assets is more signifi-

cant. 

Key words: control mechanism, financial assets of universities, off-budget channels of fi-

nancing, control level, safety methods, financial risk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 332.1 

 

ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

© 2010 г.   С.Х. Тлупов  

                      

Рассмотрены актуальные проблемы перехода регионов Российской Федерации к 

устойчивому типу развития. Показана необходимость рассмотрения структуры региона 

как социальной, экономической и экологической подсистем общей системы. Обосновыва-

ется неадекватность традиционной экономической эффективности принципам и целям 

устойчивого развития, необходимость перехода к показателям эколого-экономической 

эффективности.  

Ключевые слова: региональные системы, структура региона, экономический рост, 

рыночные системы. 

 

The actual problems of regional transition in Russian Federation to the steady type of de-

velopment are examined. The necessity of regional structure regarding is shown as social, eco-

nomic and ecological subsystems of the whole system. The inadequacy of traditional economical 

efficiency to the principles and aims of steady development is settled down, the necessity of 

turning to factors of ecologic- economical efficiency is shown. 

Key words: regional systems, regional structure, economic growth, market systems. 

 

 

УДК: 336.2 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ  

НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ: НДФЛ В СТРАНАХ ЕС 

 

© 2010 г.   Вёрёш Дюла, Коденко Екатерина, Комароми Калман, доктор Борсеки Ева 

 

Рассматриваются системы налогообложения доходов физических лиц в странах ЕС. 

Обобщая опыт европейских стран последнего десятилетия, авторы анализируют различ-

ные аспекты введения пропорциональный системы налогообложения. 

Ключевые слова: налоговая система, Европейский союз, налог на доходы физиче-

ских лиц. 

 

In the article systems of the taxation of incomes of physical persons in the EU countries are 

considered. Authors analyze various aspects of proportional taxation systems, generalizing Eu-

ropean countries’ experience of the last decade. 

Key words: tax system; European Union, tax of incomes of physical persons. 

 

 

 

 


