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ГЛАВА 5. МЕХАНИЗАЦИЯ 

 

УДК 681.524 

 

ЗВУКОВОЙ СКАНЕР, ПРОГРАММА ЗАПИСИ И ОБРАБОТКИ ЗВУКОВЫХ 

КОЛЕБАНИЙ ЗЕРНА, ПОСТУПАЮЩЕГО НА ПОСЛЕУБОРОЧНУЮ ОБРАБОТКУ 

 

Липова С.В., Лапшин И.П.д.т.н., профессор, Кизуров А.С. 

ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет  

Северного Зауралья» г.Тюмень 

 

Автоматизировать процессы послеуборочной обработки зерна возможно при 

применении комплекса, состоящего из звукового сканера и программного обеспечения, 

анализирующего звуковые колебания, возникающие при движении зерновок по наклонной 

поверхности. 

Для определения необходимых  параметров сыпучих веществ применяют ряд 

приборов, таких как влагомеры, плотномеры, вяскозиметры. Данные приборы находят 

широкое применение в системах автоматизации процессов, в том числе 

сельскохозяйственных, но они требуют постоянной тарировки, настройки и определяют 

только один параметр [1]. Мы решили подойти к вопросу комплексно, была разработана 

схема автоматизации процесса послеуборочной обработки зерна с помощью звукового 

сканера, которая позволит повысить эффективность процессов сушки и послеуборочной 

обработки зерна. 

Известно, что при движении по неподвижной наклонной поверхности твердого тела 

учитывается, угол наклона поверхности, коэффициент трения между телом и поверхностью, 

угол трения движения и покоя [2]. Была выдвинута гипотеза, что при движении зерновок 

различной массой по шероховатой поверхности, будет возникать звук, который в первом 

приближении будет соответствовать состоянию шероховатости поверхности. 

Для этого необходимо определить колебания зерновок по таким поверхностям, а затем 

перевести эти механические колебания в звуковые. 

Рассматривая движение зерновки по шероховатой поверхности (рис. 1), были приняты 

следующие допущения – зерновка представляет собой эллипсоид вращения, движение по 

наклонной поверхности происходит без отрыва от поверхности и перекатывания, частицы 

зерновой смеси перемещаются по шероховатой поверхности в один слой, поверхность имеет 

характеристику, оцениваемую по шкале Rz. Начало неподвижных координат – ось х 

расположим по наклонной поверхности, ось у перпендикулярно оси х. при движении на 

эллипсоид действуют сила трения FТр и сила нормального давления N, сила тяжести mg, 

поверхность расположена под углом  к горизонту.   

При движении по такой поверхности зерновка будет совершать колебания с 

амплитудойА и частотой , наибольшие значения будут приходится на «пики» 
шероховатости, наименьшие – на впадины.  

 
 

Рис. 1 – Определение угла колебания зерновки по шероховатой поверхности 
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Нами была поставлена цель установление закономерности разности уровня звукового 

давления при движении по шероховатой поверхности различных сельскохозяйственных 

культур, отличающихся по массе и структуре строения.  Для решения этой цели была 

разработана конструкция звукового сканера (рис. 2), которая была подключена к 

персональному компьютеру [3].  

 
 

1 – станина; 2 – ползун для изменения угла наклона; 3 – дозатор; 4 – 

звукоулавливающие датчики; 5 – звукоизолирующий материал; 6 – стальная пластина; 7 – 

программный комплекс обработки данных 8 – приемник; 9 – шарнир; 10 – угломер  

 

Рис. 2  Схема звукового сканера 

 

Звуковой сканер состоит из станины 1, ползуном 2 регулируется угол наклона сканера, через 

дозатор 3 осуществляется подача исследуемого материала. Проходя по рабочей поверхности, 

пластины 6 датчиками 4 улавливается звук, который передается на ПК 7, в котором происходит 

запись и обработка звуковых колебаний, создаваемых зерновками. Зерно попадает в приемник 8, 

из которого поступает на дальнейшую обработку. При помощи шарнира изменяется угол наклона 

корпуса звукового сканера, угол наклона определяется угломером 10. Корпус сканера покрыт 

звукоизолирующим материалом. 

В опытах исследовали звуковые колебания зерен различных культур, разной влажности, 

пропуская их по разным шероховатым поверхностям. Звуковые колебания записывались в 

специально разработанной программе, которая записывает, обрабатывает и анализирует звуки, 

получаемые при движении зерновки по поверхностям. На графиках звукозаписей, полученных в 

специальной программе видны различия в звуковых колебаниях различных культур (рис. 3, рис. 4) 

 
 

Рис.  3 Звукозапись движения гороха по алюминиевой поверхности 
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Рис. 4 Звукозапись движения пшеницы влажностью 27,6% с 

засорителем по алюминиевой поверхности 

 

По результатам проведенных исследований, были обработаны полученные графики, 

записаны результаты движения зерен различных сельскохозяйственных культур в программе 

и получены диаграммы. Полученные значения влажности (амплитуды колебаний, дБ) зерен 

различных культур представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 -Значения влажности зерна различных культур 

Состав исследуемого зерна 
Материал 

поверхности 

Угол наклона 

поверхности, ° 

Влажность, 

амплитуда, дБ 

пшеница, вл.15,4 алюминий 20 36,084 

пшеница, вл.17,1 алюминий 20 44,207 

пшеница, вл.23,9 алюминий 20 47,547 

пшеница, вл.27,6 алюминий 20 33,958 

горох алюминий 20 43,996 

овѐс алюминий 20 39,773 

гречка алюминий 20 35,545 

 

Были установлены средние значения уровня шума семян, получена амплитудно-

частотная характеристика зерна. Данные представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2- Амплитудно-частотная характеристика зерна 

Состав исследуемого зерна 
Материал 

поверхности 

Угол наклона 

поверхности, ° 

Влажность, 

амплитуда, дБ 

Частота 

Wo, Гц 
Wo/ Аср 

пшеница, вл.15,4 10 шт + 

засоритель 10 шт 
алюминий 20 24,391 98125 4023 

пшеница, вл.15,4 10 шт + 

засоритель 10 шт 
дерево 20 12,37 81558 6593,2 

пшеница, вл.15,4 10 шт + 

засоритель 10 шт 
сталь 20 24,368 112142 4602,02 

пшеница, вл.27,6  10 шт + 

засоритель 10 шт 
алюминий 20 22,282 104666 4697,33 

пшеница, вл.27,6  10 шт + 

засоритель 10 шт 
дерево 20 17,532 48307 2755,36 

пшеница, вл.27,6  10 шт + 

засоритель 10 шт 
сталь 20 28,048 104666 3731,67 
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Полученные данные позволили сформулировать следующие заключение – с помощью 

звукового сканера можно определять культуру, влажность и засоренность зернового 

материала, движущегося в исследуемый период времени. 

 

Список литературы 
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УДК 631. 358. 

 

ПРИЕМЫ, ОБЛЕГЧАЮЩИЕ ОБНАРУЖЕНИЕ МИКРОПОВРЕЖДЕНИЙ ЗЕРНА 

 

Мишхожев А.А., ассистент 

Ашинов А.М., студент 1 курса напр.  «Агроинженерия» 

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. 

Кокова»,  г. Нальчик, Россия  

 

Окрашивание. В некоторых случаях для выявления очень незначительных 

микроповреждений, например при определении повреждений твердых сортов пшеницы, и 

облегчения обнаружения других типов повреждений при органолептическом методе 

применяют специальный прием— окрашивают зерна различными красящими веществами 

перед просмотром их сквозь лупу. Этот прием основан на дифференцированном 

окрашивании оболочек зерна и тканей, находящихся под ними. Ткань под оболочками окра-

шивается более интенсивно в тех случаях, когда в ней есть царапины, трещины и другие 

повреждения. 

Отобранные из навески зерна для определения количества поврежденных 

окрашивают каждую сотню отдельно. Для этого зерно помещают в стеклянную посуду 

(стакан, колбу, широкую пробирку), затем заливают раствором красителя и тщательно 

взбалтывают или перемешивают. Передерживать зерно в растворе не рекомендуется, так как 

при этом интенсивно окрашиваются оболочки, что затрудняет распознавание повреждений. 

Затем раствор красителя сливают, зерно несколько раз промывают водой (до 

исчезновения окрашивания воды), потом рассыпают на фильтровальной или газетной 

бумаге, марле или на другой какой-либо хлопчатобумажной ткани для удаления оставшейся 

на зернах воды. Подсушенные зерна просматривают под лупой сразу же после окрашивания 

или в любые последующие дни, так как окраска на месте трещин не исчезает. Длительность 

обработки зерна растворами анилиновых и гистологических красителей и концентрация их 

установлены исследователями К. Я. Калашникова и М. Ф. Олимпиевой. 

Лучшие анилиновые красители — черный, васильковый и голубой, а из 

гистологических.— индигокармин. Срок годности раствора красителя не ограничен. Для 

окрашивания сотни зерен (одной пробы) достаточно 80—120 см
8 

раствора. Чтобы красители 

не задерживались на мелких складках оболочек и не окрашивали неповрежденные зерна, 

целесообразно предварительно обработать всю пробу зерна в концентрированном растворе 

поваренной соли в течение 15 мин. 

Использование аналиновых, гистологических и других красителей облегчает 

обнаружение микроповреждений, но затрудняет выделение (если это необходимо при 

исследованиях) поверхностных и глубоких повреждений, не позволяет установить, 
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повреждены ли только оболочки или задеты и нижележащие ткани. Этот недостаток в 

значительной мере можно устранить, применяя двойное окрашивание. Сущность двойного 

окрашивания в следующем. Вначале пробу зерна (100 штук) помещают на 2 мин в 0,5%-ный 

раствор йода в йодистом калии, затем зерна промывают водой и для осветления поверхности 

зерна в течение полминуты обрабатывают 0,1 %-ным раствором едкого калия и вновь 

промывают водой. Все открытые трещины, царапины и ссадины на эндосперме 

окрашиваются в черный цвет (в результате взаимодействия йода с крахмалом зерна) и 

отчетливо просматриваются на поверхности зерна. Далее зерно в течение 3 мин вторично 

окрашивают в 0,5%-ном растворе конгорота и окончательно промывают водой. От 

воздействия конгорота все поврежденные места окрашиваются в красный цвет, что дает 

возможность более полно выявить повреждения зародыша и оболочек над эндоспермом. 

После дзойного окрашивания все зерна просматривают под лупой и разделяют их по типам 

микроповреждений в соответствии с принятой в данном исследовании классификацией 

травм. 

Как дополнительный прием, обеспечивающий обнаружение микроповреждений зерна, 

наряду с окрашиванием можно применить способ обесцвечивания в кипящих растворах , 

некоторых химических соединений. Для этих целей можно использовать 2%-ный раствор 

гипохлорида натрия, в котором в течение 10—12 мин кипятят зерно, или 2—3%- ный 

раствор едкого калия при кипячении в течение 3 мин. После кипячения зерно промывают 

водой и просматривают сквозь лупу; все поврежденные места, в том числе зародыш, 

обесцвечиваются (бледнеют). Высокая точность этого приема отмечена на зерне озимой ржи, 

пшеницы, кукурузы. 

Во Всесоюзном научно-исследовательском институте зернобобовых культур при 

испытании различных красителей для определения микроповрежденных семян установлено, 

что лучший краситель—однопроцентный раствор красного анилина: при температуре 40—

45° через 1 мин все поврежденные места семян интенсивно окрашиваются и отчетливо 

видны на поверхности зерна. 

Способы окрашивания и обесцвечивания зерна перед просмотром его под лупой 

повышают точность определения количества микроловрежденного зерна машинами и облег-

чают обнаружение наиболее мелких травм. Но эти способы применяют только при 

специальных исследованиях, так как требуют большего времени на анализы, специального 

оборудования, красящих и других химических материалов, соответствующих навыков. 

Использование физических явлений и средств. Учитывая, что некоторые типы 

микроповреждений (например, внутренние трещины) у многих культур (рис, кукуруза) 

визуальным методом обнаружить нельзя, исследователи используют вспомогательные 

физические средства и явления для их установления (рентген, ультрафиолетовые лучи, 

просвечивание), некоторые из них облегчают установление и других типов 

микроповреждений, малозаметных даже под лупой. 

 

УДК 631.365.23.662 

РОТАЦИОННЫЕ ДИСКО-ЗУБОВЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ 

ГРЕБНЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ-ОКУЧНИКОВ ПРИ МЕЖДУРЯДНОЙ ОБРАБОТКЕ 

КАРТОФЕЛЯ 

 

Самсонов В.Л.  ассистент 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

г. Горки, Республика Беларусь 

 

Значительная роль в становлении товарного картофелеводства отводится углублению 

специализации хозяйств, которая должна быть регламентирована по целевому назначению с 

оптимальной концентрацией производства, обеспечивающей рациональное использование 

комплекса комбинированных машин [1]. 



8 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. №1926 

принята Государственная комплексная программа развития картофелеводства, овощеводства 

и плодоводства в 2011-2015 годах. 

В рамках реализации госпрограммы к 2015 году в крупнотоварных организациях 

предусматривается построить, реконструировать и модернизировать картофелехранилища 

общей емкостью хранения свыше 750 тыс. тонн.  

Чтобы существенно повысить качество семенного картофеля, в 2011-2013 годах 

планируется внедрить более эффективную систему семеноводства по аналогу с европейской.  

Исходя из всего выше сказанного, можно сказать, что производство картофеля в 

Республике Беларусь с каждым годом повышается и выводится на европейский уровень. 

Важную роль в производстве картофеля играет уход за посадками, т.е. проведение 

междурядной обработки картофеля. 

Уход за посадками предусматривает уничтожение сорняков, формирование гребней с 

окучиванием и поддержание почвы в гребнях и междурядьях в рыхлом состоянии вплоть до 

уборки. 

Технология ухода зависит от типа почвы и применяемых орудий. Первую обработку – 

рыхление междурядий с одновременным насыпанием почвы на гребни и боронованием – 

проводят не позднее пяти-семи дней после посадки, когда сорняки не взошли и находятся в 

почве в стадии «белой ниточки», в связи с чем, они легко уничтожаются. Вторую обработку 

до появления всходов выполняют в случае необходимости. Окучивание без боронования 

проводят по всходам с формированием гребней полного профиля с насыпанием рыхлой 

почвы над клубнями не менее 18-20 см.  

Так ЗАО «Славянская технология» выпускает ряд культиваторов-гребнеобразователей-

окучников: КГО-3,0, КГО-3,0Г, КГО-3,6, предназначенных для подготовки гряд, 

междурядной обработки и окучивания пропашных культур с междурядьями 70, 75 и 95 см, 

они позволяют выполнять следующие операции: готовить предпосевные гряды с 

подготовкой технологической колеи и семенного ложа; обрабатывать междурядья с 

помощью всего комплекса рабочих органов [9]. 

Учитывая все это можно предложить энергосбережение и образование более 

равномерного гребня дифференцированной плотности, создание рыхлого, мульчированного 

слоя почвы для посадки картофеля, позволяющего сохранить влагу, а также обеспечить 

боковое уплотнение гребня для поддержания водно-воздушного режима и уменьшения 

процесса самоуплотнения почвы.  

Правый и левый диски устанавливаются под углом наклона к вертикали зеркально 

относительно продольной оси формируемого гребня с возможностью вращения на оси, 

которая крепится к стойке под определенным углом. Расстановка зубьев различной 

конфигурации позволяет осуществлять равномерное рыхление почвы по ширине работы 

почвообрабатывающего агрегата при нарезке гребней и окучивании растений. Это снизит 

залипаемость зубьев землей, значительно уменьшит тяговое сопротивление почвы, снизит 

металлоемкость почвообрабатывающего агрегата. 

При движении в почве сферического диска с установленными по периферии изогнутых 

зубьев и прямых зубьев происходит их заглубление, рыхление почвы, захват и набрасывание 

почвы зубьями в зону формирования гребня. При этом образуется более объемный гребень с 

разной плотностью почвы от более высокой «ρ3», что способствует подъему влаги к 

посадочному материалу, до слоя с меньшей плотности «ρ2» и «ρ1». 

Использование диско-зубовогорабочего органа ведет к снижению энергоемкости 

процесса при образовании гребней и последующей дополнительной их обработки при 

вегетации растений. Поочередная расстановка зубьев различной конфигурации позволяет 

осуществлять равномерное рыхление почвы по ширине работы почвообрабатывающего 

агрегата при нарезке гребней и окучивании растений, а также крошение почвы из-за 

образования ядра сил деформации почвы. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕКУПЕРАЦИИ ЭНЕРГИИ ПОТОКА 

РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ  В ЭЛЕМЕНТАХ ГИДРОПРИВОДА  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН 

 

ХоликовА.М., Рахимов А.Ш., Абдуллаев А.Н.,Юнусов Б.А., 

Ташкентский государственный аграрный университет 

 

Исполнительные и рабочие механизмы современного технологической машины 

(мабильного крана, экскаватора, асфальтареза) имеют, как правило, гидравлический привод. 

Функциональный диапазон гидропривода и его эффективность использования зависят как от 

конструктивных особенностей элементов гидропривода, так и от технической 

характеристики экскаватора. Для модернизации гидропривода и поиска способов 

совершенствования необходимо исследовать нагруженность гидроэлементов системы 

гидропривода. 

Потери давления на местных сопротивлениях обусловлены изменением направления 

или величиной скорости потока  ν. К местным сопротивлениям ξм.сопр относятся, например, 

изгибы трубопроводов, тройники и поворотные соединения, переходники, соединяющие 

участки труб, входы и выходы из гидроэлементов и т. д. В результате расчетов были 

определены суммарные гидравлические потери в гидроприводе для каждого расчетного 

случая с учетом потерь давления в трубопроводах и других элементах гидропривода. 

Исследуем наиболее энергонапряженного такта экскавационного цикла «захват 

ковшом грунта». Исходным параметром расчета является номинальное значение подачи 

рабочей жидкости насоса Qном. Потери давления в гидрораспределителе, гидроклапанах, 

гидрозамках, фильтре и трубопроводах напорной и сливной гидролиниях рассчитывались 

согласно выше приведенной последовательности. При расчете сливной гидролинии 

учитывался расход рабочей жидкости на выходе из гидродвигателя (гидроцилиндра). При 

этом учитывалась схема его включения. Аналогично определялись потери давления рабочей 

жидкости ΔР на такте «высыпание грунта из ковша» для напорной и для сливной 

гидролиний. Фактическое усилие на штоке гидроцилиндра определялось при включении 

штоковой рабочей полости: 

     (1) 

где: и  – гидравлические потери соответственно в напорной и сливной 

гидролиниях;  – гидромеханический КПД гидроцилиндра. Далее определяются 

коэффициенты потери давления после каждого элемента гидропривода (рис.1). 
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Рис.1 

 

Из рисунка 1 видно, что наиболее потери давления происходит в больше 

нагруженных узлах, которые работающий со стороны внешней сопротивлением, как в 

гидродвигателе, жестком трубопроводе и некоторых РВД. Необходимо вести исследования с 

уменьшением эти потери в этих узлах? 

Можно заключить, что при малой разнице давлений гидродвигателей достигаются 

минимальные потери мощности, связанные с рассеиванием энергии жидкости в тепло, а с 

повышением давления гидродвигателей достигаются максимольные потери мощности. 

С целью определения фактического КПД гидропривода необходимо оценить 

соотношение общей и полезной мощности гидропривода, затрачиваемой на выполнение 

заданной работы технологических машин, в том числе экскаватора. КузнецоваВ.Н., 

Савинкин В.В. объясняют затраты мощностные энергии следующим образом. За рабочий 

цикл экскаватор совершает работу ΣАЦК=949 кДж и затрачивает общую мощность 

гидропривода ΣNгп.ц=123,3 кВт. Производительность экскаватора при этом составляет 225 

м
3
/ч. Удельная мощность по отношению к работе экскаватора, выполненной за один цикл 

составит n=0,13 кВт/кДж, а по отношению одного кубометра разработанного грунта n=88 

кВт/м
3
. С учетом всех сил сопротивления и потерь давления в системе полезная мощность за 

цикл Nпол.ц.составляет всего 55–60%, т.е. ΣNпол=70,89 кВт. Исходя из проведенного анализа 

энергоемкости тактов следует, что работа экскаватора ΣАцк, равная 949 кДж должна 

осуществляться при затраченной ΣNпол, равной 70,89 кВт, т.е. перерасход энергии каждого 

цикла происходит примерно на 52,41 кВт. Удельная энергоемкость гидропривода за один 

цикл работы Эгп ц при вместимости ковша 1,4 м
3
 составит 456,14 кН/м

3
. Значит, 40-45% 

мощности потеряется, нам нужны работать над этими проблемами.  

Существующая математическая модель гидроприводов, предложенная Кобзовым 

Д.Ю. Соколовым Ю.Н. и Перевощиковым Е.А. [1, 2]., включает описывает различных сторон 

действия гидроэлементов, учитывает в себя уравнения баланса сил (сил давления, внешней 

нагрузки, сил трения) и других параметров. Развития модель разработанной КузнецовойВ.Н., 

Савинкиным В.В. [3]. предложим совершенствованной формы математической модели, в 

нем учитываем влияния внешней различных и перепадающих нагрузок к РЖ при этом 

названия общеизвестных величин не указываем. 
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Существующее математическое описание работы насоса ограничивается уравнением 

моментов на валу (узел k) и уравнения потоков на входе (узел i) и выходе (узел j) с учетом 

объемных потерь. При этом неравномерность подачи насоса вследствие кинематических 

особенностей и сжимаемости жидкости в полостях всасывания и нагнетания не учитывается: 

 

    (2) 

 

 
 

Данная модель не способна описать энергоемкость рабочего процесса насоса при 

выполнении работ гидроприводом технлогических машин (мобильного энергосредства, 

экскаватора, асфальтарез, мобильных кран) . 

Разработанная математическая модель характеризует удельную энергоемкость насоса 

с учетом возникающих потерь в гидролиниях и технических характеристик силовой 

установки, изменяющихся во времени. Разработанная модель более полно и адекватно 

описывает эффективность внутренней энергии гидронасоса с учетом силы сопротивления 

внешных механизмов, затраченной на разработку  одно единицу работы (1м
3
 грунт, 1 кг с, 1 

кн/м и др): 

.     (3) 

 

где: f (q) – параметр регулирования, – 1≤ f (q) ≤ 1; ne– частота вращения коленчатого 

вала; МД - крутящий момент двигателя; ηг.н –общий КПД насоса; рг.н. – давление гидронасоса; 

kV– коэффициент объемных потерь насоса; Ргп – давление в гидроприводе; – сумма 

потерь давления с учетом i-го элемента в гидролинии, оказывающий сопротивление; qk – 

полезная усилия (объем) со стороны исполнительного механизма (вместимость ковша, 

усилия гидродвигателя, крутящий момент гидродвигателя и др.), 

.- силы сопротивления кисполнительного механизма и 

сопротивления вибрации механизмов. 

 Потери КПД гидродвигателя определяются и характеризуются параметрами, 

аналогичными потерям насоса. Взаимосвязь скорости перемещения штока гидроцилиндра 

Vг.ц. и потребляемого расхода Qг.д. определяет объемные потери ηоб гидродвигателя. 

Взаимосвязь усилия на штоке Rг.ц. гидроцилиндра и необходимого давления рг.д. 

характеризует механические потери ηм гидродвигателя. Произведение механических ηм и 

объемных ηоб потерь определяет полный КПД гидродвигателя ηг.д.. 

Энергоемкость внутренней энергии  гидродвигателе (ГЦ) (при разработки м
3
 

материала или 1 кг с,.) 

;, 

 

;               (4) 

 

, 
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где: , – усилие, создаваемое в поршневой и штоковой полости исследуемого 

гидроцилиндра напорной и сливной гидролинии соответственно;  – гидроудар 

происходящего при различных ситуациях; i, j – группа гидроэлементов, создающих перепад 

давления и местные сопротивления в напорной и сливной гидролиниях соответственно; – 

количество гибких и жестких трубопроводов, оказывающих сопротивление потоку рабочей 

жидкости, - усилия сопротивления к исполнительного 

механизма и сопротивления от перепадающих нагрузок. 

Поскольку гидродвигатель совершает полезную работу при разработки материала 

(грунта), удельную энергоемкость целесообразно рассматривать как работу, затраченную на 

выемку и перемещение кубометра. Подставляя в выражения (10) значения массы рабочего 

оборудования, можно установить долю энергии гидроцилиндра, затраченную на 

перемещение собственной массы. Далее по разнице значений установлена величина 

полезной энергии гидроцилиндра. С учетом этого последнее выражение в (4) будет иметь 

следующий вид: 

         (5) 

 

где:  – массы рукоятках машин (экскаватора). 

С учетом влияния собственных масс на загруженность гидромотора выражение (11) 

примет вид: 

       (6) 

 

Данная модель (4)-(6) характеризует удельную энергию гидромотора, затраченную на 

перемещение 1 м
3
 материала. В реальных условиях большая часть энергии тратится на 

перемещение собственных масс платформы и оборудования. Математическая модель будет 

более полной, когда массы оборудования разложены на составляющие, поскольку при 

повороте платформы возникают ускорение и силы инерции, препятствующие эффективному 

использованию энергии гидромотора. 

 

.       (7) 

 

где:  – скачкообразные перепады от усилия воздуха в РЖ, кавитации и 

внезапного гидроудара,   

Предложенная математическая модель позволяет оценить не только перепады 

давления в гидромоторе на разных режимах его работы, но и определить полезную удельную 

энергию гидромотора. Данный показатель поможет установить зависимость механического 

КПД от совершаемой работы с учетом действующих внешних сил сопротивления. Также 

данная модель учитывает значения входных данных гидроэлементов, находящихся на одной 

ветки напорной или сливной гидролинии. 

Выводы: -определено, что наиболее потери давления  происходит в больше 

нагруженных узлах, которые работающий со стороны внешней сопротивлением,  как в 

гидродвигателе, жестком трубопроводе и некоторых РВД гидропривода; 

-предложенная математическая модель, учитывают влияния внешней различных и 

перепадающих нагрузок к РЖ гидронасоса, гидровдигателя и гидроматора, которые 
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позволяет проводит уточненный расчет рекуперации энергии потока рабочей жидкости в 

элементах гидропривода технологических машин 
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ВЫБОР КОСИЛОК-ПЛЮЩИЛОК ДЛЯ ЗАГОТОВКИ ГРУБЫХ КОРМОВ 

 

Греков Д.В., магистр технических наук, УО «Белорусская ГСХА» г. Горки 

 

Одним из основных видов корма в зимний период является сено, в котором содержатся 

все питательные вещества, необходимые для полноценного кормления животных. Для 

получения сена используют многолетние и однолетние бобовые и злаковые кормовые травы 

в чистом виде их смеси, а так же травостои природных улучшенных кормовых угодий, 

скошенные не позднее массового цветения бобовых и до начала цветения злаковых трав. Для 

получения сена высокого качества, необходимо правильно организовать уборочные работы. 

Урожай трав, а также содержание в растениях протеина, клетчатки, витаминов и других 

веществ значительно зависят от фазы развития растений, при которой происходит уборка. 

Травы по мере созревания становятся менее питательными и хуже перевариваются 

животными. 

За счет высокого качества сена животные могут удовлетворить потребность в общем 

уровне питания на 40-50%, в перевариваемом протеине - на 35-45%, более чем наполовину - 

в минеральных веществах и полностью - в каротине. Поэтому качеству заготавливаемого 

сена в хозяйстве следует уделять особое внимание [1]. 

Сено получают высушиванием травы до влажности 14-17%. При этом высушивание 

должно быть проведено так, чтобы сено получилось зеленого цвета, с хорошим ароматом, без 

пыли и плесени, с минимальными потерями листьев и соцветий. Если влажность сена повышена, 

то в нем развивается плесень, что приводит к порче корма. В период высушивания травы 

происходят неизбежные потери питательных веществ, которые можно свести к минимуму [2]. 

Основная причина, обуславливающая большие потери и длительную сушку трав на сено, 

известна давно – это неравномерность обезвоживания листьев и стеблей. По результатам 

исследований было установлено, что при досушке неплющеной скошенной травы до влажности 

листьев и соцветий, равной 20%, влажность стеблей достигает 40%. При досушке плющеной 

массы влажность стеблей растений выше влажности листьев и соцветий лишь на 2%. Именно 

поэтому совершенствование технологии сушки трав на сено, обеспечивающей одновременное 

обезвоживание листьев и стеблей, а также сокращение в 2-2,5 раза продолжительности 

подсушивания скошенной массы, является одним из основных направлений повышения 

питательной ценности многолетних бобовых трав. 

Для равномерной и ускоренной влагоотдачи стеблей и листьев при заготовке сена и сенажа 

применяют плющение трав в процессе скашивания с использованием вальцовых аппаратов 

(рекомендуются для бобовых трав) и бильно-дековых устройств (рекомендуются для злаковых 

трав). Первоначально применялись только вальцовые плющильные аппараты с достаточно 

хорошими показателями по ускорению сушки и потерям от обивания листьев и соцветий в 
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результате прокатки скошенных растений вальцами. Плющильные вальцы, работая по принципу 

прокатки, сжимают поступающий с режущего аппарата слой травы и раздавливают стебли. 

В то же время, вальцовый аппарат имеет ряд существенных недостатков: 

- плохое качество плющения при обработке толстого (более 4-5 см) слоя скошенных 

растений; 

- недостаточная вспушенность валка, образуемого косилкой-плющилкой; 

- сложность конструкции привода и довольно большая масса вальцовых аппаратов. 

Скорость влагоотдачи бобовых и злаковых трав, убранных в благоприятную погоду на 

сено, различна (она выше у злаковых растений). Поэтому сушка бобовых и злаковых трав 

протекает неравномерно и сроки ее значительно растягиваются. Без плющения в составе бобово-

злаковых травосмесей тимофеевка, например, высыхает в 1,5 раза быстрее, чем клевер. При 

плющении бобовых трав скорость влагоотдачи клевера и тимофеевки также выравнивается: у 

плющеного клевера она составляет 0,8% в час, а у тимофеевки - 0,7%. 

Следует отметить, что плющение злаковых трав не является определяющим приемом 

ускорения их сушки. Полый стебель, например, тимофеевки сохнет лишь на 25% медленнее 

листа. Поэтому плющение злаковых трав в чистых посевах малоэффективно [3,4]. 

В последние годы широкое распространение получили ротационные косилки с 

кондиционирующими аппаратами нового типа, принцип работы которых заключается в 

динамическом воздействии на скашиваемые растения. Аппарат динамического действия состоит 

из ротора с закрепленными на нем бичами и направляющего кожуха, охватывающего его 

переднюю верхнюю часть на некотором расстоянии [5]. 

При неблагоприятных условиях плющение может ухудшать качество сена из-за 

впитывания атмосферных осадков, вымывания и окисления питательных веществ. 

Плющильный аппарат должен обеспечивать надежный захват слоя материала 

определенной высоты и его прокатку между вальцами без пробуксовывания. В процессе 

плющения травы повышенной влажности происходит обильное выделение сока, который 

увлажняет поверхность вальцов и значительно снижает усилие трения, увлекающее слой 

материала в рабочий зазор между вращающимися вальцами. В результате наблюдаются случаи, 

когда увеличение усилия между вальцами с целью предотвращения забивания плющильного 

аппарата приводит к еще большему проскальзыванию вальцов по слою материала [6]. 

Для выбора необходимой косилки-плющилки в зависимости от объемов выполнения 

работ в хозяйстве целесообразно классифицировать существующие косилки-плющилки, 

используя основные их технологические параметры, что позволит устроить расчет 

потребности косилок для хозяйства, обосновать параметры и технико-экономические 

показатели вновь проектируемых машин. Основой расчета параметров рабочих органов 

сельскохозяйственных машин считается определение их конструктивных параметров. 

Технологические параметры определяют экономическую целесообразность использования 

машины для выполнения свойственной ей технологической операции. К ним относятся 

производительность, ширина захвата, масса и мощность энергетического средства 

агрегатируемого с машиной. 

К конструктивным относятся параметры, определяемые законами механики и 

сопротивления материалов, обеспечивающие работоспособность и надежность машины. 

Основным недостатком сегментно-пальцевых режущих аппаратов является наличие 

инерционных сил, ограничивающих их применение на высоких скоростях. С целью 

уменьшения инерционных усилий предложены двухножевые сегментные аппараты, но у них 

усложняется привод и обслуживание, особенно при ремонте. 

Практическая производительность в основном зависит от ширины захвата косилок-

плющилок. Ей обычно задаются в зависимости от назначения косилки, размеров уборочных 

площадей, энергетического средства, с которым должна агрегатироваться машина. Рабочую 

скорость выбирают в зависимости от природных условий и рельефа поля [7]. 
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При увеличении ширины захвата масса косилок изменяется не прямо 

пропорционально, а по параболической кривой. Это связано с тем, что масса косилок после 3 

метров ширины захвата резко увеличивается  

Поэтому, учитывая многообразие вариантов косилок-плющилок, целесообразно их 

классифицировать по ширине захвата. 

К 1 классу можно отнести косилки с шириной захвата до 2,0 метров; от 2,1 до 3,0 м – 

класс 2; от 3,1 до 4,0 м – класс 3; от 4,1 до 5,0 м – класс 4; от 5,1 до 6,0 м – к 5 классу.  

Если проанализировать объемы выполнения работ сегментно-пальцевыми косилками-

плющилками и ротационными, то ротационными косилками обеспечивается скашивание 

трав в агросрок на большей площади, чем сегментно-пальцевыми. При этом наиболее 

выгодно применять ротационные косилки с шириной захвата более 1 метра, когда выработка 

ротационными косилками превышает выработку сегментно-пальцевыми примерно на 28%. 

Систематизация параметров косилок-плющилок по классам позволяет обосновать 

типаж косилок-плющилок с сегментно-пальцевым и ротационным режущим аппаратом при 

проектировании новых образцов машин. Придерживаться технологических параметров по их 

зависимостям от ширины захвата, а в условиях хозяйств позволяет произвести выбор для 

поставки в хозяйство косилки необходимого класса в зависимости от объема работ по 

скашиванию трав. 
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ЗАЩИТА  ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ  НА  МЕЛИОРАТИВНЫХ   
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Переход экономики нашей страны на новые методы хозяйствования и ускорения и 

ускорение научно – технологического процесса направлены в первую очередь на повышение 

благосостояния и уровня жизни народа.  Предусматриваются расширение жилищного 

строительства, улучшение коммунального обслуживания в городах и сельских населенных 
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пунктах. На общее состояние коммунального хозяйства и экологическую обстановку в 

городе или регионе существенно влияют надежность и качества работы систем 

водоснабжения и канализации. В настоящее время  водоснабжение сельскохозяйственных  

потребителей хорошо механизировано и автоматизировано. Для подъема и подачи воды  

применяют  водонасосные установки, состоящие  из водоприѐмников, очистительных 

сооружений, резервуаров  чистой воды, или  водонапорных башен, соединительной  

водопроводной  сети  и электронасосов  со станциями  управления.   Насосы и насосные 

станции являются важнейшими элементами современных систем водоснабжения и 

канализации. Технические показатели насосных станций во многом определяют надежность 

и экономическую эффективность подачи и отведения воды. В тоже время насосные станции 

являются основными потребителями энергии в системах водоснабжения и канализации. 

Поэтому от того, насколько рационально они запроектированы и эксплуатируется, зависит 

удельное потребление энергии на подачу и отведения воды. 

 Основная задача мелиоративных мероприятий - создание оптимального водно-

солевого режима почвы при наиболее рациональном использовании оросительной воды и 

других ресурсов агропромышленного производства. При известных трех группах 

сельскохозяйственной мелиорации - гидротехнической, агротехнической и лесотехнической, 

исходя из реальных условий почвы, уровня грунтовых вод, засоленности и др. следует 

установить целесообразное соотношение и сочетание этих групп при минимальных затратах 

материальных и технических средств. Обеспечение надежности эксплуатируемых 

асинхронных электродвигателей используемых в насосных агрегатах, их безопасность и 

долговечность является одним из основных в вопросе их модернизации.В Республике 

Узбекистан ежегодно ремонтируются порядка 2000-2500 насосных агрегатов. При этом 

средняя стоимость ремонта асинхронных электродвигателей мощностью 15-20 кВт 

составляет 340-350 тысяч сум (в ценах 2014 года), мощностью 630 кВт - 2,2 млн. сум, а 2300 

кВт - 7,4 миллионов сум. Основные аварийные режимы электродвигателей в сельском и 

водном хозяйстве - это обрыв фазы и технологические перегрузки, в том числе торможение 

ротора электродвигателя. 

Анализ литературных источников показал, что для обоснования выбора эффективных 

типов защиты электродвигателей сельскохозяйственных машин необходимо: 

- разработать методику выбора защиты с учетом интервальных оценок интенсивности 

потока аварийных режимов и значений технологического ущерба; 

- определить условия неправильных срабатываний устройств защиты при 

резкопеременной нагрузке и повторных включениях электродвигателя с заторможенным 

ротором; 

- для защиты электродвигателей с жидкостным охлаждением, работающих в условиях 

сельскохозяйственного производства, разработать устройство защиты на тепловых аналогах 

и провести его испытания. 

Для управления и защиты центробежного скважинного насоса вертикального дренажа с 

погружными электродвигателями мощностью от 11 до 45 кВт, широко применяются 

серийные устройства ―Каскад‖. При всех широких функциональных возможностях 

устройства ―Каскад‖ и другие, в том числе зарубежные, сложны по схемам выполнения, 

требуют высокой квалификации для ремонта и обслуживания. Большинство отказов 

электродвигателя, происходит из-за токовых перегрузок (неполнофазные режимы, 

технологические перегрузки, затормаживания ротора электродвигателя). Это говорит о 

несоответствии противоперегрузочной защиты возложенным на нее функциям, о 

неправильном ее использовании и высокой интенсивности аварийных режимов 

электродвигателей сельскохозяйственных машин.  

В большинстве случаев перегрузка электродвигателя не требует немедленного 

отключения, которое может явиться причиной большого ущерба, особенно в 

автоматизированных производствах с непрерывным технологическим процессом.  



17 

В  сельскохозяйственном производстве основными видами защиты электродвигателей 

являются тепловые реле, встроенная температурная защита, фазочувствительные   

устройства.  

Наибольшее распространение для защиты электродвигателей от перегрузки получили 

тепловые реле с биметаллическими элементами. Это объясняется простотой конструкции, 

монтажа и малой стоимостью тепловых реле. Эти устройства контролируют величину тока в 

фазах обмотки электродвигателя. Выпускают двухполюсные и трехполюсные тепловые реле. 

Последние отличаются тем, что имеют нагревательные элементы и биметаллические 

пластины в каждом из трех полюсов, оснащаются несменяемыми нагревательными 

элементами, имеют модификацию с ускорением срабатывания в неполнофазном режиме. 

 

Таблица 1- Процентные соотношения причин отказов электродвигателей 

Причины отказов электродвигателей (%) 

Действие 

окружающей 

среды 

Технологически

е 

перегрузки и 

заклинивание 

Потеря 

фазы 

Прочие 

28 33 28 11 

18,3 48,3 28,5 4,9 

22,4 24,1 29,3 24,2 

29,6 38,3 26,2 5,9 

29 35,4 19,5 16,1 

26,8 39,1 14,7 19,4 

 

Надежность срабатывания тепловых реле, при возникновении аварийных режимов, 

зависит от ряда факторов, которые носят случайный характер (степень нагрева 

биметаллической пластины до возникновения аварийного режима, трение в механизме 

расцепления, различие чувствительности биметаллических пластин и т.д.). Для защиты 

асинхронных электродвигателей от длительных перегрузок и других аварийных режимов 

наиболее  часто применяется встроенная температурная защита, реагирующая на 

температуру обмоток двигателя, а также  защита, неполнофазных режимов, напряжений 

нулевой, прямой и обратной последовательностей, с применением реле тока и 

фазочувствительных устройств защиты.  

Устройство встроенной температурной защиты (УВТЗ) контролирует температуру 

обмотки статора и состоит из трех датчиков температуры (позисторов), встраиваемых в 

обмотку электродвигателя и преобразовательного блока. Основное достоинство этого 

устройства состоит в том, что УВТЗ реагирует на температуру обмоток электродвигателя 

независимо от причины, вызвавшей нагрев. Кроме того, устройство типа УВТЗ не требует 

регулировки и настройки при монтаже и в процессе эксплуатации, надежность срабатывания 

не зависит от эксплуатационных факторов.  

Фазочувствительное устройство ФУЗ-М практически мгновенно отключает 

электродвигатель при обрыве фазы и затормаживании ротора, а также коротком замыкании в 

электродвигателе. Тем самым исключается ненужный нагрев обмоток электродвигателя. 

Надежность срабатывания при неполнофазном режиме и затормаживании ротора не зависит 

от эксплуатационных факторов. Устройство фазочувствительной защиты ФУЗ-М состоит из 

двух трехобмоточных трансформаторов, фазового детектора с косинусной характеристикой, 

электронной схемы контроля перегрузки и выходного контактного реле. Устройство 

контролирует величину тока обмотки электродвигателя и угол между током и напряжением. 

Каждый фазовращающий трансформатор имеет две первичные токовые обмотки с разным 

числом витков, включенных встречно в разные фазы питания электродвигателя. Это 

обеспечивает определенный заданный угол фазового сдвига между вторичными 

измерениями напряжения. При работе электродвигателя на всех трех фазах угол фазового 
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сдвига между измеряемыми напряжениями близок к 90º. При обрыве фазы угол фазового 

сдвига становится 0 или 180º в зависимости от того, в какой фазе произошел обрыв, при этом 

на выходе фазового детектора ток значительно увеличится и выходное реле сработает. При 

возникновении технологических перегрузок и режимов затормаживания ротора 

электродвигатель отключается с помощью электронной схемы контроля перегрузки.   

Для нормального функционирования электропривода необходимо, чтобы устройство 

защиты не только надежно отключало электродвигатель при возникновении аварийного 

режима, но и не допускало ложных срабатываний в нормальных рабочих и пусковых 

режимах. Неправильные срабатывания защит ведет к неполному использованию 

возможностей  электродвигателя полностью  или к  его сгоранию, что ведет  к  остановке 

технологического процесса.   

При переменном характере нагрузки тепловые реле дают ложное срабатывание и при 

перегрузке двигателя допускают повышенный перегрев его обмотки вследствиеи 

недостаточности моделирования тепловых процессов в электродвигателе. 

Фазочувствительные устройства в этом режиме также допускают ложные срабатывания, так 

как конденсатор накапливает заряды, если время заряда больше времени паузы между 

выбросами нагрузки. После появления нескольких неопасных выбросов нагрузки, 

фазочувствительная защита срабатывает неправильно. Устройство УВТЗ-1М надежно 

функционирует при переменном характере нагрузки.  

 В результате  проведенного  анализа  видно,   что тепловыми реле рекомендуется 

защищать электродвигатели мощностью до 11 кВт вентиляционных и насосных установок, 

электродвигатели мощностью не более 1.1 кВт. Устройство встроенной температурной 

защиты УВЗТ -1М эффективны при защите электродвигателей механизмов с резко-

переменным характером нагрузки (измельчители, дробилки т.д.), а также электродвигатели 

механизмов мощностью более 1.1 кВт,. Фазочувствительными устройствами защиты (ФУЗ-

М) следует рекомендовать  для  электродвигателей  мощностью более 1,1 кВт 

вентиляционных и насосных установок. 
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Для энергетической оценки применяемых орудий нами использована методика,  

разработанная во Всероссийском научно-исследовательском институте кормов им.  В.Р.  

Вильямса, с учетом параметров разработанного плоскореза.  В качестве объекта  для  расчета 

полезной энергии,  заключенной в урожае,  нами взято сено, как конечный продукт.  Выход 

сена определен по его фактическому  урожаю. Величина обменной энергии рассчитана по 

справочной литературе. В расчет энергии на выпалывание чемерицы вручную включены  
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затраты  на доставку рабочих из КСХП "Кѐнделен",  что на расстоянии 16 км от 

экспериментальных участков. 

Скашивание травостоя  проводилось косилкой КНУ-6,  навешанной на трактор МТЗ-80. 

Для подборки сена, его транспортировки и укладки  в стога использовались 

соответствующие средства механизации на базе колесных тракторов. 

Энергетическая оценка применения плоскорезов представляет собой объективную  

информацию  об  эффективности используемых орудий. Эта информация не зависит от 

сложившихся экономических отношений и ценовой политики. В свою очередь, 

экономическая оценка показывает  целесообразность применения средств механизации и их 

модернизации в условиях неустойчивых хозяйственных отношений и быстроменяющейся 

экономической ситуации. 

 Для оценки  энергетической  эффективности  нами  использовано уравнение баланса 

энергии, затраченной на проведение комплекса агромероприятий, включая  приемы  

обработки  почвы,  транспортировку орудий и их холостые переезды,  уборку урожая и его  

доработку  до необходимых  кондиций. Для  механизированных работ расход энергии 

исчисляли исходя из расхода топлива. При этом использовали следующую зависимость: 

 

                                                  К = Р - ∑Qi ,                                    (1) 

 

        где К - условная чистая прибыль энергии,  полученная от выра- 

                 щенного урожая, МДж/га; 

              Р - энергия,  заключенная в собранном и доработанном уро- 

                 жае, МДж/га, рассчитываемая по формуле: 

 

                                           Р = У ·р,                                                         (2) 

 

         где У - урожай сена с 1 га угодий, кг; 

                р - удельное содержание энергии в единице урожая, МДж/кг. 

 

                ∑Qi -  суммарные затраты энергии на получение У тонн сена  с 1 га, МДж/га. 

 

Величину Р определяли по урожаю сена при условии,  что в 1 кг его содержится 0,5 

кормовых единиц (к.е.).  В свою очередь, 1 к.е. содержит 5,9 МДж энергии. Т. е. для сена 

имеем 2,95 МДж в 1 кг или 2,95 ГДж в 1 тонне. 

В величину  ∑Qi  включены:  переезд  трактора  с  агрегатом  на расстояние 6 км (Q1), 

плоскорезную обработку почвы (Q2), скашивание травостоя (Q3),  переворачивание  валка  

(Q4),  подбор  валков (Q5), погрузка рулонов на тракторные тележки (Q6), транспортировку к 

месту складирования сена на расстояние 3 км (Q7). Расход энергии средств механизации 

рассчитан  по  расходу  дизтоплива.  При  этом энергоемкость топлива рассчитана и по его 

теплотворной  способности, которая составляет 34,2 МДж/л, или 42,7 МДж/кг. Расход 

топлива учитывали по перечисленным видам работ на всю площадь, с последующим 

пересчетом на 1 га. 

Материалы энергетической оценки приведены в таблице 1. 

Из приведенных данных видно, что участки со сравнительно низкими  затратами  энергии  на 

ручное пропалывание сенокоса (выполку чемерицы) по урожаю сена в 1,4...1,7 раза уступают 

участкам, обработанным плоскорезом.  Хотя при  плоскорезной  обработке  сенокоса после  

пастбищного пользования затраты энергии на 1 га оказались в 1,6...1,7 раза больше, чем при 

ручной прополке, полученная прибавка  урожая  сена  обеспечила  получение  

дополнительной  энергии в 1,45...1,66 раза больше.  При этом на 1 затраченный ГДж энергии 

на вариантах плоскорезной обработки получено  соответственно  8,25  и 10,4 ГДж.  

Применение модифицированного плоскореза обусловило увеличение удельного 

приходаэнергии на 26%  по сравнению с  серийным образцом. 
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Таблица 1- Энергетическая эффективность применения плоскорезов для улучшения 

горных пастбищно-сенокосных угодий, ГДж/га 

 

Перечень векторов энергии 

 

Без   

улучшения 

угодий 

Плоскорезная обработка 

серийными 

орудиями 

Модифицирован-

нымиорудиями 

Ручное выпалываниечемерицы 0,62 - - 

Плоскорезная обработка - 1,51 1,64 

Скашивание травостоя и уборка сена в 

стога 

0,84 0,87 0,88 

Итого затрат энергии 1,46 2,38 2,52 

Урожайность сена, ц/га 31,0 46,4 51,6 

Обменная энергия 18,29 27,38 30,4 

Энергетический баланс       +16,83 +24,42 +27,88 

Удельный приход энергии на единицу 

дополнительных затрат 

- 8,25 10,4 

 

         Таким образом, с энергетической точки зрения применение модифицированного  

плоскореза  является  фактором  удельного  снижения энергоемкости  кормопроизводства  на 

горных пастбищах и сенокосах. Об этом свидетельствуют данные расхода энергии на 

единицу  продукции -  на  1 т сена,  которые составили соответственно по участкам 0,51 и 

0,49 ГДж. То есть обработка модифицированным плоскорезом позволила снизить 

энергозатраты на единицу продукции на 20 МДж или на 4%.  В свою очередь на 1 ГДж 

обменной энергии, заключенной в урожае с участков, обработанных серийным плоскорезом, 

составил 86, а на модифицированным плоскорезом - менее 82 МДж. 
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 Процесс извлечения и наматывания хлопка зубьями шпинделей заключается в 

проникновении зубьев в переплетенные между собой волокна хлопка и увлечение волокна за 

собой при перемещении. Допустить ―вкалывание‖ зубьев в волокно можно только условно, 

так как зубья входят в летучки, не повреждая волокна, а только раздвигая их. С внедрением в 

хлопководство все более скороспелых и высокоурожайных сортов хлопчатник, эта проблема 

становится все более острой и актуальной, так как механические шпиндели становятся менее 

работоспособными по мере снижения силы связи дольки со створками раскрытых 

коробочек.Своеобразность биологических свойств коробочек подталкивает к 
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совершенствованию стратегии и технологии машинного сбора. Всѐ это диктует переход к 

комбинированным пневмодинамическим хлопкоуборочным машинам 2,3,4. Предлагаетея  

приступить к машинному сбору при раскрытий коробочек до 85-90%, а не при 55-60% как 

при традиционной технологии уборки 5,6.   
 Ниже рассмотрены основные факторы, снижающие извлекающую и наматывающую 

способность механических шпинделей. Схематично процесс наматывания дольки хлопка на 

шпиндель можно представить следующим образом1. Пусть конец В растянутой нити АВ  

(рис.1.) начальной длины L0 закреплен на круге радиусом r. Другой конец закреплен в 

неподвижной точке А. Круг вращается по часовой стрелке, с угловой скоростью 

ω,перемещаетесь  равномерно и прямолинейно со скоростью υ>rω. Как видно из рис.1 длина 

нити вначале уменьшается до некоторого минимального значения, затем увеличивается. 

Когда длина нити станет равной L0 (после поворота круга на угол ωt1 и перемещения его на 

расстояние υt2) начнется наматывание, в дальнейшем, при повороте круга на угол ωt2> ωt1  

волокно растягивается и его длина увеличивается. Усилие натяжения части нити дольки, не 

лежащей на круге равно:  

 

 
Рис.1. Процесс наматывания нити на вращающийся и движущийся круг: 

 

1- круг; 2- нить. 

 
где Т2 – сила связи нити с кругом; f- коэффициент трения ленты 2 по кругу; 

α – угол обхвата круга нитью дольки хлопка. 

 Сила Т2 вначале возрастает быстрее, затем медленно стабилизируется. Сила же Т1 

возрастает более резко. Извлечение дольки из створок происходит, когда сила Т1 становится 

достаточной для преодоления силы связи дольки со створками коробочки. Со снижением 

силы Т2 и уменьшением угла обхвата α центробежная сила  ∆R,  преобладая над силой Т1, 

приводит к снижению эффекта ―выкалывания‖ зубцов о волокно дольки и излекаемой 

способности механических шпинделей. Промежуток времени до от начала наматывания 

будет равне: 

 

 В дальнейшем, при повороте круга на угол   для точки  В3длина нити равна: 

. В силу биологических свойств кустов хлопчатника сила связи дольки с 

раскрытой коробочкой убывает, особенно на нижних ярусах кустов хлопчатника. Это ведет к 

снижению силы Т1 и Т2. Шпиндели, установленные по периферии барабана работают в 

сложных условиях. Как видно из рис.2 на захватываемую  дольку действует не только силы Т 

и Т+dT, но и центробежная сила dRисила трения dF.  
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 Рис.2. Силы, действующие на 

хлопковую нить: 1-круг 

шпинделя;2-элемент нити (дольки;.3- 

ось шпиндельного барабана. 

 
 

 Сила,  улительностьпроцесса извлечения одной дольки t0, начиная с 
момента зацепления ее зубьями шпинделя равна 0,05 – 0,07 с., угол поворота шпиндельного 

барабана составляет 25 – 45
о
а. Процесс наматывания хлопка на шпиндель требует около 

0,022 -0,047 с.[1]. 

При достаточной силе связи дольки со створкой Тст, усилие, развиваемое на концах 

нити, будет равно (при и    где  m0 – масса дольки): 

 
Как только сила связи дольки со своркой Тст уменьшается, долька теряет свое 

равновесие, усилие натяжения концов нити Т1 и Т2 минимально и центробежная сила dR 

шпинделя приводит к самосбросу долек со шпинделя, увеличивая долю подбора опавшего на 

землю хлопка. Это процесс характерен не только вертикальным, но и горизонтальным 

шпинделям. 

Из анализа формул (1),(2) и (3) видно, что по мере уменьшения силы связи дольки со 

створкой и увеличения толщины загрязнений на поверхности круга, долька теряет 

равновесие, сила трения дольки лежащей на поверхности шпинделя значительно снижается, 

это приводит  к ухудшению стабильности процесса извлечения или наматывания дольки,  на 

шпиндель, повышается вероятность процесса самосброса долек со шпинделя. На 

сегодняшний день ручная очистка шпинделей не обеспечивает непрерывной очистки 

шпинделей от прилипших загрязнений, снижая стабильность процесса извлечения и 

наматывания дольки хлопка на шпиндель.       

С целью повышения производительности машинного сбора хлопка авторами 

предлагается приспособление для очистки шпинделей от прилипших зазеленений и 

компонентов грязи. Приспособление содержит аэровихревой кавиатор-увлажнитель, планку 

9 с щеточными элементами 10, кронштейны 2 (рис. 3). 

При работе хлопкоуборочной машины малая порция увлажающей жидкости, стекая 

вниз на кончиках зубцов 14 (рис.3,б,в) турбулизатора 13 формирует крупные одиночные 

капли. Аэровихревой поток, создаваемый в вихревой камере кавиатора 4 (рис.3,2) из 

одиночных капель 16 срывающихся с острия зубцов 14 турбулизатора 13 создает рой 

высокодисперсных капель, которые, направляясь в зону щеточного элемента 12, 

обеспечивают интенсивную очистку шпинделей 1 от прилипших компонентов грязи. 

Все это создает оптимальные условия для повышения функциональной надежности и 

производительности  машинного сбора хлопка-сырца. 
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          а)                                                 б)                                      в) 

 

 

 

 

Рис.3. Схема приспособления для гидромеханической очистки шпинделей: 1-

вертикальный шпиндель; 2-направитель каплесодержащего потока; 3-расширитель потока, 4-

аэровихревой кавиатор – увлажнитель; 5-центральная перфорированная трубка; 6,7-

жидкостновоздушная коммуникация, 8,9,10- кронштейны; 11-планка; 12-щеточные 

элементы; 13- турбулизатор; 14-зубец; 15-регулировачный паз; 16-одиночная капля; α-угол 

раскрытая расширителя потока; β-угол наклона ворса щеточного элемента; а-схема 

установки устройства для гидромеханической очистки относительно шпинделя, б-схема 

установки турбулизатора на центральную трубку, в-горизонтальная проекция турбулизатора. 

 

Выводы: 

1. Слабоудерживаемые хлопковые дольки на поверхности створок раскрытых 

коробочек вызывают процесс самосброса долек хлопка-сырца и снижают стабильность 

процесса извлечения и наматывания долек на поверхность механических шпинделей. 

2. Зазеленѐнные и прилипшие грязевые компоненты  приводят к снижению 

эффективности процесса извлечения и наматывания долек на шпиндель. 

3. Предлагаемое приспособление для гидромеханической очистки шпинделей 

обеспечит повышение производительности машинного сбора за счет непрерывной 

гидромеханической очистки шпинделей хлопкоуборочных машин.   
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THE IMPACT OF HYDROPOWER OBJECTS TO SOCIAL-ECOLOGIC BALANCE  

 

E. D. Yusupov, A.Sh. Durmanov 

The Tashkent State Agrarian University 

 

Asian whole Central Asia, Uzbekistan depends on volume oft wowing Amudarya and 

Sirdarya rivers.  Target waters for irrigation always used for improving agriculture and was the base 

of in come fall country`s population which is located in that region.  Careless lousing of water 

resources during the last 40-50 years in this region brought big ecological problem, drying of Aras 

Sea.  According to last est. inmates of Mountain Unlimited & Scientific Information and 

international water association commission of scientific information center annual  costal-financial 

lose of Uzbekistan because of Aral sea  consist 144 mln. US currency (it is about 5,7 US dollars per 

person or equal to GDP`s 0,2 per cent)  

With out using streams of rivers which started from the territory of other countries for 

centuries in the purpose of irrigation and using them in the purpose of energy for the last years 

brought un fix blear for the soil resources and putt he life of  10 millions of people of Central Asia 

in to danger. At the same time, it is the demand of government to in crease the efficiency of 

irrigated lands. Main reason of wasting water during the irrigation is artery cannels, dome stick 

agricultural branches and big amount of filtrate on during the irrigation. Only the 35 percent of 

length has the cover against filtration. In ternary cultural farmland 15 thousand of artery cannels 

edrestoration  (60 % of all cannels). 

According to the long in vest ligations of in ternational ecologic organizations and expert sand 

special its softechnogenic danger in 2014 year in January USA congress adopted the law which plan 

ned to take in to consideration important legislative norms.. 

According to this law,   US members at the  derectorial meetings of International finance 

institutions have to deny approvals of taking loans and any documents on   projecting  big dams and 

hydropower objects. 

Nowadays, main USA international finance institutions, for instance, International currency 

fund, World bank, Internatinal development assosiation, Asian development fund and other  big 

stockholfers of finance are the donors.  

The United States of America legally denies all the projects concerning big dams and 

hydropower objects financed and aproved by its stockholding international financial institutions. 

This order of executive and legislative branches of the USA is truly  convincing.   Internatioanl 

meetings orginised for the last years by  specialist of ecology, experts on technogenic danger, 

engeneers and lawyers could explain how dangerous is this problem and the negative sides which 

appeares by building big dams. The problems concerning the matter can be dangerous especially in 

mountaion conditions, it may bring unpredictable negative and unrepaired effects.  

