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Всесоюзный  научно-исследовательский  

институт защиты растений  

 

Всероссийский научно-исследовательский      “All-Russian Scientific and Project- 

и проектно-технологический институт       Technological Institute of Mechanization  

механизации и электрификации                      and  Electrification of Agriculture” 

сельского хозяйства  

 

В работе на основе системного анализа технологических процессов защиты растений 

предложены направления и цели технических и технологических решений с последующей 

разработкой оптимизационной модели, представляющей собой замкнутую систему при-

менения химикатов. Заключительная стадия замкнутого технологического цикла, преду-

сматривающая очистку и обезвреживание сточно-промывочной воды с повторным ее ис-

пользованием, представлена в виде математической модели. Предлагаемая модель позво-

ляет определить изменение величины рециркулирующего потока в зависимости от коле-

баний загрязнений. 

Практическая значимость разработок подтверждена авторскими свидетельствами и 

патентами. 

 

On the basis of systematic analysis of plant protection technological processes these are 

suggested directions and aims of technical and technological decisions with following optimized 

model development, which represents a closed system of chemical application. A final stage of a 

closed technological cycle, providing for cleaning and rendering harmless of sewing-washing 

water with next its wage, is represented as a mathematic model. A suggested model gives an op-

portunity to determine a quantity change of re-cycled flow depending on impurity change. 

Practical value of the developments is confirmed with author certification and patients. 
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Рассматривая растениеводческую от-

расль как одну из систем обеспечения без-

опасности России, выделим одну из ее со-

ставляющих – подсистему подготовки и ис-

пользования химических и биологических 

средств защиты растений (CЗР) во взаимо-

действии с окружающей средой – экологи-

ческой системой. Цель функционирования 

подсистемы – повышение урожайности рас-

тениеводческой продукции и качественных 

ее показателей не ниже мировых стандартов 

с учетом экологической безопасности про-

цессов. Функционирование подсистемы и 

входящих в нее блоков складывается из 

трех частей: управляемой (подготовка и ис-

пользование СЗР); охраны природы; управ-

ляющей, включая прогноз и контроль. 

Важнейшей составляющей подсисте-

мы является подсистема взаимодействия с 

окружающей средой (экосистемой) с под-

системой контроля. 

Применительно к подсистеме матема-

тическая модель должна предусматривать 

законченную и безотходную технологию, 

обеспечивающую, наряду с увеличением 

выхода сельскохозяйственной продукции 

(технической и экономической эффектив-

ности), экологическую безопасность. 

Ниже приведены направления и спо-

собы реализации технологий и техниче-

ских средств для использования в СЗР с 

учётом сохранения экосистемы. 

 

 

Направления и цели 
Способы и устройства реализации технологий 

(патентообладатель ВНИИЗР) 

Уменьшение потерь  

пестицидов при заправке  

опрыскивателей 

1. Закрытые заправочные системы стационарных пунктов. 

А.с. № 1491427, Пат. № 2015669, Пат. № 2032304. 

2. Закрытые самозаправочные системы штанговых  

и вентиляторных опрыскивателей. А.с. № 1516075. 

Снижение энергоматериало-

емкости и числа периодиче-

ских промывок коммуника-

ционных систем опрыскива-

телей, протравливателей 

1. Многосекционный резервуар опрыскивателя.  

А.с. № 1282837. 

2. Автономная подача воды и пестицида к распылителям. 

Пат. № 2238648, Пат. № 2305938. 

3. Технология протравливания. А.с. № 393974,  

А.с. № 447128, Пат. № 2272391. 

Уменьшение сноса распыли-

ваемой рабочей жидкости 

при опрыскивании 

1. Распылители щеточного типа. А.с. № 1184497. 

2. Опрыскиватель для пропашных культур с двуярусным 

размещением распылителей и др. Пат. № 2077845,  

Пат. № 2120751, Пат. № 2136154 

Снижение потерь пестици-

дов при устранении техноло-

гических неисправностей 

1. Калибровочные стенды. А.с. № 1523182, А.с. № 1657232. 

2. Система фильтрации в коммуникациях опрыскивателей. 

Пат. № 2175475. 

3. Концентратомер КП-1101. 

Обезвреживание промывоч-

но-сточных вод и повторное 

их использование на запра-

вочных операциях, очистке  

и мойке машин 

1. Технология и установка для очистки и обезвреживания 

загрязненной пестицидами воды. Пат. № 2124382. 

2. Промывочное устройство бака опрыскивателя.   

Пат. № 2202183. 

Использование энтомофагов 

1. Электростатический способ и устройство 

для производства трихограммы. А.с. № 978804. 

2. Расселитель трихограммы. Пат. № 2038782. 

 

Для определения качественной, коли-

чественной и экологической оценок сло-

жившихся и перспективных технологий 

производства, подготовки и использования 

CЗР по единому критерию разработана 

экономико-математическая модель подси-

стемы «СЗР – технологическая площадка 

(подготовка CЗР) – поле – сохраненный 
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(дополнительный) урожай – экологическая 

безопасность (обезвреживание и утилиза-

ция отходов)». Структурная схема подси-

стемы «СЗР-ТП-П-ДУ-ЭБ» (рис. 1) вклю-

чает в себя подсистему производства и 

подготовки СЗР, состоящую из двух бло-

ков. 

Первый блок – это завод и (или) био-

фабрика по производству пестицидов, био-

препаратов, энтомофагов; складское поме-

щение хранения СЗР. 

Второй блок – технология подготовки 

к использованию как самих СЗР, так и ра-

бочего материала (зерно для производства 

хозяев-паразитов, семенной материал для 

протравливания и др.), а также набор тех-

нических средств, их энергонасыщенность, 

транспортные средства и т.п. 

Основные входящие параметры под-

системы использования СЗР: цех растение-

водства, технические средства для поверх-

ностного и подпочвенного внесения СЗР 

(опрыскиватели, летательные аппараты, 

транспортно-заправочные машины, куль-

тиваторы, бороны и т.п.), загрузчики сея-

лок протравленными семенами и др. 

Выходящие параметры подсистемы 

растениеводства представлены двумя 

группами. Одна из них – это дополнитель-

ный урожай возделываемых культур ДУ1, 

ДУ2…ДУi и экологическая безопасность 

ЭБ1, ЭБ2…ЭБi, обеспечивающие функцио-

нирование всей структурной схемы подси-

стемы в конкретных природно-климати-

ческих условиях. 

Вторая группа – технические средства 

в эксплуатационно-циклический период. 

Подсистема охраны окружающей 

среды включает в себя блок, состоящий из 

двух технологических площадок – одна 

предназначена для мойки машин и обору-

дования, вторая – для очистки воды, 

нейтрализации содержащихся в ней пести-

цидов и обеззараживания тары. 

В данной работе более подробно рас-

смотрена заключительная стадия замкнуто-

го технологического цикла использования 

пестицидов, предусматривающая очистку и 

обезвреживание сточно-промывочной воды 

(СПВ) с повторным ее использованием, 

представленная в виде математической мо-

дели. 

 

 
 

Рис. 1. Синтез-структура подсистемы «Средства защиты растений –  

технологическая площадка (подготовка СЗР и материала) – поле – прибавка урожая – 

охрана окружающей среды» 
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На рисунке 2а представлена блок-

схема очистки и обезвреживания от пести-

цидов ПСВ в технологическом комплексе 

машин, реализованная на примере в виде 

стационарной установки в ОАО «Садовое» 

Лискинского района Воронежской области. 

Технологический процесс мойки ма-

шин и очистки – обезвреживания промы-

вочно-сточной воды, определяется многи-

ми входными и выходными параметрами  

(рис. 2б). Входные включают в себя коли-

чество подаваемой с моечной площадки 

СПВ, концентрацию загрязнений поверх-

ности машин, оборудования и тары, коли-

чество и концентрацию отделяемых при-

месей и др. 

 

Их обозначения: 

Wг, Wcв, Wн, Wпр, Wз – количество 

(т/ч) моечной воды в главном потоке, до-

бавляемой свежей воды, нейтрализатора, 

отделяемых примесей, загрязнений на по-

верхности машин; 

Cпр, Cз, Cок, Cен, Cкс, Cхи, – концентра-

ция (мг/дм
3
) примесей, загрязнений, реа-

гентов – оксида кальция, едкого натра, 

кальцинированной соды, хлорной извести. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Блок-схема очистки и обезвреживания промывочно-сточной воды  

от пестицидов для повторного её использования 

а – блок схема: 1 – фильтр грубой очистки; 2 – первичный аэрируемый сборник-

смеситель (реципиент); 3 – блок гидроциклонов; 4 – отстойник; 5 – блок фильтров;  

6 – сепаратор; 7 – насос; ТЗС – транспортно-заправочное средство; СЗС – стационарная 

заправочная станция; СВ – сточная вода; К – компрессор; б – параметрическая схема 

 

Процесс также характеризуется 

большим числом выходных параметров: 

количеством рециркулирующего Wр и от-

водимого Wо потоков, количеством и ха-

рактером осадка Wос, концентрациями раз-

личных веществ в промывочной, обезвре-

женной воде во всех видах потоков техно-

логической схемы: Cоб, Cи, Cф, Cг, Cб, Cо, 

мг/дм
3
 – инсектицидов, фунгицидов, гер-

бицидов, биопрепаратов, осветленной во-

а 

 

б 

а 

б 
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ды. Кроме того, на стадиях технологиче-

ского процесса 1–1, 2–2, 3–3, 4–4, 5–5 

очистка характеризуется интенсивностью 

процессов превращения ai, bi, ci, количе-

ством kос и качеством cос осадка. 

Составим математическое описание 

статической характеристики по одному из 

выходных параметров – величине рецирку-

лирующего потока, являющейся удобным 

управляющим параметром. При разработке 

системы управления необходимо знать, как 

влияет величина загрязнений машин и обо-

рудования, поступающих на мойку, а также 

проливов на изменение степени загрязне-

ния воды взвешенными примесями. Снача-

ла составим математическое описание в 

установившемся состоянии. 

 

Для составления модели введем обо-

значения: C1, C2, C3, C4 , C5 – концентрация 

взвешенных примесей в воде (рис. 1) в се-

чениях 1–1, 2–2, 3–3, 4–4, 5–5; Cм, Cоб, Cгц, 

Cф – концентрация твердой фазы в осадке 

из моечной площадки, реципиента (прием-

ника-смесителя реагентов), гидроциклонов, 

фильтрующего (осветляющего) устройства; 

a1, a2, a3, a4 – коэффициенты, учитывающие 

потери воды соответственно после моеч-

ной площадки, реципиента, гидроциклонов 

(шламосборника) и осветляющего устрой-

ства. 

Согласно блок-схеме (рис. 2а), мате-

риальные балансы в установившемся со-

стоянии процесса для участков между се-

чениями можно выразить следующей си-

стемой уравнений: 

a1WгC2 = WгC1 + W3C3 – (1-a1)WгCм; a2WгC3 = a1WгC2– (a1 – a2)WгCоб; 

a3WгC4 = a2WгC3 – (a2 – a3)WгCгц; a4WгC5 = a3WгC4 – (a3 – a4)WгCф; 

                                                WгC1 = WрC5 + WсвCсв.                                                                                 (1) 

 

В установившемся состоянии при  

Wг = Wр + Wсв для участка системы от се-

чения 5–5 до сечения 1–1 материальный 

баланс можно выразить по суммарным по-

токам: 

Wг = Wр + Wсв = RWг +(1 – R)Wг       (2) 

WгC1 = RWгC5 + (1 – R)Wг Cсв).       (3) 

Здесь R – коэффициент рециркуля-

ции, характеризуемый отношением рецир-

кулирующего (побочного, добавляемого в 

систему свежей воды) потока к сумме по-

бочного и прямого Wсв – главному потоку: 

                
рсв

р

WW

W
R


 .                   (4) 

Величина R может изменяться от ну-

ля до единицы (0 ≤ R ≤ 1), являясь показа-

телем величины потерь воды в технологи-

ческом процессе. 

Значение величины R можно регули-

ровать отводом рециркулирующего потока 

W0 из системы после сборника очищенной 

воды, например на моечную площадку 

(рис. 2а). При этом изменяется количество 

подводимой свежей воды. 

Приведенная система уравнений (3), 

(4), (5) представляет собой математиче-

скую модель процесса. Совместное реше-

ние уравнений можно свести к определе-

нию концентрации взвешенных частиц и 

примесей в потоке воды перед моечной 

площадкой. Для этого по принятым или 

установившимся экспериментальным зна-

чениям C2, a1, a2, a3, a4, R, Wг, W3 найдем 

концентрацию взвешенных частиц во всех 

сечениях потока для установившегося со-

стояния процесса: 
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Поочередно подставляя и используя известное значение с1, определяем 
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Из уравнения находим соответственно C1, C3, C4, C5, затем из последующих уравне-

ний определяем Cоб, Cгц и Cф. Полученные значения Cоб, Cгц, Cф и Cм подставляем в (7) и 

находим 

                                                    C1 = a5C5 + (1 – R) Cсв.                                                                         (7) 

 

В связи с изменением величины загрязнения промывочно-сточной воды выходные 

параметры процесса будут также изменяться, что можно определить аналитически, вводя 

в уравнения приращения концентрации взвешенных загрязнений. 

 

a1Wг(C2 + ∆C2)= WгC1 + W3(C3+ ∆C3) – (1 – a1) WгCм; (8) 

a2Wг(C3 + ∆C3)= a1Wг(C2+ ∆C2) – (a1 – a2) WгCоб; (9) 

a3Wг(C4 + ∆C4)= a2Wг(C3+ ∆C3) – (a2 – a3) WгCгц; (10) 

a4Wг(C5 + ∆C5)= a3Wг(C4+ ∆C4) – (a3 – a4) WгCф; (11) 

WгC1(Wр + ∆Wр)= (C5 + ∆C5) + (Wсв + ∆Wсв)Cсв.  (12) 

 

Так как ∆Wр=∆Wсв, то последнее уравнение будет выглядеть как 

 

WгC1=(Wр + ∆Wр)(C5 + ∆C5) + (Wсв + ∆Wсв) Cсв (13) 

 

Из системы уравнений определим изменение величины рециркулирующего потока в 

зависимости от колебания загрязнений. 

 

           

          св4ф43гц32об21м1144
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 . (14) 

 

Решив последнее уравнение относи-

тельно величины концентрации в данном 

сечении технологической схемы при 

∆Wр=0, можно получить уравнение для ее 

определения и составить соответствующий 

алгоритм для решения на ПЭВМ. Опреде-

лить изменение величины потока можно не 

только от концентрации взвешенных ча-

стиц, но и от концентраций любого другого 

компонента промывочно-сточной воды. 

Реализация разработок ВНИИЗР с 

участием ВНИПТИМЭСХ и ЦНИИМЭСХ 

в условиях ЦЧР, Северного Кавказа, По-

волжья, Нечерноземной зоны, а также в 

ряде зон бывшего СССР позволила сокра-

тить на 10–15% удельный расход пестици-

дов, на 15–20% снизить степень загрязне-

ния экосистемы и уменьшить на 20–25% 

расход пресной воды. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ПОСЕВНЫЕ РОСТОВЫЕ  

И ПРОДУКТИВНЫЕ СВОЙСТВА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

© 2009 г.   Полунин В.Н., Жидченко Т.В., Бельтюков Л.П., Купров А.В. 

 

Азово-Черноморская государственная          Azov-Blacksea State Agroengineering  

агроинженерная академия, г. Зерноград                 Academy, Zernograd 

 

В работе исследуется влияние электромагнитного поля промышленной частоты 

высоковольтных линий электропередач с напряженностью электрической составляющей 

поля 10
3
–510

4
 В/м на посевные ростовые и продуктивные свойства озимых пшениц Зер-

ноградка 9 и Ермак на все стадии органогенеза, начиная от обработки семени и заканчивая 

уборкой урожая. 

Показано, что воздействие электромагнитного поля увеличивает количество про-

дуктивных стеблей, количество колосков, среднюю длину растения и колоса, увеличивает 

количество зерен в колосе и соответственно массу зерна. Все это в целом приводит к уве-

личению урожайности на 10–15%. 

 

It is investigated electromagnetic field industrial frequency of high voltage lines of electro-

transmission with electrical field tensity 10
3
–5·10

4
 V/m influence upon winter wheat Zernograd-

ka 9 and Ermak productive and seed-growing properties at all stages of organogenesis, starting 

with seed processing up to yielding. 

It is shown electromagnetic field effect increases productive stems quantity, medium length 

of a plant and a ear, seed quantity in a ear and grain mass. All of these leads to productivity in-

crease on 10–15%. 

 

В технологии растениеводства сель-

скохозяйственных культур широко исполь-

зуется как предпосевная обработка семян в 

электромагнитном поле ЭМП, так и воз-

действие этого поля на отдельные стадии 

роста и развития растений [1–4]. Такое 

воздействие приводит к изменению пара-

метров и свойств органических раститель-

ных объектов и в целом к активации и сти-

муляции развития растений [5–7]. 

Целью работы является исследование 

посевных, ростовых и продуктивных 

свойств озимых пшениц Зерноградка 9 и 

Ермак, высеваемых на полях Ростовской 

области под высоковольтными линиями с 

напряжением от 6 кВ до 300 кВ.  

Взаимодействие ЭМП и растительно-

го биологического объекта отличается 

сложностью из-за того, что даже при неиз-

менных параметрах ЭМП сам биообъект 

является неоднородным по физическим па-

раметрам: удельной электропроводности 

(G), диэлектрической () и магнитной про-

ницаемости (), к тому же все эти величи-

ны могут быть комплексными и зависящи-

ми от частоты (), причем в зависимости 

от стадии развития, влажности, температу-

ры биообъекты могут относиться к прово-

дящим средам (G>>0), полупроводящим 

(G0), и к непроводящим (G<<0),  

 

[2, 7, 8, 9]. Кроме того, в биообъекте могут 

существовать области объемом (V) как од-

нородные изотропные, не содержащие 

внутренних сторонних источников элек-

тродвижущей силы, так и анизотропные, 

неоднородные области с комплексными 

физическими параметрами:  

 









jи

jjGjGG




0;

 

и содержащие сторонние источники ЭДС с 

напряженностью ( стЕ ). Источниками сто-

ронних сил в биологических тканях могут 

быть мембраны [8], области с наличием 
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объемных зарядов – биологических элек-

третов и магнитоэлектретов, образующих-

ся при помещении органических веществ в 

электрическое или магнитное поле [10], а 

также системы зарядки-разрядки, то есть 

аккумуляторы на границах раздела прово-

дящих и электролитических областей [11], 

и за счет диссоциации неспецифических 

радикалов аминокислот, входящих в состав 

белков биообъектов [12]. 

В общем случае электромагнитное 

поле описывается системой семи уравне-

ний Максвелла [9]. Если биообъект одно-

родный и изотропный, то уравнение взаи-

модействия ЭМП с биообъектом при нали-

чии сторонних сил ( стЕ ) имеет вид: 
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где  
S

SdП  – поток вектора Умова-Пой- 

                        тинга ( П ) через замкнутую  

                        поверхность (S) внутри  

объема (V); 

           0, 0 – магнитная и электрическая 

                        постоянные;  

                  – плотность тока;  

          Н и Е – напряженности магнитного  

                       и электрического полей. 

Если структуру биоткани представить 

в виде R-C цепочек и областями с элемен-

тами, обладающими индуктивной нагруз-

кой [8, 11], то в этом случае можно исполь-

зовать теорему Умова-Пойтинга в ком-

плексной форме, которая широко исполь-

зуется при расчетах линий электропереда-

чи, электрических машин и других 

электро- и радиотехнических устройств. 

В этом случае уравнение взаимодей-

ствия энергии ЭМП с веществом при нали-

чии реактивной нагрузки и сторонних сил 

(Ест0) примет вид: 
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где Re – вещественная часть комплексного 

потока вектора Умова-Пойтинга и веще-

ственная часть комплексной мощности по-

терь; 

Im – мнимая часть комплексной мощности 

потерь. 

И если в свою очередь параметры 

среды G ,,   являются комплексными, то 

при наличии сторонних сил (Ест0) уравне-

ния взаимодействия, поглощения и обмена 

энергией между источником ЭМП и био-

объектом с реактивной нагрузкой и ком-

плексными параметрами среды )()(   и  

можно записать: 
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где 
*

  – плотность сторонних источников 

тока в комплексно-сопряженной форме; 

Hm, Em – амплитудные значения составля-

ющих напряженности магнитного и элек-

трического полей. 

Широко известны работы по предпо-

севному воздействию ЭМП на семена, на 

биообъекты на стадии проростков, на ста-

дии всходов, стадии разветвления точки 

роста, стадии цветения, фотосинтеза и т.д. 

[7, 13–16]. 

Представляет интерес изучение влия-

ния ЭМП на растительный биологический 

объект в процессе всего органогенеза, 

начиная от стадии обработки семени 

вплоть до уборки урожая в полевых усло-

виях. 

Такую возможность исследования 

представляют поля, через которые прохо-
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дят высоковольтные линии, и раститель-

ный биообъект подвергается непрерывному 

воздействию электромагнитного поля про-

мышленной частоты, причем растительный 

объект меняет свое состояние от непрово-

дящей, затем проводящей, полупроводящей, 

вновь до непроводящей среды. 

В данной работе исследовались по-

севные, ростовые и продуктивные свойства 

озимых пшениц Зерноградка 9 и Ермак, 

высеваемых на полях Ростовской области 

под высоковольтными линиями с напряже-

нием от 6 кВ до 300 кВ. 

В качестве контроля использовались 

растения того же поля, находящиеся на 

расстоянии более 300 м от высоковольтной 

линии, где напряженность равнялась 

напряженности электрического поля Земли 

150–200 В/м. 

В таблице 1 представлены посевные 

качества семян озимой пшеницы Зерно-

градка 9 и зеленый анализ перед уходом в 

зиму при воздействии ЭМП и вне его. 

В таблице 2 представлены ростовые 

характеристики озимой пшеницы Зерно-

градка 9 и анализ растений после выхода 

из зимы при воздействии ЭМП высоко-

вольтных линий и естественным полем 

Земли. 

Таблица 1 

 

Посевные качества семян озимой пшеницы Зерноградка 9  

и зеленый анализ перед уходом в зиму 

 

Сорт 

Напря-

женность 

электри-

ческого 

поля, В/м 

Длина 

расте-

ний, см 

Количе-

ство 

стеблей 

на одно 

растение 

Количе-

ство ли-

стьев, шт. 

Количе-

ство кор-

ней, шт. 

Глубина 

залегания 

узла ку-

щения, 

см 

Всхо-

жесть, 

% 

Зерно-

град- 

ка 9 – 

озимая 

пше-

ница 

1,010
3
 В/м 25,9 2 11 6,1 4,6 92 

3,310
4
 В/м 26,0 2 11,1 6,1 4,7 95 

200 В/м 25,8 1,9 11 6,0 4,5 90 

 

Таблица 2 

 

Ростовые характеристики семян озимой пшеницы Зерноградка 9, обработанных  

электромагнитным полем высоковольтных линий и естественным полем Земли 

 

Сорт 

Напряженность 

электрического 

поля, В/м 

Средняя 

длина 

стебля, 

см 

Среднее 

количество 

листьев, 

шт. 

Среднее 

количество 

корешков, 

шт. 

Средняя 

длина ко-

решков, 

см 

Длина  

колоса, 

см 

Зерноградка 

9 – озимая 

пшеница 

410
4
 В/м 75 4,0 5,6 7,4 8,7 

контроль 200 

В/м 
69 3,8 4,5 6,9 7,2 

1,010
3
 В/м 73,5 3,88 5,5 7,5 7,8 

контроль 200 

В/м 
70 3,7 4,6 7,1 7,3 

 

 

Из таблиц 1, 2 следует, что воздей- ствие ЭМП высоковольтных линий с 
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напряженностью от 1,010
3
 В/м до 4,710

3
 

В/м приводит к увеличению как посевных 

качеств, о чем свидетельствует возрастание 

полевой всхожести, глубины залегания уз-

ла кущения, так и ростовых показателей, а 

именно длины стебля, среднего количества 

листьев, среднего количества и средней 

длины корешков. 

Необходимо отметить, что даже визу-

ально видно, что длина растений под высо-

ковольтной линией больше, чем в трехстах 

метрах от нее. 

Непрерывная обработка семян в элек-

тромагнитном поле высоковольтных линий 

приводит также к увеличению длины коло-

са и других сортов сельскохозяйственных 

культур и, в частности, озимой пшеницы 

Ермак.  

Изменение ростовых показателей под 

влиянием ЭМП высоковольтных линий 

приводит и к увеличению продуктивных 

свойств, представленных в таблице 3. 

 

Таблица 3 

 

 Продуктивные свойства озимых пшениц Зерноградка 9 и Ермак,  

обработанных полем высоковольтных линий и полем Земли  

(данные сняты перед уборкой озимых пшениц) 

 

Сорт 

Напря-

женность 

электриче-

ского по-

ля, В/м 

Кол-

во 

стеб-

лей, 

шт./м
2
 

Кол-во 

про-

дук-

тив. 

стеб-

лей, 

шт./м
2
 

Масса 

снопа, 

г 

Масса 

зерна 

с 50 

расте-

ний, г 

Сред-

нее 

кол-во 

зерен в 

колосе 

(из 20 

шт.) 

Мас-

са 

1000 

зе-

рен, г 

Сред-

няя вы-

сота 

одного 

расте-

ния, см 

Сред-

няя 

длина 

коло-

са, см 

Зерно-

град- 

ка 9 

110
3
 В/м 204 200 739 63,5 29 47,4 90,3 8,9 

200 В/м 

контроль 
169 110 537 59,1 29 42,9 89 8,9 

Ермак 

4,710
4
 В/м 132 128 537 67,2 35,8 51,3 91,2 13,4 

200 В/м 

контроль 
102 90 300 50,0 29,3 47,6 79,6 11,6 

 

Растения, обработанные под высоко-

вольтной линией, имеют большее количе-

ство зерен в колосе и соответственно массу 

зерна, все это в целом приводит к увеличе-

нию урожайности на 10–15%. 

Таким образом, показана возмож-

ность использования уже готовых (не тре-

бующих затрат на изготовление) установок 

– высоковольтных линий электропередач 

для обработки семени и растения в процес-

се роста и развития, приводящая к улучше-

нию посевных, ростовых и продуктивных 

свойств растений и в целом к увеличению 

урожайности. Причем семена, воспроизво-

димые под высоковольтной линией, как 

показали исследования, могут дать новую 

популяцию сортов озимой пшеницы. Рабо-

та в этом направлении продолжается.  
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Рассматриваются основные математические модели сушки зерна электроактивиро-

ванным воздухом (ЭАВ). Описаны механизмы каждого процесса, заложенные в основу 

аналитических уравнений. Сделан вывод об отсутствии единой теории, объясняющей вли-

яние ЭАВ на процесс сушки зерна. Предпринята попытка описания критериального урав-

нения концентрации аэроионов при сушке зерна активным вентилированием ЭАВ 

(аэроионами). 

 

These are considered basic mathematic models of grain drying with electroactive air 

(EAA). These are described each process mechanisms, put in analytical equation base. It is made 

a conclusion about common theory absence, explaining EAA influence upon grain drying pro-

cess. It is made an attempt to describe criteria equation description of air-ions concentration 

when drying grain with active fan EAA (air-ions). 
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Сушка зерна – технологический про-

цесс, цель которого – снизить влагосодер-

жание и повысить сроки безопасного хра-

нения семян. Так как сушка зерна – энерго-

емкий процесс, возникает необходимость 

снижения энергозатрат. Это достигается 

различными методами, в том числе и ис-

пользованием для сушки электроактивиро-

ванного воздуха (ЭАВ). 

Рядом ученых были разработаны 

уравнения динамики сушки зерна с приме-

нением ЭАВ. 

Так, в 1993 году В.И. Тихеньким под 

руководством к.т.н. В.А. Павлык (НПО 

«Нечерноземагромаш») была разработана 

теория кластерообразования [8]. Согласно 

этой теории, в ионизированном воздухе с 

присутствием паров воды образуются мно-

гомолекулярные ионные комплексы, пред-

ставляющие собой связанные соединения 

положительного или отрицательного иона 

с оболочкой из нейтральных частиц (кла-

стеры). Количество кластеров прямо про-

порционально концентрации аэроионов, а 

время жизни кластеров обратно пропорци-

онально. Объединение молекул воды в 

кластерные соединения приводит к изме-

нению молекулярной массы паров воды и, 

как следствие, уменьшению их парциаль-

ного давления. 

Для описания влагомассообменных 

процессов В.И. Тихеньким предлагается 

следующая формула: 

B

760p
pq

кл
нmm 










 , (1) 

где mq  – поток влаги из материала, 

смкг 2/ ; 

m  – коэффициент влагообмена, от-

несенный к разнице парциальных давле-

ний, Пасмкг 2/ ; 

нp  – давление насыщенных паров 

воды, Па ; 

кл  – коэффициент кластерообразо-

вания. 

Троцкая Т.П. (Гродненский СХИ) вы-

двинула свою теорию механизма интенси-

фикации процесса сушки зерна ЭАВ [10]. 

Согласно Т.П. Троцкой, тепловое воздей-

ствие озона в процессе сушки представляет 

суммарное количество теплоты, выделив-

шееся в результате воздействия озона (2): 

QbQgQQQ PP 
21

, (2) 

где 
1P

Q  – теплота как следствие рекомби-

нации озона в сушильном агенте; 

      
2PQ  – теплота, выделившаяся в ре-

зультате рекомбинации озона на поверхно-

сти материала; 

Qg  – теплота, полученная в резуль-

тате реакции дыхания; 

Qb  – энергия, выделившаяся в виде 

теплоты в результате вторичного преобра-

зования в тканях материала. 

В результате расчетов, опирающихся 

на вышеизложенную теорию, Т.П. Троцкая 

получила уравнение плотности потока вла-

ги внутри зерновки при сушке зерна с при-

менением озоно-воздушной смеси (ОВС): 

 






 
  U

Cm

QCmT
aj c

K

ЗЗ

ЗЗЗ
m

2730
,            (3) 

где 
0ma  – коэффициент диффузии влаги 

при 20 
0
С, см /2 ; 

Q  – количество теплоты, выделив-

шееся при распаде озона, 3/ ммг ; 

  – коэффициент термовлагопровод-

ности, град
-1

. 

Л.Ф. Глущенко и Н.А. Глущенко 

(НовГУ им. Ярослава Мудрого) изучили 

механизм влияния ОВС на термолабиль-

ные дисперсные материалы. Первое дей-

ствие озона – это его распад, при котором 

озон превращается в кислород с выделени-

ем тепла, чем обеспечивается дополни-

тельный нагрев материала.  

Второе действие озона – изменение 

физических свойств воды – вязкости, плот-
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ности и поверхностного натяжения. Озон 

делает ее менее вязкой, менее плотной, 

уменьшая поверхностное натяжение воды 

[2, 3, 5]. Поэтому уменьшается теплоем-

кость воды и, следовательно, на ее удале-

ние из зерновки требуются меньшие затра-

ты тепла. В этом и состоит механизм ин-

тенсификации сушки термолабильных ма-

териалов – дополнительный нагрев мате-

риала и изменение свойств воды. Учеными 

также получено уравнение внутреннего 

влагопереноса в зерновке при сушке зерна 

ОВС (4): 

     bозbозv KKRb1rjqqqQ  ,   (4) 

где bоз K,K  – безразмерные параметриче-

ские критерии, определяющие влияние  

активации внутреннего тепло- и массо-

переноса; 

bозv q,q,q  – доля энергии, соответственно 

поглощенной объектом сушки объемно, 

передаваемой объекту сушки при разложе-

нии озона, приобретаемой объектом за счет 

влияния озона на свойства жидкой фазы 

объекта; 

 r  – коэффициент, учитывающий 

теплоту фазового перехода, кгчВт / ; 

 Rb  – число Ребиндера. 

Р.В. Ткачев (МГАУ) под руковод-

ством И.Ф. Бородина исследовал явление 

электроосмотического удаления влаги из 

зерна [9]. Механизм электроосмотического 

влагопереноса был описан в 1996 году [6]. 

Суть описанного метода состоит в том, что 

на зерновой слой, через который пропус-

кают озоно-воздушную смесь (ОВС), 

накладывают внешнее электрическое поле 

(ВЭП). Вода, находящаяся в зерне, пред-

ставляет собой ассоциированную жидкость, 

т.е. жидкость, в которой полярные молеку-

лы объединены в устойчивые комплексы за 

счет дипольной и водородной связей. Такие 

ассоциированные комплексы вызывают 

увеличение теплоты испарения и уменьше-

ние текучести жидкости. При наложении 

электрического поля диполи воды занимают 

в электрическом поле ориентированное по-

ложение. Такое положение, отвечающее 

взаимному отталкиванию одноименных за-

рядов обоих концов молекул, неустойчиво, 

что приводит к распаду комплексов, а также 

к снижению теплоты испарения и увеличе-

нию летучести жидкости [6]. 

С.П. Рудобашта, Н.Н. Нуриев (МГАУ) 

[7] получили экспериментальным путем 

кривые зависимости изменения влагосо-

держания )t(U  и коэффициента массопро-

водности 
t

)U(Fk   при сушке озониро-

ванным и неозонированным воздухом и 

различной температуре сушильного агента. 

Изложенное позволяет сказать, что 

сегодня нет единой теории, объясняющей 

влияние ЭАВ на процесс сушки зерна. 

Другой проблемой является математиче-

ское описание изменения концентрации 

аэроионов при сушке зерна активным вен-

тилированием электроактивированным 

воздухом (ЭАВ). 

Для получения зависимости концен-

трации аэроионов )( 3мQ  необходимо хо-

рошо представлять процессы, происходя-

щие в воздуховоде и зерновом слое во вре-

мя указанного процесса. 

Естественно предположить, что зако-

ны изменения Q  в воздуховоде и в зерно-

вом слое будут различны, так как на иско-

мую величину в этих двух объектах влия-

ют различные физические факторы. 

Итак, распишем Q  на две составля-

ющие: 

21 QQQ  ,  (5) 

где 1Q  – концентрация аэроионов в возду-

ховоде, м
-3

; 

      2Q  – концентрация ионов в зерновом 

слое, м
-3

. 

Рассмотрим первую составляющую 

уравнения (6). 

Процесс транспортировки ЭАВ по 

воздуховоду является определяющим для 

концентрации аэроионов на входе в зерно-

вой слой. Согласно [4, 5], концентрация 

аэроионов на выходе из воздуховода (т.е. 

на входе в зерновой слой) зависит от кон-
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центрации аэроионов на входе в воздухо-

вод, коэффициента объемной рекомбина-

ции аэроионов, скорости ухода аэроионов 

на стенки воздуховода и от геометрических 

размеров воздуховода. 

Для получения зависимости концен-

трации аэроионов 1Q  в воздуховоде при 

сушке зерна активным вентилированием 

ЭАВ (от источника аэроионов до входа  

в зерновой слой) примем следующие обо-

значения: 

)/( мВE  – напряженность электриче-

ского поля, создаваемого электроактивато-

ром; 

)( СT o

а  – температура агента сушки; 

)/( смVа  – скорость агента сушки; 

)(мLТ  – расстояние от электроакти-

ватора до входа в зерновой слой; 

)/( 3 см  – коэффициент объемной 

рекомбинации; 

)( 1

0

сV  – скорость ухода аэроионов 

на стенки воздуховода. 

Чтобы исследовать процесс и поста-

вить эксперимент по установлению закона 

изменения концентрации аэроионов в воз-

духоводе, необходимо провести многофак-

торный эксперимент с шестью указанными 

выше факторами. Количество опытов про-

порционально числу факторов в степени, 

равной количеству уровней варьирования 

каждого фактора. Поставить такой экспе-

римент невозможно из-за огромного коли-

чества опытов. 

Потому применим теорию подобия 

для моделирования изучаемого процесса и 

постановки эксперимента. 

Учитывая перечисленные факторы, 

получим полное физическое уравнение, 

описывающее исследуемый процесс [1]: 

),,,,,( 01 VLVTEfQ Таа  . (6) 

Составим полную матрицу размерно-

стей A  для исследуемых параметров. За-

пишем размерности всех параметров в вы-

бранной системе основных единиц измере-

ния (в системе СИ) – 

][ ],[ ],[ ],[ ],[ ITLM  [1]: 

00030

1 ][][][][][   ITLMQ ; 

01311 ][][][][][   ITLME ; 

10000 ][][][][][  ITLMTа ; 

00110 ][][][][][   ITLMVа ; 

00010 ][][][][][  ITLMLТ ; 

00130 ][][][][][   ITLM ; 

00100

0 ][][][][][   ITLMV . 

 

Полученную таким образом полную 

матрицу размерностей A  преобразуем, 

используя матричный анализ. Получим 

определитель четвертого порядка, не рав-

ный нулю. Согласно этому определителю и 

выбираем независимые параметры: E , аT , 

ТL , 0V . Для оставшихся критериев – кри-

териев подобия ( 1Q , аV ,  ) – получим за-

висимости. 

Первый критерий подобия:  

3

11 ТLQ  . 

Второй критерий подобия:  

0

2
VL

V

Т

а


 . 

Третий критерий подобия:  

0

33
VLТ 




 . 

),( 321  Ф  или 

),(
1

0

3

0

31
VLVL

V

L
Q

ТТ

а

Т 



. (7) 

 

Выводы 

 

1. Существует несколько теорий ин-

тенсификации сушки зерна с использова-

нием ЭАВ. Нет четкой единой теории ука-

занного процесса. 

2. Не получены кинетические зависи-

мости, позволяющие надежно переносить 

лабораторные исследования на промыш-

ленные условия, отличающиеся различным 
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сочетанием технологических и конструк-

тивных параметров. 

3. Необходимо получить аналитиче-

ские зависимости тепло- и влагообмена с 

учетом влияния аэроионов на высушивае-

мый объект при сушке зерна аэроионами. 

4. Из полученной критериальной за-

висимости концентрации аэроионов 

)( 3мQ  в воздуховоде видно, что при суш-

ке зерна ЭАВ концентрация аэроионов в 

воздуховоде имеет прямую зависимость от 

скорости агента сушки аV , коэффициента 

объемной рекомбинации аэроионов   и 

обратную зависимость от расстояния элек-

троактиватора до зернового слоя ТL , ско-

рости ухода аэроионов на стенки воздухо-

вода )( 1

0

сV  (зависимость от диэлектриче-

ских свойств материала, из которого сде-

лан воздуховод). Коэффициентом пропор-

циональности является 
3

ТL . 

5. Согласно соотношению (7) две си-

стемы транспортировки ЭАВ по воздухо-

воду подобны, если подобны геометриче-

ские и диэлектрические свойства воздухо-

вода, а также коэффициент рекомбинации 

аэроионов. 
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При дозировании семян высевающими аппаратами сеялок точного высева происхо-

дит захват семени дозирующим элементом и вынос его из слоя семян. От протекания дан-

ного процесса зависит качество высева. 

В статье представлены теоретические предпосылки, условия, результаты экспери-

ментальных исследований выноса дискретной частицы из слоя частиц. Проведен анализ 

полученных данных, сформулированы выводы. 

 

When dosing of seeds with seeding apparatus of accurate seeding it happens seed capture 

with a dosing element and its removal out of seed layer. This process depends on seeding quali-

ty.  

These are considered theoretical premises, conditions and experimental investigations re-

sults of discrete particle removal out of particle layer. 

 

Для увеличения продуктивности 

сельскохозяйственного производства необ-

ходимо оптимизировать процессы сельско-

хозяйственных технологий.  

Одним из важнейших технологиче-

ских процессов по возделыванию сельско-

хозяйственных культур является посев. 

Важной составляющей посева является – 

дозирование семян.  

Особенно актуальна задача для точ-

ного посева. Важнейшим элементом про-

цесса дозирования семян является вынос 

отдельной частицы из слоя семян. Это про-

исходит при захвате семени дозирующим 

элементом пневматического высевающего 

аппарата.  

Возможны следующие варианты: до-

зирующий элемент не захватит семя; дози-

рующий элемент захватит одно семя; дози-

рующий элемент захватит несколько семян. 

Неблагоприятный вариант, когда дозирую-

щий элемент остаётся без семени. 

Агротехническими требованиями для 

сеялок точного высева предусматривается 

наличие пропусков не более 2%, при посеве 

в хозяйственных условиях количество про-

пусков увеличивается. 

В высевающем аппарате пропашных 

сеялок, в семенной камере, семена распо-

ложены слоем. Проходя сквозь слой, дози-

рующий элемент захватывает семя и выно-

сит его из слоя, при этом рядом располо-

женные семена препятствуют этому. 

Для выявления закономерности дей-

ствия сил при выносе частицы из слоя на 

кафедре механизации растениеводства бы-

ло проведено экспериментальное исследо-

вание. 

Цель исследования: выявить законо-

мерности процесса выноса дискретной ча-

стицы из заклиненного слоя частиц. 

Метод исследования: имитационное 

моделирование. 

Для исследования были взяты сталь-

ные диски диаметром 180 мм, массой  

0,232 кг и диаметром 152 мм, массой  

0,158 кг. Исследовались пакеты дисков: 

диаметром 180 мм – 10 дисков, диаметром 

152 мм – 10 дисков и диаметром 152 мм – 

20 дисков. 

Методика проведения. Диски собира-

лись в пакет на горизонтальной поверхно-

сти и сжимались для имитации слоя закли-

ненных частиц (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема лабораторной экспериментальной установки 

 

В ходе эксперимента № 1 вытаски-

вался поочерёдно каждый диск из пакета, 

кроме крайних дисков, имитирующих 

стенки ёмкости. В момент начала движе-

ния диска фиксировалось усилие m при 

помощи ручного динамометра в трехкрат-

ной повторности.  

Вычислялись следующие показатели: 

 среднее значение силы m за опыт: 

n

m

M

n

i
i

 1 , Н, 

где n – число измерений; 

 среднее квадратичное отклонение 

наилучшим образом характеризует степень 

изменчивости признака: 

1

1

2










n

)Mm(
n

i
i

 , Н; 

 ошибка средней арифметической: 

N
mM


 , Н, 

где mM  – ошибка средней арифметической; 

N – сумма значений измерений; 

 ошибка среднего квадратического  

отклонения: 

N
m

2


  , Н; 

 

 показатель точности опыта: 

100
M

m
P M , %. 

Результаты опыта № 1 представлены 

в таблице 1 и на графике рисунка 2 (график 

построен по среднему значению трёх по-

вторностей). 

Таблица 1 

 

Результаты опыта № 1 

 

№  

повторности 

Номер диска 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

необходимая cила F, Н 

1 24,5 26,5 23,5 25,5 20,6 19,6 19,6 20,6 20,6 22,6 

2 23,5 27,5 25,5 26,5 21,6 20,6 20,6 19,6 22,6 21,6 

3 24,5 26,5 22,6 23,5 23,5 21,6 21,6 21,6 23,5 23,5 

М 24,2 26,8 23,8 25,2 21,9 20,6 20,6 20,6 22,3 22,6 

m 



№ 3 2009             Механизация, электрификация животноводства, растениеводства 
 

 23 

20

21

22

23

24

25

26

27

28

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Номер диска

Н
ео

б
х

о
д

и
м

о
е 

у
си

л
и

е 
М

, 
Н

 
Рис. 2. График опыта № 1 – зависимости усилия от номера выдвигаемого диска  

 

График опыта № 1 описывается уравнением 

М = 20,253 + 5,636x – 1,564x
2
 + 0,05x

3
 + 0,016x

4
 – 0,001x

5
. 

Затем вынимались 2 сопряжённых диска при соблюдении приведённых выше усло-

вий. Результаты представлены в таблице 2 и на графике рисунка 3. 

Таблица 2 

 

Результаты опыта № 2 

 

№  

повторности 

Номер диска 

1–2 2–3 3–4 4–5 5–6 6–7 7–8 8–9 9–10 

необходимая cила F, Н 

1 24,5 23,5 24,5 23,5 24,5 24,5 21,6 22,6 25,5 

2 24,5 23,5 24,5 23,5 23,5 24,5 21,6 22,6 22,6 

3 26,5 24,5 25,5 20,6 23,5 22,6 23,5 22,6 24,5 

М 25,2 23,8 24,8 22,6 23,8 23,8 22,3 22,6 24,2 
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Рис. 3. График опыта № 2 – зависимости усилия от номеров выдвигаемых дисков 
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График опыта № 2 описывается уравнением 

М = 25,217 + 0,866x – 1,394x
2 

+ 0,486x
3
 – 0,067x

4 
+ 0,003x

5
. 

На следующем этапе эксперимента вынимались 3 сопряжённых диска. Результаты 

представлены в таблице 3 и на графике рисунка 4. 

 

Таблица 3 

 

Результаты опыта № 3 

 

№  

повторности 

Номер диска 

1–3 2–4 3–5 4–6 5–7 6–8 7–9 8–10 

необходимая cила F, Н 

1 25,5 25,5 24,5 27,5 24,5 24,5 25,5 26,5 

2 24,5 23,5 24,5 26,5 24,5 24,5 25,5 26,5 

3 23,5 25,5 24,5 26,5 24,5 24,5 24,8 26,5 

М 24,5 24,8 24,5 26,5 24,5 24,5 24,8 26,5 
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Рис. 4. График опыта № 3 – зависимости усилия от номеров 

выдвигаемых дисков 

 

График опыта № 3 описывается уравнением: 

М = 29,375 – 9,04x + 5,414x
2
 – 1,319x

3
 + 0,138x

4
 – 0,005x

5
. 

Следующим шагом исследования было изменение усилия сжатия пакета дисков. Ре-

зультаты исследований представлены в таблице 4 и на графике рисунка 5. 

 

Таблица 4 

Результаты опыта № 4 

 

№  

повторности 

Номер диска 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

необходимая cила F, Н 

1 30,4 31,4 37,3 33,4 31,4 29,4 28,4 32,4 33,4 31,4 

2 31,4 35,3 37,3 35,3 33,4 29,4 28,4 34,3 35,3 32,4 

3 33,4 33,4 37,3 33,6 31,4 29,4 28,4 33,1 35,0 31,7 

М 31,7 33,4 37,3 34,1 32,0 29,4 28,4 33,3 34,6 31,8 
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Рис. 5. График опыта № 4 – зависимости усилия от номера выдвигаемого диска  

 

График опыта № 4 описывается уравнением 

 

М = 34,167 – 8,852x + 8,493x
2 

–
 
2,594x

3 
+ 0,309x

4 
– 0,013x

5
. 

 

 

Анализируя данные таблицы 1 и гра-

фика рисунка 2, можно сделать следующий 

вывод:  

 с изменением порядкового номера 

вытаскиваемого диска усилие, необходи-

мое для вытаскивания, изменяется. Так, 

наибольшее усилие, необходимое для 

начала движения второго диска, и 

наименьшее для 6, 7 и 8 дисков. Причём 

график представляет собой вид кривой с 

чередующимися подъёмами и спусками. 

Анализируя данные таблицы 2 и гра-

фика рисунка 3, можно сделать вывод: 

 усилие для привода дисков в движе-

ние имеет переменное значение, и график 

представляет собой  кривую с чередующи-

мися подъёмами и спусками.  

Аналогичные выводы можно сделать 

по данным таблицы 3 и графика рисунка 4.  

После обработки данных таблиц 1, 2, 

3 было получено среднее значение силы, 

затрачиваемой на привод дисков в движе-

ние. В первом случае М=22,86 Н, во вто-

ром – М=23,64 Н, в третьем – М=25,11 Н. 

Вычтя силу тяжести дисков, получаем си-

лу, необходимую для преодоления силы 

трения: Fт1=20,58 Н, Fт2 =19,09 Н, 

Fт3=18,29 Н.  

Из полученных данных видно, что 

для привода в движение трёх дисков необ-

ходимо преодолеть наименьшую силу, при 

этом значение средней силы больше, неже-

ли для привода одного и двух дисков.  

Таким образом, при увеличении 

среднего значения затрачиваемой силы на 

привод в движение дисков будет увеличи-

ваться число случаев, когда в движение 

сразу будут приводиться 2, 3 и более дис-

ков, что подтверждается многочисленными 

экспериментами при высеве семян различ-

ных культур. 

Анализируя данные таблицы 4 и гра-

фика рисунка 5, можно сделать следующий 

вывод:  

 при изменении усилия сжатия паке-

та график сохраняет закономерность, при 

этом изменчивость силы между различны-

ми точками уменьшается. 

По результатам проведённого экспе-

римента делаем вывод, что необходимо 

усилие для придания движения диску с из-

менением порядкового номера диска, при-

чём это изменение происходит как в сто-

рону увеличения, так и в сторону умень-

шения. 
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На основании изложенного была вы-

двинута гипотеза о смещении линии дей-

ствия силы реакции стенок на диски. На 

рисунке 6 представлены варианты схем 

сил, действующих на пакет дисков. 

Проанализировав схемы действия сил 

можно выявить несколько характерных ва-

риантов. На рисунках 6б, 6в и 6г смещение 

одного или двух направлений действия ре-

акций приводит к уменьшению необходи-

мой силы М, причём если рассмотреть ва-

риант в, то необходимая сила будет иметь 

минимальное значение.  

Если рассмотреть варианты д, е и ж 

рисунка 6, то смещение реакций приводит 

к увеличению необходимой силы на при-

вод диска.  

В результате можно отметить, что в 

пакете дисков в результате взаимодействия 

дисков между собой наблюдается смеще-

ние линии действия сил реакций стенок, 

что приводит к изменению необходимой 

силы в большую или меньшую сторону. 

Это подтверждается графиками, приведён-

ными на рисунках 2, 3, 4, 5. Причём на 

графике 5 вследствие увеличения силы 

сжатия пакета изменчивость значений не-

обходимой силы уменьшается. 

На смещение линии действия реак-

ции стенок могут влиять разные факторы. 

Это предположение было решено прове-

рить экспериментально. Были изменены 

размер дисков, диаметр исследуемых дис-

ков 152 мм, масса 158 г.  

Диски были собраны в пакет № 1 –  

10 шт. и пакет № 2 – 20 шт., пакет поме-

щался в установку и из неё вытаскивали по 

1 диску. Причём вытаскиваемый диск и два 

прилегающих к нему диска не менялись, а 

изменялась лишь их позиция. 

При этом фиксировалась сила, необ-

ходимая для придания движения диску. 

Результаты эксперимента с пакетом 

№ 1 представлены в таблице № 5 и на гра-

фике рисунка 7. 

 

Таблица 5 

 

Результаты опыта № 5 

 

№  

повторности 

Номер диска 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

необходимая cила F, Н 

1 18,6 17,7 18,6 19,6 17,7 17,7 18,6 17,7 17,7 16,7 

2 18,6 19,6 19,6 16,7 17,7 16,7 18,6 17,7 18,6 15,7 

3 17,7 19,6 19,6 17,7 17,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 

М 18,3 18,9 19,3 18,0 17,7 17,0 18,0 17,4 17,7 16,4 

 

Проанализировав полученные ре-

зультаты, можно сделать вывод: несмотря 

на изменение факторов, закономерность 

изменения графика необходимой силы для 

привода в движение диска сохраняется, хо-

тя степень изменчивости значений необхо-

димой силы изменяется. 

В таблице № 6 и на графике рисунка 8 

представлены результаты эксперимента  

с пакетом № 2 (20 шт.). 

Таблица 6 
 

Результаты опыта № 6 
 

№ 

по-

втор- 

ности 

Номер диска 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

необходимая cила F, Н 

1 28,4 24,5 34,3 31,4 27,5 28,4 31,4 29,4 28,4 29,4 26,5 29,4 28,4 30,4 28,4 30,4 30,4 34,3 31,4 32,4 

2 27,5 29,4 34,3 32,4 27,5 28,4 33,4 28,4 31,4 29,4 27,5 28,4 27,5 30,4 27,5 30,4 33,4 29,4 29,4 30,4 

3 29,4 32,4 34,3 31,4 25,5 28,4 27,5 27,5 29,4 27,5 29,4 27,5 27,5 29,4 29,4 31,4 30,4 31,4 27,5 31,4 

М 28,4 28,7 34,3 31,7 26,8 28,4 30,7 28,4 29,7 28,7 27,8 28,4 27,8 30,1 28,4 30,7 31,4 31,7 29,4 31,4 
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Рис. 6. Схема действия сил  
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Рис. 7. График опыта № 5 – зависимости усилия от номера 

выдвигаемого диска  
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Рис. 8. График опыта № 6 – зависимости усилия от номера выдвигаемого диска  

 

Проанализировав полученные данные, 

можно сделать вывод, что закономерность 

изменения величины необходимой силы 

сохраняется. Причём степень изменчивости 

необходимого усилия становится гораздо 

больше, хотя сжимающее усилие было уве-

личено по сравнению с пакетом № 1. Мож-

но констатировать, что с увеличением об-

щего количества дисков в пакете измене-

ние значений необходимой силы увеличи-

вается, а закономерность изменения оста-

ется приблизительно той же. 