Because of this reason above aproved law by the government of the USA and by all its 

authority branches and ecological organizations is the clear example for denying big dams and 

hydrogenic objects which can bring to big social-economical  disasters.  

It is becoming a big problem to preventing building big dams and hydropower oblects in 

Central Asia. Because for last years there were some steps to rebuild two big hydropower objects in 

transborder rivers of Central Asian region – Amudarya and Sirdarya and their  streams  Rogun HPS 

and 1-Kambarota HPS which were planned in former Sovet Union period. 

The problem airside of this projects retry in got build the min the period of short age of power 

energy and new power sour cuss in vent ironing problems can cause a big and long term disasters 

for whole region.  The unfixable ecological problems of there goon and the systems of using 

environment can be good example for abovementioned problems. 

It can bring the fur there worsening of ecological problems in Central Asia. Further more, 

building big damson the region can cause loosening the balance of ecology, and may change the 

seasonal subdivision of water streams and long term directing system and make there goon suffer 

from short age of water.  
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The building of big damson the lower streams of Amudarya and Sirdarya may bring one 

dative results like losing the water in a summer season, having long term droughts, having 

catastrophic floods in winter season, Salivation of fields, lose peoples working places and starving 

and massive moving to and there place. In there goons joined to Aral sea area which is already 

became global catastrophic one the condition is worsening.  

The old projects which is established 40 years ago during the former Sovet Union period 

recently can not provide the safety and modern norms, techno genie disasters which may occur by 

the subproject surreally dangerous. It is plan nekton build big dams in the tectonics ones of the 

world where frequently happen earth quick searching 10 points. Planned area for constructing Tog 

un dam has a big cover of salt layer that’s why it is easy of per collecting water and melt the salt. 

Collapsing of such big dams made story all hydro power object sand other building son it 

sway. Water may complete liar partly cover there goons here people live which may bring a lot of 

victims and other many catastrophic results.   

When we talk about this disasters we should take in to considerate on international juridical 

norms, for instance, international in depend entangle sing of UNO, convention about not to bring 

harm for other country Ecolab orating with, (1997 year convention about estimation the in flu en 

cento other countries, keep safe the trans bordered waters teams and international lakes the iris age 

convention, convention   international water streams).  No doubt the position of the USA and its 

parliament in this case is reliable and their understanding about them assayed is asters of the big 

dam sand hydro power objects truly convincing. 

This odder may drown the attention people who are really interested in building such big dam 

san hydro power objects in Central Asia.  

Above mentioned financial institutions in Central Asia are mostly in vectors, and above 

mentioned law draws the attention and think the situate on the roily one more time and prevent 

there goon from up coming bad result sand find the ways of fending the ways of to problem of short 

age energy. Because proper project a can save the region from disaster sand will not destroy the 

norms and appear ethnogeny ecocatastrophe  and it is proper to the norms of UNO. 
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 В связи с проводимой аграрной реформой в Республике Узбекистан произошли 

значительные изменения структуры посевных площадей в пользу существенного 

расширения площадей под фруктовые сады, зерновые и овощные культуры и соответственно 

сокращения под хлопчатник.  

В свою очередь перемены происшедшие в организации структуры сельского 

хозяйства Узбекистана, в аграрном секторе ее экономики выдвигают перед наукой новые 

задачи: 

 - первая – рациональное использование зарубежной техники и совер-шенствование 

технологии сельскохозяйственных машин интенсивного земледе-лия на орошении в 

зависимости от почвенно-климатических и организационно-хозяйственных условий форм 

землепользования на базе энергонасыщенных тракторов; 

 - вторая – разработка технических средств механизации процессов в растениеводстве 

на базе имеющихся производственных мощностей. Так как с образованием СНГ основные 
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мощности по производству машин для возделывания овощных  культур и картофеля 

остались за пределами Узбекистана.  

 Зарубежные аналоги данных машин, например, фирмы «Джон – Дир», «Класс», «Нью 

– Холанд», «Квернеланд» и др. поставляются в Узбекистан в небольших количествах, 

причем они в два и более раза дороже аналогов машин производства СНГ.   

 Поэтому организация и развитие отечественного производства машин для 

возделывания хлопчатника, овощных культур и картофеля являются стратеги-ческой 

задачей.  

 Наиболее трудоемкой операцией в общем объеме работ, связанных с производством 

технических культур, овощей и картофеля, являются междурядная их обработка. 

Возделывание технических и овоще-бахчевых культур требует постоянной борьбы с 

сорняками и поддержания почвы  в разрыхленном состоянии, в целях обеспечения 

необходимых условий для  жизнедеятельности культурных растений. 

Выпускаемые серийно в настоящее время культиваторы КХУ-4Б (ОАО «Агрегатный 

завод») монтируются на трактор, что не дает возможности  использования последнего на 

других работах. Другим недостатком серийного культиватора также является наличие 

множества рабочих органов и сложность их расстановки. 

Отсюда следует, что научно-техническая проблема заключается в отсутствии 

простого по конструкции культиватора, высвобождающего трактор и обеспечивающего 

достаточно высокий уровень механизации междурядных обработок, что немаловажно для 

фермерских и дехканских хозяйств.  

Культиваторы КХУ-4Б конструктивно не являются единым механизмом, легко 

демонтируемыми с трактора, вследствие  чего трактор постоянно занят даже тогда, когда он 

не востребован для работы на культивации полей, что особенно не выгодно для небольших 

фермерских хозяйств. Отсюда следует необходимость усовершенствования технологии 

междурядной обработки хлопчатника и овоще-бахчевых культур, а также  разработки 

культиватора, обеспечивающего качественную обработку почвы,  уничтожения сорняков, 

при снижении металлоемкости культиватора и энергоемкости трактора и увеличении  

загруженности последнего на других видах работ в фермерских хозяйствах. 

В этом аспекте  разрабатываемые технологии и машины должны максимально 

соответствовать современным методам рационального хозяйствования фермеров. 

Следовательно, каждая  единица закупаемого или арендуемого трактора должна 

эксплуатироваться с максимальной отдачей.  

Другим не менее важным недостатком серийного культиватора КХУ-4Б является то, 

что рабочие органы не могут обеспечить равномерную комковатость обрабатываемого 

междурядья в силу неоднородности влажности в поперечной оси рядков и разрушают 

профиль междурядья, вследствие чего перед поливом требуется провести дополнительную 

операцию нарезки борозд. 

Из вышеизложенного следует о необходимости разработки культиватора и рабочих 

органов, обеспечивающих мелкокомковатую разделку почвы и возможность ее обработки 

при незначительном разрушении профиля междурядий. Кроме того, конструкция 

культиватора должна обеспечивать уменьшение ширины «защитной» зоны и возможность 

навески на трактор и демонтажа с наименьшими потерями времени. 

В начале 90-х годов в Узбекском НИИ механизации и электрификации сельского 

хозяйства (УзМЭИ) согласно плана государственной тематики  проводились работы по 

созданию овощного культиватора. Разработанный культиватор включал брус рамы, два 

опорных колеса, два стабилизатора хода движения, параллелограмный механизм с моно 

рабочим органом (рис. 1) [1]. 

 



27 

  
 

Рис.1. Монорабочий орган овощного культиватора 

 

Особенностью моно рабочего органа (Полезная модель РУз: № FAP 00720, № FAP 

00 988) является уменьшение количества и ликвидация схемы расстановки применяемых 

рабочих органов и существенное снижение металлоемкости культиватора.  

Стабилизаторы предназначены для прямолинейности движения пропашного агрегата. 

Следует отметить, что все вышеперечисленные составные части культиватора 

устанавливаются на специальный замок, позволяющий регулировать глубину хода рабочих 

органов (рис. 2). 

  

Рис. 2. Замок рабочего органа культиватора 

 

Исследования проведенные раннее показывают, что по технико-эксплуатационным 

показателям разработанный культиватор не уступает серийному, а по некоторым 

показателем даже  превышает. Так, например, показатель прямолинейности движения 

агрегата за счет применяемых стабилизаторов выше серийных, а применение автосцепки 

позволяет быстро и легко освобождать и навесить культиватор   на трактор. 

Развитие сельскохозяйственной техники в мировой практике идет по следующим 

основным направлениям:  

-совершенствование технологических процессов в направлении совмещения 

операций; 

-расширение применения электроники с целью защиты рабочих органов и контроля за 

показателями рабочего процесса и выбора рациональных режимов работы, улучшение 

условий работы оператора. 

Поэтому проводимая в настоящее время работы по разработке и созданию овощного 

культиватора является своевременным и актуальным. 
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По характеру  взаимодействия с  грунтами и способностью воспринимать внешнюю 

нагрузку гибкие и жесткие подземные  трубы существенно отличаются между собою.О 

степени жесткости можно судить по величине выражения  

EJ

rk 2
2 1


        (1) 

названным главным параметром подземной трубы. Здесь, k -коэффициент  

сопротивления грунта радиальным перемещениям стенки трубы; r -средний радиус 

поперечного сечения трубы; E -модуль упругости материала трубы,  а  

в целом EJ  есть изгибная жесткость стенки трубы. 

 2

3

112 








E
EJ     (2) 

где,  -толщина стенки трубы, а  -коэффициент  Пуассона  материала трубы. 

Чем меньше значение 2 , тем более жесткой является труба 

Нередко давление грунта на уровне верха трубы выражают формулой 

BHknG TP      (3) 

где, n -коэффициент перегрузки: TPk -коэффициент вертикального давления грунта в 

траншее –представляет собой отношение равнодействующей давления на данной глубине к 

весу выше расположенной засыпки. 

Для расчета кольцевых усилий и перемещений в подземных трубах принимаются схема 

кольца, как расчетного элемента подземной трубы.(рис.1,а) 

 

 
 

Рис. 1,а 

 
Рис. 1,б. 

 

Эксперименты  показывают, что при деформирование стенки гибких подземных труб 

можно различить две характерные зоны по периметру кольца. Верхная зона BB  называют 

без отпорной зоной.  На остальной части периметра кольца BB   называют отпорной зоной. 

К определению внутренних сил в без отпорной зоне принимаются схема кольца 

показанные на рисунке( рис. 1,б.) 

Уравнения момента можно написать в виде: 

 sin2coscos 4210  AAAAM    (4) 

где, 
2

0

2

00000 25,0 rPrqrNMA  ;        
2

0001 rPrNA  ; 
2

2 25,0 rqA  ;     3

4 5,0 rA   . 
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Продольная сила N и поперечная сил Q находятся как суммы проекций всех левых  

сил ( рис. 1,б ) на направление касательной и радиальное в произвольном сечении с 

координатой  . 

qraqNN 400 cos   ;   

qarqNQ 500 sin   ;   (5) 

где,    sin5,0cos1sin 11

0

2

4   qrqPa q ;      

   cos5,0sin5,02sin5,0 11

05   qrqrPa q ; 

Для определения радиального и касательного  перемещений применяется формулы  

qarqNrNrMww 2

2

21002100230000 cos   ;   (6) 

 

qarqNrMwu 1

2

1100130000 sin                            (7) 

Выражение угла поворота будет  

qarqNM
r

3130000  


                                                   (8) 

где, обозначено 

EJ

r 2

 ; 

  ;sin;cos5,01sin
2

3
1211    

;cos1;sin5,0cos1 2321    

     sin3cos3
8

1
sin2sin5,0

12

1

4

1 21

11

1

0121   qrqPa q
; 

    sincos
8

1
cos2cos

12

1

4

1 1

21

1

0232   qrqPa q
; 

 


sincos5,02sin
8

1

4

1

13

1

03   qrqPa q
. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ХЛОПКОВОЙ 

СТВОРКИ НА ПРОЦЕСС ЭКСТРАГИРОВАНИЯ ПЕКТИНА 

 

Алламуратов М., канд. биоло. наук, Фирдавс Орифжон угли, студент,          Умматов 

Б.Т., ст.преподаватель, Гулистанский государственний университет,  

г.Гулистан, Узбекситан     

 

Как известно хлопковая створка является натуральным природным сырьем, 

содержащим пектиновые  вещества. Но при этом для извлечении последних необходима 

предварительная обработка исходного сырья. Поскольку створка является растительным 

сырьем с «закостенелой» жесткой структурой, то перед гидролиз - экстрагированием, она 

требует измельчения до определенных размеров 2-3 мм или других видов обработки. Кроме 

того, в процессе такой обработки должны быть удалены следы фенольных групп, гербицидов 

и дефолиантов. Одним из таковых методов предварительной обработки является 

кинестатическая обработка, последующая  после набухания створки в 4%-ном растворе 

NaCl. Такая обработка позволяет интенсифицировать процесс экстракции пектина из сырья.            

Скорость экстрагирования пектиновых веществ зависит от структуры растительной 

ткани, еѐ диффузионных свойств и способа  подготовки сырья [1,2]. Как указано 

проницаемость растительной клетки определяется строением и состоянием ее элементов. 

Структурная основа оболочек клеток, влияющая на прочность, упругость, эластичность 

ткани и проницаемость, состоит из целлюлозы и клетчатки, инкрустированная пектинами, 

низкомолекулярными фракциями целлюлозы, пентозанами и другими высшими 

полисахаридами. Основное сопротивление для проникновения экстрагента в клетку создают 

цитоплазма и мембраны, поэтому часть пектина остается в межклеточном пространстве. Так, 

при содержании пектина в хлопковой створке 9-10%, выход его в лабораторных условиях не 

превышает 4,5-5,0 % при температуре гидролиз-экстрагирования 72-80 
0
С. 

Сухие остатки хлопковых коробочек- сырье для выработки пектина, обладает малой 

экстрактивностью и низким коэффициентом диффузии извлекаемого целевого продукта. 

Эффективность экстрагирования значительно зависит от способа подготовки створки [3]. 

Известно, что для многих видов растительного сырья (свекольный и яблочный жом, 

цедра цитрусовых, корзинка подсолнуха и др.)  процесса экстрагирования пектиновых 

веществ зависит от степени измельчения и соотношения сырья к экстрагенту, времени 

набухания, температурных условий, состава и вида экстрагента [4]. Как показала практика, 

дробление твердых частиц сырья увеличивает до определенной степени 

поверхностьконтакта фаз, уменьшает внутреннее диффузионное сопротивление каждой 

частицы, но одновременно снижает пористость экстрагирагируюмого слоя, повышает   

степень взаимного блокирования поверхности пор мельчайшими частицами с размерами 

0,25.10
-3

м и тем самым ухудшает гидродинамику процесса [1]. Кроме этого растет доля 

энергозатрат на измельчение сырья в общей статье расхода энергии. 

Нами выявлено, что для экстрагирования пектина из сухих створк хлопчатника с 

учетом специфических свойств измельчать исходное сырье обязательно. Как известно, 

створка содержит до 8% фенольных соединений, в основном, танин, катехин, госсипол, 

полисахара,  органические кислоты и следы гербицидов и дефолиантов. Поэтому одним из 

первостепенных задач при промышленной переработке этого дешевого природного сырья 

(свыше    3 млн.т по Узбекистану) является максимальное удаление этих балластных 

веществ. Для этого створку обрабатывают в барабанных моечных машинах 4%-ным водным 

раствором NaCl при  гидромодуле 1:10, температуре          25-30
0
С в течение 30-35 минут [5]. 

Обработанную таким образом набухшую створку можно подвергнуть кинестетической 

обработке вальцеванием. При этом, благодаря сжатию сырья между валками, жидкая фаза из 

межклеточного пространства, в которую за время набухания перешли сопутствующие 
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балластные вещества отжимаются. Поры освобождаются для дальнейшего проникновения 

экстрагента при  последующем гидролиз-экстрагировании. 

При вальцевании происходит также деформационные сдвиги в самой растительной 

ткани, что приводит к разрушению пектатцеллюлозного комплекса и изменению 

гидрофильности материала, разрыву продольных каналов, способствующих выводу 

пектиносодержащих  веществ. Перенос веществ из глубины материала к поверхности 

раздела фаз значительно ускоряется по сравнению с экстракцией измельченного сырья, когда 

в процессе участвуют только поперечные срезы отдельных частиц. 

Для изучения влияния кинестатической обработки хлопковой створки на выход 

пектина нами исследованы створки трех  районированных сортов хлопчатника: 

тонковолокнистый Термез-14, 108-ф и АН-Баяут-2. Опыты проводились цельными 

створками и измельченными. 

 Сухие створки хлопковых коробочек очищали от механических примесей, промывали 

холодной водой и, в зависимости от сорта хлопчатника, при гидромодуле (1:8)…(1:10)  и 

температуре70-72
0
С повергали предварительному набуханию в 4% -ном растворе NaCl в 

течении  30-35 мин.  После набухшую массу отцеживали на вибросите и пропусками через 

валки с рифленой поверхностью. Рабочее давление между валками составляло 1,2… 1,5 м 

Па, при котором на створках образовывались разрывы и изгибы. Конфигурация рифлей 

представляет собой кольцевые нарезки треугольной формы с высотой 2,5-3,0 мм. 

Обработанные таким образом хлопковые створки экстрагировали    0,5%-ным 

раствором НООС-СООН (щавелевой кислоты) при гидромодуле 1:7 и температуре t=75-80
0
С  

в течение 60 мин. Отделяли экстракт, центрифугировали и осаждали пектин подкисленным 

96%-ным этиловым спиртом. Полученный пектин сушили до воздушно-сухого состояния.  

Установлено, что при всех вариантах исполнения рифлей валков происходит 

деформация створки, приводящие к образованию локальных деформационных зон и разрыву 

капилляров ткани, благодаря чему интенсифицируется извлечение пектиносодержащих 

веществ. 

 

Таблица  1- Результаты проведенных экспериментов сведены в таблице  

Исходное сырье 

створка (сорт 

хлопчатника) 

Гидром

одуль 

при 

набу- 

хании 

Время 

набухани

я, мин. 

Рабочее 

давление 

вальцевания, 

мПа 

Глубина 

нарезки 

валков, 

мм 

Температура 

экстрагиров

ания, 
0
С 

Выход 

пектина

, г 

Термез-14 

(влажность-

8,5%)  

1-цельная 

2-измельченная 

 

 

1:8 

1:8 

 

 

30 

30 

 

 

1,35 

- 

 

 

2,8 

- 

 

 

72 

70 

 

 

3,62 

3,95 

108-Ф 

(влажность-

8,4%) 1-цельная 

2-измельченная 

 

 

1:10 

1:10 

 

 

30 

28 

 

 

1,2 

- 

 

 

2,5 

- 

 

 

78 

75 

 

 

3,92 

3,40 

АН-Баяут-2 

(влажность-

8,5%) 1-цельная 

2-измельченная 

 

 

1:9 

1:9 

 

 

30 

30 

 

 

1,5 

- 

 

 

3,0 

- 

 

 

77 

78 

 

 

3,58 

3,25 

 

 По результатам опытов предпочтение было отдано валкам с треугольной формой 

нарезки, так как можно было легко регулировать ширину рабочей щели между ними и тем 

самым создавать широкий диапазон кинестатического давления. Опыты показали, что для 

большинства сортов хлопчатника  оптимальными значениями являются: время набухания 
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30… 32 мин., рабочее давление валкования-1,2… 1,5 М Па, высота нарезки рифлей волоков-

2,5…3,0мм. 

Значение гидромодуля при набухании является второстепенным фактором, но опыты 

показали, что рекомендуется придерживать его значение в переделах не ниже (1:8). 

Анализ анатомической структуры хлопковой створки (фото) показал, что 

полифенольные вещества локализованы в более глубоких недрах растительной клетки и они 

при экстрагировании выщелачиваются медленно.   При длительном процессе гидролиз-

экстрагирования порядка 80…90 мин  происходит частичный гидролиз протопектина до 

моногалактуроновой кислоты и образовавшиеся пектины имеют низкий молекулярный вес и 

желеобразующую способность. 

 

 

 
                          а                                                              б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      в                                                                г       

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

               

 

 

(Фото). Гистологический поперечный 

срез хлопковой створки увеличенный 

под микроскопом в 600 раз: а -сухая 

створка; б -обработанная 4%-ным 

раствором NaCl; в -обработанная 0,5%-

ным (СООН)2 ; г- двухкратно 0,5% 

(СООН)2 ; д - двухкратно: сначала 0,5%-

ным (СООН)2 и затем 0,9%-ным НСl. 
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Таблица  2- Физико-химические показатели пектина, полученный из хлопковой 

створки указаны в таблице 2 
№ Наименование показателей Значения измерения 

1 Влажность, % 8,5 

2 Зольность, % 2,4 

3 Степень этерификации, % 50 

4 Содержание ацетильных групп, % 0,3 

5 Молекулярная масса, определенная по вязкости 62 000 

6 pΗ 1%-него раствора пектина в дистиллированной воде 3,0-3,15 

7 Прочность 2%-него стандартного студня по прибору 

Сосновского, мм.рт.ст  

620 

8 Массовая доля тяжелых металлов (свинец, мышьяк) отсутствуют 

9 Посторонние примеси, видимые невооруженным глазом отсутствуют 

10 Объемная масса, г/см
2
 0,109 

11 Внешней вид  порошок однородного помола  

12 Вкус и запах слабо кислый без постороннего 

привкуса и запаха 

13 Цвет  белый с кремовым оттенком 

Выводы: 

 при получении пектина из хлопковой створки необходимо учитывать фактор 
набухания в 3-4%-ном растворе NaCI, который значительно изменяет его диффузионно – 

тепловые свойства и способствует удалению балластных веществ; 

 показано, что кинестатическая обработка набухшей хлопковой створки при 
валковании разрушает клеточную структуру, уменьшает диффузионное сопротивление и 

увеличивает выход пектиновых веществ в экстрагент;   

 полученный пектин по всем физико-химическим параметрам соответствует 

техническим условиям и его можно использовать для пищевых целей. 
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КОНСТРУКЦИИ, ФОРМЫ, ПОКРЫТИЯ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ РАБОЧИХ 

ОРГАНОВ КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ 

 

Пазова Т.Х., д.т.н., профессор кафедры МСХ; Мишхожев А.А., ассистент 

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

 университет им. В.М. Кокова».  г. Нальчик. Россия 

 

Как мы уже отмечали выше, механические повреждения клубнейзависят от многих 

факторов, в том числе существенную роль играют такие, как форма конструкции, материал 

покрытия и режимы работы рабочих органов картофелеуборочных машин. 

Многие исследователи указывали на большую зависимость механических повреждений 

клубней от конструкции и формы рабочих органов. Так, например, М.Т.Ткачев показал, что 
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лопастной элеватор в 2,65 - 6,53 раза производительнее пруткового элеватора при 

одинаковой повреждаемости клубней. Г.П.Солодухин исследовал роторный сепарирующий 

рабочий орган и отметил, что при хорошем крошении почвенного пласта повреждения 

клубней здесь наименьшие (4-5%). П.К.Белевич указывал, что применение ротационных 

рабочих органов (битеров) также позволит снизить повреждаемость клубней картофеля при 

уборке. П.Т.Туксс отмечает, что картофелекопатели швыряльного типа гораздо меньше 

повреждают клубни, чем картофелекопатели с элеваторами. А.И.Бжезовская также 

склоняется к выводу, что ротационные рабочие органы: прутковые роторы, ротационные 

сепараторы, битерные сепараторы и другие по характеру динамического воздействий на 

клубни отличаются от элеваторов и грохотов, что позволяет создавать более высокие 

скорости соударения, необходимые для разрушения почвенных комков при допустимых 

повреждениях клубней. А.И.Бжезовская кроме того отмечает, что и в случае пруткового 

элеватора при изменении диаметра прутков изменяется степень механических повреждений 

клубней. Так, объем поврежденной при ударе ткани увеличивается с уменьшением диаметра 

прутка до определенного значения скорости соударения, после которого зависимость меняет 

свой характер на противоположный: чем меньше диаметр прутка, тем меньше величина 

повреждения. Таким образов, конструкция и форма рабочих органов оказывают 

значительное влияние на степень механических повреждений клубней. 

Материал покрытий рабочих органов также оказывает влияние на степень повреждения 

клубней. Так, резиновое покрытие металлических прутков элеваторов в случае прямых 

ударов значительно смягчает удар и уменьшает механические повреждения клубней, а в 

случае скользящих ударов наоборот увеличивает повреждения кожуры клубней. 

А.И.Бжезовская  применяла покрытие обрезиненных прутков и полых резиновых элементов 

пленкой фторопласта толщиной 0,55 мм. Такое покрытие показало полное преимущество 

при скользящем ударе и почти не уступало обрезиниванию при прямом ударе. 

Режимы работы рабочих органов также оказывают огромное влияние на степень 

механических повреждений клубней при прочих равных условиях. В этом случае основное 

внимание надо уделять скорости соударения клубня с рабочим органом, так как скорость 

соударения зависит не только от высоты падения клубня, но и от скорости самих рабочих 

органов. Так, например, если при падении клубня на прутковый элеватор с высоты 0,25 м 

(скорость клубня будет 2,2 м/с) вертикальная составляющая элеватора будет 0,7 м/с, то 

скорость соударения клубня с колеблющимся полотном элеватора составит уже 2,9 м/с. А 

так как многие исследователи указывали на первостепенное значение скорости соударения, 

то режимы работы рабочих органов также выдвигаются на первый план по влиянию на 

степень механических повреждений клубней картофеля при уборке машинами. 
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КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ  

 

Антонов Н.М., д.т.н., профессор; Лебедь Н.И., к.т.н., старший преподаватель 

Мамахай А.К., аспирант 

ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, г. Волгоград 

 

 Животноводство имеет очень сложную структуру. Самые важные  отрасли  –  

скотоводство, свиноводство и птицеводство. Все отрасли животноводства имеют 

непосредственную связь с другими отраслями агропромышленного комплекса. Производство 

кормов, комбинированного силоса, а также все отходы пищевой промышленности 

составляют основу для кормления животных.  
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Комбисилос высокой питательности можно получить при следующем соотношении 

отдельных видов кормов, % по массе: корнеклубнеплоды 40…60, кукуруза в початках 

20…40, бобовые травы 20…30, сухие корма 6…10. 

Для приготовления комбисилоса используют картофель, кормовую свеклу, морковь, 

кормовую капусту, бобовые травы ранней фазы вегетации и их отавы, ботву корнеплодов, 

початки молочновосковой и восковой спелости, травяную или сенную муку, мякину, 

зерноотходы. 

За рубежом, нашей стране, в частности Волгоградской области, в технологических 

линиях заготовки и приготовления кормов применяют разнообразные по конструкции 

измельчители корнеклубнеплодов. 

Выбор перспективной конструктивно-технологической схемы измельчителя для 

технологических линий заготовки и приготовления кормов может быть обоснован на 

основании сравнительной оценки уже известных измельчающих машин. 

Совершенствованию технологического процесса и технических средств измельчения 

твердых тел и сыпучих материалов, в том числе повышенной влажности режущими 

аппаратами, посвящены работы В.Р. Алешкина, Н.М. Антонова, Н.И. Лебедя,  С.А. Арнаута, 

З.В. Ловкиса, А.В. Брусенкова.  

По роду использования машины для измельчения делятся на две большие группы: 

стационарные и мобильные. Стационарные измельчители с приводом от электродвигателей 

устанавливаются в технологических линиях кормоцехов или заготовки кормов. Мобильные 

подразделяются на навесные и прицепные раздатчики-корнерезки, которые применяются для 

самозагрузки и раздачи корнеклубнеплодов с их одновременным измельчением [1]. 

Измельчитель кормов «Волгарь - 5А» (рис. 1) предназначен для измельчения силоса, 

корнеклубнеплодов, бахчевых культур, зеленой массы, соломы, сена и других кормов. 

Используется при закладке комбинированного силоса в хранилища, а также в составе 

специализированных технологических линий.  

 
1 – шнек; 2 – режущий барабан; 3 – нажимной и подающий транспортеры; 4 – механизм 

управления транспортерами; 5 – натяжное устройство цепной передачи редуктора; 6 – 

натяжное устройство цепной передачи подающего транспортера; 7 – натяжное устройство 

цепной передачи привода подающего транспортера;  9 – натяжное устройство подающего 

транспортера; 10 – аппарат вторичного измельчения; 11 – автомат отключения. 

Рис. 1 – Измельчитель «Волгарь-5» 

 

Подготовленный к измельчению корм укладывают ровным слоем на подающий 

транспортер. Перед измельчением масса уплотняется наклонным транспортером и 

направляется к режущему барабану, где предварительно измельчается на частицы размером 

20…80 мм, затем, попав в питающий шнек, направляется в аппарат вторичного измельчения 

и окончательно измельчается до размера 2...10 мм. Измельченная масса через окно 

выбрасывается на загрузочный транспортер и подается в кормораздатчик или другую 

машину в технологической линии для дальнейшей обработки. 
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Недостатком серийного измельчителя является высокая энергоемкость выполняемого 

процесса и использование ручного труда при укладке корма на транспортер. 

Преимущество измельчителя плодоовощного сырья (рис. 2), разработанного в 

Волгоградском ГАУ Антоновым Н.М. и Лебедем Н.И., заключается в создании режущего 

аппарата в форме треугольника с горизонтально и зигзагообразно  закрепленными ножами, 

что позволило исключить разрушение структуры обрабатываемого плода, приводящее к 

повышенному соковыделению рабочего процесса [2].  

Устройство работает следующим образом. Обрабатываемый материал через 

загрузочную горловину 4 поступают в камеру измельчения 3. Посредством передачи 

крутящего момента приводным валом 7 от мотора-редуктора 6 на кривошип 8, через шатун 

10 ножевая стенка 12 перемещается внутри корпуса 2 навстречу противорежущему подпору 

13. Плодоовощной материал проникает сквозь ножевую стенку, измельчаясь на ломтики 

необходимой толщины, удаляется через выгрузное окно 5. При этом выступы 

противорежущего подпора 13 входят во впадины ножевой стенки 12, что приводит к 

полному измельчению всего материала, находящегося в камере измельчения 3 и повышению 

производительности.  Из-за того, что ножи 11 установлены под углом резания материала со 

скольжением, энергозатраты резко сокращаются.  

 
 

 
 

а – измельчитель плодовоовощной продукции, общий вид; 

 б – измельчитель плодовоовощной продукции, вид сверху 

1 – станина, 2 – корпус, 3 – камера измельчения, 4 – загрузочная горловина, 5 – 

выгрузное окно, 6 – мотор-редуктор, 7 – приводной вал, 8 – кривошип, 9 – регулировочная 

гайка, 10 – шатун, 11 – ножи, 12 – ножевая стенка, 13 – противорежущий подпор 

 

Рис. 2 – Измельчитель плодоовощной продукции 

 

б 

а 
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Применение кривошипно-шатунного механизма и мотора-редуктора  в качестве 

привода рабочего органа измельчителя обеспечивает высокую скорость и 

производительность резания. Однако, производительность устройства ограничена из-за 

отсутствия автоматизации подачи и дозирования сырья. 

Преимуществом измельчителя, разработанного Брусенковым А.В. и Ведищевым С.М. 

(рис. 3) является конструктивно-технологическая схема работы измельчающего устройства, 

позволяющего снизить удельные затраты энергии за счет уменьшения скоростных 

характеристик рабочего органа [3]. 

 
Рис. 3 –  Конструктивно-технологическая схема измельчителя корнеклубнеплодов 

 

Измельчающий аппарат работает следующим образом. Предварительно очищенные в 

мойке крупные корнеклубнеплоды через загрузочную горловину 12 поступают в накопитель 

10, где под действием ножей 8 предварительно измельчаются, далее попадают на наклонный 

конус устройства для измельчения, где под действием сил тяжести и центробежных сил, 

создаваемых за счет вращения конуса 14 прижимаются к блоку ножей 5, захватываются 

вальцами 3 и продавливаются через ножевую решетку. 

Недостатком данного измельчителя является неравномерный гранулометрический 

состав получаемого в процессе резания материала, при этом устройство трудоемко в 

изготовлении и содержит много движущихся элементов. 

Таким образом, серийные и экспериментальные измельчители корнелубнеплодов 

допускают ряд существенных недостатков, важнейшим из которых является разрушение 

структуры обрабатываемого продукта, а вследствие этого, значительное соковыделение, что 

приводит к снижению питательной ценности и повышению энергозатрат. 
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В Узбекистане основным способом уборки зерновых культур является прямое 

комбайнирование. В последние время вместе с другими комбайнами в республике 

наибольшее применение нашли комбайны «Доминатор-130» компании «Клаас». Однако 

различные условия уборки, т.е. изменение урожайности, влажности, засоренности, высоты 

стеблестоя с переходом с одного поля на другое резко влияют на качественные показатели 

комбайнов.  

Изучив и проанализировав все факторы мы выбрали наиболее основные, которые 

существенно влияют на качественные показатели работы комбайнов. На основе проведенных 

анализов определили нижние и верхние уровни этих факторов и разделили ихпо 

группам(табл.1).    

 

Таблица1- Факторы, влияющие на процесс работы комбайнов 

№ Наименование факторов 
Верхние и нижние уровни факторов 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

1 Урожайность зерна,ц/га 20-30 31-40 41-50 51-60 свыше 60   

2 Соотношение зерна к 

соломе 
0,75-1,0 1,01-1,25 1,26-1,5 

1,51-

1,75 

свыше 

1,75  

3 Пллотность зерна (натура), 

кг/м
3 650-700 701-750 751-800 801-850 851-900 

4 Засоренность сорняками, % 10-20 21-30 31-40 41-50 свыше 50 

5 Склонность поля, град. 3-6 6,1-9 9,1-12 12,1-15 свыше 15  

6 Влажность массы, % 6-8 8,1-11 11,1-14 14,1-17 17,1-20 

7 Полеглость, % 10 20 30 40 50 

8 Высота стеблестоя, см 
60 70 80 90 

100 и 

свыше 

9 Количесвтво стеблей, шт/м
2
 

200 300 400 500 
600 и 

свыше 

10 Высота среза, см 10 20 30 40 50 

 

-С целью определения изменения показателей работы комбайна «Доминатор-130» 

проводили опыты в различных условиях по урожайности, засоренности, влажности и высоты 

среза. При этом технологические параметры и режимы работы комбайна были установлены 

на следующие значения: частота вращения барабана – 1200 мин
-1

; зазор между барабаном и 

декой: на входе – 13 мм; на выходе – 3 мм; открытие жалюзи верхнего решета – 30 градус;  

частота вращения вентилятора – 800 мин
-1

. Высота среза жатки составляла20 см, а при 

изучении высоты среза ее изменили с 10 см до 50 см с шагом 10 см, скорость комбайна в 

зависимости от условий работы составляла в диапазоне 4-6 км/час.   

Полученные результаты показывают, что с увеличением урожайности 

производительность комбайна по убираемой площади уменьшается, а потери зерна сначала 

уменьшаются, а потом повышаются (табл. 2).  
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Таблица 2-Изменение качественных показателей работы комбайна  

в зависимости от урожайности 
№ Качественные показатели 

 

Урожайность зерна, ц/га 

26,2 35,8 44,6 56,3 62,4 

1 Производительность основного времени, 

га/час 
1,96 1,78 1,63 1,50 1,30 

2 Потери зерна, % 2,19 2,03 2,72 3,28 3,76 

     - на жатке комбайна 0,60 0,51 0,52 0,56 0,63 

    - на молотилке комбайна 1,59 1,57 2,20 2,72 3,13 

  

Если при урожайности 26,2 ц/га потери составляли 1,96 %,при урожайности 35,8 ц/га 

снизились до 1,78 %, а потом при урожайностях с 44,6 ц/га и 62,4 ц/га потери зерна 

увеличились и составляли 2,72 % и 3,76 %. Потери зерна в основном увеличились в 

молотилке комбайна. Производительность работы снизилась с 1,63 га/час до 1,30 га/час.   

При изучении показателей работы комбайна «Доминатор-130» на полях с различной 

степенью засоренности определено, что при засоренности полей 16,8 % производтельность 

комбайна составляла 1,74 га/час, а при засоренности полей 56,7 % производительность 

уменьшилась на 1,7 раза и сославляла 1,07 га/час (табл. 3). 

 

Таблица 3-Изменение качественных показателей работы комбайна 

в зависимости от засоренности поля сорняками 
№ 

Качественные показатели 
Засоренность поля, % 

16,8 24,2 36,7 43,9 56,7 

1 Производительность основного времени, 

га/час 
1,74 1,65 1,61 1,36 1,07 

2 Потери зерна, % 2,10 3,31 4,63 6,18 7,42 

     - на жатке комбайна 0,52 0,58 0,6 0,62 0,62 

    - на молотилке комбайна 1,58 2,73 4,03 5,56 6,80 

 

С повышением засоренности поля потери зерна на комбайне увеличились с 2,1 % до 

7,42 %, т.е. в 3,5 раза. При этом необходимо подчеркнуть, что потери зерна на жатке 

увеличились незначительно с   0,52 % до 0,62 %, а потери зерна на молотилке комбайна 

увеличились с 1,58 % до 6,8 %, т.е. 4,3 раза. 

Это объясняется тем, что при уборке засоренной хлебной массы существенно 

усложняется работа рабочих органов молотильно-сепарирующего устройства и оно не 

сможет полностью обмолачивать и отделить зерна из массы. 

Из результатов исследований по изучению изменения качественных показателей 

работы комбайна в зависимости от влажности убираемой массы выявлено, что если при 

влажности зерна 20,3 % производительность комбайна составляла 1,78 га/час, а потери зерна 

2,1 %, с уменьшением влажности на      16,0 % и на 7,5 % производительность комбайна 

увеличилась с 1,78 га/час до 1,96 га/час (табл. 4).  

Одновременно с увеличением производительности увеличились и потери зерна с 2,1 % 

до 3,26 %. При этом потери зерна в основном увеличились на жатке комбайна. 

 

Таблица 4-Изменение качественных показателей работы комбайна 

в зависимости от засоренности влажности хлебной массы  
№ 

Качественные показатели 
Влажность хлебной массы, % 

20,3 16,0 12,4 10,8 7,5 

1 Производительность основного времени, 

га/час 
1,78 1,73 1,80 1,81 1,96 

2 Потери зерна, % 2,10 2,21 2,51 2,78 3,26 

     - на жатке комбайна 0,43 0,57 0,89 1,27 1,44 

    - на молотилке комбайна 1,67 1,64 1,62 1,51 1,82 
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Увеличение производительности комбайна с уменшением влажности хлебной массы 

объясняется увеличением проходимости массы из рабочих органов молотилки, а увеличение 

потери зерна происходит за счет осыпания их при механических воздействиях рабочих 

органов жатки. 

В Узбекистане в зависимости от использования соломы в качестве грубого корма или 

органического удобрения урожай убирают с различной высотой среза и это также влияет на 

качество работы комбайна. 

Поэтому в своих исследованиях изучали также влияние высоты среза на качественные 

показатели работы. 

Проведенные эксперименты показали, что при низкой высоте среза 

производительность комбайна также будет наименьшей, а с увеличением высоты среза 

производительность комбайна также увеличивается. Это можно определить из полученных 

результатов: при высоте среза 10 смпроизводительность комбайна составляла 1,71 га/час, а 

при высотах среза30 см и 50 см соответственно 1,88 га/часи 2,43 га/час (табл. 5).  

 

Таблица 5-Изменение качественных показателей работы комбайна 

в зависимости от высоты среза жатки 
№ 

Качественные показатели 
Высота среза жатки, см 

10 20 30 40 50 

1 Производительность основного времени, 

га/час 
1,71 1,76 1,88 2,36 2,43 

2 Потери зерна, % 2,57 1,92 2,56 3,21 4,68 

     - на жатке комбайна 0,54 0,52 0,58 0,76 3,02 

 - на молотилке комбайна 2,03 1,40 1,98 2,45 1,66 

 

С увеличением высоты среза с 10 см до 30 см потери зерна уменшались с 2,57 на 1,92 %, 

а с увеличением с  30 см до 50 см потери зерна достигали 4,68 %. 

При этом потери зерна в основном происходятт на жатке комбайна и если при высотах 

среза 10 см-40 смпотери зерна на жатке комбайна увеличились незначительно с 0,54 % до 

0,76 %, а с увеличением высоты среза с 40 смна 50 смпотери зерна резко повысились и 

составляли 3,02, причем потери в основном происходят из-за несрезания часть колосьев, 

расположенных ниже высоты среза. 

С увеличением высоты среза потери зерна на молотилке комбайна уменьшились с 1,93 

%  до 1,4 %. Это объясняется тем, что с увеличением высоты среза уменьшается масса хлеба, 

поступающая к молотилке комбайна и рабочие органы молотилки работая в менее 

загруженном состоянии лучше справляются с обмолотом и выделением зерна. 

Выводы: Из полученных результатов можно сделать вывод о том, что изменение 

урожайности, засоренности, влажности урожая и других факторов резко влияет на 

показатели работы комбайна. Для обеспечения требуемого качества работы в различных 

условиях уборки необходимо найти соответствующие технологические параметры и режимы 

работы комбайнов для тех условий. 

 

УДК 631. 358. 

ВИДЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ 

 

Пазова Т.Х., д.т.н., профессор кафедры МСХ; Мишхожев А.А., ассистент 

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет  

им. В.М. Кокова».  г. Нальчик. Россия 

 

В настоящее время все большее внимание уделяется проблеме повреждения клубней, от 

которой зависит сохранность картофеля во время зимнего хранения. Различают механические 

повреждения и повреждения, вызываемые болезнями и вредителями. Потери урожая, 

причиняемые болезнями в картофелеводстве, составляют ежегодно 22%. Картофель поражается 
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многими грибными, бактериальными, вирусными, вироидальными, микоплазменными и 

нематодными заболеваниями. Кроме этого, существует группа непатогенных функциональных 

болезней, вызываемых неблагоприятными факторами внешней среды. 

Из всех болезней наибольшей вредоносностью отличаются грибные заболевания, такие как 

фитофтороз, альтернариоз, ризоктониоз, сухая и фомозная гнили клубней, парша обыкновенная, 

парша серебристая, рак картофеля. 

Из бактериальных заболеваний широко распространены и вредоносны: черная ножка, 

кольцевая гниль и мокрые гнили клубней. 

К инфекционным заболеваниям относят также вирусные болезни, которые носят характер 

разнообразных мозаик, деформации, хлороза, угнетения роста, отмирания отдельных частей 

растения или участков тканей. 

Заболевания картофеля вызывают нематоды, из которых наиболее распространены и 

вредоносны стеблевая (дитиленхоз), картофельная золотистая (глободероз, гетеродероз) и 

галловая (мелаидогиноз). 

Функциональные болезни отмечаются при нарушениях в сбалансированном питании 

растений (признаки недостатка или избытка азота, калия, фосфора и микроэлементов); высоких 

температурах (израстание клубней, ложный рак), недостатке кислорода в почве или в период 

хранения (удушение клубней и разрастание чечевичек клубня), пониженных и отрицательных 

температурах (переохлаждение и подмораживание клубней); нарушениях в нормальном 

метаболизме тканей (деформирующая желтуха, нитевидность ростков, железистая пятнистость, 

потемнение мякоти, дуплистость клубней, детки и другие); загрязнении воздуха (различные 

пятнистости листьев) и т.д. 

Однако из всего этого многообразия повреждений наиболее важное значение имеют 

механические поврежденния клубней. Поскольку такие организмы, как грибки и бактерии, не 

могут проникнуть через неповрежденную кожуру и получают доступ в ткани клубня только при 

механических повреждениях. Поэтому инфекция зависит от наличия механических повреждений, 

а устойчивость к последним обеспечивает защиту клубней от болезней. Лангерфельд даже 

считает, что в селекции данный фактор имеет большее значение, чем устойчивость к патогенам. 

Адаме М.Дж. также отмечал, что число, тип и сила механических повреждений, как мест 

внедрения грибков, в значительной мере определяют степень вредоносности болезни. 

Кроме того, механические повреждения приводят к дополнительным потерям в виде 

повышенных отходов при использовании картофеля в столовых целях. К тому же картофель с 

механическими повреждениями очень быстро теряет в весе за счет усиленного испарения с 

поврежденной поверхности и быстрого дыхания. По некоторым даннным, потери веса после 4-х 

месяцев хранения составляют: у порезанного картофеля - до 15%, с повреждением мякоти - до 

12%, а у неповрежденного картофеля - до 7-10 %. Механические повреждения    можно    

разделить    на   две    группы:    внешние (поверхностные) и внутренние. К внешним 

повреждениям относятся повреждения, которые можно определить внешним осмотром. Это -

обдир кожуры, царапины, трещины, вмятины, вырывы, порезы, раздавленные клубни и т.д. 

Внутренние повреждения: потемнения мякоти, внутренние трещины, повреждения сосудистых 

пучков. 

Разрезы и порезы клубней при уборке вызываются в основном неправильной регулировкой 

глубины лемеха.Обдир кожуры возникает при скольжении клубней по поверхности рабочих 

органов при наличии относительно высокого коэффициента трения.Такие повреждения, как 

вмятины, раздавливания, трещины, вырывы возникают от давления на клубни при статических 

нагрузках. 

Но наибольшее количество повреждений таких серьезных, как трещины, вмятины, 

повреждения сосудистых пучков, потемнения мякоти вызываются исключительно динамическими 

нагрузками - соударениями клубней с рабочими органами. 

Из внутренних повреждений наиболее распространенными, как мы уже отмечали в 

предыдущей главе, являются потемнения мякоти.  
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С точки зрения химии изменения цвета мякоти клубня (потемнение) вызывается гидролизом 

ферментов и окислением аминокислоты тирозина и другим фенольных соединений. Различия 

между сортами картофеля по устойчивости к потемнению мякоти велика, причем около 40% 

изменчивости определяется генетически.  

Наиболее восприимчивы к потемнениям мякоти поздние сорта и, кроме того, 

крупноклубневые с высоким содержанием сухих веществ. На потемнения мякоти влияют также 

структура и химический состав клубней, факторы окружающей среды. Баумгартнер, изучая 

устойчивость к потемнениям мякоти и стабильность этого признака в разные годы и в разных 

местностях, выявил, что наиболее устойчивые сорта одновременно были самыми стабильными по 

этому признаку. 

 

 

УДК 631.333.89. 

 

КОМБИНИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ОРГАН ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ 

УДОБРЕНИЙ И ИХ СМЕСЕЙ 

 

Худаяров Б. М., к.т.н., доцент, Халмурадов Т. Н., к.п.н., доцент, 

Мамбетшерипова А.А. 

Ташкентский государственный аграрный университет 

 

В 2012 году общая масса производства минеральных удобрений составляет 1221,4 

тыс. тонн, из них 943,6 тыс. Тонн азотные, 152,5 тыс. Тонн фосфорные и 125,3 тыс. Тонн 

калийные [1]. На долю сплошного внесения приходится около 65% объема минеральных 

удобрений, т.е.794 тыс. тонн. Качественное распределение удобрений по поверхности поля в 

основном зависит от конструкции рабочего органа [2].  

В связи с этим в республику привозят  различную сельскохозяйственную технику из 

высокоразвитых стран. Анализ конструкции и обзор литературных источников по рабочим 

органам машин для внесения минеральных удобрений и их смесей показывает, что 

разработанные машины аналогичны нашим существующим, однако имеются недостатки по 

качественному внесению удобрений в почву. Таким образом, обеспечение качественного  

внесения минеральных удобрений и их смесей остается проблемой перед специалистами 

агроинженерного направления  

Авторами разработан новый рабочий орган комбинированного типа, изготовлен 

экспериментальный образец (рис.1) и установлен на машины  МВУ-0,75 для внесения 

минеральных удобрений (рис.2).    

 

Рис.1.Общий вид экспериментального 

комбинированного рабочего органа: 1-центробежный диск; 2-лопатки; 3-

воздухозаборники;4-направитель воздушного потока 

 

Машина с экспериментальным рабочим органом состоит из рамы 1, навесного 

устройства 2, пневмоцентробежного рабочего органа 3, карданного вала 4, конического  

редуктора 5, бункера 6 имеющего регулировочное устройство для изменения дозы внесения 

удобрений. Частота вращения рабочего органа составляет 810 об/мин. На дне бункера 
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установлены неподвижный и подвижный диски. Подвижный диск служит для регулирования 

количества подачи удобрений на центробежный диск. 

 

Рис.2. Общий вид машины с рабочим органом: 

1-рама; 2-навесное устройство; 3- рабочий орган; 4-

карданный вал; 5- конический редуктор; 6- бункер.  

 

Для определения технологических и качественных 

параметров нового рабочего органа проводились 

эксперименты в лабораторных условиях. Проведение 

первого этапа эксперимента  заключалось в определении 

угла схода и сектора метания  удобрений рабочего органа. 

Была изготовлена лабораторная установка (рис.3) [4].  

 Она состояла из машины с установленным рабочим 

органом и улавливателем 7.  

Центральный угол улавливателя составлял 180
°
 и 

был  разделен на 12 секторов каждый из которых 

составляет 15
°
. Нижняя часть каждого сектора закрывалась прищепками. 

 

Рис.3. Общий вид машины срабочим органом и 

улавливателем: 1-рама; 2-навесное устройство; 3-

бункер; 4-рабочий орган; 5-тяга; 6-карданный вал; 7-

улавливатель 

 

Эксперименты проводились в следующем порядке: 

перед началом работы бункер засыпался удобрением в 

количестве 15 кг. Включался задный вал отбора мощности 

трактора и рабочий орган приводился во вращательное 

движение.  

Открывались отверстия на заслонках при помощи 

тяги 5 (рис.3). Определялся угол схода удобрений с  рабочего органа. Эксперименты 

проводились в двух вариантах.  

При первом варианте эксперимента вносимые удобрения из бункера засыпались на 

центробежный диск через овальные отверстия 2 и 5 (рис.4.). При этом был изготовлен 

подвижный диск 4 без отверстия 6. 

 

 

Рис.4. Дно бункера машины: 1 и 4-

неподвижный и подвижный диски; 2,5-

продольные овальные отверстия; 3,6- 

поперечные овальные отверстия; 4 диск; 7-

ушко 

 

После окончания удобрений в бункере остановилось вращательное движение 

рабочего органа. Эксперимент проводился в пятикратной повторности. 

 Среднее значение угла схода составило 66
°
. После этого, продолжались  эксперименты для 

определения сектора метания рабочего органа. С этой целью удобрения, сходящие c 

рабочего органа, направлялись сектором улавливателя. Масса удобрения, находящегося на 

каждом секторе, взвешивалась.  

Полученные данные показывают что, диапазон сектора метания составлял  110-180
°
. 

В начале улавливателя в секторах №2,3,4 доля удобрений от общего веса составляла 55-60%. 

Это приводит к невыполнению агротехнических требований. После этого в подвижном 4 и 



44 

неподвижном 1 дисках открывались поперечные овальные отверстия 3 и 6 с меньшими 

размерами продольных отверстий 2 и 5. Проводился второй вариант эксперимента в 

пятикратной повторности. По результатам взвешивания   на каждом секторе массы 

удобрений определялся их сектор метания, который составил в среднем 195
°
.  

Масса удобрений, в начальных №1-3, средних № 4-9 и конечных №10-12  секторах,  

резко не отличается друг от друга, отклонение составило в среднем ±18%. После 

определения сектора метания приступили к определению дальности полета частиц и 

обеспечении равномерности распределения удобрений по ширине их внесения. Для этого 

вокруг машины  поставлены,  прономерованные противен размерами 0,5×0,5×0,05 м. [5]  

Масса удобрение попавшие на каждый противня определили путем взвешивания. 

Эксперимент проводился в трех кратной повторности. При ширине внесения 13м 

равномерность распределения удобрений составила около ±24%, что удовлетворяет 

агротехнические требования. 

По результатам экспериментов можно сделать следующее заключение,  рабочий орган 

комбинированного типа равномерно распределяет минеральные удобрения и их смеси 

независимо от их размеров гранулометрического состава, при этом рабочая ширина внесения 

составляет 13 м.  
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Среди масляных культур самых широкораспрастраненых и драгоценных культур 

является земляной орех. В состав его семена масло имеется от 42 до 60 процента. Его шелуха 

дорогоценная сырья для кондитерских изделий (белка составляется до 44,5%), стебли и 

листья питательная корма для животноводства. 

Получения высокого урожая земляного ореха в основном зависит от посевного 

качества семян (неповрежденности). Однако созданные множество  машины отделения 

семян от шелухи арахиса предназначено только для кондитерской целью, с высокой 

повреждаемостью красной оболочки его, который не пригодны для посевной целью за 

низкой всхожести пасти не дают всходы и отрицательно влияет на урожайности. 

Из-за устранения вышеуказанные недостатки нами разработаны новой конструкции 

устройства для отделения семян от шелухи арахиса (лущитесь бобовых культур). Получен 

патент на изобретение № 1 АР 03524 ИР 01.11.2007 г. 

Устройства для отделения семян от шелухиарахиса поясняется следующеми 

чертежами: на рис. 1 приведена общая схема устройства лущения земляных орехов; на рис. 2 

показан вид сбоку сортировочно – лущащего рабочего органа, показан частично усеченным; 

на рис. 3 изображен лущащий рабочий орган в виде усеченного конуса в аксонометрической 

проекции. 
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Рис 1. Технологическая схема устройства лущения земляных орехов 

 

Технологическая схема устройства лущения земляных орехов (рис.1) состоит из рамы 

1, смонтированного к нему бункера 2, бака для семян 3, расположенных под ним 

очистительных систем 4. 

Лущащий рабочий орган выполнен в виде усеченного конуса 6, установленного на валу 

5 большим основанием вверх в гнезде, сформированным в семенном баке 3 с 

уменьшающимся от верхнего основания а1, к нижнему а2 зазорами относительно стенки 

гнезда (рис.2).  

 
Рис 2. Технологическая схема конусообразного устройства лущения земляных 

орехов 

Для формирования гнезда на внутренней поверхности бака 3 по всей выполнена 

трапециевидная стенка 7. На рабочих поверхностях усеченного конуса и стенок гнезда 

расположена эластичные ребра 9 с уменьшающимся сверху (а2) расстоянием между собой, 

аналогичные ребра расположены на стенках гнезда (на чертеже не показаны). Соотношение 

ширины зазора а1, между верхним основанием и стенкой – а2 составляет а1/а2 =1,8, 

соотношение расстояния между эластичными ребрами тоже равна а1/а2=1,8Рабочий орган 

лущителя земляных орехов в виде усеченного конуса вместе с внутренней поверхностью 

банки устанавливается по вертикали с образованием щели, уменьшающейся в направлении 
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от а1 до а2. При этом расстояние щели а1=16, мм(равно ширине самого большого земляного 

ореха) и ширина щели а2 =9,2 мм (равно размеру самого маленького земляного ореха), то 

есть отношение сортировачно-лущащих щелей, обеспечивающих полноту эффективного 

лущения, составляет, а1/а2 =1,8. Также ширина расстояния между эластичными ребрами 

выполняется по вертикали сверху вниз величиной от а1=а1 и а2= а2 , это отношение а1/а2 =1,8, 

что резко повышает эффективность лущения. 

Под баком 3 расположены наклонные направляющие 10 и 11, они подают лущеные 

земляные орехи в очистительную систему 4. Вал 5 вращается на верхних 12 и нижних 13 

подшипниках. При необходимости накладки щели между рамой и корпусом бака 3 

соединяют с помощью прокладки 14.  

 

Земляные орехи из бункера под своей тяжестью и под влиянием вращательного 

движения рабочего органа в виде усеченного конуса 6 подают в бак 3 и заполняют его. 

Соответственно своей величиной (а1-а2) земляные орехи подают в щели по окружности и 

лущатся. Лущеная масса подается в очистительную систему 4 и по известному способу зерна 

отделяются от скорлупы. 

В предлагаемом устройстве наряду с улучшением полноты лущения количество 

металла, расходуемого на устройство, по сравнению с наиболее близким аналогом (1) 

снижается, по меньшей мере в 50 раз, что даѐт возможность принципиально упростить его 

конструкцию. Расходы, связанные с его изготовлением, оснащением, техническим 

обслуживанием, резко снижаются, вместе с тем ощутимо улучшаются такие организационно 

– технологические показатели, как расход энергии на работу, рабочее место для установки, а 

также перенос с одного места на другое. 

Основные технико-технологические параметры: 

- производительность 500 кг/час 

- полнота выделения семян – 98%  

- повреждения семян – 4% 

- уменьшения затрат труда – 56% 

- повышение производительности – 12% 

-  обслуживающий персонал – 1 человек 

- масса – 250 кг 

- затрата энергии – 1 квт 

Экономическая эффективность 

Предлагаемое устройства по сравнению с наиболее близким аналогом снижает 

металлоемкость в 50 раз, трудовых и эксплуатационных затрат соответственного на 56 и 28,9 

процента. 

Повышает производительность на 12%, улучшает условия труда и мобильность 

устройства, дает возможности применение их в современном сельскохозяйственном 

производстве, то есть на малых фермерских хозяйствах и частным предпринимателем 

выращивающих арахиса. 

Таким образом предлагаемое устройство не только улучшает технико-технологические, 

эксплуатационное и экономические показатели по сравнению с близкими аналогами, но и 

резко уменьшая повреждаемость семян по целостностью тонкие красные оболочки (кожуры), 

соответственно повышает пригодность семян к посеву. Заделки таких семян, при равных 

прочих условиях дают полные всходы чем поврежденных, также дальнейший рост и 

разветвление наблюдается бурное все эти положительно сказывается на повышение урожая. 
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ГЛАВА VI. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

УДК 663.8 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСТРАКТОВ ДИКОРАСТУЩИХ ПЛОДОВ И ЯГОД В 

НАПИТКАХ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Колотий Т.Б., канд. техн. наук, Майкопский государственный технологический 

университет, г. Майкоп 

 

В современных условиях актуальной является проблема рационального питания, 

являющегося одним из главных факторов, определяющих состояние здоровья человека, его 

работоспособность, устойчивость к влиянию различных неблагоприятных факторов внешней 

среды. Питание является важнейшей физиологической потребностью организма и имеет 

особое значение для здоровья человека. Исследования ученых-диетологов показывают, что 

одним из наиболее эффективных путей решения задачи оздоровления населения является 

создание системы здорового питания, которая предусматривает развитие производства 

продуктов, обогащенных микронутриентами, пищевыми волокнами и в первую очередь 

продуктов повседневного спроса. 

Организация питания населения на научно-гигиенической основе – важнейшая 

государственная задача, решение которой осуществляется по следующим направлениям: 

повышение качества, пищевой и биологической ценности, вкусовых достоинств продуктов 

питания, совершенствование ассортимента, внедрение новых эффективных способов 

производства продукции с учетом рационального использования сырья, разработка 

комбинированных конкурентоспособных пищевых продуктов функционального назначения. 