Показатели точности эксперименталь-

ного исследования приведены в таблице 7. 
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Таблица 7 

 

Показатели точности 
 

№ опыта М, Н σ, Н mM, Н mσ, Н Р, % 

1 22,853 2,264 0,755 0,534 3,30 

2 23,678 1,313 0,464 0,328 1,96 

3 25,179 1,043 0,394 0,279 0,57 

4 32,603 2,600 0,871 0,613 2,67 

5 17,860 1,085 0,362 0,256 2,02 

6 29,668 2,216 0,508 0,359 1,71 

 

Экспериментальные исследования 

проведены с достаточной точностью. 

На основе проведённых эксперимен-

тальных исследований можно сделать сле-

дующие выводы: 

– при выносе частицы из слоя мате-

риала необходимое усилие будет иметь пе-

ременное значение от минимального до 

максимального; 

– на изменение необходимой силы 

влияют различные факторы: размер, масса, 

укладка частиц, сжатие; 

 

– при работе дозирующих устройств 

пневматических аппаратов точного высева, 

имеющих определённое значение усилия 

по выносу частиц из слоя, будут наблю-

даться варианты с захватом одной частицы, 

нескольких или частицы не будут захваты-

ваться вовсе; 

– для создания благоприятных усло-

вий захвата частиц дозирующий элемент 

должен производить захват в центральной 

части слоя. 
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Среди разнообразных видов электрофизического воздействия на крахмало- и целлю-

лозосодержащее сырье особое место занимает электрогидравлическая обработка. Основ-

ными факторами, определяющими качество подготовки крахмало- и целлюлозосодержа-

щего сырья к ферментации и сбраживанию при получении высоких удельных показателей 

выхода биоэтанола, являются: температура затора, выдержка времени после нагрева зато-

ра до требуемой температуры, степень измельчения КЦС и pH водной среды затора. 

Для снижения уровня влияния этих факторов на величину выхода биоэтанола пред-

полагается увеличение скорости ввода энергии в канал разряда, а значит и мощности 

ударной волны, оказывающей разрушающее действие на крахмальную клетку. 

 

Among different ways of electrophysical influence on starch and cellulose raw material 

electrohydraulic processing takes a special place. The main factors, determining quality of starch 

and cellulose raw material (SCRM) preparing for fermentation and rumblings when receiving 
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high showings of bioethanol production are obstruction temperature, time delay after obstruction 

heating up to appropriate temperature,  SCRM crumbling up level and pH obstruction water sur-

rounding. 

To decrease these factors influence upon bioethanol production value it is suggested to in-

crease flow energy speed into discharge channel and wave power as well which distracts starch 

cell. 

 

Среди существующих методов пред-

варительной обработки крахмало- и цел-

люлозосодержащего сырья (КЦС) выделя-

ется большая группа электрофизических 

способов и средств. Особое место здесь 

занимает электрогидравлическая (ЭГ) об-

работка как наиболее эффективная с точки 

зрения быстродействия и многогранности 

воздействия на КЦС. 

Необходимо определить влияние па-

раметров ЭГ-установки на величину ам-

плитуды давления ударной волны, а также 

режима обработки на качество подготовки 

КЦС к ферментации и дальнейшему сбра-

живанию в биоэтанол. 

Основными факторами, определяю-

щими качество подготовки КЦС к фермен-

тации и сбраживанию при получении вы-

соких удельных показателей выхода биоэ-

танола, являются [1]: 

1) температура затора – tз; 

2) выдержка времени после нагрева 

затора до требуемой температуры; 

3) степень измельчения КЦС; 

4) pH водной среды затора. 

Проведение ЭГ-обработки затора 

снижает уровень влияния этих факторов на 

величину выхода биоэтанола из КЦС [2, 3]. 

Импульсный электрический разряд в 

жидкости или электрогидравлический эф-

фект (ЭГЭ) приводит к быстрому выделе-

нию энергии в канале разряда. В результа-

те давление в канале разряда значительно 

превышает внешнее, канал быстро расши-

ряется, что приводит к возникновению 

ударной волны. Она представляет собой 

скачок плотности среды, распространяю-

щейся от канала со скоростью, превыша-

ющей звуковую. Давление на фронте удар-

ной волны в жидкости может достигать 

сверхвысоких давлений (сотни атмосфер). 

Воздействие этого давления на КЦС вызы-

вает структурную перестройку – разрыв 

крахмальных и деформацию целлюлозных 

клеток в производственном жидком заторе, 

что облегчает дальнейшее осахаривание и 

сбраживание. 

Основным физическим фактором, 

определяющим влияние ЭГЭ на КЦС, яв-

ляется величина импульсного давления во 

фронте ударной волны, а также длитель-

ность его воздействия. 

При определении величины этого 

давления используют различные подходы. 

Первые два основываются на анализе элек-

трической схемы замещения ЭГ-разряда  

в жидкости [4, 5], которая для общей схе-

мы ЭГ-установки (рис. 1) будет иметь вид, 

представленный на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема электрогидравлической установки: 

ЗУ – зарядное устройство; С – конденсатор;  ИП – искровой промежуток;  

Р – технологический резервуар; ПУ – перемешивающее устройство; 

К – разрядный канал; Э – электроды 
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Рис. 2. Электрическая схема замещения разрядного контура 

 

Схему замещения разрядного контура 

можно считать цепью с сосредоточенными 

линейными параметрами:  

     

0
C

q
IR

dt

dI
L

р.кр.к
 ,              (1) 

где Lр.к – индуктивность разрядного конту-

ра и проводников цепи; 

Rр.к – сопротивление разрядного канала 

и цепей установки; 

 I – разрядный ток; 

q – количество электричества, накоп-

ленного в конденсаторе; 

С – емкость конденсаторной батареи 

при разряде. 

Характер разряда и ток, протекаемый 

в цепи, зависит от соотношения ее элемен-

тов прежде всего необходимо, чтобы 

Rр.к CL2 . Тогда процесс разряда но-

сит апериодический характер, в котором 

почти вся энергия выделяется в начальный 

период колебания тока и при этом скорость 

расширения разрядного канала, температу-

ра в нем, давление и скорость выделения 

энергии максимальны. Наблюдается резкий 

скачок гидродинамических параметров на 

фронте ударной волны, оказывающей раз-

рушительное действие на частицы КЦС. 

 

Так, в первом случае [4], принимая 

для расчета форму импульса выделения 

энергии треугольной (рис. 3), максималь-

ное давление, развиваемое в канале разря-

да, определяют как  

       θT

jρ
0,7p wв ,                        (2) 

где   
в
ρ  – плотность воды; 

        
w

j  – полная энергия на единицу 

длины искрового канала l; 

    , T  – временные характеристики 

кривой выделения энергии.

 

T    

М
  
  

о
  
  

щ
  
  

н
  
  

о
  
  

с
  
  

т
  
  

ь
  
  

В    р    е    м    я    t    

Д
  
  

а
  
  

в
  
  

л
  
  

е
  
  

н
  
  

и
  
  

е
  
  

  
                                          а                                     б 

Рис. 3. Характер выделения мощности и давления 

в канале искрового разряда: а – принятая для расчета кривая выделения мощности;  

б – расчетное давление в процессе разряда 

 

Считая оптимальными значения 

LC1,2θ   и LC3T  , получим ам-

плитуду ударной волны        
0,1Ll

U
82p  , МПа,             (3) 

где   U – напряжение, кВ; 
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L – индуктивность, мкГн; 

l – длина канала, м. 

Во втором случае [5] также пренебре-

гают вязкостью и теплопроводностью жид-

кости, при этом давление ударной волны в 

определенной точке вокруг канала разряда 

определяется по формуле 

    

0

n

0

2

00

1
P1

ρ

ρ

n

Cρ
P 























 ,       (4) 

где 
1

P  – давление ударной волны в момент 

времени t после прихода ее фронта в за-

данную точку жидкости; 

     0
P  – гидростатическое давление на глу-

бине расположения канала разряда; 

     0
ρ  и 

0
C  – плотность и скорость звука в 

невозмущенной жидкости; 

     n = 7...8 (для воды). 

 

С учетом энергетических характери-

стик разрядного контура было получено 

полуэмпирическое соотношение для расче-

та давления на фронте ударной волны, от-

личной от формулы (3): 

   

  3750

6250

751 ,

,

m
LC

l

W

R

,
P










 ,     (5) 

где 


W  – полная энергия, выделившаяся в 

канале разряда. 

Полная энергия 


W  определяется по 

формуле  

                
э

р
CU

W 


2

2

,                 (6) 

где 
р

U  – напряжение на канале разряда; 

        э
  – электрический КПД. 

Согласно [6], при одних и тех же па-

раметрах ЭГ-установки увеличение меж-

электродного промежутка приводит к 

большей скорости ввода энергии в разряд-

ный промежуток, о чем свидетельствует 

приведенный рисунок 4. Также происходит 

переход от периодических колебаний тока 

в разрядной цепи к апериодическим, при 

этом оптимальным считается режим на 

границе этого перехода. 

 

 

 
 

 

Рис. 4. Зависимость мощности ЭГ-разряда от времени при U=40 кВ, C=0,15 мкФ, 

L=0,4 мкГн и l равном 0,02 (1), 0,04 (2), 0,06 (3) и 0,08 (4) м 

Что касается влияния величины ин-

дуктивности L, присутствующей в формуле 

(5), то использование малоиндуктивных 

схем приводит, так же как и увеличение 

1 2 

3 4 
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межэлектродного промежутка, к возраста-

нию скорости ввода энергии. 

Таким образом, можно сделать сле-

дующие выводы: 

1. Мощность ударной волны в значи-

тельной степени зависит от величины  

межэлектродного промежутка, т.к. при 

этом увеличивается скорость ввода энергии 

в канал, а значит, и амплитуда импульса 

давления, который играет основную роль в 

разрушении набухшей клетки, что значи-

тельно облегчает и ускоряет дальнейшее 

осахаривание перед брожением в этанол.  

2. При выборе режимов ЭГ-обработки 

не учитываются физические параметры об-

рабатываемой жидкости, прежде всего – 

вязкость и электропроводность, которые 

для клейстеризованного крахмалистого  

замеса составляют до 50…52 Па·с и 

0,1…0,4 Ом
-1

·м
-1

 соответственно, а также 

теплопроводность и т.д. 

3. В расчетах следует учитывать не-

постоянство тех физических параметров, 

которые в процессе технологической обра-

ботки КЦС изменяются в широких преде-

лах и оказывают значительное влияние на 

мощность ударной волны при ЭГ-обра-

ботке. 
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В статье затронута тема поиска путей энергосберегающих технологий. В движущей 

облучательной установке, разработанной в АЧГАА, используется принцип переменного 

облучения. Объектом исследования является светотехническое оборудование и простран-

ственное распределение светового потока для дополнительного облучения растений в 

теплицах с многоярусном расположением стеллажей. Реализация исследования позволит 

оптимизировать способы расположения растения по отношению к источнику облучения, 

скорости движения облучателей, параметры целесообразности применения нового техни-

ческого приема. 
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The article deals with the search of energy saving technologies ways. In a movable irradiat-

ing device developed in the Academy we use alternating irradiation. The investigating object is a 

light technical equipment and space distribution of with multi-level neshas. Investigation realiza-

tion will allow optimizing plant arrangement under irradiation source, speed of irradiators’ 

movement, expediency parameters of new technical device application. 

 

Проблема повышения продуктивно-

сти фотосинтеза – одна из важнейших про-

блем современного тепличного производ-

ства. Фотосинтез является тем уникальным 

процессом, который обеспечивает воспро-

изведение жизненных ресурсов человека, 

особенно продовольствия. 

Современные агрофитоценозы обла-

дают КПД использования фотосинтетиче-

ски активной радиации на уровне 0,5…2%. 

Теория фотосинтетической продуктивно-

сти, основы которой были заложены  

А.А. Ничипоровичем, показывает возмож-

ные пути увеличения КДП фотосинтеза в 

посевах сельскохозяйственных растений до 

5…8% от потока фотосинтетически актив-

ной радиации. Очевидно, что необходим 

поиск существующих возможностей при-

менения методов для создания более высо-

коэффективных систем фотосинтетическо-

го преобразования энергии [1]. 

В практике защищенного грунта Рос-

сии и за рубежом широко применяется 

один и тот же технологический принцип – 

один плодоносящий ярус для выращивания 

рассады в объеме теплицы. Принципиаль-

но изменить технологию выращивания 

растений защищенного грунта позволит 

облучательная установка, в которой ис-

пользуется движение облучателей вдоль 

вертикальной рабочей поверхности. Это 

позволит увеличить количество плодоно-

сящих ярусов растений в одном и том же 

объеме теплицы [2]. Объектом исследова-

ния является движущаяся облучательная 

установка и пространственное распределе-

ние светового потока для дополнительного 

облучения растений в теплицах с много-

ярусным расположением стеллажей.  

В движущей облучательной установке, 

разработанной в АЧГАА, используется 

принцип переменного облучения [3]. 

Целью настоящего исследования яв-

ляется снижение энергоемкости теплично-

го производства, повышение энергетиче-

ской эффективности которого имеет ряд 

существенных особенностей. Отметим две 

наиболее важные. 

Первая особенность заключается в 

том, что производственный электротехно-

логический процесс обеспечивается элек-

тромагнитной энергией определенного ча-

стотного диапазона. Кроме того, скорость 

движения облучателя определяет особое 

пространственное распределение облучен-

ности по ярусам (ценозов) и предъявляет 

специальные требования к пространствен-

ному распределению потока излучения ис-

точниками света. Этот этап (простран-

ственное распределение) должен рассмат-

риваться как процесс, характеризуемый 

эффективностью в виде относительной 

энергоемкости к конечному результату по-

лучаемой продукции при определенном 

техническом способе облучения. 

Вторая особенность – энергосбереже-

ние в тепличном производстве определяет-

ся тем, что в его основе находится биоло-

гический объект – растение. Оно имеет 

собственную интенсивность роста, опреде-

ленный график развития фаз и, в частно-

сти, выхода продукции. Под эти и другие 

особенности приходится подстраивать ре-

жимы работы технического оборудования 

и его параметры. Встает важный вопрос –

качество рассады как критерий оценки 

проведенного эксперимента и повышения 

продуктивности фотосинтеза. 

Следует отметить основные факторы, 

влияющие на эффективность работы ис-

следуемой облучательной установки. 

1. Интенсивность облучения и смена 

высокого уровня облучения низким регу-

лируется скоростью движения облучатель-

ной установки. Световой режим, заданный 

скоростью, создает микроклимат, от кото-

рого зависит повышение продуктивности 

фотосинтеза растений. В свою очередь это 

обеспечивает равновесие между ростом и 
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развитием растений, т.е. получение каче-

ственной рассады. 

2. Технические решения, применяе-

мые в облучательной установке, дают воз-

можность: увеличить коэффициент равно-

мерности распределения света для созда-

ния эффекта объемного освещения расте-

ний; увеличить коэффициент использова-

ния световой энергии; снизить время облу-

чения растений, но при этом увеличить ко-

личество выращиваемой рассады на еди-

ницу занимаемой площади. 

3. Параметры облучательной установ-

ки, которые обеспечивают повышение ко-

эффициента использования светового по-

тока и уменьшение неравномерности 

освещения. К таким параметрам относятся: 

расстояние от источника излучения до рас-

тения; скорость возвратно-поступательного 

движения; число ламп на единицу площа-

ди; длина пути движения ламп. При расче-

те облучательной установки необходимо 

учитывать следующие показатели: время 

прихода лучистой энергии к объекту облу-

чения, облученность в каждой точке тех-

нологической поверхности установки. 

Следует отметить, что оптические свойства 

листьев в известной степени зависят от уг-

ла падения направленного излучения. Уве-

личение угла падения естественного света 

с 30 до 70° снижает коэффициент погло-

щения на 8–10% у блестящих и на 2–4% у 

матовых листьев. Это связано с увеличени-

ем коэффициента отражения и уменьшени-

ем степени пропускания [4, 5]. 

4. Повышение продуктивности фото-

синтеза при использовании исследуемой 

установки оценивается получением конеч-

ного продукта (т.е. качественной рассады 

за более короткий срок выращивания). К 

показателям качества рассады относятся: 

основные критерии, определяющие состо-

яние рассады, готовой к пересадке; увели-

чение сухой массы; получение от рассады 

раннего высокого урожая; устойчивость к 

изменениям окружающей среды. Каче-

ственная, хорошо развитая рассада облада-

ет большой ассимилирующей резервно-

стью. Толстые стебли, мощная кормовая 

система предопределяют в дальнейшем 

опережающие темпы роста, развитие рас-

тений, цветение и первый сбор урожая. 

5. Время работы облучаемой установ-

ки, а следовательно, и энергозатраты зави-

сят от естественного освещения. Данная 

установка будет применяться для увеличе-

ния светового дня в утренние и вечерние 

часы. Это достигается релейным включе-

нием и выключением установки для повы-

шения эффективности ее использования. 

Экспериментальные исследования 

будут проводиться в следующем направле-

нии: на уровне каждого лотка ряды расса-

ды томата будут находиться под разными 

углами наклона, что поможет проследить 

зависимость расположения рассады от ме-

ста положения источника излучения. В 

каждой новой серии опытов будет менять-

ся значение скорости возвратно-

поступатель-ного движения облучателей. 

Угол наклона дает особое пространствен-

ное распределение потока излучения ис-

точником облучения. А регулирование 

скорости – интенсивность облучения рас-

тений в каждый временной отрезок и пери-

оды смены высокой облученности низкой. 

Реализация исследования позволит 

получить совокупность новых положений, 

заключающихся в оптимизации параметров 

облучательной установки. А именно: 

1. Оптимальный способ расположе-

ния растения по отношению к источнику 

облучения будет способствовать повыше-

нию эффективности использования опти-

ческого излучения. 

2. Определение оптимальной скоро-

сти движения облучателей позволит сни-

зить время облучения растений, но при 

этом увеличить количество выращиваемой 

рассады на единицу занимаемой площади. 

3. Оптимизация параметров целесо-

образности применения нового техниче-

ского приема позволит добиться макси-

мальной продуктивности растений с 

наименьшими затратами энергии и 

средств. 
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В статье представлены результаты исследований эмиссии тока совместно подклю-

ченных электроприборов в характерные периоды электропотребления жилого дома. Вы-

явлены основные закономерности эмиссии высокочастотных токов. Установлены причи-

ны искажения синусоидальности кривых напряжения и тока в сельскохозяйственных се-

тях электроснабжения напряжением 0,38 кВ. 

 

These are given investigation results of current’s emission together with switched on elec-

tric devices during definite periods of current consumption in a dwelling house. These are re-

vealed basic appropriatenesses of high frequency current emission. These are supposed the rea-

sons of sinusoidness distortion of current and voltage curves in agricultural power supply circuit 

at 0,38 kV Voltage. 

 

Электрическая энергия является то-

варом, подлежащим обязательной серти-

фикации в соответствии со статьей 7 Зако-

на РФ «О защите прав потребителей», По-

становления правительства от 13 августа 

1997 г. № 1013 «Перечень товаров, подле-

жащих обязательной сертификации». Каче-

ство электрической энергии определяется 

ГОСТ 13109-97[1]. Значительный рост не-

линейных нагрузок на современном этапе 

эксплуатации электрических сетей сель-

скохозяйственного назначения приводит к 

ухудшению качества электроэнергии по 

коэффициенту искажения синусоидально-

сти кривой напряжения и коэффициенту  

n-ой гармонической составляющей напря-

жения. Это влечет за собой целый ряд от-

рицательных последствий, таких, как уве-
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личение потерь электроэнергии, наруше-

ние технологических процессов, приводя-

щее к снижению производительности обо-

рудования, преждевременному старению и 

выходу из строя дорогостоящей техники, 

ложному срабатыванию защит и т.д. 

Преобразование электроэнергии у 

большинства современных нелинейных 

электроприборов сопровождается генера-

цией в электрическую сеть 0,38 кВ высших 

гармонических составляющих токов (эмис-

сия высокочастотных токов). Эти высоко-

частотные токи создают падения напряже-

ния на продольных элементах сети, что 

ухудшает форму кривой сетевого напряже-

ния и увеличивает потери электроэнергии.  

Контроль качества электроэнергии, 

проведенный в муниципальных электриче-

ских сетях напряжением 0,38 кВ, показал, 

что КЭ по коэффициенту n-ой гармониче-

ской составляющей напряжения не соот-

ветствует требованиям ГОСТ на каждой 

третьей трансформаторной подстанции [2]. 

Для реализации эффективных меро-

приятий по улучшению качества напряже-

ния и повышению эффективности распре-

деления электроэнергии в сетях 0,38 кВ 

необходимо знать степень искажения сину-

соидальности кривых напряжения и тока. 

Одним из эффективных путей полу-

чения такого рода информации являются 

экспериментальные исследования. 

В узле нагрузки, в периоды макси-

мального и минимального электропотреб-

ления в течение суток, сертифицирован-

ным измерителем показателей качества 

электроэнергии типа Hioki 3196 были  

зарегистрированы амплитудно-частотные 

характеристики тока и напряжения до  

40-й гармоники включительно в соответ-

ствии с [3]. 
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Рис. 1. Средний суточный график нагрузки жилого дома с газовой плитой [4] 

 

 

Как известно, график нагрузки быто-

вых электропотребителей (рис. 1) характе-

ризуется двумя максимумами и миниму-

мами нагрузки в утренний и вечерний пе-

риод.  

На вводе жилого дома, подключенно-

го к сети электроснабжения с коммуналь-

но-бытовой нагрузкой, при отключенных 

внутренних электроприемниках (электро-

приборах) было зарегистрировано измене-

ние коэффициента искажения синусои-

дальности кривой напряжения в периоды 

максимальной и минимальной нагрузки.  
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Таблица 1 

 

Значения коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения 

 

Период электропотребления Коэффициент искажения  

синусоидальности кривой напряжения, % 

Ночной минимум 2,83 

Дневной минимум 3,32 

Утренний максимум 4,76 

Вечерний максимум 7,19 

 

Как видно из таблицы 1, с увеличени-

ем электропотребления коммунально-

бытовыми узлами нагрузки, в периоды 

максимумов нагрузки, коэффициент иска-

жения синусоидальности кривой напряже-

ния увеличивается, в периоды минимумов 

нагрузки, наоборот, уменьшается. Такая 

закономерность свидетельствует о влиянии 

бытовых электроприемников на электро-

магнитную обстановку всей электрической 

сети, совпадающую со средним графиком 

нагрузки коммунально-бытовых потреби-

телей электроэнергии. С ростом числа и 

потребляемой мощности бытовых узлов 

нагрузки, уровень эмиссии высокочастот-

ного тока увеличивается, что приводит к 

заметному искажению синусоидальности 

кривой напряжения. 

Несинусоидальная форма напряжения 

во время дневного и ночного минимума 

нагрузки может быть объяснена тем, что 

при падении нагрузки трансформаторной 

подстанции недогруженный трансформа-

тор из-за своих ферромагнитных свойств 

приобретает свойства нелинейного элемен-

та в сети электроснабжения и сам является 

причиной ухудшения синусоидальности 

кривой напряжения [3]. 

Исследования эмиссии токов высших 

гармонических составляющих отдельного 

жилого дома также проводились для харак-

терных периодов электропотребления. 

Максимумы нагрузки бытового узла 

нагрузки формируют различные электро-

приемники длительного и краткосрочного 

использования.  

Несмотря на то, что состав электро-

приемников, их установленная мощность и 

режимы работы в каждом отдельном доме 

могут быть различны, можно предполо-

жить, что в формировании максимумов 

нагрузки участвуют осветительные элек-

троприборы, хозяйственные электроприбо-

ры, электроприборы для обработки и хра-

нения продуктов, нагревательные электро-

приборы для приготовления пищи и куль-

турно-бытовые электроприборы. 

Наиболее характерные формы кривых 

тока и напряжения в период утреннего 

максимума нагрузки представлены на ри-

сунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Форма кривых напряжения и тока 
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Данные измерений в период вечернего максимума нагрузки представлены на ри- 

сунке 3. 

 

 
 

 

Рис. 3. Форма кривых напряжения и тока 

 

 

Участки минимальной нагрузки фор-

мируют, в основном, приборы длительного 

использования, такие, как холодильники, 

зарядные устройства, питание телевизоров 

и т.д.  

Результаты наблюдений искажения 

синусоидальности кривых напряжения и 

тока в период ночного минимума нагрузки 

представлены на рисунке 4. 

 

 
 

 

Рис. 4. Форма кривых напряжения и тока 
 

 

Для удобства анализа результаты из-

мерений сведены в таблицу 2. Как видно из 

таблицы 2, эмиссия высокочастотного тока 

3-й гармоники возрастает с увеличением 

электропотребления. Хотя в процентном 

отношении эмиссия тока 3-й гармоники, 

приходящаяся на минимумы нагрузки, за-

частую превышает эмиссию в периоды 

максимумов, в именованных единицах кар-

тина меняется на противоположную. 

Так, в периоды минимальной нагруз-

ки электропотребление составляет 0,8– 

1,2 А, а в периоды максимальной нагрузки 

достигает 10–15 А. Соответственно ток  

3-й гармоники в период минимума нагрузки 

составляет: Ki(3)=0,14–0,22 А, в то время 

как в периоды максимумов нагрузки 

Ki(3)=0,28–1,97 А.   
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Таблица 2 

 

№ 
Режим  

электропотребления 

Ki(3), 

% 

Ki(5), 

% 

Ki(7), 

% 

Ki(9), 

% 

Ki(3) 

∑Ki(n),  

% 

Ki(5) 

∑Ki(n)i, % 

Ki(7) 

∑Ki(n), % 

Сумма 

Ki(3)/Ki+Ki(5)/Ki+Ki(7) 

∑Ki(n), 

% 

Ki, % 
Ku, 

% 

1 
Утренний  

максимум нагрузки 
9,0 0,7 1,6 0,8 51,9 3,9 9,0 64,8 9,4 5,5 

2 
Вечерний  

максимум нагрузки 
10,2 3,5 2,8 1,2 41,5 14,2 11,2 66,8 11,3 6,1 

3 
Ночной  

минимум нагрузки 
11,6 33,7 29,6 12,9 8,2 23,7 20,8 52,7 50,0 2,9 

4 
Дневной  

минимум нагрузки 
27,4 34,2 18,2 11,7 22,6 28,2 15,0 65,8 49,5 4,5 

 

где Ki(n) – коэффициент n-ой гармонической составляющей тока;  

      Ki(n)/Ki – доля n-ой гармонической составляющей от общей эмиссии высокочастотных токов;  

      Ki, Ku – коэффициент искажения синусоидальности кривой тока и напряжения. 
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Результаты измерений дневного минимума нагрузки: 

 

 
 

Рис. 5. Форма кривых напряжения и тока 

 

Для гармоник более высокого поряд-

ка уровень эмиссии токов в периоды ми-

нимальной нагрузки сопоставим, а в неко-

торых случаях даже превышает эмиссию в 

период максимумов. Так, при минималь-

ной нагрузке Ki(5)=0,28–0,42 А, Ki(7)=0,15–

0,38 А, Ki(9)=0,16–0,1 А, а в период макси-

мальной нагрузки Ki(5)=0,1–0,4 А, 

Ki(7)=0,13–0,24 А, Ki(9)=0,08–0,16 А. 

 

Выводы 

1. Экспериментальное исследование 

показало, что современные коммунально-

бытовые потребители за счет эмиссии то-

ков высших гармонических составляющих 

приводят к существенному искажению си-

нусоидальности кривой напряжения и 

несоответствию показателей качества элек-

троэнергии требованиям ГОСТ 13109-97. 

2. Эмиссия высокочастотных токов 

бытовым узлом нагрузки совпадает с ха-

рактерным графиком нагрузки коммуналь-

но-бытовых потребителей. 

3. Основная доля эмиссии высокоча-

стотных токов во всех характерных перио-

дах потребления электроэнергии прихо-

дится на 3, 5 и 7-ю гармоники. Доля эмис-

сии токов этих гармоник изменяется в пре-

делах 52,7–66,8% от общей доли эмиссии 

высокочастотных токов.  
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В статье приведены результаты научных экспериментов по изучению воспроизводи-

тельных качеств тонкорунных и помесных маток (сальская × тексель и сальская × эдилба-

евская), осемененных баранами полутонкорунных пород. 

 

These are given scientific research results on a study of productive features of fine-fleeced 

and cross-breed females (salskaya × texel and salskaya × edilbaevskya), inseminated by half fi-

ne-fleeced rams. 

 

Соотношение дохода между шерстью 

и бараниной в овцеводстве в настоящее 

время можно выразить как 1:10–1:20. Эти 

экономические факторы вносят суще-

ственные коррективы в селекционный про-

цесс и организацию всего племенного дела, 

приоритетом которых становится повыше-

ние мясной продуктивности овец. Наши 

исследования выполняются с учетом этих 

приоритетов. 

В овцеводстве одним из наиболее 

важных факторов в обеспечении конкурен-

тоспособности отрасли является получение 

максимального количества ягнят и их со-

хранение. Чем больше хозяйство получает 

ягнят к отбивке, тем больше возможностей 

отобрать животных лучшего качества для 

ремонта основного стада. Количество яг-

нят, полученных к отъему, предопределяет 

эффективность отрасли в целом. Чем 

больше будет получено ягнят, тем выше 

будет один из основных показателей ин-

тенсивности отрасли – выход баранины на 

1 овцу в год [4]. 

Плодовитостью маток в основном 

определяется уровень производства про-

дукции. При увеличении выхода ягнят на 

матку существенно снижаются затраты 

кормов на производство продукции. Так, 

потребление переваримых питательных 

веществ кормов в расчете на 1 кг массы 

туши при выращивании под маткой двух 

ягнят на 26–36% меньше, чем при выращи-

вании ягнят-одинцов. Поэтому в системе 

мер, направленных на повышение эконо-

мической эффективности отрасли, интен-

сификация воспроизводства и, в первую 

очередь повышение плодовитости живот-

ных и сохранности молодняка, – задачи 

первостепенной важности [1]. 

Однако селекции на плодовитость 

овец большинства отечественных пород 

должного внимания не уделяется. Об этом 

свидетельствует то, что в нормативных до-
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кументах (инструкции по бонитировке 

овец) только применительно к овцам рома-

новской породы записано, что в число пле-

менных животных допускаются баранчики 

и ярочки, рожденные в числе двоен и бо-

лее. Поэтому в романовском овцеводстве в 

материалах племенного и зоотехнического 

учета показатель многоплодия четко фик-

сируется.  

Вполне естественно, что в разных хо-

зяйствах в разное время на этот показатель 

оказывали влияние разные методы отбора, 

подбора и другие факторы [2]. 

Плодовитость – генетически обуслов-

ленный признак, о чем свидетельствуют 

большие различия по этому показателю 

овец разных пород. Так, у овец романов-

ской породы плодовитость превышает 

200%, а у каракульских овец частота рож-

дения двоен в среднем составляет 10%. 

Помимо наследственной обусловлен-

ности плодовитость подвержена большой 

изменчивости под влиянием кормления, 

возраста и других факторов. Поэтому ко-

эффициент наследуемости плодовитости 

низкий – 10–20%, что характеризует незна-

чительное генетическое разнообразие жи-

вотных по этому показателю.  

Наряду с влиянием факторов среды 

эта гомогенность является результатом 

длительного естественного отбора и эли-

минацией особей с нежелательными от-

клонениями по многоплодию. 

Плодовитость маток можно значи-

тельно повысить как путем длительной се-

лекции, так и с помощью межпородного 

скрещивания [3].  

В ОАО «Победа» Сальского района 

Ростовской области для сравнительной ха-

рактеристики воспроизводительных ка-

честв чистопородных маток сальской по-

роды и помесных (сальская × тексель и 

сальская × эдильбаевская) маток было 

сформировано несколько опытных групп 

животных (табл.).  

Матки осеменялись баранами-

производителями следующих пород: во-

сточно-фризская, линкольн, северокавказ-

ская мясо-шерстная и сальская. 

Нами была определена оплодотворя-

емость, плодовитость маток и сохранность 

молодняка в группах маток при осемене-

нии их спермой разных производителей. 

Плодовитость маток – по ГОСТ 25955-83, 

как отношение количества живых, мертво-

рожденных, абортированных ягнят к коли-

честву объягнившихся маток, выраженное 

в процентах. Оплодотворяемость – по от-

ношению количества объягнившихся маток 

к количеству осеменённых. Сохранность 

молодняка к моменту отбивки в 4,5-

месячном возрасте – процентным соотно-

шением количества отнятых ягнят к коли-

честву живых ягнят при рождении. 

Исследования показали, что оплодо-

творяемость подопытных животных за два 

цикла осеменений была 100% в группе чи-

стопородных сальских маток, в других 

опытных группах примерно одинаковой и 

варьировала от 94 до 98%. 

Наибольший интерес среди получен-

ных результатов ягнения представляет 

плодовитость маток. 

Плодовитость сальских маток, осеме-

ненных баранами сальской породы, соста-

вила 140%, что по литературным данным 

соответствует потенциальным возможно-

стям породы. 

Бараны восточно-фризской породы не 

оказали существенного влияния на много-

плодие маток. Как известно, потенциал 

этой породы составляет 190–210%. Плодо-

витость в этой группе маток составила 

115%.  

Мы связываем этот факт с суровыми 

климатическими условиями сухо-степной 

зоны, сложившимися в период проведения 

эксперимента. 

Группы маток, осемененных барана-

ми северокавказской мясо-шерстной поро-

ды, имели наиболее высокую плодови-

тость. Так, чистопородные сальские матки, 

осемененные баранами северокавказской 

породы, имели плодовитость 152%, помес-

ные сальско-эдильбаевские – 145%.  

Среднее многоплодие помесей в этих 

сочетаниях не совпадает со средним уров-

нем этого показателя у исходных пород, а 

оказывается выше. Вероятно, в этом случае 

мы наблюдаем неаддитивное взаимодей-

ствие генов, когда проявляется гетерозис.  
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Воспроизводительные качества маток 

 

Порода, кровность 
Осеменено, 

гол. 

Объягнилось, гол. 
Получено 

ягнят, гол. Плодови-

тость, % 

Пало  

ягнят к 

отъему, 

гол. 

Сохранность, 

% 
Бараны Матки Всего Нормально Аборты 

Мертво-

рожд. 
Всего Живых 

СА СА 76 76 74 2 2 106 104 140 2 98,0 

ВФ СА 34 32 29 4 1 37 34 115 4 88,2 

ЛИН СА 50 47 45 3 1 59 57 125 3 94,7 

СК СА 70 69 69 3 – 105 105 152 3 97,1 

СК 
1/2Эд × 

1/2СА 
70 69 69 – – 100 100 145 – 100 

СК 
1/2СА × 

1/2ТЕК 
31 30 29 1 1 41 40 135 1 97,5 
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Многие исследователи сходятся во 

мнении, что такой показатель, как плодо-

витость, имеет низкий уровень наследуе-

мости. Поэтому оптимистичным можно 

видеть прогноз на гетерозис по такому 

признаку с низкой наследуемостью, как 

многоплодие. 

Одним из ценных преимуществ поме-

сей является их выносливость и жизнеспо-

собность. Так, наименьшее количество 

павших ягнят было в группе помесных ма-

ток сальская × тексель, а по группе маток 

сальская × эдильбаевская сохранность яг-

нят составила 100%. Животные абориген-

ной породы (в нашем случае сальской) хо-

рошо приспособлены к местным почвенно-

климатическим и кормовым условиям и 

поэтому также имеют высокую сохран-

ность.  

Таким образом, оплодотворяемость и 

плодовитость чистопородных сальских и 

помесных маток, осемененных баранами 

северокавказской мясо-шерстной породы, 

и сохранность молодняка были достаточно 

высокими, что указывает на хороший гене-

тический потенциал многоплодия и их вы-

сокие адаптационные качества. 
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ООО «Племенной завод «Прогресс»   Breeding Factory “Progress” 

 

На примере калмыцкой породы предложена компьютерная технология оценки пле-

менных и продуктивных качеств крупного рогатого скота мясных пород. На основе со-

зданной электронной базы данных проведен анализ генеалогической структуры и продук-

тивности ведущих линий и новых родственных групп скота этой породы. 

 

On the example of Kalmykskaya breed it is suggested a computer technology of pedigree 

and productive features evaluation of meat cattle. On the basis of developed electronic data it is 

analyzed genealogic structure and productivity of leading and new cattle groups of this breed. 
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В отраслевой целевой программе 

«Развитие мясного скотоводства России на 

2009–2012 годы» предусматривается уве-

личение скота специализированных мяс-

ных пород с 451,6 до 800 тыс. голов, с по-

следующим созданием базиса для форми-

рования крупномасштабной отрасли мяс-

ного скотоводства, способной в перспекти-

ве до 2022 года довести долю говядины от 

мясного скота с 2% (2007 г.) до 35–40%.  

За счет этого компенсировать недостаток 

производства говядины от молочного ско-

товодства в процессе его обусловленной 

стабилизации при увеличении молочной 

продуктивности коров.  

Для этого наряду с использованием 

импортных пород намечается широкое 

применение хорошо приспособленных к 

суровым засушливым регионам животных 

калмыцкой породы, которые при организа-

ции нормированного кормления проявляют 

высокую энергию роста и формируют 

нежную говядину с хорошо выраженной 

«мраморностью».  

Вместе с тем, при разведении скота 

мясных пород необходимо в воспроизвод-

стве использовать животных, передающих 

по наследству высокую энергию роста и 

способность активно конвертировать пита-

тельные вещества растительных кормов в 

развитие мышечной ткани. Поэтому при 

отборе и подборе основное внимание 

должно уделяться животным с четким про-

явлением этих признаков и имеющих 

пышное развитие мускулатуры пояснично-

крестцовой части туловища и бедер. Одна-

ко эти качества животных имеют низкие 

показатели наследуемости и без оценки 

продуктивности родственников и комби-

национной способности линий эффект се-

лекции ограничен.  

Для проведения такой оценки необ-

ходима многолетняя база достоверных 

данных и электронная оперативная систе-

ма, способная проанализировать большой 

объем информации.  

Используя разработанные нами мно-

гофункциональные компьютерные про-

граммы «ПУМС» (а. с. № 2005610888; 

2009613032 и др.), проведен анализ со-

зданной с их помощью на электронных но-

сителях базы данных зоотехнического уче-

та более 20 тыс. голов скота калмыцкой 

породы. Выявлено, что при отборе живот-

ных в селекционное ядро с фиксированны-

ми показателями лимитов различных при-

знаков их изменчивость и эффект селекции 

(Δg) пока очень низкие (табл. 1). И это свя-

зано с тем, что ни в одном стаде анализи-

руемой популяции в течение последних лет 

не проводилась селекция на проявление 

признаков, определяющих формирование 

мясной продуктивности животных кал-

мыцкой породы. При этом отмечено, что 

чем выше интенсивность отбора, тем ре-

зультативнее эффект селекции по живой 

массе и комплексу признаков. А так как 

системой «ПУМС» эффект селекции на од-

но поколение, по заданию пользователя, 

определяется по произведению величины 

селекционного дифференциала (Sd) и ко-

эффициента наследуемости автоматически, 

то можно моделировать этот процесс в 

нужном направлении. При этом одновре-

менно можно определять племенную цен-

ность каждой отдельной особи, стада, ли-

нии и целых популяций и проводить оцен-

ку молодняка по собственной продуктив-

ности и быков-производи-телей по каче-

ству потомства.  

Известно, что степень качественного 

совершенствования стада тесно взаимосвя-

зана с интенсивностью использования 

лучших продолжателей линий. Отбор и 

подбор животных с учетом линейной при-

надлежности требует знания генеалогиче-

ской структуры стада, которую очень 

сложно вести и анализировать без элек-

тронной базы данных. 

В ОАО «Племенной завод «Прогресс» 

в течение последних 15 лет велась работа 

по созданию своего заводского типа. Для 

этого в воспроизводстве работали быки 

шести линий.  

Анализ электронной базы данных и 

генеалогии стада выявил, что в ведущих 

генеалогических линиях Блока 3218, Ле-

лешко 15 и Зиммера 7333 сформированы 

свои родственные группы Пирата 6626, 

Ожога 6136, Шарнира 7185, Пугача 397 и 

др. (табл. 2, 3). 
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Таблица 1 
 

Вариация признаков селекционного ядра и ожидаемый эффект селекции 

 

Признак 

Хозяйство и поголовье селекционного ядра 

ООО «Фа-

нагория – 

АГРО» 

n = 103 

ПЗ колхоз 

им. Кирова, 

n = 156 

ОАО ПЗ 

«Прогресс» 

n = 187 

СПК ПЗ 

 «Мир» 

n = 96 

Лимит: живой массы, кг 420–500 410–480 415–550 415–510 

оценки экстерьера, бал. 83–87 80–87 84–90 81–90 

оценки по комплексу                         

признаков, баллов 
75–85 71–81 72–82 72–83 

Sd живой массы, кг 59 52 83 72 

Sd оценки экстерьера, бал. 4 2 1 3 

Sd оценки по комплексу                   

признаков, баллов 
8 9 5 8 

h
2
 живой массы 0,17 0,09 0,21 0,19 

h
2
  оценки экстерьера 0,70 0,64 0,66 0,69 

h
2
 оценки по комплексу                   

признаков 
0,21 0,24 0,27 0,18 

Интенсивность отбора 29 16 17 26 

Δg селекции живой массы 10,03 19,68 17,43 13,68 

Δg   оценки экстерьера 2,8 1,28 0,66 2,07 

Δg оценки по комплексу                   

признаков 
1,68 2,16 1,35 1,44 

 

При этом по наличию быков первое 

место принадлежит родственной группе 

Пирата 6626, второе – Моряка 12054. Им 

же принадлежит и первое место по нали-

чию маточного поголовья. Третье место 

принадлежит генеалогической группе Ле-

лешко 15. 

Таблица 2 

Генеалогическая структура стада за последние 15 лет 
 

Линия, генеалогическая,  

родственная  группа 

Всего 

скота 

В том числе Про- 

центов быки  коровы телки 

Ген. группа Блока 3218  946 93 435 418 43,4 

в т. ч. род. гр. Пирата 6626 662 62 302 298 30,4 

         линия Моряка 12054 267 30 128 109 12,2 

Ген. группа Лелешко 15   594 36 303 255 27,3  

в т. ч. линия Дуплета 825 198 14 97 87 9,1 

          род. гр. Пугача 397 141 6 73 62 6,5 

     род. гр. Пленника 5157 246 15 127 104 11,3 

Ген. группа Зиммера 7333 494 40 280 174 22,7 

в т. ч. род. гр. Ожога 6136 292 10 198 84 13,4 

      род. гр. Шарнира 7185 143 7 75 61 6,6 

Линия Мушкет 5277 65 6 31 28 3,0 

Линия Мотыги 1260 25 3 12 10 1,1 

Линия Манежа 7113 46 5 24 17 2,1 

Линия Барзера 7291 8 1 4 3 0,4 

Итого 2178 184 1079 905 100 
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Быки-производители и коровы этих 

линий по живой массе на 7–10% превосхо-

дят стандарт породы и на 3–17% превосхо-

дят животных других линий. А их потомки 

в 7–8 месяцев при отъеме от матерей имеют 

живую массу более 175 кг у телок и 200–

220 кг у бычков, что свидетельствует о вы-

сокой молочности  и хороших материнских 

качествах.  

 

Таблица 3                                                            

 

Динамика живой массы молодняка с 8 до 15-месячного возраста 

 

Линия, родственная  

группа 

Живая масса, кг 
Среднесуточный 

прирост, г 

Бычки Телки Бычки Телки 

8 мес. 15 мес. 8 мес. 15 мес. 15 мес. 15 мес. 

Блока 3218 213 436 172 380 914 857 

Моряка 12054 207 449 177 396 1084 900 

Род. гр. Пирата 6626 233 456 182 386 918 841 

Дуплета 825 211 434 188 365 917 728 

Род. гр. Пугача 397 212 455 170 370 1000 823 

Род. гр. Пленника 5157 206 430 169 362 922 753 

Зиммера 7333 200 427 165 355 934 782 

Род. гр. Ожога 6136 220 451 190 399 951 860 

Род. гр. Шарнира 7185 203 419 168 352 889 757 

 

Однако после отъема от матерей са-

мая высокая энергия роста отмечена у по-

томков линии Моряка 12054 и родствен-

ных групп Пугача 397 и Ожога 6136. При 

этом следует отметить, что потомки прак-

тически всех родственных групп могут 

конкурировать с продолжателями всех ге-

неалогических линий. Кроме того, у про-

должателей родственных групп выше оку-

паемость затрат и они в более раннем воз-

расте достигают убойных кондиций, а тел-

ки уже в 15-месячном возрасте вполне спо-

собны к оплодотворению. Это обеспечива-

ет поддержание без дополнительной пере-

держки ремонтного молодняка сезонных 

ранневесенних отелов, что благоприятно 

сказывается на рентабельности отрасли 

мясного скотоводства и производства го-

вядины.  

         Для выявления возможностей повы-

шения результативности оценки быков по 

качеству потомства мы, используя систему 

ПУМС, в трех племенных хозяйствах про-

вели сравнительную оценку 20 быков-

производителей по действующим методи-

ческим указаниям (М., 1972; М., 1990) 

балльным методом, путем вычисления 

комплексного селекционного индекса и 

селекционного индекса (СИ), предложен-

ного нами.  

При этом выявлено, что оценка бы-

ков по качеству потомства по показателям 

продуктивности ограниченного количества 

(10–20) сыновей в оптимальных условиях 

не всегда подтверждается при массовом их 

использовании на поголовье коров в дру-

гих условиях содержания и выращивания 

их потомства.  

К тому же  некоторые быки являют-

ся улучшателями только для сыновей 

(табл. 4), а другие – для дочерей, но для 

селекции они оба нежелательны. В воспро-

изводстве должны использоваться улучша-

тели сыновей и дочерей. С целью их выяв-

ления мы с помощью компьютерной про-

граммы рассчитали коэффициенты насле-

дуемости признаков в конкретных хозяй-

ствах, среднесуточный прирост всех сыно-

вей и дочерей оцениваемых быков, прове-

ли выборку показателей оценки мясных 

форм, живой массы и все эти показатели 

сопоставили с данными сверстников в этом 

же хозяйстве. 



№ 3 2009                                                                            Ветеринария, зооинженерия 
 

 49 

Таблица 4 

 

Сравнительная оценка быков-производителей по качеству потомства 

 

Инд. № быка 

и родона-

чальник  

линии 

По действующей  

инструкции 
По селекционному индексу (СИ)* 

число           

сыно-

вей 

класс    

комплекс

плекс-

ный ин-

декс, % 

по сыновьям по дочерям общий 

n СИ n СИ n СИ 

7672 

Лелешко 15 
10 Эл.-р. 102,9 24 18,3 17 -8,4 41 9,9 

6136 

Блок 3218 
10 Эл.-р. 102,4 21 14,9 20 19,5 41 34,4 

7185 

Зиммер 7333 
10 Эл.-р. 98,8 27 -5,5 19 3,6 46 -1,9 

3585 

Блок 3218 
11 Эл. 101,9 30 12,3 23 7,4 53 19,7 

0828 

Моряк 12054 
11 Эл.-р. 103,3 22 21,4 23 22,5 45 43,9 

513 

Гордый 1181 
10 Эл.-р. 104,3 27 10,4 27 2,5 54 12,9 

975 

Гордый 1181 
10 Эл.-р. 105,0 24 26,9 21 20,1 45 47 

0732 

Зиммер 7333 
10 Эл. 97,1 28 -6,5 17 -1,2 45 -7,7 

0771 

Зиммер 7333 
10 Эл.-р. 101,0 28 17,5 19 20,4 47 37,9 

NБ                                                                        Nт 

СИ* = ∑ [ h
2

i(xi - Mi)] + h
2

MБ * xMБ + ∑ [h
2

J (xJ– MJ)] + h
2

MT * xMT; 
i=1                                                                     J=1 

На основании полученных величин 

вычислены селекционные индексы и уста-

новлена племенная ценность этих живот-

ных для конкретного хозяйства. В резуль-

тате оказалось, что многие быки-произ-

водители, имеющие племенную категорию 

улучшателей с классами элита-рекорд по 

балльной оценке и с комплексными индек-

сами 102–105%, по вычисленным нами се-

лекционным индексам являются для кон-

кретного стада ухудшателями или 

нейтральными. Следовательно, объектив-

ность оценки быков только по продуктив-

ности их сыновей, согласно действующей 

инструкции, невысокая. Так, бык-

производи-тель 7672 из линии Лелешко 15, 

который используется в хозяйстве как 

улучшатель с оценкой по качеству потом-

ства по действующей инструкции с клас-

сом элита-рекорд и комплексным индексом 

103,9%, по нашей оценке имеет очень низ-

кий показатель наследуемости живой мас-

сы и отрицательно влияет на продуктив-

ность дочерей, а селекционный индекс его 

9,9. Кроме того, у большинства его потом-

ков учитываемые признаки оказались ниже 

средних показателей их сверстников. По-

этому этого быка и его сыновей нежела-

тельно использовать в воспроизводстве 

даже товарного стада.  

Другая закономерность проявилась  

у быков 975 (линия Гордого) и 0771 (линия 

Зиммера). Они тоже улучшатели с классом 

элита-рекорд, но у первого комплексный 

индекс 105, у второго – 101%. Однако у 

них все признаки продуктивности женских 

и мужских потомков значительно превос-

ходят средние показатели сверстников, а 
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вычисленные нами селекционные индексы 

у них составили 47 и 37,9 баллов соответ-

ственно. Они рекомендованы для воспро-

изводства селекционного ядра. Аналогич-

ная закономерность выявилась при сравни-

тельном анализе оценки других быков и на 

их основании сделана корректировка в си-

стеме подбора животных ведущих племза-

водов по калмыцкой породе. 

Точность оценки быков и коров мож-

но повысить, если в селекционный индекс 

включить большее количество признаков 

их потомства и по заданию пользователя 

компьютер проанализирует аналогичные 

признаки их боковых родственников. При 

такой аттестации быков будут созданы 

возможности для перехода к оценке пле-

менных качеств производителей на исполь-

зование BLUP-системы.  

Применение компьютерных программ 

по ведению зоотехнического учета повы-

сит результативность оценки племенных 

качеств скота мясных пород, даст возмож-

ность создавать единый государственный 

реестр племенных животных страны и бу-

дет способствовать увеличению производ-

ства отечественной высококачественной 

говядины.  

 

 

УДК 636.082.265 

 

СВЯЗЬ СЕЛЕКЦИОННЫХ ИНДЕКСОВ С ПРИЗНАКАМИ,  

ВХОДЯЩИМИ В ИХ СОСТАВ 

 

© 2009 г.    к.с.-х.н. И.Ю. Свинарев  

 

Донской государственный аграрный университет, Don State Agricultural University, 

п. Персиановка       Persianovka 

 

Выявлены значительные различия в коэффициентах корреляции в различных хозяй-

ствах. Установлено, что отбор по селекционному индексу позволяет учитывать весь ком-

плекс воспроизводительного фитнеса, о чем свидетельствуют изученные корреляционные 

зависимости между признаками, включенными в структуру индексов. 

 

These are revealed significant differences in correlation coefficients at various farms. It is 

stated that a selection index gives an opportunity to take into account the whole complex of re-

productive fitness of which these are indicative studied correlative dependences between indica-

tions included in index structure.  

 

Эффективность селекции определяет-

ся в первую очередь точностью оценки 

наследственных качеств отбираемых жи-

вотных. При низком значении коэффици-

ента наследуемости материнских качеств 

отбор животных по собственной продук-

тивности не эффективен, так как оценка 

фенотипа особи не будет соответствовать 

его генотипу. Так, Д. Лаш (1963), И. 

Иогансон,  

Я. Рендель, О. Граверт (1970), считают, что 

наиболее эффективным методом селекции 

является отбор по селекционным индексам. 

Это позволяет количественно дифферен-

цировать животных по их племенной цен-

ности. 

Селекционные индексы представляют 

собой шкалу отбора, на основании которой 

можно количественно дифференцировать 

животных по племенной ценности. Необ-

ходимость их использования состоит еще и 

в том, что в настоящее время при создании 

новых пород и типов отбор ведут по мно-

гим количественным признакам, имеющим 

различное селекционное и экономическое 

значение. 

Принятая в нашей стране комплекс-

ная оценка свиней по классам (баллам) не 

предусматривает количественного подхода 
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к измерению всех селекционных показате-

лей, в результате чего в одном классе мо-

гут находиться животные, разные по своей 

племенной ценности. Именно поэтому от-

бор по селекционным индексам и создает 

возможность рационально решать вопросы 

селекции путем целенаправленной оценки 

животных племенного стада. 