Функциональные продукты питания, по сравнению с традиционными, призваны 

способствовать улучшению здоровья людей. 

В связи с реализацией Программы Государственной политики РФ в области здорового 

питания населения на период до 2020 г. особое внимание уделяется разработке новых видов 

продуктов питания с использованием нетрадиционного растительного сырья, богатого 

витаминами, макро- и микроэлементами, а также пищевыми волокнами [1]. 

В настоящее время, в условиях адаптации к рыночной экономике, на первое место 

выходят проблемы рационального использования сырьевых ресурсов. Поэтому проведение 

научных исследований, направленных на развитие отечественного агропромышленного 

комплекса, является важнейшим фактором реализации концепции государственной политики 

в области рационального природопользования. Постоянно возрастающие потребности 

общества в биологически активных веществах, в том числе антиоксидантного характера, 

широко используемых в различных отраслях пищевой промышленности, обуславливают 

поиск перспективных источников их получения, к которым относится ежегодно 

возобновляемое растительное сырье. Поэтому целью работы явилась оценка новых 

перспективных растительных источников биологически активных веществ как пищевых 

компонентов, обладающих антиоксидантными свойствами. Количество биологически 

активных веществ даже в одном и том же виде растительного сырья зависит от многих 

факторов: генетических особенностей, климатических, гидрогеологических условий, места 

произрастания, возраста, фазы вегетации и др. [2].  

Объектами нашего исследования были выбраны: 8 видов дикорастущего сырья, 

произрастающих в предгорной зоне Адыгеи: яблоня восточная, кизил обыкновенный, 

черника кавказская, ежевика сизая, слива колючая, калина обыкновенная, шиповник 

коричный и боярышник пяти-пестичный. Результаты исследования химического состава 

различных видов дикорастущего сырья, показали, что исследуемое сырье отличается 
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высоким содержанием биологически активных веществ: витаминов, пектиновых веществ, 

органических кислот, минеральных веществ. 

На основе результатов проведенных теоретических и экспериментальных исследований 

нами разработана технологическая схема комплексной переработки дикорастущего сырья. 

Согласно технологической схеме дикорастущее сырье можно перерабатывать, 

предусматривая получение следующих пектинопродуктов: пектиновый экстракт, 

пектиносодержащее пюре концентрированный пектиновый экстракт, пектин [3]. 

Проведенный анализ показателей качества исследуемого сырья позволил рационально 

скомбинировать используемое сырье и разработать пектиносодержащие чайные напитки.  

На основании полученных результатов нами разработаны рецептуры чайных 

пектиносодержащих напитков с высоким содержанием пектиновых веществ, витаминов и 

минеральных соединений. Функциональные напитки получены на основе жидких 

пектиновых экстрактов с повышенным содержанием пектиновых веществ, так как именно в 

гидратированной форме пектин оказывает на организм человека более эффективное 

физиологическое воздействие. 

Проведена дегустация разработанных напитков. Разработанные напитки 

характеризуются высокими органолептическими показателями (вкусом, ароматом и 

цветовой гаммой, исходя из используемого при их производстве сырья). 

Разработанные напитки, обладают определенной биологически активной 

направленностью, корректирующей соответствующие функции жизнедеятельности 

организма человека, в отношении наиболее распространенных заболеваний. На основе 

пектиновых экстрактов из дикорастущего сырья и жидкого концентрата чая разработаны 

пектиносодержащие чайные напитки: «Ягодка» – на основе черники и ежевики; «Бодрость» 

– на основе боярышника, калины и шиповника; «Лесной» – на основе яблока, кизила и сливы 

колючей.  

Все изученные виды растительного сырья содержат как водорастворимые, так и 

липофильные химические соединения, обладающие антиоксидантными свойствами. Однако 

для использования их в разных областях пищевой промышленности нужно учитывать 

некоторые особенности химического состава. Так, в плодах сливы колючей много 

дубильных веществ, обладающих горьким вкусом, поэтому требуются технологические 

способы коррекции химического состава указанного сырья. 

Таким образом, полученные результаты дают основание для разработки продуктов 

лечебно-профилактического назначения с различными функциональными свойствами из 

дикорастущих плодов и ягод Республики Адыгея. 
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ 

КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

Ашурметова Н.А., Ташкентсий ГАУ 

 

Продовольственная безопасность является одной из главных целей аграрной и 

экономической политики Республики Узбекистан. Как отметил Президент И.Каримов, 

«Проводимые международные экспертные исследования и оценки по обеспечению 
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продовольственной безопасности указывают на серьезную обеспокоенность и тревогу в 

связи со складывающейся по этой проблеме ситуацией в мире и отдельных его регионах. Эту 

проблему сегодня относят к числу наиболее актуальных и важнейших вызовов для мирового 

сообщества». 

Решение продовольственной проблемы и, как следствие, обеспечение экономической и 

национальной безопасности страны предполагает, прежде всего, устойчивое эффективное 

развитие аграрного сектора. В результате реализации комплексных мер, направленных на 

структурную трансформацию и диверсификацию данной отрасли, агропромышленный 

комплекс республики изменился коренным образом. Современный аграрный сектор 

представлен предприятиями различных организационно-правовых  форм, предусмотренных 

национальным законодательством; получили широкое распространение смежные и 

сопровождающие виды предпринимательской деятельности, в числе которых переработка, 

торговля, сервисное обслуживание. Получает признание необходимость широкой 

кооперации хозяйств, формирование вертикально интегрированных структур, призванных 

повысить устойчивость предприятий в конкурентной борьбе. Утверждение рыночных 

принципов трансформации аграрных отношений предопределило формирование новых 

структурных образований в управлении предприятиями и фирмами, в числе которых 

создание маркетинговых отделов, коммерческих служб, сервисных служб и др.  

Эти структурные изменения явились прочной основой для достижения высоких 

показателей развития сельского хозяйства. В настоящее время обеспечена зерновая 

независимость республики, за годы независимости возрос объем производства картофеля в 

2,3 раза, бахчевых культур – в 1,2 раза, плодов и ягод – в 2,6 раз, винограда – в 1,3 раза. В 

2014 году поголовье крупного рогатого скота достигло 11,0 млн. голов (увеличилось на 3,7% 

по сравнению с показателем 2013 года). Количество овец и коз составило 18,4 млн. голов 

(рост на 4,1%), птиц - 56,2 млн. голов (на 7,4%). В результате реализации мер по повышению 

продуктивности сельскохозяйственного производства в 2014 году объем производства мяса 

увеличился на 6,7%, молока - на 7,0%, яиц - на 13,0%. 

Главным вопросом концепции развития продовольственного рынка Республики 

Узбекистан выступает экономический механизм функционирования составляющих его 

сегментов, в числе которых важную роль играет рынок плодоовощной продукции. 

Республика Узбекистан располагает богатой сырьевой базой и благоприятными почвенно-

климатическими условиями для развития плодоовощеводства и виноградарства, 

позволяющие получать обильные урожаи этих культур. Как известно, здоровье, 

продолжительность и качество жизни человека неразрывно связаны с обеспечением 

здорового и сбалансированного питания, важнейшей составной частью которого должны 

быть овощи и фрукты. Важнейшее значение при этом имеет поступление вместе с пищей в 

организм таких веществ, как незаменимые аминокислоты, витамины, минеральные вещества, 

микроэлементы, и других, которые содержатся исключительно в овощах, фруктах и 

винограде, и их невозможно заменить никакими другими продуктами. Поэтому государством 

уделяется очень большое внимание развитию садоводства и виноградарства в Узбекистане. 

Постановление Президента Ислама Каримова "Об организационных мерах по 

реформированию плодоовощеводства и виноградарства" от 11 января 2006 года служит 

важным руководством к действию в увеличении выращивания плодоовощной продукции и 

винограда, создании на местах, в частности, в отдаленных районах специализированных 

перерабатывающих малых предприятий. 

Благодаря уделяемому сфере вниманию из года в год растут объемы производства 

фруктов и винограда. За 2010-2014 годы осуществлена посадка новых садов на площади 

почти 50 тыс. гектаров, в том числе более 14 тыс. гектаров садов интенсивного типа, а также 

виноградников на площади 23 тыс. гектаров. Для создания интенсивных садов завезено 

более 6 млн. саженцев из Польши, Сербии и других стран. Путем реконструкции обновлены 

около 40% садов и 30 % виноградников. В результате в 2014 году выращено 9286,7 тыс. тонн 

овощей (109,1% к показателю 2013 года), 2452,4 тыс. тонн картофеля (109,0%), 1696,1 тыс. 
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тонн бахчевых (108,9%), 2490,6 тыс. тонн плодов и ягод (110,2%) и 1441,2 тыс. тонн 

винограда (109,3%). 

Наряду с оптимизацией посевных площадей в республике, большое внимание 

уделяется развитию научно-исследовательской деятельностив области создания 

высокоурожайных сортов, разработке современных технологий возделывания 

плодоовощных культур. За последние годы учѐными-селекционерами Узбекистана выведено 

и районировано более 60 высокоурожайных сортов овощных, 11 сортов бахчевых и 

картофеля, 35 сортов плодовых и винограда. В настоящее время ведутся работы по 

разработке новых безвирусных технологий размножения семенного картофеля, выведению 

гибридов овощей, производству подвоев карликовых и полукарликовых видов плодовых 

культур. 

За счет использования высокоурожайных сортов и интенсивной агротехнологии 

урожайность овощей повысилась на 60%, картофеля в 2,4 раза, плодов в 3 раза, винограда в 

2,2 раза.  

Соответственно объѐму производства плодов и винограда, в республике 

увеличиваются и количество перерабатывающих предприятий, а также объѐмы 

переработанной продукции. Так, в 2012 году объѐм производства  сушеного винограда 

составил 50 тыс.тонн,  в 2013 году - 56 тыс.тонн, а в 2014 году выработано 63,5 тыс.тонн. За 

последние десять лет экспорт фруктовых соков увеличился в 2 раза с 8,3 тыс. тонн до 18,3 

тыс. тонн, а стоимость – в 6 раз с 4 млн. долл. до 24 млн. долл. В 2014 г. экспорт фруктовых 

соков осуществляли около 30 предприятий республики. 

В Узбекистане промышленность по переработке плодоовощной продукции и 

винограда входит в число отраслей, имеющих все базовые условия для быстрого роста. 

Наличие промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, способной 

производить конкурентоспособные на внешних рынках товары, является важным условием 

экономического роста стран, где сельское хозяйство имеет значительную долю в валовом 

внутреннем продукте. Также и в нашей стране переработка сельскохозяйственной продукции  

становится существенным фактором развития промышленности в сельской местности, 

повышения продовольственной безопасности, повышения экспортного потенциала, 

увеличения доходов и занятости населения. В связи с этим, правительством Узбекистана 

принимаются конкретные меры по дальнейшему развитию предприятий пищевой 

промышленности, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию.  

В частности, Постановлением Президента Республики Узбекистан от 31 октября 2011 

года № ПП-1633 утверждена Программа мер по расширению и развитию пищевой 

промышленности в 2012 - 2015 годы, направленная на создание новых, реконструкцию и 

модернизацию действующих предприятий масложировой и пищевкусовой промышленности, 

а также по переработке мясомолочной, плодоовощной продукции и винограда, по которым 

разработаны сетевые графики и осуществляются конкретные меры по их реализации. 

Во всех  перерабатывающих предприятиях проводится модернизация, обновление 

линий и оснащение современным оборудованием, увеличение существующих мощностей. За 

последние три года введены в действие свыше 540 новых предприятий, освоен выпуск более 

152 новых видов продукции.В течение прошлого года введены 7 новых перерабатывающих 

предприятий, а к 2020 году количество новых перерабатывающих предприятий  должно 

увеличиться еще на 12.  

Необходимость дальнейшего реформирования данной отрасли связана с 

накопившимися в ней проблемами, такими как: 

 несоответствие уровня промышленной переработки сельскохозяйственного сырья 

спросу населения и отраслей экономики на готовые продовольственные товары, имеющимся 

возможностям и ресурсам; 

 моральный и физический износ действующих производственных мощностей 

многих перерабатывающих предприятий; 
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 ограниченный ассортимент выпускаемых продовольственных товаров, не 

отвечающее возросшим требованиям качество продукции; 

 нерешенность вопросов стимулирования дехканских и фермерских хозяйств, 

осуществляющих поставки сырьевой продукции для перерабатывающих предприятий, 

формирования собственной устойчивой сырьевой базы предприятий-агрофирм. 

Исходя из этого, в целях обеспечения более углубленной переработки 

сельскохозяйственного сырья на отечественных предприятиях и на этой основе увеличения 

объемов и расширения ассортимента выпуска современных качественных 

продовольственных товаров, конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках, 

утверждена Программа дополнительных мер по углублению переработки 

сельскохозяйственного сырья, увеличению объемов производства и расширению 

ассортимента продовольственных товаров на 2012 -2015 годы. 

В рамках этой программы к 2016 году Узбекистан планирует выпускать 610 миллион 

условных банок плодоовощных консерв (460 миллион в 2011 году), 155 тысяч тонн 

сухофруктов (123 тысячи в 2011 году), 220 миллион условных банок фруктовых соков (155 

миллион в 2011 году) и 35 миллион условных банок томатной пасты (30 миллион в 2011 

году). В целом, документ предусматривает увеличение производства 16 видов готовой 

продукции. 

Конечно же, это не предельный результат развития рынка плодоовощной и 

виноградарческой продукции в республике, данные отрасли имеют еще большой 

неиспользованный потенциал для дальнейшего своего развития. И не останавливаясь на 

достигнутых результатах, необходимо определить на ближайшую перспективу основные 

пути более устойчивого развития плодоовощеводства и виноградарства, в целях полного 

использования имеющихся резервов и возможностей для увеличения объемов их 

производства и переработки. Реализация нижеуказанных мер позволит за счет повышения 

урожайности сельскохозяйственных культур обеспечить ускоренное развитие 

перерабатывающих производств, будет способствовать насыщению внутреннего рынка и 

улучшению продовольственной обеспеченности населения, а также повышению экспортного 

потенциала Узбекистана. 

Во-первых, необходимо увеличить количество и повысить качество плодоовощного 

сельскохозяйственного сырья за счет: 

 поэтапного увеличения посевных площадей под плодоовощные культуры за счет 

сокращения низкоурожайных земель под хлопчатник и за счет богарных и предгорных 

земель (для создания садов и виноградников); 

 полной замены старых садов и виноградников на интенсивные, а также создания 

новых садов, с использованием высокотехнологичных агротехнических мероприятий; 

 уменьшения потерь во всех этапах, начиная от производства до доставки 

конечному потребителю; 

 внедрения механизма стимулирования разработки новых селекционных сортов 

растений, ресурсо- и водосберегающих технологий возделывания в целях повышения 

урожайности сельскохозяйственных культур. 

Во-вторых, в агропромышленном комплексе, где это экономически целесообразно, 

необходимо развивать взаимовыгодную кооперацию фермерских хозяйств как между собой, 

так и с хозяйствами других форм собственности в сфере хранения, переработки и реализации 

производимой продукции. Представляется необходимым стимулировать агропромышленную 

интеграцию в различных ее формах через технологическую цепочку от производства 

сельхозпродукции до ее реализации, привлекая для этих целей финансово-промышленные 

группы, концерны, агрокомбинаты, агрофирмы и иные формирования по производству, 

переработке, хранению и торговле сельскохозяйственной продукцией и продовольствием. 

Для совершенствования деятельности производственных кооперативов необходимо создать 

законодательно-правовые условия. 

http://agroportal.uz/news_read.php?id=251
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В-третьих, в условиях усиления конкуренции на рынке сельхозпродукции и 

расширения возможностей экспорта для отечественных товаропроизводителей, вопросы 

разработки и дальнейшего совершенствования технологий производства и переработки 

сельхозпродукции, обеспечивающей сохранение его качественных показателей и 

экологическую чистоту, добавления отдельных показателей улучшения качества и 

обеспечения их длительного хранения становятся более актуальными. В связи с тем, что 

действующие в Узбекистане стандарты и выдаваемые в соответствии с ними сертификаты, 

как отмечают специалисты перерабатывающих предприятий, не признаются во многих 

зарубежных странах, необходимо дальнейшее совершенствование системы стандартизации, 

метрологии и сертификации сельскохозяйственной продукции. 

В-четвертых, создание благоприятного инвестиционного климата должно оставаться 

приоритетом долгосрочной политики. Поддержка высокого уровня инвестиций позволит 

провести дальнейшую реструктуризацию и модернизацию отечественной 

перерабатывающей промышленности. В свою очередь, развитие целостного комплекса, 

включающего в себя производство, переработку, хранение и реализацию плодов, овощей, 

винограда в рамках интеграционных объединений повысит привлечение инвестиций в 

отрасль. 

Кроме того, для рациональной организации производства сельскохозяйственной 

продукции и снабжения ею населения в республике необходимо разработать 

соответствующие целевые программы, производственно-инвестиционные балансовые и 

экономико-математические модели производства и использования продукции с учетом 

наличия мощностей перерабатывающих предприятий и  специализации производства.  

В качестве вывода хотелось бы использовать еще одно высказывание Президента 

нашей Республики И.Каримова: «Сегодня мы говорим о продовольственной программе, но, 

согласитесь, никакая программа не может реализовываться без развития экономики страны в 

целом. Следовательно, осуществляя продовольственную программу, мы должны 

одновременно решать очень много взаимосвязанных вопросов…». 

 

УДК 664.85 (0888.9) 

 

ШНЕКОВЫЙ ШПАРИТЕЛЬ  НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ  

ДЛЯ ПЛОДООВОЩНОГО СЫРЬЯ  

 

Рахматов О., канд.тех.наук, Рахматов О.О.,-магистр,   

Тухтамишев С.С., -магистр, Эгамбердиев П.Э, - магистр,  

Гулистанский государственный университет,  г.Гулистан, Узбекистан 

 

Узбекистан является одним из  главных производителей овощеконсервной продукции в 

среднеазиатском регионе среди стран СНГ. Этому способствует его природно-климатическое 

расположение с орошаемыми землями и делительными солнечными днями. 

  Кроме производства различных сухофруктов, кишмиша, вяленой дыни и др., большая 

доля выращенной плодоовощной продукции идет на переработку. В республике действуют 

более 16-ти крупных консервных заводов, специализирующихся по выпуску натуральных 

фруктовых соков, таких как: яблочный, сливовый, абрикосовый, томатный  и др. 

Современное состояние морально устаревшего технологического оборудования не 

позволяют наращивать темпы роста консервного производства. На многих заводах до 

настоящего времени работают на установках фирмы «Единство» (Словения), «Манзини» 

(Италия), Одесского машиностроительного завода «Одессапродмаш» и «Чирчикхиммаш» 

(Узбекистан).    

В частности, на Янгиюльском консервном заводе (Ташкентская обл.) для производства 

яблочного сока используется шнековый шпаритель фирмы «Единство». Конструктивно он не 
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удовлетворяет технологическим требованиям, потребляет много водяного пара и качество 

обрабатываемого продукта низкое. 

На основе анализа существующих технических средств [1,2,3] нами разработан 

шнековый шпаритель непрерывного действия (рис.1-5).  

Шнековый шпаритель содержит горизонтальный цилиндрический корпус 1 с 

загрузочным 2 и разгрузочным 3 патрубками. В корпусе размещен шнек 4 с полым валом 5 и 

установленной по его продольной оси перегородкой 6, разделяющей полость на две 

изолированные части 7 и 8. Глухой конец вала соединен кинематически с приводом 9,  а 

свободный примыкает стенкой 10 к камере 11. В нижней части стенки выполнена секторная 

прорезь 12, расположенная симметрично вертикальной оси корпуса. К камере подведен 

патрубок 13 подачи водяного пара. Свободный конец вала и камера охватываются 

фланцевыми обоймами 14. На рабочей поверхности шнека по радиусу установлены 

барботеры 15, имеющие перфорацию 16, связанные с полостью вала. Над загрузочным 

патрубком смонтирован барабанный затвор—питатель17.  
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Шнековый шпаритель работает следующим образом.Дробленные плоды через 

барабанный затвор-питатель 17 и загрузочный патрубок 2 поступают в корпус 1. Далее 

шнеком 4 перемещаются вдоль корпуса в сторону разгрузочного патрубка 3. В процессе 

перемещения плоды подвергаются шпарению водяным паром, поступающим через патрубок 

13 подачи пара, камеру 11, секторную прорезь 12  и барботеры 15. Оптимальный угол раз-

лета прорези целесообразно выбрать равным 90°. Так как полый вал разделен перегородкой 6 

на две изолированные части 7 и 8, то по мере вращения вала пар будет поступать 

периодически то в одну, то в другую части. В момент нахождения перегородки 6 в пределах 

угла 0-45° пар поступает в нижнюю полость верхняя в это время отключена. Далее,  от 45 до  

135° пар поступает одновременно в обе части полости вала, так как прорезь 12 захватывает 

зону контакта с обеими частями, В этот момент работают все барботеры 15. Затем с 135 до 

180° одна из частей полости (верхняя) выходит из контакта с прорезью 12 и пар поступает 

лишь в другую половину полости. И так цикл периодически повторяется. 

Предлагаемое конструктивное решение интенсифицирует процесс тепловой обработки, 

так как почти весь водяной пар непосредственно подается в массу обрабатываемого 

продукта, начиная от нижней точки до уровня естественного заполнения корпуса. При этом 

надо отметить, что закрепленные на рабочей поверхности лопасти барботеры обеспечивают 

равномерное распределение пара внутри массы, аистекающий через перфорацию пар до-

полнительно турбилизирует обрабатываемую массу продукта и способствует его 

продвижению к разгрузочному патрубку. 

Проведение процесса шпарения в оптимальных режимах позволяет сократить расход 

водяного парана 11.... 13% при сохранении прежней производительности аппарата. Кроме 

того, улучшается качество готового продукта за счет уменьшения конденсата пара 

впродукте. 

В настоящее время студенческим опытно - конструкторским бюро (СОКБ) 

Гулистанского государственного университета заканчиваются проектные работы над 

созданием опытного экспериментального образца шпарителя.  После изготовления 

планируется испытать его на одном из консервных заводов Республики Узбекистан. 

 

Список литературы 

1. Авторское свидетельство SU №588233. Шпаритель для сельхоз продуктов// Юсупов 

А.М. – опубл.в Б.И. 1976 №21.  

2. Авторское свидетельство SU №1364279. Шнековый шпаритель. //Юсупов А. М. –

опубл. в Б.И. 1988, №12.  

3. Дикис М.Я., Майский А.Н. Технологическое оборудование консервных заводов. –М.: 

Пищевая промышленность, 1973-424 с. 

 

УДК 637.041.3 

 

ИЗУЧЕНИЕ МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫХ ПАШТЕТОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЮПИНОВОГО КОНЦЕНТРАТА 

 

Манжесов В.И., д.с.-х.н., профессор, Чурикова С.Ю., к.с.-х.н., доцент,  

Симонова А.С., студент 

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет  

имени императора Петра I»,  г.Воронеж, Россия 

 

Роль белков в жизнедеятельности человека, незаменимость этого вещества как 

пищевого фактора и постоянно увеличивающийся дефицит в питании человека 

предопределили постоянно возрастающее внимание к этой проблеме. Следует отметить, что 

наряду с количественным недостатком белка все большую отрицательную роль играет 

качественная неполноценность. И по этой причине интенсификация производства белков 
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животного происхождения как наиболее полноценных источников незаменимых 

аминокислот во всех странах мира приобретает огромное значение, одним из важнейших 

ресурсов которых является мясо. 

Почти во всех странах, где достаточно развита мясная индустрия, большое внимание 

привлекает новый источник пищевого белка на основе растений. Растения благодаря 

высокому содержанию белковых веществ, относительно хорошей усвояемости и 

питательным свойствам, низкому содержанию жира, имеют высокую биологическую 

ценность. Представляются широкие возможности для целенаправленного использования 

растительных белков в качестве добавок при производстве мясопродуктов и как основного 

компонента комбинированных мясных изделий. 

Развитие направления по получению и применению белковых препаратов 

отечественного производства требует качественно новых подходов и решений: 

существенного пересмотра ассортимента, рецептур и технологий производства продуктов 

массового потребления, кардинального пересмотра устоявшихся представлений о критериях 

их качества и пищевой ценности. 

Здесь перспективу имеет разработка и внедрение нового поколения пищевых 

технологий, направленных на производство продуктов питания заданного химического 

состава и свойств, высокой биологической ценности, с учетом потребностей различных 

социальных, профессиональных и возрастных групп населения, в том числе продуктов 

лечебно-профилактического, детского и диетического питания. 

Для получения биологически полноценных эмульгированных изделий (паштетов) 

значительный интерес представляет использование концентрат белков люпина взамен 

мясного сырья при изучении функционально-технологических свойств мясорастительных 

фаршей. 

В качестве контроля использовали модельный фарш, полученный на основе рецептуры 

паштета «К завтраку» без вкусо-ароматических компонентов, добавок и специй. 

При использовании различных компонентов, особенно не мясного происхождения, 

важна полная информация о физико-химических свойствах вновь вводимых добавок, 

поскольку они оказывают довольно выраженное влияние на функционально-

технологические показатели пищевых систем и связаны с качеством готовой продукции. 

Предварительная оценка возможности и эффективности использования концентрата белков 

люпина проводилась на модельных мясных фаршах. При этом концентрат предварительно 

гидратировали в соотношении 1:2. Как показали исследоваия, целесообразно использование 

концентрата белков люпина в составе мясных фаршей вместо основного сырья 7-10 % мас. 

При этом значительно улучшаются основные показатели, ответственные за консистенцию и 

выход продукта. Массовая доля более 10 % снижает анализируемые показатели, а, 

следовательно, не окажет желаемого технологического эффекта при практическом 

использовании. 

Также были проведены исследования по оценке влияния концентрата белков люпина на 

аромат готовых изделий. Для определения визуального отпечатка аромата готовых 

продуктов – контроля – паштета «К завтраку» и опытного – паштета «Придонье+» методом 

пьезокварцевого микровзвешивания. 

Экспериментальные исследования проводились при помощи установки «МАГ-8» 

(электронный нос). После проведения процесса сорбции фиксировали результаты. Было 

установлено, что при возбуждении переменным током изменение собственной резонансной 

частоты колебаний кристалла (8-10 МГц) определяется изменение массы на электродах. В 

качестве чувствительных пленок на электроды пьезорезонаторов наносили сорбенты 

различной полярности, что связано со сложным составом аромата разработанных изделий: 

полярные Трилон Х-100, полиэтиленгликоль ПЭГ-2000, поливинилпирромидон; неполярные 

– Апиезон-N, пчелиный воск, природный сорбент сложного состава прополис, который 

проявляет высокую сорбционную активность к веществам различной природы. 
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По результатам проведенных исследований были построены «визуальные отпечатки», 

изготовленных изделий по традиционной технологии и разработанной рецептуре (с 

концентратом белков люпина). 

На рисунке 1 представлен визуальный отпечаток концентрата белков люпина, на 

рисунке 2 визуальные отпечатки аромата паштета с концентратом белков люпина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 «Визуальный отпечаток» 

аромата концентрата белков 

люпина 

 

Рис. 2. Кинетические «визуальные отпечатки» 

запаха тестируемых проб. По кругу отмечено время 

измерения, с, по вертикальной оси – величина 

откликов массива 8-ми сенсоров, Гц 

 

«Визуальные отпечатки» подтверждают положительное влияние концентрата белков 

люпина на интенсивность аромата разработанного мясорастительного паштета, что 

обусловлено гармоничным сочетанием с эффектом синергизма ароматов мясного сырья 

вносимой белковой добавки, что в итоге положительно сказывается на потребительских 

свойствах разработанного продукта. 

Были проведены микроструктурные исследования фаршевых систем с различной дозой 

внесения композиции (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

а)                                               б)                                         

в)   

Рис. 3. Микроструктура модельных фаршевых систем (х200): а – контрольный; б – с 

добавлением композиции 7%; в – с добавлением композиции 5%; 

 

Как видно наилучшей структурной организацией характеризуются фарши с 

добавлением 7 % функциональной добавки (рис. 3, б). 

Таким образом, обобщение и анализ данных о биохимическом составе и физико-

химических свойствах концентрата белков люпина позволяет рассматривать этот вид сырья в 

двух аспектах. С одной стороны, концентрат белков люпина содержит белковые вещества в 

концентрированном виде, что делает их компонентами биологически полноценными. С 

другой стороны, концентрат удовлетворяют требованиям, предъявляемым к 

вспомогательному сырью в мясном производстве, улучшают технологические свойства и 

могут быть использованы взамен части основного сырья. 

Работа выполнена при поддержке РГНФ по проекту 14-02-00040а 
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Животноводство имеет очень сложную структуру. Все отрасли животноводства 

имеют непосредственную связь с другими отраслями агропромышленного комплекса. 

Производство кормов, комбисилоса, а также все отходы пищевой промышленности 

составляют основу для кормления животных. 

Скармливание свиньям 1 тонны комбинированного силоса дает возможность 

сэкономить около 3 ц зерна. Комбисилос отличается хорошими вкусовыми качествами и 

охотно поедается животными. Для приготовления комбинированного силоса используется 

сырье, богатое легкопереваримыми углеводами и каротином: картофель, кормовая свекла, 

морковь, зеленая масса кукурузы с початками, зеленая масса бобовых и злаковых трав, ботва 

овощных культур, сенная и травяная мука. 

По зоотехническим требованиям для кормления сельскохозяйственных животных, 

особенно для свиней, корнеклубнеплоды и другие сочные составляющие комбисилоса 

необходимо  измельчать на ломтики толщиной не более 20 мм. Для измельчения такого 

материала в аграрном комплексе региона применяются различные серийные и 

перспективные измельчители. 

Обрабатываемый материал в процессе измельчения подвергается воздействию 

рабочего органа и испытывает продолжительное трение покоя и трение движения, 

оказывающее значительное влияние на технологический процесс. Поэтому определение 

углов и коэффициентов трения необходимо  учитывать при выборе конструктивных 

материалов и их поверхностей для разработки резательных машин [1]. 

Для проведения опытов были взяты корнеклубнеплоды, входящие в состав 

комбинированного силоса для свиней, а именно картофель сорта Импала, морковь сорта 

Кордоба,  свекла сорта Бордо 237, которые относятся к одним из районированных сортов в 

Нижнем Поволжье. При этом  химический состав выбранных корнеклубнеплодов  включает 

большое количество легкоусвояемых белков и углеводов, что предпочтительно для 

кормления молодых свиней. 

Нами были отобраны 100…150 корнеклубнеплодов картофеля, моркови и свеклы,  

которые и служили исходным материалом для снятия числовых значений интересующих нас 

характеристик. 

Для определения коэффициента трения покоя внешней поверхности и внутренней 

структуры  материала  fkбыл использован прибор (рис. 1), состоящий из неподвижной 

горизонтальной плиты 5 и подвижной плиты 1. Винт 4 позволяет изменять угол наклона плиты 1, 

который определяется по шкале 6. К наклонной плите прикреплялась испытуемая поверхность 

трения 2 (органическое стекло, сталь шлифованная, сталь прорезиненная). 

Значение углов трения покоя фиксировались следующим образом. На горизонтально 

расположенную поверхность трения 2 укладывался испытуемый материал (корнеплод, 

разрезанный корнеплод). Плавным движением рукоятки винта 4 увеличивался угол наклона 

подвижной плиты 1 до момента, при котором начиналось движение испытуемого материала. 

Такому положение наклонной плиты соответствует условие, что угол α наклона плиты равен 

углу трения скольжения покоя φк (рис. 2). 
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1- подвижная плита, 2 – поверхность, 3 – испытуемый материал, 4- винт,  

5 – горизонтальная плита, 6 –шкала  

 

Рис.1 – Общий вид и схема установки для определения коэффициента  

трения покоя  

 

 
Рис. 2 – Схема сил, действующих на испытуемый материал 

 

  (1) 

Из выражения (1) видно, что коэффициент трения скольжения покоя прямо 

пропорционален тангенсу угла трения скольжения покоя. 

В таблице 1 представлены результаты исследований определения коэффициента 

трения покоя корнеклубнеплодов по различным конструкционным материалам. 

 

Таблица 1 – Результаты исследований определения коэффициента трения покоя 

конеклубнеплодов по различным конструкционным материалам 

Конструктивная 

поверхность 

Материал в целом виде Материал разрезанный 

картофель морковь свекла картофель морковь свекла 

Средние значения коэффициентов трения покоя 

Органическое 

стекло 

0,325 0,577 0,194 1,036 0,577 0,839 

Сталь 

шлифованная 

0,383 0,576 0,195 1,235 0,625 0,900 

Сталь 

обрезиненная 

0,387 0,781 0,325 1,111 1,110 0,933 
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Знание коэффициентов и углов трения движения позволяет (по Желиговскому)  

управлять характером процесса резания, изменяя угол наклона ножей α в ножевой стенки в 

зависимости от угла трения,  тем самым изменять вид резания обрабатываемого материала. 

Для определения коэффициентов трения движения использовался прибор академика 

В.А. Желиговского (рис.  3) , состоящий из линейки 1, которая фиксируется стопорным 

болтом под углом β к направляющей 4. Угол β выбирается таким, чтобы при движении 

линейки происходило  скольжения образца материала по поверхности трения 5 

(органическое стекло, сталь шлифованная, сталь обрезиненная). Линейка с одной стороны 

имеет ползун 3, который скользит по направляющей, а с другой опирается на опорный 

полозок 6. Каретка 2 имеет карандаш 8 для записи траектории ее движения. Поверхность 

трения прикрепляется струбцинами 7 к линейке, а испытываемый материал (корнеплод, 

разрезанный корнеплод) закрепляется в каретке. 

 
1 – линейка, 2 –каретка, 3- ползун, 4 – направляющая, 5 – поверхность трения, 6 – полозок опорный, 7 

– струбцина,  8 - записывающий карандаш,  

9 – испытуемый материал 

Рис. 3   Схема прибора для определения коэффициента трения скольжения движения 

 

Прибор устанавливался на горизонтальной плоскости, на которой закреплена 

чертежная миллиметровая бумага. При движении ползуна 3 по направляющей 4 каретка под 

действием нормальной силы N и силы трения Fc движется по направлению, совпадающему с 

направлением их равнодействующей Rc (рис. 4). Определив это направление, строится 

треугольник СМК, из которого определяется угол φ, равный углу МСК и длина отрезка МК. 

 
Рис. 4  Схема сил, действующих на каретку 

 

Коэффициент трения скольжения определяется по формуле (2):  
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  (2) 

Коэффициент трения движения φс внутренней структуры корнеклубнеплодов 

определялись по следующим конструкционным материалам: органическое стекло, сталь 

шлифованная, сталь обрезиненная. 

Опыты по определению коэффициентов трения движения проводились на установке 

(рис. 3).  По полученным данным  была построена схема для определения углов и 

коэффициентов трения,  изображенная на рисунке 5. Фрагмент выполнения опыта по 

картофелю представлен на рисунке 6, а результаты опытов в таблице 2. 

 
Рис.  5 – Полученная в ходе опыта схема к определению углов и  

коэффициентов трения  движения 

 

 
Рисунок 6 – Фрагмент выполнения опыта 

 

Таблица 2 – Результаты исследований определения коэффициента трения движения 

корнеклубнеплодов по различным конструкционным материалам 

Конструктивная поверхность Материал 

картофель морковь свекла 

Средние значения коэффициентов трения 

движения/соответствующие им углы трения движения 

Органическое стекло 0,445/24 0,466/25 0,489/26 

Сталь шлифованная 0,466/25 0,488/26 0,510/27 

Сталь обрезиненная 0,509/27 0,532/28 0,554/29 

 

При этом угол трения движения φ по стали у изучаемых корнеклубнеплодов  составил 

не более 27°. Исходя из источника[3], угол резания со скольжением возникает при условии, 

что α>φ (численное значение угла наклона ножей больше угла трения движения), 

следовательно, для достижения резания с пониженными энергозатратами принимаем угол 

резания со скольжением 28°. 

Полученные данные также подтверждаются другими исследователями [2]. 
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Результаты экспериментов могут быть использованы при обосновании оптимальных 

технологических режимов работы разрабатываемого измельчителя корнеклубнеплодов. 
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Для обеспечения устойчивого сельского хозяйства в условиях глобального изменения 

климата и деградации земель остро стоит вопрос поиска альтернативных способов 

выращивания сельскохозяйственных культур и применения инновационных разработок для 

повышения производства высококачественной продукции растениеводства. Постановления 

правительства Республики Узбекистан направлены на развитие сельского хозяйства, в том 

числе овощеводства. В настоящее время перед овощеводами стоит задача повышения 

продуктивности растений овощных культур в условиях отрицательного воздействия 

биотических и абиотических факторов. 

В нашей республике под руководством Президента Ислама Каримова принимаются 

эффективные меры по развитию аграрной сферы, в том числе улучшению мелиоративного 

состояния почвы, рациональному использованию водных ресурсов, широкому внедрению 

современных водосберегающих технологий. 

Благодаря реализации ―узбекской модели‖ последовательных и поэтапных реформ, 

основанной на пяти принципах, определенных главой государства, своевременности и 

продуманности комплекса антикризисных решений, в стране обеспечены 

макроэкономическая стабильность и устойчивый экономический рост (Таблица 1). Эти 

принципы состоят из следующих: 

Первый – это деидеологизация экономики и ее приоритет над политикой. 

Второй принцип – возложение роли главного реформатора на государство. 

Третий принцип – обеспечение верховенства закона, перед законом все равны. 

Четвертый принцип - это сильная социальная политика.  

Пятый принцип заключается в поэтапности, постепенности реализации реформ. 

 

Таблица 1- Макроэкономические показатели Узбекистан в 2014 году [1] 

Показатели млрд.cум. 
Темп роста (в процентах к 

2013 году) 

Валовой внутренний продукт 144867,9 108,1 

Промышленная продукция 75193,5 108,3 

Продукция сельского хозяйства 36957,0 106,9 
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Показатели млрд.cум. 
Темп роста (в процентах к 

2013 году) 

Инвестиции в основной капитал 33715,3 109,6 

Строительные работы 19779,3 118,3 

Перевозка грузов, млн.тн 1455,8 105,0 

Грузооборот, млн.тн.-км 86474,6 103,3 

Перевозка пассажиров, млн.чел 7321,3 104,8 

Пассажирооборот,млн.пасс.-км 100095,7 105,8 

Розничный товарооборот 58643,4 114,3 

 

Основываясь к этим принципам, учеными республики в сотрудничестве с 

международными исследовательскими центрами ИКАРДА (Международный центр 

сельскохозяйственных исследований в засушливых регионах) и Всемирным центром по 

овощеводству за последние годы осуществлѐн ряд инновационных разработок, 

способствующих повышению плодородия почвы, увеличению производства 

высококачественной экологически чистой продукции овощей, диверсификации и внедрению 

технологий в производство. 

В 2004-2013 годах производство  овощей в hеспублике в ценовом выражении, в 

долларах, выросло в 7,7 раза, плодов и фруктов – 5,1, бахчевых – 7,8, винограда – в 8,7 раза. 

На 2020 году производство плодоовощной продукции, винограда и бахчевых по сравнению с 

2014 годом предусматривается увеличить не менее чем в 2,3 раза. 

Выступая на открытии международной конференции «О важнейших резервах 

реализации продовольственной программы в Узбекистане» Президент Ислам Каримов 

отметил, что важнейшее значение имеет поступление вместе с пищей в организм таких 

веществ, как незаменимые аминокислоты, витамины, минеральные вещества, 

микроэлементы, и других, которые сами в нем не могут образовываться. А эти полезные 

вещества, витамины и микроэлементы в больших количествах содержатся исключительно в 

овощах, фруктах и винограде, и их невозможно заменить никакими другими продуктами [2]. 

В условиях реформирование экономики страны невозможно без инновационного 

развития, обновления основного капитала на принципиально новой, конкурентоспособной 

основе. Поэтому проблему обновления производственного аппарата невозможно решить с 

помощью старых подходов, когда экономическая политика осуществлялась централизованно 

и главным образом за счет бюджетных источников и фондов министерств, а предприятия 

выступали в роли пользователей государственных средств. Сейчас требуется формирование 

и развитие таких новых направлений, как предпринимательство и инновационные процессы, 

которые способствуют повышению конкурентоспособности продукции отечественных 

производителей на внутреннем и мировом рынках, решению проблем экономического роста 

производства и др. 

В связи с этим становится очевидной необходимость разработки научно обоснованной 

программы развития отраслей агропромышленного комплекса на основе эффективного 

использования инновационного потенциала страны. 

Реализуемая в республике Продовольственная программа предусматривает 

модернизацию сельского хозяйства, повышение его эффективности и увеличение 

производства продукции. Поэтому в настоящее время особое внимание уделяется 

дальнейшему реформированию отрасли на основе национального и мирового опыта с 
привлечением финансовых ресурсов, а также улучшению мелиоративного состояния земель 

и системы ирригации, повышению плодородности почвы, созданию необходимой 

инфраструктуры для доставки продукции потребителю. 

В результате в стране ежегодно выращивается около 16 млн. тонн плодоовощной 

продукции. Экспортируется более 180 видов свежей и переработанной плодоовощной 

продукции в 80 стран мира. За последние три года объем экспортируемой сельхозпродукции 



63 

вырос более чем в 3 раза. В достижении хороших результатов есть и остается весомый вклад 

банковских кредитов. 

В 2013 году коммерческие банки только для выращивания, сохранения, переработки и 

поддержки экспорта плодоовощной продукции выделили кредитные средства в размере 

около 365 млрд. сумов. Благодаря этому тысячи предпринимательских структур закупили 

семена и саженцы, установили системы капельного орошения, были обеспечены 

минеральными удобрениями и средствами химической защиты растений, осуществляли 

покупку сельскохозяйственной техники разных модификаций, создавали теплицы, 

холодильники и склады, интенсивные сады и устанавливали новые технологические линии. 

В настоящее время совместно с иностранными финансовыми институтами в сфере 

реализуются крупные проекты стоимостью более $1,1 млрд., направленные на привлечение 

передовых агропромышленных технологий, развитие и реконструкцию 

сельскохозяйственной инфраструктуры, ирригационных и мелиоративных систем, 

обеспечение населения чистой водой, производство свежей продукции, выпуск 

продовольственных товаров на основе глубокой переработки местного сырья. 

Только на реализацию дополнительных мер по расширению производства 

продовольственных товаров и насыщению внутреннего рынка коммерческие банки за 

последние 5 лет выделили предприятиям кредитные средства на сумму около 4 трлн. сумов. 

За семь месяцев текущего года коммерческими банками в агропромышленный 

комплекс направлены кредитные средства в размере 971,8 млрд. сумов, что в 1,4 раза больше 

по сравнению с тем же периодом прошлого года. Надо отметить, что из них финансированы 

проекты по оснащению производства современной высокопроизводительной техникой и 

технологиями (171,9 млрд. сумов), покупке необходимого сырья и материалов (775,4 млрд. 

сумов), приобретению систем капельного орошения и организации теплиц (24,5 млрд. 

сумов). 

Кредитные средства, преимущественно направляемые на создание новых 

производственных объектов и оснащение их компактными технологическими линиями, 

привели к увеличению мини-предприятий в областях республики по переработке 

мясомолочной и плодоовощной продукции, а также сервисных пунктов по заготовке 

сельхозпродуктов. В результате некоторые виды продуктов, ранее привозимые из-за рубежа, 

начали производиться в местных условиях. Если проанализировать кредитный портфель 

коммерческих банков, то можно увидеть тысячи проектов, предусматривающих привлечение 

современных агротехнологий, повышение производства сельхозпродуктов, улучшение 

инфраструктуры и логистики. 

Объем производства продукции сельского хозяйства в январе-сентябре 2014 года 

составил 28094,5 млрд.сум или 106,8 процента к соответствующему периоду 2013 года. По 

состоянию на 1 июля т.г. всеми категориями хозяйств произведено 5783,0 тыс.тонн зерна, в 

том числе 5772,8 тыс.тонн зерноколосовых культур, из них 5697,5 тыс.тонн пшеница. 

Картофеля накопано в объеме 1225,6 тыс.тонн, собрано овощей – 2410,4 тыс.тонн, бахчей 

продовольственных – 150,7 тыс.тонн, плодов и ягод – 782,4 тыс.тонн, винограда – 22,2 

тыс.тонн. Объем валовой продукции фермерских хозяйств в январе-июне 2014 года составил 

3534,3 млрд.сум или 103,7 процента к соответствующему периоду 2013 года. Удельный вес 

фермерских хозяйств в общем объеме валовой продукции сельского хозяйства составил 23,1 

процента. По состоянию на 1 июля 2014 года в фермерских хозяйствах содержалось 523,5 

тыс.голов крупного рогатого скота, в том числе 181,3 тыс. коров, 1323,6 тыс. овец и коз, 

6508,6 тыс.голов птицы. 

Осуществляя продовольственную программу, необходимо одновременно решать очень 

много взаимосвязанных вопросов. Прежде всего, создать мощный экономический потенциал 

и, самое главное, изменить отношение людей к продовольствию, которое является 

бесценным благом, дается большим трудом, и его надо всегда ценить.  

Это касается и реализации соответствующих мер по наращиванию производства 

продовольственной продукции, привлечению иностранных инвестиций в сферу, внедрению 
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высокотехнологичного оборудования, увеличению экспортного потенциала. Это позволит 

держать на высоком уровне обеспечение продовольственной безопасности как составной 

части социально-экономического развития. 
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Одним из приоритетных направлений Государственной политики в области здорового 

питания населения РФ является создание продуктов функционального назначения с 

улучшенным химическим составом, обогащѐнных полноценными белками, витаминами, 

минеральными веществами и пищевыми волокнами. К функциональным ингредиентам 

предъявляются особые требования: отсутствие способности уменьшать питательную 

ценность пищевого продукта, безопасность с точки зрения сбалансированного питания и 

натуральность [1]. Этим требованиям удовлетворяют натуральные пищевые добавки из 

растительного сырья, богатого витаминами, пищевыми волокнами, ПНЖК и 

фосфолипидами, макро- и микроэлементами, белками и аминокислотами. 

При выборе натуральной обогащающей добавки необходимо учитывать не только 

содержание в ней функциональных ингредиентов, но и потребительский фактор – 

узнаваемость, функциональные и органолептические свойства получаемого продукта [1]. 

Современный уровень информированности населения является основанием для 

проявления двойственности отношения в предпочтениях – потребитель все чаще стоит перед 

выбором: вкусно или полезно. Натуральная обогащающая добавка должна способствовать 

получению готового продукта, сочетающего в себе все эти факторы.  

Для решения этой задачи в технологии хлебобулочных изделий последние годы 

применяют ингредиенты растительного происхождения, полученные из овощного и 

плодового сырья. Использование таких добавок не только позволит улучшить 

потребительские свойства хлебобулочных изделий, но и восполнит дефицит необходимых 

организму веществ. Их применение перспективно, так как они богаты моно- и дисахаридами, 

в первую очередь фруктозой, витаминами, минеральными веществами, пищевыми 

волокнами, включая пектин и др. 

В настоящее время в России производство функциональных сортов хлеба развито 

недостаточно. Сегодня новые нетрадиционные сорта хлебобулочных изделий пользуются 

стабильным спросом. Следовательно, исследования, направленные на улучшение качества, 

на расширение ассортимента функциональных продуктов питания, на разработку новых 

видов хлебобулочных изделий, являются актуальными. 

Фруктовые и овощные полуфабрикаты рекомендуется применять в производстве 

изделий из сортовой пшеничной муки. Такие добавки не только улучшают пищевую 

ценность, но и выполняют эстетическую функцию, придавая изделиям характерный цвет и 

аромат, например, желтый при использовании продуктов переработки моркови [3].  

http://www.stat.uz/
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Улучшению качества сдобных изделий во многом способствует внесение фруктовых 

и овощных соков, пюре и порошков. Фруктовое и овощное пюре получают путем протирки 

плодов и овощей, порошки – высушиванием воздушно-сухим или распылительным 

методами с последующим размалыванием на мельнице. Фруктовые порошки – вторичные 

продукты консервного производства.  

В качестве натуральной пищевой добавки в рецептуре хлебобулочных изделий взамен 

части пшеничной муки можно использовать порошок из плодов боярышника. В качестве 

нетрадиционного сырья можно использовать побочный продукт переработки боярышника 

пяти-пестичного (Crataegus pentagyna Waldst. Et Kit.) – порошок из плодов боярышника, 

являющийся источником биологически активных веществ, а входящая в его состав 

сорбиновая кислота может способствовать повышению микробиологической безопасности 

хлебобулочных изделий [2]. 

В состав плодов боярышника входят ценные природные и функциональные пищевые 

ингредиенты: белки, сахара, пектины, органические кислоты, комплекс биоактивных 

полифенольных соединений, витамины, макро- и микроэлементы, которые способствуют 

сохранению и укреплению здоровья человека. Значительное содержание пектиновых 

веществ с высокой степенью этерификации в порошке из плодов боярышника приведет к 

повышению водопоглотительной способности муки и, следовательно, теста. В результате 

произойдет улучшение реологических свойств полуфабриката и показателей качества 

готового изделия: повысятся удельный объем и формоустойчивость изделий, улучшатся 

структура пористости и свойства мякиша, снизится его крошковатость, а, следовательно, 

увеличится срок сохраняемости свежести сдобных хлебобулочных изделий. 

Для разработки рецептуры и определения оптимального количества порошка из 

плодов боярышника в хлебобулочных изделиях проводили пробные лабораторные выпечки, 

в рецептуре которых последовательно заменяли пшеничную муку порошком из плодов 

боярышника в количестве от 1 до 5 %. В результате проведенных исследований было 

установлено, что оптимальной при производстве сдобных булочек следует считать 

дозировку порошка из плодов боярышника – 3% от массы муки, что позволяет улучшить 

качество продукта, а также повысить его пищевую ценность. 

В качестве источника витаминов широко используют овощное пюре. Весьма 

перспективно в технологии хлебопечения применение продуктов переработки тыквы. Одним 

из видов растительного сырья, имеющего при достаточно высоком содержании пектиновых 

веществ довольно значительный фон витаминного комплекса (в частности каротиноидов), 

является тыква (Cucurbita Pepo L). 

Тыквенное пюре является обогащающей добавкой с высоким содержанием 

физиологически функциональных ингредиентов, таких как пектины, витамины, макро- и 

микроэлементы, что обусловливает высокую пищевую ценность и функциональные свойства 

хлебобулочных изделий, а также подтверждает возможность его использования в 

диетическом питании людей, предрасположенных к различным заболеваниям, с целью 

нормализации пищевого статуса. Изделия с такой композицией способствует профилактике 

заболеваний желудочно-кишечного тракта, сахарного диабета, атеросклероза [1].  

Для определения влияния тыквенного пюре на качество, пищевую ценность 

хлебобулочных изделий проводили пробные лабораторные выпечки по общепринятой в 

научных исследованиях методике.  

Анализ полученных данных показал, что добавление тыквенного пюре в тесто 

приводит к улучшению органолептических показателей, а именно: улучшается цвет булочек, 

пористость, эластичность мякиша, форма готовых изделий, изделия имеют более 

выраженный вкус и аромат. Булочки с добавлением 10% тыквенного пюре имеют более 

высокие органолептические показатели по сравнению другими вариантами. Булочка имела 

округлую форму с гладкой поверхностью, светло-желтого цвета, мякиш булочки 

пропеченный, не липкий, эластичный с развитой равномерной тонкостенной пористостью. 
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Наиболее оптимальной при производстве хлебобулочных изделий следует считать 

дозировку 10% к массе муки, что позволяет получить изделия, обогащенные пектинами и 

каротинами, не теряя при этом качества и даже улучшая его. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что такие продукты переработки 

плодов и овощей, как порошок из плодов боярышника и тыквенное пюре являются не только 

источниками физиологически функциональных ингредиентов, введение которых в состав 

хлебобулочных изделий позволит повысить их пищевую ценность и обеспечить 

функциональные свойства, но и обладают выраженными технологическими свойствами. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ СУШКИ НА ВЫХОД И КАЧЕСТВО СУШЕНЫХ 

ПРОДУКТОВ 
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Н. Турсунов – магистрант 

Ташкентский государственный аграрный университет, Ташкент 

 

Из-за возможности длительного хранения и уникальных вкусовых качеств, сушеные 

продукты считаются одним из бесподобных источников для обеспечения организма человека 

витаминами и минеральными элементами внесезонный период. 

По мнению многих ученых качество сушеных фруктов и овощей во многом зависит от 

способа их сушки. Некоторые ученые отдают предпочтение сушке в открытом воздухе при 

солнечной погоде, другие же считают высококачественными тех продуктов, которых сушили 

в гелиосушилках [2, 3, 4, 5]. 

Во всяком случае, сушка фруктов и овощей имеет большое значение, во первых, путем 

организации качественной сушки фруктов и овощей достигается повышение 

производственной рентабельности фермерских хозяйств, а также их конкурентоспособность. 

Во вторых, и на внутреннем рынке и при экспорте, сушеные продукты реализуются в более 

высоких ценах, чем в свежем виде. В третьих, путем сушки плодов и овощей создается 

возможность длительного хранения их и тем самым внесезонный период удовлетворить 

потребность населения этой ценной продукцией. В четвѐртых, в летнее время происходит 

массовое созревание плодов и овощей (абрикос, слива, помидор, зелень и др.) и из-за 

просрочки уборки урожая наблюдается их перезревание и снижение товарного качества, что 

приводит к большим потерям продукции, при этом своевременная и правильная организация 

сушки этих продуктов дает возможность предотвратить этих потерь в пятых, сушка является 

неотъемлемой частью народной медицины, так как по мнению И.Э.Акопова [1990] 

используемые в народной медицине лекарственные растения и фрукты широко применяются 
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в сушеном виде. Поэтому, сушка плодов и овощей – весьма перспективное направление для 

фермерских хозяйств. 

Известно, что сушка плодов и овощей является одним из древних отраслей. С древних 

времен человек старался хранить многие свои продовольственные продукты в сушеном виде. 

Для этого он многие продукты подвергал солнечной сушке. 

Человечество, занимаясь издревле сушением плодов и овощей, постоянно думал над 

совершенствованием способов сушки и повышением качества сушеных продуктов. На 

сегодняшний день всем известно, что сушка плодов и овощей достиг уникального уровня 

своего развития. В настоящее время плоды и овощи сушат разными способами, например, 

сушка в тени, на штабельных стеллажах и др. кроме этого, широко используются на 

производстве различные усовершенствованные солнечные сушильные установки, зонты, 

гелиосушилкии другие искусственные сушилки [4, 5]. 

Учитывая важность и актуальность данного вопроса и с целью конкретизации 

отдельных вопросов нами проведены научные исследования на некоторых методах сушки. 

Это – универсальная солнечная сушилка и сушка под открытым небом. В качестве объекта 

исследований были взяты из овощных культур помидор и паприка, из плодовых плоды 

яблони и абрикоса. 

На основании проведенных исследований по сушке плодов и овощей разными 

методами установлена эффективность метода универсальной солнечной сушки. Данная 

сушилка, работающая за счет солнечной энергии, отличается простотой конструкции, 

экономичностью, возможностью использования в разных регионах, хорошо обеспечиваемых 

солнечной радиацией, надежной защитой от неблагоприятных природных факторов, 

экологической чистотой сушеной продукции и высоким качеством, а самое главное, 

приготовлением сушеных продуктов, отвечающих мировым требованиям [4].  

Универсальная солнечная сушилка работает по следующему принципу. Солнечные 

лучи, падающие на ее горизонтально-расположенные сушилные камеры, обеспечивают 

повышение температуры внутри нее почти до 80°С. Вентилятор, который работает с 

помощью электрической энергии, приводит в движение этого агента сушки. В результате 

продукт сушится за короткий срок (2-3 дня), максимально сохраняя свои биологически 

активные вещества и натуральный вид. 

Опыты, проведенные на этой сушилке, показали, что наряду с интенсивностью 

процесса сушки, продукты ещѐ отличались и тем, что максимально сохранили свой 

естественный цвет и были защищены от воздействия осадков, грязи, пыли и насекомых. 

Следует отметить, что эти сушеные продукты отличаются высоким товарным видом по 

сравнению с контролем (сушка под открытым небом) (табл.).  

Как показывают данные таблицы, высокий выход товарной продукции можно 

объяснить максимальным сохранением естественных цветов продуктов, мягкостью их 

консистенции, отсутствием пыли и грязи из-за короткого срока сушки. 

Известно, что в народной медицине лекарственные растения при сушке защищаются от 

прямых солнечных лучей, так как, ультрафиолетовые лучи приводят к распаду полезных 

соединений и витаминов в составе продукта. Сушильная пленка не пропускает 

ультрафиолетовых лучей и следовательно, исключает эту проблему, давая возможность 

сушить в ней фрукты и лекарственные растения. 

Таблица - Выход и качества сушеной продукции в зависимости от способов их сушки 

Способ сушки 
Длительность 

сушки 

Консистенция мякоти и цвет 

готовой продукции 

Выход готовой 

продукции 

всего (к 

сырью) 

из них 

товарные 

Помидор 

Универсальная солнечная 

сушилка 

3 Темно-красный, крошащийся 13-14 95 

Сушка под открытым 

небом (контроль) 

9 Буровато-бордовый, твердый 11-12 75 

Паприка 
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Универсальная солнечная 

сушилка 

3 Темно-красный, крошащийся 18-19 97 

Сушка под открытым 

небом (контроль) 

7 Буровато-бордовый, твердый 16-17 81 

Яблоко, нарезанные кольцами, без кожуры 

Универсальная солнечная 

сушилка 

3 Кремовый, мягкий, легко 

разжѐвывается 

9-11 98 

Сушка под открытым 

небом (контроль) 

8 Бледно-коричневый, твердое, 

упругое 

7-8 77 

Абрикос 

Универсальная солнечная 

сушилка 

5 Оранжевый, мягкий, легко 

разжѐвывается 

32-33 97 

Сушка под открытым 

небом (контроль) 

14 Черновато-коричневый, 

упругий 

29-31 73 

Зелень (укроп и кориандр) 

Универсальная солнечная 

сушилка 

1 Темно-зеленая, средне-

крошащаяся 

5-6 99 

Сушка под открытым 

небом (контроль) 

3 Желтовато-бледно-зеленая, 

сильно крошащаяся 

5-6 84 

 

Сравнительно короткий срок сушки (2-5 дней) дает возможность повысить оборот 

сушки в хозяйствах, так как для сушки в естественных условиях – под открытым небом 

требуется минимум 7-10 дней в зависимости от вида сырья. 