В исследованиях Н.В. Михайлова 

(1985) отмечается, что «подобно тому, как 

фенотипическое разнообразие признака за-

висит от разнообразия генотипов отдель-

ных особей и условий среды, фенотипиче-

ские корреляции также являются результа-

том взаимодействия двух основных факто-

ров: генетических, обусловливающих соот-

ношение между признаками, и условий 

среды, в которых реализуются генетически 

обусловленные корреляционные системы». 

Связи между селекционными призна-

ками не являются строго функциональны-

ми. Каждому среднему значению одного 

признака соответствует много значений 

другого. Степень совместного изменения 

количественных селекционных признаков 

неодинакова и определяется коэффициен-

том корреляции. Изучение величины и 

направления корреляционных взаимосвязей 

при селекции необходимо для прогнозиро-

вания изменений одного признака, при из-

менении другого (других) признаков, для 

разработки обоснованных методов и про-

грамм селекции. 

С целью выявления связей каждого из 

факторов, включённого в состав индекса и 

его величиной, был проведён корреляцион-

ный анализ. Для этого по базе данных пле-

менных животных Краснодарского края в 

табличном редакторе Excel рассчитаны ко-

эффициенты корреляции между признака-

ми, входящими в состав индекса и самим 

индексом. Для расчетов брались нормаль-

ные опоросы основных свиноматок. Иссле-

дования проведены по 29114 опоросам сви-

номаток.  

Как показал корреляционный анализ, 

в среднем корреляция многоплодия по раз-

личным породам с признаками и индексом 

составила: с молочностью – 0,31, числом 

поросят в 2 мес. – 0,36, массой гнезда  

в 2 мес. – 0,22, индексом – 0,64. Наиболь-

шая корреляция многоплодия с молочно-

стью выявлена в ОПХ ПЗ «Кубань», 

наименьшая – в АО «Новоалексеевское» – 

0,08. Корреляция многоплодия с селекци-

онным индексом по всем изученным хо-

зяйствам находится на высоком уровне и 

значительно превосходит корреляции с 

другими признаками воспроизводительно-

го фитнесса.  

Корреляция связи молочности с мно-

гоплодием составила 0,31, числом поросят 

в 2 мес. – 0,48, массой гнезда в 2 мес. – 

0,51, индексом – 0,69. Высокие коэффици-

енты с показателями в 2 месяца выявлены в 

ПЗ «Краснодарское» – 0,82, слабая в АО 

«Новоалексеевское» – 0,04 и 0,24. В ПЗ 

«Индустриальный» молочность свиноматок 

значительно коррелирует с числом поросят  

в 2 мес., а в ЗАО «Искра» и учхозе «Ку-

бань» с массой гнезда в 2 мес. В этих хо-

зяйствах данные корреляции превысили 

связь между молочностью и индексом, в 

остальных корреляции молочности и ин-

декса значительно превосходят аналогич-

ные показатели с другими признаками. 

Связь числа поросят в 2 месяца соста-

вила: с многоплодием – 0,36, числом мо-

лочностью 0,48, массой гнезда в 2 мес. 0,58, 

индексом 0,84. Высокая связь числа поро-

сят в 2 месяца с многоплодием в ПЗ «Кав-

каз» – 0,67, с молочностью в ПЗ «Красно-

дарское» – 0,82, с массой гнезда в 2 мес.  

в ПЗ «Краснодарское» – 0,83 и ПЗ «Венцы-

Заря» – 0,81. 

Корреляция числа поросят в 2 месяца 

с селекционным индексом является самой 

высокой во всех изученных хозяйствах и 

превышает 90%. В АО «Новоалексеевское» 

этот показатель находится на сравнительно 

низком уровне – 44%, тем не менее, это 

значительно больше, чем корреляция числа 

поросят с другими признаками в популяции 

хозяйства. 

В среднем корреляция массы гнезда  

в 2 месяца с признаками и индексом соста-

вила: с многоплодием – 0,22, молочностью 

– 0,52, числом поросят в 2 мес. – 0,58, ин-

дексом – 0,71. Наибольшая корреляция 

массы гнезда в 2 месяца с многоплодием 

выявлена в ПЗ «Кавказ» – 0,47, наименьшая 

– в ПЗ «Ленинский путь» – 0,09, с молоч-
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ностью и числом поросят в 2 мес. в ПЗ 

«Краснодарское» – 0,82 и 0,83 соответ-

ственно. Корреляция с селекционным ин-

дексом, как и при анализе других признаков, 

значительно превышает средние показатели. 

Выявлены значительные различия в 

коэффициентах корреляции в разных хо-

зяйствах. Так, в АО «Новоалексеевское» 

корреляции между признаками находятся 

на низком уровне, поэтому селекция по от-

дельным показателям не будет эффектив-

ной. Корреляции же между селекционным 

индексом и признаками значительно выше, 

и отбор по селекционному индексу будет 

значительно эффективней. 

По всем хозяйствам, за исключением 

ПЗ «Кавказ», выявлена низкая корреляция 

между многоплодием и массой гнезда  

в 2 месяца – 0,22 (табл.). 

Следует отметить, что в целом по вы-

шеприведенным хозяйствам коэффициенты 

корреляции между признаками воспроиз-

водительного фитнеса значительно меньше 

общепринятых значений. 

 

Коэффициенты корреляции между селекционными признаками  

в среднем по племенным хозяйствам Краснодарского края 

 

 Х1 Х2 Х3 Х4 J 

Х1 1 0,31 0,36 0,22 0,64 

Х2 0,31 1 0,48 0,52 0,69 

Х3 0,36 0,48 1 0,58 0,84 

Х4 0,22 0,52 0,58 1 0,71 

J 0,64 0,69 0,84 0,71 1 

 

где: Х1 – многоплодие, Х2 – молочность, Х3 – число поросят в 2 мес.,  

       Х4 – масса гнезда в 2 мес., J – селекционный индекс 

 

Однако все включённые в индекс по-

казатели демонстрируют высокие коэффи-

циенты корреляции с индексом, что объяс-

няет высокую эффективность селекции по 

индексам. 

Таким образом, установлено, что от- 

бор по селекционному индексу позволяет 

учитывать весь комплекс воспроизводи-

тельного фитнесса, о чем свидетельствуют 

изученные корреляционные зависимости 

между признаками, включенными в струк-

туру индексов. 
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ВЕТЕРИНАРИЯ, 

     ЗООТЕХНОЛОГИЯ 

 
 

 

 

УДК   619: 616. 33-002 

 

ЙОДВИСМУТСУЛЬФАМИД ПРИ ОСТРЫХ РАССТРОЙСТВАХ 

ПИЩЕВАРЕНИЯ У ТЕЛЯТ 

 

© 2009 г.   д-р вет. наук, профессор Н.И. Полянцев,  

канд. вет. наук, главный ветврач Е.В. Ярошенко 

 

Донской государственный аграрный университет, Don State Agricultural University, 

п. Персиановка      Persianovka 

 

Племенное хозяйство «Нива»,     Breeding farm “Niva”,  

Краснодарский край      Krasnodar area 

 

Создан неантибиотический препарат комплексного действия – йодвисмутсульфамид 

М, разработана его лекарственная форма (гидрогель) для перорального применения. Про-

ведены производственные испытания йодвисмутсульфамида М в форме гидрогеля при 

острых расстройствах пищеварения у телят. Они подтвердили его высокую терапевтиче-

скую эффективность наряду с исключительной простотой применения. 

 

It is developed non-antibiotic medicine of complex action- iodinebismuthsulphamide M, it 

is created a medicine formula (hydro gel) for peroral  usage. These are carried out productive 

researches and test of iodinebismuthsulphamide M (in hydro gel form) at culves  acute digestive 

disorder. They confirmed their high therapy effectiveness and their simple usage as well. 

 

Острые расстройства пищеварения 

(синдром ОРП) имеет полифакторную 

природу. К основным причинам авторы  

(В.В. Митюшин, 1989; Г.З. Гаффаров с со-

авт., 2002) относят инфекционные болезни 

(эшерихиоз, ротавирусная инфекция, коро-

новирусный энтерит, парвовирусная ин-

фекция, энтеритная форма инфекционного 

ринотрахеита), токсикозы алиментарного 

происхождения, нарушения режима вы-

пойки молозива и молока, антисанитарные 

условия в местах содержания телят. 

На крупных фермах и комплексах те-

лята раннего возраста, с еще не сформиро-

вавшейся системой иммунной защиты, 

находятся под прессингом болезнетворных 

факторов: эколого-климатических, техно-

логических, ветеринарно-санитарных. 

В этих условиях для минимизации 

потерь приплода рекомендовано осуществ-

лять широкий круг лечебно-оздоровитель-

ных мероприятий, разрабатываемых при-

менительно к каждому конкретному хозяй-

ству. 

Предотвращение постнатальных по-

терь особенно актуально на импортном по-

головье, где индекс рождаемости относи-

тельно низок. 

В рамках научно-консультационной 

деятельности нам довелось вплотную 

столкнуться с данной проблемой на пле-

менной ферме по разведению импортного 

поголовья герефордской породы в ООО 

«Юг-Переработчик» (Отрадненский район 

Кубани) в ранневесенний период 2009 года. 
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Сезонный отел проходил в типовом 

помещении для беспривязного содержания 

мясного скота, дооборудованном родиль-

ными станками-боксами. 

На пике отелов эпизодические случаи 

диареи сменились ее массовостью: в тече-

ние недели заболело 18 телят, что состави-

ло 22% от числа родившихся, возраст забо-

левших варьировал от 5 до 35 дней. 

Начало болезни проявлялось учащен-

ной дефекацией с выделением разжижен-

ных каловых масс, но при этом телята со-

храняли достаточную бодрость, следовали 

за коровами-матерями, сосали вымя. Вско-

ре присоединялись признаки токсемии: де-

прессия, слабость, сонливость, повышение 

температуры тела на 1–2 
о
С, выделение 

зловонных каловых масс, иногда кровяни-

стого характера. 

К исходу третьих-четвертых суток 

телята настолько ослабевали, что не могли 

встать без посторонней помощи, у них от-

сутствовал сосательный рефлекс. 

Патвскрытие показало типичную кар-

тину острого энтерита. При исследовании 

патматериала от павших телят в Отраднен-

ской ветлаборатории возбудителей специ-

фических бактериальных инфекций (эше-

рихии, сальмонеллы, диплококки, пасте-

реллы) не обнаружили. 

Выясняя причины острых рас-

стройств пищеварения у телят, мы обрати-

ли внимание на то, что незадолго до слу-

чившегося в родильное отделение стал по-

ступать сенаж в рулонах, заготовленный из 

градобойной озимой пшеницы в фазе мо-

лочно-восковой спелости. Визуальная его 

оценка показала, что он на 20–50% пора-

жен плесневыми грибами. Об их токсико-

генности, в частности, свидетельствовало 

расстройство пищеварения у коров-мате-

рей – от выделения разжиженных фекалий 

до профузного поноса. 

Известно, что в экскреции микоток-

синов наряду с почками участвует молоч-

ная железа. Поступая с молозивом или мо-

локом в пищеварительный тракт теленка, 

они оказывают раздражающее действие на 

хеморецепторы, а после всасывания в 

кровь вызывают токсемию. Следует учесть, 

что при подсосном методе выращивания 

телят потребление молока лимитировано 

лишь его суточной продукцией коровами-

матерями; в этом случае поступление ми-

котоксинов через молоко становится за-

предельным. 

Рассматривая данную причину син-

дрома ОРП как наиболее вероятную, мы не 

исключали и энтеритную форму ИРТ, имея 

в виду, что вакцинация коров и нетелей 

против этой болезни в хозяйстве не прово-

дилась.  

Сложившаяся обстановка потребова-

ла быстрых и эффективных мер. Это 

крайне важно в мясном скотоводстве, где 

родившийся и выращенный до отъема те-

ленок является единственным видом про-

дукции коровы. 

В первую очередь устранили источ-

ник интоксикации – изъяли из рациона не-

доброкачественный сенаж. Следуя сло-

жившейся практике, на больных телятах 

вначале использовали левомицетин; разо-

вую дозу антибиотика растворяли в 0,5 л 

прокипяченной и остуженной воды и зада-

вали внутрь через сосковую поилку. Недо-

статком такого лечения было то, что после 

одного-двух глотательных движений теле-

нок отказывался от дальнейшего приема 

микстуры из-за горького вкуса левомице-

тина. 

Внутримышечные инъекции анти-

биотиков, в частности, макролидного ряда, 

при кишечной патологии мы вопреки ре-

комендациям фирм-производителей счита-

ем бесполезной мерой, поскольку стенка 

кишечника не обладает способностью к 

обратному осмосу, т.е. из кровеносного 

русла в просвет кишечника. 

В сложившейся обстановке решили 

испытать недавно созданный нами и запа-

тентованный неантибиотический препарат 

комплексного действия – йодвисмутсуль-

фамид М в форме гидрогеля. Данное реше-

ние основывалось на результатах всесто-

ронней оценки свойств данного лекар-

ственного средства.  

Порошок йодвисмутсульфамида М, 

будучи слабо растворимым химическим 

соединением, способен сохранять лечеб-

ный эффект на всем протяжении желудоч-

но-кишечного тракта. При этом йод, мед-

ленно отщепляясь, губительно воздейству-

ет на патогенные бактерии, микроскопиче-
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ские грибы, вирусы. Висмут оказывает в 

очаге воспаления вяжущее, противовоспа-

лительное, аналгезирующее действие. По-

мимо этого, обладает умеренной бактерио-

статической активностью. Стрептоцид 

служит матрицей для дийодида висмута; 

вместе с тем тормозит рост бактерий 

вследствие конкурентного антагонизма за 

парааминобензойную кислоту.  

Входящая в состав лекарственной ос-

новы метилцеллюлоза обволакивает стенки 

кишечника, снимая раздражение; помимо 

этого, абсорбирует микотоксины и обеспе-

чивает их выведение за пределы кишечной 

трубки. 

Лечение проводили следующим обра-

зом. Гидрогель йодвисмутсульфамида М 

5%-ный набирали в пластиковый шприц и 

впрыскивали в рот теленка (поверх языка) 

как можно глубже. Разовую дозу назначали 

с учетом возраста пациента и тяжести бо-

лезни; она была в пределах от 15 до 25 мл. 

Спустя полчаса выпаивали 0,5 л прокипя-

ченной воды с внесением 2,5–3,0 г пова-

ренной соли. При необходимости такое ле-

чение через 24 часа повторяли. 

Уже на следующие сутки после по-

становки на лечение отмечали заметное 

улучшение общего состояния теленка, вос-

становление сосательного рефлекса; фека-

лии становились полужидкими. Еще через 

сутки симптомы болезни полностью исче-

зали. Лишь в отдельных, далеко зашедших 

случаях лечение растягивалось до 3–4 су-

ток. 

Простота, исключительно высокая 

эффективность предложенного способа ле-

чения телят с синдромом ОРП получила 

весьма положительную оценку ветслужбы 

ООО «Юг-Переработчик», и он принят на 

вооружение. 

Гидрогель йодвисмутсульфамида М 

испытали при ОРП у телят и затем внедри-

ли в ЗАО агрофирме-племхозе «Нива»; по-

следний входит в состав Каневского райо-

на Кубани с центральной усадьбой в ста-

нице Новоминская.  

В хозяйстве функционирует совре-

менный молочный комплекс на 1000 голов, 

сооруженный при техническом содействии 

германской фирмы «Рейн-Вестфалия». 

Здесь размещены чистопородные живот-

ные айрширской породы, а также помеси 

III–IV поколений от поглотительного 

скрещивания ранее разводимой красной 

степной породы с быками-айрширами 

финского и канадского происхождения. 

Молочный комплекс является образ-

цово-показательным, здесь проводятся се-

минары, конкурсы и другие мероприятия 

районного и краевого масштаба. Поголовье 

молочного комплекса полностью обеспе-

чено грубыми, сочными, концентрирован-

ными кормами; применяется нормирован-

ное кормление с учетом данных химиче-

ского анализа кормов, биохимического 

анализа крови животных. Содержание по-

головья вполне соответствует зоогигиени-

ческим нормативам, а доение проходит в 

комфортных условиях. 

Тем не менее остается неудовлетво-

рительным состояние воспроизводства 

стада – от каждой сотни коров ежегодно 

получают лишь немногим более 70 телят. 

Ситуацию усугубляют потери молодняка, 

которые в отдельные годы достигают 20%, 

в основном из-за желудочно-кишечной па-

тологии. 

При всестороннем анализе причин 

заболеваемости телят синдромом ОРП мы 

выделили две главные из них:  

1 – неизлеченный субклинический 

мастит сухостойного периода;  

2 – грубые нарушения режима вы-

пойки молозива и молока телятам. 

Взамен громоздкой и малоэффектив-

ной схемы лечения предложили использо-

вать гидрогель йодвисмутсульфамида М, 

опираясь на результаты его апробации в 

ООО «Юг-Переработчик». Препарат 

назначали перорально как средство моно-

терапии. При токсических проявлениях 

ОРП с картиной дегидрадации организма 

такое лечение дополняли подкожными 

инъекциями физиологического раствора 

натрия  хлорида. 

Всего находилось на лечении, прово-

дившемся под нашим контролем, 25 телят; 

все они выздоровели, причем 23 головам 

понадобилась лишь однократная, осталь-

ным – двукратная пероральная дача препа-

рата.  

Полученные результаты послужили 

убедительным аргументом для внедрения 
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гидрогеля йодвисмутсульфамида М и спо-

соба его применения при синдроме ОРП на 

всех трех молочных фермах хозяйства. 

В порядке внедрения препарата мы 

уже наладили поставку опытных партий 

препарата в указанное хозяйство.  
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Изучена активность амилазы семян шести  сортов ярового ячменя при прохождении 

ими каждой микрофенологической фазы прорастания. Выявлена общебиологическая за-

кономерность (S-образная кривая) изменения активности амилазы по микрофенологиче-

ским фазам прорастания (МФФ ПС) семян. Сравнительная оценка сортов по изменению 

активности фермента в прорастающих семенах показала наличие генотипических отличий 

по уровню активности амилазы при достижении определенной МФФ ПС. 

 

It is studied amylase activity of six spring barley seed sorts when passing microphenologic 

sprouting faze. It  is shown common biologic appropriateness (S curve) of amylase activity 

change on microphenologic seed sprouting faze. Comparative evaluation of sorts according to 

ferment activity in seed sprouting showed a presence of genotypic variations in amylase activity 

level when achieving a definite  microphenologic seed sprouting faze. 

 

Сухие семена быстро поглощают во-

ду, набухают и начинают прорастать. Ха-

рактер и интенсивность физиологических 

процессов, протекающих в прорастающих 

семенах, зависят  от активности фермента-

тивного комплекса зерна и от условий 

окружающей среды. Главная особенность 

прорастания и его общая биохимическая 

направленность – распад в эндосперме и 

семядолях высокомолекулярных веществ 

до растворимых низкомолекулярных при 

участии влаги и под действием ферментов, 

прежде всего, амилолитического комплекса 

с высокой активностью α-амилазы [1]. Ча-

стично ферменты находятся в эндосперме 

или зародыше в связанном, неактивном со-

стоянии и под влиянием набухания пере-

ходят в активное состояние [2]. Под влия-

нием амилазы (состоящей из α- и  

β-амилазы) крахмал в эндосперме зерновки 

переводится в декстрины и мальтозу. 

Мальтоза под влиянием мальтазы расщеп-

ляется при прорастании семян до глюкозы. 

Одновременно с накоплением глюкозы 

идет образование сахарозы, которая ис-

пользуется растущим проростком [3]. 

Гидролиз крахмала в зерновках ячме-

ня важен для пивоварения. Качество соло-

да зависит от жизнеспособности зароды-

шей (и от синтеза гибберелловой кислоты): 

чем ниже всхожесть, тем хуже солод [4].  

В связи с этим изучение активности амила-

зы на всех этапах прорастания семян ячме-

ня является весьма актуальным. 
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На кафедре физиологии и химии 

АЧГАА были проведены исследования 

начальных этапов прорастания семян 

большого набора сортов ярового и озимого 

ячменя. В результате исследования морфо-

генеза прорастающего семени нами была 

предложена шкала, состоящая из восьми 

четких микрофенологических фаз прорас-

тания семян (МФФ ПС), характерных для 

здоровых нормальных семян ячменя, кото-

рые легко визуально отличимы: 1) сухая 

зерновка – СЗ; 2) начало набухания – НН; 

3) точка – Т; 4) корешки 1 (вилка) – К1;  

5) корешки 2 (начальный рост корешков) – 

К2; 6) фаза корешки 3 (зрелые корешки) – 

К3; 7) росток – Р; 8) проросток – П [5]. Бы-

ло показано, что установленные и предло-

женные нами МФФ ПС соответствуют 

определенным точкам изменения влажно-

сти зародыша. 

Изучение активности амилазы прово-

дят, как правило, на определенный  день 

прорастания семян, а не по фазам прорас-

тания. Так, было показано, что  максимум 

активности суммарных амилаз зерновой 

массы в процессе прорастания семян пше-

ницы обычно приходится на 3–6-й день  

[6, 7], но при этом не учитывается, что все 

семена находятся на разных фазах прорас-

тания, а часть из них вообще невсхожие. 

Для получения общего представления и 

для производственных целей такой подход, 

возможно, и оправдан, но для проведения 

фундаментальных исследований физиоло-

гии и биохимии прорастания семян, а так-

же для сравнения сортов в селекции и пар-

тий семян в семеноводстве необходимо  

проводить изучение не по дням, а по фазам 

прорастания семян. Это даст возможность 

зафиксировать распределение активности 

амилазы по МФФ ПС и установить, на ка-

кую из них приходится ее максимальное 

значение. 

В связи с этим целью работы явилось 

изучение активности амилазы семян раз-

личных сортов ярового ячменя при про-

хождении ими каждой МФФ ПС.  

Объектом исследования явились се-

мена трех сортов ярового ячменя селекции 

Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лукья-

ненко (Мамлюк, Рубикон, Стимул – 2007 

года репродукции) и  двух сортов  ВНИИ 

зерновых культур им. И.Г. Калиненко  

(г. Зерноград, Ростовская область) (Зерно-

градец 770, урожай 2007 г. и Зерноград-

ский 584, урожай 2005 г.) [8, 9]. Все эти 

сорта внесены в реестр селекционных до-

стижений и допущены к использованию в 

Северо-Кавказском регионе. 

Семена проращивали в растильнях на 

фильтровальной бумаге на дистиллирован-

ной воде при +20 ºС согласно ГОСТ–

12038-84 [10]. По мере прорастания семян 

отбирали для анализа  семена, достигшие 

определенной МФФ ПС, для определения 

активности амилазы. Общую активность 

амилазы (далее – активность амилазы) 

определяли путем выделения амилаз рас-

твором NaCl, инкубацию их со стандарт-

ным раствором крахмала в течение задан-

ного промежутка времени и колориметри-

ческим определением негидролизованного 

амилазами остаточного крахмала [11]. Ак-

тивность фермента выражали в мг гидро-

лизованного крахмала на 1мл ферментной 

вытяжки. Полученные результаты подвер-

гали статистической обработке с использо-

ванием программы Excel ПК.  

В результате проведенной работы 

были выявлены общие и сортовые особен-

ности активности амилазы при достижении 

семенами ярового ячменя определенной 

МФФ ПС при проращивании их в условиях 

оптимального увлажнения. На рисунке 1 и 

в таблице 1 представлено изменение ак-

тивности амилазы семенами ярового ячме-

ня в среднем по всем изученным сортам 

при прохождении ими МФФ ПС в услови-

ях оптимального увлажнения. По форме 

кривой и положению максимума можно 

судить о ходе изменения активности ами-

лазы при прорастании семян. Полученная 

экспериментальная кривая имеет классиче-

скую S-образную форму, что отражает не-

равномерность данного процесса в ходе 

прорастания семян при постоянных внеш-

них условиях и носит общебиологический 

характер. Каждая из МФФ ПС соответ-

ствует определенному участку этой кри-

вой. Так, интервал от сухой зерновки до 

фазы точка – это лаг-фаза, от фазы точка до 

фазы корешки 1 наблюдается ускорение 

изученного процесса, от фазы корешки 1 до 

фазы корешки 2 – логарифмический рост 
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активности фермента, от фазы корешки 2 

до корешки 3 – торможение, после чего 

идет процесс старения, соответствующий 

фазам росток и проросток. Анализируя 

данное соответствие активности амилазы 

по МФФ ПС участкам S-образной кривой, 

можно сделать вывод, что МФФ ПС К2 и 

К3 являются ключевыми, когда активность 

амилазы в прорастающем семени достигает 

максимального значения, после чего уро-

вень активности фермента снижается.  
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Рис. 1. Изменение активности амилазы по МФФ ПС ярового ячменя  

в условиях оптимального увлажнения (среднее по шести сортам) 

 

В сухом семени определяется некото-

рая активность амилазы, и она составляет 

~0,025 мг/мл. Затем следует некоторое пла-

то в активности фермента (от МФФ-Т до 

МФФ-К1), далее от МФФ-К1 до МФФ-К3 

наблюдается возрастание активности ами-

лазы. Максимального значения активность 

амилазы достигает в МФФ-К3, когда про-

цессы роста клеток происходят наиболее 

активно, и составляет в среднем ~0,23 

мг/мл, что в 9 раз выше, чем уровень ак-

тивности данного фермента в сухом семе-

ни. Возрастание активности амилазы за пе-

риод роста корешков от МФФ-К1 до 

МФФ-К3 имеет линейный характер, следо-

вательно, на этот этап прорастания семени 

приходится основной синтез фермента и 

возрастание его активности. 

Если значение активности амилазы в 

МФФ ПС К3, на которую приходится мак-

симум, принять за 100% и оценить актив-

ность фермента в другие МФФ ПС в про-

центах от его максимального значения, то 

выявляется дополнительная информация о 

ходе данного процесса (табл. 1). За период 

формирования и роста корешков от МФФ-

К1 до МФФ-К3 активность фермента воз-

растает в 5,6 раза, а в МФФ-К2 она состав-

ляет 61,5% от максимума. Когда появляет-

ся росток, активность фермента падает на 

13,5%, а при становлении проростка она 

снижается на 33,2%. Если оценивать ак-

тивность амилазы по «корешкам в целом», 

как это принято в настоящее время, то в 

анализ попадут в неконтролируемом соот-

ношении семена, находящиеся на разных 

МФФ ПС, и результаты анализа будут не-

сравнимыми и недостоверными. Следова-

тельно, проводить сравнительный анализ 

активности фермента надо в МФФ-К2, ко-

гда его активность составляет примерно 

половину от максимума. 

Таблица 1 

Изменение активности амилазы по МФФ ПС в среднем по шести сортам 

(активность фермента в МФФПС-К3 принята за 100%) 

 

МФФ ПС 
Сухая 

зерновка 
Точка 

Кореш-

ки 1 

Кореш-

ки 2 

Кореш-

ки 3 
Росток 

Проро-

сток 

Активность 

амилазы,  

% от К3 

 

10,1 

 

11,3 

 

18 

 

61,5 

 

100 

 

86,5 

 

66,8 
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Сравнительная оценка сортов по из-

менению активности амилазы в прораста-

ющих семенах позволила установить нали-

чие генотипических отличий по уровню 

активности фермента при достижении 

определенной МФФ ПС (рис. 2). 
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Рис. 2. Активность амилазы в прорастающих семенах различных сортов  

ярового ячменя по МФФ ПС в условиях оптимального увлажнения 

 

В сухой зерновке сорта ярового яч-

меня Рубикон, Стимул, Зерноградец 770 и  

Зерноградский 584 имеют близкие значе-

ния активности амилазы; исключение со-

ставляет сорт Мамлюк, который характе-

ризуется более высоким уровнем данного 

показателя. Начиная с МФФ-Т, наиболее 

устойчивый к засухе сорт Зерноградец 770 

имеет наибольшую активность амилазы в 

сравнении с другими сортами, что более 

наглядно прослеживается в МФФ-К2 и 

МФФ-К3, которые являются основой для 

дальнейшего развития полноценного про-

ростка. 

Коэффициент вариации активности 

амилазы в сухом семени в среднем по изу-

ченным сортам составляет 36,3% (табл. 2). 

Далее наблюдается уменьшение различий в 

активности амилазы между сортами, коэф-

фициент вариации в МФФ-Т и МФФ-К1 

составляет 25,5% и 18,9%, соответственно. 

В МФФ-К2 между изучаемыми сортами 

наблюдается более высокий разброс значе-

ний  по уровню амилазы, коэффициент ва-

риации при этом составляет 42,4%. Вариа-

бельность значений активности фермента в 

МФФ-К3, когда активность фермента до-

стигает наивысших значений, минимальна, 

что свидетельствует о единообразии про-

цесса гидролиза крахмала в семенах ярово-

го ячменя в точке максимальной активно-

сти фермента. Сорта различаются между 

собой по скорости нарастания активности 

фермента. Данный результат ещё раз сви-

детельствует о целесообразности проведе-

ния сравнительных исследований активно-

сти амилазы в МФФ-К2. 

 

Таблица 2  

 

Коэффициент вариации активности амилазы по МФФ ПС ярового ячменя 

                     

МФФ 

ПС 

Сухая 

зерновка 
Точка 

Корешки 

1 

Корешки 

2 

Корешки 

3 
Росток 

Проро-

сток 

V, % 36,3 25,5 18,9 42,4 6,3 8,0 22,3 
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Таким образом, изучение активности 

фермента по предложенным нами МФФ 

ПС ярового ячменя позволило выявить об-

щебиологическую закономерность в изме-

нении активности фермента при прораста-

нии семян: общая активность амилазы  

возрастает при прорастании семян и дости-

гает максимальных значений в МФФ-К3, а 

затем снижается с появлением ростка и 

становлением проростка. В сухих семенах 

присутствует амилаза в активной форме, 

что дает возможность снабжать зародыш 

семени субстратом для получения энергии 

до запуска синтеза амилазы de novo; оце-

нивая активность амилазы в сухих семенах, 

можно характеризовать процессы форми-

рования зародыша на материнском расте-

нии. Сравнительную оценку сортов и пар-

тий семян ярового ячменя целесообразно 

проводить, оценивая активность амилазы в 

МФФ-К2, когда активность фермента со-

ставляет примерно половину от макси-

мальных значений.  
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Представлены прогнозы и перспективы инновационного формирования основных 

носителей технологического развития агропромышленного комплекса. 

 

These are demonstrated prognosis and perspectives of technologic development basic bear-

er innovative forming in AgroIndustrial complex. 

 

Технологическое развитие  

и его особенности 

Технология. Когда мировое сообще-

ство вступило в эпоху сайентизации
1
 про-

изводительных сил, содержание понятия 

«технология» претерпело качественное из-

менение. До того времени технология по-

нималась как совокупность познанных эм-

пирическим путем навыков осуществления 

производственной деятельности и, соот-

ветственно, взаимодействия с силами при-

роды. Эти навыки эволюционизировали 

вместе с развитием производства и переда-

вались из поколения в поколение во все 

более обогащенном виде. В процессе абсо-

лютизация роли науки в общественной 

жизни технология превратилась в совокуп-

ность научно обоснованных методов веде-

                                                 
1
 Абсолютизация роли науки в общественной жиз-

ни. 

ния производства. «Как таковая она стала 

включать в себя три взаимосвязанных ком-

понента знаний, имеющих производствен-

ное значение: знания об общих химических 

и физических условиях производства, зна-

ния о способах воздействия на предмет 

труда соответствующими орудиями труда 

и знания о технико-экономической органи-

зации процесса труда и управлении им» 

[18, с. 48]. Развитие» – это процесс пере-

хода чего-либо, кого-либо из одного каче-

ственного состояния в другое. При этом 

следует иметь в виду тот факт, что основой 

развития являются количественные изме-

нения, приводящие к новому качественно-

му состоянию [4, с. 3].  

Технологическое развитие (ТР), та-

ким образом, можно рассматривать как 

процесс перехода технологий на более вы-

сокий качественный уровень. В ходе этого 

процесса под воздействием полученных и 
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применяемых знаний об общих химиче-

ских и физических условиях производства, 

о способах воздействия на предмет труда 

соответствующими орудиями труда, о тех-

нико-экономической организации процесса 

труда и управлении им возникает новая по 

содержательным и количественным харак-

теристикам совокупность научно обосно-

ванных методов ведения производства.  

Особенности технологического раз-

вития. Во-первых, ТР – составная часть 

технико-экономического и социального 

развития общества. Поэтому оно подчине-

но общим законам и закономерностям. 

Особенно тесно ТР связано с научно-

техническим прогрессом и состоянием 

экономики. В современной теории
2
 техни-

ко-экономическое развитие представляется 

в виде последовательного замещения 

крупных комплексов технологически со-

пряженных производств новыми и называ-

ется технологическим укладом (ТУ). Жиз-

ненный цикл ТУ охватывает примерно 

столетие, при этом период его доминиро-

вания в развитии экономики составляет 40–

60 лет. На поверхности экономических яв-

лений этот период предстает в форме 

длинных «кондратьевских»
3
 волн экономи-

ческой конъюнктуры. Во второй фазе, фазе 

быстрого расширения нового ТУ, боль-

шинство технологических цепочек меня-

ются, перестраиваются в соответствии с 

его потребностями. В этой связи уровень 

технологического развития неотделим от 

технологического уклада и периодичности 

экономической конъюнктуры.  

В мировой науке и практике выделя-

ется пять ТУ. Сегодня уже существуют 

утверждения ученых о приходе шестого 

уклада: «В настоящее время новый (ше-

стой) технологический уклад выходит из 

эмбриональной фазы развития, начинается 

                                                 
2
 Теория долгосрочного технико-экономического 

развития впервые представлена в совместной пуб-

ликации: Д.С. Львов, С.Ю. Глазьев. Теоретические 

и прикладные аспекты управления НТП // Эконо-

мика и математические методы. 1986. № 5. 
 
3
 Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры: 

Доклады и их обсуждения в Институте экономики. 

М., 1928.  

процесс замещения им предыдущего ТУ, 

достигшего пределов своего роста» [5,  

с. 30]. В зависимости от того, в каком ТУ и 

экономическом цикле, в их начале, сере-

дине, или в конце находится страна, опре-

деляется ее положение относительно дру-

гих государств в области технологий. Со-

временная (пятая) волна, по мнению боль-

шинства исследователей, началась в сере-

дине 70-х годов прошлого века. Специали-

сты, определяя положение России, едино-

душно признают факт ее отставания, но 

неоднозначно обозначают периоды ТУ и 

цикла, в которых она находится. Одни счи-

тают, что большая часть территории стра-

ны формально находится в конце четверто-

го длинного цикла и от очередного «рубе-

жа» (начало нового цикла) их отделяет от 5 

до 10 лет [1]. Другие отмечают, что пере-

довые регионы России отстали в развитии 

от центров зарождения пятой волны как 

минимум на 25 лет, некоторые – на боль-

ший временной период [11]. Третьи авторы 

полагают, что технологический разрыв 

между Россией и такими высокоразвитыми 

странами, как Германия и Франция, дости-

гает не менее полувека [14]. 

Поскольку сельское хозяйство явля-

ется составляющей экономики то, казалось 

бы, ему соответствует такой же технологи-

ческий уровень, как и народному хозяй-

ству, что далеко от действительности и 

обуславливается, в первую очередь, хозяй-

ственной политикой государства, устанав-

ливаемыми им приоритетами. Начиная с 

1917 года, сельское хозяйство было и про-

должает оставаться донором других отрас-

лей, поэтому оно всегда отставало от них в 

технологическом развитии. В сравнении со 

среднемировым уровнем его технологиче-

ская база на современном этапе развития 

оценивается как отсталая и, в основном, 

направлена на экстенсивное использование 

ресурсов [2, с. 18]. По экспертным оценкам 

отечественное агропроизводство в 5 раз 

более энергоемко и в 4 раза более металло-

ёмко, а производительность труда в 10 раз 

ниже, чем в США, Канаде и ведущих госу-

дарствах Евросоюза [11].  
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Во-вторых, ТР не равномерно по сво-

ему уровню в разных странах мира. Более 

того, существенной особенностью техно-

логического развития является своего рода 

технологическая поляризация в мировом 

хозяйстве. Основным источником совре-

менной технологии выступает группа про-

мышленно развитых государств, называе-

мых постиндустриальными. Это – США, 

Германия, Франция, Италия и др. страны 

ЕС, Япония. На эту группу приходится по-

рядка 80 процентов всех научных исследо-

ваний и опытно-конструкторских разрабо-

ток в мире
4
. Развивающиеся страны и стра-

ны с переходной экономикой выступают 

преимущественно в роли импортеров тех-

нологии. Ввозит технологии и Россия.  

Перечисленные и другие промыш-

ленно развитые страны сосредоточили у 

себя огромные технологические ресурсы, 

распоряжаются этим богатством, которое, 

как пишет В.Л. Иноземцев «…они не при-

своили в ходе эксплуатации угнетенных 

классов, а скорее создали сами своей твор-

ческой деятельностью, не отняли силой, а 

обрели в результате рыночного обмена» 

[8, с. 28]. Нельзя не согласиться с первой 

частью приведенной выдержки, судя по их 

доле в мировых объемах научных исследо-

ваний и опытно-конструкторских разрабо-

ток. По обмену же следует сделать уточне-

ние – он не эквивалентен. Связано это с 

центропериферийной моделью мирохозяй-

ственного устройства, сформировавшейся 

во главе со США совместно с основными 

партнерами, с долларом, выполняющим 

функцию международного платежного 

средства. В качестве подтверждения сде-

ланного вывода о неэквивалентности об-

мена приведу результаты исследования то-

варного обращения между центром и пе-

риферией, конкретно, между США  

с партнерами и Россией, выполненные  

С. Губановым [7]. Его расчеты за 2000–2006 

гг. показали, что «…за последние 6,5 лет из 

страны вывезено товарных ресурсов на 

сумму свыше 1,02 трлн дол., тогда как то-

варами ввезено лишь на 528 млрд дол. Раз-

ность в объеме 492,99 млрд дол. представ-

                                                 
4
 World Development Report 1998/99, p. 27. 

лена в бестоварной, монетарной, фиктив-

ной форме» [7, с. 8]. Можно иначе оценить 

эту неэквивалентность – как чистую поте-

рю товарных ресурсов в объеме около 31 % 

товарного ВВП страны. Автор также пока-

зал и сущность доллара, который наводня-

ет у нас каналы товарного обращения: 

«Фактически выстроена система «двух 

долларов», которые жестко изолированы 

друг от друга. Покупательная способность 

внутреннего доллара поддерживается са-

мими США, а «внешнего» – любой другой 

страной, которая не найдет способа отова-

рить его за рубежом» [7, с. 10]. Необеспе-

ченные доллары, попавшие к нам в обмен 

на топливно-энергетические ресурсы, ме-

таллы, древесину и другие товары, не мо-

гут быть обратно приняты в оплату за вы-

сокие технологии, лицензии и патенты, ко-

торыми обладают другие страны. Все это 

не безболезненно для народного хозяйства, 

для накопления, его технологической мо-

дернизации. Правда, Россия может поку-

пать и покупает за рубежом новые для нас, 

но широко используемые там технологии и 

серийно производимые товары. Этот путь 

обрекает экономику страны на «догоняю-

щее» развитие. 

В-третьих, совершенно понятно, что 

технологическое развитие зиждется на от-

крытиях, научных достижениях и их ис-

пользовании. Именно использование полу-

ченных открытий и достижений позволяет 

появляться на свет новым технологиям, 

которые распространяются двумя путями: 

через особую форму экономических отно-

шений – путем внутреннего обмена в 

стране и через специфическую форму меж-

дународных экономических отношений – 

международный обмен технологиями. Од-

нако для налаживания тех и других отно-

шений и их высокой эффективности в лю-

бой стране необходимо наличие работаю-

щей инфраструктуры поддержки иннова-

ций, активной системы мотивации товаро-

производителей, обеспеченности инвести-

циями и кадрами непосредственно в произ-

водственном уровне, способными осваи-

вать инновации.  

В-четвертых, технология, как метод, 

нематериальна. Это качество не позволяет 
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ей распространяться в производстве непо-

средственно, она реализуется через носите-

ли, которыми в качестве определяющих вы-

ступают: а) рабочая сила, но в связи с упо-

мянутым выше изменением самого содер-

жания понятия «технология» – далеко не 

вся, а лишь высококвалифицированный ее 

слой;  

б) наукоемкая продукция (превра-

щенная форма технологии) и, прежде все-

го, средства труда.  

Безусловно, технологическое разви-

тие немыслимо в отрыве от количественно-

качественного развития носителей техно-

логии, особенно, рабочей силы и средств 

труда. 

Динамика рабочей силы и условий  

ее развития в сельском хозяйстве 

Рабочая сила в производственно-

предпринимательском процессе выступает в 

качестве человеческого капитала, который 

рассматривается как совокупность индиви-

дуальных способностей человека, развитых 

знаниями, трудовых и иных навыков, полу-

ченных из опыта. Этот вид капитала стано-

вится, точнее, является доминирующим 

фактором в развитии.  

Согласно исследованиям В. Мельян-

цева [18], доля человеческого капитала в 

совокупном капитале высокотехнологич-

ных стран в 1800 году составляла 20–22%, 

остальные 78–80% приходились на физиче-

ский капитал, в начале 19 века она уже была 

31–33%, а в 1999–2000 гг. достигла 67–69%. 

Эти данные – бесспорное подтверждение 

ведущей роли рабочей силы в технологиче-

ском развитии. 

Сведения о динамике основного ис-

точника рабочей силы сельского хозяйства 

– постоянного сельского населения и его 

занятости в отрасли представлены в табли-

це 1. Постоянное сельское население с 

1990 года уменьшается незначительными 

темпами, всего на 0,05% в год и, в послед-

ние три года составляет 27% от общего 

населения страны [15]. Однако и такого 

уменьшения оказалось достаточным для 

исчезновения на карте России тысяч дере-

вень и деревень, в которых отсутствуют 

постоянные жители.
 
 

Таблица 1 

 

Динамика численности постоянного сельского населения России  

 

 ГОДЫ 

1990 1995 2000 2005 2006 2007 

Сельское население, млн чел. 38,8 39,9 39,4 38,7 38,4 38,2 

В % от населения страны 26,2 27,1 27,1 27,0 27,0 27,0 

Среднегодовая численность  

занятых в сельском хозяйстве, 

охоте и лесном хозяйстве,  

тыс. чел. 

   

 

8996 

 

 

7381 

 

 

7141 

 

 

6756 

В % от общей численности  

занятых 

   

13,9 

 

11,1 

 

10,6 

 

10,0 

 

В сельской местности снижается 

среднегодовая численность занятых селян. 

Только в течение последних семи лет этот 

показатель ухудшился на четверть (24,9%), 

что связано с сокращением рабочих мест 

на селе.  

Ядром формирования рабочей силы 

является экономически активная часть 

населения (табл. 2) [15]. 

Из таблицы 2 следует, что числен-

ность населения в экономически активном 

возрасте, в том числе и в трудоспособном 

возрасте, а также занятого в экономике 

растет. Однако уровень экономической ак-

тивности населения в возрасте 15–72 лет 

остается практически на одном уровне, а 

этот же показатель в группе с трудоспо-

собным возрастом уменьшается. 
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Таблица 2 

  

Динамика численности активного,  

в том числе занятого сельского населения (тыс. чел.) 

 

 Население в экономически 

активном возрасте* 

В том числе  

в трудоспособном возрасте 

2000 г. 2005 г. 2007 г. 2000 г. 2005 г. 2007 г. 

Экономически активное  

население 
 

17969 

 

18096 

 

18482 

 

16580 

 

16998 

 

17418 

             в том числе:       

      занятое в экономике 16074 16139 16735 14727 15067 15697 

      безработные 1895 1957 1747 1853 1931 1721 

Уровень экономической  

активности 
 

63,4 

 

63,1 

 

63,1 

 

76,8 

 

74,0 

 

73,4 

Уровень общей  

безработицы 
 

10,5 

 

10,8 

 

9.4 

 

11,2 

 

11,4 

 

9,9 

* 15–72 года 

 

Высоким, хотя и снижается против 

2000 года, остается уровень общей безра-

ботицы. Молодежная безработица в 1,5–1,7 

раза выше общего ее уровня и это соотно-

шение сохраняется. Молодежь, в основном 

до 30-летнего возраста, продолжает поки-

дать село, как следствие, село стареет. 

Серьезную проблему представляет 

уход из села квалифицированных рабочих 

и специалистов. С начала 90-х годов два-

дцатого столетия и до 2005 года произошло 

обвальное сокращение основных категорий 

высококвалифицированных работников: 

трактористов-машинистов – в 2,1 раза, жи-

вотноводов – в 3 раза. Переливу сельских 

кадров в другие отрасли народного хозяй-

ства способствует низкий уровень оплаты 

труда, плохие условия жизни и производ-

ства. Важнейшей причиной такого пере-

распределения рабочей силы является низ-

кий уровень оплаты труда работников 

сельского хозяйства (табл. 3 и 4) [18].  

 

Таблица 3 

 

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

сельскохозяйственных организаций в России 

 

 
1996 г. 2000 г. 2005 г. 2007 г. 

2008 г. 

(оценка) 

Среднемесячная начисленная  

заработная плата, руб. 
 

237,7* 

 

891 

 

3304 

 

6128 

 

8374** 

Отношение  к среднему российско-

му уровню заработной платы, % 
 

50 

 

40 

 

42 

 

45 

 

48 

 

*Тыс. руб.  

** Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

 

Несмотря на то, что после 2000 года 

наблюдается увеличение среднемесячной 

заработной платы в сельском хозяйстве, 

она все-таки остается низкой и составляет 

лишь 48% от среднероссийского порядка.  
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Таблица 4 

  

Среднемесячная заработная плата отдельных категорий работников  

сельскохозяйственных организаций в России (руб. в месяц) 
 

КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Трактористы-машинисты 2680 3218 4122 5734 

Операторы машинного доения 2443 3000 3831 5110 

Скотники крупного рогатого скота 1922 2378 3005 4004 

Работники свиноводства 2627 3482 4675 6139 

Работники овцеводства  1313 1486 1939 2464 

Работники птицеводства 5171 6254 7763 9426 

Руководители 4940 6128 7819 10413 

Специалисты 3221 3930 4959 6615 

Работники ЖКХ и культурно-бытовых 

учреждений 
 

1914 

 

2336 

 

3063 

 

4036 

Работники детских дошкольных  

учреждений 
 

1740 

 

2109 

 

2778 

 

3570 

Уровень заработной платы в сово-

купности со всеми другими доходами, 

включая натуральные выплаты, доход от 

личного подсобного хозяйства, социальные 

выплаты (пенсии, стипендии, пособия) и 

другие, а также обеспеченность жильем, 

уровень его качества (табл. 5), неразвитая 

инфраструктура и другое, ставят селян в 

неравные условия жизни и деятельности  

с горожанами [18].  

Динамика свидетельствует, что сред-

негодовые располагаемые ресурсы сельских 

домохозяйств в месяц растут во времени, но 

гораздо медленнее, чем в городских. В ре-

зультате, разрыв неравенства увеличивает-

ся. Если в 2000 г. превышение города со-

ставляло 53%, то в 2007 г. – 76,3%.  

 

Таблица 5 

Уровень жизни сельского и городского населения 
 

2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

село город село город село город село город 

Среднегодовые располагаемые ресурсы домохозяйств в месяц, руб. 

1151 1761 3594 6497 4495 7985 5871 10355 

Покупательная способность среднемесячной заработной платы 

(количество наборов прожиточного минимума) 

0,63 2,06 1,02 2,93 1,14 3,11 1,47 3,46 

Доля населения с располагаемыми ресурсами ниже величины 

прожиточного минимума, % 

65 55,0 48,1 28,2 44,3 25,4 41 29,5 

Потребление белков животного происхождения, г в сутки на человека 

29 31,5 35,2 40,3 36,2 41,3 37,9 43,1 

Обеспеченность общей площадью жилых помещений, кв. м на человека 

19,8 19,1 21,8 20,5 21,9 20,8 22,3 21,3 

Доля населения, проживающая в благоустроенном жилище, % 

29,5 84,1 19,5 73,5 20,3 73,7 21,4 74,7 

 

Покупательная способность средне-

месячной заработной платы на селе, пот- 

 

ребление белков животного происхожде-

ния в сутки на человека тоже имеют тен-
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денцию роста. Однако разрыв с городски-

ми показателями, хотя и сокращается, но 

остается высоким, соответственно, в 2,35 и 

1,14 раза. 

Улучшается и обеспеченность общей 

площадью жилых помещений на человека, 

но доля населения, проживающего в благо-

устроенном жилище, значительно выше в 

городе. Положительным также является 

уменьшение доли сельского населения с 

располагаемыми ресурсами ниже величины 

прожиточного минимума. 

Кроме показателей, приведенных в 

таблице 5, существенную роль в развитии 

кадрового обеспечения сельского хозяй-

ства имеет обустройство  сельского жи-

лищного фонда водопроводами, отоплени-

ем, горячим водоснабжением и сетевым 

газом. Статистические данные показывают, 

что разница между городом и селом значи-

тельная. За 1995–2005 гг. сельский жилищ-

ный фонд (по общей площади) был обору-

дован водопроводом на площади в 2,0–2,4 

раза меньшей, чем городской (в 2005 г. –  

в 2,0 раза), отоплением – в 1,8–3,7; горячим 

водоснабжением – в 3,6–6,0 раз меньше.  

В 2005 году водопровод имелся лишь в 

30% сельских населенных пунктах, а водо-

отведение (канализация) – всего в 5%. По-

сле введения в действие национальных 

проектов положение в этой сфере начало 

меняться. Однако наступивший мировой 

финансовый кризис затормозил эти про-

цессы. 

Состояние инфраструктуры можно 

показать на цифрах, характеризующих 

обеспеченность организаций и хозяйств ее 

объектами (табл. 6), полученных по ре-

зультатам Всероссийской сельскохозяй-

ственной переписи 2006 года. 

Таблица 6  

 Обеспеченность организаций и хозяйств объектами инфраструктуры  
(в % от числа организаций, хозяйств) 

Объекты инфраструктуры 
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Связь по автомобильным дорогам  

с твердым покрытием с районным  

центром и магистральными путями  

сообщений 

 

 

92,8 

 

 

94,2 

 

 

90,8 

 

 

90,5 

 

 

91,6 

Внутрихозяйственные дороги  

с твердым покрытием 
 

46,6 

 

56,3 

 

31,7 

 

х 

 

х 

Доступ к сетям электроснабжения 90,7 94,3 85,2 58,7 42,4 

Доступ к сетям теплоснабжения 15,8 20,8 8,0 3,4 3,7 

Доступ к сетям водоснабжения 47,7 53,8 38,4 30,0 25,1 

Доступ к сетям газоснабжения 29,2 37,1 17,1 13,4 10,9 

Автономные источники электроснабж. 4,9 5.5 3,8 2,2 2,4 

Автономные источники теплоснабжения  16,3 20,5 9,8 5.5 4,8 

Автономные источники водоснабжения  41,9 49,5 30,3 14,6 12,1 

Телефонная связь 77,9 86,5 64,9 25,3 18,9 

Внутрипроизводственная телеф. связь 13,2 18,9 4,6 х х 

Факсимильная связь 22,4 30,7 9,7 х х 

Выход в интернет 12,0 15,7 6,3 х х 

Система водоотведения и очистки  

производственных стоков 
 

4,5 

 

6,3 

 

1,9 

 

х 

 

х 
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Низкую обеспеченность инфраструк-

турой имеют малые предприятия, кре-

стьянские (фермерские) хозяйства и инди-

видуальные предприниматели. 

Основным свойством рабочей силы, 

которое обеспечивает эффективное разви-

тие технологии, является высокий уровень 

ее интеллектуальных возможностей, чело-

веческого капитала. Как отмечалось выше, 

человеческий капитал – это знания, прак-

тические навыки, творческие и мыслитель-

ные способности людей, их моральные 

ценности, культура труда. Все это накап-

ливается рабочей силой не в одночасье, а 

долгое время – в семье, школе, средних и 

высших учебных заведениях, на практике, 

в обществе. Оценивается человеческий ка-

питал уровнем квалификации рабочей си-

лы. Показателем этого уровня является до-

ля в рабочей силе профессиональных кад-

ров. 

В 90-е годы прошлого столетия в 

сельскохозяйственном производстве стра-

ны произошло ухудшение профессиональ-

но-квалификационного уровня работников. 

Наряду с их сокращением снизилась класс-

ность трактористов-машинистов с 67 до 

59%, животноводов – с 29 до 22, была све-

дена на нет их подготовка в специализиро-

ванных учебных заведениях. Негативные 

изменения произошли и в качественном 

составе руководителей и специалистов. В 

2008 году удельный вес работников с про-

фессиональным образованием составлял 

41%, в то время как в целом по народному 

хозяйству – 68%. 

Сельское хозяйство по-прежнему 

остается отраслью с самым низким уров-

нем профессионально подготовленных ра-

ботников (табл. 7). Как следует из данных 

таблицы, в 2005, 2006 и 2007 гг. высшее 

профессиональное образование имели, со-

ответственно, лишь 6,0, 7,9 и 7,5% занятых 

в сельском хозяйстве, охоте и лесном хо-

зяйстве, среднее профессиональное – 16,8, 

14,9 и 15,6. Если принять, что занятые с 

неполным высшим и начальным професси-

ональным образованием тоже специали-

сты, то всего профессионалов в отраслях 

было занято, соответственно годам, – 41,3, 

40,6 и 41,5%. Большая часть работников 

имеют среднее (полное) общее и основное 

общее – 54,7, 56,3 и 56,3%, остальные – не 

имеют основного общего образования.  

 

Таблица 7  

 Характеристика уровня образования работников сельского хозяйства,  

охоты и лесного хозяйства, 2005–2007 гг., в % *    

                                                                                            

 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

      Занятые в сельском хозяйстве, охоте и лесном  

хозяйстве – всего 

         в том числе имеют образование: 

                  высшее профессиональное  

                  неполное высшее профессиональное  

                  среднее профессиональное  

                  начальное профессиональное  

                  среднее (полное) общее  

                  основное общее  

                  не имеют основного общего образования 

 

100 

 

6,0 

1,2 

16,8 

17,3 

35,3 

19,4 

4,0 

 

100 

 

7,9 

0,5 

14,9 

17,3 

36,1 

20,2 

3,1 

 

100 

 

7,5 

1,0 

15,6 

17,4 

36,5 

19,8 

2,3 

* На основе данных источника [15].                                                                                                             

 

Для сравнения. Удельный вес  

профессионалов в целом по экономике в 

2007 г. составил 72,8%, по видам экономи-

ческой деятельности
5
: финансовый сектор 

                                                 
5
 Удельные веса, расположенные по ранжиру. 

– 93,0%; образование – 87,4; здравоохране-

ние – 84,6; государственное управление и 

обеспечение военной безопасности, обяза-

тельное социальное обеспечение – 80,7; 
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предоставление прочих коммунальных, со-

циальных и персональных услуг – 79,5; 

операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг – 78,4; гос-

тиницы и рестораны – 74,3; производство 

электроэнергии, газа и воды – 73,4; добыча 

полезных ископаемых – 73,1; оптовая и 

розничная торговля, ремонт автотранс-

портных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

– 70,6; транспорт и связь – 70,5; строитель-

ство – 69,9; обрабатывающие производства 

– 69,6; рыболовство, рыбоводство – 64,8%.  

Качественный состав руководителей 

и специалистов сельхозпредприятий Рос-

сии характеризуется недостаточной подго-

товленностью к современным условиям 

хозяйствования.  

В целом по России каждый пятнадца-

тый руководитель не имеет соответствую-

щего профессионального образования.   

Доля главных специалистов хозяйств с 

высшим образованием составляет лишь 53 

процента.  

На должностях руководителей сред-

него звена занято 34% без соответствую-

щего специального образования. Всего в 

настоящее время 16% должностей руково-

дителей и специалистов хозяйств замещено 

практиками, а 6% остаются вакантными. 

Квалифицированный слой работни-

ков сельского хозяйства улучшается ис-

ключительно медленно. Причин этому до-

статочно много. Выявленные по данным 

Росстата и результатам обследования сель-

ских домохозяйств, проведенного Центром 

всероссийского мониторинга социально-

трудовой сферы села ВНИИЭСХ в 2005, 

2007 и 2008 гг., проблемы, наиболее важ-

ные с позиций самого сельского населения 

[18], представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 

  

Оценка сельским населением важности проблем современной деревни в  2005, 2007  

и 2008 гг. (10 наиболее важных проблем), в % к числу опрошенных респондентов 

 

Ранжированный ряд проблем 
2005 г. 2007 г. 2008 г. 

% место % место % место 

1. Низкая заработная плата,  

бедность 
 

44,2 

 

2 

 

87,4 

 

1 

 

85,1 

 

1 

2. Алкоголизм 56,6 1 54,0 2 45,0 2 

3. Безработица 43,8 3 47,7 3 34,4 3 

4. Тяжелый физический труд 33,7 4 31,1 4 22,8 4 

5. Недостаточные возможности  

получения и повышения  

профессионального образования 

 

 

15,2 

 

 

7 

 

 

22,7 

 

 

5 

 

 

20,1 

 

 

5 

6. Мало молодежи 15,1 8 10,5 9 16,9 6 

7. Пассивность,  

безынициативность людей 
 

19,8 

 

6 

 

12,2 

 

8 

 

16,1 

 

7 

8. Состояние здоровья 22,9 5 15,9 7 15,7 8 

9. Плохие жилищные условия х х 17,6 6 15,5 9 

10. Отсутствие необходимой  

медицинской помощи 
 

9,7 

 

9 

 

6,8 

 

10 

 

10,0 

 

10 

 

 

Перечисленные в таблице 8 пробле-

мы действительно оказывают существен-

ное влияние на количественное и качест- 

 

венное развитие рабочей силы, для устра-

нения или смягчения их действия потре-

буются значительные ресурсы и время. 
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Динамика основных превращенных 

форм технологии в сельскохозяйственном 

производстве (удобрения, средства труда) 

Динамика производства и использо-

вания удобрений и средств защиты рас-

тений. Восстановление и развитие отече-

ственного сельскохозяйственного произ-

водства и его основы – земледелия невоз-

можно без широкого использования совре-

менных агротехнологий, в числе которых 

ведущее место должно принадлежать ин-

тенсивным технологиям в противовес се-

годняшнему экстенсивному методу хозяй-

ствования. Интенсификация предполагает 

широкое применение удобрений и химиче-

ских средств защиты растений, без кото-

рых в большинстве случаев не произвести 

качественную продукцию и не увеличить 

ее объемы. Кроме того, без них весьма 

ограничено применение почвозащитных 

приемов и минимальной обработки почвы. 

Экстенсивная технология не может удо-

влетворить возрастающую потребность в 

сельскохозяйственной продукции, повы-

шении ее качества, обеспечить экологиза-

цию отрасли. Экстенсивное земледелие 

уже привело нас к истощению почв, к раз-

личным массовым проявлениям их дегра-

дации: дегумификации, переуплотнению, 

водной и ветровой эрозии.   

В России производится значительное 

количество минеральных удобрений и 

средств защиты растений (табл. 9). 

 

Таблица 9 
 

 Производство минеральных удобрений и химических средств защиты растений 

 

1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 
2008 г. 

(оценка) 

Минеральные удобрения (в пересчете на 100 % питательных веществ), млн т 

15979 9635 12213 16625 16207 17655 16286 

Химические средства защиты растений  

(в 100%-м исчислении по действующему веществу), тыс. т 

111,0 15,9 10,6 10,1 12,8 15,5 14,0 

Известковая и доломитовая мука, млн т 

х 3,5 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7 

Как следует из материалов таблицы, 

производство минеральных удобрений еще 

с 2005 года превысило уровень 1990 года и 

составило 16,3 млн т. Парадоксально то, 

что из этого объема в этой же стране в поч-

ву вносится всего лишь 1,5 млн т. Динами-

ка внесения минеральных удобрений пред-

ставлена таблице 10. 

На протяжении пореформенных лет 

происходит постоянное снижение уровня 

плодородия почв сельхозугодий, ухудше-

ние экологической обстановки, деградация 

и разрушение агроландшафтов и экоси-

стем. Наблюдается заметное увеличение 

площадей переувлажненных, заболочен-

ных и кислых почв (32% пашни России 

имеют повышенную кислотность), а также 

почв с низким содержанием фосфора, под-

верженных эрозии и дефляции, влиянию 

других негативных процессов.  

Деградация чернозёмов к настоящему 

времени достигла катастрофического 

уровня. Содержание гумуса значительно 

снизилось. 57 млн га (53%) характеризуют-

ся низким содержание гумуса, 23 млн га 

(21%) – дефицитом фосфора и 11 млн га 

(10%) – дефицитом калия. Среднегодовой 

дефицит гумуса в пахотном слое за по-

следние годы в среднем по России состав-

ляет 0,52 т/га, по отдельным регионам из-

меняется от 0,25 до 0,72 т/га. Тем не менее, 

органических удобрений вносится намного 

меньше, чем в 1990 г. Тогда было внесено 

всего 389,5 млн т, в 1995 г. – 127,4 или  

в 3 раза меньше, а в 2005 г. – только 49,9 

млн т, то есть в 7,8 раза меньше, чем в 1990 

году. Такое соотношение сохранилось и в 

последующие годы – 47,8; 47,8 и 48,0 млн т.  
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Если в 1990 г. минеральные удобре-

ния вносились на 66% от всей посевной 

площади, то в 2008 г. – по существующим 

оценкам он составит около 41%.  

 

То есть применение минеральных 

удобрений резко снизилось, вынос из поч-

вы питательных элементов с урожаем в 

полной мере не возмещался, плодородие 

почвы ухудшалось. 

 Таблица 10 

  

Динамика внесения удобрений и химических средств защиты растений 

на сельскохозяйственных предприятиях 

 

1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г.  2006 г. 2007 г. 
2008 г. 

(оценка) 

Поставлено минеральных удобрений, тыс. т 

11051 1601 1320 1527 1646 1941 2050 

Внесено минеральных удобрений, всего тыс. т 

9900 1500 1400 1419 1501 1698 1800 

Внесено минеральных удобрений на 1 га посевов, кг 

88 17 19 25 27 33 35 

Удельный вес удобренной минеральными удобрениями площади  

во всей посевной площади, % 

66 25 27 32 34 39 41 

Внесено органических удобрений, всего, млн т 

389,5 127,4 67,1 49,9 47,8 47,8 48,0 

Внесено органических удобрений на 1 га посева, т 

3,5 1,4 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 

Удельный вес удобренной органическими удобрениями площади во всей посевной  

площади, % 

7,4 3.2 2,2 3,4 4,0 5,2 5,5 

Защита посевов сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорняков,  

млн га 

54,1 26,6 32,7 45,3 44,3 51,1 53,0 

Поставлено средств защиты растений, тыс. т 

90,2 28,1 25,2 25,9 24,9 32,9 34,0 

Произвестковано кислых почв, млн га 

4,7 0,9 0,4. 0,3 0,3 0,3 0,3 

Для сравнения: в передовой по уров-

ню земледелия Швеции ещё в 1961–1965 

годах на 1 га пашни и многолетних насаж-

дений в среднем вносилось 100,1, а в 1974–

1976 гг. – 170,8 кг д.в. минеральных удоб-

рений.  

Динамика технической обеспечен-

ности и оснащенности, энергетических 

мощностей в сельском хозяйстве. К ос-

новным показателям, характеризующим 

уровень развития средств труда, относятся: 

обеспеченность тракторами, комбайнами, 

другой сельскохозяйственной техникой; 

энергетические мощности парка, приходя-

щиеся на одного работника и единицу по-

севной площади; степень обновления парка 

машин и др. Количество тракторов умень-

шилось в 3,5 раза; культиваторов и зерно-

уборочных комбайнов – в 4,1; плугов –  

в 4,7; кормоуборочных комбайнов и 

свеклоуборочных машин, соответственно, 

– в 5 и 5,1; доильных установок – в 6,5; 

картофелеуборочных комбайнов – в 9,2 ра-

за (табл. 11). При этом сохраняется высо-

кий уровень устаревшей техники, что сле-

дует из данных Всероссийской сельскохо-

зяйственной переписи 2006 года по состоя-

нию на 1 июля (табл. 12). 
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Таблица 11 

Динамика парка основных видов техники в сельскохозяйственных предприятиях 

(тыс. шт.) 

 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 
2008 г. 

(оценка) 

Тракторы* 1365,6 1052,1 746,7 480,3 439,6 405,7 390,0 

Плуги 538,3 368,3 238,0 148,8 132,8 121,2 114,0 

Культиваторы 602,7 403,5 260,1 175,5 162,6 153,4 147,0 

Сеялки 673,9 457,5 314,8 218,9 203,9 178,7 165,0 

Комбайны и уборочные машины: 

зерноуборочн.  407,8 291,8 198,7 129,2 117,6 107,7 100,0 

кормоуборочн. 120,9 94,1 59,6 33,4 29,5 26,6 24,0 

картофелеубор. 32,3 20,6 10,0 4,5 4,0 3,7 3,5 

свеклоуборочн. 25,0 20,0 12,5 7,2 6,2 5,3 4,9 

Доильные  

установки 
 

242,2 

 

157,3 

 

88,7 

 

50,3 

 

44,0 

 

39,8 

 

37,0 

*Без тракторов, на которых смонтированы землеройные, мелиоративные и другие 

машины. 

Таблица 12  

 Доля тракторов и зерноуборочных комбайнов в возрасте более 9 лет в их парке  

по организациям разных форм хозяйствования (в %) 

 Тракторов 

всего 

Комбайнов 

зерноуборочных 

Сельскохозяйственные организации 

   в том числе: 

      крупные и средние организации 

      малые предприятия 

      подсобные хозяйства  

      несельскохозяйственных организаций 

83,6 

 

83,2 

85,6 

 

85,3 

74,2 

 

72,8 

80,8 

 

82,5 

Крестьянские (фермерские) хозяйства  82,5 85,5 

Индивидуальные предприниматели 80,4 83,7 

 

Сокращение парка напрямую связано с превышением списания техники над ее по-

ступлением в организации (табл. 13).  

Таблица 13  

Поступление новой и списание устаревшей техники 
в сельскохозяйственных организациях (в % к ее наличию) 

 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

 Поступ- 

ление 

Списа- 

ние 

Поступ-

ление 

Списа- 

ние 

Поступ-

ление 

Списание 

Тракторы 1,3 4,8 2,3 6,3 3,0 6,4 

Сеялки 2,6 5,8 3,9 7,3 3,9 6,6 

Сенокосилки 2,5 6,9 3,4 7,5 4,1 7,1 

Комбайны 

зерноуборочные 
 

2,7 

 

6,5 

 

4,0 

 

8,2 

 

4,8 

 

8,7 

Комбайны  

кормоуборочные 
 

1,9 

 

8,2 

 

4,2 

 

10,4 

 

5,3 

 

10,7 

Комбайны  

свеклоуборочные 
 

1,9 

 

7,7 

 

6,0 

 

12,0 

 

4,7 

 

12,4 
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Положительным признаком является 

то, что соотношение списанных и посту-

пивших основных машин ежегодно 

уменьшается в 2005–2007 гг., соответ-

ственно: по тракторам – 3,7; 2,7 и 2,1; сеял-

кам – 2,2; 1,9 и 1,7; сенокосилкам – 2,8; 2,2 

и 1,7; комбайнам зерноуборочным – 2,4; 

2,0 и 1,8; комбайнам кормоуборочным – 

4,3; 2.5 и 2,0.  Исключение составляют со-

отношение по комбайнам свеклоубороч-

ным – 4,0; 2,0 и 2,6; а также, по доильным 

установкам – 6,2; 0,33 (поступило больше, 

чем списано) и 2,2.  

Возросла нагрузка на единицу техни-

ки (табл. 14): пашни на 1 трактор – в 2,1 

раза; посевов на 1 комбайн: зерноубороч-

ный – в 1,9; кукурузоуборочный – в 4,5; на 

свеклоуборочную машину – в 2,7 раза, 

льноуборочный комбайн – почти на 9%. 

Нагрузка на картофелеуборочный комбайн 

несколько снизилась (на 2,5%) в связи со 

смещением посевов основных площадей 

картофеля в индивидуальные хозяйства, 

где использование комбайнов практически 

невозможно в связи с малыми размерами 

участков и рядом неудобств.  

 

Таблица 14 

  

Нагрузка на единицу сельскохозяйственной техники  

в сельскохозяйственных предприятиях, га 

 

 1990  1995  2000  2005 2006 2007 

Нагрузка пашни  

на один трактор 
95 108 135 181 187 197 

Приходится посевов на один 

комбайн (машину): 

  зерноуборочный                   

  кукурузоуборочный 

  картофелеуборочный 

  льноуборочный 

  свеклоуборочную машину 

 

 

152 

80 

41 

46 

61 

 

 

173 

68 

18 

29 

55 

 

 

198 

120 

22 

31 

62 

 

 

253 

215 

31 

46 

93 

 

 

270 

339 

36 

48 

131 

 

 

291 

350 

40 

50 

165 

 

Такая нагрузка выше нормативной: на 

трактор – в 2,7 раза, на зерноуборочный 

комбайн – в 1,2 раза, при нормативах, соот-

ветственно, 73 га пашни и 244 га посева. 

Нагрузка на технику значительно выше, 

нежели в странах с высоким уровнем агро-

технологий. В США на 1 трактор она со-

ставляет 37, Англии – 13, Франции – 16, 

Германии – 11,5 га, на зерноуборочный 

комбайн, соответственно, 50, 77, 50 и 53 га 

[18]. В два раза ниже нагрузка на основную 

сельскохозяйственную технику (тракторы и 

зерновые комбайны) в близкой к России по 

почвенно-климатическим условиям Канаде.  

Рост энергетических мощностей от-

расли в целом колеблется по годам и почти 

в три раза ниже, нежели в 1990 году. Устой-

чивым является рост этого показателя на 

100 га пашни.  

Повышаются энергетические мощно-

сти лишь в расчете на одного работника, 

видимо (см. табл. 1) в связи с сокращением 

занятых в сельском хозяйстве (табл. 15).  

В то же время производство сельскохозяй-

ственной техники налаживается исключи-

тельно медленными темпами (табл. 16), хо-

тя принимаются определенные меры к мо-

дернизации сельхозмашиностроения. Пра-

вительством РФ разработан и начал частич-

но реализовываться план первоочередных 

мероприятий по развитию сельского хозяй-

ства и машиностроения, который преду-

сматривает в частности:  

– организацию режима промышлен-

ной сборки образцов сельхозтехники, не 

имеющих отечественных аналогов;  

– определение минимального уровня 

локализации
6
 в 20% и повышение его в те-

чение 3–4 лет до 50%; 

                                                 
6
 Так называемое «региональное» машиностроение.  
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 Таблица 15 

  

Динамика энергетических мощностей в сельскохозяйственных организациях 

(на конец года) 

 

 
1990 1995 2000 2005 2006 2007 

2008 

(оценка) 

Энергетические 

мощности всего, 

млн л.с. 

 

 

419,7 

 

 

147,4 

 

 

240,0 

 

 

156,9 

 

 

144,2 

 

 

134,2 

 

 

142,0 

В расчете на одно-

го работника, л.с. 
 

50,5 

 

59,6 

 

51,3 

 

58 ,6 

 

59,6 

 

57,9 

 

59,5 

На 100 га посевной 

площади, л.с. 
 

364 

 

373 

 

329 

 

270 

 

254 

 

233 

 

241 

 

Таблица 16 

  

Динамика производства основных видов сельскохозяйственной техники (тыс. шт.) 

 

 
1990 1995 2000 2005 2006 2007 

2008. 
(оценка) 

Тракторы 214 21,4 19,2 8,6 9,9 13,5 17,5 

Плуги 85,7 4,0 2,8 2,4 1,3 1,7 2,8 

Культиваторы 101 2,0 4,7 8,8 6,7 8,2 9,5 

Сеялки 51,1 1,6 5,2 6,5 5,1 7,3 8,9 

Комбайны  

зерноуборочные 
 

65,7 

 

6,2 

 

5,2 

 

7,5 

 

7,5 

 

7,2 

 

8,1 

Комбайны кормо-

уборочные, шт. 
 

10118 

 

511 

 

535 

 

446 

 

726 

 

818 

 

806 

Погрузчики уни-

версальные с.-х. 

назначения 

 

 

29,2 

 

 

1,74 

 

 

1,47 

 

 

2,4 

 

 

2,9 

 

 

4,8 

 

 

4,0 

Машины для вне-

сения в почву ми-

неральных удобре-

ний, шт. 

 

 

 

21129 

 

 

 

82 

 

 

 

217 

 

 

 

241 

 

 

 

950 

 

 

 

544 

 

 

 

560 

 

– осуществление переориентации си-

стемы государственной поддержки лизинга 

на отечественного производителя; 

– расширение географии экспорта 

продукции российского сельскохозяй-

ственного машиностроения как одного из 

вероятных путей решения проблемы недо-

статочного внутреннего спроса. 

Правительство стало активнее под-

держивать крупные отечественные маши-

ностроительные корпорации, такие как 

концерн «Тракторные заводы», промыш-

ленный союз «Новое содружество», ОАО 

«Агромашхолдинг», ОАО «Евротехника», 

многопрофильный холдинг ОАО «Киров-

ский завод» и ряд других. Принимаемые 

меры привели к определенным позитив-

ным результатам.  

В 2008 году увеличилось производ-

ство отечественных тракторов до 17,5 тыс. 

шт. (в 2 раза против 2005 г.). За этот пери-

од, наблюдался рост выпуска и другой тех-

ники. С 2006 года началось увеличение по-

купок машин (табл. 17). 
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 Таблица 17 

  

 Динамика приобретения сельхозорганизациями  

основных видов сельскохозяйственной техники (тыс. шт.) 

 

 
1990 1995 2000 2005 2006 2007 

2008 
(оценка) 

Тракторы 143,7 14,8 11,4 9,3 11,9 16,7 23,0 

Комбайны  

зерноуборочные 
 

38,0 

 

6,1 

 

5,0 

 

5,5 

 

4,4 

 

7,1 

 

9,2 

Комбайны кормо-

уборочные, шт. 
 

13,6 

 

3,2 

 

1,4 

 

1,1 

 

1,4 

 

1,6 

 

2,8 

 

Увеличение покупок сельскохозяй-

ственной техники в последние три года 

связано не только с возможностью приоб-

рести отечественные машины. В россий-

ский рынок все шире входят зарубежные 

производители машин. В подтверждение 

складывающейся тенденции наращивания 

на российском рынке импортной сельско-

хозяйственной техники приводятся следу-

ющие данные. Если в 2005 году российская 

техника составляла 43% внутреннего рын-

ка, то в 2006 году – уже 37%, в 2007 году, 

по оценке Департамента промышленности 

Минпромэнерго России, на долю отече-

ственных сельхозмашин приходится всего 

30% рынка.  

В нашу страну пришли крупные 

транснациональные производители сель-

скохозяйственной техники. Одним из 

наиболее красноречивых примеров актив-

ного позиционирования на российском 

рынке является фирма Claas (Германия), 

ведущий производитель с.-х. техники в За-

падной Европе. Она занимает значительное 

место по поставкам зерноуборочных и 

кормоуборочных комбайнов в Россию. 

Фирмой в России создана инфраструктура, 

позволяющая надежно эксплуатировать 

поставляемую технику: действует сервис-

ная служба при представительстве фирмы 

в Москве, проводится обучение дилеров и 

инженеров, работающих с техникой фир-

мы; каждый дилерский центр имеет свою 

сервисную службу, обеспечивающую те-

кущий ремонт машин на местах. Создано 

дочернее предприятие, в задачу которого 

входит поставка запчастей дилерам и сер-

висным службам.  

Помимо CLAAS в России действуют 

дочерние структуры и дилерская сеть таких 

известных производителей, как LEMKEN, 

AMAZONE, ROPA, AGREX, GRIZZLY, 

BERTHOUD и др. Ведущие зарубежные 

производители идут по пути: формирова-

ния дилерской сети (в том числе «возглав-

ляемой» своим дочерним предприятием), 

адаптации техники к российским условиям, 

применением схем продвижения (кредито-

вание и т.п.). Они практикуют также орга-

низацию непосредственно в России новых 

сборочных производств на основе инве-

стиционных соглашений. В настоящее 

время в числе работающих совместных и 

сборочных предприятий: ЗАО «Евротехни-

ка» (г. Самара) с фирмой «Амазоне» (Гер-

мания) – почвообрабатывающие и посев-

ные агрегаты; СП «Кировец-Ландтехник» 

(г. Санкт-Петербург) и фирма «Доп-штат» 

(Германия) – кормоуборочные комбайны; 

ПО «Елабужский автомобильный завод»  

г. Елабуга) и ПО «Минский тракторный 

завод» (Республика Беларусь) – колесные 

сельскохозяйственные тракторы; завод  

в г. Краснодаре и фирма «Клаас» (Герма-

ния) – зерноуборочные комбайны.  

Влияние на российский рынок оказы-

вает и предложение зарубежной техники, 

бывшей в употреблении. Рынок подержан-

ной техники позволяет улучшить техниче-

скую оснащенность того большинства 

сельских товаропроизводителей, которые 

не имеют финансовых возможностей поку-

пать или получать по лизингу новые ма-

шины. Он интересен и для тех, кому при-

обретать новую технику экономически не-

целесообразно. Во вторичном рынке также 
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заинтересованы такие рентабельные хозяй-

ства, которым выгодно вовремя избавиться 

от подержанных машин, заменить их но-

выми.  

Несмотря на высокое качество зару-

бежной техники, её активное продвижение 

на рынке лимитировано целым рядом важ-

ных обстоятельств: цена, доступность зап-

частей, адаптированность к специфическим 

российским условиям аграрного производ-

ства. Как свидетельствуют данные, зару-

бежная техника требует большей эффек-

тивности своего применения и, одновре-

менно, в целом обходится дороже отече-

ственных аналогов, что обуславливает це-

лесообразность её применения, прежде 

всего в крупных высокотоварных хозяй-

ствах, ориентированных преимущественно 

на экспорт продукции. 

Использование импортных зерноубо-

рочных комбайнов в условиях России не 

всегда дает ожидаемый эффект. Произво-

дительность зарубежных комбайнов, как 

правило, выше производительности отече-

ственных аналогов, однако цена отече-

ственных комбайнов существенно ниже. 

Так, например, средний сезонный намолот 

комбайнов фирмы «Клаас» превышает 

производительность комбайнов «Енисей-

1200» (АО «Красноярский завод комбай-

нов») не более чем на 50–70%, в то время 

как цена комбайнов фирмы «Клаас» в 4 ра-

за выше цены комбайнов «Енисей-1200». 

При сравнительной оценке эффективности 

использования зерноуборочных комбайнов 

«Дон-1500» и «Кейс» в Зерноградском 

районе Ростовской области на уборке зер-

новых и подсолнечника было установлено, 

что применение высокопроизводительных 

комбайнов «Кейс» эффективно только на 

полях с высокой урожайностью. 

Сборка импортных зерноуборочных 

комбайнов на различных предприятиях 

России в современных условиях также ока-

залась экономически неэффективной.  

По оценкам специалистов, наиболь-

ший эффект из всех импортируемых сель-

скохозяйственных машин можно получить 

только от тракторов. Эксплуатация другой 

импортной сельскохозяйственной техники 

в России в современных условиях будет, 

как правило, приносить убытки. Зарубеж-

ная сельскохозяйственная техника при 

вполне сопоставимых качественных харак-

теристиках, как и отмечалось, во-первых, 

значительно дороже отечественных анало-

гов, во-вторых, в случаях ее приобретения 

отечественные предприниматели делают 

это бессистемно, не увязывая вопросы ее 

эксплуатации с неизбежно возникающими 

проблемами сервиса.  

Вместе с тем, «приход» к нам зару-

бежной техники способствует решению 

многих вопросов, в частности, следующих.  

Во-первых, она выступает проводни-

ком технико-технологических достижений, 

имеющихся в странах, от которых мы от-

стаем, способствуют сокращению отстава-

ния в этой области.  

Во-вторых, более комфортабельная 

для работы человека западная техника 

несет с собой высокую социальную значи-

мость, которую трудно оценить в деньгах. 

В-третьих, следует подчеркнуть, что 

экспансия зарубежной техники через уси-

ление конкуренции «работает» на развитие 

отечественного сельхозмашиностроения, 

повышение качества российских аналогов 

и надежности, что сегодня начинает реаль-

но ощущаться на отечественных тракторах 

и комбайнах.   

Однако если учитывать категорию 

инноваций
7
, вносимых зарубежьем в про-

движение проблемы технической обеспе-

ченности отечественного сельскохозяй-

ственного производства, технико-

технологи-ческой модернизации отрасли, 

ее придется решать всю жизнь, быть всегда 

в числе догоняющих. Ведь в Россию про-

дается техника, находящаяся в серийном 

производстве стран-поставщиков. Такую 

инновационную технику можно частично 

отнести к категориям псевдоинновация и 

улучшенная инновация. Псевдоинновация 

– воспроизводство заимствованной техно-

логии или техники на предприятиях страны 

по документации серийно выпускаемых за 

                                                 
7
 Согласно исследованиям Центрального научного 

инновационного центра агропромышленного ком-

плекса (ФГУП «ЦНИЦ АПК»), инновации подраз-

деляются на 4 категории: псевдоинновация, улуч-

шенная инновация, инновация и базовая инновация. 



Вестник аграрной науки Дона  № 3 2009 
 

 78 

рубежом машин. Эта категория позволяет 

повысить реальный экономический эффект 

в пределах 1,0–1,3. Одновременно, внедре-

ние зарубежной технологии и техники свя-

зано с необходимостью проведения допол-

нительных технологических исследований 

и конструкторских разработок, обеспечи-

вающих ее максимальное приспособление 

к условиям использования. Эта категория – 

улучшенная инновация, позволяет повы-

сить эффект в пределах 1,31–1,6. Базовых 

инноваций (принципиально новые техно-

логии и техники), способных обеспечить 

повышение эффективности инноваций бо-

лее чем в разы (экономический эффект ≥ 2), 

страна не получит из-за рубежа. Основная 

причина тому – центропериферийная мо-

дель мирохозяйственного устройства с ее 

системой «двух долларов» (американских 

внутренних и внешних), о чем говорилось 

выше. Базовые инновации могут быть реа-

лизованы только на основе использования 

результатов открытий и фундаментальных 

исследований, а за «пустые» доллары дер-

жавы-обладательницы не отдают взамен 

высокие технологии и наукоемкие орудия 

труда. Эти обстоятельства требуют серьез-

ного развития отечественного сельскохо-

зяйственного машиностроения и формиро-

вания экономически обоснованных про-

порций в сельском хозяйстве между техни-

кой российского и зарубежного производ-

ства.  

Оценка экономического уровня  

технологического развития  

сельского хозяйства России 

Экономическая оценка технологиче-

ского развития, как в целом народного хо-

зяйства, так и отраслей, в том числе и сель-

ского хозяйства, может быть выполнена на 

основе системы показателей [12, с. 17–19].  

К этим показателям относятся: индек-

сы валовой продукции сельского хозяйства; 

показатели производства продукции; 

урожайности культур и продуктивности 

животных; инвестиции в сельское хозяй-

ство; доходы граждан, проживающих в 

сельских поселениях; потребление про-

дуктов питания на одного человека в год 

(по видам продукции, по энергетической 

емкости рациона питания, содержанию 

белков растительного и животного проис-

хождения и т.д.); доля российских продук-

тов питания на потребительском рынке; 

рентабельность сельскохозяйственного 

производства; уровень диспаритета цен 

на сельскохозяйственную продукцию и ре-

сурсы для сельского хозяйства; индекс ро-

ста объемов услуг социальной сферы для 

граждан, проживающих на селе. 

В дополнение к тем экономическим 

показателям, которые использованы в па-

раграфах, освещающих динамику развития 

рабочей силы и основных превращенных 

форм технологии в сельскохозяйственном 

производстве, рассмотрим динамику 

оставшихся и то, лишь те из них, которые 

отражают общую ситуацию (выделены 

курсивом в описании состава показателей 

группы).  

За годы реформ (после 1990 года) в 

сельском хозяйстве России возникли суще-

ственные позитивные и негативные изме-

нения. В числе последних – деградация ма-

териально-технической базы, сокращение 

занятых в отрасли, нарушение синхронного 

развития взаимосвязанных отраслей (рас-

тениеводства и животноводства), а также, 

сопряженных с ними промышленных от-

раслей (сельхозмашиностроения и перера-

ботки) и другие изменения, что сказалось 

на темпах роста валовой продукции (табл. 

18) и объёмах производства основных ви-

дов продукции (табл. 19).  

Таблица 18  

 

Валовая продукция сельского хозяйства России (в сопоставимых ценах) 

 

1990г. 1995г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 

В % к  предыдущему году 

96,0 92,0 107,7 107,5 101,5 101,3 103,1 102,3 103,6 103,3 110,8 

В % к 1990 году 

100 66,9 62,8 67,5 68,6 69,4 71,6 73,1 75,8 78,4 86,6 
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Валовая продукция в сопоставимых 

ценах еще не достигла дореформенного 

уровня, среднегодовые темпы ее прироста 

составляют незначительную величину – 

всего 1,6%. Удельный вес сельского хозяй-

ства в экономике народного хозяйства сни-

зился с 12,5% (1990 г.) до 5% в 2008 году. 

Изменилась в противоположную сторону 

структура валовой продукции. Если рань-

ше продукция растениеводства в валовой 

продукции отрасли занимала 36,6 %, а жи-

вотноводства – 63,4%, то теперь – соответ-

ственно, 55,5 и 44,5%. 

 

Успешнее развивается растениевод-

ство. Однако среднегодовое производство 

зерна не достигло уровня дореформенного 

периода. В 1976–1990 годах оно составляло 

100,8 млн т, в 1991–2008 гг. – 80,4, то есть 

меньше на 20,4 млн т, или на 20%. По са-

харной свекле и картофелю среднегодовое 

отставание составило, соответственно, 5 и 

12%. Среднегодовые объемы производства 

за сравниваемые периоды превышены 

только по овощам (на 10%) и подсолнеч-

нику (почти 70%). В 2006–2008 гг. по всем 

упомянутым культурам наблюдается 

улучшение показателя. 

 

Таблица 19 

  

Динамика производства сельскохозяйственной продукции в России 

(в хозяйствах всех категорий)  

 

ПЕРИОДЫ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ 

а) продукции растениеводства, млн т 

 

Годы 

Зерно  

в весе  

после  

доработ. 

Сахарн. 

свекла 

(фабрич- 

ная) 

Семена 

подсол- 

нечника 

Льно- 

волокно, 

тыс. т 

Карто-

фель 
Овощи 

1976–1980  106,0 25,4 2,5 157,0 40,9 10,4 

1981–1985 92,0 25,1 2,3 152,0 38,4 12,1 

1986–1990 104,3 33,2 3,1 124,0 35,9 11,2 

1991–1995 87,9 21,7 3,1 72,0 36,8 10,2 

1996–2000 65,2 14,0 3,3 38,0 34,5 11,4 

2001–2005 65,2 14,0 3,3 38,0 34,5 11,4 

2006 78,6 30,9 6,8 36,0 28,4 15,6 

2007 81,6 28,8 5,7 48,0 27,2 11,5 

2008 (ожид.) 108,1 29,0 7,3 53,0 28,9 13,0 

2006–2008  89,4 29,6 6,6 45,7 28,2 13,4 

б) продукции животноводства 

Годы 
Мясо (в живом  весе), 

млн т 

Молоко, 

млн т 
Яйца, 

млрд шт. 
Шерсть, 

тыс. т 

1990 15,6 55,7 47,5 226,7 

2000 7,0 32,3 34,0 40,3 

2001 7,0 32,9 35,0 40,3 

2002 7,3 33,5 36,2 40,3 

2003 7,7 33,4 36,5 44,6 

2004 7,7 31,9 35,7 46,8 

2005 7,6 31,0 37,1 48,0 

2006 8,0 31,4 38,1 49,3 

2007 8,6 32,2 37,8 50,6 

2008 (ожид.) 9,3 32,4 37,8 50,7 
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В животноводстве положение значи-

тельно сложнее. Мяса производится 60, 

молока – 58, яиц – 80 и шерсти – 22,4% от 

уровня 1990 года, но следует отметить, что 

тенденции последних пяти лет положи-

тельные.    

К числу основных показателей тех-

нологического развития относятся уро-

жайность сельскохозяйственных культур 

и продуктивность животных. Динамика 

этих показателей свидетельствует о их ро-

сте (табл. 20). Однако если сравнить уро-

жайности культур в Российской Империи и 

России за вековой период (1903–2008 гг.), 

то урожайность озимой ржи, яровой пше-

ницы, ярового ячменя, овса, проса, гречихи 

стала выше, соответственно, всего лишь в 

2,1; 1,9; 2,1; 2,2; 1,8 и 2,0 раза, чем в 1903 

году. По таким культурам, как озимая 

пшеница, кукуруза и зернобобовые, увели-

чение составило, соответственно, в 3,1; 4,0 

и 2,8 раза. И все же такой рост урожайно-

сти явно не оправдывает разницу в ком-

плексе условий сравниваемых периодов.  

В современных экономических ис-

следованиях при оценке уровня технологи-

ческого развития широко применяются 

межстрановые сопоставления, которые, к 

сожалению, не в пользу российскому сель-

скому хозяйству. 

Таблица 20  

 

Динамика урожайности сельскохозяйственных культур  

и продуктивности  животных в России (в хозяйствах всех категорий) 

а) урожайность сельскохозяйственных культур, ц / га 

Годы Зерновые Сах. свекла Подсолнечник Картофель Овощи 

1990 19,5 240 13,7 104 167 

1995 13,1 188 10,6 118 148 

2000 15,6 188 9,0 105 146 

2001 19,4 199 7,8 109 155 

2002 19,6 219 9,7 103 152 

2003 17,8 227 10,0 116 168 

2004 18,8 277 10,3 115 167 

2005 18,5 282 11,9 121 175 

2006 18,9 125 11,4 130 179 

2007 19,8 292 11,3 129 184 

2008 (ожид.) 23,8 363 12,3 138 196 

б) продуктивность скота и птицы, кг 

 

 

Годы 

Надой  

молока  

на одну 

корову 

 

Средняя годовая  

яйценоскость  

курицы-несушки, 

шт. 

 

Среднегодовой 

настриг шерсти 

с одной овцы 

Продукция 

выращивания  

скота в расчете 

на 1 голову 

КРС / свиней 

1990 2731 236 2,9 121 / 118 

1995 2153 212 2,9 93 / 99 

2000 2502 264 3,1 114 / 113 

2001 2651 273 3,1 122 / 133 

2002 2797 279 3,2 124 / 139 

2003 2949 285 3,2 120 / 127 

2004 3937 292 3,1 120 / 130 

2005 3176 301 3,0 127 / 154 

2006 3356 302 3,0 139 / 175 

2007* 3769 301 2,8 102 / 121 

2008 (ожид.) 4006 302 2,9 105 / 125 

* 2007 и 2008 гг. – на сельскохозяйственных предприятиях Минсельхоза РФ. 
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Среднемировая урожайность зерно-

вых за последние годы составляет порядка 

30 ц/га, в России она приблизилась в 2008 

году к 23,8 ц/га, урожайность зерновых в 

последние пять лет была ниже по сравне-

нию с США – в 3,0–3,7 раза, а по сравне-

нию с Египтом – в 3,7–3,9 раза. Однако по 

отдельным зерновым культурам Россия 

уже к 2004 году практически достигла 

среднемирового значения урожайности  

(по пшенице – 29,4 ц/га или 102% сред-

немирового значения, кукурузе – 40,3 ц/га 

или 83%, по рису – 37,7 ц/га или 95%). 

Вместе с тем эти значения по сравнению со 

странами, получающими наибольшие уро-

жаи, остаются значительно ниже: по пше-

нице – в 2,8 раза, кукурузе и рису – в 2,5 

раза.  

Продуктивность молочного животно-

водства и птицеводства в сельском хозяй-

стве страны растет и превысила в 2008 г. 

уровень 1990 г.: по среднегодовому надою 

на одну корову в год – почти в 1,5 раза; по 

среднегодовой яйценоскости курицы-не-

сушки – на 23%. Не значительно, но растет 

показатель продукции выращивания в рас-

чете на одну голову свиней. Не достигли 

дореформенного периода показатели при-

плода и прироста крупного рогатого скота, 

среднегодового настрига шерсти с одной 

овцы. При этом все упомянутые показатели 

намного ниже по своим значениям сред-

немировых, тем более, полученных в стра-

нах с новейшими технологиями. 

Одним из важнейших показателей 

оценки уровня технологического развития 

является рентабельность отрасли, нераз-

рывно связанная с производственной себе-

стоимостью, которая из года в год увели-

чивается. Особенно значительно в 2007 го-

ду против 1995 г. выросла производствен-

ная себестоимость мяса овец и коз (в 17,3 

раза), подсолнечника (в 15,3 раза), зерна  

(в 11,7 раза). Наименьший рост себестои-

мости наблюдается по шерсти – в 4,5 раза, 

мясу свиней – в 6,2, мясу крупного рогато-

го скота – в 7,1, мяса птицы – 7,3 раза.  

По остальной продукции (яйца, овощи, са-

харная свекла, картофель, молоко) она ко-

леблется от прироста с 8 до 9,2 раза. Как 

следствие, уровень рентабельности по всей 

деятельности предприятий системы Мин-

сельхозпрода России без субсидий из бюд-

жетов составил: в 2000 г. – 2,4%, 2005 г. – 

2,1, 2006 г. – 2,6, 2007 г. – 8,1%. И с учетом 

субсидий бюджетов уровень рентабельно-

сти невысок по годам, соответственно, 6,7; 

7,8; 9,9; 17,2%. 

На величину показателей, приведен-

ных в таблице 18–20, а также на уровень 

рентабельности отрасли, безусловно, ока-

зал влияние целый комплекс факторов. 

Особенное значение, на мой взгляд, имело 

неудовлетворительное инвестирование 

(табл. 21) и высокий диспаритет цен на 

продукцию сельского хозяйства и потреб-

ляемую им продукцию промышленности 

(рис. 1).  

Таблица 21 
 

Динамика удельного веса капитальных вложений в АПК и сельское хозяйство 

в общем объеме инвестиций в экономику России, % 

 

**Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство. 

 

К данным таблицы 21 следует доба-

вить, что меняется и структура источников 

формирования инвестиций в основной ка-

питал отрасли. С 56,3% во всех источниках 

финансирования в 1995 году доля соб-

ственных средств предприятий и организа-

ций в 2008 году снизилась до 48%. 

За сравниваемый период доля средств 

федерального бюджета сократилась в 8,4 

раза, средств бюджетов субъектов Федера-

Годы 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Удельный вес капитальных вложений, % 

АПК  

Сел. 

х-во 

19,0 

 

15,9 

9,2 

 

13,9 

6,7 

 

2,7 

6,0 

 

4,2 

6,0 

 

2,7 

6,6 

 

4,0 

8,2 

 

4,0 

8,0 

 

4,0 

7,7 

 

4,9** 

4,0 

 

5,1** 

4,0 

 

5,3** 

4,53

9,93

1,00

8,4

11,89

14,26

15,56

4,46

4,46

4,064,06

5,24

5,58

3,89

3,34

3,34
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4,02

4,02 4,02
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10,93

10,93
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8,6

8,34
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9,44

10,38
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7,88

7,697,66

9,17

8,41

1,00 1,00

7,817,81

7,17,1
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Рис. 1. Уровень диспаритета цен на 

сельскохозяйственную продукцию в России
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ции и местных бюджетов – в 4,6 раза. Рас-

тут лишь заемные и прочие привлеченные  

 

ресурсы. Последнее обстоятельство, 

при низкой доходности сельскохозяй-

ственных предприятий, уже сказалось на 

снижении их финансовой устойчивости. 

Задолженность по всем видам кредитов и 

займов более чем в 8 раз превышает полу-

ченную прибыль, и по состоянию на нача-

ло 2009 года она составила более 1 трлн 

рублей. 

Содержание рисунка 1 указывает на 

очевидный преимущественный рост цен на 

товары промышленного производства, цен 

в капитальном строительстве, тарифов на 

грузоперевозки, нежели на продукцию 

сельского хозяйства.  

За период 1990–2006 гг. цены на про-

мышленную продукцию выросли в 88690,6 

раз, а на продукцию сельского хозяйства – 

в 8116,5 раз, то есть диспаритет составил 

величину 10,93 раза. Графики рисунка 1 

заканчиваются 2006 г. Положение не меня-

ется в последующие годы. Как на этапе ро-

ста экономики, так и во время кризиса 

(наступившего мирового) сельское хозяй-

ство оказывается «крайним»
8
. В первом 

случае ему достается малая доля от роста 

совокупной прибыли, во втором – оно 

больше всех страдает от понижения цен 

реализации. Если цены реализации на 

сельскохозяйственную продукцию в октяб-

ре 2008 года к декабрю 2007 года повыси-

лись на 3,4%, то на промышленную про-

дукцию они выросли примерно на 19,6%, 

потребительские цены на продовольствен-

ные товары стали выше в цене на 15%. 

Информация о доходах граждан, 

проживающих в сельских поселениях, 

представлена в таблице 5 и комментариях к 

ней. К этому следует добавить несколько 

штрихов. Что касается личных доходов 

сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей, то их доступ к благоустроенному 

жилью и социальным услугам нельзя счи-

тать удовлетворительным.  

Заработная плата работников сель-

ского хозяйства остается на последнем ме-

                                                 
8
 Термин И.Г. Ушачева очень точный, источник 17.  

сте среди других отраслей Российской эко-

номики. У 15% работников она ниже зако-

нодательно установленного минимального 

уровня. Из года в год увеличивается раз-

рыв между объемами среднедушевых рас-

полагаемых ресурсов села и города.  

Если в 1999 году соотношение этих 

показателей составляло 70%, то в 2007 го-

ду – 57%. На село приходится 40–44% рос-

сийских бедных, тогда, как удельный вес 

сельского населения составляет 27%.  

Потребление основных продуктов 

питания на одного человека в год в городе 

и селе показано на материалах таблицы 22. 

Выделение цифр отличающимся тоном от 

примененного в тексте, связано со стрем-

лением более выпукло показать «предпо-

чтения»
9
 в продуктах питания селян и го-

рожан.  

В таблице наглядно видно, что сель-

ские жители потребляют больше хлебо-

продуктов, картофеля и сахара. Увеличили 

потребление масла растительного и других 

жиров, овощей и плодов бахчевых культур. 

Горожане увеличивают потребление про-

дуктов животного происхождения – мяса, 

молока, рыбы и рыбопродуктов, больше 

селян употребляют яиц, а также обратили 

внимание на фрукты и ягоды. Вместе с тем 

суточная калорийность потребления пище-

вых продуктов населением остается невы-

сокой, о чем косвенно можно судить по до-

стижению нормативов питания. Только в 

потреблении хлебопродуктов достигнута 

норма (на селе), по другим продуктам по-

требление ниже норм. Калорийность по-

требляемых продуктов, особенно в сель-

ской местности, отстает от уровня разви-

тых стран. 

Доля российских продуктов питания 

на потребительском рынке уменьшается. 

Россия продолжает ежегодно импортиро-

вать свыше 1/3 мясной и около 1/5 молоч-

ной продукции. В 2008 году против 2000 

года импорт продовольственных товаров  

                                                 
9
 Термин «предпочтение» использован в соответ-

ствии с традиционным его пониманием, связанным 

с сельским укладом. В настоящее время питание все 

больше связывается с возможностями, зависящими 

от доходов граждан.  
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в страну вырос: мяса свежего и морожено-

го – в 3,4 раза, изделий и консервов из мяса 

– в 1,9, молока и сливок сгущенных – в 4,1, 

сливочного масла – в 2, макаронных изде-

лий – в 1,9, рыбы свежей и мороженой в – 

2,8, фруктовых и овощных соков – в 3,2 раза. 

Если в 2000 году импорт продоволь-

ственного и сельскохозяйственного сырья 

составлял 7,4, то в 2008 году по оценке бу-

дет 36, 5 млрд долларов, или рост составит 

почти пятикратный размер. 
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Рис. 1. Уровень диспаритета цен на 

сельскохозяйственную продукцию в России
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Таблица 22  

Потребление основных продуктов питания 

 в сельских и городских домашних хозяйствах  

(в среднем на одного члена домохозяйства  в год, кг) 

 

 СЕЛО ГОРОД 

2000 г. 2005 г. 2007 г. 2000 г. 2005 г. 2007 г. 

Хлебопродукты 

                 в % к норме 

132,1 

120,3 

135,6 

125,3 

126,0 

114,5 

100,0 

90,9 

104,2 

94,7 

95,4 

86,7 

Мясо и мясопродукты 

                 в % к норме 

42,1 

49,3 

55,8 

65,4 

62,6 

73,4 

52,3 

61,3 

67,4 

79,0 

74,0 

86,7 

Молоко и молокопрод. 

                 в % к норме 

209,6 

53,9 

230,5 

58,9 

233,3 

59,5 

195,6 

49,9 

248,6 

63,5 

251,2 

64,1 

Яйца, шт.  

                 в % к норме 

165,0 

56,7 

185,2 

62,6 

189,3 

65,1 

216,0 

73,9 

218,1 

75,0 

208,7 

71,4 

Рыба и рыбопродукты 

                 в % к норме 

12,7 

54,3 

16,9 

72,2 

17,9 

76,5 

14,3 

61,1 

16,9 

72,2 

18,2 

77,8 

Сахар 

                 в % к норме 

34,9 

89,5 

38,8 

99,5 

36,6 

93,8 

28,3 

72,6 

32,0 

82,0 

30,8 

79,0 

Масло растительное  

и другие жиры   

                 в % к норме                

 

9,6 

73,9 

 

12,1 

93,1 

 

11,4 

87,7 

 

10,7 

82,4 

 

11,2 

86,2 

 

10,4 

80,1 

Картофель 

                 в % к норме 

115,6 

99,0 

101,4 

86,8 

87,4 

74,8 

84,9 

72,7 

69,9 

59,8 

66,0 

56,5 

Овощи и бахчевые 

                 в % к норме 

80,5 

57,7 

95,4 

68,4 

91,6 

65,7 

82,4 

59,1 

88,1 

63,1 

88,0 

63,1 

Фрукты и ягоды 

                 в % к норме 

19,6 

27,7 

38,2 

53,9 

45,3 

64,0 

30,4 

42,9 

56,2 

79,4 

62,1 

87,7 

            

При этом доля импорта в потребле-

нии населением страны основных пищевых 

продуктов между крайними годами иссле-

дуемого  периода выросла: по мясу и мясо-

продуктам – на 6,7 и составила 38,7%, по 

молоку и молокопродуктам – на 6,5 (21,6), 

рыбе и рыбопродуктам – на 15,6 (42,6)%. 

Также растет доля овощей и составляет 

уже 17,4%. 

Резюме 

Динамика рабочей силы и условий ее 

развития в сельском хозяйстве 

1. Основной источник формирования 

рабочей силы сельского хозяйства – посто-

янное сельское население – сокращается, 

хотя и низкими темпами. Наблюдается не-

который рост экономически активной ча-

сти сельского населения. Однако уровень 

экономической активности остается прак-

тически на одном уровне. В группе населе-

ния с трудоспособным возрастом этот по-

казатель ухудшается. Стремительно 

уменьшается среднегодовая численность 

постоянно занятых селян – в течение по-

следних семи лет он снизился на четверть. 

Высоким, хотя и снижается против 2000 

года, остается уровень общей безработицы. 

Молодежная безработица в 1,5–1,7 раза 

выше общего ее уровня и это соотношение 

сохраняется. Молодежь, в основном до 30-

летнего возраста, продолжает покидать се-

ло, и, как следствие, оно «стареет». 

2. Серьезную проблему представляет 

сокращение на селе квалифицированных ра-

бочих кадров. С начала 90-х годов двадцато-

го столетия и до 2005 года численность трак-

тористов-машинистов уменьшилась в 2,1, 

животноводов – в 3 раза. В последующие 

годы отток кадров продолжается в несколько 

меньших объемах. Наряду с сокращением 

численности снижается и уровень квалифи-

кации основных рабочих кадров.  
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3. Сельское хозяйство по-прежнему 

остается отраслью народного хозяйства с 

самым низким уровнем профессионально 

подготовленных руководителей, специали-

стов и работников производственной ин-

фраструктуры. В 2008 году удельный вес 

работников с профессиональным образова-

нием составлял 41, в то время как по 

народному хозяйству – 68%. В целом по 

стране каждый пятнадцатый руководитель 

не имеет соответствующего профессио-

нального образования. Доля главных спе-

циалистов хозяйств с высшим образовани-

ем составляет лишь 53 процента. На долж-

ностях руководителей среднего звена заня-

то 34% работников, не имеющих соответ-

ствующего специального образования.  

4. Переливу сельских кадров в другие 

отрасли народного хозяйства способствуют 

низкий уровень оплаты труда, плохие 

условия жизни и производства. После 2000 

года наблюдается увеличение среднеме-

сячной заработной платы в сельском хо-

зяйстве, однако она остается низкой и со-

ставляет лишь 48% от среднероссийского 

уровня. Среднегодовые располагаемые ре-

сурсы сельских домохозяйств в месяц так-

же растут во времени, но гораздо медлен-

нее, чем в городских. В результате разрыв 

неравенства увеличивается. Если в 2000 г. 

превышение города составляло 53%, то в 

2007 г. – 76,3%. Покупательная способ-

ность среднемесячной заработной платы на 

селе, потребление белков животного про-

исхождения в сутки на человека тоже име-

ют тенденцию роста. Вместе с тем разрыв с 

городскими показателями, хотя и сокраща-

ется, продолжает оставаться высоким, со-

ответственно, в 2,35 и 1,14 раза. 