Основываясь на проведенные опыты, можно сделать вывод, что наличие такой 

сушилки в каждом хозяйстве, занимающемся возделыванием овощей и фруктов, а также 

лекарственных растений, является источником высокого дохода. К тому же, как мы уже 

отметили, данная сушилка достойна внимания простотой своей конструкции, возможностью 

использования ее в разных регионах, экологической чистотой сушеной продукции, их 

качеством и тем, что надежнозащищает продукты от воздействия неблагоприятных 

природных факторов, а также следует отметить, что за сравнительно короткий период (1-5 

дня) можно просушить до 350 кг плодоовощных продуктов. 
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В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе РФ находится законопроект 

«О производстве органической сельскохозяйственной продукции»[1]. В проекте закона 

определяются все стадии производства экологически чистой  продукции от поля до прилавка. Он 

допускает их  государственную поддержку. Доказательства того принадлежит ли конкретная 

продукция к  экологическичистой продукции будут подтверждать сертификаты  соответствия, 
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которые будут выдавать аккредитованные по правилам, установленным Министерством сельского 

хозяйства РФ, компетентные органы. 

Введение органических стандартов может допустить Россию на мировой рынок 

экологических продуктов и служить инструментом развития для малых форм хозяйствования, 

включая семейные хозяйства, фермеров, личные подсобные хозяйства. В отсутствие 

законодательно подтвержденного понятия «органических продуктов» их производители либо 

добровольно получают международный сертификат, либо заверяют покупателей  в экологической 

чистоте производимой ими продукции  без обоснованных доказательств. Ведь органическими 

продуктами, по мнению большинства специалистов в этой области, может считаться лишь  та, 

которая получена без ГМО,  синтетических удобрений, пестицидов, гормонов роста, 

консервантов, усилителей вкуса, эмульгаторов, стабилизаторов[2,3]. К ней относится продукция, 

произведенная только на чистой земле без техногенных воздействий на нее. 

Органическая сертификация будет носить добровольный характер. Тем не менее, введение 

российского стандарта позволит отечественным производителям выйти на рынок ВТО. Многие 

эксперты склонны считать, что, поскольку в России не разрешены ГМО, и   в период с конца 1980-

х годов по настоящее время  основные площади сельскохозяйственных угодий не испытывали на 

себе серьезную химическую нагрузку, то это якобы является нашим конкурентным 

преимуществом[4].  

Как известно, споры о пользе органической пищи идут постоянно и в России за рубежом. 

Продовольственная  и сельскохозяйственная организация ООН считает, что развитие 

органического сельского хозяйства важно не только для безопасности питания и качества пищи, 

но и для поддержания и сохранения биологического разнообразия.  

По мнению заместителя министра сельского хозяйства, академика РАН  А.В. Петрикова,  

ключевое значение для успешного развития в России органического сельского хозяйства имеет 

реализация мер по стимулированию сельскохозяйственных производителей при производстве 

органической сельскохозяйственной продукции, поддержке сельскохозяйственной 

потребительской кооперации, малого и среднего предпринимательства государственной 

поддержке в области подготовки и переподготовки кадров, информационно-методического и 

научного обеспечения сельскохозяйственных  товаропроизводителей, осуществляющих 

органическое сельское хозяйство или лиц, планирующих его организацию[5]. 

В законопроекте определены понятия органическая сельскохозяйственная продукция, 

производство органической продукции, устанавливается система контроля, включающая 

сертификацию продукции, аккредитацию сертифицирующих организаций, способных 

осуществить необходимые для этого исследования, предусматривается поддержка 

сельскохозяйственных товаропроизводителейосуществляющихорганические методы ведения 

производства[1]. 

Как показывает опыт зарубежных стран, производство органической пищи является одним 

из  самых  быстро растущих сегментов  рынка продовольствия в мире. Органическая продукция  

имеет ряд серьезных конкурентных преимуществ, т.к. она: высокомаржинальная, качественная, 

востребованная на внешнем и внутреннем рынке. В этой связи она дает возможность мелким и 

средним предприятиям выжить в конкурентной борьбе в условия работы России в ВТО. 

Органическая пища позволит обеспечить население страны экологически безопасными 

продуктами питания, улучшить состояние здоровья нации, сохранить природные, прежде всего 

исчерпаемые ресурсы. 

Принятие закона повлечет за собой  необходимость внесения изменений и дополнений в 

ряд принятых федеральных законов. К примеру,  защиту прав потребителей в части маркировки 

пищевых продуктов с употреблением слов «экологически чистый продукт». Далее, потребуется 

особая охрана земельных  участков, занятых под производство органической 

сельскохозяйственной продукции и проч. 

В развитие этой темы в Министерстве сельского хозяйства приступили к разработке 

национального стандарта органической сельскохозяйственной продукции. Естественно, что он 

должен соответствовать мировым требованиям. 
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Сегодня спрос на экологически чистую продукцию опережает предложение и продолжает 

расти значительными темпами. По прогнозу экспертов к 2020 г. оборот рынка экологически 

чистой продукции может в ближайшее время составить200-250 млрд. долларов США. Несмотря  

на то, что произведенная экологически чистым способом  продукция  в полтора-два раза дороже 

обычной, потребитель готов переплачивать такую цену за более качественный и здоровый 

продукт[4,5]. 

С точки зрения производителей  экологическая продукция гораздо более выгодна чем 

обычная, так как  затраты на нее могут быть ниже из-за отсутствия дорогостоящих химических 

удобрений,  средств защиты растений и т.д. 

По некоторым данным социологических исследований (компания «АгриКэпитал») 

органические продукты готовы покупать около 58-60% россиян. Они готовы платить за продукты 

больше, если на их упаковках  содержится знак «био» или  «эко», либо «экологически чистый 

продукт». [5] 

Начинает появляться первый опыт создания биопроизводств в нашей стране.  К примеру, в 

Ульяновске запущен в работу инвестиционный проект по строительству самой большой в Европе 

экологической фермы на 5000 коров и молокоперерабатывающего завода мощностью 150 т. в 

сутки. Инвестиции в проект составят примерно 6 млрд. рублей. Внедрением органической 

технологии предполагает заняться американская компания АuoraOrganicDairy, а инвестором 

выступила  другая американская компания MilkHoldingInc. Ведутся переговоры по целому ряду 

других инновационных проектов в различных регионах страны. Эксперты так же считают, что 

развитие франчайзинга на экомагазины в России будет способствовать быстрому увеличению 

количества малых предприятий, обеспечивающих сбыт для частных хозяйств, выпускающих 

органическую продукцию, что будет актуальным к тому времени, когда примут федеральный 

закон «Об органическом сельском хозяйстве».  

Федеральный закон о качестве и безопасности пищевой продукции признан, по идее, 

гарантировать  для десятков  миллионов  российских жителей экологически чистую продукцию. 

Особенно для  остронуждающихся в этом детей  и людей с диетическим характерам питания, но 

фактически этого сегодня не происходит по многим причинам. Как результат, заболевания, 

связанные с нарушением питания по данным НИИ питания Российской академии медицинских 

наук составляют  30-50 процентов от всех заболеваний, что намного выше, чем в развитых странах 

мира. Вместе с тем условия у нас в стране для производства органической сельскохозяйственной 

продукции практически не созданы. Во многом это зависит от отсутствия нормативно-правовой 

базы, слабого  уровня знаний потребителей об органических продуктах, недостаточной 

информированности об органическом земледелии  непосредственно товаропроизводителей. 

Очевидно, что наибольший потенциал для развития производства органической 

сельскохозяйственной продукции имеют территории удаленные на расстоянии 100-300 км от  

больших мегаполисов:  Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода и т.д. 

По прогнозам Союза органического земледелияпри создании, в течение 3-5 лет, порядка 

10тыс. производителей органической продукции – даст возможность   организовать до  750 тыс. 

рабочих мест на селе с высоким уровнем доходов. При поддержке правительства в обеспечении 

сертификации продукции, к 2020 году Россия  может занять нишу в 10-15 % мирового 

производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции с объемом продаж в 700-

800млрд. рублей.  Пока же в России нет собственной системы органической сертификации. 

Отечественный рынок объемом 80-90 млн. долларов США  в год на 80 % занимают иностранные 

производители  органической пищи [3]. 

Важной задачей ближайшего будущего, на наш взгляд, является  скорейшая  

выработка государственной политики по отношению к экологически чистой пищевой продукции 

и определение маркетинговой стратегии ее рынка. 

С учетом того, что половина физических объемов сельскохозяйственной продукции в 

нашей стране производится  личными подсобными хозяйствами и когда значительная часть 

сельскохозяйственных организаций лишена возможности широкого применения инноваций, 

вполне  реально считать, что их продукция вполне может быть экологически чище зарубежной. 
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Лучшим доказательством может служить востребованность населением деревенских продуктов  

на  сезонных  ярмарках и ярмарках  выходного дня набирающих популярность в последнее время. 

Важно, чтобы окончательная редакция закона и его содержание  работало  на интересы 

реальных производителей экологически чистой продукции, включая в основном, малые и средние 

предприятия. Тем самым способствовала более полному насыщению отечественного рынка 

продовольствия качественной здоровой пищей, создавая при этом  возможность поддержать этот  

важный  сегмент национальной экономики. 
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ГЛАВА VII. ЖИВОТНОВОДСТВО 

 

УДК 636.2.082.265:636.03 

СКРЕЩИВАНИЕ КОРОВ КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ  

С БЫКАМИ ПОРОДЫ ОБРАК 

 

Доржеев С.А., Батурин В.Н., д.б.н. Моисейкина Л.Г. 

ФБГОУ ВПО Калмыцкий государственный университет, г.Элиста 

 

Снабжение населения России продуктами животноводства, важнейшим из которых 

является говядина – приоритетная задача агропромышленного комплекса. Поэтому важно 

знать мясную продуктивность молодняка крупного рогатого скота, выращиваемых на мясо.  

В Калмыкии основной породой является калмыцкая, имеющая высокие адаптивные 

качества при разведении в экстремальных условиях. Это выражается в приспособленности к 

резкоконтинентальному климату, способность длительное время использовать скудные 

корма, сохраняя при этом хорошие мясные качества. Недостатком скота калмыцкой породы 

является невысокая молочность коров и недостаточная обмускуленность задней трети 

туловища. 

В фермерских хозяйствах получает распространение скрещивание с другими мясными 

породами, призванное исправить эти недостатки. 

Среди пород, используемых в скрещивании с калмыцким скотом, особого внимания 

заслуживает порода обрак. Выбор этой породы обусловлен тем, что ее представители 

обладают хорошими приспособительными качествами к экстенсивному производству, 

плодовиты и, главное, имеют хорошую молочность. 

Опыт разведения этого скота в условиях России показывает, что плодовитость 

достигает 98%, живая масса бычков в 8 месяцев достигает 250-260 килограмм, к 18 

месячному возрасту 530-550 килограмм живой массы. 

При скрещивании породы обрак с коровами калмыцкой породы, возникает 

единственная проблема – крупный плод, что не характерно для скота, разводимого в 

Калмыкии. Однако, выход из этой заключается в том, что при скрещивании должны 

использоваться полновозрастные коровы, а не телки. 

Эксперимент по скрещиванию коров калмыцкой породы с быками породы обрак был 

начат в 2013 году в Агрофирме «Нива» Целинного района Республики Калмыкия.  

В июне-июле 2014 года было получено 15 бычков и 17 телочек. Живая масса при 

рождении составила 30 килограмм и 28 килограмм соответственно. 

Потомство унаследовало красную масть матерей со светлым обводом вокруг глаз, 

характерный для представителей породы обрак. Самый примечательный признак, 

унаследованный у этой породы  спокойный нрав. Экстерьер молодняка, промежуточный 

между породами калмыцкой и обрак с уклонением в сторону обраков задней трети 

туловища. 

Живая масса при отбивке составила 185 килограмм у бычков и 170 килограммов у 

телочек. Это выше, чем у чистопородного молодняка калмыцкой породы и несколько ниже, 

чем у породы обрак. Это связано с низкой молочностью коров калмыцкой породы. 

Зимовка проходила в условиях содержания скота, принятых в Калмыкии. Кормление 

не предусматривало особых норм и состояло из сена естественных трав вволю и 1 

килограмма дерти ячменной. 

В возрасте 10 месяцев помесный молодняк был взвешен и протестирован по группам 

крови и ДНК. 

Предварительный анализ показал, что помясный молодняк превосходит своих 

сверстников по живой массе на 22-25 килограммов и имеет округлое, с хорошо заполненной 

задней третью туловище. 
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В дальнейшем бычки будут проверены по мясной продуктивности в возрасте 15 

месяцев, а телочки, достигшие живой массы 340 килограмм, случены с быками калмыцкой 

породы. Предполагается, что помеси 3/4 калмыцкой и 1/4  породы обрак будут иметь живую 

массу при отбивке на 20-25% больше, чем их чистопородные сверстники, за счет более 

высокой молочности помесных матерей. 

Считаем, что скрещивание калмыцких коров с быками породы обрак позволит 

повысить экономическую эффективность мясного скотоводства в товарных хозяйствах. 
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Узбекский научно–исследовательский институт животноводства,  

птицеводства и рыбоводства, Узбекистан, г. Ташкент 

 

 Молочная продуктивность коров зависит от факторов внешней среды, из которых 

наибольшее влияние оказывают условия полноценного кормления, условия содержания 

животных. В то же время на уровень молочной продуктивности значительное влияние 

оказывают и возраст первого отѐла. Материалом для исследований послужил (156 голов) 

поголовье полновозрастных коров, имеющих генотип ½ по красной степной и 1/2 по 

англерской породам  в племенном фермерском хозяйстве им. К.Сапаева Ургенчского района 

Хорезмской области Узбекистана. Происхождение, породность, возраст при первом отѐле 

изучено по данным племенного учета. Условия кормления и содержания изученного 

поголовья коров были одинаковыми.Наши исследования показали, что уровень молочной 

продуктивности коров взаимосвязан с возрастом первого их отѐла (таблица 1).    

Таблица  1- Зависимость уровня молочной продуктивности коров за I лактацию от 

возраста первого отѐла 

Возраст, 

месяцы 
голов % 

Удой , 

кг 

Содержа-

ние 

жира, 

% 

Живая масса, 

кг 

Выход 

молочного 

жира, 

кг 

Коэффи-

циент молоч- 

ности 

До 26 5 3,2 2439,4±153,3 3,75±0,04 408,6±4,49 91,5±5,29 597,0±27,24 

26-27 3 14,7 2602,0±88,15 3,74±0,035 416,4±4,43 97,3±1,64 624,9±13,8 

28-29 64 41,0 2750,0±31,56 3,71±0,012 421,6±3,72 102±1,18 652,3±8,3 

30-31 29 18,6 2850,5±33,55 3,70±0,035 429,1±5,14 105,5±0,84 664,3±12,76 

32-33 16 10,3 2705,2±70,5 3,72±0,043 433,0±3,61 100,6±2,77 624,7±11,06 

34-35 12 7,7 2628,8±78,12 3,74±0,040 440,6±4,20 98,3±3,34 596,6±18,26 

Свыше 

35 мес. 
7 4,5 2680,0±84,71 3,73±0,043 459,3±6,82 100±3,47 583,5±14,26 
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http://agro-russia.com/ru/trade/m-5901/molodnyak-myasnoj-porody-obrak/
http://www.science-education.ru/113-11566
http://www.science-education.ru/113-11566


74 

Из данных таблицы 1 видно, что коровы, отелившиеся первый раз в возрасте от 28 до 31 

месяцев за I лактацию, имели более высокую молочную продуктивность, чем  сверстницы, 

отелившиеся впервые в другие месяцы. Так, удой у коров, отелившихся в 28-29 месяцев, был 

соответственно на 310,6; 148,0; 44,8; 121,2 и 70,0 кг, выход молочного жира на 10,5; 4,7; 1,4; 

3,7; и 2,0 кг выше, чем у коров, отелившихся впервые в возрасте до 26 месяцев, 26-27, 32-33, 

34-35 и свыше 35 месяцев. 

Удой коров, отелившихся впервые в возрасте 30-31 месяцев, был соответственно на 

411,1; 248,5; 100,5; 145,3; 221,7 и 170,5 кг, выход молочного жира на 14,0; 8,2; 3,5; 4,9; 7,2; и 

5,5 кг, коэффициент молочности на 67,3; 39,4; 12,0; 39,6; 67,7; и 80,8 кг выше, чем у 

сверстниц, отелившихся в первые до 26 месяцев и в 26-27, 28-29, 32-33, 34-35 и свыше 35 

месяцев. Содержание жира в молоке и живая масса коров I лактации независимо от возраста 

первого отела превосходили требования стандарта красной степной породы. 

 В наших исследованиях аналогичные результаты получены и у коров III и старше 

лактации (таблица 2).  

Таблица 2- Зависимость уровня молочной продуктивности коров III и старше лактации 

от возраста первого отела 

Возраст, 

месяцы 
голов % 

Удой , 

кг 

Содержа-

ние 

жира, 

% 

Живая 

масса, 

кг 

Выход 

молочного 

жира, 

кг 

Коэффи-циент 

молоч-ности 

До 26 5 3,2 3360,8±157,34 3,85±0,019  472,4±13,3  129,4±15,5 711,4±12,63  

26-27 3 14,7 3650,4±93,35 3,80±0,023 486,9±5,42 138,7±2,90 749,7±6,73 

28-29 64 41,0 3745,1±47,82  3,74±0,008  493,8±4,21  140,1±1,56  758,4±2,87  

30-31 29 18,6 3782,8±67,35 3,72±0,016 501,1±6,75 140,7±1,96 754,9±5,68 

32-33 16 10,3 3701,5±71,82 3,73±0,017 510,6±4,71 138,0±1,91 724,9±9,98 

34-35 12 7,7 3626,2±62,77 3,83±0,012 517,3±4,40 138,9±1,90 701,0±11,45 

Свыше 

35 мес. 
7 4,5 3605,0±118,8 3,84±0,010 503,0±2,72 138,4±4,95 716,7±19,09 

 

 Из приведенных в таблице 2 данных видно, что коровы, отелившиеся впервые в возрасте 

28-29 и 30-31 месяцев и за полновозрастные лактации имели более высокую молочную 

продуктивностью, чем сверстницы других групп.  

Так, удой у коров отелившихся в возрасте 30-31 месяцев был практически одинаковым с 

удоем коров, первый отел у которых отмечен в возрасте 28-29 месяцев, но был 

соответственно на 422; 132,4; 81,3; 156,6 и 177,8 кг, выход молочного жира на 11,3; 2,0; 2,7; 

1,8 и 2,3 кг, коэффициент молочности на 43,5; 5,2; 30,0; 53,9 и 38,2 кг, удой 4%-ного молока 

на 283,2; 50,1; 66,4; 46,0 и 57,2 кг выше, чем у коров, отелившихся впервые в возрасте до 26 

месяцев и в 26-27, 32-33, 34-35 и свыше 35 месяцев.  

Содержание жира и живая масса коров вне зависимости от возраста первого отела были 

выше требований стандарта красной степной породы.   Удой у изученного поголовья коров 

был на 260,8-682,8 кг выше требований стандарта красной степной породы. 

 Таким образом, исследования показали, что коровы, отелившиеся впервые в возрасте 

28-31 месяцев, характеризуются более высокой молочной продуктивностью и выходом 

молока на каждые 100 кг живой массы. Запланирование первого отела в указанных сроках в 

стадах красного степного скота является важной предпосылкой создания 

высокопродуктивных молочных стад.     
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УДК 636.22./.28.083 

 

ПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИМПОРТИРОВАННОГО ГОЛШТИНСКОГО 

СКОТА В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА 

 

Ибадуллаева А.С., младший научный сотрудник 

Аширов М.Э., д.с.-х.н.  

Узбекский научно–исследовательский институт животноводства,  

птицеводства и рыбоводства, Узбекистан 

 

Голштинский скот характеризуется высокой молочной продуктивностью, 

пропорциональным развитием вымени, экстерьера, высокой энергией роста молодняка и 

оплатой корма молоком коров и другими ценными хозяйственно полезными признаками. 

Голштинские коровы характеризуются исключительно высокой молочной продуктивностью 

и поэтому данная порода скота разводится практически во всех континентах мира. Создание 

надлежащих условий кормления, содержание и максимального проявления генетических 

задатков скота является важной предпосылкой создания высокопродуктивных молочных 

стад. Учитывая это мы изучили продуктивны свойства импортированного поголовья коров 

из Польши в племенном фермерском хозяйстве ―Ўрнак насл чорва‖ Элликкалинского района 

Каракалпакстана Республики Узбекистан. Для опыта по принципу аналогов с учѐтом 

происхождения, возраста, живой массы, молочной продуктивности матерей отобраны две 

группы коров – первотелок по 15 голов в каждой. I группу коров кормили по кормам 

кормления, принятым в хозяйстве, II группу – на 30 % выше норм кормления. Условия 

содержания коров обеих групп были одинаковые. Показатели молочной продуктивности 

коров изучены по общепринятыми в зоотехнии методами. 

За I лактацию в среднем на 1 корову I группы затрачено 4908,1, во II – 5276,1 

кормовых единиц. При таком кормлении коровы подопытных коров характеризовались 

показателями, приведенными в таблице 1. 

 

Таблица 1-Молочная продуктивность коров подопытных групп  

за I лактацию 

Покозатель Группа 

I II 

X±Sx Cv,% X±Sx Cv,% 

Удой, кг 4616,3±5,03 3,80 5098,9±46,0 3,38 

Содержание жира в молоке, % 4,21±0,038 3,40 4,00±0,045 4,22 

Выход молочного жира, кг 194,3±4,4 8,43 203,9±1,06 1,95 

Содержание белка в молоке, % 3,72±0,023 2,28 3,59±0,03 3,13 

Выход молочного белка, кг 171,7±4,61 10,1 183,6±0,94 1,92 

Удой 4 % - ного молока, кг 4858,6±109,0 8,43 5098,9±26,8 1,95 

Сухое вещество, % 12,78 - 12,52 - 

СОМО, % 8,72 - 8,68 - 

Содержание молочного 

сахара, % 

4,53 - 4,51 - 

 

Как видно из данных таблицы 1, повышенный уровень кормления способствовал 

значительному повышению молочной продуктивности коров II группы. Так, удой коров II 

группы был на 482,6 кг (Р>0,999),  выход молочного жира на 9,6 кг (Р>0,95), молочного 

белка на 11,9 кг (Р>0,99), удой 4 %-ного молока на 240,3 кг (Р>0,95)выше, чем у сверстниц I 

группы.   

По содержанию сухого вещества, СОМО и молочного сахара заметной межгрупповой 

разницы нами не отмечено и они находились на нормальном уровне. 
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Динамика изменения удоя коров показана на рис.1, которая подтверждает 

превосходство в удое коров II группы над сверстницами I группы.  

 

 

 
Рис.1. Динамика изменения удоев коров подопытных групп 

 

Уровень оплаты корма молоком зависел от уровня молочной продуктивности коров, о 

чѐм свидетельствуют данные таблицы 2. 

 

 

 

Таблица 2- Показатели оплаты корма молочной продукцией коров подопытных 

групп 

Покозатель Группа 

I II 

Затрачено на 1 корову за I лактацию кормовых единиц , кг 4908,1 5276,1 

Удой, кг 4616,3 5098,9 

Удой 4 %-ного молока, кг 4858,6 5098,9 

Затрачено кормовых единиц на производство 1 кг молока 

натурального молока, кг 

1,06 1,03 

Затраты кормовых единиц на производство 1 кг 

 4 %-ного молока  

1,01 1,03 

На каждые 100 кг кормовых единиц произведено: молока 

натуральной жирности, кг 

94,05 96,64 

4 %-ного молока   98,99 96,64 

 

Анализ данных таблицы 2 показывает, что уровень оплаты корма молоком тесно 

взаимно связан с уровнем молочной продуктивности коров. Так, у коров II группы с более 

высоким удоем затраты кормовых единиц по производству 1 кг молока были на 2,9 % 

меньше, а производство натурального молока на каждые 100 кг живой массы на 2,59 кг (2,75 

%) больше, чем у сверстниц I группы. Эти данные свидетельствуют о лучшей оплате корма 

молоком у коров II группы. 

Таким образом, исследования показали, что импортный голштинский скот в 

специфических условиях жаркого климата Узбекистана при создании надлежащих условий 

кормления и содержания проявляет достаточно высокий потенциал продуктивности. При 

повышении же уровня кормления коров они повышают удой на 10,5 %, сохраняя при этом 

достаточно высокое содержание жира (4,0 %) в молоке.  

Полученные  результаты позволяют резюмировать, что использование европейского 

молочного скота с достаточно высоким генетическим потенциалом продуктивности и 

получение ремонтного молодняка от него с последующей организацией его направленного 

выращивания является залогом создания высокопродуктивных молочных стад. 
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УДК:636.22./.28.082 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ УДОЯ И ЖИВОЙ МАССЫ КОРОВ ШВИЦКОЙ ПОРОДЫ 

 

Абдувосиков А.А.,  исследователь,Аширов М.И., д.с.-х.н.?профессор 

Ташкентский Государственный  аграрный университет, г. Ташкент 

 

Швицкая порода является одной из ведущих плановых пород Узбекистана. Порода 

комбинированного направления продуктивности, коровы которой наряду с достаточно 

высокой молочной продуктивностью, характеризуются также высокой жирностью молока, 

пропорционально развитым экстерьером и выменем, хорошей оплатой корма молоком, 

хозяйственным долголетием и другими ценными и биологическими качествами. Дальнейшее 

совершенствование породы и проявление генетического потенциала продуктивности 

является одним из важных задач в совершенствовании породы. Селекция скота по живой 

массе коров является одним из важных предпосылок создания высокопродуктивных стад 

швицкого скота. 

 Мы с целью выявления зависимости молочной продуктивности коров швицкой 

породы от живой массы провели опыт в племенном фермерском хозяйстве им. Т. Шокирова 

Асакинского района Андижанской области Узбекистана. Для опыта по принципу аналогов с 

учетом происхождения, живой массы, физиологического состояния отобрали три группы 

чистопородных коров швицкой породы. Условия кормления и содержания всех групп коров 

были одинаковыми. В I группу отобрали коров с живой массой до 500 кг,II- с живой массой 

501-520 кг,в III-коров, имеющих 521 кг  и более.Исследования показали, что молочная 

продуктивность коров тесно взаимосвязана с живой массой(таблица 1). 

 

Таблица 1-Молочная продуктивность коров в зависимости от живой массы 

 

Показатель 

Группа 

I II III 

xSX   
Сv, 

% 
xSX   

Сv, % 
xSX   

Сv, % 

Удой за лактацию, кг 3564,7±81,3 8,54 3843,4±71,9 6,99 4097,4±104,8 3,57 

Содержание жира в 

молоке, % 

4,00±0,028 2,58 3,98±0,0023 2,15 3,97±0,022 2,06 

Выход молочного 

жира, кг 

142,6±3,24 8,52 153,0±3,42 8,35 162,6±4,07 9,39 

Удой 4%-ного молока, 

кг 

3564,7±79,5 8,33 3824,2±85,4 8,35 4066,5±101,9 9,39 

Живая масса, кг 491,3±7,65 5,82 506,1±7,41 5,48 527,3±7,73 5,49 

Коэффициент 

молочности 

725,6±18,2 9,37 759,4±16,5 8,14 777,0±21,8 10,49 

 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что наиболее высокой молочной 

продуктивностью характеризовались коровы  III группы. Так, удой коров  III группы за 305 

дней лактации были соответственно на 532,7 кг (Р<0,999) и 254,0 кг (Р<0,95), выход 

молочного жира на 20,0 и 9,06 кг, удой 4%-ного молока на 501,9 и 242,4 кг, живая масса на 

36,0 и 21,2 кг, коэффициент молочности на 51,4 и 17,7 кг выше, чем у коров  I и II групп. Эти 

данные свидетельствуют о том, что коровы с более высокой живой массой и лучшим 

развитием телосложения характеризуются и более высокой молочной продуктивностью. 

Мы также изучили выход молочной продукции на каждые 100 кг живой массы коров 

подопытных групп.( таблица 2).                                                                                  
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Таблица 2 -Выход молочной продукции на каждые 100 кг живой  

массы коров, кг 

Показатель Группа 

I II III 

Коэффициент молочности 725,6 759,4 777,0 

Произведено на каждые 100 кг живой массы: 

4%-ного молока, кг 725,6 755,6 771,2 

молочного жира, кг 29,02 30,23 30,84 

 

Данные таблицы  2 показывает, что коровы III группы на каждые 100 кг живой массы 

произвели соответственно на 45,6 кг (6,28%) и 15,6 кг (2,06%), молочного жира на 1,82 кг (6,27%) 

и 0,61 кг (2,02%) больше, чем свесрстницы I и II групп. 

Таким образом, исследования показали, что уровень молочной продуктивности и 

выход молочной продукции на каждые 100 кг живой массы коров тесно взаимосвязан с 

показателями живой их массы за лактацию. Наиболее высокими продуктивными 

показателями характеризовались коровы с живой массой 521 кг и выше. Это свидетельствует 

о том, что селекция скота по живой массе является важным фактором создания 

высокопродуктивных молочных стад.  

 

УДК 619:612.084+618.19-002 

СРЕДСТВО ДЛЯ ПОСЛЕДОИЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ СОСКОВ ВЫМЕНИ КОРОВ 

 

Комаров В.Ю., аспирант 

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный Университет». 

г. Орел 

 

Последоильная обработка вымени коров играет важную роль в получении молока 

высокого качества. Эти мероприятия позволяют снизить заболеваемость коров маститом на 

50-70 %, повысить уровень чистоты кожи вымени и снизить инфицированность 

возбудителями мастита.  

Целью производственных опытов являлось разработка и испытание нового средства 

для последоильной обработки, определение микробного обсеменения в период обработки 

сосков вымени после доения, изучение степени обеззараживания кожного покрова сосков 

вымени.  

Материалы и методы исследований. 

Опытные испытания нового средства для последоильной обработки вымени коров, 

разработанные совместно с опытно-технологической фирмы «Этрис», проводили на 

молочно-товарных фермах расположенных в Болховском районе Орловской области.  

В опыте находились клинически здоровые коровы. Выявление больных коров маститом 

осуществляли в соответствии с инструкцией «Наставления по диагностике, терапии и 

профилактике мастита у коров (2000)». Санитарное качество молока проверяли в 

Инновационном научно-исследовательском испытательном центре Университета. 

Результаты и их обсуждение 

После доения в течение 30-40 минут сфинктер соска коровы еще открыт, что может 

послужить воротами инфекции для проникновения возбудителей мастита и развития в 

вымени воспалительного процесса. Последоильная обработка обеспечивает образование 

защитной пленки на сосках до закрытия сфинктера и в промежутках между доениями, что 

позволяет обезопасить вымя коров от проникновения патогенных микроорганизмов. 

Данный способ позволяет эффективно проводить последоильную обработку сосков 

вымени, т.к. при этом обеспечивается более длительная гигиеническая защита и оказывается 

смягчающее и увлажняющее действие на кожу сосков. 

Средство для последоильной обработки сосков вымени коров содержит водный раствор 

диоксида хлора, глицерин и ксантановую смолу при следующем соотношении компонентов, 
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масс.%: водный раствор диоксида хлора (90 мг/л) – 93,8 - 93,2; глицерин - 6,0 – 6,5; 

ксантановая смола – 0,2 - 0,3. 

Диоксид хлора является мощным антимикробным препаратом, который по степени 

воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007-76 при нанесении на кожу относится к 4 классу 

мало опасных веществ. Это кислородосодержащее средство, которое воздействует на 

микроорганизмы и их споры как мощный окислитель, не образует в процессе и после 

дезинфекции хлораминов. По сравнению с другими дезинфицирующими средствами, 

диоксид хлора не взаимодействует с биологическим материалом с образованием вредных 

веществ, оказывает универсальное биоцидное действие на все виды микроорганизмов, в том 

числе на вирусы, спорообразующие бактерии, грибы. 

Ксантановая смола является биополимером, способным стабилизировать растворы. 

Обладает хорошими эмульгирующими свойствами, образует защитную пленку на 

поверхности, увлажняет кожу и не оказывает вредного воздействия на организм. 

Глицерин является органическим соединением, представителем предельных 

трехатомных спиртов и представляет собой бесцветную вязкую жидкость. Используется для 

растворения лекарств, повышения вязкости жидких препаратов и предохранения от 

изменений при ферментации жидкостей. В небольшом процентном соотношении оказывает 

увлажняющее и смягчающее действие. Обладает антисептическими и консервирующими 

свойствами, которые связаны с гигроскопичностью, благодаря которой происходит 

дегидратация и гибель болезнетворных бактерий. 

Средство способствует защите кожи сосков вымени между доениями, предотвращает 

проникновение бактерий в сосковый канал до закрытия сфинктера и обеспечивает 

заживляющее действие на кожу. Применение чистого диоксида хлора может вызвать 

раздражение кожи. Добавление таких компонентов, как глицерин и ксантановая смола 

создают вязкую консистенцию раствору, придают устойчивость конечному соединению 

продукта, образуют защитную пленку на поверхности, оказывают увлажняющее и 

смягчающее действие на кожу соска, что обеспечивает более длительную гигиеническую 

защиту сосков вымени коров.  

Для приготовления 100,0 предложенного средства берут 93,8 - 93,2 водного раствора 

диоксида хлора (90 мг/л), 6,0 – 6,5 глицерина,  0,2 - 0,3 ксантановой смолы и тщательно 

перемешивают. Чтобы корова чувствовала себя комфортно и вела себя спокойно в период 

последоильной обработки соска, температура средства должна быть в пределах 40-45 
0
С. 

После доения проводят обработку сосков вымени следующим образом: погружают каждый 

сосок в специальный стаканчик на 2-3 секунды. Средство остается на сосках вымени коровы 

до следующего доения. По сравнению с 1% раствором асепура, предложенное средство 

находится дольше времени на коже и соответственно оказывает более длительную 

гигиеническую защиту сосков вымени коров благодаря тому, что оно содержит 

дополнительно вязкие глицерин и ксантановую смолу. 

В течение месяца проводили испытание предложенного средства для последоильной 

обработки сосков вымени на 25 лактирующих коровах (1 опытная группа). Во второй 

опытной группе, состоящей из 25 коров, применяли для обработки вымени 1% раствор 

асепура. В контрольной группе находилось так же 25 коров, у которых обработку вымени 

препаратами не проводили, а обмывали вымя простой водопроводной водой. Перед опытом 

всех коров обследовали на мастит визуально и с помощью диагностикума - кенотеста. Все 

подопытные животные были клинически здоровы. 

Оценку эффективности средства по обработке сосков вымени коров проводили по 

количеству заболевших маститом коров и раздражению кожи сосков вымени животных в 

период опыта. 

По результатам проведенных исследований последоильной обработки сосков вымени 

коров предложенным средства установлена высокая профилактическая эффективность. 

После опыта проводили обследование всех коров на мастит. В первой опытной группе 

выявлена с маститом в течение месяца 1 корова (4 %), с небольшими растрескиваниями кожи 
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сосков вымени выявлены 2 головы (8 %). Во второй группе выявлено с маститом – 4 коровы 

(16 %), с раздражением кожи – 5 голов (20 %). В контрольной группе с маститом выявлено 7 

животных (28 %), с повреждениями кожного покрова сосков - 6 голов (24 %). Результаты 

проведенных исследований приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Результаты проведенных исследований 

Группа 

Количество 

животных в 

группе, голов 

Заболело маститом 
Раздражение кожи, появление 

трещин 

Количество 

животных, 

голов 

% 

Количество 

животных, 

голов 

% 

1 Опытная 25 1 4 2 8 

2 Опытная 25 4 16 5 20 

Контрольная 25 7 28 6 24 

 

Для изучения эффективности последоильной обработки сосков вымени были взяты 

смывы с сосков после доения и после проведенной последоильной обработки в периоды: 1 – 

сразу после завершения процесса доения и снятия доильных стаканов; 2 – через 30-40 секунд 

после проведенной последоильной обработки; 3 – через 5-7 минут после проведенной 

последоильной обработки. Смывы вносили в пробирки с 10 мл физиологического раствора. 

Затем из каждой пробирки отбирали по 0,1 мл и вносили в стерильные чашки Петри с 25 мл 

остуженного до 45 
0
С МПА. После чашки Петри помещали в термостат при температуре 37 

0
С на 48 часов, затем визуально проводили подсчет сформировавшихся колоний 

микроорганизмов. Результаты подсчета колоний микроорганизмов приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты подсчета колоний микроорганизмов 

Способ 

обработки 

Разведение 

проб 
После доения 

Через 30-40 секунд 

после проведенной 

последоильной 

обработки 

Через 5-7 минут 

после проведенной 

последоильной 

обработки 

Предлагаемое 

средство 
1:1000 128 колоний

 
25 колоний 181 колоний 

1 % раствор 

асепура 
1:1000 132 колоний 219 колоний Сливной рост 

 

Испытание нового средства для последоильной обработки сосков вымени коров 

показало высокую профилактическую эффективность и обеспечило более длительную 

гигиеническую защиту сосков вымени коров.  

Заключение 
Новое средство для последоильной обработки сосков вымени коров показывает 

высокую профилактическую эффективность и обеспечивает более длительную 

гигиеническую защиту сосков вымени коров. В 2015 году подана заявка на изобретение. 
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Отрасль животноводства в Узбекистане в течение последних 20 лет развивается 

полностью на основе частной собственности и законов свободного рынка. Принятие 

законодательной базы по регулированию деятельности животноводческих хозяйств 

обеспечивает экономическую свободу действий по выбору рода деятельности, партнеров по 

рынку и каналов реализации произведенного продукта. Отрасль  в среднем представляет 

около 42 процентов объемов в структуре Валовой продукции сельского хозяйства ежегодно.  

По состоянию на 1 января 2015 года поголовье крупного рогатого скота во всех 

категориях хозяйств насчитывало более 11,5 млн. голов при этом ежегодный прирост 

составил 105 процентов. Следует отметить, что основное поголовье скота сосредоточено в 

дехканских хозяйствах (94,0 %), а на долю фермерских хозяйств, приходится 5 процентов 

всего поголовья. 95 процентов молока также приходится на долю дехканских хозяйств, где 

административные рычаги государственного управления полностью отсутствуют. 

И так на сегодняшний день животноводство Узбекистана основывается на семейных 

фермах в лице дехканских и фермерских хозяйств, экономический базис которых составляют 

частная собственность на средства производства  и результаты труда. Земли 

сельскохозяйственного назначения арендуются фермерами у государства сроком от 30 до 50 

лет, дехканским хозяйствам земельные участки передаются пожизненно с правом 

наследования.  

В дехканских хозяйствах животноводческие фермы обслуживаются членами семьи, а 

животноводческие фермерские хозяйства используют и наемный труд.  

Одним из важных особенностей дехканских хозяйств занимающиеся разведением 

сельскохозяйственных животных – это сочетание животноводства с растениеводством. В 

этих хозяйствах выращивание кормовых для скотоводства дополняется с выращиванием 

продовольственных культур (плодов и овощей). Это обеспечивает стабильность 

производства, решается задача продовольственного обеспечения самого семейного хозяйства 

а также равномерного распределения рабочих сил и финансового капитала, при этом 

уменьшается риск от возможных упущений экономических выгод как результат 

функционирования монопроизводства. 

В данное время в республике, хотя не используются ценовые рычаги (регулируемые 

цены и дотации на средства производства необходимые для животноводства), государство 

использует различные меры по поддержке частных производителей продукции 

животноводства. В частности правительство помогает животноводческим дехканским 

хозяйствам и фермерам путем создания и развития сервисных структур (зональных частных 

и государственных зооветеринарных пунктов), стимулированием развития таких услуг как 



82 

искусственное осеменение, внедрением льготного механизма импорта породного скота из 

высокоразвитых государств, финансированием развития системы ветеринарного контроля.  

Государством организуются бесплатные научные консультации с привлечением 

ученых научно-исследовательских институтов и учебных заведений сельскохозяйственного 

профиля, распространяется научные рекомендации, а также проводятся систематические 

выездные учебные семинары. 

Ежегодно согласно утвержденной государственной программе при поддержке крупных 

министерств и коммерческих банков реализуются высокотехнологичные частные проекты по 

увеличению выпуска продукции животноводства.  

Мелкие животноводческие хозяйства (дехканские и фермерские хозяйства) 

практически не ощущают тяжести налогообложения, так как используется щадящая система 

налогообложения, а также механизм изымания налога, который не зависит от результатов 

деятельности хозяйства (единый земельный налог) создает экономические выгодные условия 

для животноводов. 

Высокая конкурентоспособность дехканских хозяйств также связаны с отсутствием 

административного вмешательства государства в сельскохозяйственное производство. А 

также низкой энергоѐмкостью производства животноводческой продукции в частном секторе 

связанные, прежде всего с природно-климатическими условиями Узбекистана. Это очень 

важно, особенно в нынешних условиях, когда рост рыночных цен энергоносителей 

происходит высокими темпами.  

Вместе с тем отрасль животноводства в силу ряда важных своих специфических 

особенностей в зависимости от биологических и природных факторов, пространственной 

расположенности и цикличности производства, а также от условий функционирования 

законов свободного рынка занимает особое положение, не позволяющее ему в полной мере 

реализоваться. В результате чего среднегодовой удой молока от одной коровы в среднем по 

республике остается на низком уровне (около 2000 кг/год в 2014 году).   

Поэтому, требуется применить комплекс организационно-экономических, правовых, 

финансово-кредитных мер со стороны государства которые могли бы обеспечить равные 

благоприятные экономические условия для эффективного функционирования частных 

мелких товаропроизводителей. 

Как нам известно, крупное производство обладает экономическим преимуществом 

перед мелким - это закономерность. В экономическом плане у крупных товаропроизводящих 

субъектов возможности эффективного использование трудовых, материально-технических 

ресурсов намного выше. А также крупные хозяйства могут эффективно привлечь в 

производство кредитные ресурсы и современные инновационные технологии.  

Однако, в условиях достаточности трудовых ресурсов, разрозненности источников 

кормопроизводства, наличия мелкого земельного надела (дехканские хозяйства имеют 

земельный участок до 0,35 гектаров в орошаемых зонах земледелия), недостаточного по 

качеству зооветеринарного и технического сервиса, экономическое конкурентоспособность 

мелких дехканских хозяйств чрезвычайно велика.  

Вместе с тем «живучесть» мелких хозяйств семейного типа в животноводстве и гибкость ее 

в условиях активно подвижной рыночной конъюнктуры доказаны временем.  

Поэтому, эффективное использование преимуществ частных животноводческих хозяйств 

семейного типа в качестве основы устойчивости обеспечения страны продуктами животноводства 

в настоящее время требует решения следующих задач: 

а)реализация действенных организационно-экономических механизмов повышение 

продуктивности животных в частном секторе. Путем: 

- упрощения условий получения лицензий и расширения благоприятных условий при 

организации частных зооветеринарных пунктов; 

- внедрения эффективной системы снабжения животноводческих хозяйств дизельным 

топливом, удобрениями, ветеринарными препаратами. 
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Необходимо увеличить посевные площади для возделывания кормовых культур в целях 

наиболее полного удовлетворения потребностей животноводства. 

Актуальным является введение порядка системного мониторинга состояния оснащенности 

региональных ветеринарных лабораторий современным оборудованием и инвентарем на уровне 

Министерства сельского и водного хозяйства. По результатам, которых вырабатываются 

конкретные меры и предложения.   

При решении проблем оснащения и модернизации материально технической базы  

зооветеринарных пунктов, а также локализации производства зооветеринарного инвентаря и 

оборудования актуальность льготного кредитования намного повышается. 

б) укрепление материально-технической базы кормопроизводства (подготовка земель, 

уборка и транспортировка кормов) и процесса подготовки кормов к вскармливанию. 

Существующий парк кормоуборочной техники не обеспечивает потребность 

сельскохозяйственных предприятий и нуждается в восстановлении и расширении. 

Важным является организация закупки сырья и компонентов для производства полноценных 

комбикормов с учетом ежегодного повышения обеспеченности в кормах собственного 

производства. 

в) оптимизация количественного роста поголовья животных в частном секторе, с учетом 

всех возможностей кормопроизводства включая производство  комбинированных кормов 

(среднегодовой темп роста поголовья животных намного выше, чем потенциал 

кормопроизводства).  

В целях преодоления процесса деградации естественных пастбищ напряженность, которых 

растет, как ограничителя устойчивого развития животноводства требует внедрения систем 

«принудительного пастбища оборота». 

г) в целях дальнейшего повышения эффективности производства животноводческой 

продукции в частном секторе за счет увеличения уровня товарности хозяйств, требуются решение 

организационно-экономических, технических проблем заготовки у мелкотоварного 

производителя, транспортировки и сбыта готовой продукции.  

Вывод: Как показывает практика, что даже при функционировании отрасли по принципам 

свободного рынка, без постоянной заботы государственной власти о создании экономических и 

материально-технических условий, развития племенного дела, повышения продуктивности скота, 

внедрения экономических и правовых механизмов - рынок сам по себе не могут, обеспечит 

эффективность производства. Поэтому при решении вышестоящих задач требуются эффективные 

экономические рычаги государства. 
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Одной из главных проблем агропромышленного комплекса России является 

повышение эффективности производства продуктов питания с целью удовлетворения 

потребностей населения страны в качественном продовольствии и обеспечения 

продовольственной независимости России.  

Мясо представляет собой комплекс компонентов, состоящих из мышечной, жировой и 

костной тканей, которые входят в состав туши убойных животных. Следует отметить, что 

пищевая ценность туши зависит не только от общего количества мышечной, жировой и 
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костной тканей, но и от их соотношения.  Для решения данной задачи в мясном скотоводстве 

необходимо широко применять ресурсосберегающие технологии и передовые научные 

разработки, укреплять кормовую базу и научно обоснованно балансировать рационы 

животных биологически активными добавками[1,2].   

Одним из альтернативных средств для повышения мясной продуктивности бычков 

мясных пород и улучшения получаемой говядины, разработаны новые кормовые добавки 

«Глималаск-Вет» и «Агроцид Супер Олиго», содержащие в своѐм составе биологически 

активные органические кислоты (муравьиную, сорбиновую, лимонную, молочную, 

аскорбиновую, яблочную, а также аминокислоту глицин). 

Для проведения опыта были отобраны по принципу пар-аналогов бычки казахской 

белоголовой породы в возрасте 13 месяцев, из которых сформировали три группы по 10 

голов в каждой. Подопытные животные содержались по технологии, принятой в мясном 

скотоводстве. Молодняку контрольной группы скармливался основной рацион. Молодняку I 

опытной группы скармливался основной рацион и ежедневно в питьевую воду добавлялась 

кормовая добавка «Агроцид Супер Олиго» из расчѐта 12 мл на 1 голову. Бычкам II опытной 

в питьевую воду вводилась кормовая добавка «Глималаск-Вет» отечественного 

производства, состоящая и органических кислот и аминокислоты глицина, из расчѐта 15 мл 

на 1 голову. 

Для изучения мясной продуктивности подопытных бычков в возрасте 18 месяцев на 

Волгоградском мясокомбинате ЗАО «Агро-Инвест» был проведен контрольный убой. На 

основании комиссионной оценки упитанность бычков признана высшей.  

По предубойной массе бычки II опытной группы превосходили своих сверстников из 

контрольной и I опытной группы соответственно на 31,56 кг (6,46%) и 14,16 кг (2,90%), по 

массе парной туши превосходство также наблюдалось у бычков II группы соответственно на 

20,37 кг (7,61%) и на 9,21 кг (3,44%) (табл. 1). 

Известно, что с увеличением живой массы животных повышается и выход туш, что 

способствует  большему содержанию общего количества съедобного мяса в процентном 

отношении. Утверждение подтверждается нашими исследованиями. Так, по выходу туш 

бычки II опытной группы превосходили своих сверстников из контрольной и I опытной 

группы соответственно на 1,20 % и 0,87 %. 

Самыми низкими показателями убойной массы  и убойному выходу характеризовались 

бычки контрольной группы. Они уступали по этим показателям бычкам I опытной группы 

соответственно на 10,06 кг (3,81%) и 0,09%, бычкам II опытной группы – на 18,87 кг (6,92%) 

и 0,27%.  

Таблица 1 – Результаты контрольного убоя подопытных бычков (n=3) 

Показатель 

Группа 

Контрольная 

(основной 

рацион) 

I опытная 

(ОР + «Агроцид Супер 

Олиго») 

II опытная 

(ОР + «Глималаск-Вет») 

Живая съемная масса, кг 489,13±2,18 504,67±2,40* 520,23±3,05** 

Потери при транспортировке, кг 32,17±0,18 30,3±0,12** 31,7±0,17** 

Предубойная масса, кг 456,97±2,10 474,37±2,49* 488,53±3,16** 

Масса парной туши, кг 247,20±2,86 258,36±2,18** 267,57±2,71*** 

Выход туши, % 54,10 54,43 55,30 

Масса внутреннего жира, кг 6,60±0,15 5,50±0,21* 5,10±0,10** 

Выход внутреннего жира, % 1,44 1,16 1,04 

Убойная масса, кг 253,80±2,98 263,86±2,15** 272,67±2,71*** 

Убойный выход, % 55,54 55,63 55,81 

Масса охлажденной туши, кг 243,36±2,99 255,46±2,46** 264,17±2,83*** 

Масса мякоти после обвалки, кг 200,85±2,21 214,89±2,75** 224,5±3,02*** 

Выход мякоти, % 82,53 84,12 84,98 

Масса костей, кг 34,57±0,88 32,95±0,44 32,89±0,28 

Выход костей, % 14,20 12,91 12,45 

Масса сухожилий, кг 8,04±0,31 7,62±0,20 6,78±0,33* 

Выход сухожилий, % 3,31 2,98 2,57 

Индекс мясности 5,82 6,53 6,83 

Примечание:  * P≥0,95; ** P≥0,99; *** P≥0,999 в сравнении с «контрольной» группой 
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Самый высокий уровень содержания внутреннего жира в туше показали бычки 

контрольной группы – 6,60 кг, выход которого был выше в сравнении со сверстниками I 

группы на 0,28% и II группы – на 0,40 %.  

В ходе исследований было установлено, что бычки I и II опытных групп превосходили 

своих сверстников из контрольной группы по количеству мякоти соответственно на 14,04 кг 

(6,53%; Р≥0,99) и 23,65 кг (10,53%; Р≥0,999). Самым высоким уровнем содержания костей в 

туше отличались бычки контрольной группы. Они превосходили по этому показателю 

бычков  I опытной группы на 1,62 кг (4,69%), а бычков II опытной группа – на 1,68 кг 

(4,86%). Наивысший уровень индекса мясности был установлен у бычков II опытной группы. 

По данному показателю они превосходили сверстников из контрольной группы на 14,79%, 

из I опытной группы – на 4,39%. 

 

 
Рис. 1 – Относительный выход мышечной, костной и соединительной тканей, % 

 

Наибольшим выходом мякоти отличались бычки II опытной группы. По данному 

показателю они превосходили своих сверстников из контрольной группы на 2,45%, бычков I 

опытной группы – на 0,83% (рис. 1). 

Туши бычков II опытной группы отличались самыми низкими выходами костей и 

сухожилий. По сравнению с бычками из контрольной группы по данным показателям они 

уступали им соответственно на 1,75% и 0,74%, бычкам I опытной группы – на 0,46% и 

0,41%.Таким образом, можно отметить, что применение в кормлении и поении бычков 

казахской белоголовой породы новых кормовых добавок «Глималаск-Вет» и «Агроцид 

Супер Олиго», состоящих их органических кислот, положительно сказывается на развитии 

мясной продуктивности у животных. 

 

Список  литературы 

1. Горлов И.Ф. и др. – Использование новых биологически активных добавок при 

производстве говядины. / И.Ф. Горлов, М.Е. Спивак, Д.А. Ранделин, М.О. Жесткова. // 

Молочное и мясное скотоводство. – 2011. - №5. – с. 32-34. 

2. Ранделин Д.А. – Научно-практическое обоснование производства 

конкурентоспособной говядины на основе оптимизации использования породных ресурсов 

мясного скота: автореф. дисс. ... д-ра биол. наук: 06.02.10 / Ранделин Дмитрий 

Александрович. – Оренбург, 2013. – 50 с. 

 

 



86 

УДК: 636: 591.3 

 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА  

В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ  

 

Садуллаев У.Н.   научный сотрудник Научно-исследовательского  

института экономики сельского хозяйства 

Садуллаев С.Н.  студент Ташкентского института ирригации и 

мелиорации (г.Ташкент, Узбекистан) 

 

Отрасль животноводства в Узбекистане последние десятилетие имеет динамичный рост 

по многим экономическим показателям. Социально-экономическая значение данного сектора 

отражается и в показателе удельного веса отрасли в структуре валового продукта сельского 

хозяйства страны, которая составляет более чем 42 %.  

По состоянию на 1 января 2015 года во всех категориях хозяйств поголовья крупного 

рогатого скота составило более 11500 тыс. голов и среднегодовой рост поголовья составляет 

в среднем 550 тыс. голов или темп  роста около 6 %. Доля дехканских хозяйств в общем 

объеме производства мяса по стране составляет около 94 %, молока –95,0 %. 

В годы аграрно-экономических реформ в животноводстве произошли более глубокие 

организационно экономические изменения чем другие отрасли сельского хозяйства. В 

отрасли обеспечен полностью переход от административно-командной системы 

хозяйствования к свободно рыночному механизму. Производства продукции животноводства 

переданы частному сектору.  

Основной чертой данного сектора является то, что большая часть животноводческой 

продукции производится мелкими дехканскими хозяйствами семейного типа, как важный 

источник семейного дохода и продуктов питания в сельских условиях.  

Однако, как показывает практика, когда скот и молочные коровы сосредоточены в 

мелких дехканских и фермерских хозяйствах не висок организационно экономический 

потенциал повышения молочной продуктивности коров. В таких мелких хозяйствах 

среднегодовой удой от одной коровы на сегодняшний день находиться около 2000 

килограммов в год. В таких мелких хозяйствах товарность производства также снижается 

соответственно объему производства молока. Возможность и процесс улучшения 

породности молочной стаде в мелких хозяйствах носит неинтенсивный характер.   

Поэтому, государства оказывается существенную поддержку фермерским и дехканским 

хозяйствам по развитию животноводства. Мелким хозяйствам выделяются льготные кредиты 

при приобретении породного скота, предоставляются земельные участки для организации 

кормопроизводства, закупается племенной скот в Европейских государствах (Германия, 

Голландия).  

В результате использования активных государственных стимулирующих мер исчезает 

непредсказуемость перспектив развития производства животноводства в частном секторе.  

В настоящее время в республике функционирует система сельскохозяйственного 

льготного кредитования при приобретении породного скота, особенно облегчена доступ 

фермерских хозяйств к льготным кредитам.  

Тем не менее, мелкий размер подавляющего большинства животноводческих 

дехканских хозяйств создает значительные сложности в применении современных 

технологий и ограничивает повышения экономической эффективности при использовании 

средств механизации и современных оборудований.   

Одной из сильно влияющих отрицательных факторов развитию отрасли является 

нехватка кормов для животных, главным образом вызванная сокращением посевных 

площадей под кормовые культуры как результат перераспределения земель в пользу других 

сельскохозяйственных культур (овощей и плодов, пшеницы и хлопка). А также проблемним 
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остается  недостаточная развитость системы зооветеринарного сервиса для 

животноводческих хозяйств. 

Для решения вышеназванных проблем была принята Постановление Президента 

Республики Узбекистан №308 от 23 марта 2006 г. «О мерах по стимулированию увеличения 

поголовья скота в личных подсобных, дехканских и фермерских хозяйствах». 

 В данном документе особое внимание было уделено государственной поддержке 

фермеров в приобретении племенного скота и интенсификации племенного дела, 

организации ветеринарного обслуживания, выделению микрокредитов для покупки 

населением продуктивного скота, увеличению занятости, доходов и обеспеченности 

продуктами питания сельских жителей посредством повышения их заинтересованности в 

содержании скота. 

В соответствии с постановлением началось работы по расширению сети и 

рационального размещения специализированных пунктов по реализации комбинированных 

кормов для скота. 

В свете исполнения данного постановления необходимо искать пути решения 

нижеследующих проблем развития животноводства в частном секторе:  

По направлению совершенствования системы улучшения породности животных и 

зооветеринарных услуг: 

- для обеспечения охвата зооветеринарными услугами животноводческих хозяйств 

республики (дехканских и фермерских хозяйств) по объемам, видам и качеству 

предоставляемых услуг требуется принять меры по оснащению необходимым 

оборудованием, инструментами и квалифицированными специалистами; 

- актуальным является организация выставки-ярмарки по продаже современного 

оборудования и инвентаря для зооветеринарных пунктов, молокоперерабатывающих мини 

заводов, колбасных цехов с привлечением ведущих производителей зарубежных стран; 

- совершенствованию систем функционирования сервисных услуг животноводческим 

хозяйствам по реализации племенных животных, внедрению технологий искусственного 

осеменения и повышения квалификации руководителей и специалистов по ветеринарным 

знаниям и зоотехнии. 

- организовать специализированных семеноводческих фермерских хозяйств кормовых 

культур и производства семян по высшим репродукциям кормовых культур. При этом 

следует всесторонне учесть потребности самых регионов (организация семеноводческих 

хозяйств в региональном аспекте). 

По направлению совершенствования системы кормопроизводства и улучшения 

качества кормов: 

- введение активного государственного мониторинга изменение состояние имеющихся 

пастбищ и разработать комплексные мероприятия по их сохранению и повышению 

урожайности эфемерных растений, а также с использованием технологий искусственного 

посева семян диких видов в пастбищных зонах; 

- строительство мини заводов по производству высококачественных комбикормов с 

оснащением их передовыми технологиями и оборудованием, а также принять необходимые 

меры для улучшения качества производимых комбикормов осуществить технологическое и 

техническое перевооружение существующих субъектов производящих комбикормов.  

При этом приобретает важность развития комбикормого производства в частном секторе 

экономики, стимулированием частных предпринимателей путѐм предоставления им 

льготных условий для организации проиводства, импорта технологий, сырья и компонентов 

для выпуска качественных сбалансированных комбикормов; 

- направление дополнительных инвестиций специализированным научно-

исследовательским институтам для восстановления первичного семеноводства 

высокоурожайных сортов кормовых культур, наиболее приспособленных к почвенно-

климатическим условиям регионов Узбекистана. 
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В последнее десятилетие в нашей стране и за рубежом широкое распространение 

получило сравнительно молодая и перспективная отрасль птицеводства – перепеловодство. 