Разница между городом и селом в 

обустройстве сельского жилищного фонда 

водопровод, отоплением, горячим водо-

снабжением и сетевым газом значительная. 

За 1995–2005 гг. сельский жилищный фонд 

(по общей площади) был оборудован водо-

проводом на площади в 2,0–2,4 раза мень-

шей, чем городской (в 2005 г. – в 2,0 раза), 

отоплением – в 1,8–3,7; горячим водоснаб-

жением – в 3,6–6,0 раз меньше. Низкую 

обеспеченность инфраструктурой имеют и 

сельскохозяйственные предприятия, осо-

бенно малые предприятия, крестьянские 

(фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели.  

5. Самыми значащимися для селян по 

материалам их опроса названы следующие 

10 проблем (по ранжиру): низкая заработ-

ная плата, бедность; алкоголизм; безрабо-

тица; тяжелый физический труд; недоста-

точные возможности получения и повыше-

ния профессионального образования; мало 

молодежи; пассивность, безынициатив-

ность людей; состояние здоровья; плохие 

жилищные условия; отсутствие необходи-

мой медицинской помощи. 

Динамика основных превращенных 

форм технологии в сельскохозяйственном 

производстве  

Удобрения  

6. Несмотря на постоянное снижение 

уровня плодородия почв, ухудшение эко-

логической обстановки, деградацию и раз-

рушение агроландшафтов и экосистем, 

внесение удобрений продолжает оставать-

ся неудовлетворительным. Органических 

удобрений вносится – в 7,5–8, минераль-

ных – в 3,5 раза меньше, чем в 1990 г. В то 

же время производство минеральных удоб-

рений еще с 2005 года превысило доре-

форменный уровень и сегодня составляет 

16,3 млн т. Из этого объема в почву вно-

сится всего лишь 1,8 млн т. 

Динамика технической обеспеченно-

сти и оснащенности, энергетических 

мощностей в сельском хозяйстве 

7. Обеспеченность тракторами, ком-

байнами, другой сельскохозяйственной 

техникой стала значительно ниже, чем в 

дореформенный период, и ухудшается: 

тракторов – в 3,5 раза; культиваторов и 

зерноуборочных комбайнов – в 4,1; плугов 

– в 4,7; кормоуборочных комбайнов и 

свеклоуборочных машин, соответственно, 

– в 5 и 5,1; доильных установок – в 6,5; 

картофелеуборочных комбайнов – в 9,2 ра-

за. При этом сохраняется высокий уровень 

устаревшей техники. 

8. Возросла нагрузка на единицу тех-

ники: пашни на 1 трактор – в 2,1 раза; по-

севов на 1 комбайн: зерноуборочный – в 

1,9; кукурузоуборочный – в 4,5; на свекло-

уборочную машину – в 2,7 раза, льноубо-
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рочный комбайн – почти на 9%. Нагрузка 

на картофелеуборочный комбайн несколь-

ко снизилась (на 2,5%) в связи со смещени-

ем посевов основных площадей картофеля 

в индивидуальные хозяйства, где исполь-

зование комбайнов практически невозмож-

но в связи с малыми размерами участков и 

рядом неудобств. Такая нагрузка выше 

нормативной: на трактор – в 2,7 раза, на 

зерноуборочный комбайн – в 1,2 раза, при 

нормативах, соответственно, 73 га пашни и 

244 га посева. Нагрузка на технику значи-

тельно выше, нежели в странах с совре-

менными агротехнологиями. В США на 1 

трактор она составляет 37, Англии – 13, 

Франции – 16, Германии – 11,5 га, на зер-

ноуборочный комбайн, соответственно, 50, 

77, 50 и 53 га [18].  В два раза ниже нагруз-

ка на основную сельскохозяйственную 

технику (тракторы и зерновые комбайны) в 

близкой к России по почвенно-климатичес-

ким условиям Канаде.  

9. Рост энергетических мощностей 

отрасли в целом колеблется по годам и по-

чти в три раза ниже, нежели в 1990 году. 

Устойчивым является рост этого показате-

ля на 100 га пашни. Повышаются энерге-

тические мощности лишь в расчете на од-

ного работника, видимо, в связи с сокра-

щением занятых в сельском хозяйстве. 

10. Производство сельскохозяйствен-

ной техники налаживается исключительно 

медленными темпами. После 2006 года 

увеличился выпуск только тракторов, зер-

ноуборочных комбайнов, культиваторов, 

плугов, сеялок и машин для внесения  

в почву минеральных удобрений. 

11. Увеличение покупок сельскохо-

зяйственной техники в последние три года 

связано не только с возможностью приоб-

ретения отечественных машин. В россий-

ский рынок все шире входят зарубежные 

производители машин. В подтверждение 

складывающейся тенденции наращивания 

на российском рынке импортной сельско-

хозяйственной техники приводятся следу-

ющие данные. Если в 2005 году российская 

техника составляла 43% внутреннего рын-

ка, то в 2006 году – уже 37%, в 2007 году, 

по оценке Департамента промышленности 

Минпромэнерго России, на долю отече-

ственных сельхозмашин приходится всего 

30% рынка.  

Оценка экономического уровня тех-

нологического развития сельского хозяй-

ства России. 

12. Валовая продукция в сопостави-

мых ценах еще не достигла дореформенно-

го уровня, среднегодовые темпы ее приро-

ста составляют незначительную величину. 

Удельный вес сельского хозяйства в эко-

номике народного хозяйства снизился с 

12,5% до 5%. Изменилась в противополож-

ную сторону структура валовой продук-

ции. Если раньше продукция растениевод-

ства в валовой продукции отрасли занима-

ла 36,6%, а животноводства – 63,4%, то те-

перь – соответственно, 55,5 и 44,5%. 

13. Успешнее развивается растение-

водство. Однако среднегодовое производ-

ство зерна не достигло уровня дорефор-

менного периода. В 1976–1990 годах оно 

составляло 100,8 млн т, в 1991–2008 гг. – 

80,4, то есть меньше на 20,4 млн т, или на 

20%. По сахарной свекле и картофелю 

среднегодовое отставание составило, соот-

ветственно, 5 и 12%. Среднегодовые объемы 

производства за сравниваемые периоды пре-

вышены только по овощам (на 10%) и под-

солнечнику (почти 70%). В 2006–2008 гг. по 

всем упомянутым культурам наблюдается 

улучшение показателя. 

В животноводстве положение значи-

тельно сложнее. Мяса производится 60, 

молока – 58, яиц – 80 и шерсти – 22,4% от 

уровня 1990 года, но следует отметить, что 

тенденции последних пяти лет положи-

тельные.    

14. Урожайность сельскохозяй-

ственных культур. Динамика этих показа-

телей свидетельствует об их росте. Однако 

если сравнить урожайности культур в Рос-

сийской Империи и России за вековой пе-

риод, то урожайность озимой ржи, яровой 

пшеницы, ярового ячменя, овса, проса, 

гречихи стала выше, соответственно, всего 

лишь в 2,1; 1,9; 2,1; 2,2; 1,8 и 2,0 раза, чем в 

1903 году. По таким культурам, как озимая 

пшеница, кукуруза и зернобобовые, увели-

чение составило, соответственно, в 3,1; 4,0 

и 2,8 раза. И все же такой рост урожайно-

сти явно не оправдывает разницу в ком-
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плексе условий сравниваемых периодов.  

К сожалению, не в пользу российско-

го сельского хозяйства межстрановые 

сравнения. Среднемировая урожайность 

зерновых за последние годы составляет 

порядка 30 ц/га, в России она приблизилась 

в 2008 году к 23,8 ц/га, урожайность зерно-

вых в последние пять лет была ниже по 

сравнению с США в 3,0–3,7 раза, а по 

сравнению с Египтом – в 3,7–3,9 раза. Од-

нако по отдельным зерновым культурам 

Россия уже к 2004 году практически до-

стигла среднемирового значения урожай-

ности  (по пшенице – 29,4 ц/га, или 102% 

среднемирового значения, кукурузе – 40,3 

ц/га, или 83%, по рису – 37,7 ц/га, или 

95%). Вместе с тем, эти значения по срав-

нению со странами, получающими 

наибольшие урожаи, остаются значительно 

ниже: по пшенице – в 2,8 раза, кукурузе и 

рису – в 2,5 раза.  

15. Продуктивность животных. 

Продуктивность молочного животновод-

ства и птицеводства растет и превысила  

в 2008 г. уровень 1990 г.: по среднегодово-

му надою на одну корову в год – почти в 1,5 

раза; по среднегодовой яйценоскости кури-

цы-несушки – на 23%. Не значительно, но 

растет показатель продукции выращивания 

в расчете на одну голову свиней. Не достиг-

ли дореформенного периода показатели 

приплода и прироста крупного рогатого 

скота, среднегодового настрига шерсти с 

одной овцы. При этом все упомянутые по-

казатели намного ниже по своим значениям 

среднемировых, тем более полученных в 

странах с новейшими технологиями. 

16. Рентабельность отрасли нераз-

рывно связана с производственной себе-

стоимостью, которая из года в год увели-

чивается. Особенно значительно выросла 

производственная себестоимость мяса овец 

и коз, подсолнечника, зерна. Наименьший 

рост себестоимости наблюдается по шер-

сти, мясу свиней, мясу крупного рогатого 

скота, мяса птицы, по остальной продук-

ции (яйца, овощи, сахарная свекла, карто-

фель, молоко) она колеблется. Как след-

ствие, уровень рентабельности по всей дея-

тельности предприятий системы Минсель-

хозпрода России без субсидий из бюджетов 

низкий и составляет в разные годы от 2,1 

до 8,1%. С учетом субсидий бюджетов 

уровень рентабельности также невысок и 

колеблется в пределах 6,7–17,2%. 

17. Особое влияние на величины по-

казателей оценки технологического уровня 

оказали неудовлетворительное инвестиро-

вание и высокий диспаритет цен на про-

дукцию сельского хозяйства и потребляе-

мую им продукцию промышленности. Ес-

ли до реформ удельный вес капиталовло-

жений в сельское хозяйство в общем объе-

ме инвестиций в экономику России состав-

лял около 16%, то после 2005 года он сни-

зился до 4%. К этому следует добавить, что 

меняется и структура источников форми-

рования инвестиций в основной капитал 

отрасли. С 56,3% во всех источниках фи-

нансирования в 1995 году доля собствен-

ных средств предприятий и организаций в 

2008 году снизилась до 48%. За сравнивае-

мый период доля средств федерального 

бюджета сократилась в 8,4 раза, средств 

бюджетов субъектов Федерации и местных 

бюджетов – в 4,6 раза. Растут лишь заем-

ные и прочие привлеченные ресурсы.  

Последнее обстоятельство, при низкой до-

ходности сельскохозяйственных предприя-

тий, уже сказалось на снижении их финан-

совой устойчивости.  

Задолженность по всем видам креди-

тов и займов более чем в 8 раз превышает 

полученную прибыль, и по состоянию на 

начало 2009 года она составила более 1 

трлн рублей.  

18. Динамика цен за 1991–2006 гг. 

указывает на очевидный преимуществен-

ный рост цен на товары промышленного 

производства, цен в капитальном строи-

тельстве, тарифов на грузоперевозки,  

нежели на продукцию сельского хозяйства. 

За этот период цены на промышленную 

продукцию выросли в 88690,6, а на про-

дукцию сельского хозяйства – в 8116, 5 раз, 

то есть диспаритет составил величину 

10,93 раза. Положение не меняется в  

последующие годы. Как на этапе роста 

экономики, так и во время кризиса (насту-

пившего мирового) сельское хозяйство 

оказывается «крайним». В первом случае 
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ему достается малая доля от роста совокуп- 

ной прибыли, во втором – оно больше всех  

страдает от понижения цен реализации. 

Если цены реализации на сельскохозяй-

ственную продукцию в октябре 2008 года к 

декабрю 2007 года повысились на 3,4%, то 

на промышленную продукцию они вырос-

ли примерно на 19,6%, потребительские 

цены на продовольственные товары стали 

выше в цене на 15%. 

19. Личные доходы сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей. Зара-

ботная плата работников сельского хозяй-

ства остается на последнем месте среди 

других отраслей Российской экономики. 

Почти у четвертой части работников она 

ниже законодательно установленного ми-

нимального уровня.  

Из года в год увеличивается разрыв 

между объемами среднедушевых распола-

гаемых ресурсов села и города. На село 

приходится 40–44% российских бедных, 

тогда как удельный вес сельского населе-

ния составляет 27%.  

20. Потребление основных продуктов 

питания на одного человека в год в городе 

и селе. Сельские жители потребляют 

больше хлебопродуктов, картофеля и саха-

ра. Увеличили потребление масла расти-

тельного и других жиров, овощей и плодов 

бахчевых культур. Горожане увеличивают 

потребление продуктов животного проис-

хождения – мяса, молока, рыбы и рыбо-

продуктов, больше селян употребляют яиц, 

а также обратили внимание на фрукты и 

ягоды. Вместе с тем суточная калорий-

ность потребления пищевых продуктов 

населением остается невысокой, о чем кос-

венно можно судить по достижению нор-

мативов питания. Только в потреблении 

хлебопродуктов достигнута норма (на се-

ле), по другим продуктам потребление ни-

же норм. Калорийность потребляемых 

продуктов, особенно в сельской местности, 

отстает от уровня развитых стран. 

21. Доля российских продуктов пита-

ния на потребительском рынке уменьша-

ется. Россия продолжает ежегодно импор-

тировать свыше 1/3 мясной и около 1/5 мо-

лочной продукции.  

В 2008 году против 2000 года импорт 

продовольственных товаров в страну вы-

рос: мяса свежего и мороженного – в 3,4 

раза, изделий и консервов из мяса – в 1,9, 

молока и сливок сгущенных – в 4,1, сли-

вочного масла – в 2, макаронных изделий – 

в 1,9, рыбы свежей и мороженной в – 2,8, 

фруктовых и овощных соков – в 3,2 раза. 

Если в 2000 году импорт продовольствен-

ного и сельскохозяйственного сырья со-

ставлял 7,4, то в 2008 году по оценке будет 

36,5 млрд. долларов, или рост составит по-

чти 5-кратный размер. При этом доля им-

порта в потреблении населением страны 

основных пищевых продуктов между 

крайними годами исследуемого периода 

выросла: по мясу и мясопродуктам – на 6,7 

и составила 38,7%, по молоку и молоко-

продуктам – на 6,5 (21,6%), рыбе и рыбо-

продуктам – на 15,6 (42,6%). Также растет 

доля овощей и составляет уже 17,4%. 

Численные значения представленных 

показателей, их тенденции, темпы роста и 

взаимосвязи позволяют сделать неутеши-

тельный вывод об уровне технологическо-

го развития отечественного сельского хо-

зяйства, обладающего огромными площа-

дями пахотных земель, 53% которых со-

ставляют черноземы и другие темноцвет-

ные, достаточно богатые почвы.  

Отечественная наука к началу 21 века 

имеет ряд крупных достижений. Селекцио-

нерами созданы сорта зерновых культур, 

способные обеспечить урожайность по 100  

и более центнеров с каждого посевного гек-

тара.  

Выведенные породы скота позволяют 

получать от коровы 8–10 тыс. кг в год, обес-

печивают среднесуточный привес живой 

массы крупного рогатого скота до 1200 г, 

свиней – 600–700 г.  

Накоплен опыт разработки и освоения 

технологий, который обобщен и на основе 

их производственной проверки и сертифика-

ционной оценки зарегистрирован в феде-

ральном регистре технологий.  

Проектируемая техника и разработан-

ные технологии позволяют повысить произ-

водительность и снизить затраты труда на 

производство 1 ц зерна до 0,2 чел.-часов, мо-

лока – до 0,8…1,0, говядины – до 3,0…4,0, 

свинины – до 2,0…3,0 чел.-часов [2].   
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Прогнозы и перспективы формирования 

основных носителей технологического 

развития сельского хозяйства России 

Основным документом, определяю-

щим среднесрочные перспективы развития 

сельского хозяйства, в том числе формиро-

вания основных носителей технологиче-

ского развития, является Государственная 

программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия на 

2008–2012 годы (табл. 23).  

 

Таблица 23 

 

Перспективы развития сельского хозяйства, в том числе, формирования  

основных носителей технологического развития на среднесрочный период* 

 

Единица  

измерения   
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

(в сопоставимых ценах) 

В % к предыду-

щему году 
103,8 103,9 104,1 104,1 104,1 

2. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий  

(в сопоставимых ценах) 

-//- 104,8 105,1 105,1 105,1 105,1 

3. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий  

(в сопоставимых ценах) 

-//- 102,9 102,8 103,1 103,1 103,1 

4. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 

-//- 115 110,6 110,2 108,5 107,1 

5. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств в сельской местности 

Руб. на члена х-ва 

в месяц 
7085 8928 10388 11121 11821 

6. Доля российского производства в формировании ресурсов, % 

мясо и мясопро-

дукты (в пересче-

те на мясо) 

 

61,1 

 

63,5 

 

65,7 

 

68,1 

 

69,6 

молоко и молоко-

продукты (в пере-

счете на молоко) 

 

78,3 

 

79,2 

 

79,9 

 

80,4 

 

81,1 

7. Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники  

в сельскохозяйственных организациях, % 

тракторы 5,2 6,6 8 9,2 10,3 

комбайны  

зерноуборочные 
 

7,4 

 

8,6 

 

10,4 

 

11,5 

 

13 

комбайны  

кормоуборочные 
 

11,8 

 

12,8 

 

12,4 

 

12 

 

11,6 

8. Энергообеспеченность сельхозорганизаций на 100 га посевной площади (суммарная 

номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин) 

Л.с. 134 145 152 161 168 

9. Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий 

В % к предыду-

щему году 
104,8 104,9 105,2 105,2 105,2 

  * на основе данных источника [6, Приложение 1]  
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В соответствии с этой программой 

планируется ежегодно увеличивать объёмы 

производства сельского хозяйства. Общий 

прирост продукции растениеводства в со-

поставимых ценах должен составить 

15,0%, животноводства – 25,2%. При этом 

производительность труда в хозяйствах 

всех категорий должна вырасти за 5 лет на 

28%. Энергообеспеченность сельскохозяй-

ственных организаций на 100 га посевной 

площади планируется увеличить со 134 до 

168 л.с., или на 25,3%.  

Обновление основных видов сельско-

хозяйственной техники планируется осу-

ществлять следующими темпами. Коэффи-

циенты обновления по тракторам по годам 

будут составлять 5,2; 6,6; 8,0; 9,2 и 10,3%; 

зерноуборочным комбайнам – 7,4; 8,6; 

10,4; 11,5 и 13%; по кормоуборочным ком-

байнам – 11,8; 12,8; 12,4; 12,0 и 11,6%.  

В первые годы реализации Программы 

обеспеченность сельскохозяйственных то-

варопроизводителей некоторыми видами 

техники будет снижаться за счет опережа-

ющего выбытия устаревшей техники. Ста-

билизация обеспеченности основными ви-

дами техники намечается в отношении 

комбайнов к 2010 году, а тракторов – к 

2011 году. В сельское хозяйство будет по-

ступать более энергонасыщенная и ресур-

сосберегающая техника. Всего за период 

реализации Программы будет приобретено 

более 175 тыс. тракторов и  55 тыс. зерно-

уборочных комбайнов. Исходя из этих по-

казателей, за 5 лет планируется обновить 

существующий парк тракторов на 46%, 

зерновых комбайнов – на 62 и кормовых 

комбайнов – на 77% (обновление парка с 

учетом списания этой техники составит в 

отношении тракторов 40 процентов, а зер-

ноуборочных комбайнов –  50 процентов к 

уровню 2006 года). Инвестиции в основной 

капитал сельского хозяйства будут прирас-

тать ежегодно, соответственно, на 15; 10,6; 

10,2; 8,5 и 7,1%. В рамках программы 

намечено улучшить к 2012 году жилищные 

условия в сельской местности (увеличение 

ввода и приобретения жилья в 3,7 раза; по-

вышение обеспеченности сельского насе-

ления питьевой водой – до 66 процентов, а 

уровня газификации домов природным га-

зом – до 60 процентов). 

Планируется улучшение общих усло-

вий функционирования сельского хозяй-

ства путем сохранения и поддержания поч-

венного плодородия, создания системы 

государственного информационного обес-

печения в сфере сельского хозяйства с 

охватом к 2012 году 95 процентов субъек-

тов РФ, привлечения союзов (ассоциаций) 

сельхозтоваропроизводителей к участию в 

формировании государственной аграрной 

политики. Предполагается предоставлять 

бюджетам субъектов РФ субсидии за счет 

средств федерального бюджета (при усло-

вии долевого финансирования за счет 

средств бюджетов субъектов РФ) на при-

обретение минеральных удобрений сель-

скохозяйственными товаропроизводителя-

ми (кроме граждан, ведущих личное под-

собное хозяйство). Намечено поддержи-

вать внесение удобрений в объёмах от 2 до 

3 млн тонн действующего вещества в год. 

Анализ показателей Программы сви-

детельствует о том, что в ней намечены 

мероприятия по многим важнейшим 

направлениям, однако не всё в ней охваче-

но. В ней практически отсутствуют меро-

приятия по разработке и внедрению в про-

изводство новейших технологий, нанотех-

нологий, что необходимо было бы обяза-

тельно учесть, поскольку в Федеральной 

целевой программе «Исследования и раз-

работки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического ком-

плекса России на 2007–2012 годы» (утвер-

ждённой постановлением Правительства 

РФ 17.10.2006 г. № 613) и Федеральной це-

левой программе «Национальная техноло-

гическая база»  

на 2007–2011 годы (утверждённой поста-

новлением Правительства РФ 29.01.2007 г. 

№ 54) даже не затрагиваются вопросы, свя-

занные с сельским хозяйством. 

Кроме того, масштабы поддержки для 

реализации намеченных мероприятий Про-

граммы нередко оказываются весьма не-

значительными. Так, например, намечен-

ное в целом ресурсное обеспечение в 2008 

году составляет 76295,61 млн руб., что 

равно примерно 5% стоимости произве-

дённой в 2005 г. сельхозпродукции.  

На проведение закупочных и товар-

ных интервенций зерна и других значимых 
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продуктов направляется от 1360 до  

1501,3 млн руб. в год, что по отношению к 

стоимости валовой сельскохозяйственной 

продукции, полученной в 2005 году, со-

ставляет менее 1%.  

На возмещение части затрат уплаты 

процентных ставок при покупке сельхозто-

варопроизводителями, предусмотренных 

на 2008 год 23 тыс. штук тракторов и 10,9 

тыс. шт. комбайнов, запланированы субси-

дии в сумме 2,45 млрд руб. При средней 

цене трактора 1,23 млн руб. и цене 1 ком-

байна 2,61 млн руб., для этого потребуется 

56,73 млрд руб., субсидии составят 4,3% от 

этой суммы.  

Существуют и разрабатываются и 

другие документы, предусматривающие 

долгосрочные перспективы технологиче-

ского развития сельского хозяйства. В их 

числе Стратегия устойчивого энергообес-

печения и энергосбережения в сельском 

хозяйстве на более длительную перспекти-

ву, в которой дается прогноз уровня такого 

носителя технологии, как средства произ-

водства (табл. 24).  

Таблица 24 

 

Прогноз уровня технической оснащенности и энергообеспеченности  

сельскохозяйственных товаропроизводителей Российской Федерации до 2020 года* 

 

 2006 г. 2008 г. 2012 г. 2017 г. 2020 г. 

Техническая оснащенность, % 

Тракторы 43 51 62 76 81 

Зерноуборочные 

комбайны 
44 48 59 73 80 

Кормоуборочные 

комбайны 
67 58 73 79 83 

Культиваторы 52 48 59 78 86 

Сеялки 68 59 76 83 92 

Энергообеспеченность, л/с на 100 га 

 128 134 200 250 300 

*По источнику 16, с. 5. 

 

Из таблицы 24 следует, что даже в 

2020 году не будет должной обеспеченно-

сти техникой сельскохозяйственного про-

изводства, а энергообеспеченность оста-

нется ниже сегодняшнего уровня передо-

вых стран мира. 

Как отмечалось, особое место в тех-

нологическом развитии народного хозяй-

ства занимает такой ее носитель, как рабо-

чая сила, особенно высококвалифициро-

ванная ее часть, которая формируется об-

разованием и наукой, подготовкой и пере-

подготовкой кадров, производственными и 

условиями жизни, оплатой труда и други-

ми факторами. По всем этим направлениям 

существуют федеральные и региональные, 

отраслевые программы, в которых намече-

ны перспективы развития, определены ре-

сурсы, установлены конкретные рубежи. 

Наиболее крупные из них – федеральная 

целевая программа «Социальное развитие 

села до 2010 года», Приоритетные нацио-

нальные проекты, которые по своей сути 

представляют собой социально-экономи-

ческие программы нового качественного 

уровня. С января 2006 г. начал работать 

ПНП «Развитие агропромышленного ком-

плекса». На сельское развитие также ока-

зали существенное позитивное влияние и 

ПНП «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России», «Здравоохранение», 

«Образование».  

Вместе с тем, все эти программы не 

выполняются полностью, нуждаются в се-

рьезных корректировках не только в во-

просах ресурсного обеспечения, но и в со-

держательном плане. Например, сегодня в 

стране планомерно внедряется западная 

система образования, предусматривающая 

подготовку бакалавров и магистров. Может 
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быть, она и необходима в связи с возрас-

тающей глобализацией, интеграцией Рос-

сии в мирохозяйственный процесс. Однако 

для отечественного сельского хозяйства 

решающее значение сегодня приобретает 

подготовка специалистов, способных на 

практике внедрять и вести современные 

агротехнологии. Могут ли некие теорети-

ки-бакалавры, не подготовленные к прак-

тической деятельности, выполнять эту ра-

боту – вопрос. Стремление навязать бака-

лавров сельскому хозяйству в процессе 

насаждаемой сверху реформы высшего об-

разования может иметь весьма неблаго-

приятные последствия.  

По В.И. Кирюшину [9, с. 24–24] от-

расли нужна трехуровневая система обра-

зования. Первый уровень – подготовка 

специалистов в средних профессиональных 

учебных заведениях, способных обеспечи-

вать нормальные (в соответствии с Феде-

ральным регистром) агротехнологии. Вто-

рой – дипломированные специалисты, ко-

торых выпускают современные сельскохо-

зяйственные вузы, при условии модерни-

зации учебных программ и практической 

подготовки. Третий уровень – подготовка  

магистров по специальностям отрасли, 

способных формировать высокие техноло-

гии и точные системы.  

Перспективы подготовки высококва-

лифицированных рабочих кадров для сель-

ского хозяйства еще более ограничены  

в связи с практическим расстройством си-

стемы начального профессионального об-

разования – сельских профтехучилищ.   

Складывается убеждение, что объемы 

и темпы, задаваемые действующими нор-

мативно-правовыми и финансовыми доку-

ментами, разрабатываемыми программами 

на перспективу, формирующиеся под их 

воздействием тенденции технологического 

развития, не могут соответствовать задаче 

кардинального изменения в позитивном 

направлении современного состояния 

сельскохозяйственной отрасли России, не 

позволят сделать технологический рывок. 

Необходимо принятие новых управленче-

ских решений в масштабах страны, разра-

ботка оптимальной стратегии развития от-

расли. Тем более этого требуют и послед-

ствия разразившегося в 2008 году между-

народного финансово-экономического кри-

зиса.  

В основу новой стратегии технологи-

ческой модернизации сельского хозяйства 

должны быть положены разработки отече-

ственных ученых, которые неоднократно 

опубликованы, но, к сожалению, в большей 

части оставшиеся не востребованными 

властями, а также – опыт стран, прошед-

ших этот путь.  
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В статье рассматриваются положительные и отрицательные моменты перехода на 

уплату единого сельскохозяйственного налога. 

 

These are considered positive and negative factors of transaction to common agricultural 

taxpaying. 

 

Известно, что сельхозорганизации 

могут выбирать: оставаться на общем ре-

жиме налогообложения или перейти на 

уплату единого сельскохозяйственного 

налога. Перейдя на спецрежим, организа-

ции освобождаются от уплаты ЕСН, налога 

на имущество, НДС и налога на прибыль. 

Правда, до 2012 года организации, работа-

ющие на общем режиме, налог на прибыль 

от реализации сельхозпродукции будут 

платить по ставке 0%).  

В то же время ЕСХН позволяет сэко-

номить на налоге с несельскохозяйствен-

ной прибыли, облагаемой по ставке 20%. 
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При этом ставка ЕСХН составляет всего 

6%. 

Следует, однако, иметь в виду, что 

освобождение от уплаты НДС не всегда 

выгодно. Многие сельхозпредприятия 

имеют возможность почти весь начислен-

ный НДС (кредит света 68) зачесть. Его 

ставка составляет 18%, а ставка НДС по 

реализуемой сельхозпродукции равна 10% 

(экспорте – 0%).  

Перейдя на спецрежим, сельхозпро-

изводители не будут начислять НДС на 

обороты по реализации. Но и поставить к 

вычету «входной» НДС они не смогут. Его 

величину придется отнести на затраты в 

соответствии с пп. 8 п. 2 ст. 346.5 и пп. 8 п. 

1 ст. 346.16 НК РФ. Явная экономия данно-

го налога возможна только в части реали-

зации продукции, облагаемой НДС по 

ставке 18%. 

Кроме того, многие сельхозпроизво-

дители реализуют сельхозпродукцию орга-

низациям – плательщикам НДС (перера-

ботчикам продукции либо оптовикам). По-

нятно, что отсутствие «входного» НДС 

может быть воспринято покупателями 

очень негативно. Поэтому для привлечения 

покупателей – плательщиков НДС придет-

ся снижать цену. 

Все плюсы и минусы, с которыми 

сталкиваются организации, перешедшие на 

уплату ЕСХН, приведены в таблице 1 (эко-

номия показана знаком «+», а переплата – 

знаком «–»). 

 

Таблица 1  

Положительные и отрицательные моменты перехода на ЕСХН 

 

Налог 
Общий  

режим 
ЕСХН 

Единый социальный налог – + 

Налог на имущество – + 

Налог на прибыль от сельскохозяйственной деятельности  + + 

Налог на прибыль, рассчитанный по ставке 20% – + 

НДС, рассчитанный по ставке 10% + – 

 

 

Целесообразность перехода на специ-

альный налоговый режим рассмотрена на 

примере СЗАО «СКВО» Зерноградского 

района Ростовской области, которое явля-

ется одним из лучших хозяйств не только в 

регионе, но и по стране в целом. 

Многие крупные сельхозпредприятия, 

получающие значительные суммы выручки 

и прибыли, часть произведенной продук-

ции реализующие на экспорт, перешли на 

специальный режим налогообложения в 

2004–2006 гг.  

В таблицах 2 и 3 приведен сравни-

тельный анализ налогообразующих показа-

телей и общей и удельной налоговой 

нагрузки хозяйств Зерноградского района и 

ведущих хозяйств ЮФО. 

 

Если сравнить размеры прибыли от 

продаж, полученной в 2006 г. ОАО «Дон-

ское» и СЗАО «СКВО», то видно, что  

в СЗАО «СКВО» этот показатель больше  

в 1,8 раза, тогда как налогов  в этом хозяй-

стве начислено больше в 4,7 раза.  

Такая же картина наблюдается при 

сравнении с хозяйствами ЮФО. Например, 

в ЗАО «Победа» Брюховецкого района 

Краснодарского края в 2007 г. чистой при-

были получено в 4,2 раза больше, чем в 

СЗАО «СКВО», а налогов при этом начис-

лено в 1,4 раза меньше. 

Если же рассчитать налоговую 

нагрузку по отношению к выручке, прибы-

ли, фонду оплаты труда и другим налого-

образующим показателям, то разница по-

лучает- 
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ся еще более существенная. К примеру, по 

хозяйствам Зерноградского района, пере-

шедшим на уплату ЕСХН, размер налого-

вой нагрузки на 1 рубль выручки колеблет-

ся в пределах 6–10 копеек. В хозяйствах, 

находящихся на общем режиме налогооб-

ложения, этот показатель находится на 

уровне 16–24 копеек.  

Основным источником уплаты нало-

гов является добавленная стоимость, кото-

рая складывается из сумм оплаты труда, 

ЕСН, прибыли от продаж, амортизации. 

Если сравнить удельный вес налогов 

в добавленной стоимости хозяйств, пере-

шедших и не перешедших на спецрежим  

в 2006 и 2007 гг. (таблица 4), очевидно, что 

в первых хозяйствах этот показатель зна-

чительно ниже, что лишний раз подтвер-

ждает целесообразность перехода на упла-

ту ЕСХН. 

Для оценки эффективности примене-

ния специального налогового режима  

в таблице 5 приведен расчет налоговой 

нагрузки ОАО «Учхоз Зерновое», пере-

шедшего в 2006 г. на уплату ЕСХН. При 

объеме выручки, увеличившемся более чем  

в 2 раза, общая сумма начисленных нало-

гов в 2007 г. на 53% меньше, чем в 2005 г., 

т.е. до перехода на спецрежим. Удельная 

налоговая нагрузка также значительно ни-

же показателей 2005 г. 

Нами проведена оценка целесообраз-

ности перехода СЗАО «СКВО» на специ-

альный налоговый режим.  

Сравнить, какая величина будет 

меньше – экономия или перерасход, можно 

на основании фактических и уточненных 

данных СЗАО «СКВО» за 2007 г. Это сде-

лано в таблице 6. 

 

 

 

В таблице не приведены данные о 

сумме самого ЕСХН, так как по правилам  

расчета этого налога в 2007 г. был бы по-

лучен условный убыток в результате того, 

что налоговая база по ЕСХН была бы 

уменьшена на сумму расходов по приобре-

тению основных средств. Этот показатель 

в 2007 г. находился на уровне 157 млн руб. 

При этом полученный налоговый убыток 

подлежит переносу на будущие налоговые 

периоды. Причем с 2009 г. снимается 30%-

ное ограничение на погашение убытка. 

Данные таблицы 6 показывают, что 

предприятие при переходе на ЕСХН могло 

бы сэкономить на уплате налогов. Правда, 

в 2007 г. хозяйство получило из бюджета 

(судя по аналитическим данным) 11166 

тыс. руб. возмещенного НДС. Если бы 

предприятие являлось плательщиком 

ЕСХН, эти деньги получены бы не были. 

Однако общее сокращение налоговой 

нагрузки значительно перекрыло бы эту 

сумму. Таким образом, реальная экономия 

с учетом неполученного из бюджета НДС 

составляет порядка 9 млн руб. 

При переходе на ЕСХН суммы НДС 

по полученным ценностям включаются в 

себестоимость продукции. Однако при 

анализе себестоимости основных видов 

продукции (зерновые, подсолнечник) в хо-

зяйствах, перешедших на спецрежим, зна-

чительного ее увеличения обнаружено не 

было. Часто она оказывалась ниже, чем в 

СЗАО «СКВО». 

Подводя итоги, можно сделать вывод, 

что переход на уплату ЕСХН для СЗАО 

«СКВО», как и для других хозяйств, явля-

ется рациональным решением и позволяет 

получить значительную экономия на нало-

говых платежах. 
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Таблица 2   

 

Расчет налоговой нагрузки хозяйств Зерноградского района, перешедших и не перешедших на единый сельскохозяйственный налог 

(2006 г.) 

 

Показатели 

Перешли на ЕСХН Остались на общем режиме налогообложения 

ОАО  

«Дон-

ское» 

ОАО  

«Учхоз  

Зерновое» 

ООО СХП 

«Мечетин-

ское» 

ОАО 

«Конный 

завод» 

ОПХ 

«Экспери-

менталь-

ное» 

СПК им. 

Литунова 

ЗАО им. 

Мацкевича 
СЗАО 

«СКВО» 

Площадь пашни, га 19335 10136 10953 17477 6939 7528 6209 15469 

Выручка, тыс. руб. 150616 105793 106298 81907 76328 61270 73921 305023 

Прибыль от продаж,  

тыс.  руб. 
43537 13774 40280 -6504 17613 6611 5517 76773 

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 41730 25272 19957 26045 20307 14525 13517 42111 

Численность работников, 

чел. 
677 367 192 555 280 293 280 591 

Среднемесячная зарплата, 

руб. 
5137 5738 8662 3911 6044 4131 4023 5938 

Начислено налогов, тыс. руб. 13546 8960 21465 25102 18110 12834 15540 63403 

в т. ч. на 1 га, руб. 701 884 1960 1436 2610 1705 2503 4099 

на 1 руб. выручки 0,09 0,08 0,20 0,31 0,24 0,21 0,21 0,21 

на 1 руб. прибыли 0,31 0,65 0,53 – 1,03 1,94 2,82 0,83 

на 1 руб. оплаты труда 0,32 0,35 1,1 0,96 0,89 0,88 1,15 1,51 

на 1 работника, тыс. руб. 20,0 24,4 111,8 45,2 64,7 43,8 55,5 107,3 

Сумма налогов на 1 руб. вы-

ручки в % к ОАО «Донское» 
100 89 222 344 267 233 233 233 
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Таблица 3   

Налогооблагаемая база и суммы налогов, начисленные в обследованных 9 хозяйствах ЮФО в 2007 г. 

Показатели 

Хозяйства 

на специальном режиме налогообложения на общем режиме налогообложения 

СПК «Знамя 

Ленина» 

Щербинов-

ского района 

ЗАО  

«Победа» 

Брюховецко-

го района 

ЗАО  

«Победа» 

Каневского 

района 

ОАО  

«Дон-

ское» 

ОАО 

«Учхоз 

Зерновое» 

СПК 

 «Ново- 

батайская» 

СПК «Колхоз 

им. Шаумя-

на» 

ООО СХП 

«Мечетин-

ское» 

СЗАО 

«СКВО

» 

Площадь с.-х. угодий 16416 16688 18363 23350 10880 12624 9517 11605 17094 

Выручка от продаж, 

тыс. руб. 
661763 573249 607659 287566 186033 297463 204697 246561 353257 

Чистая прибыль,  

тыс. руб. 
216088 201933 129541 126563 45349 54069 41044 106993 48169 

Среднесписочная чис-

ленность работников, 

чел. 

1231 1195 1331 596 346 470 415 193 525 

Начисленная оплата 

труда, тыс. руб. 
179243 188177 139983 59108 29379 70183 53518 25650 50032 

Амортизация основ-

ных средств, тыс. руб. 
31162 66546 31215 11701 5421 11726 7527 12958 42709 

Добавленная стои-

мость, тыс. руб. 
444302 480561 315085 202425 83743 143191 113052 149759 151967 

Отчисления в соци-

альные фонды, т. руб. 
17809 23905 14346 5053 3594 7215 10963 4158 11057 

Начислено всех нало-

гов, тыс. руб. 
59022 58358 46429 26109 11586 22231 34110 41864 83672 

В т.ч. (руб.): 

на 1 га с.-х. угодий 
3595 3490 2528 1118 1065 1761 3584 3607 4895 

на 1 руб. выручки 0,09 0,10 0,07 0,09 0,06 0,07 0,16 0,16 0,24 

на 1 руб. прибыли 0,27 0,28 0,35 0,21 0,26 0,41 0,83 0,39 1,74 

на 1 руб. зарплаты 0,33 0,31 0,33 0,44 0,39 0,31 0,63 1,63 1,67 

на 1 руб. добавленной 

стоимости 
0,13 0,12 0,15 0,11 0,14 0,16 0,30 0,28 0,55 

на 1 работника, т. руб. 47,9 48,8 34,9 43,8 33,5 47,3 82,2 216,2 159,4 
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Таблица 4 4 

  

Удельный вес начисленных налогов в добавленной стоимости хозяйств, перешедших и не перешедших на ЕСХН, в 2006 и 2007 гг. 

 

Показатели 

Хозяйства 

на специальном режиме налогообложения на общем режиме налогообложения 

СПК «Знамя 

Ленина» Щер-

биновского 

района 

ЗАО  

«Победа» 

Брюховецкого 

района 

ЗАО  

«Победа» 

Каневского 

района 

ОАО  

«Донское» 

ОАО  

«Учхоз 

Зерновое» 

СПК  

«Ново- 

батайская» 

СПК  

«Колхоз 

им. 

Шаумяна» 

ООО СХП  

«Мечетинское» 

СЗАО 

«СКВО» 

Начислено 

налогов на  

1 руб. до-

бавленной 

стоимости, 

руб. 

в 2006 г. 

в 2007 г. 

 

 

 

 

 

 

1,12 

0,13 

 

 

 

 

 

 

0,10 

0,12 

 

 

 

 

 

 

0,12 

0,15 

 

 

 

 

 

 

0,13 

0,11 

 

 

 

 

 

 

0,19 

0,14 

 

 

 

 

 

 

0,13 

0,16 

 

 

 

 

 

 

0,35 

0,30 

 

 

 

 

 

 

0,22 

0,28 

 

 

 

 

 

 

0,41 

0,55 

Изменения, 

% 

 

108,3 

 

120,0 

 

125,0 

 

84,6 

 

73,7 

 

123,0 

 

85,7 

 

127,3 

 

134,1 
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Таблица 5 

   

Расчет налоговой нагрузки в ОАО «Учхоз Зерновое», перешедшем в 2006 г. на специальный режим налогообложения (ЕСХН) 

 

Показатели 
Годы 2007 г. в % к 

2005 2006 2007 2005 г. 2006 г. 

Выручка, тыс. руб. 84928 105793 186033 219,0 175,8 

Чистая прибыль, тыс. руб. 7804 15781 45349 581,1 287,4 

Оплата труда, тыс. руб. 23741 25272 29379 123,7 116,3 

Добавленная стоимость (сумма оплаты труда, 

ЕСН, прибыли от продаж, амортизации),  

тыс. руб. 

41943 46328 83619 199,4 180,5 

Численность работников, чел. 418 367 346 82,8 94,3 

Площадь используемых сельхозугодий, га 10841 10891 10880 100,4 99,9 

Среднегодовая стоимость основных средств, 

тыс. руб. 
51474 52214 57078 110,9 109,3 

ЕСН начисленный, тыс. руб. 5640 3029 3594 63,7 118,7 

Амортизация, тыс. руб. 3622 4253 5421 149,7 127,5 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 8940 13774 48225 539,4 350,1 

Общая сумма начисленных налогов, тыс. руб. 24536 8960 11586 47,2 129,3 

в т. ч. на 1 руб. выручки, руб. 0,29 0,08 0,06 21,5 75,0 

на 1 руб. чистой прибыли, руб. 3,14 0,57 0,26 8,1 45,6 

на 1 руб. оплаты труда, руб. 1,03 0,35 0,39 38,3 111,4 

на 1 руб. добавленной стоимости, руб. 0,58 0,19 0,14 23,9 73,7 

на 1 работника, тыс. руб. 58,7 24,4 33,5 57,0 137,3 

на 1 га сельхозугодий, тыс. руб. 2263 823 1065 47,1 129,4 



Вестник аграрной науки Дона  № 3 2009 
 

 100 

Таблица 6 

   

Налоговая нагрузка СЗАО «СКВО» при различных режимах налогообложения,  

тыс. руб. 

 

Показатели 

Налоговая нагрузка  

при общем режиме 

Налоговая  

нагрузка при  

уплате ЕСХН 

(по уточнен-

ным данным) 
фактическая уточненная 

Налог на прибыль организаций 569 569 – 

НДС 57923 53735 – 

Налог на имущество организаций 6598 6249 – 

Земельный налог 1459 1459 1459 

ЕНВД 6 6 6 

Единый социальный налог 7661 9506 5153 

Налог на доходы физических лиц 7741 5604 5604 

Другие налоги и сборы 1715 1715 1715 

Общая величина налогов 83672 78843 13937 
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Азово-Черноморская государственная          Azov-Blacksea State Agroengineering  
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Рассмотрена теория и практика комплексного экономического анализа показателей 

для определения их характеристик. Доказана целесообразность использования финансо-

вых инструментов и теорией для получения реальных результатов в сфере повышения де-

ловой активности и эффективности деятельности холдингов. 

 

These are considered theory and practice of complex economic analysis of showings for 

their characteristic determining. It is proved an expediency of financial instruments and theories 

usage for receiving of real results in the sphere of  business activity and holding effectiveness  

increase. 

 

Чтобы обеспечить выживаемость 

крупных сельскохозяйственных организаций 

(холдингов, корпораций) в современных 

условиях финансового кризиса, необходимо  

реально оценить их деловую активность и 

эффективность работы. Однако методически 

эти вопросы мало исследованы.  

Руководители научных школ акаде-

мики М.И. Баканов (РГТЭУ) и А.Д. Шере-

мет (МГУ) отмечали, что теория и практи-

ка еще не выработали систему четких и 
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определенных показателей для определе-

ния их характеристик. Более того, различ-

ные субъекты могут по-разному подходить 

к решению этих вопросов» [1]. Это отно-

сится и к сельскохозяйственным холдингам 

(корпорациям). Поскольку холдинги и дру-

гие вертикально интегрированные струк-

туры в сельском хозяйстве – явления до-

статочно новые, вопрос методики анализа 

деловой активности  актуален и мало ис-

следован.  

Нами была поставлена цель – на при-

мере сельскохозяйственного холдинга 

адаптировать и усовершенствовать мето-

дику анализа деловой активности. Пред-

приятие не указано по причине соблюде-

ния коммерческой тайны, и любые цифро-

вые совпадения с существующими пред-

приятиями – случайность.  

Существующая методика к показате-

лям деловой активности и эффективности 

относит показатели оборачиваемости капи-

тала, рентабельности, эффективности по-

треблённых ресурсов, эффективности 

авансированных ресурсов, оборачивае-

мость средств и их источников, рентабель-

ность средств или их источников, рента-

бельность продаж. Эффективность потреб-

лённых ресурсов обычно рассчитывается  

как отношение стоимости реализованной 

продукции к объему потреблённых ресур-

сов [2]. Данный показатель можно рассчи-

тать и по данным отчетности сельскохо-

зяйственных организаций, однако следует 

детализировать по отраслям (растениевод-

ство, животноводство, промышленные 

подсобные и обслуживающие), что позво-

лит учесть специфику сельскохозяйствен-

ных предприятий. Показатели эффективно-

сти потреблённых ресурсов определяются 

как частное от деления стоимости реализо-

ванной продукции к объему авансирован-

ных источников. Для учета специфики 

сельскохозяйственного производства целе-

сообразно его также дифференцировать  

по указанным отраслям и видам реализо-

ванной продукции растениеводства  

(ф. – АПК), животноводства (ф. – АПК) и 

др. Оборачиваемость активов, рентабель-

ность средств или их источников и рента-

бельность продаж  тоже можно рассчитать 

по данным годовой отчетности исследуе-

мых организаций (ф. – АПК, a № 1, Ф. № 2, 

приложения к балансу).  

Вторая точка зрения [4], исходит из 

того, что основополагающее влияние на 

деловую активность хозяйствующих субъ-

ектов оказывают макроэкономические фак-

торы, под воздействием которых может 

формироваться либо благоприятный 

«предпринимательский климат», стимули-

рующий условия для активного поведения 

хозяйствующего субъекта, либо наоборот – 

предпосылки к свертыванию и затуханию 

деловой активности. Достаточно высокую 

значимость имеют также и факторы внут-

реннего характера, в принципе подкон-

трольные руководству организаций: со-

вершенствование договорной работы, 

улучшения образования в области ме-

неджмента, бизнеса и планирования, рас-

ширение возможностей получения инфор-

мации в области маркетинга и др. 

Деловая активность характеризуется 

качественными и количественными пока-

зателями. Качественными критериями яв-

ляются: широта рынков сбыта (как внут-

ренних, так и внешних), деловая репутация 

организации и ее клиентов, конкуренто-

способность товара и т.д. 

Количественная оценка даётся по 

двум направлениям: исследование динами-

ки и соотношения темпов роста абсолют-

ных показателей: основных оценочных по-

казателей деятельности организации (вы-

ручка и прибыль) и средняя величина акти-

вов; изучение значений и динамики отно-

сительных показателей, характеризующих 

уровень эффективности использования 

авансированных и потребленных ресурсов 

организации. 

При изучении сравнительной дина-

мики абсолютных показателей деловой ак-

тивности оценивается соответствие следу-

ющему оптимальному соотношению, по-

лучившему название «золотого правила 

экономики организации» [2, 3]:  
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%100 ТраТрвТрТрпч .   …… (1) 

где ТрПЧ – темп роста чистой прибыли;  

ТрВ – темп роста выручки от продаж; 

ТрА – темп роста средней величины активов. 

Выполнение первого соотношения (чистая прибыль растет опережающим темпом по 

сравнению с выручкой) означает повышение рентабельности деятельности (Рд) 

В

ЧП
Рд  ,                                                (2) 

где ЧП – чистая прибыль; В – выручка.  

Выполнение второго соотношения (выручка растет опережающим темпом по срав-

нению с активами) означает ускорение оборачиваемости активов (Оа) 

 

%100
А

В
Оа ,                                                      (3) 

где В – выручка;  А – активы. 

 

Опережающие темпы увеличения чи-

стой прибыли по сравнению с увеличением 

активов (ТРчп > ТРА) означают повышение 

чистой рентабельности активов (ЧРа); рас-

считывается как процентное отношение чи-

стой прибыли (ЧП) к активам (А). 

Выполнение последнего неравенства 

(увеличение средней величины активов в 

динамике) означает расширение имуще-

ственного потенциала. Однако его испол-

нение необходимо обеспечить лишь в дол-

госрочной перспективе, в краткосрочной 

перспективе (в пределах года) допустимо 

отклонение от этого соотношения, если, 

например, оно вызвано уменьшением де-

биторской задолженности или оптимиза-

цией внеоборотных активов и запасов. 

Относительные показатели деловой 

активности характеризуют уровень эффек-

тивности использования ресурсов органи-

зации, который оценивается помощью по-

казателей оборачиваемости отдельных ви-

дов имущества и его общей величины, рен-

табельности средств организации и их ис-

точников. 

Деловая активность предприятия в 

финансовом аспекте проявляется в скоро-

сти оборота его денежных средств. Таким 

образом, финансовое положение находится 

в непосредственной зависимости от того, 

насколько быстро средства, вложенные в 

активы, превращаются в реальные деньги. 

Проанализировать, насколько эффек-

тивно предприятие использует  средства, 

позволяют относительные коэффициенты 

деловой активности. К таким коэффициен-

там  относятся различные показатели обо-

рачиваемости. 

Оборачиваемость средств, вложенных 

в имущество предприятия, оценивается с 

помощью скорости оборота – количество 

оборотов, который совершает за анализи-

руемый период основной и оборотный ка-

питал; а также периода среднего срока, за 

который возвращаются в хозяйственную 

деятельность предприятия денежные сред-

ства, вложенные в нательные и нематери-

альные активы. 

В общем случае оборачиваемость 

средств, вложенных в имущество сельско-

хозяйственных холдингов, оценивается 

следующими основными показателями: 

скорость оборота (количество оборотов, 

которое совершают за анализируемый пе-

риод капитал предприятия или его состав-

ляющие) и период оборота – средний срок, 

за который совершается один оборот 

средств. 

Чем быстрее оборачиваются средства, 

тем больше продукции производит и про-

дает организация при той же сумме капи-

тала. Основным эффектом ускорения обо-

рачиваемости является увеличение продаж 

без дополнительного привлечения финан-

совых ресурсов. Ускорение оборачиваемо-

сти приводит к увеличению прибыли, что 

возможно при переработке произведенного 

сельскохозяйственного сырья (характерно 
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для холдингов) и производства пищевых 

продуктов (характерно для продоволь-

ственных корпораций и хлебокомбинатов).  

Но, чем ниже скорость оборота активов, 

прежде всего, текущих (оборотных), тем 

больше потребность в финансировании 

(характерно для чисто сельскохозяйствен-

ных предприятий, производящих зерно и 

другое сырьё). Внешнее финансирование 

является дорогостоящим и имеет опреде-

ленные ограничительные условия. Соб-

ственные источники увеличения капитала 

ограничены, в первую очередь, возможно-

стью получения необходимой прибыли. 

Управляя оборачиваемостью  активов, ор-

ганизация получает возможность в мень-

шей степени зависеть от внешних источни-

ков средств и повысить свою ликвидность. 

Корпорации и холдинги имеют возмож-

ность привлекать капитал путем эмиссии 

акций, облигаций, других ценных бумаг  

с последующим их размещением. Длитель-

ность нахождения средств в обороте опре-

деляется совокупным влиянием ряда раз-

нонаправленных внешних и внутренних 

факторов. К числу первых следует отнести 

сферу деятельности предприятия, отрасле-

вую принадлежность, масштабы предприя-

тия и ряд других. Не меньшее воздействие 

на оборачиваемость активов оказывают 

экономическая ситуация в стране, которая 

имеет место во время кризиса. Возможно-

сти производителей сельскохозяйственного 

сырья (сельхозтоваропроизводители в виде 

ООО, КХ, кооперативов) в этом аспекте 

ограничены. Вертикально интегрирован-

ные структуры имеют явные конкурентные 

преимущества.  

Так, инфляционные процессы, низкая 

цена на продукцию сельского хозяйства, 

отсутствие налаженных хозяйственных 

связей с поставщиками и покупателями 

приводят к вынужденному накапливанию 

запасов, значительно замедляющему про-

цесс оборота средств. Однако следует под-

черкнуть, что период нахождения средств в 

обороте в значительной степени определя-

ется внутренними условиями деятельности 

организации, и в первую очередь эффек-

тивностью стратегии управления его акти-

вами (или её отсутствием), а также специ-

фикой технологий растениеводства и жи-

вотноводства (прежде всего сезонность). 

Показатели рентабельности являются 

относительными характеристиками финан-

совых результатов и эффективности дея-

тельности предприятия. Они измеряют до-

ходность предприятия с различных пози-

ций и группируются в соответствии с ин-

тересами участников экономического про-

цесса. При расчете всех показателей ис-

пользуются средние величины активов и 

капитала. Средняя величина активов или 

капитала рассчитывается по известной 

формуле расчета среднехронологической. 

При отсутствии внутригодовых данных и 

наличии только данных на начало и конец 

периода, используется формула средней 

арифметической. При одном периоде сред-

няя величина активов и капитала может 

быть рассчитана как сумма на начало и ко-

нец периода, деленная на два. 

Операционный цикл характеризует 

общее время, в течение которого финансо-

вые ресурсы омертвлены в запасах и деби-

торской задолженности. Поскольку пред-

приятие оплачивает счета поставщиков с 

временным лагом, время, в течение кото-

рого денежные средства отвлечены из обо-

рота, т.е. финансовый цикл, меньше на 

среднее время обращения кредиторской 

задолженности. 

С целью углубления анализа целесо-

образно рассмотреть взаимосвязь между 

показателями рентабельности активов, 

оборачиваемостью активов и чистой рен-

табельностью оборота, которая может быть 

представлена формулой, полученной на 

основе использования метода расширения 

исходной факторной системы [4]: 

ОаРд
А

В

В

ЧП

В

В

А

ЧП
ЧРа  100100 ,                                      (4) 

где ЧРа – чистая рентабельность активов; 

ЧП – чистая прибыль; А – средняя величи-

на активов; В – выручка от продаж;  

Рд – рентабельность деятельности;  

Оа – оборачиваемость активов.  
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Из данной зависимости следует, что 

прибыль, получаемая с каждого рубля 

средств, вложенных в активы, зависит от 

скорости оборота средств и от доли чистой 

прибыли в выручке от продаж. Приемле-

мого значения рентабельности активов ор-

ганизация может достичь как за счет высо-

кой рентабельности деятельности (про-

даж), так и за счет высокой оборачиваемо-

сти средств. 

Заметим, что для промышленных 

предприятий характерна первая ситуация, 

для торговых – вторая. Сельскохозяй-

ственные холдинги и продовольственные 

корпорации занимают среднее положение, 

так как продукция не только производится 

и перерабатывается, но и реализуется. В 

целях выявления резервов роста рентабе-

льности активов можно преобразовать ис-

ходную формулу следующим образом [4]: 

КзоаФе

Рд

В

Оа

В

Ва

В

ЧП

ОаВА

ЧП

А

ЧП
ЧРа





 %100)/(100100 ,           (5) 

 

где Фе – фондоемкость внеоборотных ак-

тивов; 

    Кзоа – коэффициент закрепления обо-

ротных активов. 

В данном случае использован метод 

сокращения исходной факторной системы, 

при помощи которого путем деления чис-

лителя и знаменателя на выручку от реали-

зации осуществлен переход от объемных 

показателей к относительным величинам 

интенсивности. 

Для определения факторов, влияю-

щих на рентабельность собственного капи-

тала (Рск), воспользовались методом рас-

ширения факторной системы [4]: 

%100
СК

ЧП
РСК                          (6) 

путем умножения числителя и знаменателя 

исходной факторной системы (6) на вы-

ручку от реализации и среднюю величину 

активов, в результате получили  

СК

А
ОаРдРск  ,                           (7)  

где ЧП – чистая прибыль; В – выручка;  

         А – активы; Рд – рентабельность дея-

тельности; Оа – оборачиваемость активов.  

Согласно представленной модели, 

рентабельность собственного капитала 

прямо пропорционально зависит от изме-

нения рентабельности деятельности и обо-

рачиваемости активов (заметим, что 

ихпроизведение дает рентабельность акти-

вов) и обратно пропорционально – от из-

менения доли собственного капитала в об-

щей сумме источников формирования 

имущества. 

На следующем этапе анализа следует 

установить влияние изменения объема и 

оборачиваемости оборотных активов на 

изменение объема продаж (в краткосроч-

ном интервале именно этот вид активов 

определяет величину абсолютных значе-

ний). Для выявления влияния ускорения  

оборачиваемости оборотных активов на 

финансовое положение (размер используе-

мого в обороте капитала) следует исчис-

лить сумму дополнительно вовлеченных в 

оборот (высвобожденных из оборота) 

средств в связи с изменением оборачивае-

мости методом цепных подстановок. Рас-

чет показал, что при ускорении оборачива-

емости оборотных активов происходит вы-

свобождение средств (прежде всего, в виде 

краткосрочной задолженности), что пози-

тивно сказывается на финансовом положе-

нии – снижается зависимость от внешних 

источников финансирования при относи-

тельно постоянном размере собственного 

капитала. Замедление оборачиваемости 

вызывает дополнительное вовлечение 

средств в оборот. Для холдингов в форме 

открытых акционерных обществ существу-

ет ряд показателей, значение величин ко-

торых при сопоставлении в динамике поз-

воляет дать оценку рыночной активности 

фирмы. 

На основе анализа состояния вопроса 

по литературным источникам [1…4] уста-

новили целесообразность расчетов ниже-

следующих коэффициентов.  

Коэффициент оборачиваемости акти-

вов (К11) показывает количество совершае-

мых активами оборотов за анализируемый 

период, рассчитывается как частное от де-



№ 3 2009                                      Экономика в АПК 
 

 105 

ления выручки от реализации (ВР) и сред-

ней величины активов (ВАср). 

Коэффициент оборота К12  характери-

зует продолжительность одного оборота 

всего авансируемого капитала (активов) в 

днях, рассчитывается как отношение  числа 

дней (365) к  К11.  

Коэффициент оборачиваемости К13 

внеоборотных активов показывает ско-

рость оборота немобильных активов пред-

приятия за анализируемый год. Он равен 

отношению  выручки от реализации (ВР) к 

средней стоимости внеоборотных активов 

(ВАср).  

Коэффициент продолжительности 

одного оборота внеоборотных активов К14 

характеризует продолжительность одного 

оборота немобильных активов в днях. Он 

равен отношению числа календарных дней 

(365) к К13.  

Коэффициент оборачиваемости обо-

ротных активов К15 показывает скорость 

оборотов мобильных активов предприятия 

за анализируемый период, равен отноше-

нию ВР к средней стоимости оборотных 

активов за расчетный период (ОА ср). 

Продолжительность одного оборота 

оборотных активов К16 выражает продол-

жительность оборота мобильных активов 

за анализируемый период, т.е. длитель-

ность производственного цикла предприя-

тия. Равен отношению числа 365 к коэф-

фициенту К15.  

Коэффициент оборачиваемости мате-

риальных запасов и затрат К17 показывает 

скорость оборота запасов и затрат. Равен 

отношению себестоимости реализации 

продукции (СР) к средней стоимости запа-

сов и затрат (ЗЗср). 

Продолжительность одного оборота 

запасов и затрат К18 показывает скорость 

превращения запасов и затрат из матери-

альной в денежную форму; это отношение 

числа 365 к К17. Снижение показателя – 

благоприятная тенденция.  

Коэффициент оборачиваемости деби-

торской задолженности К19 показывает 

число оборотов, совершенных дебиторской 

задолженностью за анализируемый период. 

При ускорении оборачиваемости происхо-

дит снижение значения показателя, что 

свидетельствует об улучшении расчетов с 

дебиторами. Он равен отношению выручки 

от реализации (ВР) к  средней дебиторской 

задолженности (ДЗср). 

Продолжительность одного оборота 

дебиторской задолженности К21  характе-

ризует средний срок погашения дебитор-

ской задолженности. Снижение показателя 

– благоприятная тенденция. Равен отноше-

нию числа 365 к К19.  

Коэффициент оборачиваемости соб-

ственного капитала отражает его актив-

ность. Рост его в динамике происходит при 

повышении эффективности его использо-

вания. Равен отношению выручки от реа-

лизации (ВР) к средней стоимости соб-

ственного капитала.  

Продолжительность одного оборота 

собственного капитала К22 характеризует 

скорость оборота собственного капитала. 

Снижение показателя в динамике отражает 

благоприятную для предприятия тенден-

цию. Равен отношению числа 365 к К21. 

Коэффициент оборачиваемости кре-

диторской задолженности К23 показывает 

скорость расчетов с кредиторами. Ускоре-

ние неблагоприятно сказывается на лик-

видности предприятия. Расчетная формула 

– отношение ВР к коэффициенту оборачи-

ваемости собственного капитала (КЗср). 

Продолжительность одного оборота 

кредиторской задолженности К24 характе-

ризует средний срок возврата долгов пред-

приятием. Равен отношению числа 365  

к К23. Таким образом, на практике для ана-

лиза деловой активности организации ис-

пользуют две группы показателей: первая 

группа – общие показатели оборачиваемо-

сти; вторая группа – показатели управле-

ния активами. В таблице 1 приводятся ко-

эффициенты деловой активности за 2008 

год, рассчитанные для холдинга. 

По данным таблицы, финансовое по-

ложение холдинга зависит от скорости 

оборота активов, от того, насколько быстро 

авансированные в ресурсы, оборотные 

средства деньги возвращаются в виде вы-

ручки. 

Капитал холдинга возрос на 3,3 млн 

руб., но собственный капитал снизился на 

0,4 млн руб. Мобильные средства возросли 
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на 3,2 млн руб., материальные – на 2,2 млн 

руб., средства в расчетах – на 0,9 млн руб. 

Кредиторская задолженность снизилась, а 

денежные средства – выросли. 

Общим показателем оборачиваемости 

активов является коэффициент ресурсоот-

дачи, который уменьшился к концу года на 

0,09 пунктов и составил 0,01. Следователь-

но, скорость оборота всего капитала снизи-

лась и сократилась прибыльность деятель-

ности предприятия.  

Коэффициент оборачиваемости мо-

бильных средств снизился на 0,11. Коэф-

фициент оборачиваемости материальных 

средств возрос на 0,08, а оборачиваемости 

средств в расчетах увеличился на 0,05. Ко-

эффициент оборачиваемости кредиторской 

задолженности – на 0,01, а коэффициент 

оборачиваемости денежных средств сокра-

тился на 45,68 пунктов (табл. 1). 

Коэффициент оборачиваемости соб-

ственного капитала уменьшился на 7,03 

пункта, что отрицательно влияет на эффек-

тивность деятельности предприятия. Ско-

рость оборачиваемости денежных средств 

значимо возросла, что является очень хо-

рошим показателем, так как увеличивается 

активность их использования. Срок обора-

чиваемости уменьшился на дебиторской 

задолженности 16,75, следовательно, часть 

собственного капитала бездействует, что 

отрицательно влияет на эффективность де-

ятельности предприятия. 

В целом деловая активность по пред-

приятию удовлетворительная, но необхо-

дима плавная и правильная корректировка 

некоторых показателей.  

Затем выполнили анализ показателей 

эффективности, в частности, состава и ди-

намики прибыли организации: чем выше 

уровень рентабельности, тем эффективнее 

функционирует холдинг (корпорация) и 

устойчивее их финансовое положение. Из 

теории известно, что поиск резервов уве-

личения прибыли и рентабельности – одна 

из основных задач в любой сфере бизнеса.  

 

Таблица 1 

 

Показатели деловой активности холдинга за 2008 год, млн руб. 

 

Наименование 
Начало 

периода 

Конец 

периода 
Отклонение 

Выручка от реализации 46 46 – 

Капитал холдинга 507 3773 3266 

Мобильные средства 385 3662 3277 

Собственный капитал 9 –24 –35 

Материальные средства 384 2506 2122 

Денежные средства 1 142 141 

Средства в расчетах – 917 917 

Кредиторская задолженность 102 97 – 5 

Ресурсоотдача Д1 0,10 0,01 –0,09 

Коэффициент оборачиваемости: 

мобильных средств  

материальных средств 

денежных средств 

средств в расчетах 

 

0,12 

0,12 

46 

– 

 

0,01 

0,20 

0,32 

0,05 

 

–0,11 

0,08 

–45,68 

0,05 

Коэффициент оборачиваемости:  

кредиторской задолженности  

дебиторской задолженности 

собственного капитала 

 

0,46 

742,7 

5,11 

 

0,47 

765,9 

–1,92 

 

0,01 

–16,75 

–7,03 
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Также необходимы систематический 

контроль за формированием финансовых 

результатов; определение влияния как объ-

ективных, так и субъективных факторов на 

финансовые результаты; выявление резер-

вов увеличения суммы прибыли и уровня 

рентабельности и прогнозирование их ве-

личины; оценка работы предприятия по 

использованию возможностей увеличения 

прибыли и рентабельности; разработка ме-

роприятий по освоению выявленных ре-

зервов.  

Для выяснения данных обстоятельств 

был выполнен анализ структуры и динами-

ки прибыли холдинга (табл. 2). Для анализа 

использования прибыли использовали 

налоговое законодательство. Установили, 

что за анализируемый период доходы сни-

зились, однако динамику просчитать не 

представляется возможным, так как орга-

низация не осуществляла свою деятель-

ность ранее.  

Показатели соотношения расходов по 

обычным видам деятельности и выручки от 

реализации свидетельствуют о том, что на 

холдинге применяется неэффективная 

управленческая политика расходами – об 

этом свидетельствуют отрицательные по-

казатели соотношения прибыли и выручки 

от реализации. При стабильной ситуации 

он должен быть положительным. Рекомен-

дуется сокращать расходы. 

Показатель второй строки отражает 

реализацию, в общей доле выручки он не-

значителен, что негативно. Так как доля 

доходов и расходов растёт, снижается ка-

чество прибыли. Показатель по последней 

строке показывает значимое влияние фак-

тора налогообложения на финансовый ре-

зультат. 

Соотношение выручки от продаж и 

стоимости активов позволяет оценить ре-

альную динамику доходности капитала и 

деятельности организации. Видно, что вы-

ручка на конец периода значительно пре-

высила показатель стоимости активов. По 

динамике показателей деловой активности 

можно судить о положении дел на пред-

приятии, об эффективности работы служб, 

планировании потребностей в тех или 

иных ресурсах, т.е. службы снабжения 

маркетинга, правильности выбора клиен-

тов, форм расчетов с поставщиками и по-

купателями, своевременности взимания и 

погашения долгов. 

 

 

Таблица 2 

Структура и динамика прибыли холдинга 

 

Показатели 2007 год 2008 год 

1. Соотношение доходов и расходов по обычным видам деятельности и выручки  

от реализации 

1.1. Себестоимость / Выручка – 49/46=1,06 

2. Соотношение показателей прибыли и выручки от реализации 

2.1. Прибыль от реализации/Выручка  (3)/46 = -0,06 

2.2. Прибыль до налогообложения/Выручка  (33)/46 = -0,71 

2.3. Чистая прибыль/Выручка  33)/46 = -0,71 

3. Соотношение выручки от продаж и стоимости активов 

3.1. Выручка/Активы – 46/3773=0,01 

  

Расчеты и анализ показали, что фи-

нансовые показатели оборачиваемости 

имеют важное значение для холдинга по 

следующим причинам: 

 от скорости оборота авансирован-

ных средств зависит объем выручки от ре-

ализации; 
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 с размером выручки от реализации, 

а следовательно, и с оборачиваемостью ак-

тивов связана относительная величина 

коммерческих и управленческих расходов: 

чем быстрее оборот, тем меньше на каж-

дый оборот приходится этих расходов; 

 ускорение оборота на определенной 

стадии, индивидуального кругооборота 

фондов предприятия приводит к ускоре-

нию оборота и на других стадиях произ-

водственного цикла (на стадиях снабжения 

производства, сбыта и расчетов за готовую 

продукцию). 

Для условий деятельности холдингов 

производственный (операционный) цикл 

характеризуется периодом оборота запасов 

(материальных запасов, незавершенного 

производства, готовой продукции) и деби-

торской задолженности. Финансовый цикл 

выражает разницу между продолжительно-

стью производственного цикла (в днях) и 

средним сроком обращения (погашения) 

кредиторской задолженности. 

Одним из важных факторов повыше-

ния эффективности управления оборотны-

ми активами холдинга является сокраще-

ние финансового цикла (периода оборота 

чистого оборотного капитала) при сохра-

нении приемлемого соотношения между 

дебиторской и кредиторской задолженно-

стью, что может служить одним из крите-

риев управления финансами предприятия. 

Это возможно при развитии перерабаты-

вающих и пищевых производств, расшире-

нии собственной торговой оптовой и роз-

ничной сети. Поскольку продолжитель-

ность производственного цикла больше 

длительности финансового цикла на пери-

од оборота кредиторской задолженности, 

снижение финансового цикла обычно при-

водит к сокращению операционного цикла, 

что характеризует положительную тенден-

цию в деятельности холдинга.   

В целом ускорение оборачиваемости 

оборотных активов уменьшает потребность 

в них, позволяет холдингу высвобождать 

часть оборотных средств. В результате 

ускорения оборота высвобождаются веще-

ственные элементы оборотных средств, 

меньше требуется сырья, материалов, сле-

довательно, высвобождаются денежные 

ресурсы, ранее вложенные в запасы и заде-

лы. Резервы могут быть реализованы при 

развитии логистических мероприятий в 

холдинге, когда функционирует система 

материальных и денежных потоков с ми-

нимальными запасами. Высвободившиеся 

ресурсы могут быть направлены на улуч-

шение финансового состояния предприя-

тия. 

Скорость оборота средств – это ком-

плексный показатель организационно-тех-

нического уровня производственно-

хозяйственной деятельности. Увеличение 

числа оборотов достигается за счет сокра-

щения времени производства, развития 

подсобных промышленных отраслей (пе-

реработка, пищевые производства) и вре-

мени обращения. Необходимо также со-

вершенствовать технологию, внедрять ин-

новационные продукты. 

Также было установлено, что в сель-

скохозяйственном холдинге различные ви-

ды активов имеют различную скорость 

оборота.  

Длительность нахождения средств в 

обороте определяется совокупным влияни-

ем ряда разнонаправленных факторов 

внешнего и внутреннего характера. В то же 

время период нахождения средств в оборо-

те в значительной степени определяется 

внутренними условиями деятельности 

предприятия и, в первую очередь, эффек-

тивностью стратегии управления его акти-

вами.  

Действительно, в зависимости от 

применяемой ценовой политики, сформи-

рованной структуры активов, используе-

мой методики оценки товарно-материаль-

ных запасов, конкурентоспособности вы-

пускаемой продукции, системы расчетов 

предприятие имеет большую или меньшую 

свободу воздействия на длительность обо-

рота своих активов. Целесообразно исполь-

зовать многообразие финансовых инстру-

ментов и теорию финансового менеджмен-

та для получения реальных результатов в 

повышении деловой активности и эффек-

тивности деятельности холдингов.  
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Рассмотрена актуальная задача по развитию значимой продовольственной системы 

региона и её подсистемы продовольственного мясопродуктового комплекса. 

Исследована первая по значимости задача учета особенности методического подхода 

к подобным интеграционным процессам, изучен предмет анализа как целостная система. 

 

It is considered an urgent task on significant food meat productive complex. It is investi-

gated the first of taking into account of methodical approach to such integrative processes, it is 

studied an analysis as an integral system. 

 

В рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Развитие АПК» в 

Южном федеральном округе  принимались 

и принимаются меры по развитию значи-

мой для питания населения продоволь-

ственной системы региона (ПСР) и её под-

системы – продовольственного мясопро-

дуктового комплекса (ПМПК). Его разви-

тие предопределяется рядом производ-

ственных и экономических факторов: ско-

роспелость, экономическая эффективность, 

потребностью рынка, производственными 

факторами. Актуальность последних опре-

деляется ролью человеко-машинных тех-

нологий, которые призваны создавать оп-

тимальные условия содержания данного 

вида животных: рациональное питание, оп-

тимальный микроклимат, зооветеринарное 

обслуживание, технологичные системы 

подачи кормов, поения и навозоудаления. 

Все эти компоненты должны составлять 

целостную систему, то есть совокупность 

эмерджентных подсистем и элементов, 

объединенных системообразующим факто-

ром, имеющим все необходимые и доста-

точные элементы. Опыт разработки подоб-

ных сложных социально-экономических 

систем свидетельствует, что их целесооб-

разно создавать, используя системный 

подход и имитационное моделирование, 

так как провести производственные эконо-

мические эксперименты в масштабах не 

только региона, но даже отдельного сель-

ского муниципального района достаточно 
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трудоемко, ресурсоемко и высоко по стои-

мости при неопределенной вероятности 

получения экономического эффекта, так 

как функционирование  отраслей сельского 

хозяйства носит явно выраженный вероят-

ностный характер.  

Результатом разработки данной си-

стемы будет являться вертикальная инте-

грация агропромышленного производства в 

сфере производства мяса и продуктов его 

переработки. 

Первой по значимости решения явля-

ется задача методического подхода к инте-

грационным процессам создания новых 

структур и их иерархии.  

Выполненный теоретический анализ 

показал следующее. Сначала А.А. Богда-

нов, затем фон Берталанфи [1] разработали 

новое направление – системный подход. На 

базе интеграции научных разработок была 

предпринята попытка создания общей тео-

рии систем. Такая теория была создана, но 

она оказалась достаточно абстрактной. Для 

её реализации потребовался анализ всего 

комплекса факторов и планомерное реше-

ние иерархии взаимосвязанных задач, ве-

дущих к реализации поставленной цели [2]. 

В системном подходе акцент стали делать 

на решении конкретных проблем сложных 

систем, к которым и относится рассматри-

ваемая нами.   

Адаптационные аспекты функциони-

рования сложных систем были дополнены 

концепциями синергетики, теории кон-

фликта, теории катастроф, теории игр. Ос-

новой развития систем является внутрен-

ний конфликт интересов, так называемое 

системопорождающее противоречие. Как 

отмечали В.И. Новосельцев, Б.В. Тарасов, 

В.К. Голиков, Б.Е. Демин и другие, цен-

тральным местом в данной методологии 

является понятие «признак системности 

проблемы».  

Проводимые с середины прошлого 

века исследования системных проблем 

позволили выявить основные признаки си-

стемности проблем. Исследователь из 

США Г. Саймон впервые предложил си-

стемные проблемы разделить на три клас-

са: хорошо структурированные, качествен-

но выраженные проблемы (неструктуриро-

ванные), слабо стуктурированные. 

Структурированные проблемы могут 

быть формализованы, составляют предмет 

научной дисциплины исследования опера-

ций, описываются методами теории мар-

ковских процессов, теории игр, математи-

ческого программирования и др. 

Неструктурированные проблемы от-

носятся к гуманитарным наукам – психо-

логии, политологии, социологии, юриспру-

денции, большая часть экономических 

проблем также выражается только каче-

ственно. 

Слабо структурированные проблемы 

содержат как качественные, так и количе-

ственные характеристики, не поддается 

полной формализации, являются предме-

том системного анализа. По мере развития 

системных исследований выяснились такие 

проблемы данных систем, так конфликт-

ность, неопределенность, неоднозначность, 

наличие риска, многоаспектность, ком-

плексность, саморазрешимость и эволюци-

онность. Конфликтность означает наличие 

системного противоречия, которое  являет-

ся «мотором» развития системы. Напри-

мер, требуется выпускать конкурентоспо-

собное высокотехнологичное инновацион-

ное изделие (товар) с низкой себестоимо-

стью, в то же время качество и инновации 

требуют дополнительных существенных 

затрат. Таким же образом вопрос стоит и в 

животноводческой отрасли, где требуется 

создание соответствующих условий, но ре-

альные возможности сельскохозяйствен-

ных предприятий не обеспечивают данные 

условия в связи с ограниченными ресурса-

ми и конкуренцией на рынке продукции 

животноводства.  

Неопределенность указывает на не-

возможность описания проблемы  возмож-

ными сценариями развития, на отсутствие 

исчерпывающей информации о внешних и 

внутренних факторах, на неочевидность  

способов и методов разрешения возникаю-

щих проблем, на недостаток информации. 

Разрешение подобных проблем требует ин-

новаций, научного поиска новых подходов 

и пересмотра существующих методик.  
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Например, сложившаяся на продо-

вольственном рынке ситуация с мясопро-

дуктами в Ростовской области сложна тем, 

что животноводство находится в упадке, 

для его развития требуется расширение со-

ответствующего сектора рынка и импорто-

замещение. Себестоимость производства 

мяса по существующим технологиям до-

статочно высока, поэтому животноводство 

неконкурентоспособно в сравнении с за-

падным фермерским производством, суще-

ственно дотируемом правительствами 

стран ЕС и США, Канады и других стран.  

Системные проблемы имеют не-

сколько вариантов разрешения, которые 

трудно ранжировать по предпочтительно-

сти. В то же время интуитивно специали-

сты в данной сфере могут разработать пути 

разрешения проблем, но для научных ме-

тодов интуиция толерантна (нечувстви-

тельно), и логическими рассуждениями не 

решается. Например, логически можно 

предположить, что скорость истечения 

струи газа из сопла возрастает при росте 

разницы давлений на входе и выходе, од-

нако на практике при росте давления ско-

рость возрастает только до определенного 

предела, затем необходимо полностью из-

менить конфигурацию сопла (сопло Лава-

ля) для дальнейшего роста скорости исте-

чения газа.   

Логически можно предположить, что 

с ростом благосостояния населения, увели-

чением заработных плат и доходов будет в 

большей степени востребована животно-

водческая продукция. Животноводческая 

отрасль сможет поставлять на рынок и 

продавать большее количество мяса, тем 

самым получая средства не только для 

простого, но и расширенного производ-

ства. Однако в реальности с ростом дохо-

дов население стало покупать больше про-

дуктов его переработки – импортного мяса, 

и доля отечественно мясного рынка сокра-

тилась до опасной с точки зрения продо-

вольственной безопасности России черты.  

Точно так же можно было рассуж-

дать: цены на продовольственное зерно в 

текущем году снизились почти в два раза, 

следовательно, хлебобулочные изделия не 

должны дорожать, скорее всего упадут в 

цене в 1,5–2 раза. Однако на практике они 

выросли  в среднем почти в 1,5 раза.  

С падением цены нефти почти в 

шесть раз бензин и дизельное топливо в 

России в цене не упали, в то время как в 

США уменьшились в два раза. 

Системные проблемы характеризуют-

ся наличием риска, так как требуют для 

своего разрешения финансовые, матери-

альные, информационные ресурсы, инве-

стиции, вложение которых всегда сопро-

вождается риском и противодействием как 

со стороны конкурентов, так и со стороны 

неодолимой силы. В сельском хозяйстве 

ярко выражены действие природных сил и 

стихия рынка цен на продовольствие.  

Также системные проблемы характе-

ризуются комплексностью, так как охваты-

вают все стороны функционирования 

предприятия и отрасли, требуют примене-

ния знаний из различных отраслей. Напри-

мер, фермер в России должен знать рынок 

сельскохозяйственной продукции и интуи-

тивно определять, какая культура или ка-

кой вид животноводческой продукции бу-

дут в следующем году востребованы, како-

ва будет цена реализации, следовательно, 

какой уровень себестоимости необходимо 

обеспечить (то есть владеть основами мар-

кетинга и экономики отрасли). К примеру, 

приобретать дорогие семена или произве-

сти собственные, нанимать работников или 

обойтись по возможности собственными 

ресурсами, своим трудом. Фермер должен 

знать агротехнику выращивания сельско-

хозяйственных культур (агрономию), сред-

ства и способы защиты от вредителей и 

сорняков (агрохимию, биологию и физио-

логию), технологию выращивания живот-

ных (эоотехнию и ветеринарию), правила 

ведения и сдачи налоговой отчетности, ос-

новы работы с кредитными и страховыми 

учреждениями, должен владеть сельскохо-

зяйственной техникой, методами её экс-

плуатации и технического сервиса.  

Нетривиальное свойство системных 

проблем состоит в способности самораз-

решаться без применения научных иссле-

дований, но они разрешаются, как правило, 

с самыми негативными последствиями. 

Например, считалось, что рынок сам опре-
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делит место, технологию и уровень разви-

тия животноводческой отрасли, и проблеме 

её развития достаточного внимания не уде-

лялось. На практике это привело к стагна-

ции животноводства, а затем и его стреми-

тельному сокращении, заполнению рынка 

мясопродуктами на основе импортного мя-

са (низкого качества, после длительной за-

морозки и длительного срока хранения, 

мяса нетрадиционных для России живот-

ных, например, кенгуру). Вместо животно-

го масло продается масло на основе деше-

вых растительных масел (например, коко-

сового). Вместо соков продаются напитки 

из концентратов и порошков. То есть, вер-

на пословица: «Нельзя пускать дело на са-

мотёк».  

Такое свойство систем, как эволюци-

онность, также присуще сельскому хозяй-

ству в целом, и животноводству в частно-

сти. Цикл, в котором одна проблема пере-

ходит в другую, не только никогда не пре-

рывается, но и имеет тенденцию к разветв-

лению, усложнению [3]. Одна проблема 

порождает множество других: сокращение 

животноводства практически свело на нет 

производство и внесение органических 

удобрений, меньше стало сырья для коже-

венной промышленности, уменьшилась 

доля отечественного мяса на рынке. Мясо-

комбинаты стали в больших количествах 

покупать импортное мясо глубокой замо-

розки с длительными сроками хранения и 

низкосортное мясо. Население стало по-

треблять мясопродукты со значительным 

количеством ингредиентов непищевого 

происхождения (улучшатели вкуса, цвета, 

запаха и т.д., содержащие генетически мо-

дифицированные продукты и продукты  

с существенно значимым содержание био-

стимуляторов и пр.), и возникли проблемы 

с «лишним весом», здоровьем, несбаланси-

рованным питанием. 

Возникли проблемы с плодородием 

почв, увеличилась доля минеральных 

удобрений, соответственно со спросом вы-

росла на них цена и себестоимость произ-

водства продовольственного зерна, которая 

в текущем и прошлом годах была выше со-

ответствующих рыночных цен.   

Надо отметить, что исследуемый ре-

гиональный мясопродуктовый комплекс 

является продовольственной сложной эко-

номико-технологической системой (ЭТС) 

региона и обладает всеми признаками си-

стемности, а именно: слабая структуриро-

ванность (в условиях транзитивной эконо-

мики межотраслевые связи оказались раз-

рушенными), конфликтность интересов, 

многоаспектность и рискованность, не-

определенность и неоднозначность, ком-

плексность, эволюционность [3].  

В ходе рассмотрения особенностей и 

закономерностей функционирования изу-

чаемой системы GCH было установлено, 

что на современном этапе развития науки 

еще рано говорить о завершенном матема-

тическом описании рассматриваемой си-

стемы мясопродуктового комплекса 

(ПМПК), так как он – сложная производ-

ственно-экономическая система (СПЭС), 

которая порождена следующими особен-

ностями сельскохозяйственного производ-

ства [4]:  

1. Факторы и условия данного про-

изводства во многом определяются влия-

нием природных сил и даже действием 

неодолимых сил (форс-мажорных обстоя-

тельств). Нестабильность производства 

усугубляется рыночными колебаниями 

спроса и предложения, финансовыми кри-

зисами и цикличностью инновационных 

процессов, что усложняет достижения ба-

ланса между производством и потреблени-

ем, снижает финансовую устойчивость 

предприятий.  

2. Земля является главным сред-

ством производства и не может быть заме-

нена другим ресурсом. 

3. Экономический процесс воспро-

изводства соединен с естественным, и труд 

направлен на использование сил природы и 

реализацию жизненных функций растений 

и животных, которые функционируют по 

биологическим законам. 

4. Производство территориально 

рассредоточено, дискретно при большом 

многообразии природно-климатических 

условий. 
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5. Предметом труда являются биоло-

гические объекты. 

6. Время, в течение которого предмет 

труда подвергается непосредственному воз-

действию, больше, чем в других отраслях и 

не совпадает с периодом производства. 

7. Продукция – скоропортящаяся и 

требует переработки. 

8. Большое количество участников 

рынка сельскохозяйственной продукции 

отрицательно сказывается на экономике 

отрасли, так как товаропроизводители не 

могут влиять на рыночную конъюнктуру 

непосредственно, как влияют на цены 

нефтяные компании-производители топли-

во-смазочных материалов для АПК.  

Тем не менее, на наш взгляд разра-

ботка модели указанной системы возмож-

на, так как известны основные закономер-

ности сельскохозяйственного производ-

ства. Назовем основные из них (приводит-

ся по источнику [4]). 

 Закон относительных наименьших. 

В соответствии с ним при изменении вели-

чины внешних воздействий или структур-

ного состояния системы и установлении 

относительного сопротивления ниже еди-

ницы происходит «разрушительный про-

цесс». С действием этого закона связана 

так называемая проблема «слабого звена» 

или «узкого места». 

 Закон совокупного действия фак-

торов роста. Согласно этому закону на 

величину урожая влияет не один какой-

либо фактор, находящийся в минимуме, а 

их совокупность. При изменении каждый 

фактор роста влияет на урожай независимо 

от того, находится он в минимуме или нет. 

 Закон динамического (подвижного) 

равновесия. Суть закона сводится к тому, 

что при воздействии на систему, изменяю-

щем какое-либо из условий равновесия, в 

ней возникают процессы, направленные на 

противодействие этому изменению. 

 Закон возрастающего производ-

ства. С возрастанием материальных и тру-

довых вложений затраты на единицу про-

дукции снижаются, однако по достижении 

оптимальной пропорции дальнейшее уве-

личение затрат приводит к повышению се-

бестоимости продукции.  

Приведенные законы показали мно-

гообразие причинно-следственных связей в 

организационной системе и необходимость 

их учета на практике. 

Закономерности сельскохозяйствен-

ного производства принято объединять в 

следующие группы [4]. 

Одна из главных особенностей сель-

ского хозяйства – зависимость от природ-

ных факторов, зоны расположения пред-

приятия, условий организации производ-

ства. Можно принять правильные органи-

зационные решения, но непредвиденное 

стечение обстоятельств (град, засуха, эпи-

демии, болезни растений и животных) не 

позволит провести их в жизнь. Почвенно-

климатические условия, биоклиматический 

потенциал соответствующей зоны опреде-

ляют специализацию производства. Специ-

ализация предполагает активное использо-

вание природно-географических факторов. 

Она влечет за собой концентрацию произ-

водства, создает условия для расширения 

его масштабов, позволяет применять про-

грессивные технологии получения продук-

ции, использовать высокопроизводитель-

ную современную технику. На случай 

форс-мажора система ПРС должна иметь 

страховые запасы кормов, резервы других 

материальных ресурсов. Такое состояние 

системы называют «содержащим избыточ-

ные элементы» и резервирование, с обос-

нованием уровня запасов и резервов.  

Сельскому хозяйству свойственны 

особый состав производственных затрат, 

преобладание в их структуре материаль-

ных издержек на постройки, приобретение 

племенного скота и др. В отрасли выше и 

фондовооруженность труда – нужна техни-

ка различных модификаций и мощностей 

для выполнения работ разной напряженно-

сти и степени эффективности использова-

ния технических средств. 

Сельскохозяйственное производство 

развивается эффективнее при определен-

ном сочетании отраслей, которое утеряно в 

условиях транзитивной экономики и несо-

вершенстве рыночных институтов. Произ-

водство, ограниченное отраслями растени-

еводства или животноводства (за исключе-

нием узкоспециализированных предприя-
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тий – откормочных, птицефабрик, теплич-

ных комбинатов), менее эффективно и бо-

лее рискованно. Развитие нескольких от-

раслей позволяет лучше использовать труд, 

полнее удовлетворять потребности работ-

ников, организовать безотходное произ-

водство [4]. При многоотраслевом произ-

водстве неудачи на рынке  

с одними продуктами могут быть покрыты 

выгодой от реализации других. 

Элементы системы растениеводства, 

как и животноводства, имеют определен-

ное назначение, их освоение требует осу-

ществить комплекс соответствующих ме-

роприятий. Несвоевременную и некаче-

ственную подготовку почвы к посеву нель-

зя восполнить высевом высококачествен-

ных семян, недостаток кормов хорошими 

условиями содержания животных. Сово-

купность мероприятий по развитию отрас-

лей  

в соответствующих условиях производства 

находит выражение в системах растение-

водства и животноводства. 

Технические и технологические зако-

номерности. Достаточная техническая 

оснащенность, механизация производ-

ственных процессов снижают трудоем-

кость работ, ведут к сокращению ручного 

труда. При этом реальный эффект означает 

сокращение совокупного (живого и ове-

ществленного) труда на единицу продук-

ции. Без обоснованного механизма эквива-

лентного межотраслевого ценообразования 

(при опережающих темпах роста моно-

польных цен на промышленные изделия) 

такой эффект не может быть обеспечен. 

Технические средства используются раци-

онально при достаточной численности ме-

ханизаторских кадров, позволяющей повы-

сить сменность использования машин, при 

наличии ремонтной базы, обеспечивающей 

их высокую техническую готовность. Вме-

сте с тем высокая техническая вооружен-

ность труда позволяет использовать его 

более производительно [4]. 

Экономия затрат в значительной сте-

пени достигается кооперацией в примене-

нии машин, прежде всего повышенной 

мощности и короткого периода использо-

вания, в организации своевременного и ка-

чественного технического обслуживания и 

ремонта.  

Высокий уровень технологии при 

наличии соответствующих технических 

средств позволяет организовать рабочие 

процессы на принципах пропорционально-

сти, согласованности, ритмичности, непре-

рывности. 

Организационные закономерности. 

Совершенная организационная структура и 

структура управления, оптимальный состав 

функциональных служб предприятия поз-

воляют разграничить полномочия админи-

страции и подразделений, улучшить 

управляемость. Конкретность функций, 

целей и задач повышает ответственность 

первичных трудовых коллективов. Ресурс-

ный потенциал предприятия и его подраз-

делений используется наиболее полно и 

эффективно при рациональном соотноше-

нии основных факторов – земли, других 

средств производства, трудовых ресурсов. 

В связи с этим первоочередные капиталь-

ные вложения направляются на прирост и 

повышение качества ресурса, находящего-

ся в минимуме [4]. 

Перспективны действия предприятия 

по совершенствованию производственной 

инфраструктуры – развитию промышлен-

ной деятельности по переработке сельско-

хозяйственной продукции, созданию кор-

моцехов, хранилищ, улучшению дорожной 

сети, изготовлению строительных матери-

алов, кооперации в этих направлениях с 

другими предприятиями и организациями. 

Таким образом, причинами слабой 

структурированности, конфликтности ин-

тересов, неопределенности, неоднозначно-

сти, многоаспектности, комплексности, са-

моразрешимости и эволюционности, при-

чем в условиях риска, мясопродуктовой 

ПРС и ПМПК, являются сами законномер-

ности их  функционирования. 

Системы рассматриваемого типа 

обычно рассматриваются с позиции объек-

тивного субъективизма [3], сочетающего 

черты физикализма с интересами граждан 

(потребителями, работниками, пользовате-

лями, заказчиками, инвесторами, исследо-

вателями). С одной стороны, системный 

подход  исходит из интересов граждан (ка-
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чественное и дешевое продовольствие),  

с другой – его выводы опираются на объ-

ективно существующие и вышеуказанные 

закономерности, которые не позволяют 

сделать мясные продукты (наиболее зна-

чимые – свинина и продукты ее переработ-

ки) в достаточной степени доступными для 

всех слоев населения. Непосредственное 

включение интересов субъектов в процесс 

разрешения данного системопорождающе-

го конфликта требует применения систем-

ного принципа дополнительности: либо 

решать проблему «от возможностей» (про-

изводим не то, что нужно, а то, что воз-

можно), либо исходя из потребностей 

(производим то, что нужно, а не возможно; 

в СССР была перспективная цель – «каж-

дому – по потребности», но она недости-

жима и не была выполнена). Данный прин-

цип впервые сформулировал Нильс Бор 

при изучении квантовых особенностей вза-

имодействия элементарных частиц (одно-

временно и частица, и волна). Но в отличие 

от физических систем, в рассматриваемой 

системе GCH и ПМПК системный принцип 

дополнительности функционален и неби-

нарен. Дополнительные возможности не 

ограничены, например, самоорганизация, 

стохастичность ситуативны и относятся к 

нечетким множествам [5].  

С целью решения подобных сложных 

задач общий процесс исследования разби-

вают на этапы. Первый из них – выявление 

структуры и иерархии системы. Методиче-

ское решение данного этапа исходит из то-

го, что аграрно-промышленный комплекс 

(АПК) включает три сферы: сельское и 

лесное хозяйство, производство средств 

производства для АПК, перерабатываю-

щую отрасль. В свою очередь сельское хо-

зяйство включает такие подсистемы, как 

зернопродуктовую (отрасль зернотоварно-

го производства), молочнопродуктовую 

(молочнотоварная отрасль), мясопродукто-

вую (отрасль товарного мясного производ-

ства, в т.ч. свиноводческую, овцеводче-

скую, птицеводческую, звероводческую, 

прудовое хозяйство и др.), овощеводче-

скую, садоводческую, виноградарную и 

другие виды подсистем. Например, свино-

водческая отрасль представлена сельскохо-

зяйственными производителями различных 

организационно-правовых форм (закрытые 

и открытые акционерные общества, обще-

ства с ограниченной ответственностью, 

сельскохозяйственные производственные и 

потребительские кооперативы, индивиду-

альные предприниматели, фермерские хо-

зяйства, личные подсобные хозяйства или 

домохозяйства. Основные структурные 

единицы – свинотоварная ферма (СТФ), 

прифермский севооборот, кормоцех, кор-

мокухня. 

Помимо животноводческой отрасли 

существует производственное звено, пред-

ставленное предприятиями по убою и пер-

вичной переработке мяса свиней, а также 

колбасные цеха, мясоперерабатывающие 

предприятия, предприятия по хранению 

мяса и продуктов его переработки, а также 

обслуживающие и вспомогательные отрас-

ли мясопродуктовой подсистемы.   

Например, мясо свиней в прямом и 

переработанном виде поступает через ло-

гистическое звено в оптовую, а затем роз-

ничную сеть и доводится до потребителей 

(рис.).  

Анализируя данную структуру с из-

ложенных выше методологических пози-

ций, мы пришли к выводу о её несовер-

шенстве.  

Опираясь на опыт стран с рыночной 

экономикой, прежде всего США, предло-

жили дополнительно ввести такие элемен-

ты, как:  

1. Межфермерские кооперативы по 

переработке продукции свиноводства 

(практически отсутствуют). 

2. Логистические предприятия раз-

личных организационных форм (стихийно 

возникли, но нет механизма их саморегу-

лирования). 

3. Цех утилизации и навозоперераба-

тывающие предприятия (были в дорефор-

менный период, но практически утрачены). 

4. Ремонтно-технические и другие об-

служивающие предприятия (для отрасли 

свиноводства необходимо их создание в 

новых организационно-правовых формах и 

на новой технологической базе). 
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Рис. Структура продовольственного мясопродуктового комплекса (ПМПК) 

Мясопродуктовый комплекс – сложная  

производственно-экономическая система (СПЭС)  

Животноводческая отрасль сельхозтова-
ропроизводителя – система производства 

свиноводческой продукции (РСПСП) 

ЛПХ, 
домохо-
зяйства 

Импорт 
и др. 
источ-
ники 

Холдинги, хозяйственные товарищества и 
общества, фермерские хозяйства – юридиче-
ские лица и фермеры – индивидуальные 
предприниматели, кооперативы, ассоциации, 
союзы кооперативов, межфермерские коопе-

ративы – элементы РСПСП 

Логистические предприятия перерабатывающих 
и пищевых производств 

Перерабатывающие предприятия,  
пищевые мясные производства, прочие предприятия, 

 использующие в качестве сырья мясо свиней  

Предприятия по материально-техническому снабжению и транспортному 
обслуживанию (логистические) 
Предприятия по производству комбикормов и кормовых добавок,  
зооветпрепаратов для свиней  
Цех утилизации и навозоперерабатывающие предприятия  
Ремонтно-технические и другие обслуживающие предприятия 
Предприятия по убою, первичной переработке и хранению 
Обслуживающие отрасль консалтинговые и маркетинговые фирмы,  
НИУ,  инжиниринг.  

Мелкооптовый фермерский рынок (предлагается к созданию) 

Оптовая торговая сеть (ритейлеры), оптовые сельские рынки, товаро-
проводящая и товарораспределительная сеть,  логистика и маркетинг 

Мелкооптовая и мелкорозничная торговая сеть, 
«колхозный» рынок, рынки агропродукции 
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5. Обслуживающие отрасль информа-

ционные, аудиторские, консалтинговые и 

маркетинговые фирмы, НИУ, инжиниринг 

(существуют разрозненно, нет системы и 

механизма саморегуляции).  

6. Мелкооптовый фермерский мясной 

рынок (предлагается к созданию). 

7. Оптовые и мелкооптовые сельско-

хозяйственные рынки (по опыту США).  

8. Механизмы саморегуляции товаро-

проводящих и товарораспределительных 

сетей, гарантирующих защиту имуще-

ственных интересов получения нормиро-

ванной части прибыли сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителями, а также за-

щиту отечественного рынка продукции пе-

реработки мяса свиней.   

Данная структура имеет четыре уров-

ня иерархии: производство сырья и его пер-

вичная переработка (убой, хранение); пере-

работка продукции отрасли свиноводства; 

оптовая торговля; розничная торговля. 

Через оптовую и розничную торговлю 

инвестированный в производство свинины 

капитал возвращается сельхозтоваропроиз-

водителю, причем в нормальных условиях 

функционирования РСПСП прибыль должна 

быть справедливо распределена по всем 

уровням с помощью финансовых, норматив-

ных и организационно-распорядительных 

инструментов, а также механизма саморегу-

лирования. Возвращающиеся к сельхозтова-

ропроизводителям денежные потоки должны 

превышать инвестированные в производство 

денежные потоки настолько, чтобы обеспе-

чить не только расширенное воспроизвод-

ство, но и создать финансовые условия для 

проживания сельских жителей. При этом под 

термином «инвестиции» понимается сово-

купность затрат, реализуемых в форме целе-

направленного вложения капитала на опре-

делённый срок в различные отрасли и сферы 

экономики, в объекты предпринимательской 

деятельности для получения прибыли (дохо-

да) и достижения как индивидуальных целей 

инвесторов, так и для социального эффекта. 

Результаты исследований В.Н. Ку-

рочкина [6] показали, что изучение и при-

менение законодательно утверждённого 

порядка регулирования инвестиционной 

деятельности на федеральном, региональ-

ном и муниципальном уровнях является  

составляющим стратегии реализации по-

тенциала локальных природно-хозяйствен-

ных систем, активизации процессов их 

устойчивого роста как в общем случае реа-

лизации инвестиционного потенциала 

сельского района, так и в частном случае 

развития отрасли животноводства.   

Государственное регулирование, в 

соответствии с действующим законода-

тельством, включает: регулирование усло-

вий инвестиционной деятельности (кос-

венное регулирование);  прямое участие 

государства в инвестиционной деятельно-

сти. Оно должно быть дополнено законо-

дательно регламентированной саморегули-

руемой системой вертикальной интеграции 

как на уровне сельского муниципального 

района, так и на уровне регионов.  

Раскрытию инвестиционного потен-

циала на муниципальном уровне может 

способствовать изложенный в данной ста-

тье системный метологический подход к 

интеграции мясопродуктового комплекса, 

цель интеграции – активизация экономики 

сельских районов. Экономической основой  

может стать предложенная системная 

структура системы производства продук-

ции и её переработки, а также  прохожде-

ния по товаропроводящей сети.  
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Обусловлены предпосылки необходимости о придания управлению инвестиционны-

ми процессами завершённого характера, заключающегося в формировании локального 

сектора экономики муниципального района. Предложены мероприятия по решению по-

ставленной задачи. 

 

These are conditioned premises of necessity to give investment processes management a 

completed character, which forms a local economic sector of municipal district. These are sug-

gested measures on solving an existing task. 

 

Под инвестициями в настоящее время 

обычно понимается долгосрочное вложе-

ние капитала с целью получения дохода. 

При этом под капиталом понимают сово-

купность товаров, имущества, активов, ис-

пользуемых для получения прибыли, бо-

гатства. Под денежным капиталом пони-

мают деньги, с помощью которых приоб-

ретается физический капитал. Капитальные 

вложения материальных и денежных 

средств в экономику, в производство назы-

вают также капиталовложениями или ин-

вестициями. Британская энциклопедия по-

нимает под капиталом ресурсы, которые 

могут быть использованы в производстве 

товаров или оказании услуг [11].
 

В классической экономике – это один 

из трех, наравне с землёй и трудом, факто-

ров производства. Так он описан и в функ-

ции Кобба-Дугласа. Любое средство труда 

при таком подходе рассматривается как 

физический капитал. Однако средство тру-

да может стать капиталом только тогда, 

когда его владельцы прямо или косвенно 

вступят в экономические отношения с вла-

дельцами рабочей силы. Например, сам по 

себе земельный участок (трактор, сеялка, 

плуг и т.п.) не приносит своему владельцу 

никакого дохода. Даже использование лич-

но фермером трактора не превращает его в 

капитал: «Капиталом он становится лишь 

после найма рабочего или сдачи станка в 

аренду, капитал возникает лишь там, где 

владелец средств производства и жизнен-

ных средств находит на рынке свободного 

рабочего в качестве продавца своей рабо-

чей силы» [8].
 

В данной научной статье сделана по-

пытка доказать гипотезу о необходимости 

придания управлению инвестиционными 

процессами завершённого характера, за-

ключающегося в формировании локально-

го сектора экономики муниципального 

района, возглавляемого инвестиционным 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
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менеджером. Его задачей является инве-

стирование прежде всего в инновационные 

проекты и расширенное воспроизводство 

предприятий АПК сельского района, ори-

ентация указанных предприятий не только 

на сельскохозяйственное производство, но 

и на переработку сельскохозяйственной 

продукции в рыночный товар, отличающа-

яся от экономически доминирующей в 

настоящее время концепции фокусирова-

ния на частный капитал.  

Инвестиции являются неотъемлемой 

составной частью современной экономики 

муниципального района.  

От кредитов инвестиции отличаются 

степенью риска для инвестора. В отличие 

от инвестирования, финансирование – это 

выделение средств или ресурсов для до-

стижения намеченных целей. Если целью 

финансирования является получение при-

были – тогда финансирование превращает-

ся в инвестирование. Если целью прибыль 

не является – это не инвестирование. От 

спекуляции инвестиции отличаются крите-

рием разграничения по фактору времени: 

если операция длится более года – это ин-

вестиция, если до года – это спекуляция. 

Инвестиции – долгосрочные вложения гос-

ударственного или частного капитала в 

собственной стране или за рубежом с це-

лью получения дохода в предприятия раз-

ных отраслей, предпринимательские про-

екты, социально-экономические програм-

мы, инновационные проекты. В ином слу-

чае (биржевая торговля) говорят о привле-

чении, например, «портфельных инвесто-

ров», которые следят за ситуацией на рын-

ке и могут с него уйти. По характеру за-

ключаемых договоров, по характеру про-

изводимых действий, по целям, по юриди-

ческим последствиям биржевые инвести-

ции и спекуляции не отличаются. [11] Бен-

джамин Грэм [4] предлагал инвестицией 

считать операцию, основанную на тща-

тельном анализе фактов, перспектив, без-

опасности вложенных средств и достаточ-

ном доходе. Всё остальное он признавал 

спекуляцией.   

Чаще всего разграничение проводят 

по критерию организации нового бизнеса 

(реальная инвестиция) и участия в уже су-

ществующем бизнесе (спекуляция). Иногда 

критерием разделения служит цель опера-

ции. Спекуляцией считают операцию, у 

которой целью является разница в цене 

(акции, пая, товара). Инвестицией считают 

операцию, целью которой является доход в 

форме процентов (дивидендов), начисляе-

мых на приобретённый актив. 

С позиции монетарной теории денег 

средства можно направить на потребление 

или сбережение. Простое сбережение изы-

мает средства из оборота и создаёт предпо-

сылки для кризисов. Инвестирование во-

влекает в оборот сбережения. Оно может 

происходить напрямую или косвенно (раз-

мещение временно свободных средств на 

депозит в банк, который уже сам инвести-

рует). 