Перепела имеют ряд позитивных, продуктивных и хозяйственных преимуществ перед 

другими видами птиц. В перепелиных яйцах, по сравнению с куриными, в 3-4 раза 

содержится больше витаминов А, P, К, В1, В2, железа, меди, кобальта и многих аминокислот. 

Одна неделя жизни перепела  соответствует 5 неделям жизни курицы яичной породы [1,2]. 

Одна из особенностей перепелов - самая высокая среди сельскохозяйственных птиц 

температура тела. В связи с этим, они не подвержены многим инфекционным заболеваниям. 

Высокая температура тела перепелов связана с интенсивным обменом веществ [3]. 

Уникальной особенностью отличаются перепелиные яйца, они могут длительное 

время храниться при комнатной температуре. В них содержится незаменимая аминокислота 

лизолин, которая препятствует развитию микрофлоры, поэтому при хранении их в условиях 

комнатной температуры в течение нескольких месяцев может  наблюдаться только усыхание 

содержимого яйца, но не порча [5]. 

Перепела не выносят перепада температуры, сквозняков и холода. Важно, чтобы 

температура в помещении была в пределах 20-22 С˚[4]. 

Целью работы явилось изучение влияния пробиотических препаратов «Бацелл» и 

«Биоспорин» на технологию выращивания перепелов. 

«Бацелл» состоит из микробной массы спорообразующих бактерий Bacillussubtilis 945 

(B-5225); ацидофильных бактерий LactobacillusacidophilusL 917 (B-4625); Ruminococcusalbus 

37 (B-4292); шрота подсолнечного, либо продуктов переработки зерновых или бобовых 

культур. В одном грамме пробиотической добавки содержится не менее 1x10
8
 КОЕ 

(колониеобразующих единиц) бактерий каждого вида. 

«Биоспорин» - представляет собой живые бактерии B. subtilis 3 и B. licheniformis 31, 

лиофильно высушенные в сахарозо - желатиновой среде, и имеет вид кристаллической или 

пористой массы разных оттенков белого или бежевого цвета, без запаха, сладковатого вкуса. 

Одна доза препарата содержит живых микробных клеток B. subtilis 3- от 1х10
9
 до 8х10

9
 и B. 

licheniformis 31 - от 1х10
8
 до 2х10

9
. 

Актуальность темы. В доступной литературе мы не обнаружили работ, направленных 

на изучение влияния пробиотических препаратов «Бацелл» и «Биоспорин» на организм, 

продуктивность и сохранность молодняка перепелов.  

Научно-производственный опыт проводили в осенне-зимний период на ОАО 

«Вурнарская инкубаторно-птицеводческая станция» Вурнарского района Чувашской 

Республики.  

В указанном хозяйстве применяют напольное содержание перепелов под брудером до 

3-х недельного возраста, а затем переводят в клеточные батареи. При переводе в клеточные 

батареи птиц распределяют по половым признакам в соотношении 1:3.  

Площадь пола клетки на одну взрослую особь составила 90 см
2
, высота 25 см, при 

более тесном или просторном содержании у перепелов уменьшается яичная продуктивность. 

Пол в клетках имеет уклон и специальный яйцесборник. Преимущество такой конструкции – 

упрощается сбор яиц, а само яйцо гораздо меньше пачкается пометом, что улучшает его вид 

и товарные качества. 
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До перевода в клеточные батареи, помещения тщательно обрабатывались 

соответствующими дезинфицирующими растворами. В клетках, где содержались перепела 

ставились вакуумные поилки и лотки для корма. По истечении трех дней вакуумные поилки 

заменялись на ниппельные. 

Продолжительность светового дня – важный фактор хорошей яйценоскости и 

жизнеспособности перепелов. Для молодняка перепелов первые три недели освещение было 

круглосуточным, это связано с высокой потребностью в пище, даже небольшой перерыв в 

получении корма может привести к значительному ослаблению птенцов и их гибели. Далее 

освещение ежедневно сокращали на 2 часа и доводили до 17 часов. 

Зоогигиенические параметры (температура, влажность, освещение, концентрации 

аммиака, сероводорода, диоксида углерода, пыли, микробная обсемененность воздуха) 

соответствовали норме.  

В рацион перепелов входили только полноценные, сбалансированные и 

высококалорийные по питательности корма. Птицы первой опытной группы в составе 

основного рациона получали пробиотическую кормовую добавку «Бацелл» в соотношении 2 

кг на одну тонну корма (0,2% от массы сухого комбикорма) с 1-го по 40-ой день, 1 раз в 

сутки. Перепела второй опытной группы получали «Биоспорин» из расчета 0,01 дозы на 1 

голову один раз в день в течение 10 суток, с повторением процедуры через 20 дней. В 

контрольной группе при полностью идентичном кормлении указанные пробиотики в 

рационе отсутствовали. 

Одним из показателей, определяющих эффективность применения пробиотиков в 

птицеводстве является продуктивность и сохранность молодняка перепелов.  

Так, наиболее интенсивный рост перепелов по сравнению с контрольными аналогами 

наблюдался в первой опытной группе в 21, 35, 42, 49, 56-суточном возрасте на 3,71-5,53 % 

(Р<0,05; Р<0,01). Сохранность перепелов первой опытной группы по отношению с 

контрольной оказалась выше на 2,5%. 

При применении пробиотической добавки «Биспорин» наблюдался наиболее 

интенсивный прирост живой массы в 14-суточном возрасте на 5,18 % (Р<0,01), 28-суточном 

возрасте - 2,04, в 42- суточном возрасте - 5,11 (Р<0,01) и в 56-суточном возрасте - 4,12 % 

(Р<0,01 по сравнению с контрольной группой. Следовательно, сохранность перепелят во 

второй опытной группе на фоне применения Биоспорина повысилась в среднем на 3,0%. 

Таким образом, результаты исследований по испытанию пробиотических кормовых 

добавок «Бацелл» и «Биоспорин» позволяют обоснованно сформулировать предварительные 

выводы: 

-оказывают позитивное влияние на сохранность птиц; 

-повышают среднесуточный прирост живой массы молодняка перепелов. 

Представленные данные свидетельствуют об отсутствии негативного действия 

пробиотических препаратов «Бацелл» и «Биоспорин» на организм молодняка перепелов.  
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ПОВЫШЕНИЕ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КАЛМЫЦКОГО СКОТА 
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научный руководитель  д.б.н., профессор Моисейкина Л.Г. 

ФБГОУ ВПО Калмыцкий государственный университет, г.Элиста 

 

   Интерес к развитию мясного скотоводства и получению животных на основе 

межпородного скрещивания проявляется в различных странах мира.В России,в частности 

республике Калмыкия также считают ,что этот подход является перспективным и 

эффективным методом повышения мясной продуктивности животных в пользовательных 

стадах для получения помесей для откорма. 

  По данным многих авторов ,при правильном подборе пород, для скрещивания и 

приложении интенсивной технологии выращивания, помеси обычно превосходят 

сверстников материнской породы по массе, массе туши и оплате корма продукцией на 8-

15%.Себестоимость прироста у них ниже 10-15%,прибыль от реализации на 15-20% выше 

(А.С Курак,2010;Н.Губашев,2008). 

  Интерес к породе лимузин в Росии за последние 40 лет имел значительные 

колебания. Однако, в последние годы, снова возрос. 

Лимузинскую породу эффективно используют в качестве отцовской, особенно в тех 

случаях,когда необходимо быстро улучшить мясность и избежать, по возможности,трудных 

отелов(А.В.Черекаев,2010). 

  Скот лимузинской породы хорошо выраженного мясного типа, представлен 

крупными животными, он созревает несколько раньше, чем шароле, их туши оцениваются  

―отборным‖ сортом по достижению живой массы 500кг.По выходу ценных отрубов 

лимузины превосходят почти все породы. 

  Молочная продуктивность коров средняя, при скрещивании коров других пород с 

быками породы лимузин, живая масса телят при рождении несколько меньше и отелы 

проходят удовлетворительно. 

  Животные породы лимузин легко акклиматизируются, не теряя присущую им 

высокую мясную продуктивность. 

  Лимузины приспособлены для мелко- и среднегруппового содержания. К 

недостаткам можно отнести возбудимый, как и у калмыцкой породы ,нрав. 

  Для проведения скрещивания в 2014г в КФХ ―Магомедов К.Р‖, расположенном  близ 

поселка Бага-Тугтун Яшалтинского района Калмыкии из Ставропольского края было 

приобретено два бычка породы лимузин российской селекции.Характеристика быков в 

период спаривания приведен в таблице 1. 

 

Таблица1 - Характеристика быков породы лимузин 

Показатели Бычки 

№1 №2 

Возраст,лет 

Масть 

Живая масса,кг 

Высота в холке,см 

Высота в крестце,см 

Косая длинна туловища,см 

Обхват туловища,см 

Конституция и экстерьер,баллов 

2 

Золотисто-красная 

590 

128 

136 

180 

190 

80 

2 

Темно-красная 

605 

130 

138 

183 

193 

82 
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  Данные таблицы показывают, что быки в период первой случки были достаточно 

крупные и по живой массе один соответствовал классу элита, а другой только на 2% не 

дотягивал до нормы, определенной инструкцией по бонитировке. Промеры обоих быков 

позволяют присвоить им высокие баллы за конституцию и экстерьер. 

  В связи с тем, что 85% коров отелилось в период с января по 15 марта, в начале 

марта быков запустили в гурт. Осеменение коров зимнего отела происходит интенсивно. 

Половая активность быков хорошая. В январе-феврале 2016 ожидается отел не менее 60% 

коров. 

Ожидаемые результаты. Полновозрастные коровы калмыцкой породы при раннем 

отеле будут приносить телят живой массой 27-30 кг(против 22-23 кг у чистопородных).  

В связи с тем, что помесные телята ,кроме генетических факторов, получены в более 

ранние сроки, и следовательно более эффективно использовать пастбищный корм, при 

отбивке будут иметь живую массу на 20% больше своих чистопородных сверстников. 

Большая живая масса при отбивке дает преимущество при дальнейшем росте и развитии, что 

скажется на продуктивности в возрасте 15 месяцев. Бычки ,ориентировочно ,будут весить не 

менее 400 кг, а телочки 330 кг. 

  Таким образом, не будет необходимости передерживать бычков, а телочек 

реализовывать на мясо в 18 месячном возрасте. 

  Экономическая эффективность несомненна. В более короткий срок будут получены 

животные с тяжеловеской тушей, с хорошо наполненной задней третью, без ухудшения 

качества мяса. Следовательно, высокая стоимость быков породы лимузин окупится в первые 

2 года. 
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НОВЫЕ ЗНАНИЯ ПО МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ПЛАНОВЫХ ПОРОД ОВЕЦ                   

РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ И СХЕМА УЛУЧШАЮЩЕГО СКРЕЩИВАНИЯ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ПОТОМСТВА С ВЫСОКОЙ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ 

 

Газдиев Б.Б., зав. отделом «Животноводство» , Кодзоев М.М., д.с.-х.н., директор 

ФГБНУ «Инг.НИИСХ», Базгиев М.А., к.с.-х.н., зам. директора по НИР  

ФГБНУ «Инг.НИИСХ» 

 

В процессе перехода к рыночной экономике отрасль овцеводства оказалась не 

конкурентоспособной из-за резкого спада спроса на шерсть. Это привело к сокращению 

численности поголовья овец снижению производства продуктов овцеводства. Как известно в 

период плановой экономики овцеводство было сосредоточено на производстве шерсти, ее 

доля в стоимости продукции овцеводства составляло от 70 до 80%. Этому способствовали 

высокие закупочные цены на шерсть и спрос на нее со стороны перерабатывающей 

промышленности. В этой связи, селекционные программы в овцеводстве строились с учетом 

приоритетности, экономической значимости, шерстной продуктивности и были направлены 

на улучшение ее количественных и качественных показателей. Соответственно, 
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производству мяса – баранины отводилось значительно меньше внимания, как побочному 

продукту. 

    В нынешних условиях приоритеты в овцеводстве поменялись и на первое место 

вышли мясное и мясо-шерстное направления. Как показывает практика, эти направления 

экономически оправдывают себя.   

    В последние годы, практически во всех европейских странах  были разработаны и 

осуществлены национальные программы развития мясного овцеводства с целью 

удовлетворения потребности внутреннего рынка в баранине, так как, мяса такого качества 

нет у других животных. В мае 200г МСХ и Пр. РФ своим письмом (№6-42/1652) 

рекомендовало Управлениям АПК субъектов Российской Федерации создавать зоны мясного 

овцеводства с использованием зарубежных мясных пород. На основе лучшей в мире мясной 

породы Тексель в Ставропольском крае была создана отечественная мясная порода 

Ташлинская, а в Краснодарском крае - Южная мясная. Именно в этом направлении следует 

рассматривать будущее развитие овцеводства Республики Ингушетия. Самой древней и 

наиболее многочисленной породой овец в Республике Ингушетия является Тушинская 

порода или Ингушский тип Тушинских овец, как результат длительной народной селекции.  

    В советские годы большое распространение получила Грозненская порода. В 

последние два десятилетия в Республику поступали овцы Северокавказской, Ставропольской 

и Волгоградской пород. В целом, перечисленные породы, хорошо приживаются в природно-

климатических условиях Республики Ингушетия, однако, из-за отсутствия системной 

работы, они не показывают высокой мясной продуктивности овец и качества баранины 

следует применять скрещивание баранов породы Тексель (Ташлинская, Южная мясная) с 

маточным поголовьем местных пород до второго поколения и разводить полученных 

помесей в себе (см. схема скрещивания). 

Схема простого воспроизводительного скрещивания баранов мясных и мясошерстных 

пород с овцематками предгорной зоны 

 
Овцы желательного типа породной группы «Ингушская» 

 

  Воспроизводительное скрещивание, как и любое другое, даѐт эффект лишь при 

условии тщательного отбора и подбора, правильного выращивания молодняка, кроме того 

при скрещивании нужно создавать для помесей такие условия выращивания, при которых их 

развитие шло в направлении нужных типов овец. 

  В первый год простого воспроизводительного скрещивания проводится классный 

подбор баранов, т.е. к маткам первого класса подбирают наиболее выдающихся баранов по 

всем хозяйственным – полезным признакам. 
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  К маткам второго класса подбирают крупных длинношерстных баранов. В третий 

класс отбирают с густой шерстью. Это позволяет получить  потомство с исправлением 

недостатков материнских пород. 

  При скрещивании маток с баранами улучшающих пород, в первый год всѐ поголовье 

баранчиков, после отбивки от маток, откармливают, и реализуют на мясо в том же году. 

Ярок формируют в отдельные отары для ремонта и увеличения маточного стада в 

следующем году. Из потомства этих ярок нужно выделять наиболее ценных баранчиков для 

ремонта собственного стада на третий год селекции. По количеству их должно быть вдвое 

больше необходимого для ремонта. Остальных баранчиков вновь откармливают и реализуют 

на мясо до начала зимовки. Далее полученное потомство разводится «в себе» селекционируя 

желательные хозяйственно-полезные признаки путѐм подбора и отбора. 

  В дальнейшем, ежегодно получаемый приплод после отбивки тщательно изучается по 

комплексу интересующих нас признаков: 

    - для проверки баранов по качеству потомства необходимо проверить отбор 30 маток 

первого класса улучшаемой породы на каждого барана улучшающей породы и в потомстве 

сверить показатели животных с данными отца в годовалом возрасте, показатели дочерей 

сверить с данными бонитировки матерей; 

   - ремонтных баранчиков своего стада обирают в возрасте 10-14 дней, затем в 4-6 

месяцев и в годовалом возрасте проводят бонитировку для окончательного отбора 

ремонтных баронов. Для отбора особей желательного типа особое внимание обращают на 

пропорциональное развитие всех статей тела, крепкую конституцию и выраженность мясных 

форм; 

  - отбор по скороспелости обеспечит сокращение сроков содержание молодняка на 

нагуле и откорме и снизит расход кормов на единицу продукции. Оценку скороспелости 

проводят путем взвешивания при отъеме от матерей, затем, после нагула или откорма перед 

зимовкой и по достижении годовалого возраста. Кроме определения массы мяса тушек ягнят, 

особое внимание уделяют соотношению мышечной, жировой и костной ткани, а также 

равномерному распределению подкожного жира; 

   - по настригу шерсти первостепенное значение уделяют уравненности по длине, 

тонине и выходу чистой (мытой) шерсти. Помеси длинношерстных баранов нередко имеют 

рыхлое руно и редкую шерсть, поэтому густота шерсти баранов тоже является важным 

селекционным признаком в наших условиях. Несмотря на то, что селекционным признаком в 

настоящие время является мясная продуктивность овец, не следует забывать и следить за 

уравненностью шерсти потомства. Со временем требования текстильной промышленности 

неминуемо изменятся и для получения нужных параметров шерстной продуктивности в 

короткий срок очень важно иметь овецепоголовье с однородной шерстью. 

  Даже в странах, специализирующихся на производстве баранины, доходы от 

реализации шерсти занимают третью часть от полной доходности овцеводства. 

  Межпородное скрещивание маточного поголовья местных пород овец  с баранами 

породы Тексель (Ташлинская, Южная мясная) позволит резко увеличить производство 

баранины и повысить качество мяса овец, а так же позволит вывести овцеводство на более 

эффективный и привлекательный уровень.  
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АНАЛИЗ ПОГОЛОВЬЯ ЖЕРЕБЦОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЧИСТОКРОВНОЙ 

ВЕРХОВОЙ ПОРОДЫ, ПРОДУЦИРУЮЩИХ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ 

 

Хлебосолова А.В., магистр сельского хозяйства, аспирант 

Коновалова Г. К., д.с.-х.н., профессор 

РГАУ – МСХА им. К.А.Тимирязева, г. Москва 

 

Динамичное развитие ипподромной индустрии в мире привело увеличению поголовья 

лошадей чистокровной верховой породы – основной породы, использующейся в скачках. 

Наиболее многочисленное поголовье чистокровных верховых лошадей сосредоточено в 

странах Северной Америки. По данным Американского Жокей Клуба (TheJockeyClub), 

ведущего племенной учѐт в США, Канаде и Пуэрто-Рико, в 2014 г. в этих странах было 

покрыто 34513 кобыл [1]. 

Во всех странах, занимающихся еѐ разведением, чистокровная верховая порода имеет 

схожую линейную структуру [2]. Вместе с развитием скаковой индустрии в нашей стране, 

возросло число импортируемых ежегодно лошадей, большую часть которых составляют 

лошади, рождѐнные в США [5]. В связи с этим нами была поставлена цель – провести анализ 

поголовья жеребцов-производителей чистокровной верховой породы, продуцирующих в 

США.  

 

Таблица 1 - Линейная структура производящего состава лошадей чистокровной 

верховой породы США, Канады и Пуэрто-Рико 

Линия  

Northern 

Dancer 

(вт.ч. ч/з 

Storm Cat) 

Mr.Prospector 

(вт.ч. ч/з 

Unbridled и 

Distorted Humor) 

Nasrulla

h (вт.ч. 

ч/з Bold 

Ruler) 

Nearco 

(вт.ч. 

через 

Turn-To) Man O'War 

Native 

Dancer 

Голов (%) 

494  

(31,97 %) 493 (31,91 %) 

284  

(18,38 

%) 99 (6,4 %) 48 (3,11 %) 

32  

(2,07 %) 

Линия  Tom Fool Teddy Ribot Himyar Prince Rose 

Blandfor

d 

Голов (%) 23 (1,49 %) 20 (1,29 %) 

19  

(1,23 %) 17 (1,1 %) 8 (0,52 %) 

2 (0,13 

%) 

Линия  

Dark 

Ronald Fairway Rableis 

Tourbillio

n Hyperion St.Simon 

Голов (%) 1 (0,06 %) 1 (0,06 %) 

1 (0,06 

%) 1 (0,06 %) 1 (0,06 %) 

1 (0,06 

%) 

Итого 1545 

  

Для этого мы оценили общее число жеребцов, продуцирующих в странах Северной 

Америки, определили их принадлежность к генеалогическим линиям, выделили лидирующие 

по числу представителей линии, оценили жеребцов-производителей по показателям 

собственной работоспособности, выделили лидирующие по работоспособности линии. 

В производящем составе чистокровной верховой породы США, Канады и Пуэрто-Рико 

в 2014 г. числилось 1545 жеребцов, принадлежащих к 18 генеалогическим линиям (табл. 1).  

Наиболее распространѐнными являются линии NorthernDancer (31,97 % всех жеребцов-

производителей) и Mr.Prospector (31,91 % голов), что характерно и для породы в целом. 

Интересной особенностью американской популяции можно назвать присутствие в 

производящем составе жеребцов угасающих линий Fairway, Hyperion, Rableis и St.Simon [3, 

4]. 
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Наглядно структура производящего состава чистокровной верховой породы лошадей 

Северной Америки отражена в диаграмме (рис. 1). Численное преимущество лошадей линий 

NorthernDancer и Mr.Prospector в структуре породы очевидно. 

 

 
Рис. 1 Линейная структура чистокровной верховой породы  

Северной Америки 

 

Средний возраст жеребцов-производителей, продуцирующих в хозяйствах разной 

мощности – 12 лет. При этом с одинаковой нагрузкой в случке нередко используются, как 

уже оценѐнные по качеству потомства, так и проходящие апробацию жеребцы.  

Для оценки производящего состава необходимо обратить внимание на показатели 

работоспособности жеребцов-производителей. Результаты скаковых испытаний жеребцов, 

сгруппированных по генеалогическим линиям, отражены в таблице 2. 

Если не принимать во внимание единичных представителей линий DarkRonald и 

Fairway, у которых количество стартов, приходящихся на одного жеребца больше 50, 

наибольшим спортивным долголетием обладают жеребцы полноценно представленных в 

производящем составе линий TomFool (22,96 старта на 1 лошадь) и Teddy (20,80 стартов на 1 

голову). В целом по производящему составу этот показатель находится на уровне 17,14 

стартов на 1 жеребца (табл.2). 

Среди жеребцов-производителей, испытанных на ипподроме более высокий процент 

побед (в расчѐте на 1 старт) наблюдается у представителей линий ManO’War (31,2 %) и 

PrinceRose (30,11 %). Самый низкий процент побед к общему числу стартов у 

представителей линий Blandford и Rableis, чьѐ происхождение, вероятно, и объясняет 

использование жеребцов в случке. В среднем же по производящему составу процент побед 

от общего количества стартов составляет 25,61 %. 

 

Таблица 2 -Показатели работоспособности жеребцов-производителей, 

сгруппированных по линиям 

Линия 

Northern 

Dancer 

(вт.ч. ч/з 

Storm 

Cat) 

Mr.Prospector  

(вт.ч. ч/з 

Unbridled и 

Distorted 

Humor) 

Nasrullah 

(вт.ч. ч/з 

Bold 

Ruler) 

Nearco 

(вт.ч. 

Через 

Turn-To) 

Man 

O'War 

Native 

Dancer 

В целом 

по 

произво-

дящему 

составу 

Голов 494 493 284 99 48 32 1545 

Стартов 7986 8652 4606 1783 750 568 26477 

Стартов 

на 1 

лошадь 16,17 17,55 16,22 18,01 15,63 17,75 17,14 
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Побед 

2103 

(26,33%) 

2146  

(24,80 %) 

1151 

(24,99 

%) 

483  

(27,09 %) 

234  

(31,2 %) 

143  

(25,18 %) 

6782 

(25,61 

%) 

Побед на 

1 лошадь 4,26 4,35 4,05 4,88 4,88 4,47 4,39 

Линия  

Tom 

Fool Teddy Ribot Himyar 

Prince 

Rose Blandford 

 

Голов 23 20 19 17 8 2 

Стартов 528 416 332 278 93 0 

Стартов 

на 1 

лошадь 22,96 20,80 17,47 16,35 11,63 0,00 

Побед 

119  

(22,54 

%) 104 (25 %) 

78  

(23,49 

%) 

74  

(26,62 %) 

28  

(30,11 %) 0 (0 %) 

Побед на 

1 лошадь 5,17 5,20 4,11 4,35 3,50 0,00 

Линия  

Dark 

Ronald Fairway Rableis Tourbillion Hyperion St.Simon 

Голов 1 1 1 1 1 1 

Стартов 50 51 0 20 24 28 

Стартов 

на 1 

лошадь 50 51 0 20 24 28 

Побед 

11  

(22,0 %) 16 (31,37 %) 

 

0 (0 %) 

2 

(10,0 %) 

4 (16,67 

%) 

10  

(35,71 %) 

Побед на 

1 лошадь 11 16 0 2 4 10 

  

В странах с развитой ипподромной индустрией формирование призовых сумм, 

разыгрываемых в ранговых скачках, происходит адекватно ценности приза [6]. В связи с 

этим, ещѐ один показатель, по которому можно оценить работоспособность лошадей, 

испытанных на ипподромах в гладких скачках – сумма выигрыша (табл.3). 

Суммарный выигрыш представителей линии Mr. Prospector составил 232.688.931 

долларов США и это – самая высокая сумма, выигранная группой жеребцов. Однако в 

расчѐте на 1 лошадь наибольшая призовая сумма – 1.073.116,68 долларов заработана 

представителями линии Ribot. В целом всеми жеребцами производящего состава за скаковую 

карьеру выиграно 717.191.332 долларов США или 493.254,01 на одного производителя. 

Таким образом, сумма, выигранная представителями линии Ribot, значительно выше средней 

по группе. 

Таблица 3 -Призовые суммы, выигранные жеребцами разных линий 

Линия 

Northern 

Dancer 

(вт.ч. ч/з 

Storm Cat) 

Mr. 
Prospector  

(вт.ч. ч/з 

Unbridled 

и 

Distorted 

Humor) 

Nasrullah  

(вт.ч. ч/з 

Bold 

Ruler) 

Nearco 

 (вт.ч. 

через 

Turn-To) 

Man 

O'War 

Native 

Dancer 

В целом 

по 

произво-

дящему 

составу 

Жеребцов

, гол. 494 493 284 99 48 32 1454 

Выиграно 

призовых 

21457512

1 

23268893

1 

12371391

1 48677412 

2746248

3 

1607160

8 

7171913

32 
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В производящем составе лошадей чистокровной верховой породы США, Канады и 

Пуэрто-Рико используются жеребцы 18 генеалогических линий, лишь 10 из которых 

представлены более чем десятью продолжателями. Как и в целом по породе, в линейной 

структуре популяции лошадей чистокровной верховой породы Северной Америки, численно 

доминируют представители линий NorthernDancer и Mr.Prospector. Такое смещение, при 

широком использовании жеребцов ведущих линий, неизбежно ведѐт к снижению 

генетического разнообразия породы, что в дальнейшем негативно скажется на прогрессе 

популяции. Тем не менее, использование имеющихся в производящем составе жеребцов, 

обладающих редким происхождением и выдающимся спортивным долголетием, позволяет 

разнообразить варианты подбора их к кобылам, принадлежащим к доминирующим линиям, с 

целью получения приплода высокого скакового класса. 
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сумм, $ 

Выигрыш 

на 1 

лошадь, $ 434362,59 471985,66 435612,36 491691,03 

572135,0

6 

502237,7

5 

493254,0

1 

Линия Tom Fool Teddy  Ribot Himyar 

Prince 

Rose 

Blandfor

d 

  

Жеребцов

, гол. 23 20 19 17 8 2 

Выиграно 

призовых 

сумм, $ 11243298 8399528 20389217 9988696 1649375 0 

Выигрыш 

на 1 

лошадь, $ 488839,04 419976,40 

1073116,6

8 587570,35 

206171,8

8 0,00 

Линия 

Dark 

Ronald Fairway Rableis 

Tourbillio

n Hyperion St.Simon  

Жеребцов

, гол. 1 1 1 1 1 1 

Выиграно 

призовых 

сумм, $ 1130027 388623 0 99948 434819 278335 

Выигрыш 

на 1 

лошадь, $ 1130027 388623 

 

 

0 99948 434819 278335 



98 

УДК  636.082.2 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ 

БАРАНЧИКОВ В РАННИЕ СРОКИ 

 

Шоволдаев А.С.,  Генджиев А.Я.,Моисейкина Л.Г.д.б.н., профессор  

ФБГОУ ВПО Калмыцкий государственный университет, г.Элиста 

 

Воспроизводительные способности баранчиков определенные как можно раньше, 

имеют большое значение в селекционной работе, т.к сокращается срок определения 

назначения животных и повышается эффективность использования высокоценных 

производителей. 

В работе В.В. Абонеева и др (2013) приводятся данные об оценке и прогнозировании 

полового развития и воспроизводительной способности баранчиков в раннем возрасте. Нами 

была использована методика, предложенная этими авторами с некоторыми изменениями. 

В возрасте 4 месяцев от маток селекционного ядра овец грозненской породы были 

отбиты баранчики и взвешены. Живая масса опытных баранчиков класса элита составила 24-

кг, а 1 класса- 22кг. 

В возрасте 7-8 месяцев определяли живую массу, периметр семенников и половую 

активность (табл 1). 

 

Таблица 1-Характеристика баранчиков 

Класс 

баранчиков 

Живая 

масса, кг 

Периметр 

семенников, см 

Проявлены половые рефлексы 

+ - 

   Голов % Голов % 

элита 39 23,7 15 -60 10 40 

1 класс 36 23,4 12 34,3 23 65,7 

 

Анализ данных таблицы показывает, что живая масса баранчиков, отнесенных к 

классу элита оставалась выше и разница составила 3 кг. Периметр семенников был также 

больше, однако разница была несущественной. Проявление половых рефлексов у 

баранчиков, имеющих большую живую массу значительно различались в сравнении со 

сверстниками с меньшей живой массой. Так, среди баранчиков класса элита проявляющих 

половые рефлексы было 60%, у баранчиков 1 класса этот показатель 34,3%. 

В возрасте 12-13 месяцев произошло перераспределение по классу. Баранчиков, 

отнесенных к классу элита по живой массе, стало значительно больше. Животных, имеющих 

живую массу 41-46кг стало 38 голов или 63,3%. Периметр семенников увеличился и разница 

между группами составила 1,3 см. Изменилось соотношение по проявление половой 

активности. Если в возрасте 7месяцев этот показатель составлял 45%, то к годовому возрасту 

он вырос до 75% у элитных баранчиков и до 68,6 у баранчиков 1 класса. Качество спермы в 

этот период определяли по количеству и качеству эякулятов. (табл 2).  

 

Таблица 2 -Количество и качество спермы 

Класс 

животных 

Живая 

масса, 

кг 

Качество спермы 

Объем 

эякулята, мл 

Подвижность 

спермиев 

концентрация Кол-во 

подвижных 

спермиев 

млрд. 

  + - + - + - + - 

элита 43 1,2 1,0 8,3 8,0 2,9 2,8 3,1 2,4 

1 класс 38 1,2 1,0 8,2 8,1 2,9 2,9 3,0 2,4 
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Анализ данных показывает, что объем эякулята у активных баранчиков был выше и 

не зависел от класса. Подвижность спермиев была больше, у активных баранчиков, однако 

их оценка зависела от класса. Концентрация спермиев несколько отличалась у активных 

баранчиков, класс животных почти не имел значения. Подвижность спермиев была 

одинакова у  баранчиков обоих классов, с некоторым преимуществом у баранчиков класса 

элита. 

Таким образом, предварительная оценка баранчиков по воспроизводительным 

качествам дает основания полагать, что предпочтение должно быть отдано элитным 

животным, обладающим высокой половой активностью.   
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УДК 636.5 

ЯИЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КУР РАЗНЫХ КРОССОВ В 

УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА 

 

Холматов А., доцент, кандидат с/х наук, Абдуразаков У. – магистр,  

Нуралиев Д. – магистр Ташкентский государственный аграрный университет г. 

Ташкент. 

 

 Главная цель селекции яичных кур – получение птицы с максимальной 

продуктивностью. К селекционируемым признакам, определяющим эффективность 

производства яиц, относятся: яйценоскость, масса яиц, живая масса кур в 17 недель; время 

наступления половой зрелости, жизнеспособность, конверсия корма, оплодотворенность и 

выводимость яиц. 

 Цель наших исследований была сравнительное изучение яичной продуктивности кур 

разных кроссов. Объектом исследований были куры яичного направления кроссов «Хай-

Лайн» и «Родонит -2». Исследования проводились на птицефабрике ООО «Шарк» 

Кибрайского района. 

 Цыплята кросса «Хай–Лайн» были получены из хозяйства ООО «Ташкентпарранда», 

который является эксклюзивным дистрибьютором компании «Хай-Лайн» в Узбекистане. 

Кросс «Родонит-2» был завезен из ФГУП«ППЗ Свердловский» (Россия) в Узбекистан 15 лет 

назад. 

 В условиях хозяйства кросс «Хай-Лайн» проявил себя высокой сохранностью 

поголовья и меньшим потреблением корма. Сохранность молодняка кросса «Хай-Лайн» за 

17 недель подращивания составляло 96-97%, против 94-95% кросса «Родонит-2». По 

сохранности взрослого поголовья у кросса «Хай-Лайн» до 18 месяцев  составляло свыше 

90%, то сохранность кур-несушек кросса «Родонит-2» составляло 85-87%. 

 Расход корма до 17 недель у кросса «Хай-Лайн» составил 5,5-6 кг на голову, против 

6,3-6,5 кг кросса «Родонит-2». В одинаковых условиях в клеточных оборудованиях ОБН и 

ККТ расход корма в зимнее время у кросса «Хай-Лайн» составило 105-120 г, в то же время у 
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кросса «Родонит-2» составило 130-135 г., что в конечном счете, отразилось на конверсии 

корма на 10 шт. яиц. 

 Расчеты показали, что экономически более выгодно содержать кур кросса «Хай-

Лайн», так как от каждой несушки получают больше валовой продукции. Так от кур кросса 

«Хай-Лайн» получают в среднем по 19,6 кг общей яичной массы (яйценоскость 302 яйца, 

средняя масса яйца 65 г.), тогда как от несушек «Родонит-2» по 17,7 кг (яйценоскость 295 

яйца, средняя масса 60 г.). 

Так же куры кросса «Хай-Лайн» на 15% лучше используют корм, идущий на 

поддержание их живой массы. 

Расчеты показали, что кур кросса «Хай-Лайн» разводить выгоднее, так как они дают 

больше яичной массы и лучше используют корм.  

 

УДК 636.5 

ПТИЦЕВОДСТВО УЗБЕКИСТАНА – СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Исамухамедов С.Ш. – доцент, канд.биол.наук, Исматиллаев С. – магистр, 

Эрназаров Ж. – магистр 

Ташкентский государственный аграрный университет. Ташкент 

 

Птицеводство Узбекистана является сегодня наиболее устойчивой и динамично 

развивающейся отраслью агропромышленного комплекса, сумевшего в короткие сроки 

увеличит объемы производства птицеводческой продукции и обеспечить население 

высококачественными диетическими продуктами. Внедрение в практику современных 

кроссов птицы, передовых технологий их выращивания содержания и кормления, 

проведение профилактических ветеринарных мероприятий  позволили обеспечить высокие 

производственные показатели и стабильную работу птицеводческих предприятий. 

Все птицефабрики страны полностью оснащены современными курятниками, на 

которых круглосуточный контроль и уход за несколькими тысяч голов птицы: количество 

кормов – с точностью до миллиграмма, температура и влажность – с точностью до десятой 

доли, очистка клеток – строго по расписанию. Одновременно с материально-техническими 

преобразованиями немаловажную роль в становлении современного птицеводства сыграла 

работа по улучшению породы птицы.  

В настоящее время в Узбекистане выращивают кур различных кроссов яичного 

направления «Ломанн» (Германия), Хайсекс, Бованс, Декалб, (Голландия),  «Хай-Лайн» 

(США), «Родонит» (Россия). Мясные кроссы «Росс» (Англия), Хаббард» (Франция), «Кобб» 

(США). 

В 2008 году птицеводческие хозяйства в Узбекистане были освобождены от некоторых 

налоговых и таможенных платежей, в результате этого крупные хозяйства сэкономили более 

четырехсот тысяч долларов США, которые были направлены на увеличение производства. В 

целях дальнейшего развития птицеводства в Узбекистане планируется запуск более 300 

новых птицехозяйств и для финансирования этих проектов будут выделены более 4 млн. 

долларов США кредита. 

Предоставленные государством возможности для развития птицеводства касаются не 

только выращивания кур, но и других видов птицы: перепелов, индеек, фазанов, цесарок и 

много других. Учитывая лечебные свойства наблюдается бум по организации производства 

перепелиного мяса и яиц, специально переоборудуется ряд птицефабрик для производства 

мяса индейки.   

2015 году планируется довести производство яиц до 5 млрд. 500 млн. штук, а 

производства диетического мяса до 110 тысяч т., отсюда можно констатировать, что 

птицеводство – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства в 

Узбекистане и в республике имеются все условия для его дальнейшего успешного развития.  
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УДК 636.5 

ЯИЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КУР В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА. 

 

ИсамухамедовС.Ш. – доцент, канд.биол.наук, Эрназаров Ж. – магистр, 

Исматиллаев С. – магистр, Нуралиев Ж. – магистр 

Ташкентский государственный аграрный университет. г. Ташкент. 

 

Повышение продуктивности, широкое внедрение современных технологий в 

птицеводстве являются приоритетными направлениями. Известная голландская компания 

«Хендрикс Дженетикс» много лет сотрудничает с крупными птицеводческими хозяйствами 

Узбекистана. Одним из направлений сотрудничества использование кросса кур яичного 

направления «Бованс - Браун» на крупнейшей птицефабрике «ЮТМ – Парранда». 

Объектом научных исследований были куры яичного направления кросса «Бованс – 

Браун» обладающие очень высоким генетическим потенциалом и как эти качества 

проявляются в условиях жаркого климата. 

По мнению специалистов хозяйства куры кросса  «Бованс – Браун» показали себя очень 

высокопроизводительной птицей с высокой яйценоскостью несмотря на экстремально 

высокую температуру летом и субоптимальное кормление, когда из-за попадания 

субпродуктов в корма невозможно избежать небольшого отравления птицы. 

В условиях хозяйства кросс  «Бованс – Браун» особенно отличился сохранностью 

поголовья и меньшим потреблением корма. Сохранность молодняка до 17 недель 

подращивания составляло 97-98%. По сохранности взрослого поголовья свыше 90%.  

Расход корма до 17 недель составлял 5,5-6 кг на голову, а среднесуточное потребление 

корма кур – несушек 110-120 г на голову, что отражалось на конверсии корма на 10 шт. яиц, 

яиц на начальную несушку 400 шт. средний вес яйца около 60 г, живая масса 1900 г. 

Все эти показатели были достигнуты благодаря четкому соблюдению параметров всего 

технологического процесса от выращивания цыпленка до получения яиц от несушек. Чтобы 

подготовить птицу к яйцекладке, должное внимание было обращено на развитие костяка, 

живой массы, пищеварительного тракта. Все это достигалось благодаря оптимальной 

плотности посадки (9-12 голов), программе освещения, правильной обрезке клюва, 

оптимальной программе и технологии кормления и соблюдения условий биозащиты. 

Особенно большое внимание было уделено времени кормления, так как жара вызывает 

тепловое напряжение и птица начинает задыхаться, что задерживает время яйцекладки и 

поэтому в хозяйстве максимум корма давали рано утром, что сказывалось на продуктивность 

и качество скорлупы.          

Достоинства кур «Бованс – Браун» - спокойный нрав, устойчивость к 

производственным стрессам и жаркому климату. Наличие аутосексности позволяет 

сортировать цыплят по полу в суточном возрасте по окраске оперения (с точностью 98% и 

более). Такие несушки на 14% лучше используют корм, идущий на поддержание их живой 

массы. 

Все эти показатели дают право рекомендовать фермерам, которые собираются 

разводить кур яичного направления использовать в своих хозяйствах кур кросса «Бованс-

Браун».  

 

УДК 636.2.082.12      

ПОДБОР ПО ИНДЕКСУ АНТИГЕННОГО СХОДСТВА 

 

Коршаев Э.Б., к.б.н. Чимидова Н.В.,Моисейкина Л.Г.  д.б.н., профессор   

ФБГОУ ВПО Калмыцкий государственный университет, г.Элиста 

 

Вопросом прогнозирования оптимальной сочетаемости родительских пар всегда 

уделялось пристальное внимание, как ученых, так и практиков- селекционеров. Существует 
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целый ряд приемов и методов отбора и подбора для получения потомства отвечающего 

требованиям селекций. 

Особый интерес представляют разработки, в основе которых лежат 

иммуногенетические параметры- эритроцитарные антигены, аллели полиморфных систем и 

ферментов. М.Е Гонтов и др. (1989) считают, что использование иммуногенетических 

тестов, в частности, дифференцированный подбор родительских пар с учетом величины 

индекса антигенного сходства, повышает темп селекции и продуктивность молочного скота 

на 12-15% [2]. 

Многолетними исследованиями С.А. Казановского и др. (1997-1990), Л.Н. Чижовой и 

др.  (1996-2004) доказано прямая зависимость между разнокачественностью барана и 

овцематки по антигенным факторам, биохимическому полиморфизму крови с 

продуктивными качествами потомства. Серией проведенных исследований авторы 

установили, что большее количество ягнят (40%), независимо от породной принадлежности, 

рождалось у родительских пар в диапазоне от 0,30 до 0,60 индекса антигенного сходства 

[1,4]. 

В работе Д. В. Абонеева диапазон подбора родительских пар несколько уже 0.30- 0,50. 

Таким образом, работа по подбору родительских пар с учетом индекса генетического 

сходства проводилась на разных видах животных. В скотоводстве влияние индекса 

антигенного сходства родителей определялись по молочной продуктивности потомков. 

В мясном скотоводстве, в частности у крупного рогатого скота калмыцкой породы 

подобные исследования, по данным литературы, практически не приводятся. В редких 

публикациях упоминается , что индекс антигенного сходства должен быть не менее 0.250, 

однако сходство приводится по наличию антигенов отцов и сыновей ( И.Б. Нармаев и др., 

1992). [3]  

В возрасте 6 месяцев в КФХ ПР ―Адуч‖ были протестированы по группам коровы, быки 

и их потомство. В возрасте 10 месяцев бычки были взвешены и отнесены к разным 

вариантам сходства 0-0,1-0,2,  0,3-0,4,  0,5-0,6, более 0,6. 

Индекс антигенного сходства родителей определяется по формуле Л.А Животовского и     

А.М. Машурова: 

Snn

S
Ra
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Ra- индекс антигенного сходства, 

n1 и n2- число антигенов у родителей, 

- число одинаковых антигенов у родителей. 

Анализ индексов антигенного сходства родителей показал, что имеются большие 

вариации (табл 1). 

 

Таблица 1 

Показатели Индексы 

0-0,1 0,2-0,3 0,3-0,4 0,4-0,5 0,6-0,7 0,8-0,9 1,0 

Кол.жив. - 2 38 47 46 18 - 

% - 1,32 25,16 31,13 30,46 11,92 - 

Жив.масса 

бычков в возрасте 

10 мес. 

 

- 

 

253 

 

253 

 

260 

 

258 

 

250 

 

- 

 

Все бычки распределились в интервале 0,2-0,9  с индексом 0-0,1 и 1 не было. В 

интервале 0,2-0,3 имелось только 2 бычка. Таким образом, основное количество животных 
имело индекс антигенного сходства родителей в интервале 0,3-0,9. Самое большое 

количество бычков имели индекс 0,4-0,7 -  93 головы или 61,59%. Живая масса этих 

животных в среднем составил 259 кг. 
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Самые крупные и массивные бычки имели индекс антигенного сходства родителей 0,4-

0,5 и весили 260кг. 

Таким образом можно сделать вывод, что наиболее перспективными в селекционном 

отношении являются бычки, полученные от спаривания родителей с индексом антигенного 

сходства 0,4-0,5 
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 Алимов Ш.М. – магистр, СуюновХ.А. – магистр 

Ташкентский государственный аграрный университет. Ташкент 

 

Ташкентская область отличается большим разнообразием природно-климатических 

условий, что обусловлено особенностям рельефа и близостью к горам Тянь-Шаня. Поэтому 

возникают проблемы требующие изыскивать разнообразные новые формы и методы 

содержания пчел в условиях предгорного оазиса. 

В связи с этим нами были поставлена задача,  как влияет содержание пчел в ульях 

различных конструкций на рост, развитие и продуктивность пчел. Исследования 

проводились в 2014 году на пасеках пчеловодческого фермерского хозяйства 

Бостанлыкского района Ташкентской области.Пчелиные семьи содержались в ульях 

различной конструкции: улей-лежак на 16 рамок, улей-лежак на 20 рамок и улей 

двухкорпусных. За два года в опыте участвовало более 30-ти пчелиных семей.После 

заселения в ульях различной конструкции учитывали следующие показатели: яйценоскость 

маток в течение сезона, продуктивность, а так же оценивали зимовку и развитие пчел. При 

этом учитывали силы пчелиных семей в ульях весной, отход пчел зимой и расход корма. 

Проведенные исследования показали, что расход корма за период зимовки в ульях -

лежаках составляет 12 кг на пчелиную семью и отход пчел за период зимовки 0,55%. В этот 

период в двух корпусных ульях расход составил 11,3 кг, а отход пчел за период зимовки 

0,75%.К весне в ульях-лежаках в результате двухстороннего обогрева поднимается 

температура в гнездах, на что матка всегда реагирует кладкой яиц. Таким образом, при 

зимовке семей в ульях-лежаках пчелы всегда раньше, чем в ульях других систем приступают 

к выращиванию расплода. 

Содержание пчел в ульях лежаках на 20 рамок в весенний период позволяет (за счет 

взаимного обогрева) сохранить их силу на прежнем уровне и увеличить количество расплода 

на 10,8% и яйценоскость маток на 10,2%. 

При содержании пчел в ульях-лежаках многие трудоемкие процессы можно выполнить 

своевременно без всякого напряжения, что позволяет пчеловоду обслуживать больше семей, 

чем при других способах содержания. Испытание ульев различных конструкций показало, 

что применение ульев-лежаков способствовало повышению производительности  труда, 

даже в условиях средних и слабых медосборов в предгорных зонах республики.  
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ГЛАВА VIII. ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 

СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

УДК: 631:4. 

 

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ 

 ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Камилов Б.С., Хакбердиев О.Э.   

Ташкентский государственный аграрный университет, г. Ташкент 

 

Формирование экономической самостоятельности предполагает радикальные 

преобразования в народном хозяйстве, в том числе в агропромышленном комплексе. 

Обеспечивающим высокую продуктивность в агропромышленном комплексе, является 

защита почв от эрозии, повышение продуктивности эрозионноопасных земель, 

распространенных в орошаемой зоне Республики Узбекистан.  

Защита почв от эрозии особенно актуальна для Узбекистана, так как площадь земель 

подверженных эрозии, составляет около 2 млн.га. На них ежегодно теряется до 20 % валовой 

продукции растениеводства, а суммарный ущерб составляет несколько миллионов сум в год.  

Анализ природных факторов эрозии: рельефа литолого - геоморфологического  

строения климата почвообразующих пород почв и др свидетельствуют что естественные 

условия региона благоприятствуют развитию процессов эрозии. Наряду с природными 

факторами важную роль играет сельскохозяйственная деятельность человека. В условиях 

зоны богарного земледелия влияние этого фактора проявляется сильнее, чем  в других зонах. 

Развитие эрозионных процессов в современных условиях лесного хозяйство является 

следствием ошибок человека. На современном этапе намного улучшилась оснащенность 

лесного хозяйства мощной техникой и электроэнергией. Это привело к быстрому в широких 

масштабах      освоению эрозионно-опасных  адырных горных территорий со значительными 

уклонами и глубиной местных базисов эрозии и благоприятствовало развитию эрозионных 

процессов. Кроме того по существующей агротехника на богарных землях Узбекистана  

проводятся без соблюдения противоэрозионной системы агротехники. 

Задача состоит в том чтобы правильно и рационально использовать богарные земли 

приостановить или предупредить развитие эрозионных процессов  на эрозионноопасных 

землях и тем самым сохранить и повысит плодородие почв. Таким образом. изучение 

природно-хозяйственных условий западных отрогов Чаткальского хребта куда входит  

р.Сукоксая с точки зрения  эрозии почв  показывает, что этот район  характеризуется очень 

сложным и литолого-геоморфологическим строением почвенно-климатическими условиями, 

разнообразием  почвообразующих пород и интенсивной хозяйственной деятельностью 

человека.  

При малейшем нарушении противоэрозионных мероприятий эти  факторы вызывают 

интенсивное развитие эрозионных процессов. По этому мероприятии должны быть  

направлены на ограничение или ослабление влияния тех или  иных  неблагоприятных 

природных факторов обуславливающих эрозию. Необходимо разработать научные основы 

защиты почвы от эрозии и повышения плодородия эродированных почв путем посева лесных 

насаждение.    

Узбекистан, как и другие республики Средней Азии, входит в состав Туранской 

климатической провинции резко отличающуюся сухим континентальным климатом,  очень 

жарким летом и сравнительно холодной зимой. Горные системы преграждая путь холодным 

воздушным массам вносят существенные изменения в климате. Зимой преобладает 

относительно влажный воздух, сменяющийся  летом сухим, тропическим.  

В январе средняя многолетняя температура на равнине колеблется от  -13
0
до +4

0 
, а в 

горных областях снижается до -15
0
  -23

0
. С наступлением весны температура начинает очень 
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быстро подниматься и в апреле средние месячные температуры равнины превышают 15
0
 . 

Заморозки заканчиваются в горах в мае-июне. Самым теплым периодом является июль-

август, когда средняя температура в предгорьях не ниже 30-35
0
 .Средняя Азия, 

расположенная в северной части аридного пояса северного полушария, выделяется в особую 

– Туранскую климатическую провинцию, отличающуюся сухим континентальным климатом,  

очень жарким летом и сравнительно холодной зимой.  

Поэтому большой размах приобретают здесь колебания не только годовых и сезонных, 

но и суточных температур воздуха (Е.П.Коровин, А.Н.Розанов). Широта местности 

определяет большую высоту стояния солнца. В южных районах Средней Азии в полдень 

летом оно не доходит до зенита лишь 23-25
0
, а в самый короткий зимний день – не 

спускается ниже 28-30
0
. Продолжительность дня колеблется здесь между 9 ч 50 мин и 14 ч 

30 мин. 

Огромное значение имеет высота местности. С подъемом в горы увеличивается 

солнечная радиация и лучеиспускание, понижается температура почвы и воздуха, 

уменьшается длина вегетационного периода. Горы, располагающиеся на пути более влажных 

воздушных масс, конденсируют переносимую ими влагу. Возрастающее с высотой сгущение 

водяных  паров повышает облачность и способствует увеличению количество осадков, 

максимум которых сдвигаются к лету. Растѐт с высотой и влажность воздуха. Но влияние 

вертикальной зональности корректируется местными условиями: рельефом, экспозицией, 

крутизной и длиной склонов и другими факторами, перераспределяющими тепло и влагу. 

Средняя Азия, отличающаяся низкой облачностью, получает большое, сравнительно, 

количество солнечного света и тепла. Значительное влияние на ее величину оказывают 

высота местности, экспозиция и крутизна склонов. 

 Склоны различной экспозиции освещаются по- разному. Особенно характерно это для 

зимнего периода, когда более крутые склоны освещаются хуже пологих, склоны крутизной 

30
0
 не получают прямой солнечной радиации с ноября по март, крутизной 45

0
 – с середины 

сентября по конец марта. В связи с повышенной в горах теплопрозрачностью воздуха и 

сильным лучеиспусканием, обусловливающим охлаждение нагретых склонов. На больших 

высотах наблюдается сильный контраст между освещенными и затененными поверхностями. 

Как только скроется солнце, жара мгновенно сменяется пронизывающим холодом. 

Режим погоды в Средней Азии определяется (по В.А.Бугаеву) сменой воздушных масс 

трех основных типов: арктической, полярной и тропической. Вторжение их в Среднюю 

Азию происходит в виде циклонов северных, средних и южных широт. 

Взаимодействие воздушных масс различного происхождения и определяет погоду 

зимой, делая ее неустойчивой. С вторжением холодного воздуха связаны прояснения, 

сильные морозы, а также ранние осенние и поздние весенние заморозки. Теплые же 

воздушные массы обуславливают сырую и дождливую, а иногда теплую погоду. В теплый 

период погода более устойчива. Над раскаленной поверхностью воздушные массы 

различного происхождения быстро трансформируются и приобретают довольно близкие 

свойства. В связи с этим летом устанавливается ясная и сухая погода. На динамику 

воздушных масс сильное влияние оказывает орография. В горах и предгорьях возникают 

вихревые возмущения. В результате последующего усиления они развиваются в отдельные 

небольшие циклонические образования. В результате охлаждения поднимающегося с равнин 

в горы воздуха происходит конденсация и выпадения осадков. Максимум осадков смещается 

на летние месяцы. Наиболее мощным образованием является Чаткальский хребет, 

вытянутый с севера – востока на юго-запад, при этом южные склоны его отличаются 

большой крутизной и сильно расчленнонстью. Между Чаткальский и Кураминским хребтами 

у верховий р.Ангрен, расположено Ангренский  плато. Хребты Средней Азии представляют 

собой одну систему, в которой объединены грандиозные поднятия земной коры.  

Они являются частью величайшего в мире узла горных систем, в котором сходятся 

хребты Тянь-Шаня, Памира – Алая, Куэнь-Луня, Каракорума, Гималаев и Гиндукуша. 

Расположенные на территории Средней Азии хребты относятся к трем горным системам: 
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Тянь-Шаню, Копет-Дагу. Они образуют три крупные дуги: северную, центральную и 

южную. Горные цепи Средней Азии простираются преимущественно в широтном 

направлении. Они связаны между собой немногочисленными поперечными хребтами. Тянь-

Шань («Небесные горы») – западня часть одной из величайших по длине и высоте горных 

систем земного шара.  

Отграниченный на севере Тарбагатаем, а на юго-западе ферганской долиной, он 

образуется рядом высоких, порой оледенелых, разделенных впадинами горных цепей, 

гигантским веером разворачивающихся на западе. Западный Тянь-Шань занимает обширную 

горную область. Современный рельеф горных территории Средней Азии – результат 

длительной и сложной геологической истории. Земная кора здесь много раз подвергалась 

горообразовательным процессам. В горах Средней Азии В.И.Огнев выделяет две основные 

тектонические области: палеозойской и альпийской складчатости. В Западном  Тянь-Шане 

преобладают среднегерцинские, а в отрогах гор –позднегерцинские структуры. Калидонские 

и герцинские структуры Тянь-Шаня входят в палеозойскую складчатость. Наиболее важное 

для геологического строения и характера гор средней Азии имеют новейшие тектонические 

движения. Сочетание до кайнозойских структур и характер новейших тектонических 

движение и определили современный облик гор, снос и аккумуляцию продуктов 

выветривания.  

 По характеру палеозойских структур, времени заложения впадин, мощности новейших 

отложений, величина максимального подъема и прогиба за неоген – четвертичный период, в 

горах Средней Азии выделяют несколько тектонических областей. В строение гор средней 

Азии отражен характер общей тектоники страны. Тесная связь современного рельефа и 

тектоники выражается, прежде всего в том, что наиболее резкие различия обнаруживаются 

между уже охарактеризованными тектоническими областями, которые в значительной мере 

являются и областями геоморфологическими. 

Основные территории Западного Тянь-Шаня рельеф средних гор наряду со 

значительной глубиной расчленения (порядка 500-1000м.)  для него характерна мягкость 

форм рельефа, округлость или даже плоская форма вершин и мощная кора выветривания. 

Склоны покрыты мощными толщами аллювиально-делювиальных отложений, на 

значительной площади представленных довольно мощными лессовидными суглинками. 

Часто наблюдаются оползни. До высоты 1500-2000 м рельеф мягкий, сравнительно густой, 

не неглубоко расчлененный.  Выше (до 2800-3000м) он становится резко расчлененным.  

Глубоко расчленения Чаткальского и севера –восточной части иногда превышает 

2000м. Долины узкие, имеющие вид теснин, склоны крутые и обнаженные. Характерны 

обвалы и осыпи. Выше 3000 м лежит верхний ярус с альпийским рельефом, несущим следы 

древнего оледенения и современные снежники. Он приурочен к осевым частям Чаткальского 

хребта. Глубина расчленения достигает 1500 м и более. Вершины скалистые, нередко 

зазубренные, но местами встречаются и плоские – обрывки древних абразионных 

поверхностей. В горах Средней Азии преобладают ветры местного происхождения и 

характера, зависящие от рельефа. К ним относятся горные или долинные ветры, фены и 

суховей (гармсили, афганцы и др.). 

 Первые – результат повышенного днем нагревания горных склонов, в связи с чем и 

возникают воздушные течения: днем – теплые, порывистые и непостоянные –в верх (по 

склону, нагретому сильнее, чем воздух на этой высоте), ночью холодные, более устойчивые 

и равномерные вниз ( по поверхности, быстрее остывающей). Дневные ветры имеют 

незначительные скорости. Ночные в суженных частях горных склон и крутопадающих 

ущельях, могут быть и очень сильными. В холодное время в горах и предгорьях довольно 

обычны сухие и теплые фены, обусловливающие оттепель и большое испарение. 
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ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЭРОДИРОВАННЫХ ПОЧВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ 

ЗОН  

 

Кадирова Д.А., к.б.н., Эргашев А.Х., студент 

Ташкентский государственный аграрный университет, г. Ташкент 

 

Механический (гранулометрический) состав почв оказывает большое влияние на 

почвообразование и сельскохозяйственное использование почв. От механического состава 

почв и почвообразующих пород в значительной степени зависит интенсивность многих 

почвообразовательных процессов, связанных с превращением, перемещением и накоплением 

органических и минеральных соединений в почве. В результате в одних и тех же природных 

условиях на породах разного механического состава формируются почвы с неодинаковыми 

свойствами. 

Объектом исследования являлись эродированные горные и предгорные почвы, 

распространенные в условиях вертикальной зональности в северо-западных отрогах 

Туркестанского хребта (богарные типичные и темные сероземы, горно-коричневые 

карбонатные, горно-коричневые типичные и горно-коричневые слабовыщелоченные почвы), 

расположенных на территориях Галляаральского и Бахмальского туманов Джизакского 

вилоята. Исследования показали, что механический состав исследуемых почвах меняется в 

зависимости от степени эродированности, экспозиции склона, типа и подтипа почв. 