В период финансового кризиса не-

которые экономисты, в т.ч. руководство 

Министерства финансов РФ, осуждают 

практику государственных инвестиций в 

связи с угрозой неэффективного разме-

щения средств, из чего можно сделать 

вывод о приверженности к представи-

телям Австрийской экономической шко-

лы и др. В отличие от РФ в США госу-

дарственные инвестиции в настоящее 

время активно используются в весьма 

существенных размерах для преодоления 

финансового кризиса.  

Из теории следует, что для привлече-

ния инвестиций предприятия муниципаль-

ного района должны: иметь хорошо отра-

ботанный и перспективный план деятель-

ности на будущее и иметь репутацию в 

обществе; вести открытую, прозрачную 

деятельность.  

Инвестиции вполне могут привле-

каться и без этих условий, но при уверен-

ности инвестора в соблюдении своих прав 

на распоряжение капиталом и прибылью. 

Такую уверенность могут гарантиро-

вать не только законы и прозрачность учё-

та, но и личные связи, например, в админи-

страции муниципального района, получе-

ние права непосредственного контроля за 

ситуацией на предприятии через контроль-

ный пакет акций и назначение подкон-

трольного директора или личное непосред-

ственное руководство. Существенным фак-

тором привлечения инвестиций является 

соотношение прибыли и риска. Часть инве-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82_(%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D1%80%D1%8D%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%93%D1%80%D1%8D%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
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сторов выбирают меньше риск и соглаша-

ются на меньшую прибыль. Часть инвесто-

ров выбирают больше прибыли, несмотря 

на повышенные риски. Сырьевым компа-

ниям вообще выбирать не приходится: 

идут туда, где есть ресурс. Совокупность 

условий для инвестора также называют 

«инвестиционным климатом». 

Кроме того, для привлечения инве-

стиций иногда создаются особые условия. 

Примером создания таких особых условий 

являются особые экономические зоны 

(ОЭЗ). Например, в России созданы и дей-

ствуют в настоящее время ОЭЗ «Липецк», 

ОЭЗ в г. Калининграде и другие. 

Инвестиции характеризуются среди 

прочего двумя взаимосвязанными пара-

метрами: риском и прибыльностью (до-

ходностью). Как правило, чем выше риск 

инвестиций, тем выше должна быть их 

ожидаемая доходность. Для описания со-

отношения между риском и прибылью в 

муниципальном районе можно использо-

вать модель CAPM. Величина инвестици-

онного риска показывает вероятность по-

тери инвестиций и дохода от них. Величи-

на общего, интегрального риска складыва-

ется из семи видов риска: законодательно-

го, политического, социального, экономи-

ческого, финансового, криминального, 

экологического. При этом среднероссий-

ский риск обычно принимается за единицу, 

а реальные показатели регионов могут от-

клоняться [7].  

Описанный выше классический под-

ход базируется на том, что инвестиции – 

это вложение капитала в отрасли экономи-

ки с целью простого и расширенного вос-

производства. 

В чем же специфика рыночной фор-

мулировки инвестиций? Известная с 1863 

года экономическая таблица К. Маркса  

изображает процесс годового простого 

воспроизводства в неизменном масштабе, 

причем капитал разбит на три категории. В 

категории I (жизненные средства) весь го-

довой продукт состоит из «жизненных 

средств», которые, следовательно, по са-

мой своей природе не входят в постоянный 

капитал (состоящий из сырья, машин, зда-

ний и т.д.). В категории II (машины и сы-

рье) весь годовой продукт состоит из това-

ров, образующих постоянный капитал, то 

есть вновь входящих в процесс простого 

годового воспроизводства. Категория III 

представляет все воспроизводство. До 1991 

года в странах «социалистического лагеря» 

термин «инвестции» использовался как си-

ноним термина «капитальные вложения». 

Дело в том, что в дореформенный период 

существовала централизованная плановая 

система, и все предприятия выполняли до-

ведённый до них план, имевший характер 

нормативного акта. В планах фигурировал 

такой показатель, как «валовое производ-

ство», «валовой доход», «валовые капи-

тальные вложения» (все затраты на вос-

производство основных и оборотных фон-

дов). Ежегодно в плановом порядке в ос-

новные фонды инвестировали до $192 

млрд. В настоящее время в РФ принято 

называть инвестициями (как и в постинду-

стриальных странах) денежные средства, 

кредиты, ценные бумаги, движимое и не-

движимое имущество, права пользования, 

владения и распоряжения на материальные 

и нематериальные активы и т.п. Таким об-

разом, рыночный современный подход со-

стоит в рассмотрении реальных, портфель-

ных и иных инвестиций.  

Рассмотрим базовые концепции 

управления финансами муниципального 

района. Будем исходить из того, что кон-

цепция (от лат. conceptio – понимание, си-

стема) – определённый способ понимания 

(трактовки) какого-либо предмета, явления 

или процесса; основная точка зрения на 

предмет; руководящая идея для их систе-

матического освещения.  

Концептуальный аспект теоретиче-

ского знания выражает прежде всего пара-

дигмальное «сечение» последнего, задает 

его топику и риторику, то есть определяет 

релевантные области применения и спосо-

бы выражения конституируемых на основе 

развертывания «порождающей» идеи си-

стем понятий (базовых концептов). Кон-

цепция исходит из установок на фиксацию 

предельных для какой-либо области 

(«фрагмента» действительности) значений 

и реализацию максимально широкого «ми-

ровидения» (на основе «отнесения» к цен-

ностному основанию познания).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA_(%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/CAPM
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0
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Профессор В.В. Бочаров отмечал, что 

управление финансами (финансовый ме-

неджмент) как наука – это система осново-

полагающих принципов и методов для 

принятия и реализации управленческих 

решений по движению денежных потоков, 

связанных с формированием и использова-

нием реальных и финансовых активов 

предприятий (корпораций). Он базируется 

на ряде фундаментальных концепций, раз-

работанных в рамках современной теории 

финансов и применяемых для исследова-

ния тенденций, происходящих на финансо-

вом рынке. К ним относят следующие кон-

цепции: дисконтированного денежного по-

тока (Discounted Cash Flow, DCF); структу-

ры капитала; влияния дивидендной поли-

тики на курс акций; теории портфеля и 

оценки доходности финансовых активов;  

ценообразования опционов; эффективного 

рынка и компромисса между риском и до-

ходностью финансовых активов; времен-

ной ценности денег; агентских отношений 

и др. [9].  

Концепция денежных потоков DCF 

основана на понятии временной стоимости 

денег и исходит из того, что денежная еди-

ница сегодня имеет большую ценность по 

сравнению с денежной единицей, которая 

может быть получена через определенное 

время. Это связано с тем, что денежная 

единица может быть инвестирована сего-

дня в материальные или финансовые акти-

вы для получения текущего или будущего 

дохода. Ставка дисконтирования (в долях 

единицы) всегда меньше единицы, так как 

в ином случае деньги сегодня стоили бы 

меньше, чем завтра [4]. Эту модель широко 

используют в России при оценке эффек-

тивности реальных инвестиционных про-

ектов. 

Из теории портфеля и модели оценки 

финансовых активов (Capital Asset Pricing 

Model, САРМ)  следуют такие выводы:         

структура портфеля влияет на сте-

пень риска собственных ценных бумаг 

компании; 

требуемая инвесторами доходность 

зависит от уровня этого риска; 

для минимизации риска инвесторам 

необходимо объединять рисковые финан-

совые активы в портфель; уровень риска по 

каждому отдельному виду финансовых ак-

тивов следует измерять не изолированно от 

остальных активов, а с позиции его влия-

ния на общий уровень риска диверсифици-

рованного фондового портфеля [10]. 

Н.В. Никитина [10] отмечает, что фи-

нансовый менеджмент базируется на ряде 

взаимосвязанных фундаментальных кон-

цепций, развитых в рамках теории финан-

сов, и среди базовых концепций находятся 

следующие:  

1. Концепция денежного потока 

предполагает его идентификацию, его про-

должительность и вид, оценку факторов, 

определяющих величину его элементов, 

выбор коэффициента дисконтирования и 

оценку риска, связанного с данным пото-

ком; концепция временной оценки денег, 

смысл которой состоит в том, что денежная 

единица, имеющаяся сегодня, и денежная 

единица, ожидаемая к получению через 

некоторое время, не равноценны; эта не-

равноценность определяется действием 

трех основных причин, а именно: инфля-

цией, риском неполучения ожидаемой 

суммы и оборачиваемостью. 

2. Концепция компромисса между 

риском и доходностью: получение любого 

дохода в бизнесе связано с определенным 

риском. Связь между ними прямо пропор-

циональна.  

3. Концепция стоимости капитала. 

Обслуживание того или иного источника 

обходится предприятию неодинаково. 

Каждый источник финансирования имеет 

свою стоимость и т.п. Количественная 

оценка капитала имеет важнейшее значе-

ние в анализе инвестиционных проектов и 

выборе альтернативных вариантов финан-

сирования деятельности предприятия. 

4. Концепция эффективности рынка 

капитала применительно к рынку капитала. 

Термин «эффективность» понимается не в 

экономическом, а в информационном 

плане, объем сделок по купле и продаже 

зависит от того, насколько точно текущие 

цены соответствуют внутренним стоимо-

стям. 

5. Концепция асимметричности ин-

формации связана с предыдущей концеп-

цией. Смысл ее в том, что отдельные кате-

гории лиц могут владеть информацией, не-
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доступной другим участникам рынка. Но-

сителями конфиденциальной информации 

обычно выступают менеджеры и владель-

цы компаний. Наличие такой неравномер-

ности в информировании участников рын-

ка и есть асимметричность. В известной 

мере именно асимметричность информа-

ции способствует существованию рынка 

капитала, т.к. каждый потенциальный 

участник рынка имеет собственное сужде-

ние по поводу соответствия цены и внут-

ренней стоимости ценной бумаги, базиру-

ющееся чаще всего на убеждении, что 

именно он владеет информацией, недо-

ступной другим участникам. 

6. Концепция агентских отношений 

становится актуальной в условиях разви-

тых рыночных отношений, когда происхо-

дит разделение функций владения и управ-

ления компанией. Интересы владельцев и 

управленцев далеко не всегда совпадают. 

Чтобы в известной мере нивелировать воз-

можные противоречия и ограничить неже-

лательные действия менеджеров, владель-

цы компаний вынуждены нести так назы-

ваемые агентские издержки. 

7. Концепция альтернативности соот-

ношения затрат и результатов. Финансовое 

решение должно приниматься в результате 

сравнения альтернативных вариантов и в ре-

зультате отказа от какой-либо альтернативы.  

8. Концепция временной неограни-

ченности функционирования хозяйствую-

щего субъекта: учредители обычно исходят 

из стратегических установок, что позволяет 

проводить аналитическую работу и делать 

прогнозы. Это, в свою очередь, является 

основой стабильности предсказуемости 

(прогнозирования) развития экономиче-

ской ситуации.  

9. Концепция изменения стоимости 

денег во времени играет центральную роль 

в практике финансовых вычислений и вы-

ражает необходимость учета фактора вре-

мени при осуществлении долговременных 

финансовых операций путем оценки и 

сравнения стоимости денег в начале фи-

нансирования проекта и при их возврате в 

виде будущих денежных поступлений. 

Концепция временной стоимости денег за-

ключается в том, что стоимость денег с те-

чением времени изменяется с учетом нор-

мы прибыли на финансовом рынке, в каче-

стве которой обычно выступает норма 

ссудного процента. Таким образом, одна и 

та же сумма денег в разные периоды вре-

мени имеет разную стоимость.  

Рассматривая денежные средства 

предприятий муниципального района как 

один из видов активов, следует отметить 

их главную особенность – любой актив 

должен генерировать прибыль. Из этого 

следует, что сумма, предполагаемая к по-

лучению в будущем, должна быть заведо-

мо больше суммы, вложенной в настоящий 

момент времени.  

Решения финансового характера 

предполагают оценку и сравнение денеж-

ных потоков, осуществляемых в разные 

временные периоды, поэтому необходимо 

сравнивать стоимость денег в начале их 

вложения со стоимостью денег при их воз-

врате в форме денежных поступлений. 

Очевидно выраженной конфликтностью 

обладают системные проблемы военно-

технического, политического, экономиче-

ского, социального характера [13]. 

Максимизация скорости роста соб-

ственного капитала могла бы быть целью 

финансового менеджмента, но этому ме-

шает одно обстоятельство: чем выше ско-

рость развития, тем меньше устойчивость 

движения и выше риск. Поэтому цель 

управления инвестированием в муници-

пальном районе – создание условий для 

быстрого роста собственного капитала 

фирмы при сохранении достаточной фи-

нансовой устойчивости.  

Управление бизнесом основывается 

помимо прочего на контроле над движени-

ем различных ресурсов, которое отражает-

ся в финансовых потоках. Этот термин 

включает в себя все происходящие на 

предприятии изменения денежных средств, 

запасов, оборудования, дебиторской и кре-

диторской задолженности, получение зай-

мов, получение средств через выпуск обли-

гаций, акций и т.п. Схема финансовых по-

токов представлена на рисунке 1 (в каче-

стве основы структуры использованы по-

ложения финансового менеджмента [6]). 
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Рис. 1. Организация как финансовая система 
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ментов в сфере развития территорий явля-

ется приказ Минэкономразвития № 242 от 

02.11.2001 «Порядок согласования с феде-

ральными органами исполнительной вла-

сти мероприятий (объектов) программ эко-

номического и социального развития субъ-

ектов Российской Федерации, предлагае-

мых к финансированию с использованием 

средств федерального бюджета». Этот 
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приказ служит для рационализации про-

граммно-целевых методов государственно-

го развития и обеспечивает методологиче-

ское единство региональных программ и  

их согласование с государственной страте-

гией экономического и социального разви-

тия.  

Для внедрения программно-целевого 

метода нужна хорошо структурированная 

организация. По результатам проведения 

диагностики существующего состояния 

бюджета муниципального образования мы 

определили, что вызовы и воздействия 

внешней, по отношению к рассматривае-

мому объекту, среды меняются. А имею-

щееся положение системы не соответству-

ет изменившейся внешней среде. Исходя из 

принципа многообразия Эшби, чтобы си-

стема была устойчива, многообразие её ре-

акций должно соответствовать множеству 

внешних антиэнтропийных импульсов. 

Каждому внешнему импульсу должен со-

ответствовать элемент, принадлежащий 

системе, и генерирующий нововведения, 

гасящие внешний импульс. Если так, то 

система устойчива, генерирует больше до-

ходов и требует минимум ресурсов для 

поддержания равновесия. Поэтому необхо-

димо установить точные соответствия 

между функциональными структурами и 

организационными структурам. Ведь это 

является если не единственной, то одной из 

основных задач организационной деятель-

ности.  

Процесс разработки стратегии вклю-

чает: исследование критических проблем, 

определение, что из ресурсов можно ис-

пользовать, чтобы решить эти проблемы, 

анализ возможности и сил и поиск их син-

теза, проведение исследований и выбор 

лучших подходов для данной системы. 

Стратегия – это также некий набор реше-

ний, которые направляют и формируют по-

следующие действия. Эти решения не так 

просто изменить после их принятия, и они 

оказывают очень большое влияние на до-

стижение своих стратегических целей. 

Стратегическая позиция зависит от често-

любия и может быть различной. Не следует 

забывать, что стратегическое планирование 

не является гарантией будущего успеха, не 

может решать критические ситуации и не 

выводит из кризиса.  

Экономическая система должна быть 

стабильной до начала применения страте-

гического планирования. Важно понять, 

что стратегическое планирование даёт 

лучший эффект при соблюдении следую-

щих условий:  

 отлажена система управления;  

 отработаны каналы коммуникаций;  

 система открыта для новых идей;  

 отсутствует господство бюрокра-

тии. 

Стратегия пишется в виде отдельного 

документа и определяет только общую по-

литику, генеральное направление. Уста-

навливает приоритеты, распределяет име-

ющиеся ресурсы. Срок, охватываемый 

данным видом плана, 5–10 лет. А уже на её 

основе разрабатывается тактический план. 

Это оперативный план развития, который  

служит для достижения тактических целей. 

Составляется на 1–2 года. Он регламенти-

рует текущую деятельность организации. 

Уровнем ниже находятся инвестиционные 

программы и план-проекты. Они носят це-

левой смысл и направлены на что-либо 

конкретное.  

На данном этапе развития России не 

только возможно, но и необходимо развер-

нуть в муниципальном образовании работу 

по привлечению инвестиций. Так как сей-

час обсуждается переход к инвестицион-

ной и инновационной модели роста и суть 

этого обсуждения связана с тем, что исчер-

пывается способность экономики расти на 

потребительском спросе, инвестиционный 

рост необходим.  

Но задача муниципальной власти 

сельскохозяйственного района – не только 

тиражирование централизованно управля-

емых федеральных и региональных про-

цессов по управлению инвестициями, а 

ещё и проявление самостоятельности в 

способах их стимулирования с учётом си-

стемного анализа специфики конкретного 

района. Системный анализ муниципальной 

экономики предусматривает два этапа – 

постановка цели и разработка моделей. 

Цель формируется как поэтапное создание 

высокоэффективного, гармоничного терри-

ториального хозяйства, учитывающего 
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конкурентные преимущества всех имею-

щихся в районе ресурсов. 

При разработке моделей необходимо:  

– увязать муниципальные решения в 

сфере управления инвестициями с феде-

ральными, региональными и отраслевыми 

требованиями;  

– проанализировать объём совокуп-

ного муниципального дохода;  

– определить уровень и эффектив-

ность использования трудовых, финансо-

вых и природных ресурсов;  

– изучить инвестиционный потенциал. 

Инвестиционный потенциал преду-

сматривает количественную оценку основ-

ных экономических характеристик и вклю-

чает следующие интегрированные его виды:  

– ресурсно-сырьевой, рассчитанный 

на основе средневзвешенной обеспеченно-

сти территории балансовыми запасами ос-

новных видов природных ресурсов;  

– производственный, совокупный ре-

зультат деятельности населения;  

– потребительский, совокупная поку-

пательская способность населения;  

– инфраструктурный, включающий 

оценку экономико-географического поло-

жения и инфраструктурной насыщенности 

территории;  

– инновационный, при расчёте кото-

рого учитывается комплекс научно-

технической деятельности в районе;  

– трудовой, определяемый на основе 

данных о численности экономически ак-

тивного населения и его образовательного 

уровня;  

– институциональный, под которым 

понимается система развития ведущих ин-

ститутов рыночной экономики в районе;  

– финансовый, рассчитываемый через 

сумму налоговых или иных денежных по-

ступлений в бюджетную систему с терри-

тории данного района.  

Для осуществления местной инвести-

ционной политики необходим механизм, ко-

торый обеспечивает её выполнение (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Механизм реализации инвестиционного потенциала  в АПК 
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ной деятельностью для активизации эко-

номического развития на муниципальном 

уровне.  

Для пополнения собственных источ-

ников муниципальных инвестиций реко-

мендуется: 

– проведение мероприятий по выяв-

лению собственников земельных участков 

и другого недвижимого имущества и при-

влечение их к налогообложению;  

– организация содействия в оформле-

нии прав собственности на земельные 

участки и имущество физических лиц; 

– установление экономически обос-

нованных налоговых ставок по местным 

налогам; 

– проведение инвентаризации имуще-

ства, находящегося в муниципальной соб-

ственности с целью выявления неисполь-

зованного (бесхозного) и установления 

направления эффективного его использо-
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аренду имущества; 

– установление перечня имущества, 

подлежащего передаче под залог, в довери-

тельное управление, и расчёт объёмов по-
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– приватизация муниципального 

имущества; 
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– осуществление учёта доходов по 

акциям и другим формам участия в капи-

тале; 

– получение прибыли от муници-

пальных унитарных предприятий; 

– установление платы за пользование 

бюджетными средствами. 

Для привлечения иностранных инве-

стиций необходимо: 

– размещать информацию о преиму-

ществах размещения инвестиционных про-

ектов на территории, подведомственной 

муниципалитету, в специализированных 

средствах массовой информации и в сети 

Интернет; 

– принимать участие в выставках, ин-

вестиционных форумах; 

– вести активную работу с регио-

нальными и зарубежными торгово-

промышленными палатами;   

– сотрудничать с российскими, реги-

ональными и муниципальными негосудар-

ственными инвестиционными агентствами, 

такими как агентство инвестиционного 

развития Ростовской области, Ростовская 

инвестиционная компания, а также анало-

гичными организациями России; 

– проводить переговоры с сотрудни-

ками представительств различных стран и 

руководством российских филиалов про-

мышленных и финансовых корпораций; 

– выходить на прямые контакты с за-

рубежным бизнесом, ведущим деятель-

ность в тех областях, где могут найтись 

общие интересы; 

– изыскивать возможности получения 

инвестиций от зарубежных банков и инве-

стиционных фондов; 

– в целях продвижения проектов при-

глашать иностранных бизнесменов и фи-

нансистов в муниципальный район для 

ознакомления с условиями ведения бизне-

са. Это особенно актуально для районов, 

расположенных поблизости от г. Ростова-

на-Дону, так как в столице ЮФУ имеется 

необходимая для этих целей инфраструк-

тура (международный аэропорт, гостиницы 

высокого уровня и т.д.).  

Развивая региональные проекты, ре-

комендуем рассматривать не только проек-

ты Ростовской области, но системно и 

непрерывно вести мониторинг возможных 

проектов других регионов, таких, напри-

мер, как:  

– переселение на юг населения север-

ных регионов России; 

– летний отдых детей; 

– поставка продовольствия в районы 

Крайнего Севера. 

Необходимо использовать и возмож-

ности, возникающие при осуществлении 

Национальных проектов и Федеральных 

целевых программ. Возможно прямое и 

косвенное участие в мероприятиях по со-

зданию «Игровой зоны» и реализации про-

екта «Зимняя олимпиада в г. Сочи». 

Широкое поле деятельности для ру-

ководителей муниципальных сельских об-

разований Ростовской области представ-

ляют отраслевые инвестиционные проекты, 

проводимые крупными российскими ком-

паниями и отраслевыми министерствами. 

Не следует пренебрегать и межмуници-

пальной кооперацией с расположенными 

поблизости городами и районами. Необхо-

димо рассматривать возможности реализа-

ции совместных взаимовыгодных проек-

тов.     

Всё вышеперечисленное будет спо-

собствовать повышению эффективности 

реализации инвестиционного потенциала 

района. 

Еще одной составляющей механизма 

реализации инвестиционного потенциала 

является управляющая структура. Услови-

ем успешного управления социально-

экономическими процессами на подведом-

ственных территориях является эффектив-

ная структура аппарата и чёткая организа-

ция прохождения управленческих команд. 

Поэтому предлагается под руководством 

одного из заместителей главы администра-

ции района создать подразделение по раз-

витию форм государственного регулирова-

ния и стимулирования процесса  инвести-

рования.  

Построение структуры управления и 

распределение функций возможно по раз-

личным критериям.  

По мере реализации инвестиционного 

проекта структура управления может ме-

няться. Если в процессе этого будет созда-

но много предприятий, то для их обслужи-

вания целесообразно формирование едино-
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го логистического комплекса, строитель-

ство ТЭЦ и других объединяющих объек-

тов инфраструктуры. 

Выбор структурной схемы управле-

ния зависит от сложившейся системы 

управления территории, от масштабов ин-

вестиционной деятельности и т.д. и опре-

деляется по критериям эффективности от-

дельно в каждом конкретном случае. 

Независимо от выбранной структур-

ной схемы управления желательно соста-

вить и утвердить план мероприятий, состо-

ящий из подготовительного, организаци-

онного и исполнительного этапов. Он дол-

жен включать следующие действия: 

– создание рабочей группы едино-

мышленников под руководством одного из 

заместителей руководителя района; 

– подготовку и тщательную прора-

ботку сценариев перемен; 

– осуществление идеологической 

поддержки перемен. Пропагандировать це-

ли. Фиксировать любые, даже малые, до-

стижения; 

– определение потребности во всех 

видах ресурсов, в том числе в персонале; 

– анализ имеющихся ресурсов и воз-

можностей с точки зрения их соответствия 

задачам; 

– устранение дисбаланса между фак-

тическим состоянием системы управления 

и необходимым для достижения постав-

ленных целей; 

– разработка целевых программ по 

основным направлениям, в т.ч. кадровым; 

– концентрацию ресурсов на главных 

направлениях. 

На основании изучения теории управ-

ления инвестициями сделаны следующие 

рекомендации для АПК сельского района. 

Предлагается вводить в состав струк-

туры управления организации менеджера 

по управлению инвестициями, поскольку 

роль управлении финансами предприятия 

(корпорации) трудно переоценить. В его 

обязанности может входить: финансовый 

анализ и контроль; текущее планирование 

и прогнозирование основных параметров 

инвестиционной деятельности компании; 

принятие финансовых и инвестиционных 

решений; рекомендации совету директоров 

по вопросу выплаты дивидендов акционе-

рам, взаимодействие с институтами финан-

сового рынка; управление финансовыми 

рисками и др. Предлагается размещать ин-

формацию для инвесторов на сайте адми-

нистрации муниципального администра-

тивного района.  

Для реализации принятых решений 

менеджер по инвестициям  использует сле-

дующие инструменты: планирование, 

наращение стоимости денег (компаундинг), 

дисконтирование, налогообложение, стра-

хование, самострахование (создание резер-

вов), самофинансирование, кредитование, 

систему расчетов и амортизационных от-

числений, финансовые санкции, довери-

тельные, залоговые, трансфертные и иные 

операции, факторинг, форфейтинг, лизинг 

и др. Составными элементами приведен-

ных методов являются специальные прие-

мы финансового управления: кредиты, 

займы, процентные ставки, дивиденды, ко-

тировки ценных бумаг и валютных курсов, 

дисконт и т. д. Целью стратегической дея-

тельности служит обеспечение денежными 

ресурсами процесса инвестирования в ин-

новации на ближайшую перспективу (1–3 

года). В соответствии с этой целью разра-

батывают финансовую стратегию того, как 

будут использованы финансовые ресурсы 

акционерной компании для выплаты диви-

дендов и ее развития, а также пополнения 

оборотного капитала и формирования ре-

зервов. Взаимоотношения предпринимате-

ля (собственника) и инвестиционного ме-

неджера регулируются договором (кон-

трактом).  

Главное требование, предъявляемое 

предпринимателем (акционерным обще-

ством – эффективное управление инвести-

циями, инновационный характер инвести-

ций. Техническое обеспечение системы 

управления финансами предприятия явля-

ется одним из приоритетных ее элементов. 

Следовательно, инвестиционный менеджер 

с помощью финансовых методов и инстру-

ментов, информационных технологий осу-

ществляет воздействие на движение капи-

тала реальных и финансовых активов, те-

кущую прибыль и инвестиции, т.е. он со-

прикасается со всеми вопросами, которые 

относятся к финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия. 
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В статье описаны основные характеристики двух крупных молочных комплексов, 

введенных в эксплуатацию в ведущих молокопроизводящих объединениях Краснодарско-

го края. Выполнены расчеты сроков окупаемости инвестиционных затрат на их сооруже-

ние и эксплуатацию. 

 

These are described basic characteristics of two huge milk complexes, introduced into ex-

ploitation at chief milk producing units of Krasnodar Area. These are made calculations invest-

ing expenditure cover terms on their construction and exploatation. 

 

В конце 2008–начале 2009 гг. в Крас-

нодарском крае были введены в эксплуата-

цию очередные два крупных молочных 

комплекса, характеризующиеся большим 

набором инновационных решений. Один из 

двух комплексов сооружен в Усть-Лабин-

ском районе – в ОАО «Агрообъединение 

«Кубань», другой – в ЗАО «Фирма «Агро-

комплекс» Выселковского района.  

Поскольку сооружение, ввод в экс-

плуатацию и функционирование молочных 

комплексов следует рассматривать в каче-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
http://esperanto-mv.pp.ru/Marksismo/Kapital1/kapital1-04.html#c4.3
http://slovari.yandex.ru/dict/economic/article/ses1/ses-2483.htm?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://slovari.yandex.ru/dict/economic/article/ses1/ses-2483.htm?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
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стве основного направления выведения 

отечественного молочного скотоводства на 

мировой уровень конкурентоспособности и 

эффективности, анализ и оценка инноваци-

онных решений, примененных при проек-

тировании названных объектов, на наш 

взгляд, должны представлять интерес для 

большого числа руководителей и специа-

листов отрасли. Как можно полагать, это и 

обусловливает актуальность данной рабо-

ты. При ее выполнении использовали ма-

териалы проектов обоих комплексов, раз-

работанных и реализованных под руковод-

ством одного из авторов работы, как пред-

ставителя компании «ДеЛаваль» – произво-

дителя и поставщика оборудования, уста-

новленного на указанных объектах. 

Более детального рассмотрения, на 

наш взгляд, заслуживает проект в ОАО 

«Агрообъединение «Кубань», так как к 

моменту подготовки данной статьи к опуб-

ликованию уже накоплен более чем полу-

годовой опыт применения внедренных на 

комплексе инновационных технологиче-

ских решений. 

В соответствии с проектом основные 

параметры мегафермы ОАО «Агрообъеди-

нение «Кубань» можно обобщить в виде 

данных, помещенных в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что рассматрива-

емый комплексный объект включает в себя 

9 помещений для содержания животных 

разных возрастных и физиологических 

(технологических) групп. Прежде всего это 

4 корпуса для лактирующих коров. Общая 

емкость четырех корпусов составляет 1104 

скотоместа, или 74% общей численности 

фуражных коров комплекса. Вместимость 

самого большого коровника составляет 388 

мест. Этот корпус предназначен для со-

держания сухостойных коров, а также до 

50 коров в родильном отделении. 

В специальном ветеринарном коров-

нике можно содержать животных, требу-

ющих индивидуального обслуживания и 

лечения для последующего возвращения в 

основное стадо в соответствии с их физио-

логическим состоянием. 

До двухмесячного возраста телят со-

держат в индивидуальных пластиковых 

домиках. По достижении двухмесячного 

возраста бычков передают на другие фер-

мы объединения для доращивания и от-

корма. На самом же комплексе оставляют 

только телочек. 

В зависимости от возраста их содер-

жат в одном из трех помещений: в корпусе 

для телочек возрастом от двух до шести 

месяцев; в корпусе для телочек возрастом 

от шести месяцев до одного года; в корпусе 

для телок старше года, где по достижении 

половой зрелости и массы не менее 350 кг 

их осеменяют и после положительных 

УЗИ-исследований переводят в категорию 

нетелей. Непосредственно перед отелом 

нетелей переводят в родильное отделение. 

После отела и установленного срока инди-

видуального ухода и раздаивания ново-

тельных животных переводят в один из че-

тырех корпусов для лактирующих коров. 

Таким образом, на рассматриваемой 

мегаферме последовательно применяют 

принцип поточно-цехового содержания 

животных. Они перемещаются по разным 

корпусам в зависимости от возраста и фи-

зиологического состояния. При этом в 

каждом из корпусов обеспечивают содер-

жание и кормление животных в соответ-

ствии с их физиологическим состоянием и 

продуктивностью. Это позволяет с макси-

мальной полнотой реализовывать генети-

ческий потенциал используемых на мега-

ферме животных. 

Основным производственным объек-

том мегафермы является доильный зал, со-

оруженный примерно на одинаковом рас-

стоянии от корпусов, в которых содержат 

лактирующих коров. Проход животных от 

каждого коровника к доильному залу осу-

ществляется через крытые галереи. Перед 

входом в доильный зал животные группи-

руются в помещении, именуемом накопите-

лем. 

При выборе доильного зала менедже-

рам ОАО «Агрообъединение «Кубань» 

предложили современный вариант парал-

лельного типа, выпускаемый, как и другое  

оборудование комплекса, машинострои-

тельной компанией «ДеЛаваль». Его марка 

«Блю Даймонт Каскад». На мегаферме, 

учитывая численность содержащихся на 

ней животных, приняли вариант этого зала, 

при котором каждый  из  его  двух  парал- 

лельных рядов состоит из 24 доильных 
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мест (стойл). То есть одновременно в этом 

зале можно доить 48 коров. 

Как и другие залы индустриального 

типа, рассматриваемый зал обеспечивает 

равномерный порционный поток живот-

ных, направляемых на доение и выходящих 

из зала после доения. При этом перемеще-

ния оператора от коровы к корове мини-

мальны. Доение коров осуществляется сза-

ди, что обеспечивает оператору более лег-

кий доступ к вымени и его обзор. 

Система фиксации позволяет задер-

жать корову близко к оператору, обеспечи-

вая оптимальное положение животного для 

доения.

Таблица 1 

 

Основные параметры молочного комплекса в ОАО «Агрообъединение «Кубань» 

  

Наименование показателей Значения 

Среднегодовая численность фуражных коров, голов 1500 

Среднегодовая численность выращиваемого молодняка, голов 1150 

Общее поголовье скота на комплексе 2650 

Количество помещений для беспривязно-боксового  

содержания лактирующих коров 
4 

Количество скотомест в каждом коровнике для лактирующих  

животных при беспривязно-боксовом содержании 
276 

Количество помещений для сухостойных коров 1 

Количество скотомест в помещении для сухостойных коров 388 

Количество скотомест в родильном отделении 50 

Количество скотомест в помещении для содержания телочек  

в возрасте 2–6 месяцев 
540 

Количество скотомест в помещении для группового содержания  

телочек от 6 месяцев до 1 года 
240 

Количество скотомест в помещении для беспривязно-боксового  

содержания молодняка старше 1 года 
396 

Количество скотомест в специальном ветеринарном коровнике  

для проблемных животных 
70 

Тип доильного зала 

Марка доильного зала (производитель – компания «ДеЛаваль») 

Параллельный,     

«Блю Даймонт 

Каскад» 

Производительность доильного зала, гол/час 200 

Емкость кормохранилищ, т: 

        силосных траншей 

        сенажных траншей 

        сенохранилища 

 

20000 

22000 

2600 

Общая емкость 10-ти бункеров для хранения концентратов, т 450 

Количество лагун для накапливания и хранения жидкого навоза 4 

Емкость одной лагуны, м куб. 5000 

Вместимость площадки для накапливания  

и хранения твердого навоза, т 
5500 

Вспомогательные объекты: 

  санпропускник 

  бойня 

  навес для хранения техники 

 

1 

1 

1 

 

Примечание. Кормохранилища рассчитаны на создание запаса кормов на 1,5–2 года. 
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Доильный зал, сооруженный на рас-

сматриваемой мегаферме, отличается вы-

сокой прочностью и надежностью приме-

ненных в нем конструкционных материа-

лов. Все основные узлы зала изготовлены 

из нержавеющей стали или других корро-

зиестойких сталей, оцинкованных горячим 

способом. При этом все края и изгибы 

стойлового оборудования скруглены, что 

обеспечивает необходимый уровень без-

опасности и оператора, и животных. При-

менение электросварки при монтаже стой-

лового оборудования обеспечивает допол-

нительную жесткость и прочность кон-

струкции. 

Конструкция стойл доильного зала 

позволяет направлять испражнения коров в 

специальные подхвостовые лотки, а из них 

– в промежуточные каналы с последую-

щим выведением в общий навозоубороч-

ный канал фермы. Это улучшает условия 

работы, поддерживает санитарно-гигиени-

ческое состояние вымени коров во время 

доения, упрощает уборку помещений. 

Каждое стойло доильного зала снаб-

жено встроенными электронными счетчи-

ками молока и рядом дополнительных 

функций, в частности устройством автома-

тизированного снятия подвесной части до-

ильного аппарата в зависимости от потока 

молока. Доильные аппараты зала позволя-

ют осуществлять предварительную стиму-

ляцию сосков вымени, гарантируя полное 

выдаивание молока. 

Рассматриваемый доильный зал 

снабжен электронной системой автомати-

зированного управления производствен-

ными процессами (системой «Альпро»). 

Один из ее составных элементов именуется 

котроллером доильного места. Он позволя-

ет задавать и получать различные преду-

предительные сигналы о нарушениях, воз-

никающих в процессе доения. Оператор 

получает возможности для автоматическо-

го отсоединения подвесной части аппарата, 

для доступа к ежедневно обновляемой базе 

данных по каждой корове, для управления 

калитками доильного зала. Контроллер за-

ключен в корпус из нержавеющей стали, 

который уменьшает уровень шума пульса-

тора доильного аппарата. 

Во взаимодействии с оператором и 

доильным залом работают подгоняющие и 

сортировочные ворота. Подгоняющие во-

рота позволяют направлять коров в зал без 

применяемых в подобных ситуациях коло-

кольчиков или, тем более, устройств элек-

трошока. Сортирующие ворота, взаимо-

действующие с системами идентификации 

коров (транспондерами и портальными ан-

теннами), позволяют автоматически разде-

лять коров по любому из 37 специально 

отобранных параметров или по их комби-

нациям. В результате коровы автоматиче-

ски сортируются в нужном направлении 

для ветеринарных или зоотехнических ме-

роприятий с ними. 

Коровники комплекса снабжены спе-

циальным оборудованием для ухода за жи-

вотными и повышения уровня комфортно-

сти их жизнедеятельности. Это разные ви-

ды стойлового оборудования, поддержи-

вающего чистоту животных, необходимое 

для их естественных движений свободное 

пространство и покой во время отдыха. 

Комфорту коров способствуют также спе-

циальные маты-подстилки. Они стимули-

руют естественное поведение животных – 

перемещение по корпусу, поение, поедание 

кормов, отдых, который должен продол-

жаться не менее 8 часов в сутки (при опре-

деленных перерывах). 

Кормление коров в помещениях ком-

плекса осуществляется с помощью кормо-

вых столов и их ограждений, изготовлен-

ных из оцинкованных труб и материалов, 

снижающих уровень шума, а также, что 

немаловажно, уменьшающих давление на 

плечевой сустав коровы. 

В состав дополнительного оборудо-

вания для комфорта коров входят качаю-

щиеся щетки, вращающиеся на удобной 

животному скорости, скребки, а в родиль-

ном отделении – устройства для помощи 

коровам при отелах. Особую роль играют 

индивидуальные и групповые поилки, 

установленные в коровниках. Они обеспе-

чивают высокую скорость потока воды, 

гарантируют ее хорошие гигиенические 

свойства благодаря примененным при из-

готовлении поилок кислотостойким мате-

риалам. Встроенное в поилки устройство 

защищает их от переливания воды, позво-
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ляя содержать стойла и проходы чистыми 

и сухими. Поилки защищены от замерза-

ния воды при минусовых температурах 

воздуха в помещениях в зимнее время, по-

скольку стеновые материалы коровников 

не предназначены для поддержания в по-

мещениях положительных температур при 

их низких значениях за пределами поме-

щений. 

Важная особенность архитектурно-

строительных параметров коровников 

комплекса состоит в конструкции их стен и 

крыши. Стены представляют собой венти-

ляционные шторы, изготовленные из проч-

ной светопроницаемой ткани, которую 

можно поднимать или опускать с помощью 

лебедочного механизма. В опущенном со-

стоянии шторы обеспечивают наиболее 

свободный обмен воздуха между внутрен-

ним помещением и окружающей средой. 

Этому же способствует световой  вентиля-

ционный конек шириной около 1 м, прохо-

дящий по всей ее длине. В холодные дни 

вентиляционные шторы поднимают, а ко-

нек остается открытым.  

Благодаря шторам и открытому коньку 

в помещениях поддерживается оптималь-

ный для коров микроклимат. Этому же спо-

собствуют крышные вентиляторы с шестью 

скоростями вращения. В каждом коровнике 

установлено по 16 вентиляторов. 

Примененные на комплексе техниче-

ские средства, технологии и специальные 

биологические добавки обеспечивают пол-

ноценное кормление животных. Главный 

вид оборудования для кормления живот-

ных комплекса – это мобильные кормосме-

сители-измельчители-раздатчики кормов, 

снабженные бортовыми компьютерами. 

Компьютеры кормосмесителей взаимодей-

ствуют с общей автоматизированной си-

стемой управления производственными 

процессами (системой «Альпро»). Это поз-

воляет гибко менять состав сбалансиро-

ванных рационов, смешивая различные 

корма и добавки. Силос, сенаж, сено за-

гружаются в бункер кормосмесителя с по-

мощью придаваемого к нему фрезерного 

погрузчика. Ровный срез, оставляемый 

фрезой, снижает потери силоса и сенажа от 

вторичной ферментации. Программируе-

мый блок управления раздатчиком-смеси-

телем хранит в памяти до 100 рецептов из 

100 компонентов  кормового рациона. Это 

означает, что животные любой группы все-

гда могут получить специально составлен-

ную для них кормосмесь. Важно отметить 

возможность включения в заготавливаемые 

на комплексе силос и сенаж специальных 

биодобавок Фидтех, которые также по-

ставляются компанией «ДеЛаваль». 

Примененный на комплексе метод 

кормления коров можно охарактеризовать 

как однотипный круглогодовой полнора-

ционный. Это означает, что как в летний, 

так и в зимний периоды животные полу-

чают сходные по фракционному составу, 

внешнему виду и консистенции кормовые 

смеси, включающие в себя концентраты, 

белково-витаминные добавки (премиксы), 

при необходимости доизмельченные тща-

тельно перемешенные силос, сенаж, сено. 

На единицу веса таких кормосмесей, по-

едаемых коровами, приходится существен-

но больше абсолютно сухой массы корма в 

сравнении с зелеными кормами. При этом 

животные не испытывают стрессовых со-

стояний, обычно возникающих при их пе-

реводе с зимнего на летний рацион корм-

ления и с летнего на зимний. Сбалансиро-

ванность рационов по питательным веще-

ствам и поедание в течение суток относи-

тельно большой массы корма в пересчете 

на его абсолютно сухую массу поддержи-

вают высокую продуктивность коров при 

сокращении удельного расхода кормов на 

единицу надаиваемого молока. 

Ряд инновационных решений харак-

теризует примененные на комплексе тех-

нические средства для удаления навоза – 

скреперы, насосы, накопительные лагуны. 

Молоко, производимое на комплексе, 

отвечает строгим европейским стандартам 

качества. Этому способствуют применяе-

мые здесь средства для дезинфекции сос-

ков вымени коров, использование специ-

альных моющих средств для промывки и 

дезинфекции оборудования, сертифициро-

ванные молочные фильтры, система мгно-

венного охлаждения молока, накапливаю-

щегося в танке-охладителе большой емко-

сти (32 тонны). Важно отметить, что на 

всем пути от вымени коровы до поступле-

ния на перерабатывающее предприятие 
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молоко, производимое на комплексе, не 

контактирует с открытым воздухом. 

Первые семь месяцев эксплуатации 

мегафермы ОАО «Агрообъединение «Ку-

бань» подтвердили реальность включен-

ных в бизнес-проект прогнозов о том, что 

животные голштино-фризской породы, за-

везенные из Канады, и в российских усло-

виях будут отличаться устойчиво высоки-

ми удоями. В среднем за сутки они соста-

вили за семь месяцев по 29 кг молока от 

одной коровы, или, в пересчете на годовое 

исчисление, более 8000 кг от фуражной ко-

ровы. При такой продуктивности живот-

ных, экономичном расходовании кормов, 

высокой производительности труда персо-

нала, высоком качестве продукции срок 

окупаемости крупных инвестиций, 

израсходованных на реализацию бизнес-

проекта (включая приобретение племен-

ных нетелей), может составить менее 5 лет, 

что вполне приемлемо. Расчет сроков оку-

паемости инвестиционных затрат на созда-

ние рассматриваемого объекта представлен 

в таблице 2. Расчеты выполнены при при-

менении статического метода, основанного 

на бухгалтерской отчетности и отличаю-

щегося простотой. 

Таблица 2 

 

Расчет сроков окупаемости инвестиционных затрат 

на создание молочного комплекса в ОАО «Агрообъединение «Кубань» 

 

Наименование показателей Значения 

Среднегодовые удои коров, кг     8000 

Валовые надои молока, т/год 12000 

В том числе товарное молоко 10800 

Средняя цена 1 т  реализуемого молока, руб. 12000 

Полная себестоимость  1 т реализуемого молока, руб. 7000 

Общая себестоимость реализуемого молока, тыс. руб./год 75600 

Среднегодовая выручка от продажи товарного молока, тыс.руб.   129600 

Среднегодовая прибыль от  продажи молока, тыс. руб. 54000 

Среднегодовая прибыль от продажи нетелей,  тыс. руб. 7500 

Среднегодовая экономия на приобретении удобрений, тыс. руб. 3000 

Дополнительная прибыль от продажи зерна, тыс. руб. 2000 

Дополнительная выручка от продажи коров на мясо, тыс. руб. 12400 

Среднегодовая амортизация основных средств, тыс. руб. 5000 

Среднегодовые чистые денежные поступления, тыс. руб. 124600 

Общая сумма инвестиций, тыс. руб. 600000 

Срок окупаемости инвестиций, лет 4,8 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о 

том, что общая сумма инвестиционных за-

трат в ОАО «Агрообъединение «Кубань» 

может быть возвращена кредиторам чи-

стыми денежными поступлениями, получа-

емыми благодаря фукционированию мо-

лочного комплекса, за 4,8 года. При этом в 

состав чистых денежных поступлений, 

кроме прибыли от продажи молока и амор-

тизационных отчислений по основным 

средствам комплекса (включая амортиза-

цию коров), включены прибыль от прода-

жи 250 племенных нетелей (остальные 425 

нетелей комплекса будут использоваться 

для ремонта собственного основного ста-

да), добавочная прибыль от внесения орга-

нических удобрений на поля под посев 

сильных пшениц, экономия на покупке ми-

неральных удобрений, выручка от продажи 

коров, выбраковываемых из основного 

стада. 

Через 7 месяцев после ввода в эксплу-

атацию молочного комплекса в Усть-

Лабинском районе в Краснодарском крае 

была введена в строй еще более крупная 

мегаферма – на этот раз в Выселковском 

районе, а именно в ЗАО «Фирма «Агроком-

плекс». Здесь среднегодовая численность 
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фуражных коров спроектирована в количе-

стве 2000 голов, т.е. на 500 голов больше, 

чем в Усть-Лабинском районе. При этом 

генетический потенциал приобретенных 

племенных нетелей оценивается несколько 

выше, чем в предыдущем случае. Поэтому 

на мегаферме в Выселковском районе про-

гнозируется среднегодовая продуктивность 

коров на уровне 8200 кг молока. 

Главной конструктивно-технологи-

ческой особенностью мегафермы в ЗАО 

«Фирма «Агрокомплекс» является соору-

жение здесь доильного зала карусельного 

(роторного) типа, причем особо крупных 

размеров – на 60 стойл. Такой доильный 

зал представляет собой комплексное инте-

грированное решение, обеспечивающее 

весьма высокую производительность труда 

персонала. Один оператор может за смену 

выдаивать молоко не менее чем у 450 ко-

ров. Применение коррозиестойких матери-

алов в конструкции платформы и наличие 

широкого набора компонентов доильного 

оборудования с высоким уровнем автома-

тизации обеспечивает непрерывный поток 

коров из накопителя в стойла доильного 

зала, а из них – к выходу из зала, а затем – 

в помещения для содержания и кормления 

лактирующих коров. При этом при необхо-

димости тугодойные животные могут оста-

ваться на платформе еще один оборот ка-

русели без нарушения процесса доения. В 

целом конструкция и технологический 

процесс роторного доильного зала обеспе-

чивают наиболее комфортные условия как 

для коров, так и для операторов. 

В Краснодарском крае, а также в 

Ставропольском крае реализуются бизнес-

проекты еще более крупных мегаферм, 

оснащенных инновационным оборудова-

нием наиболее высокого мирового уровня, 

опробованного в ведущих молокопроизво-

дящих странах-лидерах в единичных эк-

земплярах. Это свидетельствует о том, что 

постепенно, но неуклонно ведущие пред-

приятия и объединения (холдинги), функ-

ционирующие в аграрной экономике Рос-

сии, осваивают высшие научно-

технические достижения молочной отрас-

ли, создавая предпосылки для выведения 

отечественного молочного скотоводства на 

мировой уровень конкурентоспособности и 

эффективности. 
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Определение сущности, методов 

оценки и привязки доходов ко времени 

всегда были фундаментальными пробле-

мами теории бухгалтерского учета. На 

практике определение дохода часто связы-

вается с отдельными методами учета, кон-

кретными типами изменения стоимости и 

предполагаемыми или подразумеваемыми 

правилами установления времени, к кото-

рому доход должен быть отнесен в учете 

как полученный [1, с. 232]. 

Несмотря на многочисленные опреде-

ления дохода как учетной категории, ука-

занный термин постоянно находится в поле 

зрения мировой учетной практики. 

Что касается толкования данного по-

нятия в нашей стране, то понятие «доход» 

в России использовался только до 1917 го-

да, под которым понимали результат хо-

зяйственной деятельности собственника, 

увеличивающий сумму принадлежащих 

ему ценностей. В 20-е годы этот термин 

заменили понятием «выручка», а позже эти 

термины были трансформированы в поня-

тие «реализованная продукция». В бухгал-

терском учете сумму дохода стали отра-

жать на счете «Реализация», введенном в 

российскую практику [2]. 

Переход к рыночной экономике и 

адаптация российского бухгалтерского 

учета к международным стандартам обу-

словили восстановление важнейшей учет-

ной категории – понятия «доход». 

Согласно законодательству Россий-

ской Федерации, доходами организации 

признается увеличение экономических вы-

год в результате поступления активов (де-

нежных средств, иного имущества) и (или) 

погашения обязательств, приводящее к 

увеличению капитала этой организации, за 

исключением вкладов участников (соб-

ственником имущества). 

На сегодняшний день доходы органи-

зации в зависимости от их характера, усло-

вий получения и направленной деятельно-

сти организаций и предприятий классифи-

цируются на доходы от обычных видов де-

ятельности и прочие доходы. 

В соответствии с п. 4 ПБУ 9/99 «До-

ходы организации» доходы, отличные от 

доходов от обычных видов деятельности, 

считаются прочими поступлениями. 

Для пассажирских автотранспортных 

предприятий доходами от обычных видов 

деятельности являются доходы от оказания 

услуг по перевозке пассажиров: выручка от 

продажи билетов, выручка от обилечивания 

пассажиров на линии, выручка от продажи 

билетов на провоз багажа и поступления, 

связанные с оплатой заказных маршрутов. 

Перечень прочих доходов в законода-

тельных актах является открытым. Для 

ПАТП основными прочими доходами яв-

ляются дотации на покрытие расходов по 

перевозке пассажиров на городских и при-

городных маршрутах как компенсации за 

перевозку льготных категорий граждан. 

На пассажирских автотранспортных 

предприятиях основным доходом от обыч-

ных видов деятельности является выручка 

от оказания услуг по перевозке пассажиров, 

которая отражается на счете 90 «Продажи» 

(субсчет 90/1 «Выручка»). Кроме того, на 

этом счете может отражаться выручка по 

перевозке грузов, по транспортно-экспеди-

ционным услугам, а также по работам и 

услугам непромышленного характера, если 

такие виды деятельности определены в 

уставе пассажирских автотранспортных 

предприятий как обычные виды деятельно-

сти. 

Аналитический учет по счету 90 

«Продажи» ведется по каждому виду ока-

зываемых услуг, по регионам оказания 

услуг и другим направлениям, необходи-

мым для управления пассажирским авто-

транспортным предприятием. 

Как известно, автомобильные пере-

возки подразделяются на городские, при-

городные, междугородные, межреспубли-

канские и международные. Однако среди 

пригородных и междугородных маршрутов 

выделяются сельские, к которым относятся 

маршруты, связывающие сельские насе-

ленные пункты между собой, с районными 

центрами, железнодорожными станциями, 

аэропортами, два и более районных центра 

между собой, в случае если один из них 

является селом. К сельским относятся так-

же маршруты, проходящие внутри насе-

ленных пунктов. 

В связи с чем можно предложить к 

счету 90 «Продажи» (субсчетам 90/1 «Вы-

ручка», 90/2 «Себестоимость продаж», 90/3 
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«НДС» и так далее) открыть следующие 

субсчета второго порядка: 

 90/*.1 – городские маршруты; 

 90/*.2 – сельские маршруты внут-

ри населенных пунктов; 

 90/*.3 – пригородные маршруты; 

 90/*.4 – сельские пригородные 

маршруты; 

 90/*.5 – междугородные маршруты; 

 90/*.6 – сельские междугородные 

маршруты; 

 90/*.7 – межреспубликанские 

маршруты; 

 90/*.8 – международные маршруты; 

 90/*.9 – заказные маршруты. 

Для учета прочих доходов в Плане 

счетов предназначен счет 91 «Прочие до-

ходы и расходы» (субсчет 91/1 «Прочие 

доходы»). На этом счете обобщается ин-

формация о прочих доходах отчетного пе-

риода. 

По кредиту счета 91 «Прочие доходы 

и расходы» субсчета 1 «Прочие доходы» в 

течение отчетного периода на пассажир-

ских автотранспортных предприятиях учи-

тываются поступления активов, признава-

емые прочими доходами. 