Исследованные почвы по механическому составу относятся к легким, средним и тяжелым 

суглинкам. По механическому составу типичные сероземы в основном легко- и 

среднесуглинистые. Здесь преобладает фракция крупной пыли (от 44,0 до 53,8), что 

указывает на лессовидный характер материнской породы. Отмечается незначительное 

повышенное содержание илистой фракции (<0,001 мм) и физической глины в средней части 

профиля, что обусловлено элювиальным внутрипочвенным оглинением. Такая 

приуроченность оглинения к средней части профиля типичных сероземов Узбекистана было 

отмечено еще А.Н.Розановым (1951).  

Исследуемые богарные типичные сероземы подвержены эрозию в разной степени и 

различаются по механическому составу. Количество физической глины увеличивается от 

смытых почв к несмытым и намытым почвам, и колеблется в верхнем горизонте от 24,6 до 

34,0 %. Содержание крупного песка составляет (>0,25 мм) 0,3 - 3,5 %, среднего песка (0,25-

0,1 мм) 0,1 - 0,9 % и мелкого песка (0,1-0,05 мм) 10,8 - 17,2 %; крупной пыли (0,05-0,01 мм) 

44,0 - 53,8 %, средней пыли (0,01-0,005 мм) 7,2 - 12,8 % и мелкой пыли (0,005-0,001 мм) 9,4 - 

15,7 %, илистых частиц (<0,001мм) 8,0 - 16,0 %.  

Облегчение механического состава типичных сероземов в результате эрозии приводит 

к значительному уменьшению запаса питательных веществ, необходимых для развития 

микроорганизмов.  

Темные сероземы по механическому составу характеризуются средними и тяжелыми 

суглинками, и содержат в себе высокое количество крупнопылеватых фракций.  

Как видно из полученных данных, в почвах, распространенных на южных склонах 

число крупно пылеватых фракций (0,05-0,01) варьируется в пределах 41,2-45,4 %, в почвах 

северного склона 40,6-44,9 %, на водоразделе от 40,7 до 44,6, а также на шлейфах количество 

их составляет 38,9-43,0 %.  

Также следует отметить, что в темных сероземах содержание мелкого (0,1-0,05) песка 

незначительно 8,2-1,7 %, а количество крупного (>0,25 мм) и среднего (0,25-0,1 мм) песка в 

этих почвах намного меньше 0,1-2,0 %, чем пылеватых фракции. Значение фракции ила в 

зависимости от смытости в этих почвах колеблется в пределах 10,7-16,0 %. Количество 

физической глины в несмытых почвах в верхнем горизонте составляет 41,6, смытых - 38,7, а 

у намытых - доходит до 44,8 %. В смытых почвах расположенных на склонах наблюдается 
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заметное уменьшение количества физической глины, это происходит в основном за счет 

изменения количество ила и мелкой пыли.  

Данные механического анализа показывают на некоторое обогащение средней части 

профиля глиной. Процесса оглинения сероземных почв А.Н.Розанов (1951) связывал с 

внутрипочвенным выветриванием (insitu), которое в сероземных почвах имеет характер 

«скрытого» элювиального оглинения, поскольку благодаря насыщенности почвенного 

раствора кальцием и наличие карбонатов тонкая фракция микроагрегируется. Известно, что в 

горах распределение почвы в пространстве подчиняется закону вертикальной зональности. 

По мере повышения местности над уровнем моря, в связи с изменением климата и 

растительности, изменяются и свойства почвы. 

 Исследованные горные коричневые почвы по механическому составу более тяжелые, 

чем сероземные. Механический состав горных коричневых почв характеризуется высоким 

содержанием крупно пылеватой фракции (0,05-0,01 мм), незначительным количеством 

песчаных частиц, особенно фракций крупного песка. Содержание крупно пылеватой 

фракции в горных коричневых карбонатных почвах колеблется в значительных пределах 

38,6-44,0, в горных коричневых типичных почвах 34,1-43,8, в горных коричневых 

слабовыщелоченных почвах 35,2-43,2 %.  Как видно из данных, что по механическому 

составу эти почвы тяжелосуглинистые крупно пылеватые с преобладанием лессовидной 

фракции (0,05-0,01 мм). Содержание илистой фракции (<0,001 мм) больше в средней части 

профиля (горизонт В), где они накапливаются в результате «внутрипочвенного 

метаморфиза» или оглинения на месте (Г.И.Ройченко, А.М. Мамытов, 1970).  

Механический состав горных коричневых почв также изменяется в зависимости от 

экспозиции склона. Нам известно, что экспозиция склона –важнейший фактор, 

определяющий различия между двумя соседними участками. Смыв почвы на склонах южной 

экспозиции значительно выше, чем на склонах северной. Поэтому механический состав почв 

южных склонов значительно облегчались, чем почв северных. Содержание физической 

глины в верхнем горизонте на северных склонах в горно-коричневых карбонатных почвах 

составляет 42,5%, горно-коричневых типичных - 45,6%, горно-коричневых 

слабовыщелоченных - 46,8%. На южных склонах наблюдается уменьшение этих показателей 

и составляет соответственно 41,5, 43,2 и 44,8 %. Таким образом, механический состав 

исследованных горных и предгорных почв меняется под влиянием эрозионных процессов. 

Наиболее ярко представлено влияние эрозии на механический состав в изменении 

количества илистых и мелкопылеватых фракций по генетическим горизонтам.  
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Последствием эрозии является общее снижение плодородия почв, ухудшение их 

агрохимических и водно-физических свойств, падение урожая сельскохозяйственных 

культур, низкая производительная способность эродированных почв в результате стока 

смыва.  
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 Целью настоящего исследования является изучение почв в западных отрогов 

Чаткальских гор, установить морфогенетические особенности почв и охарактеризовать 

изменение их основных свойств при проведении мероприятий против эрозии. 

 Известно, что территория почвенного покрова западно - Чаткальской горно-

лесомелиоративной опытной станции изучена в 1937-1939 годах 3.Н.Антошиной и 

М.А.Панковым. Исходя из данных 1941 года известно, что в этой зоне все почвы 

эродированы в различной степени. Начиная с 1942 года для предотврашения эрозионных 

процессов на склонах и для восстановления плодородия на эродированных почвах 

проводились противоэрозионные мероприятия- террасирование склонов и посадка деревьев. 

Морфология почвы имеет большое значение при диагностическомопределении 

эрозии, для характеристики и определении вида почвы. При изучении действия эрозии на 

морфологические показатели почвы, мы уделили внимание мощности гумусированного 

горизонта каждого разреза, цвету верхнего горизонта (А), на плотность, структуру и на 

границу скопления новообразований- карбонатов и гипса. 

В 1939 году мощность гумусированных А+В1+В2 горизонтов почвы на Чаткальской 

горно-лесомелиоративной опытной станции составила 40 см (Антошина, Панков; 1941), а 

вручную террасированной (в 1942 году) верхней части склона мощность этих же 

гумусированных горизонтов почвы в текущихгодохсоставила 137 см. Из этих показателей 

видно, что эрозионные процессы приостановлены за счет террасирования и насаждения 

плодовыми деревьями, под влиянием растительной среды мощность гумусированных 

горизонтов значительно увеличилась и, следовательно, генетические горизонты почвы 

восстановились. Из данных таблицы 1 видно, что возраст посадок и террасирование склонов 

оказали влияние на мощность гумусированного горизонта. На почвах террас 1942 года 

мощность гумусированного горизонта составляет 137 см, а на террасах 1952 года- 105-110 

см. К тому же, мощность гумусированных горизонтов у подножья террасированных почв 

склона 1960 года больше, чем на террасированных почвах 1952 года. Причиной этому, по 

нашему мнению является влияние рельефа: в условиях подножия склона влага в почву 

впитьтается до значительной глубины. За счет годового опада с деревьев, корневых остатков 

растений и в условиях увлажненной среды биологическая активность почвы повышается, 

поэтому содержание гумуса в почве постепенно снижается в нижних горизонтах. Кроме 

этого, мощность гумусированных горизонтов на межтеррасных пространствах увеличилась 

(62-72 см). Это говорит о скорости почвообразования и усиления процесса гумификации. 

В исследуемом районе верхний слой почвы плодороден, поэтому имеет темный 

оттенок. На террасированных склонах С02 карбонатов глубоко вмыты и их верхняя граница 

отмечается на глубине ниже 100 см. Потоки осадков приостанавливаются террасами склона 

и, проникая в глубокие горизонты увлажняют почву. При временном глубоком увлажнении 

почвы карбонаты глубоко вмылись. За счет попадания в течение ряда лет в большом 

количестве органических веществ (биомасса растений, корневые остатки, листьевой опад) в 

почву, в активной биологической среде плодородие ее повысилось и мощность 

гумусированных горизонтов значительно увеличилась. 

Морфологические показатели почвы склонов, незащищѐнных от эрозии показали, что в 

результате эрозии мощность гумусированных горизонтов (А+В1+В2) составила 53 см, карбонаты 

отмечались в верхнем слое и они составили 11,3% (табл. 1.). 

 

Таблица 1 -Некоторые морфологические показатели темных сероземов Чаткальской 

горно-лесомелиоративной опытной станции (ЧГМОС) 

№
 р

аз
р
ез

ы
 Место расположения 

разрезов 

Мощность гумусированных горизонтов, см СО2карбонатов 

 

А 

(Ао+А1) 

В1 В2 А+ В1+ В2 

 

Верхняя 

граница 

скопле-ния, 

см 

Содер-

жание, % 

2 Верхняя часть склона, 0-5 18-60 60-137 137 121-137 11.05 



110 

терассированная 1942 

году, крутизна 15
0
 

5-18 

6 Средняя часть склона, 

терассированная 1952 

году, крутизна 15
0
 

0-26 26-63 63-105 105 63-105 7.81 

8 Подножье склона, 

терассированная 1960 

году, крутизна 5
0
 

0-6 

6-23 

23-72 72-130 130 Ниже 

154 см 

5.54 

10 Сильноэродированная 

почва (склон 

незащищѐнный от 

эрозии), крутизна 15
0
 

0-4 

4-14 

14-27 27-53 53 0-4 11.26 

Таким образом, эродированная почва под плодовыми насаждениями полностью 

восстановилась, приобрела четко выраженный гумусированный горизонт А+В1+В2, 

произошло накопление гумуса и других питательных элементов. 

Изучение обшей биомассы растений в горных зонах имеет огромное значение. 

Результаты исследований показали, что на склонах, где проводились противоэрозионные 

мероприятия, надземная и подземная общая биомасса растений (0-50 см глубины) составила 

1160 г/м
2
, а на сильно эродированных склонах, где требуются провести меры борьбы против 

эрозии, общая биомасса растений составила всего 601,2 г/м
2
. 

Мощность корневой системы играет большую роль в почвообразовании; она служит 

источником органического вешества почвы. Образование дернины улучшает водно-

физические свойства и структурность почвы и, тем самым, снижает эрозию, закрепляет 

минеральные элементы, поддерживает плодородие. А наземные органы растений ослабляют 

удары дождевых капель в почву, чем и уменьшают еѐ разрушение. Взмученный в 

поверхностных водах почвенный ил осаждается травянистой растительностью и обогащет 

смытых почв. Корни трав улучшают водопроницаемость почвы и способствуют 

структурообразованию. Также, ежегодно отмираюшие корневые остатки- главный источник 

гумусовых веществ в почве. 

Выше отмеченные показатели по биомассе растений также указывают о запасах гумуса 

и других питательных элементов почвы: на склонах, где проводились противоэрозионные 

мероприятия, в целях восстановления плодородия почвы, в глубине 0-50 см, запасы гумуса 

составляют 130.0 т/га. Это объясняется тем, что в увлажненной среде при большом 

количестве биомассы ускорились процессы минерализации и гумификации. А на склонах не 

защищенных от эрозии, запасы гумуса составляют всего лишь 70.6 т/га. 

Таким образом, при проведении противоэрозионных мероприятий, такик как 

террасирование склонов, начиная с 1942 года, положительно повлияли на свойства сильно 

эродированных почв. Так, в верхней части склона почва, террасированная в 1942 году, при 

улучшении процессов почвообразования (на сегоднящний день) гумусированный горизонт 

составляет 137 см, а по ситуации наблюдаемой М. А. Панковым (1939-1941 гг.) этот 

горизонт составлял 40 см. Значит, на сегоднящний день генетические горизонты темных 

сероземов полностью восстановились. 
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ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ПРЕДГОРНЫХ ПОЧВ И ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЕ  
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В Узбекистане дальнейшее расширение сельскохозяйственного производства будет 

идти за счет освоения более сложных земель, в том числе за счет  горных эродированных  и 

эрозионоопасных земель, которые требуют противоэрозионного земледелия. Все 

расширяющее использование горных почв породило множество проблем научного 

множество  проблем научного и практического плана. Горные почвы имеют свои 

специфические особенности и их нельзя рассматривать аналогами почв равнин. Горный 

рельеф обусловливает поясное распределение почв и растительности с контрастностью по 

экспозициям и элементам склонов, которые при неправильном их использовании 

обуславливают  интенсивное проявление их эрозионных процессов. 

Структура почвенного покрова в горных територях очень сложна и тесно связана с 

характером рельефа, экспозицией склона, составом почвообразующих пород и 

растительностью. Склоны северной и западной экспозиции отличаются большой 

увлажненностью и развитым растительным покровом, что накладывает отпечаток и на 

почвенный покров.Нами отмечены следующие закономерности почв  в связи с 

рельефом:Типичные сероземы занимают нижние части равнинно- волнистых и волнисто-

холмистых предгорий на высоте 350 до 500 м. над ур.м. Район  распространения типичных 

сероземов характеризуется жарким и засушливым климатом. Количество осадков 325-400 

мм. в год.Темные сероземы приурочены к увалисто-холмистым предгорьям открытыми 

склонами северо-западной, реже южной и восточной экспозиции, и расположены 550-900 

м.н.ур.м. Темные сероземы развиваясь в среде испытывающей влияние горной страны, 

принадлежат к почвам вертикальной зональности. Темные сероземы развиваются 

преимущественно на рыхлых породах четвертичного возраста – лессах и лессовидных 

суглинках. 

Коричневые почвы развиты на инсолируемых более открытым, выпуклых склонах 

при водораздельной части. Почвообразовательный процесс здесь протекает в условиях, 

приближающихся к элювиально- ксероморфному режиму. Коричневые почвы под 

разнотравно-злаково-кустарниковой растительностью (Hordeum bulbosum, Aqropurum 

trychophorum)   являются нижним звеном в системе горных почв Чаткальского хребта. Они 

расположены на высоте 950-1200 до 1500 м н.ур.м. Коричневые почвы в верховьях р. 

Сукоксай используется под лесных насаждений. По условиям обеспеченности осадками – это 

лучшие  земли, по виду расчлененности рельефа, значительные площади их не пригодны для 

механизированной обработки, сильно развито эрозионные процессы, по этому здесь велико 

количество смытых почв. 

Структура почвенного покрова отражает также  влияние почвообразующих пород. 

Распределение материнских пород  зависит в основном от характера горных пород, а также 

от рельефа  структура почвенного покрова в горных туманах очень сложна и тесно связана с 

характером рельефа, экспозицией склона, составом почвообразующих пород и 

растительностью. Склоны северной и западной экспозиции отличаются большой 

увлажненностью и развитым растительным покровом, что накладывает отпечаток и на 

почвенный покров.        

На почвенный покров сильно влияет химический состав материнских пород. На 

лессовидных суглинках, в связи с их карбонатностью развиты почвы с карбонатными 

горизонтами. Верхняя граница карбонатных горизонтов в них варьирует зависимости от 

экспозиции и крутизны. Почвы, образовавшиеся на элювии известняков, карбонаты с 

поверхности, развитые на  элювии границы и сланцы – безкарбонатны. Мощность 

почвенного покрова зависит от крутизны склона и подстилающих пород. Чем круче склон, 
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тем сильнее развитие эрозионных процессов и они различаются по степени эродированности. 

Сложность рельефа, большая разница в высотах, различия в геологическом строении, 

климате и растительности является причиной того, что почвы горных районов Средней Азии 

отличаются сложной мозаикой и многими своеобразными чертами. Большое влияние на их 

характер и состояние оказывает и хозяйственная деятельность человека: с нею связано, в 

частности, ускоренное развитие эрозии почв.Большое влияние на почвообразование в горах 

Средней Азии оказывают континентальность климата и особенно режим увлажнения. 

Лучшие увлажнение почв ранней, но теплой весной способствует активизации 

почвообразования. Высокая интенсивность биологических процессов и быстрое развитие 

растительности усиливают гумусообразование и ускоряют последующую минерализацию 

веществ, а преобладание в это время нисходящих токов способствует вымыванию легко 

растворимых солей и органических веществ, а также перемещению тонкодисперсных частиц 

(Е.П.Коровин, А.Н.Розанов). Пышного развития достигает растительность на северные 

склонах средних гор. Сочетание степной, луговой и древесно –кустарниковой 

растительности оказывает большое влияние и на почвообразовательные процессы.Особенно 

большие отличия в характер почв вносит экспозиция склонов, оказывающая огромное 

влияние на гидротермический режим. Почвы южных склонов обычно сухие, имеют менее 

развитый гумусовый профиль, более светлую окраску, слабее выщелочены. Чем ближе к 

северной экспозиции склона, тем больше мощность гумусового горизонта, темнее окраска, 

сильнее выщелачивание. Лиственными лесами наиболее богат Западный Тянь-Шань 

(Южные склоны Чаткальского хребта). Естественные леса в основном приурочены к 

долинам реки и нижним частям северных склонов. Еловые и елово-пихтовые леса 

распространены в основном на Чаткальском хребте. Из ксерофильных кустарников 

встречаются заросли фисташки, миндали, которые заселяют сухие склоны предгорий и 

возвышенности от 400-500 до 1500 м.  

 

УДК 379.83:574 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И НАУЧНЫЙ ТУРИЗМ 

 

Абазова М.В., кандидат экономических наук,старший преподаватель,   Айтеков 

М.Р., студент 

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет им. В.М. Кокова» 

 

Целью экологического туризма является исследование истории различных природных 

объектов, ведение полевых наблюдений за изменениями погоды, течением жизни местной 

флоры и фауны. Чаще всего туристическими объектами в таких путешествиях являются 

охраняемые природные территории, национальные парки, заповедники, а также заказники. 

Однако особенностью научного туризма является то, что в маршрут включены сразу нескольких 

объектов, которые туристы исследуют один за другим, как в настоящей экспедиции. 

Как и любое осмысленное направление, экологический туризм имеет свои основные 

задачи: 

1. Сохранение природы; 

2. Популяризация экологии в целом; 

3. Обучение людей тому, как использовать природные ресурсы, но не причинять ей 

вреда; 

4. Напомнить людям, откуда они пришли и насколько важна задача по обереганию 

ресурсов планеты и окружающей нас среды. 

Экологическое состояние территории – важнейшее условие для развития 

экологического туризма. Характер антропогенной освоенности в связи с различными видами 

природопользования (горнодобывающая, промышленная, транспортная, 
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сельскохозяйственная, селитебная освоенность) и связь с возможностями туристского 

освоения.  

Существуют ряд проблем развития экологического туризма в Кабардино-Балкарии, из-за 

чего, республика не стала признанным экотуристским регионом в нашей стране. Их решение 

способствовало бы реализации имеющихся в регионе возможностей. Рассмотрим некоторые из 

них. 

1. Недостаточная информированность населения о благоприятном воздействии 

экологического туризма на их здоровье. 

2. Неразработанный экотуристский имидж региона на уровне страны и в общемировом 

масштабе.  

3. Нехватка профессионально подготовленных кадров в сфере экологического туризма. 

В регионе ведется активная подготовка кадров в сфере туризма. В регионе есть ВУЗы, 

которые осуществляют обучение по специальностям «Социально-культурный сервис и 

туризм» и «Туризм», но экологическому туризму и дисциплине «Экологический менеджмент 

в туризме», уделяется недостаточно внимания. В результате чего специалистов много, а 

грамотно заниматься экологическим туризмом и развивать его способны не все. 

4. Неготовность, а в ряде случаев и нежелание местных жителей к приему и 

обслуживанию туристов, обусловленное тем, что экотуризм может привести к росту цен на 

основные продукту питания, неуважительное отношение туристов к местам посещения и 

местным жителям, мешая их повседневной жизни. 

5. Отсутствие статистики экологического туризма, обеспечивающей информационную 

поддержку, а также управленческое содействие развития отрасли. Отсутствие методологии 

оценки воздействия экотуризма на экономику региона. Немаловажной проблемой является 

отсутствие детальной статистической информации в сфере экологического туризма. 

Оценивать практические результаты развития экологического туризма сложно из-за того, что 

делать это необходимо только с учетом оценки всего масштаба проблем вызванных 

развитием экотуризма, например его негативное влияние на социальную сферу и окружаю-

щую среду. 

6. Недостаточное научное обеспечение отрасли. В высших учебных заведениях не 

ведутся научные исследования, связанные с проблемами экологического туризма. 

7. Недостаточно развитая экотуристская инфраструктура. Это выражается и в недостатке 

гостиниц экотуристского класса, низком качестве организации объектов экотуристского показа 

и подъездных путей к ним, объектов общественного питания и т.д. Ограниченная транспортная 

доступность к объектам экологического туризма является немаловажной проблемой, которая 

затрудняет развитие новых экотуристских проектов и объектов показа отдельных районов 

региона. 

8. Не все местные жители единогласно согласны участвовать в развитии 

экологического туризма. Зачастую есть группы, имеющие различные интересы и точки 

зрения, и не всегда они могут между собой достичь консенсуса. 

Учитывая отечественный и зарубежный опыт развития экологического туризма, 

выделим несколько стратегических направлений развития экотуризма. 

1. Экологический аудит, как основной метод, заключается как в проведении 

комплексной оценки соблюдения норм и правил в регионе охраны окружающей среды 

экотуристскими объектами и предприятиями, так и в качестве контролирующего и 

проверяющего органа.  

Проведение экологического аудита способствует: экономии расходов при 

использовании природных ресурсов и уменьшению отходов; улучшению качества 

туристских услуг; приобретению благоприятной репутации и корпоративного имиджа; 

выявлению экологических проблем их предотвращению и предупреждению; доверию со 

стороны клиентов и партнеров, что в результате приведет к повышению конкурентоспособ-

ности экологического туризма на рынке тур услуг региона. 
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2. Экологическая сертификация является важным элементом при развитии 

экологического туризма в регионе и планировании выхода на международный уровень. 

Экологическая сертификация способствует привлечению новых туристов за счет 

предоставления достоверных экологических сведений, и разработки качественных 

турпродуктов и услуг, не наносящих вред окружающей среде. Необходимо разработать 

стандарты и принципы, по которым будет проводиться сертификация, выступающая своего 

рода «знаком качества» предоставляемых экотуристских услуг. 

Также при строительстве экотуристской инфраструктуры необходимо использование 

экологически безопасных технологий и материалов. А внедрение ресурсосберегающих 

технологий приведет к экономии средств. 

Реализация всех вышеперечисленных мер позволит значительно улучшить состояние 

здоровья населения Кабардино-Балкарии, а также увеличить поток иностранных туристов и 

соответственно приток денежных средств в экономику региона, обеспечивая рост налоговых 

отчислений в бюджет и стимулируя развитие смежных отраслей экономики, в результате 

чего увеличится число рабочих мест. Ожидается устойчивое развитие региона на основе 

конкурентоспособного экотурпродукта, повышение имиджа территорий, улучшение качества 

жизни в регионе, что послужит стимулом для привлечения большего числа туристов и 

экологического развития региона. Так же развивая экологический туризм, помимо 

экономических аспектов можно добиться сохранения национального и культурного 

наследия, природной среды. 

Развитие экологического туризма в – вариант выгодного освоения и сохранения территорий, 

а также создания привлекательного для туристов имиджа региона. 

На первом этапе необходимо разработать мероприятия, способствующие изменению 

социокультурной ситуации в рамках понимания экотуризма, как отрасли экономики, 

осознавая все блага и преимущества, которые он повлечет за собой. Также следует помнить, 

что занимаясь развитием экологического туризма, необходимо развивать и смежные с ним 

отрасли: сельское хозяйство, транспорт и т.д., а не рассматривать его обособленно. 

Объединение в единое целое экологических, экономических и социальных целей поможет 

достичь успеха в экотуристской деятельности. 

Механизм управления (государственные и региональные органы власти) заключается в 

планировании и управлении развитием экотуристского бизнеса, разработке стандартов и 

контроля их выполнения, маркетинге, контроля информационного обеспечения. Для этого 

необходимо организовать надлежащую систему управления; разработать стратегию развития 

экологического туризма в регионе; обеспечить систему мониторинга и контроля. 

Таким образом, в рамках Государственной поддержки в сфере экологического туризма 

необходимо: 

• усовершенствовать систему управления туризмом и образовать орган управления, 

отвечающий только за экологический туризм; 

• разработать регламентирующие документы, устанавливающие порядок организации и 

проведения экологических туров, а также экскурсионной деятельности на особо охраняемых 

природных территориях; 

• разработать стандарты качества обслуживания туристов; 

• разработать методы государственного регулирования развития экологического 

туризма. 

Список  литературы 

1. Колбовский Е.Ю.: Экологический туризм и экология туризма. - М.: Академия, 2011. 

2. Косолапов А.Б.: Теория и практика экологического туризма. - М.: КноРус, 2009. 

3. Петин А.Н.: Экологические основы экскурсионной и рекреационной деятельности. - 

Белгород: ИПК НИУ «БелГУ», 2012. 

 

 

 

http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/130141/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/93046/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/135392/
http://2dip.ru/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/135392/


115 

УДК 663.52 
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В настоящее время основными направлениями развития спиртового производства 

являются: повышение безотходности спиртзаводов, внедрение ресурсо- и 

энергосберегающих технологий, а также повышение качества выпускаемой продукции.  

Из перечисленных вопросов проблема безотходности особенно остро стоит перед 

спиртзаводами. Не секрет, что вокруг многих заводов создалась напряженная экологическая 

обстановка. Кроме того, в настоящее время согласно Федерального закона №171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции» производство спирта допускается только при условии полной переработки и 

(или) утилизации барды. 

При организации производств по переработке барды основная часть капитальных 

затрат (70-80%) приходится на утилизацию жидкой фазы барды. Поэтому, прежде чем 

внедрять дорогостоящие технологии переработки барды, необходимо максимально 

сократить ее выход на стадии спиртового производства, прежде всего за счет внедрения 

ресурсосберегающий технологии. Под этим, в первую очередь, подразумевается переработка 

сырья в условиях пониженных температур и повышенных концентраций. Помимо 

сокращения выхода барды на 20-30% и более, эксплуатация такой технологии позволяет 

значительно (на 25-35%) снизить удельные теплоэнерго затраты и водопотребление за счет 

сокращения объема полупродуктов (таблица  1).[1,4] 

 

Таблица 1 - Влияние гидромодуля на показатели полупродуктов и 

технологические затраты 

Гидромодуль 1:2,5 1 : 3 1 : 4 

Концентрация осахаренного сусла, °Б 24,0 20 16 

Содержание спирта в зрелой бражке, % об. 12 10,0 8 

Количество барды, м
3
на 1000 дал спирта 83 99 126 

Технологические затраты, % 68 84 100 

 

Решающими факторами, определяющими эффективность эксплуатации таких 

технологий являются обеспечение глубокой очистки сырья и поддержание 

микробиологической чистоты полупродуктов на всех стадиях производства.  

Во ВНИИПБТ было проведено большое количество исследований по влиянию 

различных факторов на образование побочных продуктов в бражках и, следовательно, на 

качество спирта. Это такие факторы как вид сырья, режимы его обработки, применяемые 

ферментные препараты, дрожжи и т.д.  

В результате было установлено, что наиболее сильно на образование побочных 

примесей влияет качество применяемого сырья т.е. степень его загрязненности не только 

сорными и минеральными примесями но и органическими примесями такими как 

микрофлора, различные химикаты с полей, продукты жизнедеятельности животных, 

насекомых и т.д.  

При развитии посторонней микрофлоры в полупродуктах  происходит нарастание 

кислотности, снижение рН, следовательно, снижаются активность ферментов, бродильная 

активность дрожжей, происходят потери сахаров, накопление побочных примесей, снижение 

качества спирта. 



116 

Для разработки эффективного способа очистки зерна от микрофлоры были 

исследованы такие способы как мойка зерна, шелушение, обработка паром, УФ, озоном, 

реагентами. В результате была разработана 3-х стадийная схема глубокой очистки сырья. На 

первой стадии – сухая очистка, на второй - зерно промывается в моечной машине, на третьей 

- обрабатывается озоном. Из всех видов обеззараживания (обработка УФ, реагентами, 

пропаривание) озонирование является наименее  энергозатратным, простым в аппаратурном 

плане и эффективным с точки зрения подавления микрофлоры.[2,3] 

В результате проведенных исследований была разработана современная 

ресурсосберегающая технология производства спирта  (рисунок 1), включающая глубокую 

очистку зерна от микрофлоры и последующую его переработку на спирт в условиях 

«мягких» режимов и высоких концентраций.  

При внедрении такой схемы на Уржумском СВЗ концентрация растворимых сухих 

веществ в сусле при работе на ржи увеличилась с 16 до 22-24%, что позволило получать 

бражку с крепостью 11-12% об. теплоэнергозатраты и водопотребеление снизились на 20-

30%. Выход барды сократился на 30% и составляет  90 м
3
 на 1000 дал спирта. 

 

 
Рис. 1 - Аппаратурно-технологическая схема ресурсосберегающей технологии 

переработки зерна на спирт 

 

Как уже было показано, работа на повышенных концентрациях и «мягких» режимах 

позволяет сократить выход барды, однако существуют технологические приемы дающие 

возможность дополнительно сократить выход жидкой фазы барды еще на 30-50%.  Одним из 

таких приемов является глухой обогрев бражной колонны. Известно, что при прямом 

подогреве бражки в бражной колонне при конденсации пара объем бражки увеличивается на 

20-25%. Поэтому подогрев бражки через греющую поверхность позволит значительно 

сократить выход барды. 

Еще одним способом сокращения выхода барды является возврат части фильтрата на 

приготовление замеса. Проведенные исследования как в нашем институте так и за рубежом, 

а также практический опыт показывают что можно возвращать до 20-30% фильтрата в 

спиртовое производство для приготовления замеса без ущерба для качества спирта.Таким 

образом, внедрение на предприятии разработанной технологии, позволяет сократить 

теплоэнергозатраты и водопотребление на 25-30%, выход барды на 30-40%, при этом 

повысить качество спирта. 
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Мелякина Э.И., к.б.н., доцент, ФГБОУ «АГТУ», 
 

Казахстан выдвигается в первую десятку нефтедобывающих стран в мире. Разработка 

нефтяных и газовых месторождений представляет стратегическое значение и бесспорно, 

является важным звеном народно-хозяйственного комплекса страны. Масштабные 

разработки и добыча углеводородного сырья в основном ведутся в Западном Казахстане, 

который охватывает территорию пяти областей: Актюбинской, Атырауской, Западно-

Казахстанской, Мангыстауской и Кзылординской [1]. В настоящее время ежегодно из недр 

извлекается свыше 50 млн. тонн нефти и 100 млрд. м
3
 газа, причем объемы их добычи с 

каждым годом возрастают. К 2015 году предполагается довести добычу казахстанской нефти 

до 150 и более миллионов тонн в год [2]. На сегодняшний день в Казахстане открыто более 

208 нефтегазовых месторождений. Наибольшее скопление нефтяных месторождений 

Республики приходится на Атыраускую область, извлекаемые ресурсы углеводородов 

оцениваются в 8,8 млрд. тонн, газа свыше 2 трлн. м
3
. Наряду с добычей и транспортировкой 

нефти и газа отмечается тенденция к повышенному загрязнению окружающей среды 

отходами нефтедобывающей промышленности. По экспертным оценкам на нефтепромыслах 

теряется до 3,5 % от всего объема добываемой нефти, причем большая часть выделяемых 

загрязняющих веществ – до 75% поступает в атмосферу, 20% в водные источники и 5% в 

почву. 

  Изучение почвенного покрова на разных месторождениях Атырауской области 

показало, что воздействие нефти и нефтепродуктов приводит к изменениям физико-

химических и химических свойств почвы. Так на месторождениях Жанаталап и С. 

Балгимбаев установлена трансформация луговых приморских почв в техногенно-

солончаковые почвы, солончаки и солонцы. Содержание гумуса в луговых приморских 

почвах, по сравнению с исходными уменьшилось в два раза (с 3,4 до 1,7%), подвижного 

фосфора в два с половиной раза, резко возросло сульфатно-хлоридное засоление в верхнем 

слое (до 1,5 м) с 3 до 8%. На сильно нарушенных участках обнажается карбонатно-

иллювиальный горизонт образуются такыровидные и такырные поверхности, усиливаются 

процессы засоления. Данные гранулометрического состава техногенно-нарушенных почв 

свидетельствуют о высокой степени распыления, пылевато-иловатом составе гумусового 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15625002
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=929549
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=929549
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=929549
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=929549&selid=15625002
http://elibrary.ru/item.asp?id=17849410
http://elibrary.ru/item.asp?id=17849410
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025596
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025596
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025596
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025596&selid=17849410
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горизонта и возрастания степени карбонатности почв. По данным химических анализов почв, 

загрязненных нефтью и нефтепродуктами установлено, что происходит закрепление 

органического углерода, к примеру при дозе загрязнения почвы нефтью 8 л/м
2
 содержание 

органического углерода составляет 7,99%, при 16 л/м
2
 составляет 8,15%. В 

нефтезагрязненных почвах в 1,5-2,0 раза меньше накапливается нитратного азота, снижается 

рН почвенного раствора и интенсивность ферментной активности почвы. Таким образом, 

нефть, попадая в почву, приводит к значительным, порой необратимым изменениям, при 

этом усиливаются нежелательные природные процессы как эрозия почв, дефляция, 

криогенез. 

 Во всех регионах Казахстана установлены нефтегазопроявления, почти 62% 

территории Казахстана можно отнести к нефтегазоносным. По объему разведанных запасов 

нефти Казахстан занимает 12-е, по нефтедобыче – 18-е место в мире. Наибольшее скопление 

нефтяных месторождений Республики приходится на Атыраускую область, на территории 

которой целый ряд нефтепромыслов расположен по Каспийскому побережью. Наряду с 

добычей и транспортировкой нефти и газа отмечается тенденция к повышенному 

загрязнению окружающей среды отходами нефтедобывающей промышленности.  

Так, если общая площадь региона составляет 906,6 тыс. км
2
, то из них 194 тыс. га 

загрязнено нефтью [3]. Нефтяные загрязнения вызывают долговременный количественный и 

качественный сдвиг экосистемы почвы и, в частности, микрофлоры, выражающийся в 

изменении структуры микробиоценозов и интенсивности биохимических процессов [4]. 

Загрязненная нефтью и нефтепродуктами почва становится непригодной для использования, 

и восстановить такую почву можно только путем ее обработки. Наиболее безопасным и 

экологически безвредным является микробиологический способ восстановления 

нефтезагрязненных почв. Микробиологический способ очистки нефтезагрязненных почв 

применен  в Атырауской области на территории месторождения Жанаталап, находящегося в 

разработке НГДУ «Жаикмунайгаз» филиала «Эмбамунайгаз» РД «Казмунайгаза». В 2006 

году был проведен эксперимент на нефтезагрязненном участке в 518 м
2
.  

Содержание нефти в почве до начала очистки составило 32,6 г/кг. Проведение 

агротехнических мероприятий и внесение пастообразного биопрепарата, разработанного на 

основе нефтеокисляющих микроорганизмов родов Bacillus и Micrococcus, оказало 

существенную роль в очистке почвы от нефти. Так, если в почве контрольного участка за 

полтора месяца произошло снижение содержания нефтяных углеводородов на 35,3%, то в 

почве опытного участка – на 90,4%.  

Химический анализ нефтяных углеводородов показал снижение за восемь месяцев 

содержания нефти в почве опытного участка на 94,3%, тогда как в почве контрольного 

участка – всего на 48,2%. В 2007 г.  повторно заложили экспериментальный участок в 608 м
2
, 

содержание нефти в почве в начале эксперимента составило 20 г/кг. При этом нужно 

отметить, что биопрепарат вносили в сухом виде, предварительно разбавив его водой. Через 

два месяца деструкция нефтяных углеводородов на опытном участке составила 62,3%, тогда 

как в почве контрольного участка содержание нефтяных углеводородов снизилось всего 

лишь на 5,3%. Таким образом, очистка нефтезагрязненной почвы с применением 

агротехнических мероприятий и биопрепарата на основе углеводородокисляющих 

микроорганизмов родов Bacillus и  Micrococcus, способных к деградации углеводородов 

нефти, оказалась высокоэффективной в условиях Атырауской области. 
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Проблема экологической безопасности стоит не только перед Россией, но и перед всем 

мировым сообществом. На сегодняшний день экологическая составляющая становится 

неотъемлемой частью мировой политики. В конце 1960-х годов глобальная экономическая 

система достигла той критической точки, в которой проблемы загрязнения природы 

являются настолько серьѐзными, что ставят под вопрос развитие всей земной цивилизации. 

Экологические проблемы приводят к смене всей парадигмы развития человечества. Основы 

современной рыночной системы сформировались еще до того, как экологические угрозы 

приобрели катастрофический характер. Поэтому мировая система оказалась не готовой к 

решению экологических проблем, что заставляет человечество искать новые пути 

выживания. Все усилия касаемые данной проблемы  окажутся напрасными, если 

экологическая безопасность не обеспечится вовремя. В частности экологическая 

безопасность в нашей стране и состояние окружающей среды оставляет желать лучшего, 

поэтому данная проблема не должна оставаться в стороне. Сейчас усиливается 

отрицательное воздействие промышленности на окружающую среду, а экологическая 

безопасность игнорируется многими производствами. 

Актуальность темы исследования обусловлена следующим рядом факторов влияющих 

непосредственно на экологическую безопасность:  

- слабая разработанность административно-правового обеспечения экологической 

безопасности в России;  

- несовпадением нормативной правовой базы, регулирующей деятельность специально 

уполномоченных органов государственной власти России в сфере обеспечения 

экологической безопасности, административного и экологического законодательства;  

Предметом научной работы является процессы, обуславливающие основные аспекты 

обеспечения экологической проблемы на территории России. 

Объектом является изучение проблем безопасности в области экологии. 

Между тем определение и координация экологической политики, забота о качестве 

окружающей среды - это задачи государства, прежде всего федеральных органов управления. 

Современная информационная база, необходимая для разработки реальной экологической 

политики на макроэкономическом уровне, пока отсутствует. 

Механизм управления экологической безопасностью и охраной природной среды в 

России включает ряд элементов, основными из которых являются: 

- платежи за использование природных ресурсов; 

- платежи за загрязнение окружающей природной среды; 

- платежи за размещение экологически вредных веществ; 

- система правового и организационного обеспечения экономического стимулирования 

и экономической ответственности; 

- система экологических фондов; 

- система экологического страхования. 

Анализ состояния экологической безопасности России показал, что Выбросы.В 2014 

году общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух составил 40 565 

тыс. т, в т. ч. 25 196,9 тыс. т – от стационарных источников и 14 368 тыс. т – от передвижных. 

средние и максимальные концентрации основных загрязняющих веществ, полученные по 
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данным регулярных наблюдений в 252 городах России.  Повышенные концентрации 

указанных загрязняющих веществ оказывают негативное влияние на здоровье человека и 

экосистемы. По данным регулярных наблюдений на станциях Росгидромета за период 2009–

2014 гг. понизились средние за год концентрации оксида азота на 11%, бенз(а)пирена - на 

17%, взвешенных веществ, диоксида азота и оксида углерода - на 5-6%, диоксида серы и 

формальдегида — не изменились . Тенденция изменений средних концентраций примесей в 

городах РФ за период 2007–2012 гг. 

В  Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2012 г. , количество опасных 

явлений  и комплексов метеорологических явлений резко возросло (на 30-50%) по 

сравнению с прошлым 2011 г., что обусловлено более активными циклоническими и 

конвективными процессами на юге европейской территории России в 2012 г. В Северо-

Западном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах количество опасных 

явлений и комплексов метеорологических явлений снизилось на 30-40% по сравнению с 

предыдущим годом. 

Ориентировочный социально-экономический ущерб в РФ оценивают за год: по 

гидрометеофакторам - в 30-48 млрд. руб., по геологическим (эрозия почв, подтопление, 

разрушение берегов) – 80-90 млрд. руб. Общий ежегодный совокупный материальный ущерб 

в России от чрезвычайных ситуаций с учетом затрат на ликвидацию последствий оценивают 

в 100-125 млрд. руб. (40 % от техногенных и 60 % от природных), что составляет 1 % ВВП 

2012 г. Всемирный фонд охраны природы сообщил (2010 г.), что к 2050 г., если человечество 

не изменит своего отношения к природным ресурсам, нам (землянам) понадобится для пере-

селения две планеты размером с Землю. По заявлению специалистов Фонда, за последние 30 

лет человечество потратило 
1
/3 имеющихся на Земле ресурсов. Так, если в 1970 г. объем 

запасов трески в Атлантике оценивали в 274 тыс. т, сейчас он меньше в 4,5 раза - 60 тыс. т. 

За эти же годы леса планеты сократились на 12 %, а число видов живых организмов в реках и 

озерах Европы - на 55 %. Если принять качество экосистем Земли в 1970 г. за 100, то сейчас 

этот показатель упал до 65. 

Заключение 

В России используется весь инструментарий экологической политики, однако его 

эффективность низка из-за общего кризисного состояния общества. Какого-то стандартного 

набора инструментов для осуществления этой политики не существует. 

На региональном уровне экологическая политика развита в России явно недостаточно. 

Одна из причин этого коренится в наследии прежней централизованной административной 

системы управления. Экологическая политика в нашей стране должна быть распределенной, 

чтобы обладать гибкостью, необходимой для такого управления состоянием окружающей среды 

в условиях экономических и социальных изменений, которое не нарушало бы целостность 

системы. Отдельные региональные подразделения (области, республики, автономные округа, 

края) целесообразно рассматривать как эколого-экономические территориальные комплексы и 

разрабатывать для них специальные программы экологической защиты и устойчивого развития, 

с учетом развития страны в целом. 

В тех регионах, где разработана и проводится в жизнь продуманная, определенная 

экологическая политика, создаются благоприятные условия и для ее формирования на уровне 

предприятий. Чрезвычайно важно решать экономические, экологические и социальные 

проблемы в комплексе. Во-первых, социальные показатели, отражающие уровень жизни, 

неизменно учитывают экономические (распределение и уровень дохода, распределение 

богатства, уровень безработицы), а также экологические (воздействие загрязнения окружающей 

среды) факторы. Во-вторых, одновременное решение названных проблем часто позволяет не 

только ослабить отрицательное воздействие на окружающую природную среду, но и улучшить 

экономические показатели.  

Мы выделяем и предлагаем следующие этапы воздействия на экологическую безопасность 

в нашей стране: 
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- социально-экономическое развитие должно быть направлено на улучшение качества 
жизни людей в допустимых пределах хозяйственной емкости экосистем; 

- развитие должно осуществляться не во вред окружающей природной среде и 
обеспечивать возможность удовлетворения основных жизненных потребностей как нынешних, 
так и будущих поколений людей; 

- сохранение окружающей природной среды должно составлять неотъемлемую часть 
процесса устойчивого развития, в одно целое должны быть соединены экономическое развитие, 
социальная справедливость и экологическая безопасность, которые в совокупности определяют 
основные критерии развития; 

- сохранение малых народов и этносов, их культур, традиций, среды обитания должно 
быть одним из приоритетов политики государства на всех этапах перехода к устойчивому 
развитию; 
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Калмыцкий филиал ФГБНУ«ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова», г. Элиста 

 
Восстановление продуктивности нарушенных вторично засоленных земель и 

повышение их плодородия успешно решает биотическая мелиорация с использованием 
специализированных видов растений-фитомелиорантов, способных в силу своих 
биологических и эколого-физиологических особенностей выдерживать повышенное 
содержание солей в корнеобитаемом слое и обладающих мелиорирующим воздействием на 
почвы.  

Механизм мелиоративного воздействия фитомелиорантов на слабо- и 
среднезасоленные почвы заключается в том, что при близком залегании уровня грунтовых 
вод интенсивно развивающиеся растительные ассоциации предохраняют почву от засоления 
и осолонцевания за счет использования основной части капиллярной влаги грунтовых вод на 
транспирацию, препятствуя тем самым передвижению солей в верхние почвенные слои. 
Благодаря снижению уровня грунтовых вод, создается достаточно свободная емкость в зоне 
аэрации для поступления нисходящих токов влаги при поливах и выносе солей вместе с 
ними. 

В результате широкомасштабной видовой и внутривидовой селекции, найдены 15 
перспективных видов и экотипов, пригодных в качестве растений- биомелиорантов и для 
производства энергонасыщенных кормов и лекарственного сырья на вторично засоленных 
почвах и в условиях орошения соленой водой [4]. Перспективными для использования 
оказались следующие растения: сведа дуголистная (Suaedaarcuata), лебеда белая 

http://ecoresearch.info/attachments/article/87/Mitenko_Kruglova_Khrisanov_pp269-283_Konf-Turukanov_2011.pdf
http://ecoresearch.info/attachments/article/87/Mitenko_Kruglova_Khrisanov_pp269-283_Konf-Turukanov_2011.pdf
http://ecoresearch.info/attachments/article/87/Mitenko_Kruglova_Khrisanov_pp269-283_Konf-Turukanov_2011.pdf
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(Atriplexcana), климакоптера мясистая (Climacopteracrassa) , марь белая (Chenopodiumalbum), 
бассия иссополистная (Bassiahissopifolia), саликорния европейская (Salicorniaeuropaea) , 
кохия веничная (Kochiascoparia), солодка голая ( Glycyrrhizaglabra ), солодка уральская (G. 
Uralensis), полынь солончаковая (Artemisiahalophita) и другие.  

Солодка голая, как фитомелиорант выполняет средообразующую, санирующую, 
дренажную и рассолительную функции, кроме этого является продуцентом ценного 
лакричного корня [3]. Изученные нами естественные популяции солодки голой связаны с 
почвами разной степени засоления (0,20…1,2 %), что свидетельствует о еѐ 
солеустойчивости [1]. В природе она уживается со многими видами из семейства 
мятликовых, особенно высокий коэффициент связи отмечен с пыреем ползучим, в силу того, 
что корневища этих растений не располагаются в почвогрунтах глубже 0,5—0,6 м. Культура 
пырея солончакового характеризуется многолетним периодом использования, 
устойчивостью к среднему и сильному засолению почв, высокой продуктивностью и 
способностью к улучшению агрохимических и агрофизических свойств почв 
деградированных агроландшафтов. 

В практике создания фитомелиоративных агроценозов в условиях Калмыкии хорошо 
зарекомендовала себя следующая технология. На деградированных, вторично засоленных 
почвах с содержанием водорастворимых солей 0,4…1,2 % и близким залеганием грунтовых 
вод проводят основную и предпосевную обработку почвы осенью, затем в I...II декаду 
октября формируют пырейно-солодковый агрофитоценоз чередованием полос солодки голой 
- 3 ряда и пырея солончакового - 5 рядов [2]. Посадку корневых черенков солодки голой 
осуществляют в подготовленные борозды с расстоянием между ними 0,3 м. Посев семян 
пырея солончакового проводят рядовым способом с шириной междурядий 0,15 м.  

В 1-й год формирования агрофитоценоза проективное покрытие растений достигает 
60…70 %, при этом производят двукратное скашивание на сено пырейной надземной массы 
на высоту 0,12…0,15 м. 

Со 2-го по 5-й годы, когда активно подрастает и надземная масса солодки, 
осуществляют по 2…3 укоса злаково-бобового сена, продуктивность агрофитоценоза 
достигает до 7 т/га сена, после каждого укоса надземной массы проводят минеральные 
подкормки, орошение водой с минерализацией не более 1,8…3,0 г/л при поддержании порога 
предполивной влажности почвы не ниже 65…70 % НВ. Пырейно-солодковый агрофитоценоз 
в данный период 25…27 % от общего водопотребления использует из близко залегающих 
грунтовых вод, что способствует созданию нисходящих токов воды, выносу солей из 
корнеобитаемого слоя и предотвращению их реставрации в межполивные периоды. 

Вследствие 5-летнего возделывания пырейно-солодкового агрофитоценоза на данном 
участке уменьшается плотность сложения почвы в слое 0…0,4 м на 15…18 %; увеличивается 
общая пористость и пористость аэрации по сравнению с исходным состоянием 
соответственно на 3 % и 5 %; снижается содержание водорастворимых солей в пахотном 
горизонте почвы с 0,4…1,2 % до 0,28…0,8 %; понижается уровень грунтовых вод на 0,5…0,7 
м.  

Таким образом, данный способ рекультивации вторично засоленных земель позволяет 
увеличить продолжительность использования участков эффективного орошения за счѐт 
предотвращения накопления солей в пахотном слое и снижения уровня грунтовых вод, а 
также получать дополнительный урожай высокобелкового злаково-бобового сена и 
лекарственного лакричного сырья. 
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Производство рыбы в Узбекистане составляет более 10100 т. в год, что составляет 

половина килограмма по сравнению со средним потреблением в 17 кг на душу населения в 
мире, при минимальной норме для поддержания здоровья в 10-12 кг. Узбекистан – должен 
быть крупным производителем пресноводной рыбы и рыбопродуктов, насыщать внутренний 
рынок, так и быть экспортѐром. Этого можно добиться путем оптимизации существующих и 
внедрением новых технологий разведения рыб. 

Данный пилотный проект рекомендуется провести в фермерских хозяйствах 
Ташкентской области. Из имеющегося прудового фонда фермерских хозяйств должны быть 
выделены нагульный пруд, выростные пруды, водопадующие и инженерные 
коммуникационные сооружения, а также складские и административные помещения. 

Далее мы приводим данные при условии которых будут производить товарного карпа и 
растительноядных рыб при экстенсивном выращивании в нагульном пруду и интенсивном 
выращивании в бассейнах, а также выпуск рыбных полуфабрикатов из собственного сырья в 
ассортименте. 

Объем производства живой рыбы 130,0 т., из них рыбных полуфабрикатов 12,0 т. 
В фермерских хозяйствах будет организовано производство товарной рыбы по 

экстенсивной технологии. 
• Выращивание товарной рыбы в поликультуре в нагульном пруду, а также 

подращивание рыбопосадочного материала. 
• Выращивание товарного карпа в бассейне. 
• Переработка рыбы из собственно выращенного сырья. 
Экстенсивный метод выращивания предусматривает производство товарного карпа и 

растительноядных рыб объемом 100 тонн в год, в том числе карпа – 80 тонн 
растительноядных рыб – 20 тонн. 

Для выращивания указанного объема необходимо приобрести годовиков карпа – 280 
тысяч штук по 20 грамм, годовиков растительноядных рыб – 16 тысяч по 50 грамм. 

Отход за вегетационный период предусматривается – 20%. 
Расход рыбных комбикормов с содержанием сырого протеина – 23%. 
Интенсивный метод выращивания производства товарного карпа в бассейнах и объеме 

30 тонн, для чего необходимо приобрести годовиков карпа 80 тысяч штук по 50 грамм с 
учетом 20%-ного отхода за вегетационный период. Расход комбикормов с содержанием 
сырого протеина 30% составит 60 тонн. 

Выращивание рыбопосадочного материала в выростных прудах предполагает 
располагать резервом поголовья рыбы, переходящим на будущий год. В соответствии с этим 
затраты, на закупку годовика, в следующем сезоне будут направлены лишь на приобретение 
личинки. 

Для получения 130 тонн товарной продукции, необходимо зарыбить 376 тысяч 
годовиков, в том числе - карпа – 360 тысяч штук и растительноядных рыб – 16 тысяч штук. 
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Таблица 1- Показатели выращивания рыбы 

Наименование показателей экстенсивное Интенсивное всего 

карп растит. карп Растит. 

Выращено за год, тонн 80 20 30 - 130 

Посадка годовиков т. шт. 280 16 80 - 376 

Расход кормов тонн 240  60 - 300 

Отход за вегетацию 20 20 20 - 20 

Товарная навеска.гр 500 1500 500 -  

Годовик, тыс.штук 360 16 - - 376 

 
 Для организации экстенсивного и интенсивного выращивания рыбы необходимо 

провести реконструкцию нагульных и выростных прудов и строительство бассейнов: 
• Нагульный пруд площадью – 10 га – 1 шт. 
• Выростные пруды – 2 га – 4 шт. 
• Бетонные бассейны – 1 га – 10 шт. 
• Цех переработки рыбы и очистные сооружения – 0,5 га. 
• Вспомогательные сооружения – 1,5 га 

 Выращенная продукция – живая рыба полностью направляется в цех переработки. В 
цеху рыба подвергается переработке – карп потрошенный с головой (71,5 т.), полуфабрикаты 
приготовленные из растительноядных рыб (12 тонн). Отходы от переработки рыбы будут 
направлены на Чиназский завод гранкормов для производства рыбной муки. 
 

Таблица 2- Производство полуфабрикатов 
Вид рыбы Всего выращено тонн Полу- 

фабрикаты 
На реализацию Место 

направления 

Карп 110 71,5 71,5 В торговлю 

Растительноядные 20 12  В цех 
переработки 

  
Планируется приготовление следующих видов рыбопродукции: - рыба пряного посола, 

обезглавленная потрошенная, котлеты рыбные, фарш мороженный и рыбный паштет. 
 Аквакультура – самый прибыльный вид агробизнеса во всех регионах мира и 
предлагаемый пилотный проект высокорентабельной технологии выращивания карпа и 
растительноядных рыб должен вызвать интерес у фермеров заниматься выращиванием и 
реализацией рыбной продукции. 

 

УДК 631. 42 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧВЕННО-АГРОХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИТИК ПОЧВ  

НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ФИЛИАЛА  

ОАО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»ОСИННИКОВСКОЕ ПОЛЕ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

 

Яковченко М.А., зав. ПНИЛ рекультивации нарушенных земель, к.х.н., доцент, 

Аланкина Д.Н., старший лаборант ПНИЛ рекультивации нарушенных земель, 

Косолапова А.А., научный сотрудник ПНИЛ рекультивации нарушенных земель, 

Русакова О.В., старший лаборант ПНИЛ рекультивации нарушенных земель 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт», 

г. Кемерово, Россия 

 

На территории Кемеровской области сосредоточено около 1/3основных 

производственных фондов Западной Сибири. Высокийуровень концентрации тяжѐлой, 

преимущественно горнодобывающей и металлургической промышленности обусловлен, 

прежде всего,богатством природных ресурсов региона, его разнообразной минерально-

сырьевой базой. 
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В Кузбассе сложилась крайне не благоприятная система расселения. Крупные города и 

целые агломерации сформировались в пределах Кузнецкой котловины преимущественно по 

долинам рек Томи,Кондомы, Ини. При этом, как правило, селитебные зоны расположены в 

непосредственной близости к промрайонам, шахтам, заводам.Площадь техногенных 

ландшафтов на Земле непрерывно растет и сейчас составляет более 10 млн. га. 

В результате горных работ нарушается не только почвенный покров и меняется 

рельеф, но и загрязняется атмосфера.Сформированные техногенные ландшафты оказывают 

негативное экологическое воздействие на окружающую среду, обусловливая цепь 

необратимых и губительных для всего живого на Земле последствий. 

Большая часть населения земного шара уже в настоящее время живет в окружении 

техногенных ландшафтов. Кроме того, большинство техногенных ландшафтов в теперешнем 

их состоянии явно неблагоприятны и даже опасны для здоровья человека. 

Резкие изменения характера биологических и почвенно- геохимических процессов, 

вызванные горными работами, сопровождаются целым рядом отрицательных последствий, 

охватывающих всю область и прилегающие территории,вследствие переноса загрязнителей с 

нарушенных земель. 

По мнению Михеева Н.В., необходимость ликвидации последствий отрицательного 

воздействия промышленности на природные комплексы и восстановления их 

продуктивности обусловили развитие актуального направления охраны природы - 

рекультивации земель. 

Существующие технологии рекультивации нарушенных земель часто оказываются 

малоэффективными. Проведѐнные исследования показали, что экологическая эффективность 

рекультивационных работ зависит от технологии формирования техногенных ландшафтов. 

В нашей области приоритетной является лесная рекультивация. Поэтому работы по 

сельскохозяйственной рекультивации являются актуальными и необходимыми.  

В сентябре 2014 года сотрудниками проблемной научно- исследовательской 

лаборатории рекультивации нарушенных земель Кемеровского 

государственногосельскохозяйственного института были исследованы зональные почвы 

Осинниковскогоугольного разреза Кемеровской области. 

Осинниковское поле расположено в южной части Кузбасса в Кондомском геолого-

экономическом районе.По административному делению относится к Беловскому району 

Кемеровской области Российской Федерации. 

Территория разработок согласно ботанико-географическому районированию относится 

к зоне черневой тайги Кузнецкого Алатау. Почвы высотной зоны черневой тайги Кузнецкого 

Алатау и Горной Шории("Е") и высотной подсерииподзоныСалаирского низкогорья ("Д2") 

менее изучены. 

Это горно-таежные зоны с резким колебанием высот, труднопроходимые и 

малоосвоенные в сельскохозяйственном отношении территории области. 

Таким образом, оценивая рельеф, почвенный покров и растительность, следует сказать, 

что перспективы для развития земледелия здесь нет. 

Климат района резко континентальный.Зима начинается в конце октября - начале 

ноября. Однако в ноябре могут быть оттепели, сопровождаемые появлением гололеда. 

Средняя минимальная температура наиболее холодного месяца достигает -22,6°С. 

Самым теплым летним месяцем является июль. Средняя максимальная температура 

июля достигает +25,2°С. 

По почвенно-географическому районированию, исследуемая территория относится к 

группе Е – Кузнецко-Алатаусский высотный почвенный округ. Особенности 

геоморфологического строения территории предопределяет неодинаковые сочетания в 

структуре еѐ почвенного покрова типов и подтипов почв.  

Территория характеризуется однообразием почвообразующих пород, которые 

представлены в основном лессовидными иловато-пылеватыми тяжелыми суглинками или 
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иловато-пылеватыми легкими глинами. Мощность лессовых отложений от 15 до 20 м 

(Трофимов, 1975). 

Это горно-таежные зоны с резким колебанием высот, труднопроходимые и 

малоосвоенные в сельскохозяйственном отношении территории области. 

Зональный почвенный покров почвенно-географического района, включая участок 

проведения экологических изысканий по фондовым материалам и по материалам почвенной 

карты Кемеровской области М 1:300 000 представлен зональными типами и подтипами почв 

для данного почвенно-географического района (рис.1). 

 
Рис.  1 - Фрагмент почвенной карты Кемеровской области 

М 1:300 000 

Почва, как всякое природное тело, обладает суммой внешних признаков - 

морфологией. Морфологические признаки почвы являются результатом процессов еѐ 

формирования и отражают химические и физические свойства. Наиболее важным 

морфологическим признаком почвы является еѐ внешнее строение генетические горизонты, 

составляющие почвенный профиль. 

На исследуемом поле заложен почвенный разрез №1 (рис.2,3) и почвеннаяполуяма№2 

(рис.4,5). 

Почвенный разрез № 1. Площадь 75 га.Рельеф: Южный измятый лощинами склон 

увала. Кочки растительного происхождения. Много бурелома.Почвообразующая и 

подстилающая порода: тяжелые суглинки и глины.Почва: глубоко-подзолистая глинистая. 

 

 
Рис.2 - Общий вид ландшафта                  Рис 3 -Почвенного разреза. 

почва -глубоко-подзолистая глинистая 

 

По классификации и диагностике почв (1977 года) название почв по 

гранулометрическому составу даѐтся по верхнему гумусовому горизонту почвы.  

Твердая фаза почв и почвообразующих пород состоит из частиц различной величины, 

которые называются механическими элементами. По соотношению физической глины 
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(частиц <0,01мм) и физического песка (частиц   > 0,01мм) определяется гранулометрический 

(механический) состав почв. 

Согласно анализа гранулометрического состава почвы разреза №1 представлен легкой 

глиной. Выявлено высокое содержание крупной пыли – 24,3 % и ила – 30,2.  Полное 

название по гранулометрическому составу: крупнопылеватая иловатая легкая глина.  

Содержание общего азота в верхнем слое – 0,34 %. Содержание валового и подвижного 

фосфора, соответственно 0,16% и  67,6 мг/кг почвы – среднее, наблюдается по всему 

почвенному профилю. Содержание валового калия высокое по всему профилю, т.к. 

почвообразующие породы тяжелые суглинки и глины, в кристаллической решѐтке которых 

много калия. 

Почвенная полуяма №2. Координаты: N - 53
о
 23. 102.  Е - 0.87

о
26. 764. Рельеф: Южный 

измятый лощинами склон  увала. Кочки растительного происхождения. Много бурелома. 

Почвообразующая и подстилающая порода: тяжелые суглинки и глины. Почва: глубоко-

подзолистая глинистая. 

На основе проведенного почвенного обследования в сентябре 2014 года и анализа почв 

по генетическим горизонтам определено, что почвы участка Осинниковскогополя 

представлены дерново-подзолистыми тяжелосуглинистыми почвами. 

Согласно классификации и анализа данных гранулометрический состав полуямы №2 

представлен легкой глиной. Выявлено высокое содержание крупной пыли – 23,8 % и илистой 

фракции – 33,1 %.  

Анализ данных испытаний показывает, что содержание органического вещества (сюда 

входят органические гуминовые и фульвокислоты кислоты, разложившиеся и 

неразложившиеся растительные остатки), относительно высокое - 6,3%, в иллювиальном 

горизонте с глубиной резко падает до 2,5 %.  

Содержание общего азота в верхнем слое – 0,35 %. Содержание валового и подвижного 

фосфора, соответственно 0,17 % и  62 - 65 мг/кг почвы – среднее, наблюдается по всему 

почвенному профилю. 

Видовой состав растительных сообществ исследованной территории представлен 29 

видами 17 семейств.  

Большая часть территории залесена елью обыкновенной (Píceaábies)с единичными 

представителями береза повислая (Betulapendula)и сосна обыкновенная (Pinussylvestris). 

Значительная часть участка занята травянистой растительностью и представлена 

многолетниками с преобладанием сегетально-рудеральных видов: пырей ползучий 

(Elytrigiareprns),полынь обыкновенная (Artemísiavulgáris), мать-и-мачеха обыкновенная 

(Tussilagofarfara),кровохлебка лекарственная (Sanguisórbaofficinális),ежа сборная 

(Dáctylisglomeráta),одуванчик лекарственный (TaraxacumofficinaleWigg),чиналуговая( 

Lanthyruspratensis). 

На основе проведенного почвенного обследования в сентябре 2014 года и анализа почв 

по генетическим горизонтам определено, что почвы участка представлены дерново-

подзолистыми тяжелосуглинистыми почвами. 

Содержание подвижных форм тяжелых металлов в почвенных образцах исследуемых 

участков не превышают ПДК. 

Поверхность поля залесена, измята, с промоинами, много бурелома. Плодородный слой 

почвы (ПСП) практически отсутствует и не пригоден для снятия и складирования.  
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ГЛАВА IX. ЭКОНОМИКА  И  СОЦИОЛОГИЯ 

 

УДК: 65.011.8. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ РИСКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Ахмедов Т. Х., ст.преп. 

Ташкентский государственный аграрный университет 

г.Ташкент, Республика Узбекистан 

 

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации и Всемирной 

организации здравоохранения, сегодня в мире недоедает свыше 840 млн. чел., т.е. 

практически каждый восьмой, более 30% населения планеты испытывают проблемы, 

связанные с неполноценным питанием, недостатком ключевых микроэлементов и 

витаминов. По этой же причине более 160 млн. детей страдают от задержки в росте 

физическом и интеллектуальном развитии. Также необходимо отметить, что в нашей памяти 

сохранились кризисные события 2008 года, когда рост мировых цен и перебои с 

обеспечением продовольствием стали причиной серьѐзных волнений и массовых 

беспорядках во многих государствах Азии, Африки и Латинской Америки, явились угрозой 

для стабильности во всем мире.  

В связи с этим, обеспечение продовольственной безопасности государства связано с 

рисками, которые существенно ее ослабевают. Так, экономические риски возникают 

вследствие недостаточных объемов и отсутствия гарантий государственной поддержки 

сельского хозяйства. Технологические риски вызваны отставанием от развитых стран в 

уровне технологического развития отечественной продовольственной базы, различиями в 

требованиях к безопасности пищевых продуктов и организации системы контроля их 

соблюдения. Природные риски остаются для Узбекистана постоянно действующим 

фактором, который необходимо учитывать при прогнозировании развития сельского 

хозяйства и обеспечения страны продовольствием.  

Социальные риски определяются в значительной степени дефицитом 

квалифицированных кадров из-за самой низкой оплаты труда в сельском хозяйстве среди 

всех других сфер деятельности в экономике страны, возрастающим отставанием социальной 

инфраструктуры в сельской местности по сравнению с городом, падением престижности 

сельскохозяйственного труда. Политические риски могут возникнуть с возможным 

усилением давления на политику государства в зависимости от ситуаций – путем требований 

по дальнейшей либерализации агропродовольственного рынка и увеличению доступа на него 

импортной продукции, так и в определенных условиях – ограничения импорта, повышения 

цен на ввозимое продовольствие, что может привести к разбалансированности внутреннего 

рынка.  

В экономической структуре общества каждый фактор действует не изолировано, а во 

взаимосвязи и взаимообусловленности с другими. Перечисленные факторы создают угрозу 

устойчивому  развитию продовольственной безопасности страны. 

По нашему мнению, наиболее опасными, являются экономические (производственные, 

управленческие) риски и риски, связанные с состоянием продовольственных рынков, 

неустойчивостью их конъюнктуры, особенно при отсутствии регулирующего воздействия 

государства. Отметим, что такие риски – следствие неэффективной аграрной политики. 

Следует заметить, нарастающее отставание рыночной инфраструктуры, логистики. Если в 

крупных городах и продвинутых регионах достигнуты определенные успехи, действуют 

сетевые агропродовольственные структуры, то в большинстве регионов и, особенно в 

сельской местности рыночная инфраструктура не развита. Проблема реализации продукции, 

произведенной фермерскими и личными подсобными хозяйствами, не только не решена за 



130 

последнее десятилетие, но и обострилась, что привело к свертыванию малого и среднего 

производства.  

Хранение и транспортировка продукции, другие составляющие логистики явно 

становятся сложным вопросом в продвижении произведенной агропродовольственной 

продукции. По оценкам специалистов, по этой причине теряется до 12% продукции 

сельского хозяйства. Из той же группы рыночных рисков в число наиболее опасных попали 

(более 45%): монополизация отдельных сегментов рынка в связи с усилением присутствия 

ТНК; использование неэффективных или запаздывающих мер государственного 

регулирования продовольственного рынка.  

Снизить риски можно только при повышении надежности среднесрочных прогнозов 

производства и конъюнктуры рынков. В аграрной политике и других государственных 

системах должны быть институциональные рычаги и финансовые ресурсы для снижения 

уровня рисков или преодоления их последствий. Необходимо отметить, что в целом понятие 

«безопасность» характеризует системы различного уровня и функционального назначения. 

Это может быть государство в целом, отдельная сфера государственной деятельности, 

производственное или сельскохозяйственное предприятие, дехканское или фермерское 

хозяйство, продовольственный рынок. Их отличает объем накопления и потребления 

ресурсов, а также возможность и особенность собственного распределения и управления.  

Основное свойство, определяющее безопасность системы – сбалансированность 

внутренних и внешних условий еѐ существования, позволяющая системе реализовывать 

интересы текущего и будущего еѐ развития. Любое отрицательное взаимодействие нарушает 

равновесие системы. В случаях, когда невозможно восстановить ее равновесие в режиме 

автоматической регуляции, то есть если сила ранее действовавшей негативной активности 

возросла или появилась новая сила, для которой данная система еще не выработала способа 

противодействия, то необходимо управление безопасностью.  

В связи с вышеизложенным, нами определены следующие стратегические пути 

преодоления рисков в обеспечении устойчивого развития продовольственной безопасности: - 

проведение эффективной агропродовольственной политики, ориентированной на повышение 

уровня продовольственной безопасности с учетом региональных особенностей производства 

продовольствия и факторов экономической безопасности, например, разработка 

эффективного механизма государственного регулирования ценообразования и создание 

взаимосвязанной системы цен на продовольственное сырье, средства производства и 

промышленные товары, потребляемые аграрным сектором; - создание стабильных 

экономических условий для развития агропродовольственной сферы регионов страны; - 

создание стабильной нормативно-правовой базы функционирования продовольственного 

комплекса, позволяющей нормально функционировать экономической системе; - развитие 

воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве как основы обеспечения 

продовольственной безопасности; - формирование и развитие рыночных структур в 

агропродовольственной сфере регионов с целью увеличения местных возможностей 

производства продовольствия; - создание равных возможностей расширенного 

воспроизводства в сельском хозяйстве для всех субъектов хозяйствования; - повышение 

урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности сельскохозяйственных 

животных; - снижение импортной зависимости в обеспечении продовольственными 

товарами; - модернизация сельскохозяйственного производства в условиях инновационного 

развития аграрной сферы экономики и эффективное использование производственных 

фондов, внедрение достижений научно-технического прогресса; - защита наименее 

обеспеченных слоев населения доступными продуктами питания; - рост квалифицированных 

кадров и формирование индустриального труда, обеспечение социальных условий в сельской 

местности; - устойчивое развитие сельских поселений в целях достижения интенсивного и 

разнообразного производства продовольствия, повышения производительности и 

эффективности труда; - управление и контроль за использованием ресурсов на основе 

развития интеграционных процессов в целях повышения уровня самообеспечения 
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продовольствием регионов, развитие межрегиональных связей и формирование устойчивой 

сырьевой базы снабжения, усиление интеграционных процессов между 

сельскохозяйственными производителями и перерабатывающей промышленностью; - 

обеспечение экономической безопасности рынка продовольствия страны, развитие системы 

товародвижения и материальной базы оптовой торговли; - защита сфер земельных и 

финансово-кредитных отношений, материально-технического обеспечения, 

продовольственных рынков от влияния экономической преступности, противодействие 

криминализации агропродовольственной сферы; - противодействие теневым процессам в 

экономических, финансово-кредитных и земельных отношениях в аграрной сфере 

Узбекистана; - контроль качества пищевой продукции, еѐ соответствие медицинским 

требованиям и мировому уровню, борьба с фальсификацией (например, добавление 

меламина или диоксидов), а так же «реанимацией» продуктов с истекшим сроком годности. 

В целом повышение продовольственной безопасности страны осуществляется за счет более 

эффективного использования имеющихся ресурсов. 

Таким образом, отечественный и мировой опыт свидетельствуют, что для преодоления 

рисков в обеспечении населения продовольствием используют различный набор механизмов 

– организационных, экономических, технологических, социальных, внешнеэкономических и 

других, направленных на развитие аграрного сектора экономики. В этой связи важным 

является учет возможных угроз по: снабжению населения основными продуктами питания за 

счет собственного производства и доступным ценам, преодолению чрезмерной зависимости 

страны от импорта продовольствия, повышению качества продовольственных товаров, 

особенно импортных, созданию необходимых фондов продовольствия на случай 

возникновения непредвиденных обстоятельств.  
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В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе РФ находится 

законопроект «О производстве органической сельскохозяйственной продукции»[1]. В 

проекте закона определяются все стадии производства экологически чистой  продукции от 

поля до прилавка. Он допускает их  государственную поддержку. Доказательства того 

принадлежит ли конкретная продукция к  экологическичистой продукции будут 

подтверждать сертификаты  соответствия, которые будут выдавать аккредитованные по 

правилам, установленным Министерством сельского хозяйства РФ, компетентные органы. 

Введение органических стандартов может допустить Россию на мировой рынок 

экологических продуктов и служить инструментом развития для малых форм 

хозяйствования, включая семейные хозяйства, фермеров, личные подсобные хозяйства. В 

отсутствие законодательно подтвержденного понятия «органических продуктов» их 

производители либо добровольно получают международный сертификат, либо заверяют 

покупателей  в экологической чистоте производимой ими продукции  без обоснованных 

доказательств. Ведь органическими продуктами, по мнению большинства специалистов в 

этой области, может считаться лишь  та, которая получена без ГМО,  синтетических 

удобрений, пестицидов, гормонов роста, консервантов, усилителей вкуса, эмульгаторов, 

стабилизаторов[2,3]. К ней относится продукция, произведенная только на чистой земле без 

техногенных воздействий на нее. 
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Органическая сертификация будет носить добровольный характер. Тем не менее, 

введение российского стандарта позволит отечественным производителям выйти на рынок 

ВТО. Многие эксперты склонны считать, что, поскольку в России не разрешены ГМО, и   в 

период с конца 1980-х годов по настоящее время  основные площади сельскохозяйственных 

угодий не испытывали на себе серьезную химическую нагрузку, то это якобы является 

нашим конкурентным преимуществом[4].  

Как известно, споры о пользе органической пищи идут постоянно и в России за 

рубежом. Продовольственная  и сельскохозяйственная организация ООН считает, что 

развитие органического сельского хозяйства важно не только для безопасности питания и 

качества пищи, но и для поддержания и сохранения биологического разнообразия.  

По мнению заместителя министра сельского хозяйства, академика РАН  А.В. 

Петрикова,  ключевое значение для успешного развития в России органического сельского 

хозяйства имеет реализация мер по стимулированию сельскохозяйственных производителей 

при производстве органической сельскохозяйственной продукции, поддержке 

сельскохозяйственной потребительской кооперации, малого и среднего 

предпринимательства государственной поддержке в области подготовки и переподготовки 

кадров, информационно-методического и научного обеспечения сельскохозяйственных  

товаропроизводителей, осуществляющих органическое сельское хозяйство или лиц, 

планирующих его организацию[5]. 

В законопроекте определены понятия органическая сельскохозяйственная продукция, 

производство органической продукции, устанавливается система контроля, включающая 

сертификацию продукции, аккредитацию сертифицирующих организаций, способных 

осуществить необходимые для этого исследования, предусматривается поддержка 

сельскохозяйственных товаропроизводителейосуществляющихорганические методы ведения 

производства[1]. 

Как показывает опыт зарубежных стран, производство органической пищи является 

одним из  самых  быстро растущих сегментов  рынка продовольствия в мире. Органическая 

продукция  имеет ряд серьезных конкурентных преимуществ, т.к. она: высокомаржинальная, 

качественная, востребованная на внешнем и внутреннем рынке. В этой связи она дает 

возможность мелким и средним предприятиям выжить в конкурентной борьбе в условия 

работы России в ВТО. Органическая пища позволит обеспечить население страны 

экологически безопасными продуктами питания, улучшить состояние здоровья нации, 

сохранить природные, прежде всего исчерпаемые ресурсы. 

Принятие закона повлечет за собой  необходимость внесения изменений и 

дополнений в ряд принятых федеральных законов. К примеру,  защиту прав потребителей в 

части маркировки пищевых продуктов с употреблением слов «экологически чистый 

продукт». Далее, потребуется особая охрана земельных  участков, занятых под производство 

органической сельскохозяйственной продукции и проч. 

В развитие этой темы в Министерстве сельского хозяйства приступили к разработке 

национального стандарта органической сельскохозяйственной продукции. Естественно, что 

он должен соответствовать мировым требованиям. 

Сегодня спрос на экологически чистую продукцию опережает предложение и 

продолжает расти значительными темпами. По прогнозу экспертов к 2020 г. оборот рынка 

экологически чистой продукции может в ближайшее время составить200-250 млрд. долларов 

США. Несмотря  на то, что произведенная экологически чистым способом  продукция  в 

полтора-два раза дороже обычной, потребитель готов переплачивать такую цену за более 

качественный и здоровый продукт[4,5]. 

С точки зрения производителей  экологическая продукция гораздо более выгодна чем 

обычная, так как  затраты на нее могут быть ниже из-за отсутствия дорогостоящих 

химических удобрений,  средств защиты растений и т.д. 

По некоторым данным социологических исследований (компания «АгриКэпитал») 

органические продукты готовы покупать около 58-60% россиян. Они готовы платить за 
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продукты больше, если на их упаковках  содержится знак «био» или  «эко», либо 

«экологически чистый продукт». [5] 

Начинает появляться первый опыт создания биопроизводств в нашей стране.  К 

примеру, в Ульяновске запущен в работу инвестиционный проект по строительству самой 

большой в Европе экологической фермы на 5000 коров и молокоперерабатывающего завода 

мощностью 150 т. в сутки. Инвестиции в проект составят примерно 6 млрд. рублей. 

Внедрением органической технологии предполагает заняться американская компания 

АuoraOrganicDairy, а инвестором выступила  другая американская компания MilkHoldingInc. 

Ведутся переговоры по целому ряду других инновационных проектов в различных регионах 

страны. Эксперты так же считают, что развитие франчайзинга на экомагазины в России 

будет способствовать быстрому увеличению количества малых предприятий, 

обеспечивающих сбыт для частных хозяйств, выпускающих органическую продукцию, что 

будет актуальным к тому времени, когда примут федеральный закон «Об органическом 

сельском хозяйстве».  

Федеральный закон о качестве и безопасности пищевой продукции признан, по идее, 

гарантировать  для десятков  миллионов  российских жителей экологически чистую 

продукцию. Особенно для  остронуждающихся в этом детей  и людей с диетическим 

характерам питания, но фактически этого сегодня не происходит по многим причинам. Как 

результат, заболевания, связанные с нарушением питания по данным НИИ питания 

Российской академии медицинских наук составляют  30-50 процентов от всех заболеваний, 

что намного выше, чем в развитых странах мира. Вместе с тем условия у нас в стране для 

производства органической сельскохозяйственной продукции практически не созданы. Во 

многом это зависит от отсутствия нормативно-правовой базы, слабого  уровня знаний 

потребителей об органических продуктах, недостаточной информированности об 

органическом земледелии  непосредственно товаропроизводителей. 

Очевидно, что наибольший потенциал для развития производства органической 

сельскохозяйственной продукции имеют территории удаленные на расстоянии 100-300 км от  

больших мегаполисов:  Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода и 

т.д. 

По прогнозам Союза органического земледелияпри создании, в течение 3-5 лет, 

порядка 10тыс. производителей органической продукции – даст возможность   организовать 

до  750 тыс. рабочих мест на селе с высоким уровнем доходов. При поддержке правительства 

в обеспечении сертификации продукции, к 2020 году Россия  может занять нишу в 10-15 % 

мирового производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции с объемом 

продаж в 700-800млрд. рублей.  Пока же в России нет собственной системы органической 

сертификации. Отечественный рынок объемом 80-90 млн. долларов США  в год на 80 % 

занимают иностранные производители  органической пищи [3]. 

Важной задачей  ближайшего будущего, на наш взгляд, является  скорейшая  

выработка государственной политики по отношению к экологически чистой пищевой 

продукции и определение маркетинговой стратегии ее рынка. 

С учетом того, что половина физических объемов сельскохозяйственной продукции в 

нашей стране производится  личными подсобными хозяйствами и когда значительная часть 

сельскохозяйственных организаций лишена возможности широкого применения инноваций, 

вполне  реально считать, что их продукция вполне может быть экологически чище 

зарубежной. Лучшим доказательством может служить востребованность населением 

деревенских продуктов  на  сезонных  ярмарках и ярмарках  выходного дня набирающих 

популярность в последнее время. 

Важно, чтобы окончательная редакция закона и его содержание  работало  на 

интересы реальных производителей экологически чистой продукции, включая в основном, 

малые и средние предприятия. Тем самым способствовала более полному насыщению 

отечественного рынка продовольствия качественной здоровой пищей, создавая при этом  

возможность поддержать этот  важный  сегмент национальной экономики. 
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Быстрое развитие информационных технологий позволило автоматизировать 

управленческий процесс логистического менеджмента на предприятии за счет использования 

современного программного обеспечения, который позволяет контролировать процесс, 

начиная от закупок материалов через производство к распределению и заканчивая продажей 

готовой продукции. Непосредственно в производственном процессе используются 

логистические системы управления, применяемые для каждого типа производства свои 

методы управления.  

Для предприятий первого типа (единичное производство изделий на заказ), это разного 

рода сетевые модели: методы PERT и «критического пути», а также стандарты управления 

MRP, которые фактически включают в себя эти методы сетевых расчетов.  

Для предприятий второго, третьего и четвертого типов (серийное производство) - это 

методы MRP. Это основная область применения данных стандартов.
1
 В Узбекистане 

широкое применение получили машино-комплектные системы.  

Для предприятий пятого типа (массовое производство) - это методы Just-In-Time (JIT, 

Kanban), также могут работать методы MRP. В той ситуации, когда темпы сбыта продукции 

(а значит и темпы производства) неустойчивы,  то комплектные методы и JIT перестают 

работать, и MRP - единственная оптимальная альтернатива. Для производств непрерывного 

типа нет общепризнанных методов управления, но в части планирования и учета методы 

MRP вполне пригодны.  

В логистической системе класса MRP должны быть четко выделены три базовых блока:  

- первый - формирование основного плана на основе заказов клиентов и прогноза 

спроса. Этот организационно-алгоритмический процесс включает процедуру быстрой 

проверки выполнимости плана по ресурсам, так называемое «приблизительное планирование 

мощности - RoughCutCapacityPlanning»;  

- второй - планирование потребностей, то есть составление плана-графика 

изготовления партий изделий собственного производства и плана-графика закупки 

материалов и комплектующих. При этом работают вполне определенные алгоритмы расчета 

размеров заказов и дат запуска заказов на основе сетевых моделей. На этом этапе 

выполняется также расчет загрузки ресурсов или балансировка плана-графика по ресурсам - 

процедура «планирование мощности - CapacityPlanning»;  

                                                             
1 Джонсон Д., Вуд Д., Вордлоу Д., Мерфи-мл. Современная логистика, 7-е издание: 

Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. 
 

http://www.rg.ru/2011/03/01/ekopro.html
http://www.ultop.ru/publications/view/348
http://www.rg.ru/2015/03/24/reg-cfo/fermy.html
http://www.rg.ru/2015/03/24/reg-cfo/fermy.html
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третий - оперативное управление. Процедуры проверки укомплектованности и запуска 

заказов, управление ходом производства через механизмы производственных циклов, 

приоритетов, размеров заказов. Учет выполнения операций и заказов. Складской учет.  

Системы класса MRP направлена на планирование деятельности служб сбыта, 

снабжения и производства как сквозной график взаимосвязанных заказов. Они должны 

включать средства бюджетирования и развитую систему управленческого учета, они должны 

содержать систему бухгалтерского учета или иметь интерфейс с такой системой, 

работающей как в российских, так и в западных (GAAP, IAS) стандартах бухгалтерского 

учета и отчетности. Кроме того, они должны включать средства, позволяющие 

смоделировать весь ход производства при данном варианте основного плана, чтобы увидеть 

возможные будущие проблемы и узкие места. Наконец, системы класса MRP должны 

поддерживать методы Just-In-Time.  

Логистическую систему Just-In-Time необходимо различать как метод управления и как 

своеобразную философию управления. Так как использование системы JIT как метод 

управления - это совсем просто. Данную систему нельзя воспринимать как компьютерную 

систему, так как система использует карточки с одним-двумя управляющими действиями. 

Любой грамотный специалист отдела программирования может реализовать на вашей фирме 

такую систему. Но для того чтобы она работала, необходимо понимание философии 

управления. Для этого требуется высочайшая организация и точнейшая синхронизация всех 

производственных процессов, включая операции с поставщиками и субподрядчиками. JIT 

как философия управления ориентирована на организацию бездефектного производства при 

минимуме издержек.  

Использование логистики из концепции в практический инструмент бизнеса, как в 

производстве, так и через дистрибутив товаров способствовала разработанная логистическая 

система DRP (Distrbgcolor=dcdcdcibutionRequirementsPlanning) - система управления 

распределением продукции. К числу важных функций DRP, а затем еѐ расширенных 

модификаций стали относиться контроль за состоянием запасов, включая расчет точки 

заказа, организация перевозок, распределение, формирование связей производства, 

снабжения и сбыта с использованием обеспечивающего комплекса MRP.  

Следующий шаг в развитии логистической системы был сделан японской фирмой 

Тоѐта, сформулировавшей новую философию управления качеством продукции - TQM 

(TotalQualityManagement) - всеобщего управления качеством, которая стала применяться 

различными фирмами мира, использующими стратегию постепенного наращивания объемов 

производства.  

Основа системы TQM - это управленческий подход, ставящий в центре внимания 

задачу повышения качества и основанный на участии в решении этой задачи всего 

коллектива фирмы (организации) на всех стадиях производства и продвижения продукции 

(услуг), позволяющей достичь долговременного успеха за счет удовлетворения нужд 

потребителей и благодаря взаимной выгоде как каждого члена фирмы, так и общества в 

целом. Используемая философия управления в системе TQM, признает, что нужды 

потребителя и цели бизнеса неразделимы. Этот подход применим в равной мере ко всем 

элементам логистических систем.  

В заключении хотелось бы отметить, что  при организации на производстве 

логистической системы, необходимо в каждом конкретном случае максимально полнее 

проанализировать особенности предприятия, характер производственного цикла, его тип 

производства, систему снабжения основного производства и подачи материальных ресурсов 

на рабочие места, систему норм, параметры эффективности использования ресурсов и т.д.  
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По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации и Всемирной 

организации здравоохранения, сегодня в мире недоедает свыше 840 млн. чел., т.е. 

практически каждый восьмой, более 30% населения планеты испытывают проблемы, 

связанные с неполноценным питанием, недостатком ключевых микроэлементов и 

витаминов.  

По этой же причине более 160 млн. детей страдают от задержки в росте физическом и 

интеллектуальном развитии. Также необходимо отметить, что в нашей памяти сохранились 

кризисные события 2008 года, когда рост мировых цен и перебои с обеспечением 

продовольствием стали причиной серьѐзных волнений и массовых беспорядках во многих 

государствах Азии, Африки и Латинской Америки, явились угрозой для стабильности во 

всем мире.  

В связи с этим, обеспечение продовольственной безопасности государства связано с 

рисками, которые существенно ее ослабевают. Так, экономические риски возникают 

вследствие недостаточных объемов и отсутствия гарантий государственной поддержки 

сельского хозяйства.  

Технологические риски вызваны отставанием от развитых стран в уровне 

технологического развития отечественной продовольственной базы, различиями в 

требованиях к безопасности пищевых продуктов и организации системы контроля их 

соблюдения. Природные риски остаются для Узбекистана постоянно действующим 

фактором, который необходимо учитывать при прогнозировании развития сельского 

хозяйства и обеспечения страны продовольствием. Социальные риски определяются в 

значительной степени дефицитом квалифицированных кадров из-за самой низкой оплаты 

труда в сельском хозяйстве среди всех других сфер деятельности в экономике страны, 

возрастающим отставанием социальной инфраструктуры в сельской местности по сравнению 

с городом, падением престижности сельскохозяйственного труда.  

Политические риски могут возникнуть с возможным усилением давления на политику 

государства в зависимости от ситуаций – путем требований по дальнейшей либерализации 

агропродовольственного рынка и увеличению доступа на него импортной продукции, так и в 

определенных условиях – ограничения импорта, повышения цен на ввозимое 

продовольствие, что может привести к разбалансированности внутреннего рынка.  

В экономической структуре общества каждый фактор действует не изолировано, а во 

взаимосвязи и взаимообусловленности с другими. Перечисленные факторы создают угрозу 

устойчивому  развитию продовольственной безопасности страны. 

По нашему мнению, наиболее опасными, являются экономические (производственные, 

управленческие) риски и риски, связанные с состоянием продовольственных рынков, 

неустойчивостью их конъюнктуры, особенно при отсутствии регулирующего воздействия 

государства. Отметим, что такие риски – следствие неэффективной аграрной политики.  

Следует заметить, нарастающее отставание рыночной инфраструктуры, логистики. 

Если в крупных городах и продвинутых регионах достигнуты определенные успехи, 

действуют сетевые агропродовольственные структуры, то в большинстве регионов и, 

особенно в сельской местности рыночная инфраструктура не развита. Проблема реализации 

продукции, произведенной фермерскими и личными подсобными хозяйствами, не только не 

решена за последнее десятилетие, но и обострилась, что привело к свертыванию малого и 

среднего производства.  
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Хранение и транспортировка продукции, другие составляющие логистики явно 

становятся сложным вопросом в продвижении произведенной агропродовольственной 

продукции. По оценкам специалистов, по этой причине теряется до 12% продукции 

сельского хозяйства. Из той же группы рыночных рисков в число наиболее опасных попали 

(более 45%): монополизация отдельных сегментов рынка в связи с усилением присутствия 

ТНК; использование неэффективных или запаздывающих мер государственного 

регулирования продовольственного рынка.  

Снизить риски можно только при повышении надежности среднесрочных прогнозов 

производства и конъюнктуры рынков. В аграрной политике и других государственных 

системах должны быть институциональные рычаги и финансовые ресурсы для снижения 

уровня рисков или преодоления их последствий. Необходимо отметить, что в целом понятие 

«безопасность» характеризует системы различного уровня и функционального назначения.  

Это может быть государство в целом, отдельная сфера государственной деятельности, 

производственное или сельскохозяйственное предприятие, дехканское или фермерское 

хозяйство, продовольственный рынок. Их отличает объем накопления и потребления 

ресурсов, а также возможность и особенность собственного распределения и управления.  

Основное свойство, определяющее безопасность системы – сбалансированность 

внутренних и внешних условий еѐ существования, позволяющая системе реализовывать 

интересы текущего и будущего еѐ развития. Любое отрицательное взаимодействие нарушает 

равновесие системы. В случаях, когда невозможно восстановить ее равновесие в режиме 

автоматической регуляции, то есть если сила ранее действовавшей негативной активности 

возросла или появилась новая сила, для которой данная система еще не выработала способа 

противодействия, то необходимо управление безопасностью.  

В связи с вышеизложенным, нами определены следующие стратегические пути 

преодоления рисков в обеспечении устойчивого развития продовольственной безопасности: - 

проведение эффективной агропродовольственной политики, ориентированной на повышение 

уровня продовольственной безопасности с учетом региональных особенностей производства 

продовольствия и факторов экономической безопасности, например, разработка 

эффективного механизма государственного регулирования ценообразования и создание 

взаимосвязанной системы цен на продовольственное сырье, средства производства и 

промышленные товары, потребляемые аграрным сектором; - создание стабильных 

экономических условий для развития агропродовольственной сферы регионов страны; - 

создание стабильной нормативно-правовой базы функционирования продовольственного 

комплекса, позволяющей нормально функционировать экономической системе; - развитие 

воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве как основы обеспечения 

продовольственной безопасности; - формирование и развитие рыночных структур в 

агропродовольственной сфере регионов с целью увеличения местных возможностей 

производства продовольствия; - создание равных возможностей расширенного 

воспроизводства в сельском хозяйстве для всех субъектов хозяйствования; - повышение 

урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности сельскохозяйственных 

животных; - снижение импортной зависимости в обеспечении продовольственными 

товарами; - модернизация сельскохозяйственного производства в условиях инновационного 

развития аграрной сферы экономики и эффективное использование производственных 

фондов, внедрение достижений научно-технического прогресса; - защита наименее 

обеспеченных слоев населения доступными продуктами питания; - рост квалифицированных 

кадров и формирование индустриального труда, обеспечение социальных условий в сельской 

местности; - устойчивое развитие сельских поселений в целях достижения интенсивного и 

разнообразного производства продовольствия, повышения производительности и 

эффективности труда; - управление и контроль за использованием ресурсов на основе 

развития интеграционных процессов в целях повышения уровня самообеспечения 

продовольствием регионов, развитие межрегиональных связей и формирование устойчивой 

сырьевой базы снабжения, усиление интеграционных процессов между 
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сельскохозяйственными производителями и перерабатывающей промышленностью; - 

обеспечение экономической безопасности рынка продовольствия страны, развитие системы 

товародвижения и материальной базы оптовой торговли; - защита сфер земельных и 

финансово-кредитных отношений, материально-технического обеспечения, 

продовольственных рынков от влияния экономической преступности, противодействие 

криминализации агропродовольственной сферы; - противодействие теневым процессам в 

экономических, финансово-кредитных и земельных отношениях в аграрной сфере 

Узбекистана; - контроль качества пищевой продукции, еѐ соответствие медицинским 

требованиям и мировому уровню, борьба с фальсификацией (например, добавление 

меламина или диоксидов), а так же «реанимацией» продуктов с истекшим сроком годности. 

В целом повышение продовольственной безопасности страны осуществляется за счет более 

эффективного использования имеющихся ресурсов. 

Таким образом, отечественный и мировой опыт свидетельствуют, что для преодоления 

рисков в обеспечении населения продовольствием используют различный набор механизмов 

– организационных, экономических, технологических, социальных, внешнеэкономических и 

других, направленных на развитие аграрного сектора экономики. В этой связи важным 

является учет возможных угроз по: снабжению населения основными продуктами питания за 

счет собственного производства и доступным ценам, преодолению чрезмерной зависимости 

страны от импорта продовольствия, повышению качества продовольственных товаров, 

особенно импортных, созданию необходимых фондов продовольствия на случай 

возникновения непредвиденных обстоятельств.  

 

 

УДК 332 

ИННОВАЦИОННАЯ РАЗВИТИЯ АГРАРНОЙ СФЕРЫ 

 

Садиков А.Р.  

Мирзо Улугбекский профессиональный колледж информатики, г.Ташкент 

 

Характерной чертой современного инновационного развития аграрной сферы АПК 

является то, что оно осуществляется в условиях научно-технического развития (НТР), 

знаменующей автоматизацию, электронику, робототехнику, химизацию, информатизацию, 

биологизацию, нанотехнологии.  

Среди причин, вызвавших неблагоприятное соотношение материально-технические 

ресурсы, можно выделить следующие: 1) недостаточная техническая вооруженность 

аграрного труда, не позволяющая осуществить комплексную механизацию и автоматизацию 

труда 2) низкий удельный вес в структуре производственных основных фондов его «активной» части – 

тракторов, комбайнов, других сельскохозяйственных машин; 3) несовершенство системы 

земледелия и невыполнение всего комплекса агротехнических работ 4) слабая специализация 

сельскохозяйственного производства 5) малоэффективная эксплуатация машинно-тракторного 

парка, низкое качество техники и слабость ремонтной базы. 

Для перехода на инновационный путь развития АПК и достижения динамики, 

позволяющей в расчетном периоде в основном достичь уровня продовольственной 

безопасности страны необходимо решить системную проблему развития АПК, 

сдерживающую рост его эффективности – создания новой институциональной среды, 

которая смогла бы обеспечить разработку, внедрение и широкомасштабное использование 

инноваций. Необходимо развитие новых организационно-правовых институтов и 

механизмов государственной материальной, технической и административной поддержки 

развития АПК. 

Для инновационной деятельности необходимо: а) увеличение размеров 

инвестирования не только за счет государства, но и отечественных и иностранных фирм; б) 

уменьшение стоимости технологических нововведений и сроков их окупаемости, 
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экономического риска; в) улучшение информации о новых перспективных технологиях; г) 

развитие рыночной инфраструктуры и спроса на новые продукты; д) расширение 

патентования изобретений и лицензирования технологий, их продажи в стране и за рубежом 

посредством специальных фирм.  

Чтобы оценить экономические и социальные результаты инновационной активности в  

аграрной сфере АПК, можно использовать следующую систему показателей:– сближение 

объемов инвестиций в НИОКР и в собственное производство аграрной сферы АПК; – доля 

инновационной наукоемкой продукции в общем объеме конечного продукта аграрной сферы 

АПК; – влияние инноваций на эффективность использования производственных факторов 

предприятий аграрной сферы  АПК (повышение производительности труда, фондоотдачи, 

наукоемкости продукции); – воздействие инноваций на результаты производственной и 

финансовой деятельности предприятий  аграрной сферы АПК (объем продаж инновационной 

продукции и его доля в общем объеме продаж, освоение новых рынков для инновационной 

продукции, увеличение доли ее продаж на традиционных рынках сбыта, сумма и норма прибыли от 

реализации инновационной продукции, ее удельный вес в общем размере прибыли). 

К позитивным факторам относятся: внедрения эффективный способ менеджмента 

предприятий АПК; наличие научно-образовательного потенциала АПК; высокоѐмкий 

продовольственный рынок; планомерное внедрение новых технологий в области 

производства экологически безопасных продуктов. 

Для активнее использовать все  достижения НТР, ее агротехнические: применение 

интенсивных севооборотов и других мер прогрессивных систем земледелия, технологические: 

применение автоматических систем машин, использование прогрессивных интенсивных 

технологий; использование новых видов тары и упаковки; развитие средств транспорта и 

связи; организационно-экономические: совершенствование управления; совершенствование 

форм и методов реализации продукции; организация труда и его материальное 

стимулирование; подготовка высококвалифицированных кадров ученых и специалистов и др. 

Среди инноваций в аграрной сфере АПК особого внимания заслуживают 

биологические, биодинамические, органические системы земледелия, а также системы 

низкозатратного устойчивого сельского хозяйства. 

 Чтобы обеспечить большую экологическую безопасность окружающей природы и 

самой аграрной сферы, необходимо: биологизация и экологизация производственных 

процессов, создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, усиление 

почвозащитных, почвоулучшающих и фитосанитарных функций севооборотов и др. 

Успешная реализация  целевых инновационных программ в аграрной сфере АПК 

позволит  шире и эффективнее использовать отечественные и мировые  достижения НТР, 

привлекать инвестиции, в т.ч. иностранные, увеличивать производство  и  повышать 

качество продовольствия и сырья в соответствии с растущими потребностями общества, 

укреплять продовольственную безопасность страны. 

 

УДК 330.341 

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ НА РАЗВИТИЕ 

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Шутова С.В., ассистент кафедры агробизнеса 

УВО Белорусская государственная сельскохозяйственная академия,  

Беларусь, г. Горки 

 

Воздействие современных процессов глобализации и интеграции усиливает 

международную конкуренцию на основе научно-технических достижений и инноваций. 

Качество применяемых технологий является ключевым конкурентным преимуществом 

страны и определяет ее позицию в международных рейтингах конкурентоспособности. 
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Практика показывает, что отдельные страны добились впечатляющих экономических 

успехов благодаря трансферу технологий. 

Изучением  проблем развития международного трансфера технологий занимается 

большой круг зарубежных и отечественных ученых. Среди них: П. Баккли, Р. Вернон, У. 

Зандер, М. Кассон, Ч. Киндельбергер, Б. Когут, С. Хаймер, рассматривающие 

международный трансфер технологий как одну из форм интернационализации деловой 

активности международной компании; Дж. Даннинг, К. Коджима, А. Левин, Т. Озава, М. 

Портера, К. Райан, В. Тинг, Д. Форд, раскрывающие роль и влияние международного 

трансфера технологий на экономическое развитие стран экспортеров, импортеров 

технологий.  

Белорусские ученые Н.И. Богдан, Е.Л. Давыденко, В.Ф. Медведев, М.В. Мясникович, 

Л.Н. Нехорошева, В.М. Руденков и др. исследуют проблемы включения Республики 

Беларусь в международный технологический обмен в условиях ее инновационного развития 

и интеграции в мировую экономику.  В работах зарубежных и отечественных ученых 

исследуются различные аспекты трансфера технологий. На сегодняшний день невозможно 

количественно рассчитать объемы международного трансфера технологий в силу 

неоднозначности его понимания, отсутствия надежных и сопоставимых статистических 

данных. Но можно констатировать возрастание научного и практического интереса к данной 

проблеме. Ведь есть понимание, что международный трансфер технологий является одним 

из направлений модернизации и перевода белорусской экономики на инновационный путь 

развития. 

Одной из проблем является точное определение и трансфера и самой технологий. Под 

технологией зарубежные исследователи, разделяющие мнение экспертов ЮНКТАД 

понимают «…систематизированные знания, которые используются для выпуска 

соответствующей продукции, для применения соответствующего процесса или для 

предоставления услуг». Исходя из такого понимания, в международном трансфере 

технологий участвуют только объекты интеллектуальной собственности (ОИС) предаваемые 

по лицензионного договору, соглашению по уступке прав на промышленную собственность, 

продаже или другой вид передачи технологических услуг. Белорусские ученые Л. Н. 

Давыденко, Л. Н. Нехорошева, Е. Н. Петрушкевич, выделяют овеществленные технологии, 

представленные машинами, оборудованием, в основе которых находятся соответствующие 

результаты научно-исследовательской деятельности. С учетом разных подходов к понятию 

технологии в международном трансфере она участвует в информационном виде как 

интеллектуальный продукт (знания, научно-техническая информация, патент, ноу-хау и т. д.) 

и в овеществленном виде как продукт, процесс, оборудование, услуга. Таким образом, 

международной практике, наблюдается трансфер «технологического пакета», в состав 

которого могут входить передовой опыт и знания, носителями которых выступают 

высококвалифицированные специалисты, ОИС, продукция и услуги различной 

наукоемкости. 

 Принципиальное отличием технологического пакета от собственно технологии состоит 

в том, что он дает возможность не только определить объекты трансфера и учесть 

финансовые потоки по ним, а также охарактеризовать степень технологического развития 

производства, отрасли, страны. Так, в случае международного трансфера технологий в 

отрасли с высокой добавленной стоимостью будет наблюдаться трансфер соответствующего 

опыта, знаний, ОИС и наукоемких товаров и услуг, а с низкой добавленной стоимостью — 

трансфер соответствующих элементов технологического пакета. 

 Известно, что лидерами международного трансфера технологий являются 

транснациональные корпорации (ТНК), на которые в 2013 г. приходилось порядка 97 % 

мирового экспорта ОИС. В процессе международного трансфера технологий в рамках ТНК 

формируются следующие взаимосвязи: трансфер технологий от материнской компании 

своим аффилированным зарубежным структурам; трансфер между аффилированными 

фирмами внутри корпоративной сети; трансфер от аффилированных зарубежных фирм 
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материнской компании в стране базирования. В результате между компаниями в 

корпоративной структуре ТНК существуют двусторонние вертикальные и горизонтальные 

взаимосвязи. В случае взаимодействия материнской компании и аффилированных структур 

имеют место вертикальные связи, а между зарубежными аффилированными фирмами внутри 

ТНК — горизонтальные. 

 ТНК также принимают участие в организации деятельности совместных предприятий, 

в слияниях и поглощениях, стратегических альянсах для реализации/получения новых 

конкурентных преимуществ и приобретения новых компетенций в результате разработки и 

внедрения технологий. Как показывают статистические данные, на внутрифирменный 

международный трансфер технологий североамериканских ТНК приходится 44,2 % 

мирового экспорта ОИС. 

Существует рыночный технологический обмен между независимыми субъектами 

мировой экономики, который реализуется через куплю продажу ОИС. Так, объем валютных 

поступлений от экспорта ОИС различных организаций США составляет порядка 37 % 

общего объема. 

 Кроме того, международный трансфер технологий проявляется не только в виде 

продажи результатов научно-технической деятельности, но и их передачи посредством 

заключения договора о перекрестном лицензировании и/или кросс-лицензировании, 

преследующем в первую очередь достижение стратегических целей, а не получение 

прибыли. 

 Осуществление международного трансфера технологий в рамках корпоративной сети и 

между независимыми компаниями происходит по прямому и косвенному каналам трансфера. 

Классическим прямым каналом трансфера технологий являются прямые иностранные 

инвестиции (ПИИ), а под косвенным каналом понимается диффузия технологий в различных 

формах проявления для принимающих стран. 

 В настоящее время возрастает роль прямой передачи технологий путем заключения 

договорных отношений между независимыми бизнес партнерами (несвязанные с участием в 

капитале друг друга). Это проявляется в таких неакционерных формах организации 

международного бизнеса, как подрядное промышленное производство, лицензионное 

производство, франчайзинг, аутсорсинговые услуги, управление по контракту. Трансфер 

технологий через договорные отношения, не связанные с участием в капитале, позволяет 

субъектам стран-реципиентов интегрироваться в глобальные производственные цепочки 

более мощных компаний страны-донора. Если объемы привлекаемых в страну ПИИ 

незначительны, то чрезвычайно актуальными являются неакционерные формы 

сотрудничества. Это формирует у международных компаний «имманентные стимулы для 

инвестирования в поддержание жизнеспособности своих партнеров в рамках 

распространения знаний, технологий и навыков». 

 В последующем прямой канал трансфера будет способствовать диффузии технологий 

и оказывать стимулирующее косвенное воздействие на взаимовыгодное сотрудничество 

между фирмами и странами в разных областях: 1) в информационном обмене о 

существующих технологиях между компаниями различных стран; 2) во взаимодействии 

трудовых ресурсов, обладающих производственным, управленческим опытом и знаниями по 

адаптации технологий в рамках аффилированных и независимых компаний нескольких 

стран; 3) во взаимосвязях ТНК и независимых компаний страны-донора с местными 

поставщиками товаров и услуг страны-реципиента с целью передачи опыта и знаний по 

организации эффективной системы поставок товаров и услуг, менеджмента качества и 

управления фирмой, адаптации технологий к местным условиям. 

 Таким образом, посредством прямого и косвенного каналов трансфера технологий 

между взаимодействующими субъектами в мировой экономике формируется три вида 

экономических отношений.  

Первая группа внутрифирменных организационно-экономических отношений 

возникает по поводу передачи технологий международной компанией и созданной при 
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помощи ПИИ зарубежной структурой (филиал, совместное производство или дочернее 

общество) путем использования коммерческих и некоммерческих форм трансфера. Вторая 

включает договорные коммерческие отношения между двумя самостоятельными фирмами 

разных стран, которые не связаны участием в капитале друг друга, и которые проявляются в 

неакционерных формах международного бизнеса: лицензионные соглашения и договоры о 

подрядном промышленном производстве, оказании аутсорсинговых услуг, франчайзинге, 

управленческих контрактах. Третья группа чисто рыночных отношений предполагает 

заключение договоров между независимыми субъектами, предметом которых является 

купля-продажа технологий. 

 Характер экономических отношений по поводу международного трансфера 

технологий зависит, в первую очередь, от мотивов участвующих в нем субъектов, которые 

на микроуровне определяются их индивидуальными, специфическими особенностями 

(например, наличие избыточных технологий, стадия жизненного цикла, отсутствие ресурсов 

для самостоятельного использования технологии, необходимость перекрестного 

лицензирования, порядок определения стоимости и ценообразования технологии и др).  

Помимо причин микроуровня, на мотивы компаний к международному трансферу 

технологий могут оказывать влияние факторы мезо– и макроуровней: технологическая 

динамика и интенсивность рыночного соперничества в отрасли, наличие кросс-культурных 

сходств/различий между фирмами, их географическая близость или удаленность, а также 

величина технологического разрыва между фирмами и странами. 

Следовательно, важнейшие мотивы как совокупность разных побудительных причин 

компаний к международному трансферу технологий реализуется в их технологических 

стратегиях. В мировой экономике сформировались сначала американская, а затем японская 

технологическая стратегия, опыт которых заимствуется фирмами различных стран. Причем 

для стран, вступающих на путь технологического обновления, именно японская 

технологическая стратегия представляет наибольший интерес. 

Так, международный трансфер технологий в развивающихся и странах с переходной 

экономикой в основном происходит согласно стратегии головной компании, чьи 

аффилированные структуры расположены на их территории.  

В отличие от развитых стран на территории этих государств базируются порядка 58 % 

аффилированных структур ТНК. В настоящее время в развивающихся (Бразилия, Индия, 

Китай, Малайзия, Тайвань, Сингапур) и странах с переходной экономикой (Беларусь, Россия, 

Украина и др.) широкое распространение получил рынок высокотехнологичных услуг и 

подрядного промышленного производства. В развивающихся и странах с переходной 

экономикой в международном подрядном промышленном производстве, аутсорсинге услуг, 

франчайзинге, лицензировании, управленческих контрактах занято около 16 млн. работников 

(или 80 % общего количества), в некоторых странах ими обеспечивается около 15 % ВВП.  

На долю развивающихся стран приходится порядка 80 % мирового объема экспорта от 

данных видов деятельности . В 2011 г. среди первой десятки мировых аутсорсинговых 

компаний в рейтинге Global Services 100 только две были из США, остальные из стран Азии 

(Индия, КНР, Филиппины) и стран с переходной экономикой (Россия). Такие белорусские 

компании как, EPAM Systems, IBA Group, iTransition и Intetics также вошли в список Global 

Services 100. 

 Таким образом, стратегию международного трансфера технологий развивающиеся и 

страны с переходной экономикой можно определить как нацеленную на развитие 

договорных взаимоотношений, не связанных с участием в капитале, представленных в 

основном сделками по трансграничному подрядному промышленному производству и 

аутсорсингу услуг.  

Стратегия стран реализуется путем трансфера технологий в государства с кросс-

культурными сходствами и различиями за счет реализации наступательной и 

индивидуальной конкурентных стратегий с применением основ рыночного ценообразования 
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в целях включения компаний стран в глобальные производственно-сбытовые цепочки 

зарубежных организаций. 

 В свою очередь Республике Беларусь присущи черты модели развивающихся и стран с 

переходной экономикой, о чем свидетельствуют высокие объемы иностранного 

финансирования отечественных НИОКР (13,5 %), значительная доля экспорта 

высокотехнологичных услуг в экспорте услуг страны (на одного жителя республики 

приходится 29,3 тыс. долл. США услуг, Японии — 8,2 тыс. долл. США) заказчики, которых 

являются страны с кросс-культурными сходствами и различиями (США, Канада — 40 % 

услуг, ЕС — 30 %, СНГ — 20 %, азиатские государства — 5 %), не высокие объемы экспорт 

объектов интеллектуальной собственности (0,4 % от экспорта услуг) и высокотехнологичных 

товаров (3 %). 

В связи с чем для продвижения экспорта белорусских технологий необходимо в 

первую очередь совершенствовать технологические стратегии компаний при осуществлении 

транснационализации в зарубежных странах. В случае максимального технологического 

разрыва при расширении своего присутствия на внешних рынках компаниям Республики 

Беларусь целесообразно использовать отдельные элементы североамериканской 

технологической стратегии. В частности следует, запатентовать ОИС, уже используемые в 

Беларуси, на рынке страны реципиента, чтобы монополизировать их использование и 

предотвратить распространение с помощью имитации или однотипных разработок.  

Это позволит не только увеличить объемы экспортной выручки от ОИС Республики 

Беларусь, но и даст возможность белорусским специалистам получить информацию о 

потребности местных субъектов в технологиях, и повысить степень осведомленности 

потенциальных зарубежных партнеров о белорусских разработках на мировом рынке 

технологий. 

Таким образом, совершенствование технологической стратегии Республики Беларусь с 

одной стороны будет способствовать экспорту результатов научно-технической 

деятельности, а с другой проведению модернизации национальной экономики, что 

отразиться в росте таких стратегически важных показателей экономического развития 

страны как производительности труда, объем и наукоемкость ВВП и др. 

 

УДК 657  

ПРЕИМУЩЕСТВО ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ «ДИРЕКТ-КОСТИНГ»  

В УПРАВЛЕНИИ ЗАТРАТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Горло В.И., кандидат экономических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет», г. Брянск 

 

В  настоящее время большой интерес вызывает анализ затрат и прибыли в системе 

Директ-Костинг. В отличие от методики анализа прибыли применяемой на отечественных 

предприятиях (Стандарт-Кост) система Директ-Костинг позволяет более полно учитывать 

взаимосвязи между показателями и точнее измерять влияние факторов. Поскольку 

предполагает деление затрат на постоянные и переменные. 

При использовании системы Стандарт - Кост анализ прибыли от реализации 

конкретного вида продукции проводится исходя из следующей функциональной модели:  

                                          Пi = Кi * (Ц i- Сi)                                            (1) 

П-прибыль; 

К-количество реализованной продукции определенного вида (ед., штук); 

Ц-цена в среднем за единицу реализованной продукции; 

С-полная себестоимость. 

Для определения влияние отдельных факторов на изменение прибыли в данном 

случае используется прием абсолютных разниц. [1] 
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Недостаток этого подхода в том, что влияние всех факторов изменяется независимо 

друг от друга. В этом случае не учитывается взаимосвязь между объемами реализации и 

себестоимостью продукции. То есть не учитывается, что при увеличении объема 

производства и реализации себестоимость единицы продукции снижается за счет того, что 

сумма постоянных расходов не изменяется, а возрастают только переменные затраты. Для 

обеспечения системного подхода в данном случае используется показатель маржинальный 

доход. Он представляет собой сумму  прибыли и постоянных затрат предприятия.  

                                   Д
м
 = П + Н                                                          (2) 

Д
м 

- маржинальный доход; 

П - прибыль; 

Н - постоянные затраты. 

Зная ставку маржинального дохода в цене единицы продукции можно определить 

прибыль от реализации конкретного вида продукции по следующей формуле: 

                                     П = К * Дс – Н                                                   (3) 

К - количество; 

Дс - ставка маржинального дохода на единицу продукции. 

Но, поскольку, Дс = Ц - У 

У - условно-переменные затарты. 

Тогда, конечная функциональная модель прибыли от реализации конкретного вида 

продукции в системе учета Директ-Костинг принимает следующий вид: 

                                      П = К * (Ц - У) – Н                                            (4) 

Для определения влияние отдельных факторов на изменение прибыли в данном 

случае используется метод цепных подстановок. 

Факторная модель: ∆общ.П = ∆кП + ∆цП + ∆уП + ∆нП.                           (5) 

Система бухгалтерского учета Директ-Костинг построена на разделительном учете 

постоянных расходов. Это позволяет проводить анализ затрат с учетом влияния на их 

изменение величины переменных и постоянных затрат. Так общая сумму затрат может 

изменяться из-за изменения объема выпуска продукции, уровня нормативных затрат и 

суммы постоянных расходов. 

                                    З=∑(Вi-Хi)+А,                                                    (6) 

З-общая сумму затрат; 

 Вi- переменные затраты на единицу продукции i-го вида; 

Хi- количество выпуска продукции; 

А - постоянные затраты. 

Влияние этих факторов на общую сумму затрат определяется методом цепной 

подстановки.  

Факторная модель: ∆общ.З = ∆хЗ + ∆стрз + ∆вЗ + ∆АЗ.                             (7) 

Далее проводится изучение причин изменения самих факторных показателей. В 

соответствии с изложенной методикой производится факторный анализ себестоимости 

единицы продукции какого-то отдельного вида. 

                                       С=
Õ

ÀÕÂ  )(
                                               (8) 

 «Основой для принятия оптимальных управленческих и финансовых решений служат 

результаты управленческого анализа. Проблема снижения затрат делает насущным более 

частое обращение к широко известным под разными названиями в зарубежной практике 

методам исследования различных аспектов зависимости «затраты—объем—прибыль» («cost-

volume-profit — «cvp»), или «управление прямыми затратами» («direct costing»), или анализ 

безубыточной работы предприятий, или операционный анализ. [2] 

Несмотря на большое количество переводной литературы и публикаций 

отечественных авторов, распространение этого метода достаточно ограничено, а 

использование его возможностей существенно сужено по следующей причине. Анализ 

безубыточной работы предприятия является сугубо внутренним делом, дополнительной 
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работой для экономических и финансовых служб и обременительной в той мере, в какой не 

используются аналитические возможности зависимости «Затраты—Объем—Прибыль». 

Анализ данной зависимости базируется на анализе исходных данных, 

сгруппированных по признаку деления затрат на постоянные и переменные. 

Рыночные процессы, способствующие увеличению доли постоянных затрат в их 

общем объеме, оказывают существенное влияние на поведение себестоимости продукции, а 

значит, и на их прибыль. В связи с усилением этих тенденций у предприятий возникает 

потребность в информации о затратах на изготовление продукции и ее реализации, 

неискаженной в результате распределения косвенных расходов, которые  

относительно постоянны на единицу выпускаемой продукции при любом объеме 

производства. Такую информацию в виде данных о неполной производственной 

себестоимости (в части переменных затрат) и дает система «Директ-костинг».  

 «Директ-костинг» является системой управленческого учета, основанной на 

классификации затрат на постоянные и переменные в зависимости от объема производства 

деятельности или загрузки мощностей и включающей в себя учет и анализ затрат и 

результатов, а также принятие управленческих решений. Главной особенностью «Директ-

костинга» является то, что себестоимость промышленной продукции учитывается и 

планируется только в части переменных затрат. 

Основное достоинство этой системы состоит в том, что ограничение себестоимости 

продукции лишь переменными затратами позволяет упростить учет и контроль за затратами, 

себестоимость становится более прозрачной за счет сокращения количества статей, а 

отдельные затраты — лучше контролируемыми.  

Благодаря «Директ-костингу» расширяются аналитические возможности учета, 

причем наблюдается процесс тесной интеграции учета и анализа. Не случайно в зарубежных 

странах «Директ-костинг» называют еще методом управления себестоимостью, или 

управления предприятием, что подчеркивает единство учета, анализа и принятия 

управленческих решений в этой системе.  