Аналитический учет доходов необхо-

димо вести по каждому виду маршрутов. Та-

ким образом, к счету 91 «Прочие доходы и 

расходы» субсчет 1 «Прочие доходы» пред-

лагаем ввести субсчета второго порядка: 

 91/1.1 – городские маршруты; 

 91/1.2 – сельские маршруты внут-

ри населенных пунктов; 

 91/1.3 – пригородные маршруты; 

 91/1.4 – сельские пригородные 

маршруты; 

 91/1.5 – междугородные маршруты; 

 91/1.6 – сельские междугородные 

маршруты; 

 91/1.7 – межреспубликанские 

маршруты; 

 91/1.8 – международные маршруты; 

 91/1.9 – заказные маршруты. 

Выручка отражается в бухгалтерском 

учете автотранспортного предприятия в 

сумме поступивших денежных средств и 

иного имущества или в размере дебитор-

ской задолженности. Если поступившие 

денежные средства меньше суммы деби-

торской задолженности, выручка отража-

ется в размере поступивших денежных 

средств и неоплаченной части дебиторской 

задолженности. Это означает, что даже ес-

ли оказанные услуги оплачены не полно-

стью, выручка отражается на всю сумму 

оказанных услуг. 

Предприятия и организации должны 

применять метод учета реализации по мере 

отгрузки товаров, выполнения работ и ока-

зания услуг. Однако для целей налогооб-

ложения предприятия могут выбрать метод 

учета реализации либо «по отгрузке», либо 

«по оплате». Предприятия, выбравшие учет 

по поступившей оплате, должны обеспечить 

двойной учет: бухгалтерский учет «по от-

грузке» и налоговый «по оплате». С учетом 

этого рекомендуется четко разграничить 

при построении системы бухгалтерского 

учета на предприятии момент реализации и 

момент расчета за выполненные услуги. 

Однако следует помнить, что, соглас-

но Плану счетов, стоимость оказанных 

услуг не отражается на счете 43 «Готовая 

продукция», а фактические затраты по ним 

по мере продажи списываются со счетов 

учета затрат на производство на счет 90 

«Продажи». 

Обоснованность отражения в бухгал-

терском учете выручки, а значит, и финан-

совых результатов от оказания услуг, кон-

тролируется на основе записей в журнале-

ордере №11 по кредиту счета 90 «Прода-

жи» (субсчет 90/1 «Выручка») в корре-

спонденции со счетом 62 «Расчеты с поку-

пателями и заказчиками» (когда моментом 

реализации считается оказание услуг и 

предъявление расчетных документов поку-

пателям), либо со счетами по учету денеж-

ных средств (когда моментом реализации 

считается поступление средств в кассу, на 

расчетный или валютный счет в банке). Но 

здесь следует учитывать специфику услуг 

автотранспорта по перевозке пассажиров, 

которая состоит в том, что услуги оказы-

ваются физическим лицам, а выручка по-

ступает от нескольких юридических лиц 

(автовокзалов, автокасс и автостанций) на 

основании договоров, заключенных на раз-

ных условиях [3, с. 55–57]. 

Следовательно, при выборе метода 

учета реализации «по оплате» вместо сче-

тов по учету денежных средств должен ис-
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пользоваться счет 62 «Расчеты с покупате-

лями и заказчиками». 

Большинство пассажирских автотран-

спортных предприятий ведут учет оказан-

ных услуг «по отгрузке», поскольку такая 

методика наиболее отвечает общепринято-

му, в условиях рынка, порядку перехода 

права владения, пользования и распоряже-

ния оказанными услугами на всех этапах 

их продвижения от предприятия постав-

щика к покупателю (табл. 1). 

Таблица 1 

Отражение реализации по мере оказания услуг 

Содержание операции 
Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Предъявлены расчетные документы за оказанные 

автотранспортные услуги 
62 90/1.5 – 90/1.8 

Начислен НДС за оказанные автотранспортные услу-

ги 
90/3.5 – 90/3.8 68/НДС 

Списана себестоимость по оказанным услугам 90/2.5 – 90/2.8 20 

Финансовый результат от оказанных услуг: 

– прибыль; 

 

– убыток 

 

90/1.5 – 90/1.8 

90/9.5 – 90/9.8 

90/9.5 – 90/9.8 

99 

 

90/9.5 – 90/9.8 

99 

90/1.5 – 90/1.8 

90/9.5 – 90/3.8 

Поступила оплата за оказанные  

автотранспортные услуги 
50,51 62 

Погашена задолженность перед бюджетом по НДС 68/НДС 51 

 

Однако, на наш взгляд, на ПАТП 

предпочтительнее применять методику 

определения выручки от реализации по ме-

ре оплаты оказанных услуг, поскольку ее 

использование приведет, учитывая специ-

фику услуг автотранспорта, к некоторому 

сокращению дебиторской задолженности, а 

значит, к дополнительному притоку денеж-

ных средств в кассу, на расчетный или ва-

лютный счет предприятия в банке (табл. 2). 

Таблица 2 

Отражение реализации по мере оплаты выполненных услуг 

Содержание операции 
Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Предъявлены расчетные документы за оказанные авто-

транспортные услуги согласно договорам 
62 90/1.5 – 90/1.8 

Отражена задолженность по НДС, начисленным в связи 

с оказанием автотранспортных услуг 
90/3.5 – 90/3.8 76 

Списана себестоимость по оказанным услугам 90/2.5 – 90/2.8 20 

Отражен финансовый результат от оказанных услуг: 

– прибыль; 

 

– убыток 

 

90/1.5 – 90/1.8 

90/9.5 – 90/9.8 

90/9.5 – 90/9.8 

99 

 

90/9.5 – 90/9.8 

99 

90/1.5 – 90/1.8 

90/9.5 – 90/9.8 

Поступила оплата за оказанные  

автотранспортные услуги 
50,51 62 

Начислен НДС по оплаченным  

автотранспортным услугам 
76 68/НДС 

Погашена задолженность перед бюджетом по НДС 68/НДС 51 

Согласно ст. 149 части II Налогового 

кодекса, услуги по перевозке пассажиров 

городским транспортом общего пользова-

ния, а также перевозки в пригородном со-

общении освобождаются от налога на до-

бавленную стоимость, при условии, что эти 
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услуги осуществляются по единым услови-

ям перевозок и по единым тарифам за про-

езд, установленным органами местного са-

моуправления с предоставлением всех 

льгот на проезд. 

Исключение составляют такси, в том 

числе маршрутные. В этом случае порядок 

отражения реализации выполненных услуг 

по перевозке пассажиров может быть сле-

дующим (табл. 3). 

Кроме того, существует ряд особен-

ностей учета доходов, возникающих на 

пассажирских автотранспортных организа-

циях. Обозначим некоторые из них. 

1. На пригородных и городских 

маршрутах имеет место обилечивание пас-

сажиров на линии контролем или водите-

лями автобусов, что должно отражаться 

проводкой: 

Д-т сч. – 50      К-т сч. – 90/1.1 – 90/1.4 

2. Особое место на пассажирских ав-

тотранспортных предприятиях в части по-

лучения дохода занимает заказ на перевоз-

ку пассажиров. Поступление заказа в бух-

галтерии предприятия необходимо отра-

жать: 

 при наличном расчете: 

Д-т сч. – 50    К-т сч. – 90/1.9 

 

 

Таблица 3  

Отражение реализации выполненных услуг 

 

Содержание операции 
Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Предъявлены расчетные документы за оказанные  

автотранспортные услуги согласно договорам 
62 90/1.1 – 90/1.4 

Списана себестоимость по оказанным услугам 90/2.1 – 90/2.4 20 

Отражен финансовый результат от оказанных услуг: 

– прибыль; 

 

– убыток 

 

 

90/1.1 – 90/1.4 

90/9.1 – 90/9.4 

90/9.1 – 90/9.4 

99 

 

90/9.1 – 0/9.4 

99 

90/1.1 – 90/1.4 

90/9.1 – 90/9.4 

Поступила оплата за оказанные услуги 50,51 62 

 

Одновременно списываем сумму 

НДС: 

Д-т сч. – 90/3.9    К-т сч. – 68 

 при безналичном расчете: 

Д-т сч. – 62    К-т сч. – 90/1.9 

Одновременно списываем сумму 

НДС: 

Д-т сч. – 90/3.9    К-т сч. – 68 

3. Доходы предприятия, оказывающе-

го услуги по перевозке пассажиров, не все-

гда образуются в результате непосред-

ственного получения выручки от продажи 

билетов. Хотя государство полностью от-

казалось от прямого бюджетного финанси-

рования автотранспорта, существует две 

сферы, в которых государственная под-

держка признается необходимой. Одной из 

них являются городские и пригородные 

перевозки пассажиров автобусами. 

Если предприятие работает по тари-

фам, которые установлены местной адми-

нистрацией с учетом реальной платежеспо-

собности большинства населения, то часть 

издержек покрывается за счет соответ-

ствующего бюджета. Поэтому особое зна-

чение, наряду с выбором наиболее рацио-

нальной билетной системы, дающей мак-

симум выручки от продажи билетов, при-

обретают дотации, покрывающие часть 

расходов за счет средств бюджета. 

Дотируемые автотранспортные пред-

приятия получают бюджетные денежные 

средства, предоставленные в установлен-

ном порядке на финансирование расходов, 

понесенных ими в предыдущие отчетные 

периоды. В связи с чем, согласно п. 10 

ПБУ 13/2000 «Учет государственной по-

мощи», дотации, полученные автотранс-
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портными предприятиями, отражаются как 

прочие доходы. 

Согласно п. 7 ПБУ 13/2000, если 

бюджетные средства признаются в бухгал-

терском учете по мере фактического полу-

чения ресурсов, то с возникновением целе-

вого финансирования увеличиваются счета 

учета денежных средств, капитальных 

вложений и так далее, то есть: 

Д-т сч.– 51, 08     К-т сч.– 86. 

Бюджетные средства списываются со 

счета учета целевого финансирования как 

увеличение финансовых результатов орга-

низации: 

Д-т сч. – 86    К-т сч.– 98 [4, с. 36–37]. 

Затем: 

Д-т сч.– 98    К-т сч.– 91/1.1 – 91/1.4. 

На основании специфики пассажир-

ских автотранспортных предприятий была 

сделана попытка создать такую систему 

учета доходов, которая позволила бы обес-

печить достижение различных целей и ре-

шение разнообразных задач, поставленных 

перед автотранспортными предприятиями, 

занимающимися перевозкой пассажиров, 

функционирующими в условиях транзи-

тивной экономики. 
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В статье исследуется зависимость между уровнем концентрации и интенсификации и 

показателями экономической эффективности производства зерна для южной зоны Ростов-

ской области.   

 

It is investigated a dependence between concentration and intensification level and grain 

production economic efficiency showings for southern zone of Rostov Region. 

 
Зерновое производство, обладая при-

знаками экономической системы, обуслав-

ливает необходимость изучения его устой-

чивости, эффективности и пропорциональ-
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ности развития, выявление и оценку усло-

вий и факторов, их определяющих.  

При этом необходим максимальный 

учет характера природных ограничений 

использования пахотных земель, пригод-

ность их для возделывания конкретных 

зерновых культур. 

Природно-климатические условия 

Ростовской области с учетом зональных 

особенностей характеризуются среди про-

чих (не лимитирующих в этом регионе 

производство зерновых культур) показате-

лями гидротермического коэффициента 

увлажнения (ГТК) и биоклиматического 

потенциала (рис. 1). 
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Рис. 1. Климатическая характеристика природно-экономических зон Ростовской области* 
* – Система ведения агропромышленного производства Ростовской области 

 

Таблица 1 

 

Качество и обеспеченность сельскохозяйственных угодий природно-экономических 

зон Ростовской области ресурсами* 

 

Природно-

экономичес- 

кие зоны 

Балл  

боните- 

та 

почвы 

ОФ на 100 

га с.-х. 

угодий, 

руб. 

Оборот. 

средства 

на 100 га 

с.-х. уго-

дий, 

руб. 

Средне- 

годовая 

числ. 

работ. на 

100 га с.-х. 

угодий, 

чел. 

Рентный 

доход, 

руб./га 

Кадаст-

ровая 

стои- 

мость, 

руб./га 

северо-

западная 47,2 418,9 220,9 1,3 570,6 18835,9 

северо-

восточная 43,5 507,4 249,1 1,3 496,8 16391,0 

центральная 47,4 1212,4 619,6 2,6 585,0 19303,0 

приазовская 56,2 948,7 482,2 2,7 827,1 27291,6 

южная 62,3 501,9 263,9 2,3 1019,3 33635,4 

восточная 29,8 481,6 255,6 1,4 104,6 5175,2 

 

* – по данным федерального кадастрового центра «Земля»  
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Как видно из приведенных данных, 

наиболее высокими потенциальными воз-

можностями характеризуются южная и 

приазовская зоны, менее – восточная. Ха-

рактеристика этих агроклиматических зон 

указывает, что засушливость климата явля-

ется неотъемлемой их чертой.  

Относительная характеристика при-

родно-экономических зон Ростовской об-

ласти по качеству земельных угодий, обес-

печенности их ресурсами подтверждает 

ранее сделанный вывод о более высоких 

потенциальных возможностях южной и 

приазовской зоны. Высокая ресурсообес-

печенность центральной зоны связана с 

наличием здесь орошаемых земель (табл. 

1). 

Роль и значение южной зоны в фор-

мировании эффективного и  конкуренто-

способного зернового производства Ро-

стовской области не требуют особых пояс-

нений: удельный вес зоны в посевной пло-

щади Ростовской области составляет в 

среднем 19,7%, валовой сбор – 26,1% 

(табл. 2, рис. 2). 

Таблица 2 

 

Показатели производства зерновых культур по зонам Ростовской области, 

1986–2007 гг. 

 

Природно-

экономические зоны 

Урожайность  

зерновых, т/га 

Посевная площадь 

зерновых, тыс. га 

Валовой сбор  

зерновых, тыс. т 

северо-западная 1,60 530,4 910,3 

северо-восточная 1,70 450,8 830,4 

центральная 2,26 258,1 593,5 

приазовская 2,54 407,7 1063,7 

южная 2,67 515,1 1463,3 

восточная 1,64 448,7 745,6 
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Рис. 2. Динамика валового сбора и урожайности зерновых культур, 1986–2007 гг. 
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Анализ данных производства зерна 

более чем за 20-летний период свидетель-

ствует о том, что исследуемая зона являет-

ся одной из основных производителей зер-

на в области.   

В южной зоне сосредоточено произ-

водство основных зерновых культур: ози-

мая пшеница – 22,3, яровой ячмень – 21,4, 

кукуруза на зерно – 30,6, зернобобовые – 

39,8% в общей посевной площади этих 

культур в Ростовской области, при этом их 

урожайность в этой зоне выше, чем в сред-

нем по области (рис. 3). 
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Рис. 3. Удельный вес и урожайность зерновых культур в южной зоне Ростовской области, 

2005–2007 гг. 

 

Однако и в этой природно-экономи-

ческой зоне основные базовые показатели 

развития отрасли (затраты труда, матери-

ально-денежных средств на единицу про-

дукции, размер прибыли на единицу пло-

щади, рентабельность производства и дру-

гие), касающиеся возможности расширен-

ного производства и повышения ее доход-

ности остаются на низком уровне, хотя по 

ряду показателей опережают аналогичные 

в других зонах и в целом по Ростовской 

области (рис. 4).  
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Рис. 4. Динамика прибыли на 1 га посевов зерновых культур в Ростовской области 
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         Сравнительная характеристика эф-

фективности производства зерна в южной 

и восточной зоне Ростовской области сви-

детельствует о неэффективном использо-

вании потенциальных возможностей этого 

региона (рис. 5).  
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Рис. 5. Динамика уровня рентабельности зерновых культур без кукурузы 

 

Затраты и себестоимость производства 

зерна здесь выше, чем в восточной зоне Ро-

стовской области, характеризующейся ме-

нее благоприятными условиями производ-

ства зерновых культур (рис. 6, 7). 

Важным резервом повышения эффек-

тивности возделывания зерновых культур 

является концентрация производства, ко-

торая, как свидетельствуют многочислен-

ные исследования [1, 2], позволяет снизить 

издержки в расчете на единицу продукции 

и увеличить прибыль на гектар посева. 

Об экономической целесообразности 

концентрации и специализации производ-

ства зерновых культур, их приделах свиде-

тельствуют группировки сельскохозяй-

ственных предприятий южной зоны Ро-

стовской области. 

Показателем степени концентрации 

на уровне отдельных зерновых культур 

служит их удельный вес в структуре зерно-

вого клина, а в целом группы зерновых 

культур – в структуре посевных площадей. 

Группировка 79 хозяйств по этому призна-

ку (табл. 3) позволила установить законо-

мерность, выражающуюся в том, что с уве-

личением размера посевных площадей зер-

новых культур до 4,0–5,0 тыс. га повыша-

ется их урожайность, снижается себестои-

мость 1 т зерна, увеличивается прибыль в 

расчете на 1 га посевов, повышается рента-

бельность. 
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Рис. 6. Динамика себестоимости 1 т зерновых культур  



Вестник аграрной науки Дона  № 3 2009 
 

 144 

 

 
 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Годы

Р
уб

.

Ростовская область Южная Восточная

 
Рис. 7. Динамика затрат на 1 га производства зерновых культур 

 

Как видно из данных таблицы 3, 

средний размер посевных площадей зерно-

вых культур в расчете на одно сельскохо-

зяйственное предприятие равен 4071 га и 

изменяется от первой к пятой группе на 

7349 га, занимая в структуре посевных 

площадей 60%. 

 

Таблица 3 

 

Влияние размера посевных площадей на эффективность производства зерна  

в южной зоне Ростовской области, 2004–2006 гг. 

 

Показатель 

Площадь посева, га 
Итого в 

среднем 
До 2000  2001–

3000 

3001–

4000 

4001– 

5000 

Более 

5000   

Число предприя-

тий в группе 

 

23 

 

12 

 

11 

 

10 

 

23 

 

79 

Площадь посевов 

зерновых культур, 

га 

 

 

915 

 

 

2544 

 

 

3588 

 

 

4529 

 

 

8264 

 

 

4071 

Доля зерновых  

в общей посевной 

площади, % 

 

 

55 

 

 

58 

 

 

57 

 

 

61 

 

 

65 

 

 

60 

Урожайность, т/га   2,78 3,29 3,58 3,63 3,57 3,39 

Себестоимость, 

руб./т 

руб./га 

 

2413 

6709 

 

1964 

6461 

 

2061 

7379 

 

1958 

7106 

 

1851 

6609 

 

1940 

6575 

Прибыль с 1га 

посевов, руб. 

 

627  

 

971 

 

2644 

 

2197 

 

2190 

 

1726 

Рентабельность, % 9,3 15,0 35,8 30,9 33,1 24,8 
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Таблица 4  

Группировка сельскохозяйственных предприятий южной зоны Ростовской области 

по урожайности зерновых культур,  2004–2006 гг. 

 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Число 

хо-

зяйств в 

группе 

В % к 

итогу 

Средняя 

урожай-

жай-

ность в 

группе, 

т/га 

Средняя 

пло-

щадь 

посева в 

группе, 

га 

Затраты, руб. Прибыль, руб. 
Рен-

та-

бель-

ность, 

% 

на 1 га на 1 т на 1 га 

на 1 т 

реали-

зов. 

зерна 

До 3,0 19 24 2,32 2320 5430 2341 292 126 5,4 

3,1–3,5 22 28 3,38 4128 6412 1897 2004 593 31,3 

3,6–4,0 24 30 3,71 4872 6906 1861 2326 627 33,7 

4,1–4,5 9 12 4,10 3775 8433 2057 2673 652 31,7 

Более 

4,5 

5 6 4,84 7151 8634 1784 5842 1207 67,7 

Итого 79 100 3,39 4071 6575 1940 2009 595 30,6 

 

Рост посевных площадей зерновых 

культур до оптимального размера дает 

возможность снизить затраты на их произ-

водство в расчете на единицу площади. 

Данные группировки свидетельствуют о 

том, что денежно-материальные затраты на 

1 га посевов в хозяйствах пятой группы со-

ставили 6609 руб. и были ниже, чем в хо-

зяйствах первой группы на 1000 руб./га. 

Несмотря на это, урожайность зерновых 

культур в них на 0,79 т, или на 28%, выше, 

себестоимость 1 т зерна – на 22,6 % ниже, а 

размер прибыли с 1 га в 3,5 раза больше.  

Наиболее высокая урожайность сложилась 

в четвертой группе – при посевной площа-

ди 4529 га, а прибыль в третьей группе при 

посевной площади 3588 га. 

Основным результативным показате-

лем интенсификации производства зерна 

является урожайность, а критерием эконо-

мической эффективности – превышение 

эффекта над дополнительными затратами, 

связанными с осуществлением мер по ин-

тенсификации. 

Это подтверждает анализ группиров-

ки сельскохозяйственных предприятий 

южной природно-экономической зоны по 

эффективности производства зерновых 

культур в 2004–2006 гг. (табл. 4). 

Урожайность по группам сельскохо-

зяйственных предприятий изменяется от 

2,32 до 4,84 т/га, а себестоимость 1 т соот 

ветственно от 2341 до 1784 руб. Дополни-

тельные вложения капитала создали воз-

можность предприятиям пятой группы по-

лучить прибыль в размере 5842 руб. с 1 га 

посевов. На каждый затраченный рубль 

хозяйствами последней группы получено 

0,70 руб. прибыли. Таким образом, более 

интенсивное производство зерна экономи-

чески оправдано и обеспечивает получение 

дополнительной прибыли. 

В себестоимости сельскохозяйствен-

ной продукции находят отражение разли-

чия в условиях производства; уровне ин-

тенсивности, уровне концентрации, орга-

низации труда и управления, урожайности, 

ценах на покупные материалы, производи-

тельности и оплате труда, затратоемкости 

технологии. Снижение себестоимости рав-

ноценно росту прибыли, повышает уровень 

рентабельности и конкурентоспособность. 

О взаимосвязи себестоимости зерна и про-

изводственных факторов выращивания 

зерновых культур можно судить по следу-

ющим данным. В группе сельскохозяй-

ственных предприятий с себестоимостью 

зерна 1753 руб./га урожайность зерновых 

культур наивысшая 3,79 т/га; прослежива-

ется тенденция понижения урожайности  

в зависимости от роста себестоимости 

(табл. 5). Для предприятий этой группы 

характерны более высокие валовой сбор 

зерновых культур (20,6 тыс. т) и посевная 

площадь (5428 га). 

Таблица 5 
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Зависимость себестоимости зерна от уровня концентрации производства зерновых 

культур в сельскохозяйственных предприятиях  южной зоны Ростовской области 

 

Группы 

хозяйств 

по себе-

стоимости 

1 т зерна, 

руб.  

Количе-

ство хо-

зяйств в 

группе 

Приходится 

зерновых  

в среднем  

на одно хо-

зяйство, га 

Валовой 

сбор зер-

новых в 

среднем на 

одно хо-

зяйство, т 

Урожай-

ность  

в среднем 

по группе, 

т/га 

Себестои-

мость 1 т 

зерна  

по группе, 

руб. 

Уровень 

себестои-

мости по 

отноше-

нию к 

средней по 

всем хо-

зяйствам, 

% 

До 1500 5 1189 3056 2,57 1195 61,6 

1501–2000 35 5428 20572 3,79 1753 90,4 

2001–2500 30 3268 11340 3,47 2202 113,5 

Свыше 

2500 

 

9 

 

3647 

 

11816 

 

3,24 

 

2704 

 

139,4 

Итого и в 

среднем 

 

79 

 

4071 

 

14960 

 

3,39 

 

1940 

 

100 

 

Объективный экономический закон о 

расширенном воспроизводстве примени-

тельно к сельскому хозяйству и проведен-

ные нами исследования говорят о том, что 

с ростом материально-денежных затрат на 

1 га посевной площади увеличиваются 

производство валовой продукции и при-

быль. 

Это подтверждает и группировка ис-

следуемых коллективных сельскохозяй-

ственных предприятий южной зоны по эф-

фективности растениеводства в зависимо-

сти от величины материально-денежных 

затрат на 1 га посевов (табл. 6). 

Таблица 6  

  

Эффективность зернового производства в зависимости от степени  

ее интенсификации в южной зоне Ростовской области, 2004–2006 гг. 

 

Показатели 

Затраты нa 1 га посевов, руб. 
Итого и в 

среднем 
До 

5000 

5001–

6000 

6001–

7000 

7001–

8000 

Более 

8000 

Количество предприя-

тий в группе 

 

13 

 

12 

 

23 

 

10 

 

21 

 

79 

Затраты на 1 га посевов 

в среднем по группе, 

руб. 

 

 

4022 

 

 

5425 

 

 

6499 

 

 

7470 

 

 

9481 

 

 

6575 

Урожайность в среднем 

по группе, т/га 

 

2,53 

 

3,13 

 

3,48 

 

3,64 

 

3,74 

 

3,39 

Получено на 1 га  

посевов, руб.: 

      

валового дохода 5935 5448 7371 8898 10821 7965 

прибыли 1434 1378 1965 2121 2893  2009 

Рентабельность, % 35,7 25,4 30,2 28,4 30,5 30,6 
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Данные группировки свидетельству-

ют, что хозяйства пятой группы, затрачи-

вая на 1 га в 2,4 раза больше материально-

денежных средств по сравнению с пред-

приятиями первой группы, получают с 1 га 

только в 2 раза больше прибыли. В сравне-

нии с предприятиями второй группы при 

превышении затрат в 1,75 раза, получено 

прибыли в 2,1 раза больше. 

Низкая эффективность использования 

средств интенсификации, в первую оче-

редь, связана с диспаритетом цен на про-

дукцию зернового производства и ценами 

на материально-технические ресурсы. 

Общеизвестно значение минеральных 

и органических удобрений для получения 

высоких урожаев качественного зерна. В 

общих материальных и энергетических за-

тратах удельный вес расходов на удобре-

ния в среднем по зоне за исследуемый пе-

риод  занимает 16%.  

Анализ зависимости урожайности и 

себестоимости производства зерна от ве-

личины затрат на удобрения в хозяйствах 

одной из основных зернопроизводящих зон 

– южной – показал, что с увеличением до-

ли затрат на удобрения в себестоимости, 

растет экономическая эффективность про-

изводства зерна (табл. 7). 

Удельный вес затрат на удобрения в 

общей сумме расходов изменяется от 3 до 

33%. Наиболее высокие показатели при 

производстве зерна имеют хозяйства пятой 

группы с удельным весом затрат на удоб-

рения более 25%. Здесь по сравнению с хо-

зяйствами первой группы урожайность 

зерна выше на 42,7%, себестоимость выше 

на 5,6%, рентабельность выше в 2,1 раза. 

 

 

Таблица 7  

Влияние затрат на удобрения на эффективность производства зерна в южной зоне  

Ростовской области, 2004–2006 гг. 

 

Удельный вес 

затрат на 

удобрения в 

себестоимо-

сти зерна, % 

Число 

хо-

зяйств 

в 

груп-

пе 

В % 

к 

ито-

гу 

Удельный 

вес затрат на 

удобрения, 

средний в 

группе, % 

Урожайность  

с 1 га 

Себестоимость  

1 т Рента-

бель-

ность, 

% 
т % Руб. % 

До 10 16 20 5,2 2,86 84,4 1872 96,5 22,8 

11–15 18 23 12,0 3,17 93,5 2128 109,7 26,2 

16–20 21 27 17,7 3,38 99,7 1969 101,5 34,7 

21–25 15 19 21,5 3,54 104,4 1886 97,2 42,2 

Более 25 9 11 30,0 4,08 120,4 1977 101,9 47,7 

Итого  

и в среднем 
79 100 16,0 3,39 100 1940 100 30,6 

 

Группировка 79 хозяйств южной зоны 

Ростовской области позволила установить 

закономерности, отражающие влияние на 

эффективность зернового производства 

уровня концентрации и специализации:  

– с увеличением размера посевных 

площадей зерновых культур повышается 

их урожайность, снижается себестоимость 

1 т зерна, увеличивается прибыль в расчете 

на 1 га посевов, повышается рентабель-

ность. Максимальная урожайность сложи- 

 

 

лась при посевной площади 4529 га, а при-

быль – 3588 га; 

– установлена тенденция роста уро-

жайности при увеличении денежно-

материальных затрат на 1 га посевов. До-

полнительные вложения капитала пред-

приятий с наибольшей урожайностью зер-

новых культур создали возможность полу-

чить прибыль, превышающую среднюю по 

зоне на 34%. При этом на каждый затра-

ченный рубль хозяйствами этой группы 
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получено 0,70 руб. прибыли, тогда как в 

среднем – 0,31 рубля; 

– прослеживается тенденция пониже-

ния урожайности в зависимости от роста 

себестоимости единицы продукции. Для 

предприятий с наименьшей себестоимо-

стью единицы продукции характерны  

более высокие валовой сбор зерновых 

культур (20,6 тыс. т) и посевная площадь 

(5428 га); 

– с увеличением доли затрат на удоб-

рения в себестоимости, растет экономиче-

ская эффективность производства зерна. 

Наиболее высокие показатели имеют хо-

зяйства с удельным весом затрат на удоб-

рения более 25%. Здесь по сравнению с хо-

зяйствами первой группы (удельный вес до 

10%) урожайность зерна выше на 42,7%, 

себестоимость – на 5,6%, рентабельность – 

в 2,1 раза. 
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Для организации учета основных средств в бюджетных учреждениях важное значе-

ние имеют: классификация основных средств; установление единицы учета предметов ос-

новных средств; выбор форм первичных документов и учетных регистров. 

Чтобы обеспечить сохранность основных средств стоимостью до 3000 рублей, предлага-

ется использование штрихового кодирования объектов, учитываемых на забалансовом счете. 

 

For the organization of principal means’ account classification of principle means, deter-

mining of a unit for principal means’ account, a choice of initial documents’ forms and account-

ing registers have a great importance in budget organizations. 

To guarantee principle means’ preservation with a 3000 rubles cost, it is suggested a usage 

of an object’s trait-coding, being at balance account. 

 

Бухгалтерский учет в бюджетных 

учреждениях, как и у любых других эко-

номических субъектов, должен быть зерка-

лом финансово-хозяйственной деятельно-

сти, правильно и достоверно отражающим 

все многообразие реально протекающих 

процессов. 

В условиях рыночной экономики по-

вышается роль учета и контроля за рацио-

нальным использованием всех ресурсов, в 

том числе и основных средств.  

Основные средства – это отраженные 

в бухгалтерском балансе основные фонды 

учреждения в денежном выражении, к ко-

торым относятся активы со сроком службы 
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более одного года, используемые предпри-

ятием для осуществления производствен-

ной деятельности. Основные средства в 

течение всего срока службы сохраняют 

свою натуральную форму и по мере износа 

утрачивают свою стоимость, которая ча-

стями переносится на готовый продукт и 

возвращается к собственнику в денежной 

форме в виде амортизации. 

Бюджетные учреждения для выпол-

нения работ наделяются основными сред-

ствами. Они играют огромную роль в про-

цессе труда и в своей совокупности обра-

зуют производственно-техническую базу, 

определяют производственную мощь 

предприятия. 

В бюджетных организациях основ-

ными задачами бухгалтерского учета ос-

новных средств являются правильное до-

кументальное оформление и своевремен-

ное отражение в учетных регистрах по-

ступления основных средств, их внутрен-

него перемещения и выбытия; правильное 

исчисление и отражение в учете суммы 

амортизации основных средств; точное 

определение результатов при ликвидации 

основных средств; контроль за затратами 

на ремонт основных средств, за их сохран-

ностью и эффективностью использования.  

Для организации учета основных 

средств, отвечающего поставленным зада-

чам, важное значение имеют следующие 

предпосылки: классификация основных 

средств; установление принципов оценки 

основных средств; установление единицы 

учета предметов основных средств; выбор 

форм первичных документов и учетных 

регистров. 

Основные средства принимаются к 

бухгалтерскому учету по их первоначаль-

ной стоимости. Первоначальной стоимо-

стью основных средств признается сумма 

фактических вложений учреждения в при-

обретение, сооружение и изготовление 

объектов основных средств, с учетом сумм 

налога на добавленную стоимость, предъ-

явленных учреждению поставщиками и 

подрядчиками. 

Изменение первоначальной стоимо-

сти объектов основных средств произво-

дится лишь в случаях достройки, дообору-

дования, реконструкции, модернизации, 

частичной ликвидации и переоценки объ-

ектов основных средств. 

С 01.01.2009 г. были внесены измене-

ния в порядок начисления амортизации ос-

новных средств в бюджетных учреждени-

ях. Они следующие: 

на объекты стоимостью до 3000 руб-

лей включительно, а также на драгоценно-

сти, ювелирные изделия, независимо от 

стоимости, амортизация не начисляется; 

на объекты стоимостью от 3000 до 

20000 рублей включительно амортизация 

начисляется в размере 100% балансовой 

стоимости при выдаче объекта в эксплуа-

тацию; 

на объекты основных средств стои-

мостью свыше 20000 рублей амортизация 

начисляется в соответствии с рассчитан-

ными в установленном порядке нормами. 

В соответствии с п. 43 Инструкции по 

бюджетному учету, утвержденной прика-

зом Минфина РФ от 30.12.2008 г., начиная 

с 2009 года, на библиотечный фонд начис-

ляется амортизация. На объекты библио-

течного фонда: 

– стоимостью до 20000 руб. включи-

тельно амортизация начисляется в размере 

100% балансовой стоимости при выдаче 

объекта в эксплуатацию; 

– стоимостью свыше 20000 руб. 

амортизация начисляется в соответствии с 

рассчитанными нормами. 

Аналитический учет основных 

средств ведется на инвентарных карточках: 

– инвентарная карточка учета основ-

ных средств; 

– инвентарная карточка группового 

учета основных средств; 

Инвентарная карточка учета основ-

ных средств открывается на каждый объект 

основных средств. 

Инвентарная карточка группового 

учета основных средств открывается на 

группу объектов основных средств и пред- 

назначена для учета объектов библиотеч-

ных фондов, производственного и хозяй-

ственного инвентаря.  

Поступление и внутреннее переме-

щение основных средств оформляются 

следующими первичными документами:  
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– акт о приеме-передаче объекта ос-

новных средств (кроме зданий, сооруже-

ний) (ф. 0306001), кроме объектов основ-

ных средств стоимостью до 3000 рублей и 

библиотечного фонда, драгоценностей и 

ювелирных изделий независимо от стоимо-

сти; 

– акт о приеме-передаче здания (со-

оружения) (ф. 0306030), с приложением 

документов, подтверждающих государ-

ственную регистрацию объектов недвижи-

мости в установленных законодательством 

случаях; 

– акт о приеме-передаче групп объек-

тов основных средств (кроме зданий, со-

оружений) (ф. 0306031); 

– накладная на внутреннее переме-

щение объектов основных средств  

(ф. 0306032);  

– акт о приеме-сдаче отремонтиро-

ванных, реконструированных, модернизи-

рованных объектов основных средств 

(ф.0306002); 

– требование-накладная (ф.0315006); 

– ведомость выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения  

(ф. 0504210). 

Выбытие основных средств оформля-

ется следующими первичными документа-

ми: 

– акт о списании объекта основных 

средств (кроме автотранспортных средств) 

(ф. 0306003);  

– акт о списании групп объектов ос-

новных средств (кроме автотранспортных 

средств) (ф. 0306033);  

– акт о списании автотранспортных 

средств (ф.0306004);   

– акт о списании мягкого и хозяй-

ственного инвентаря (ф. 0504143). Приме-

няется для списания однородных предме-

тов хозяйственного инвентаря;  

– акт о списании исключенной из 

библиотеки литературы (ф. 0504144) с 

приложением списков исключенной лите-

ратуры.  

Синтетический учет основных 

средств ведется на счете 10100000 «Основ-

ные средства» в соответствии с Инструк-

цией № 148н, который подразделяется на 

следующие аналитические счета:  

010101000 «Жилые помещения»; 

010102000 «Нежилые помещения»; 

010103000 «Сооружения»; 

010104000 «Машины и оборудова-

ние»; 

010105000 «Транспортные средства»; 

010106000 «Производственный и хо-

зяйственный инвентарь»; 

010107000 «Библиотечный фонд»; 

010108000 «Драгоценности и юве-

лирные изделия»; 

010109000 «Прочие основные сред-

ства». 

В зависимости от источника финан-

сирования применяются следующие коды 

вида деятельности: 1 – Бюджетная дея-

тельность; 2 – Приносящая доход деятель-

ность; 3 – Деятельность со средствами, 

находящимися во временном распоряже-

нии. 

Поступление и внутреннее переме-

щение основных средств оформляются 

следующими бухгалтерскими записями: 

 принятие к бюджетному учету объ-

ектов основных средств по первоначальной 

стоимости, сформированной при их приоб-

ретении, изготовлении хозяйственным спо-

собом, отражается по дебету соответству-

ющих счетов аналитического учета счета 

010100000 «Основные средства» 

(010101310, 010102310, 010103310, 

010104310, 010105310, 010106310, 

010107310, 010108310, 010109310) и кре-

диту счета 010601410 «Уменьшение капи-

тальных вложений в основные средства»; 

   внутреннее перемещение объектов 

основных средств между материально от-

ветственными лицами в учреждении отра-

жается по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 010100000 

«Основные средства» (010101310, 

010102310, 010103310, 010104310, 

010105310, 010106310, 010107310, 

010108310, 010109310) и кредиту соответ-

ствующих счетов аналитического учета 

счета 010100000 «Основные средства» 

(010101310, 010102310, 010103310, 

010104310, 010105310, 010106310, 

010107310, 010108310, 010109310); 

   оприходование излишков основных 

средств, выявленных при инвентаризации, 
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по рыночной стоимости отражается по де-

бету соответствующих счетов аналитиче-

ского учета счета 010100000 «Основные 

средства» (010101310, 010102310, 

010103310, 010104310, 010105310, 

010106310, 010107310, 010108310, 

010109310) и кредиту счета 040101180 

«Прочие доходы». 

Если основное средство поступает 

безвозмездно от организации, не являю-

щейся бюджетной (например, от коммер-

ческой организации, от автономного учре-

ждения, от какой-нибудь ассоциации или 

фонда, являющихся некоммерческой орга-

низацией), или от физического лица и 

сформирована стоимость, его получение 

следует отражать в рамках приносящей до-

ход деятельности записью: дебет 

210100310 «Увеличение стоимости... [со-

ответствующей группы основных 

средств]» кредит 240101180 «Прочие дохо-

ды» – отражено безвозмездное получение 

основного средства от иной организации 

или физического лица. 

Выбытие основных средств оформля-

ется следующими бухгалтерскими запися-

ми: 

 выдача в эксплуатацию объектов 

основных средств стоимостью до 3000 

рублей включительно отражается по дебе-

ту соответствующих счетов аналитическо-

го учета счета 040101271 «Расходы на 

амортизацию основных средств и немате-

риальных активов», счета 010604340 «Уве-

личение стоимости изготовления материа-

лов, готовой продукции (работ, услуг)» и 

кредиту счетов 010104410 «Уменьшение 

стоимости машин и оборудования», 

010105410 «Уменьшение стоимости транс-

портных средств», 010106410 «Уменьше-

ние стоимости производственного и хозяй-

ственного инвентаря», 010109410 «Умень-

шение стоимости прочих основных 

средств»;  

 списание объектов основных 

средств при их продаже, вследствие недо-

стачи, отражается по балансовой стоимо-

сти по дебету соответствующих счетов 

аналитического учета счета 010400000 

«Амортизация» (010401410, 010402410, 

010403410, 010404410, 010405410, 

010406410, 010407410), счета 040101172 

«Доходы от реализации активов» и кредиту 

счетов 010101410 «Уменьшение стоимости 

жилых помещений», 010102410 «Умень-

шение стоимости нежилых помещений», 

010103410 «Уменьшение стоимости со-

оружений», 010104410 «Уменьшение сто-

имости машин и оборудования», 

010105410 «Уменьшение стоимости транс-

портных средств», 010106410 «Уменьше-

ние стоимости производственного и хозяй-

ственного инвентаря», 010107410 «Умень-

шение стоимости библиотечного фонда», 

010108410 «Уменьшение стоимости драго-

ценностей и ювелирных изделий», 

010109410 «Уменьшение стоимости про-

чих основных средств»; 

безвозмездная передача объектов ос-

новных средств отражается по дебету сче-

тов 030404310 «Внутренние расчеты меж-

ду главными распорядителями (распоряди-

телями) и получателями средств по приоб-

ретению основных средств» (в рамках 

движения объектов между учреждениями, 

подведомственными одному главному рас-

порядителю (распорядителю) средств 

бюджетов), 040101241 «Расходы на без-

возмездные и безвозвратные перечисления 

государственным и муниципальным орга-

низациям» (в рамках движения объектов 

между учреждениями, подведомственными 

разным главным распорядителям (распоря-

дителям) средств бюджетов одного уровня, 

а также при их передаче государственным и 

муниципальным организациям), 040101242 

«Расходы на безвозмездные и безвозврат-

ные перечисления организациям, за исклю-

чением государственных и муниципальных 

организаций», 040101251 «Расходы на пе-

речисления другим бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации» (в рамках 

движения объектов между учреждениями 

бюджетов разных уровней), 040101252 

«Расходы на перечисления наднациональ-

ным организациям и правительствам ино-

странных государств», 040101253 «Расходы 

на перечисления международным организа-

циям» и кредиту счетов 010101410 

«Уменьшение стоимости жилых помеще-

ний», 010102410 «Уменьшение стоимости 

нежилых помещений», 010103410 «Умень-
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шение стоимости сооружений», 010104410 

«Уменьшение стоимости машин и оборудо-

вания», 010105410 «Уменьшение стоимости 

транспортных средств», 010106410 

«Уменьшение стоимости производственно-

го и хозяйственного инвентаря», 010107410 

«Уменьшение стоимости библиотечного 

фонда», 010108410 «Уменьшение стоимо-

сти драгоценностей и ювелирных изделий», 

010109410 «Уменьшение стоимости прочих 

основных средств»; 

списание объектов основных средств, 

пришедших в негодность, отражается по 

дебету соответствующих счетов аналитиче-

ского учета счета 010400000 «Амортиза-

ция» (010401410, 010402410, 010403410, 

010404410, 010405410, 010406410, 

010407410), счета 040101172 «Доходы от 

реализации активов» и кредиту счетов 

010101410 «Уменьшение стоимости жилых 

помещений», 010102410 «Уменьшение сто-

имости нежилых помещений», 010103410 

«Уменьшение стоимости сооружений», 

010104410 «Уменьшение стоимости машин 

и оборудования», 010105410 «Уменьшение 

стоимости транспортных средств», 

010106410 «Уменьшение стоимости произ-

водственного и хозяйственного инвентаря», 

010107410 «Уменьшение стоимости биб-

лиотечного фонда», 010108410 «Уменьше-

ние стоимости драгоценностей и ювелир-

ных изделий», 010109410 «Уменьшение 

стоимости прочих основных средств»; 

списание объектов основных средств, 

пришедших в негодность вследствие сти-

хийных бедствий и иных чрезвычайных си-

туаций, отражается по дебету соответству-

ющих счетов аналитического учета счета 

010400000 «Амортизация» (010401410, 

010402410, 010403410, 010404410, 

010405410, 010406410, 010407410), счета 

040101273 «Чрезвычайные расходы по опе-

рациям с активами» и кредиту счетов 

010101410 «Уменьшение стоимости жилых 

помещений», 010102410 «Уменьшение сто-

имости нежилых помещений», 010103410 

«Уменьшение стоимости сооружений», 

010104410 «Уменьшение стоимости машин 

и оборудования», 010105410 «Уменьшение 

стоимости транспортных средств», 

010106410 «Уменьшение стоимости произ-

водственного и хозяйственного инвентаря», 

010107410 «Уменьшение стоимости биб-

лиотечного фонда», 010108410 «Уменьше-

ние стоимости драгоценностей и ювелир-

ных изделий», 010109410 «Уменьшение 

стоимости прочих основных средств». 

Особенностью бюджетной сферы яв-

ляется то, что приобретение основных 

средств может осуществляться за счет раз-

личных источников финансирования, что, в 

свою очередь, вносит определенные труд-

ности у бухгалтеров бюджетных организа-

ций при отражении данных операций на 

счетах синтетического учета. Нами прове-

ден сравнительный анализ синтетического 

учета основных средств в бюджетной и 

внебюджетной деятельности, который 

представлен в таблице 1.  

Как отражено в таблице, основные 

различия наблюдаются в случаях: 

– при приобретении основных средств 

в учете внебюджетной деятельности при-

сутствует проводка, отражающая НДС, не 

включенный в первоначальную стоимость 

объекта (дебет 21001000 кредит 30219730), 

в бюджетной деятельности такая проводка 

отсутствует; 

– при оприходовании излишков, кото-

рое производится только во внебюджетной 

деятельности (дебет 10100310  кредит 

40101180), так как их появление не связано 

с бюджетным финансированием и является 

результатом деятельности, отличной от 

бюджета; 

– при списании основных средств сто-

имостью до 3000 руб. при вводе их в экс-

плуатацию в бюджетной деятельности уве-

личиваются расходы (дебет 40101271 кре-

дит 10100410), во внебюджетной деятель-

ности увеличиваются вложения в стои-

мость предпринимательской услуги (дебет 

10604340 кредит 10100410); 

 

 
 

 

 



№ 3 2009                                      Экономика в АПК 
 

 153 

Таблица 1  
 

Сравнение синтетического учета основных средств  

в бюджетной и внебюджетной деятельности 

 

Содержание операции 

 Корреспонденция 
Разли-

чия  
Бюджетная  

деятельность 

Внебюджетная 

деятельность 

1. Формирование первоначальной 

стоимости ОС при приобретении 

Дебет 10601310 10601310 - 

Кредит 
20800660 

30200730 

20800660 

30200730 
- 

2. Суммы НДС, предъявленные 

учреждению поставщиками 

Дебет  21001560 + 

Кредит  30200730 + 

3. Принятие к бюджетному учету 

ОС (при вводе их в эксплуатацию) 

Дебет 10100310 10100310 - 

Кредит 10601410 10601410 - 

4. Внутреннее перемещение объ-

ектов ОС между материально от-

ветственными лицами в учрежде-

нии 

Дебет 10100310 10100310 - 

Кредит 10100310 10100310 - 

5. Оприходование излишков, вы-

явленных при инвентаризации, по 

рыночной  стоимости 

Дебет  10100310 + 

Кредит  40101180 + 

6. Выдача основных средств стои-

мостью до 3000 руб. включительно 

в эксплуатацию 

Дебет 40101271 10604340 + 

Кредит 10100410 10100410 - 

Списание объектов  при их  

продаже, вследствие недостачи, 

пришедших в негодность  

по балансовой стоимости: 

    

- на величину начисленной амор-

тизации 

Дебет 10400410 10400410 - 

Кредит 10100410 10100410 - 

- на величину остаточной стоимо-

сти 

Дебет 40101172 40101172 - 

Кредит 10100410 10100410 - 

Начисление амортизации Дебет 40101271 10604340 + 

Кредит 10400410 10400410 - 

Списание начисленной амортиза-

ции при выбытии объектов основ-

ных средств 

Дебет 10400410 10400410 - 

Кредит 10100410 10100410 - 

"+" – имеются различия; "-" – различия отсутствуют 

 

– при начислении амортизации в 

бюджетной деятельности увеличиваются 

расходы (дебет 40101271 кредит 10404100), 

во внебюджетной – увеличиваются вложе-

ния в стоимость предпринимательской 

услуги (дебет 10604340 кредит 10400410). 

Таким образом, основные отличия в 

учете основных средств в бюджетной и 

внебюджетной деятельности представлены 

в таблице 2. 
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Таблица 2  

 

Сравнительный анализ учета основных средств  

в бюджетной и внебюджетной деятельности 

 

Элементы учета 
Деятельность 

бюджетная внебюджетная 

Критерии отнесения объектов  

к основным средствам 
Различий нет 

Состав основных средств 
Различия обусловлены хозяйственной 

деятельностью 

Порядок формирования 

первоначальной стоимости 
Включение НДС Невключение НДС 

Случаи изменения 

первоначальной стоимости 
Различий нет 

Порядок присвоения 

инвентарного номера 
Различий нет 

Документальный учет Различий нет 

Синтетический учет 

Различия обусловлены применением  

разных счетов бюджетных расходов   

(40101200) и затрат во внебюджетной  

деятельности (10604000) 

 

Они заключаются: 

– в различном составе основных 

средств, формируемых за счет бюджетных 

и внебюджетных источников, что обуслов-

лено хозяйственной деятельностью учре-

ждения; 

– в порядке формирования первона-

чальной стоимости в связи с возможностью 

возмещения НДС из бюджета, а следова-

тельно, включением или невключением 

НДС в стоимость; 

– в синтетическом учете вследствие 

применения разных счетов по учету расхо-

дов в бюджетной (40101200) и внебюджет-

ной деятельности (10604000) при списании 

основных средств стоимостью до 3000 руб. 

включительно и начисления амортизации. 

На сегодняшний день в бюджетных 

учреждениях при учете основных средств 

стоимостью до 3000 рублей, которые спи-

сываются с баланса при их выдаче в экс-

плуатацию, существует проблема их даль-

нейшего учета. Если основные средства 

списаны с баланса и выданы в эксплуата-

цию, это не значит, что объект не исполь-

зуется, поэтому необходима дальнейшая 

организация учета таких «малоценных» 

основных средств в целях обеспечения со-

хранности. 

Вводить дополнительные забалансо-

вые счета учреждения вправе как самосто-

ятельно, так и в соответствии с требовани-

ями внутриведомственных нормативных 

правовых актов. В связи с этим учрежде-

нию следует присваивать соответствующие 

номера самостоятельно вводимым счетам. 

Для этих целей рекомендуется самостоя-

тельно вводить субсчета, начиная с номера 

50 (51, 52 и т.д.). 

По нашему мнению, это проблема 

государственная – отсутствие единой ме-

тодологии учета объектов основных 

средств, списанных с баланса и выданных 

в эксплуатацию, отрицательно сказывается 

на сохранности бюджетного имущества, не 

дает возможности экономить бюджетные 

средства. 

В процессе исследования по вопросу 

организации учета списанных с баланса и 

выданных в эксплуатацию основных 

средств предлагается списывать только 

стоимость объектов основных средств, пе-

реданных в эксплуатацию. Сами объекты 

продолжают учитываться по нулевой оста-
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точной стоимости (одновременно по пер-

воначальной и списанной) в течение всего 

срока их полезного использований. Данная 

мера позволяет обеспечить контроль за со-

хранностью основных средств, а также при 

необходимости определить размер нане-

сенного ущерба, если соответствующие 

объекты будут утрачены или испорчены 

виновными лицами. 

Кроме того, для того чтобы обеспе-

чить сохранность списанных с баланса ос-

новных средств, контроль за движением и 

их правильным использованием, нами 

предлагается использование штрихового 

кодирования объектов, учитываемых на 

забалансовом учете. 

В штрих-код можно закодировать 

любую информацию об объекте: 

• шифр забалансового учета; 

• источник средств (1 – бюджет, 2 – 

внебюджет); 

• порядковый номер в базе данных; 

• наименование объекта; 

• год, месяц приобретения; 

• стоимость приобретения; 

• вид объекта (например, мебель, ин-

вентарь, прибор и т.д.); 

• индивидуальные свойства объекта. 

Исходя из применяемого стандарта 

кодирования, длины данного штрих-кода, 

применяемого программного обеспечения, 

нужно разработать внутреннюю систему 

кодирования в учреждении и закрепить ее 

в учетной политике. Это реально позволит 

получать точные сведения об остатках, 

находящихся у материально-ответственных 

лиц, и контролировать, насколько количе-

ство оборудования и инвентаря соответ-

ствует действительным текущим потребно-

стям. Конечно, для приобретения всего 

этого потребуются финансовые вложения, 

но они окупятся, так как использование  

штрихового  кодирования обеспечивает: 

• точную идентификацию объекта; 

• контроль за перемещением объек-

тов;  

• автоматизацию операций с объекта-

ми и снижение трудоемкости на их прове-

дение: 

• сокращение времени на проведение 

простых операций; 

• сокращение стоимости и времени 

проведения работ по учету имущества; 

• упрощение процесса инвентариза-

ции; 

• сокращение трудозатрат при прове-

дении инвентаризации имущества; 

• обработку и проведение анализа до-

полнительных данных об имуществе. 

Штрих-код сохраняется за основным 

средством на весь период нахождения его в 

учреждении до полного списания.  

Таким образом, предлагаемый нами 

порядок учета обеспечит необходимый и 

достаточный уровень детализации опера-

ций бюджетного учета основных средств, 

позволит оптимизировать единый План 

счетов бюджетного учета конкретной 

группы пользователей, а также повысить 

аналитичность и соответственно информа-

тивность учетного процесса. 
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