Применяя систему «Директ-костинг», можно оперативно изучать взаимосвязь 

«Затраты—Объем—Прибыль» и находить ответы на часто встречающиеся на практике 

вопросы: изменение объема продаж, изменение структуры продаж, безубыточный объем 

продаж, целесообразность принятия заказа по пониженным ценам, влияние изменения цен, 

переменных и постоянных затрат на финансовые результаты и т.д. Для данного анализа 

требуется информация о четырех показателях: цена, переменные затраты на единицу 

продукции, постоянные затраты на весь выпуск, объем продаж.   Производной величиной 

является показатель маржинальной прибыли, который определяется как разность между 

выручкой от реализации продукции и переменными затратами: [3] 

                                            МП = Выр — Пер,                                    (9) 

где МП — маржинальная прибыль; 

Выр — выручка от реализации продукции; 

Пер — переменные затраты. 

В первую очередь маржинальная прибыль необходима для покрытия постоянных 

затрат, а затем уже для получения прибыли предприятия. Эту величину в западной и 

отечественной практике часто еще называют результатом от реализации после возмещения 

переменных затрат, суммой покрытия или вкладом, или валовой маржой или маржинальным 

доходом. 

Одной из главных целей предприятия (цеха) является максимизация маржинальной 

прибыли, поскольку именно она является источником покрытия постоянных затрат и 

формирования прибыли. 

В отличие от взаимосвязи «Затраты—Объем—Прибыль» можно применять модель 

системной зависимости «Цена—Объем—Прибыль», в которой требуются лишь два 

показателя: изменение цены и норма маржинальной прибыли. Используя концепцию 

маржинальной прибыли и показатель нормы маржинальной прибыли, можно определить, на 
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сколько уменьшится или увеличится выручка (объѐм продаж) без снижения общей прибыли 

при росте цен или их снижении и неизменности постоянных затрат. Достоинством данной 

зависимости является снижение трудоемкости расчетов и очевидность результатов. [3] 

Известно, что на единицу продукции удельная маржинальная прибыль равна: 

                                           МПуд = Ц — Перед ,                                      (10) 

где МПуд — удельная маржинальная прибыль; 

Ц — цена продукции; 

Перед — переменные затраты на единицу продукции. 

       Поскольку ставится условие неизменности прибыли при неизменных постоянных 

затратах, маржинальная прибыль и норма маржинальной прибыли также не изменятся. 

Требуется определить относительное уменьшение или увеличение объема продаж при 

увеличении или снижении цены. 

Определение объема реализации продукции, обеспечивающего безубыточную 

деятельность предприятия называют определением «точки безубыточности» или 

«критической точки». Основное, базовое уравнение, на котором строится этот процесс очень 

простое и понятное сердцу предпринимателя:  

                    Выручка от продаж = Затраты + Прибыль                      (11) 

Выручка от продажи складывается в результате реализации определенного количества 

продукции (обозначим его  Х штук)  по цене, установленной предприятием. Вот здесь 

обращаем ваше внимание на основной постулат CVP-анализа – затраты предприятия делятся 

на два типа, в зависимости от их реагирования на изменение объема производства: 

постоянные и переменные.  Постоянные затраты не зависят от того, как изменился объем 

производства продукции. Например, затраты на рекламу,  заработная плата бухгалтера или 

аренда офиса. Переменные затраты, наоборот, зависят от изменения объема производства и 

реализации, причем, зависят пропорционально – чем больше произведено продукции, тем 

больше затрат. Всегда можно сказать, сколько переменных затрат относится на единицу 

продукции, постоянные же затраты суммируются на весь выпуск. С учетом этого, наше 

базовое уравнение имеет вид:  

 Х*цена = переменные затраты*Х +постоянные затраты + прибыль  (12) 

«Точка безубыточности» характеризует состояние предприятия, когда уже покрыты 

все  затраты предприятия, но прибыли еще нет.  

          Значит,  Х * цена = переменные затраты на единицу * Х +постоянные затраты +0                                                                                                    

(15) 

Путем несложных преобразований, получаем:  

Х = Постоянные затраты / (цена – переменные затраты на единицу) (13) 

Для предпринимателя точка безубыточности является важным ориентиром, так как 

она показывает уровень продаж, ниже которого предприятие будет нести убытки. По этой 

причине ее можно рассматривать как минимально приемлемый уровень продаж продукции 

или услуг. Этот инструмент абсолютно универсален, легко модифицируем для любого 

предприятия. Для торгового предприятия, например, точка безубыточности определяется в 

стоимостном выражении и модифицируется следующим образом: 

Товарооборот в точке безубыточности = Постоянные зтраты / (уровень валового 

дохода без НДС – уровень переменных затрат)                         (14) 

Анализ точки безубыточности может быть использован как основа оценки 

прибыльности предприятия. Для различных альтернативных планов производства можно 

рассчитать соответствующую величину возможной прибыли. В этом случае используется 

следующее соотношение:  

Х * цена = переменные затраты * Х +постоянные затраты + прибыль (целевая)                                                                                                        

(15) 

Таким образом, объем реализации, который бы обеспечивал получение целевой 

величины прибыли, можно рассчитать по следующей формуле:  
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Целевой объем продаж (в единицах) = (Постоянные затраты + Целевая 

прибыль)/(Цена единицы продукции - Переменные затраты на единицу)   (16) 

Варьируя основными элементами, можно проанализировать чувствительность 

прибыли к изменению состава и размера переменных затрат предприятия, влияние 

структуры постоянных затрат, диапазон изменения цены и т.д.  

Таким образом, изучив методические аспекты анализа постоянных и переменных 

затрат можно сказать, что в существующей экономической практике эти моменты 

достаточно проработаны. Их применение на практике позволяет значительно улучшить 

управление затратами в целом по предприятию. 
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INCREASE THE EFFICIENCY OF CONTINUOUS EDUCATION INTO THE NEW 

QUALITY LEVEL IS THE MAIN AIM OF EDUCATION SYSTEM 

 

The Tashkent State Agrarian University 

S.Salikhova, G.Narmatova, R.Tursunova, Sh. Sultanova 

 

During the progress of the Republic of Uzbekistan were accepted the Decree ―About 

education‖ and the National Program of preparation of high skilled specialists which are directed to 

create complex education system and based on the rich spiritual capacity of nation and national 

traditions, modern culture, economy, science, technics. 

On the basis of these are marked the organizing measures to realize the program of people’s 

education, rights of vocational training, to provide the constitutional rights toeach people about 

getting knowledge, to completely reform and develop the system of preparation of high skilled 

specialists [1]. 

Science has specialgreat proportion on the system of national preparation of high skilled 

specialists, it forms new practical and fundamental knowledge about nature and society 

development rules, gather necessary scientific results to learn and use. It also helps to prepare high 

qualified scientific researchers and scientist-pedagogies, and during the preparation of high 

qualified specialists creates realizing infrastructure on the basis of scientific achievements, forms 

integration to worldscience. The educational integration of high educational centers is considered as 

wide range process. The connection among the science, education and manufacture means using 

closely education with scientific research and scientific research with manufacture. These processes 

fulfill each other, but they become visible and give results when they are used practically. If 

integration organized properly the results of science are applied into science and education directly 

in auditoriums. On this wayincreased the potential of preparing specialist and quality and index in 

manufacture. By the realizing integration, it is solved problems in putting education before 

manufacture, coincide the preparing specialists into producing processes, connect the teachers with 

producing brunchesclosely, and connection between students practices and their undergraduate and 

postgraduate research works topics[2].  

Regularly renewing and submitting scientific news in the high education centers,attracting the 

leader scientists of scientific research institutions to the educational processes, increasing the 

educational, scientific and practical demands regarding the university teachers, joining the students 

activity with specialists of the modern economically technology used manufactures, increasing the 

quality of practices, creating the system of attraction to the scientific grants and  farm contracts, 
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preparing high skilled competitive specialists together with the high educational centers,  scientific 

research institutes of the Academyand enterprises are the culmination tasks of nowadays. On this 

result will regulate the internal academic relations (internal exchanging), form the innovation 

relations of university teachers and increase the educational-scientific fruitfulness. The education 

system would never lad behind the scientific achievements and practice. It would increase the 

demand to the graduates in work market and graduates prepare their work places advanced. If we 

look deep inside of these works, we may notice the connection on the basis of them [3]. 

 Present time the main aim of educational system is modernization of continuously 

educational system and increase the educational-training productivity into the new level.  

To provide this aim, it should be considered the following tasks:  

 create the single Conception which provide the continuous and succession teaching the 

subjects which include the ―National idea‖ on the all steps of the continuous education system, 

absorb the meanings of national idea and whole-national traditions into the all educational subjects;  

 pursue education and training closely, define pedagogical measures to bring up youth not 

only well educated as well as they have to be spiritually and morally perfect people, estimate the 

educationalcenters activity depending on students’ breeding quality, work out and introduce 

measures todetermine the level of bringing up; 

 protect youth from religious-extremist ideas and differentbad informationattacks, to bring 

up their sense of patriotism;    

 create healthy creative environment in educational establishments, to rise teaching quality 

into new level by introducing innovation, pedagogical and informational recourses into educational-

bringing up processes, increase students’ free observation and capability; 

 define and train the skills and talents of talented students, form the single national system 

of realizing their gifts, individualization and classification educational-training process, create the 

scientific basis of vocation, enlarge the scientific and directional specialized branches of schools; 

 developing the educational plans, programs and study books according the State educationl 

standart in all levels of countinuous education system, provide continuously education by 

connection contently;  

 optimization the capacity and extension of educational particle due to integration similar 

subjects in the educational plans; 

 create and introduce single system of estimating the students’ knowledge, practice and 

qulification in all levels of education depending on State educational Standart;  

 examination the students and work out single mechanism to apply to the next level of 

education; 

 effectively use virtual educational-laboratory, electron technics, enlarge the possibilities of 

using modern information communication resources, and online teaching, create the electron types 

of study books and study films, and use them during the educational process;      

 Improve the quality of publication, design and content of study books and guides in the all 

levels of continuous education and introduce rent system of book supplement in vocational 

education centers. 

 Improve the forms and contents of continuous education, organize the clubs depending on 

students’ interest, specialty of area and wishes of parents, increase the cultural-esthetic and national 

handicraft types of clubs;  

 Form the healthy life style and active life habitualness among the students, workout and 

inculcate educational programs directed to improve ecological, pedagogical and legal culture;  

 Develop physical culture among the youth, especially among the girls and efficiently use 

sport complexes and other sport grounds; 

 Enrich the libraries with fiction, popular-scientific, methodical books and dictionaries, 

increase the function of informational resource centers; 

 Increase the effectiveness the giving further courses and improve qualification of teachers 

system activity, establish the measures of fully supporting education centers with qualified 

specialists; 
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 Set purposely further training courses for managers of high educational centers’ 

managementsystem; 

 Plan the admission of high educational centers on the balance between of orderand 

consumption to providing the goals of scientific and manufacturing integration and organize the 

manufacturing practices of students directly in enterprises; 

 Enlarge the scientific research in pedagogical field, hold experiences on pedagogical 

diagnosis and individual working with students brunches, set the support mechanism of these 

scientific research; 

 organize the monitoring of employment of graduates into working places and on this basis 

to create the legel-normative fundaments of determination of effeiciency colleges’ and academic 

lyceums’ activity;  

 create and set a management mechanism of educational quality by indicators system. 
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МАРКЕТИНГОВАЯСЛУЖБАВАПК 

 

СадиковА.Р. 

Мирзо Улугбекский профессиональный колледж информатики, г.Ташкент 

 

Организация и структура отдела маркетинга существует как бы в четырѐх измерениях: 

функциональная (маркетинговые функции); товары и группы товаров; география сбыта 

(регионы); сегменты рынка. 

Функциональная структура отдела маркетинга позволяет чѐтко разграничивать 

действия подразделений, групп отдела, осуществляющих различные маркетинговые 

функции: изучение рынка, разработку новых продуктов и планирование производства, 

рекламу и стимулирование сбыта, сервис, продажи. Этим обеспечивается функциональная 

специализация, устраняется дублирование. Но эффективность такой организационной 

структуры существенно снижается в условиях широкого ассортимента, отраслевой 

диверсификации (расширения сфер деятельности), обширной географии рынков сбыта. 

Товарная структура применяется, если ассортимент продукции настолько широк, что 

функциональная структура не способна обеспечить эффективный маркетинг. В этом случае 

подразделения формируются по отдельным товарам, их группам, обеспечивая практически 

независимый маркетинг по каждому из товарных направлений. При этом менеджер или 

группа занимаются только «своим» товаром, реализуя все функции маркетинга. Разумеется, 

при выполнении одинаковых маркетинговых функций может осуществляться 

взаимодействие между специалистами по различным товарам, однако в основном это 

касается обмена опытом, а не выработки единой стратегии. В рамках товарной структуры в 

каждой группе отдела может быть возобновлена (на подчинѐнных началах) функциональная 

структура. Товарная структура имеет преимущества - профессиональное знание товара, 

чуткая реакция на изменения ситуации с конкуренцией. 

Однако при такой организации возможно дублирование в исследовательской работе, 

развитии каналов и сетей сбыта. С расширением ассортимента товарно-структурированный 
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отдел маркетинга получает основание для почти неограниченного роста штата персонала, 

поэтому чаше группы формируют лишь по важнейшим товарам. 

Структурирование по географии рынков сбыта считается выгодным, если 

номенклатура товаров в каждом регионе неширока. В этом случае приоритет отдают 

профессиональному знанию местных особенностей, традиций, образа жизни, запросов 

жителей данного региона с учѐтом демографии и культуры. Однако такая структура не 

гарантирует необходимой компетентности сотрудников в вопросах ассортимента и качества 

товаров, стратегии конкурентов по отрасли, в функциональных проблемах маркетинга, 

поэтому географическая структура чаще выступает как вспомогательная, то есть как 

подструктура, по отношению к функциональной, товарной. 

Структура, ориентированная на определѐнные сегменты рынка, бывает, как отраслевой, 

так и межотраслевой. Отраслевая структура даѐт хорошие результаты в подборе 

поставщиков, технологической конкуренции, хорошо увязывается с деятельностью 

различных специализированных производственных подразделений предприятия. 

Межотраслевая рыночная структура даѐт возможность осуществлять комплексную 

сбытовую политику на основе глубокого знания особенностей данного сегмента рынка, 

прогноза его динамики. Но и в этом случае могут значительно ослабляться связи персонала 

при реализации одинаковых маркетинговых функций, становится возможным неоправданное 

разрастание штата персонала, ситуация чревата конфликтами в связи с попытками 

обеспечить прирост «своего» сегмента рынка в производстве в целом. 

Понятно, что выбор варианта организационной структуры отдела маркетинга тесно 

связан с маркетинговой стратегией предприятия, ею определяется и ей служит. Многое 

зависит и от структуры самого предприятия, наличия в нѐм обособленных отделов и 

филиалов. Если структура предприятия носит достаточно разветвлѐнный характер, 

возможны несколько вариантов маркетинговой деятельности: 

Оценку маркетинговой деятельности начинают с определения степени удовлетворения 

спроса потребителей целевого рыночного сегмента. Очень важно удовлетворить запросы, 

основанные на договорных, контрактных, заказных началах. Иначе потребитель утратит 

доверие к предприятию, а возвратить его трудно. Придѐтся приложить много усилий и 

вложить определѐнные денежные средства. 

Определяется эффективность маркетинговой деятельности: экономическая (получено 

прибыли всего и на единицу товара, уровень реализационной цены, объѐм реализованного 

товара, затраты на сбыт, стимулирование продаж, рекламу, пропаганду, экономичность 

службы и производительность труда работников маркетинговой сферы) и социальная. 

По результатам оценки делают заключение о целесообразности использования службы 

в будущем или совершенствовании еѐ (частичном, радикальном). При оценке выполнения 

маркетинговых программ выявляют причины их перевыполнения или невыполнения и 

вносят предложения по улучшению составления программ в будущем. Далее оценивают 

работу кадров службы маркетинга и вносят предложения по улучшению их деятельности. 

Оценка работников службы маркетинга проводится по следующим направлениям: 

 уровень выполнения функций, определѐнных должностными инструкциями, 

 правильность прогноза спроса и определения маркетинговой стратегии, качество 
оценки конкурентов, организации сбыта, стимулирования продаж, рекламы, 

 эффективность конкурентной борьбы и научная обоснованность коммерческого 
риска, выявление новых сегментов рынка, 

 умение работать с брокерами, дилерами, посредниками, владение международным 
маркетингом. 

Особо оценивается жизненный цикл товара, который всегда в центре внимания 

руководителей малого бизнеса и работников службы маркетинга предприятий, объединений, 

комбинатов. Уясняют, на каком этапе цикла находится товар, какую стратегию и какой вид 

маркетинга следует использовать. Если изменяется вид маркетинга, необходимо привести в 

соответствие с изменениями всю систему управления им.  
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В функции службы маркетинга входят: комплексное управление научно-

исследовательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР) и производством; 

устойчивая реализация товара. 

Комплексное изучение рынка включает анализ и прогноз ею развития, требований к 

качеству и потребительским свойствам товаров, изучение методов сбыта и рекламы, анализ и 

прогноз конъюнктуры, ѐмкости, развития структуры рынка, конкурентов, потребителей, цен. 

Анализ требований к качеству и потребительским свойствам товаров включает 

изучение: 

 влияния научно-технического прогресса на качество выпускаемой продукции; 

 возможных изменении технико-технологического уровня; 

 соответствия показателей качества требованиям отечественных и зарубежных 
потребителей; конкурентоспособности товара на различных рынках; 

 запросов патентной защиты. 

Анализ методов сбыта и рекламы предполагает изучение и оценку размещения 

складских и других помещений, анализ издержек сбыта, эффективности рекламным 

мероприятий. 

Участие службы маркетинга в управлении производством и НИОКР осуществляется 

путѐм определения по каждому виду продукции целей и направлений развития 

производственно-сбытовой деятельности, составления и корректировки планов, 

направленных на создание благоприятных условий для максимального использования 

производственных ресурсов и выпуск продукции с заранее заданными экономическими и 

техническими параметрами. Реализация этой функции осуществляется посредством участия 

в разработке комплексной программы НИОКР, создании опытных образцов, покупке при 

необходимости лицензий, «ноу-хау» Служба маркетинга гарантирует устойчивую 

реализацию товара посредством формирования спроса и стимулирования сбыта. 

Формирование спроса обеспечивается «вводящей» рекламой товара, создающей его образ и 

учитывающей особенности различных платѐжеспособных групп покупателей; уведомлением 

о способах гарантии и защиты интересов покупателей. Мероприятия формирования спроса 

осуществляются посредством рекламы, выставочной и ярмарочной деятельности, 

публикации научных и научно-популярных статей. 

 

 

УДК 332.142.6 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И  

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

Абазова М.В., кандидат экономических наук,старший преподаватель 

Айтеков М.Р., студент 

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный 

университет им. В.М. Кокова» 

 

Экономика страны на современном этапе не может обойтись без экологического 

механизма. Содержательной сущностью экологической экономики является сама природа, а 

в ней – эффективное использование природнoресурсного потенциала и возобновление так 

называемого качества окружающей среды. Природопользование – основное условие 

развертывания того или иного вида хозяйственной деятельности и является важнейшим 

критерием ее конечной эффективности. 

Невозможно провести анализ и контроль над полнотой и эффективностью 

природоохранной деятельности на предприятии, а также за различными формами 

воздействия предприятия на окружающую природную среду без содержательного 

экологического учета. Отсутствие полноценной информации о процессах 

природопользования хозяйствующих субъектов создает большой круг проблем для 
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различных групп пользователей эколого-экономической информации, повышает всю 

совокупность финансовых, производственных и социальных рисков.  

Мировая тенденция конкурентной борьбы явно указывает на приоритет экологически 

чистых видов продукции, работ и услуг, а также развитие экологически чистых технологий. 

В современном мире экологический учет является динамично развивающейся область, 

поэтому его проблемам уделяется довольно серьезное внимание.  

Экологический учет – это описание структурно-скомпонованного взаимодействий в 

системе учетных показателей между окружающей средой и экономикой. Единой модели 

национальных экологических счетов не существует, все зависит от конкретных целей и 

требований отдельных стран. 

На данном этапе существует три основных подхода: 

1) модификация национальных экономических счетов (в рамках системы национальных 

счетов – СНС) путем включения в них экологических последствий хозяйственной 

деятельности; 

2) разработка отдельных (сателлитных) счетов вне основного компонента СНС, но 

дополняющего его; 

3) развитие отдельной природно-ресурсной и экологической системы учета (природно-

ресурсных и экологических счетов), связанной с СНС [1]. 

На современном этапе развития экономики и общества разработка и применение 

методов ведения хозяйства, которые учитывают природные равновесия в сторону 

минимальных вредных воздействий или приводили к увеличению  природного потенциала, 

требует от хозяйствующих субъектов анализа и оценки воздействия на окружающую среду и 

проведения природоохранных мероприятий. На уровне предприятия главным инструментом, 

призванным решать данную задачу является экологический бухгалтерский учет или учет в 

природопользовании. 

Научные исследования и практический опыт свидетельствуют о том, что расходы и 

обязательства, обусловленные природоохранной деятельностью, являются настолько 

значимыми, что недостаточное сосредоточение на них увеличивает риск ошибочной оценки 

финансового положения предприятий и организаций, который формируется в бухгалтерском 

учете и отчетности. Это отражается на эффективности и объективности принятия 

управленческих решений. Данные решения влияют на экологическую состоятельность 

организаций хозяйствования, что может значительно понизить уровень риска, повысить 

инвестиционную привлекательность, конкурентоспособность и в целом имидж предприятия. 

В системе бухгалтерского учета и отчетности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий в последние годы не только повышается интерес к экологическому учету, но и 

расширяется круг его пользователей. 

Процесс становления экологического учета в данный момент находится на 

подготовительном этапе. В таких странах как США, Великобритания, Германия, Голландия 

и других, уже имеются варианты применения систем экологического учета.  

Правило управления экологией гласит, что 25% промышленных предприятий, несут 

ответственность за 75% экологических затрат [1].  

Поэтому некоторые предприятия в уже используют данные системы экологического учета. 

В большинстве своем это крупные предприятия, добывающие и обрабатывающие  природные 

ресурсы, а также выполняющие требования множества законов и инструкций в области охраны 

окружающей среды. 

Целью экологического учета выступает создание и регулярное обновление 

информации, позволяющей на основе системы соответствующих показателей, наиболее 

объективно и полно оценивать сущность и содержание природоохранных мероприятий 

предприятия за отчетный период и в динамике выявить влияние экономико-экологических 

процессов на финансово-хозяйственные перспективы функционирования предприятий. 

На уровне предприятия экологический учет происходит в контексте существующих 

стандартов управленческого и финансового учета. Если представить предприятие как 
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совокупность управляющей и управляемой подсистем, то можно проследить следующую 

информационную цепочку. Экономико-экологические показатели, полученные из 

документов, группирующие и обобщающие в подсистеме управленческого и финансово-

экологического учета, а затем используемые для целей анализа хозяйственной деятельности, 

планирования, прогнозирования и контроля. Данная информация является базой для 

получения управленческих решений, в свою очередь воздействующих на управляемую 

систему, приводящих ее в новое качество и порождающих новый информационный поток, 

нуждающийся в группировке и обобщении [3]. 

Экологический учет на данном уровне рассматривается как область сегмента 

бухгалтерского учета, представляющая собой научную систему сплошного и непрерывного 

показания, оценки, систематизации и обобщения информации об экономико-экологических 

процессах, возникающих в результате деятельности хозяйственного субъекта. 

Его цель заключается в создании и постоянном обновлении информационной модели, 

позволяющей на основе системы соответствующих показателей наиболее полно и 

объективно оценить сущность и содержание природоохранной деятельности предприятия за 

отчетный период и в динамике выявить влияние экономико-экологических процессов на 

финансово-хозяйственные перспективы функционирования предприятий. 

Данной чертой развития экологического учета является его истинная регулируемость, при 

которой приоритет отдается внутрифирменным потребностям [3]. 

Важнейшей функцией бухгалтерского экологического учета является экологическое 

планирование. Экологические цели и задачи должны  соответствовать экологической 

политике, включая обязательства в отношении сокращения выбросов газов, соответствия 

требованиям законодательства и дальнейшего улучшения экологического воздействия. 

Экологическая программа включает в себя: 

 перечень мероприятий; 

 ожидаемые результаты и контрольные показатели; 

 требуемые ресурсы; 

 сроки выполнения задач; 

 распределение ответственности за достижение экологических целей и задач для функций и 

уровней, для которых это адекватно, в рамках организации [2]. 

Экологические цели должны быть значимыми, то есть относиться, в первую очередь, к 

воздействию на окружающую среду и к приоритетным экологическим аспектам. Цели 

необходимо ставить преимущественно на долгий период планирования от 2-х и более лет.  

Данная разработка экологических целей и задач связана, так как экологические цели 

ставятся в первую очередь с учетом возможностей по их достижению отдельных 

подразделений, результативности мер по контролю отдельных экологических факторов, а 

задачи экологические целесообразно формировать как приказы, выполнение которых 

обеспечивает достижения поставленных целей. При этом задачи по достижению конкретных 

экологических целей в организации могут ставиться только тем подразделениям, 

деятельность которых связана соответствующей экологической проблемой. 

Экологические цели, задачи, как и вся экологическая программ на данных этапах 

планирования, должны быть составлены с финансовыми, и кадровыми службами,  

утвержденные руководителями организаций. 

Парниковый эффект – это явление, которым обеспокоены как отдельные компании, так 

и политики в мире.  

В начале ХХI века изменение климата перестало быть исключительно предметом для 

изучения экологов, и сегодня данная проблема, касается каждого. Россия одна из стран, где 

принцип экологической сбалансированности на основе соизмерения экологических затрат и 

национального дохода можно соблюсти, как бы интенсивно не развивалось отечественное 

производство, - таков запас прочности собственных природных ресурсов, показатель 

ресурсоемкости. К несчастью, понимание неизбежности перехода от ресурсозатратного к 
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экологически целесообразному образу жизни общепринятым достоянием сферы управления 

пока не стало [2]. 

На современном этапе развития экономики определяющим по нашему мнению, в 

инвестиционной привлекательности страны, региона или предприятии должен стать принцип 

экологической сбалансированности наряду с принципом коммерческой доходности. 

Сегодняшние возможности России как игрока на международном углеродном рынке 

достаточно велики. 

Концепция экологически сбалансированного развития связывает воедино три 

подсистемы, - социальную, экономическую и экологическую - и раскрывает принципы их 

взаимодействия.  

Для дальнейшего исследования целесообразно разделить эти системы на структурно-

функциональные элементы (общество, экономика, природа) и группы отношений между 

ними: 

1) социально-экономические – человек, общество и общественное производство; 

2) социально-экологические – человек, общество и окружающая природная среда; 

3) эколого-экономические – экономика и природная среда. 

Объектом экономических исследований в контексте концепции экологически 

сбалансированного развития являются эколого-экономические отношения и сама эколого-

экономическая подсистема. 

Для конструирования модели оптимального (сбалансированного) развития экономико-

экологической системы необходимо получить структуру и основные материально-

вещественные и информационные потоки, получающиеся при функционировании этой 

системы и являющиеся результатом взаимодействия  подсистем: экономической и 

экологической.  

Основным индикатором при этом может быть качество окружающей природной среды. 

Оно показывает уровень антропогенного воздействия на окружающую среду, является 

сигналом обратной связи и поэтому может использоваться в системе экологического 

планирования. В экологическом аспекте качество окружающей среды в эколого-

экономической системе отражает получение затрат обратной связи, определяемых в 

экономической литературе как дополнительные затраты, вызванные загрязнением 

окружающей природной среды [2]. 

Трудность ведения экологического учета на предприятиях состоит в отсутствии 

методических разработок по этой проблеме, в сложности определения ряда показателей, 

учитывающих состояние и динамику изменения компонентов природной среды. Необходима 

разработка нормообразующих показателей природопотребления, отражающих величину 

максимально допустимой антропогенной нагрузки на природные системы, определение 

размера природоохранных затрат на компенсацию экологического ущерба и другие 

экологические нормативы. 

Данные экологического учета выступают в роли важнейшего и полезного инструмента, 

позволяющего анализировать степень воздействия на природную среду в результате 

хозяйственной жизни человека. Однако не требуется введения принципиально новой 

системы статистического учета социально-экономического развития. С точки зрения 

устойчивого развития этой системы недостаточно учитывается экологический фактор.  

В направлении усовершенствования учета экологического фактора эту систему 

необходимо доработать. Все показатели социально-экономического развития страны должны 

быть сориентированы на обеспечение экологического равновесия. 

Таким образом, анализируя взаимодействие социально-экономических и природных 

процессов можно сформировать базу для исследования предпосылок поиска оптимального 

пути в формировании эколого-экономической системы. Это предполагает создание такой 

модели хозяйствования, которая позволяет минимизировать совокупные расходы 

экономических субъектов и общества на природоохранную и производственную 
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деятельность. На основании предложенной концепции представляется возможным 

составление экологического баланса в системе национального счетоводства. 
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

АшурметоваН.А., Ташкентский  ГАУ 

 

В Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования 

гражданского общества
2
 в стране Президент Ислам Каримов поставил важные задачи по 

повышению конкурентоспособности национальной экономики, в первую очередь ее 

реального сектора. В соответствии с этим ускоренными темпами осуществляется перевод 

экономики на инновационный путь развития, основанный на модернизации, техническом и 

технологическом перевооружении производства. Важнейшим средством обеспечения 

условий осуществления структурных сдвигов в национальной экономике, внедрения 

современных достижений технического прогресса, повышения качественных показателей 

хозяйственной деятельности выступают инвестиции. Для динамично развивающейся 

экономики, стремящейся к преодолению технико-технологической отсталости и развитию 

производства, привлечение дополнительных финансовых ресурсов и рациональное 

использование этих ресурсов имеет большое значение, поэтому вопрос привлечения 

инвестиций в экономику Узбекистана сегодня является весьма актуальным. 

Готовность инвесторов к вложению капитала в экономику той или иной страны 

зависит от существующего в ней инвестиционного климата. Под инвестиционным климатом 

понимается среда, в которой протекают инвестиционные процессы. Инвестиционный климат 

складывается под влиянием политических, экономических, социальных и других факторов, 

образующих условия инвестиционной деятельности во внешней среде предприятия и 

формирующих степень риска инвестиций.  

Инвестиционный климат считается благоприятным, если он способствует 

активизации деятельности инвесторов, т.е. стимулирует приток капитала.  

Оценивая инвестиционный климат Республики Узбекистан в целом по 

международным стандартам, можно констатировать, что страна обладает существенными 

преимуществами для привлечения иностранных инвестиций. Помимо выгодного 

географического расположения в центре крупнейших региональных рынков, социальной и 

политической стабильности, динамизма экономического роста, либерализации 

внешнеэкономической сферы, страна располагает значительными запасами природных 

                                                             
2И.Каримов: Концепция дальнейшего углубления демократических реформ и 
формирования гражданского общества в стране. /Доклад Президента Республики 
Узбекистан Ислама Каримова на совместном заседании Законодательной палаты и 
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 12.11.2010. 
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ресурсов, научно-интеллектуальным, кадровым потенциалом, и самое важное, 

обеспечивается благоприятный инвестиционный климат, основанный на ряде принятых 

законодательных актов.   

Инвестиционное законодательство Республики Узбекистан является одним из 

передовых в системе законодательства стран СНГ, вобрав в себя основные положения 

международного инвестиционного права, в частности, положения о гарантиях прав 

иностранных инвесторов, предоставлении определенных преференций для инвесторов и 

другие. 

Основой правового регулирования в области привлечения иностранных инвестиций в 

Республики Узбекистан являются: 

-   Закон «Об иностранных инвестициях»; 

-   Закон «Об инвестиционной деятельности»; 

-   Закон «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов»,    а также ряд 

нормативно-правовых актов, принимаемых в форме решений Президента Республики 

Узбекистан и постановлений правительства. 

Благодаря эффективной законодательной базе в нашей стране из года в год растет 

доверие и интерес как со стороны отечественных, так и иностранных инвесторов к 

устойчивости и надежности экономики нашей страны, перспективам ее развития. Об этом 

свидетельствуют следующие данные:  

В 2014 году объем инвестирования в экономику возрос на 10,9 процента и составил в 

эквиваленте 14,6 миллиарда долларов США. При этом свыше 21,2 процента всех 

капитальных вложений, или более 3 миллиардов долларов, составили иностранные 

инвестиции и кредиты, из которых три четверти – это прямые иностранные инвестиции.  

 В реализации инвестиционной программы все более активное участие принимают 

прямые частные инвестиции за счет собственных средств предприятий, которые только за 

2014 год возросли на 10,3 процента и составили в эквиваленте 4,3 миллиарда долларов, или 

почти 30 процентов всех объемов инвестиций.  

 Активизировалась инвестиционная деятельность коммерческих банков, которыми в 

течение года на инвестиционные цели было направлено 1,7 миллиарда долларов, или на 20 

процентов больше, чем в 2013 году.  

 Свыше 73 процентов всех инвестиций было направлено на производственное 

строительство и около 40 процентов – на приобретение машин и оборудования.  

Отличительная особенность проводимой в Узбекистане инвестиционной политики 

состоит в том, что приоритет отдается инвестиционным проектам, направленным на 

создание новых высокотехнологичных производств, обеспечивающих глубокую переработку 

местных сырьевых ресурсов. В 2014 году в ведущих отраслях экономики введены в 

эксплуатацию 154 крупных объекта общей стоимостью 4,2 миллиарда долларов, оснащенные 

современным высокотехнологичным оборудованием.
3
 

Наряду с положительными моментами в формировании благоприятного 

инвестиционного климата в республике имеются и определенные трудности. В частности, 

недостаточная развитость производственной и социальной инфраструктуры, слабое 

информационное обеспечение, недостаточная прозрачность предприятий и местами 

чрезмерная «зарегулированность» предпринимательской деятельности, а также наличие 

финансовых ограничений, связанных с конвертируемостью национальной валюты и 

доступностью наличных денежных средств являются основными сдерживающими 

факторами инвестиционной деятельности.  

Инвестиции играют значимую роль в развитии сельского хозяйства, но в связи с тем, 

данная сфера экономики является малоприбыльной, возникает и проблема 

                                                             
3 Доклад Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на заседании Кабинета 
Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2014 году и 
важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2015 год. 
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«непривлекательности» отрасли для инвестирования. Несмотря на то, что в последние годы 

объем инвестиций увеличивается, их доля в сельском хозяйстве относительно других сфер 

экономики остается низкой – 4% (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура инвестиций в основной капитал по отраслям экономики в 2013 

году 

 

В условиях развивающейся рыночной экономики состав источников финансирования 

инвестиций может быть достаточно многообразен. Однако на практике в настоящее время 

сельскохозяйственные предприятия располагают их ограниченным количеством. Главным 

источником финансирования инвестиционных расходов в сельском хозяйстве является 

бюджетное финансирование и заемные средства. Высокие риски и не покрывающая их 

низкая доходность сдерживают возможности привлечения сельхозпроизводителями 

заемного капитала по собственной инициативе. 

На динамику инвестиций в сельском хозяйстве отрицательное влияние оказывают 

неразвитая инфраструктура в сельской местности, в том числе связь, система 

телекоммуникаций, транспорт и другие, отсутствие эффективной системы использования 

достижений науки и техники и взаимодействия науки с производством (около 80% 

законченных научных решений остаются не внедренными в практику). Между тем 

сельскохозяйственные предприятия без доступа к новым эффективным технологиям не 

смогут иметь конкурентных преимуществ не только на международных рынках, но и на 

внутреннем рынке. Следовательно, расширение границ научных исследований по проблемам 

развития аграрного сектора и внедрение в производство новейшей технологии, техники, 

сортов сельскохозяйственных растений и пород животных крайне необходимы. А 

инвестиции, в свою очередь, являются решающим фактором инновационного развития 

экономики, источником устойчивого роста экономики, в том числе экономики сельского 

хозяйства.  

Подводя итог сказанному, можно сделать вывод: осуществление рыночных реформ в 

Узбекистане, включая углубление процессов приватизации, достижение 

макроэкономической стабилизации и обеспечение устойчивого экономического роста, 
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коренные структурные преобразования в национальной экономике неразрывно связаны с 

проведением активной инвестиционной политики, значение которой еще более усиливается 

по мере вхождения нашей страны на мировой рынок. Поэтому важно систематически 

работать над совершенствованием инвестиционного климата в Узбекистане, формированием 

гибкой экономической политики в области привлечения иностранных инвестиций, которая 

должна быть комплексной системой стратегических, фундаментальных подходов и 

оперативного реагирования на постоянно меняющуюся экономическую ситуацию в стране и 

в мире. 

 

УДК: 333 

ПРИМЕНЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

КООПЕРАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 

Жураев Ф.М., Ташкентский ГАУ 

 

Многолетний опыт развития кооперативного движения в разных странах показал, что 

кооперация - важный и необходимый компонент рыночных отношений. Кооперация 

возникает тогда, когда в сферу рынка начинают втягиваться широкие слои населения, когда 

у значительной его части возникает потребность в объединении своих усилий для 

укрепления своей хозяйственной деятельности в силу усиления конкуренции. В связи с чем 

основная социально-экономическая задача кооперации состоит в том, чтобы создать 

организационно-правовую систему защиты интересов товаропроизводителей в условиях 

рыночных отношений на основе создания самоуправляемых форм хозяйствования. 

Анализ современного состояния агропромышленного комплекса показывает, что ни 

одна из сфер АПК не в состоянии самостоятельно выйти из экономического кризиса. 

Поэтому важнейшим условием активизации деятельности предприятий АПК может стать 

объединение их усилий на основе кооперации и интеграции - как важнейшего фактора 

стабилизации экономики. Сельскохозяйственная кооперация в широком смысле слова, как 

особая форма организации производства, является не только технико-технологической 

формой приложения труда, но и экономической и социальной формой организации хозяйств 

по производству и реализации готовой продукции, а также сервисного их обслуживания с 

целью ограничения рисков в конкурентной борьбе с более крупными финансово 

независимыми хозяйствами в условиях рынка. 

Причем, особая роль в развитии сельскохозяйственной кооперации принадлежит 

целенаправленной государственной политики в формировании законодательной базы для 

устойчивого развития сельскохозяйственной кооперации в агропромышленном секторе, 

качественное управление развитием которой позволит ей сыграть важную роль в 

преодолении аграрного кризиса и дальнейшем подъеме сельского хозяйства страны. 

Необходимо отметить, что в этом плане опыт некоторых зарубежных стран по 

созданию сельскохозяйственной кооперации заслуживает определенного внимания. Так, ещѐ 

во второй половине XIX в. министром сельского хозяйства Италии, выходцем из крестьян-

кооператоров, был подготовлен «Закон о кооперации», впоследствии одобренный 

правительством, который предусматривал ряд условий с целью сохранения кооперативов как 

объединение мелких крестьян. Закон, прежде всего, перекрыл путь в кооперативы 

капиталистам и банкирам и утвердил принцип "эгалитарности" ("уравнительного пая") для 

крестьянина-кооператора: каждый член кооператива вносил в уставной фонд стабильную, 

равную для всех сумму "пая" (долю); стоимость одной акции определялась в 100 денежных 

единиц, количество акций было равным для всех членов кооператива. 

Доход был также равен для всех. Этот закон с некоторыми изменениями действует и 

сегодня. Он оберегает кооперативы от монопольной конкуренции, кредитов с высоким 

процентом, высоких налогов, высоких цен на машины, сельскохозяйственный инвентарь и 

удобрения, гарантирует кооператорам стабильные рынки сбыта по выгодным ценам. Все эти 
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меры обеспечивают рост и развитие единоличного крестьянского хозяйства под патронажем 

кооператива. Причем, усилиями кооператива решаются не только экономические, но и 

социальные вопросы: льготное здравоохранение, образование и обеспечение жильем семей, а 

так же детей кооператоров. 

Наиболее устойчивые кооперационные связи созданы и в США, где успешно 

функционируют и снабженческие кооперативы, охватывающие сферу обеспечения 

фермерских хозяйств средствами производства и производственными услугами. На долю 

кооперативного снабжения приходится 23-27% всего объема индустриальных поставок 

фермерам. В функции крупных снабженческих кооперативов входят: оптовые закупки семян, 

химикатов, горючего и ветеринарных препаратов; изготовление комбикормов, контроль за 

качеством кормовых ингредиентов, доставка корма на ферму; ремонт техники и 

оборудования, доставка запасных частей. Их целью является: увеличение денежных доходов 

членов организации на основе роста объемов сбыта и производства, эффективного 

распределения доходов; развитие только самых подходящих для членов кооперативов видов 

деятельности; обеспечение кооператоров всеми необходимыми видами услуг. Крупные 

региональные снабженческие кооперативы имеют несколько комбикормовых заводов со 

складами. Они владеют парком трейлеров, тракторов и грузовиков для доставки товаров. 

Наиболее крупные объединения стали в последнее время производить удобрения и 

отдельные виды сельскохозяйственного оборудования. 

На наш взгляд, наиболее приемлемый для Узбекистана, опыт функционирования 

сельскохозяйственных кооперативов имеет кооперативная система Японии, имеющая 

разветвленную структуру: от Всеяпонской федерации сельскохозяйственных кооперативов, 

центрального кооперативного банка для сельского и лесного хозяйств до Всеяпонской федерации 

сельскохозяйственных кооперативов в области взаимопомощи и Всеяпонской федерации 

сельскохозяйственных кооперативов по здравоохранению, которые функционируют в 47 

префектурах страны. 

Все фермерские хозяйства Японии, за малым исключением, являются членами 

сельскохозяйственных кооперативов, организованных в каждом районе. Большое место в 

кооперативном строительстве отводится планированию, но в некоторых специфических формах. 

Сельскохозяйственный кооператив занимается составлением местного плана развития отрасли, в 

котором, с одной стороны, учитывается сельскохозяйственная политика правительства и 

губернаторств, а с другой - пожелания фермеров. 

Планирование заключается в составлении конкретных как экономических, так и 

агротехнических планов с учетом агроэкологических условий окружающей среды по 

возделыванию сельскохозяйственных культур в данном районе. План носит рекомендательный 

характер, но он охватывает все экономические вопросы и все детали технологического характера и 

его выполнение находится под контролем государства. 

Обобщая международный опыт можно сказать, что  государство не только 

законодательно регулирует развитие кооперации, но и проводит политику, стимулирующую 

их развитие через налоговые льготы, субсидии, монопольное право на импорт некоторых 

продовольственных товаров. Сельскохозяйственные кооперативы и их члены выплачивают 

интегрированный налог, состоящий из налога с оборота, налогов на топливо, наемную 

рабочую силу, а также лицензионных отчислений. Причем, для кооперативов, осваивающих 

приоритетную продукцию или услуги, налоговые ставки снижаются на определенный 

период. 

Для ускорения масштабов формирования и развития сельскохозяйственной 

кооперации в Узбекистане необходимо: 

- ускорить процедуру формирования и принятия Закона Республики Узбекистан «О 

сельскохозяйственной кооперации»; 

- разработать организационно - экономический механизм, стимулирующий создание 

кооперативных структур непосредственно в фермерских хозяйствах: 
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- разработать льготный пакет «преференций», содействующий росту как 

производства, переработки, сбыта сельскохозяйственной продукции в фермерских 

хозяйствах, так и для обслуживающего фермерского  кооператива. 

 

УДК 332.3 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ  

(НА ПРИМЕРЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Зволинская О.В., к. эконом. наук, Коршунова Т.В. 

ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия» 

 

Экономические преобразования в России обусловили возникновение разнообразных 

форм собственности и развитие рыночных процессов практически во всех сферах 

национальной экономики. Особую значимость решение задач экономического 

реформирования приобретает в сфере земельных отношений. 

Земля, как уникальное природное тело, является основным природным ресурсом, 

материальным условием жизни и деятельности людей, базой для размещения и развития всех 

отраслей экономики, главным средством производства в сельском и лесном хозяйстве, 

основным источником получения продовольствия, естественной кладовой минерально-

сырьевых ресурсов, уникальным реликтовым ландшафтом, а в условиях рыночной 

экономики приобретает функцию товара и рассматривается как объект социально-

экономических отношений.  

Землеустройство является одним из важнейших средств управления взаимоотношениями 

между обществом и природой. Оно обеспечивает комплексное воздействие на различные 

компоненты агроландшафта путем установления форм использования земельных ресурсов и 

соотношения земельных угодий, размещения производственных центров, инфраструктурного 

обустройства, внедрения комплекса организационно-хозяйственных, агротехнических, 

агролесомелиоративных и мелиоративных мероприятий. 

Земельно-ресурсный потенциал Астраханской области в совокупности с сырьевыми 

ресурсами, при его эффективном использовании является одной из главных предпосылок 

устойчивого развития области. 

В структуре земельного фонда Астраханской области особое место занимают земли 

сельскохозяйственного назначения, понятие которых связано со сферой 

сельскохозяйственного производства. К землям сельскохозяйственного назначения относятся 

все земли, основным целевым назначением которых является их использование в сельском 

хозяйстве. 

На территории области площадь земель сельскохозяйственного назначения 

составляет 3472,7 тыс. га – это 65,6% от общей площади  земельного фонда области (Табл.1) 

 

Таблица 1 - Динамика земель сельхозназначения в Астраханской области 

 
01.01.2012 г. 01.01.2014 г. 

Общая площадь, тыс. га 5292,4 5292,4 

Общая площадь земель сельхозназначения, тыс. га 3523,4 3472,7 

Сельскохозяйственные угодья, тыс. га 2830,7 2790,1 

По данным Управления  Федеральной службы государственной регистрации, кадастра, 

и картографии по Астраханской области, по данным Агропромышленного портала 

Астраханской области 

 

Земли данной категории выступают как основное средство производства в сельском 

хозяйстве, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на 
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сохранение их площади, предотвращение развития негативных почвенных процессов и 

повышение плодородия почв. 

В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные 

угодья, включающие в себя  важнейшие ресурсы для сельскохозяйственного производства – 

это пашни, сенокосы, пастбища.           

В структуре земельного фонда области сельскохозяйственные угодья  занимают 

площадь 2790,1 тыс. га, что составляет 80,3% от всех сельскохозяйственных земель области, 

в том числе пашня – 250,1 тыс. га – 7,2%, сенокосы – 335,2 тыс. га – 9,7%, пастбища – 2191,4 

тыс. га – 63,1%.  Оставшиеся 20,0 % сельскохозяйственных угодий заняты прочими землями, 

это  пески, овраги, нарушенные земли, лесные насаждения, прогоны для скота. 

Ключевым звеном системы земледелия является рациональное использование пашни, 

как основного средства производства сельскохозяйственной продукции. Из имеющихся в 

области в 2011 г.  346,2 тыс. га пашни было использовано 79,1 тыс. га, что составляет 22,8%, 

в 2013 г.    из 250,1 тыс. га пашни было использовано 71,9 тыс. га, что составляет 

28,4%.                                                       

                                                                                  

Таблица 2 - Сведения о наличии земель по сельскохозяйственным угодьям 

Астраханской области, тыс. га 

 Пашня Залежь 
Многолетние 

насаждения 
Сенокосы Пастбища 

01.01.2012 г. 346,2 8,7 9,9 386,6      2759,8 

01.01.2014 г. 250,1 8,3 5,1 335,2 2191,4 

По данным Управления  Федеральной службы государственной регистрации, кадастра, 

и картографии по Астраханской области, по данным Агропромышленного портала 

Астраханской области 

 

В докладе министра  сельского хозяйства Астраханской области на совете по 

реализации мероприятий концепции развития агропромышленного комплекса 

Астраханской области до 2020 года говорится: «В полном объеме используется 

пашня  только в Лиманском районе (100%), более половины пахотных земель используется в 

Икрянинском (54%) и Приволжском (51,3%) районах. Большинство районов использует 

пашню менее чем на 1/3. А самый низкий показатель использования пашни в Енотаевском 

районе (12%)» [2]. Наибольшую долю в структуре сельскохозяйственных угодий составляют 

пастбища.  Учитывая пастбищный характер ведения животноводства в области   состояние 

пастбищ играет большую роль в развитии отрасли. Из имеющихся в области 2191,4 тыс. га 

пашни не используется более 100,0 тыс. га, только в Енотаевском районе не используется 

более 40,0 тыс. га. 

От рационального использования пастбищ зависит их продуктивность. В настоящее 

время интенсивный выпас сельскохозяйственных животных привел к деградации пастбищ. 

Эти явления в большей мере отмечаются в Наримановском и Енотаевском  районах. 

Важной составляющей  отрасли кормопроизводства является  наличие сенокосных 

угодий. Их на территории области насчитывается 335,2 тыс. га, которые обладают 

уникальным ботаническим составом и являются составной частью в структуре кормовой 

базы. К сожалению более 30,0 тыс. га сенокосов не используется. Только более 18,0 тыс. га 

не используется в Володарском районе. Это приводит к ухудшению качественных 

показателей травостоя и снижению их продуктивности. 

В вышеназванном докладе министр сельского хозяйства Астраханской области 

констатирует: «… в Астраханской области с каждым годом прослеживается  уменьшение 

сельскохозяйственных земель. За последние 10 лет ее площадь уменьшилась на 60,0 тыс. га 

за счет перевода  в другие категории земель». 
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Таким образом, в Астраханской области существует проблема использования 

сельскохозяйственных земель. Необходимо отметить, что в настоящий момент во всей 

Российской Федерации состояние земель, находящихся в сфере хозяйственной деятельности, 

остается неудовлетворительным.  

Оценка и учет эффективности использования земли как главного средства 

производства является одной из самых актуальных задач. Ее решение позволит выявить 

прогрессивные тенденции и пути улучшения землепользования.  

Понятие эффективного землепользования отличается сложностью и многогранностью и 

не поддается однозначному определению. Сущность эффективного землепользования в 

сельскохозяйственном производстве составляют три основных аспекта: экономический, 

экологический и социальный.  

Экологическая эффективность землепользования характеризуется уровнем затрат 

энергии, а также уровнем стабильности и прогрессивности агроэкосистем и их основного 

компонента – земельных ресурсов. Экологическая эффективность тем выше, чем ниже 

уровень затрат энергии и чем стабильнее и продуктивнее агроэкосистемы.  

Социальная эффективность землепользования характеризуется подходом к 

распределению обществом и государством земельной ренты, а также тем, как влияет на 

социальную стабильность общества проблема земельных отношений. Социальная 

стабильность землепользования тем выше, чем справедливее решаются земельные проблемы 

в интересах общей части гражданского общества.  

Экономическая эффективность землепользования характеризуется уровнем 

производства сельскохозяйственной продукции – чем выше объем производимой продукции 

при одновременном уменьшении затрат труда и средств производства, тем выше 

экономическая эффективность использования земельных ресурсов. Экономическую 

эффективность использования земельных ресурсов выражают целый ряд показателей, 

которые можно разбить на три группы: натуральные, стоимостные и относительные. 

 

 
 

Рис. 1  - Показатели использования земельных ресурсов 

 

Эффективность использования земельных ресурсов характеризуется сравнительно 

небольшим кругом показателей, на которые оказывает влияние целая система факторов. 

Среди факторов, оказывающих наибольшее влияние на эффективность использования земли, 

следует отметить следующие: доля пашни в общей площади земельных угодий; доля 

мелиорированных земель; доля посевов сельскохозяйственных культур по интенсивным 

технологиям; природно-климатические условия; плодородие почвы; количество внесенных 

минеральных и органических удобрений на 1 га сельскохозяйственных угодий. 

Эффективность использования земли проявляется, прежде всего, в урожайности 

сельскохозяйственных культур.  
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В образовавшейся сложной системе землепользования, находясь во взаимодействии 

между собой, человек, земля и внешняя среда (природные, политические, социальные, 

экономические и другие факторы) порождают три основных вида связей по поводу земли: 

организационные, социально-экономические и производственные (рисунок 2) [3]. 

 
Рис.  2 - Схема земельных отношений 

 

Организационные земельные отношения возникают между экономическими 

субъектами, включая органы исполнительной власти, в процессе устройства всей системы, 

обеспечивающей реализацию земельных отношений как таковых. В России организационные 

земельные отношения можно было наблюдать при создании соответствующих федеральных 

системообразующих ведомств и их территориальных органов (например, органов 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом в субъектах 

Российской Федерации). Эти ведомства и их органы обеспечивают управление земельными 

ресурсами страны, выступают проводниками политики государства в области земельных 

отношений и в роли гаранта устойчивого развития и достижения социальных целей в сфере 

землепользования. 

Социально-экономические  земельные отношения выражают отношения собственности 

на землю. В аграрном секторе такие отношения обуславливаются: во-первых, общественным 

способом соединения работника с основным средством производства в сельском хозяйстве - 

землей. Работник может быть нанят собственником (арендатором) земли или сам являться 

собственником (арендатором) земли; во-вторых, отношениями между людьми по поводу 

присвоения самой земли и результатов сельскохозяйственного производства; в-третьих, 

складывающимися условиями распоряжения сельскохозяйственными угодьями, охраны и 

использования земли как фактора производства. 

Систему производственных земельных отношений в аграрном секторе экономики 

формируют как типы и формы собственности на землю, так и экономические взаимосвязи 

между хозяйствующими субъектами в процессе производства и распределения 

сельскохозяйственного продукта, его обмена и потребления. Эти связи выступают как 

имущественные отношения, потому что обуславливаются, прежде всего, присвоением 

индивидами земли сельскохозяйственного назначения и результатов аграрного производства. 

Система производственных земельных отношений образует земельный строй общества. 

Рассмотрим виды земельных отношений в аграрном секторе Астраханской области. В 

настоящее время в области, как и везде по России,  достигнуто многообразие прав на землю. 

Государственная собственность разделена на федеральную собственность и собственность 

субъектов Федерации. Земельным кодексом Российской Федерации закреплена также 

муниципальная собственность на землю, то есть собственность муниципальных образований, 

от имени которых права собственника осуществляют местные органы власти. Продолжает 

существовать пожизненное наследуемое владение и постоянное (бессрочное) пользование 

земельными участками. На последнем праве землю используют, в основном, 

государственные и муниципальные учреждения, казенные предприятия, а также органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. Все большее количество 
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земельных участков переходит в собственность физических и юридических лиц. Таким 

образом, в Астраханской области монополии государственной собственности на землю 

больше нет.  

На сегодняшний день зарегистрировано 42,0 тыс. земельных участка в счет земельных 

долей  на площади  400,0 тыс. га или 48,8% от общей площади, в стадии оформления 

находится  около 17,0 тыс. земельных участка на площади 121,0 тыс. га.  Остаются 

невостребованными  33,0 тыс.  земельных долей на площади   263,7 тыс. га. 

В части активного оформления земельных долей необходимо отметить Красноярский 

(зарегистрировано 68% от общего количества), Енотаевский (54%),  Ахтубинский (52%) и 

Черноярский (50%) районы. Наименьшие показатели по регистрации земельных долей в 

Володарском районе. Здесь зарегистрировано 16% от общего количества. 

В целях вовлечения в оборот  земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в общей собственности с 2006 года на территории региона работает областная 

комиссия по обеспечению оформления прав на земельные участки из земель 

сельскохозяйственного назначения. Кроме того на основании Федерального Закона от 

29.12.2010 № 435 –ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в 

части совершенствования земель сельхозназначения» обязанность по формированию 

списков невостребованных долей и их собственность возложена на органы местного 

самоуправления. 

На сегодняшний день работа в этом направлении ведется крайне плохо. Достаточно 

сказать, что утвердили списки невостребованных земельных долей, только 52 органов 

местного самоуправления поселений, что составляет 39% от общего количества МО, 

обратились в суд 14  муниципальных образований или 11%, регистрация права 

муниципальной собственности на невостребованные земельные доли проведена только в 8 

поселениях Черноярского района.   

 Для реализации Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» с 01.07.2012 года вся работа по оформлению невостребованных земельных 

долей граждан легла на органы местного самоуправления поселений. В связи с чем, главам 

администраций сельсоветов необходимо понять всю важность и необходимость исполнения 

законодательства и учитывая большой объем работы, в самое ближайшее 

время  активизировать работу по оформлению невостребованных земельных долей. Органам 

местного самоуправления необходимо предусмотреть в бюджетах средства на 

финансирование работ по обеспечению подготовки проектов межевания земельных участков 

и проведению кадастровых работ. 

Основная часть земель сельскохозяйственного назначения области находится в 

государственной и муниципальной собственности около 3000,0 тыс. га или свыше 70 % от 

общей площади. В 2012 г. органами государственной власти и местного самоуправления 

всего было продано в частную собственность земельных участков общей площадью 8,1 тыс. 

га, что составляет  всего 0,3%. 

Оформление в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами с 2011 г. стимулируется государственной 

поддержкой в виде субсидий на возмещение части затрат из расчета 300 рублей за гектар. Ни 

в 2011 г., ни в 2012 г. на данный вид поддержки желающих глав фермерских хозяйств не 

было. На 2013 г. заявились  и получили поддержку фермеры МО «Икрянинский район» и 

МО «Черноярский район». Лимит на 2013 г. составляет 2 млн 765 тыс. руб. из федерального 

бюджета и 1 млн 500 тыс. руб из областного бюджета. Из вышесказанного вытекает 

необходимость проводить разъяснительную работу среди фермеров о целесообразности 

оформления земельных участков.  

Анализируя ситуацию с правами собственности на земельные участки в Астраханской 

области, можно констатировать, что  для образования любого земельного участка, в том 

числе за счет выдела на местности земельных долей, требуется решить ряд 

организационных, технических, экономических и юридических задач. 
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Рекомендуемый механизм образования сельскохозяйственных земельных участков 

представлен на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3  - Механизм образования сельскохозяйственных  

земельныхучастков 

 

Действующая в Российской Федерации законодательно-нормативная база дает право 

собственнику земли осуществлять основные виды сделок с земельными участками, одним из 

таких видов является аренда. 

По состоянию на 01.01.2013 по Астраханской  области сельхозтоваропроизводителям 

предоставлено в аренду 2530,5 тыс. га  или  73% от общей площади земель 

сельскохозяйственного назначения.    

Наибольший процент арендованных земель у сельхозтоваропроизводителей в 

Харабалинском и Лиманском районах, соответственно    92% и 84% от общей площади 

земель сельскохозяйственного назначения, а наименьшее - в Ахтубинском и Камызякском 

районах, соответственно 42,9% и 54% от общей площади земель. 

Размер арендной платы за земельные участки сельскохозяйственного назначения 

исчисляется в зависимости от утвержденной органом местного самоуправления базовой 

ставке и кадастровой стоимости земельного участка. 

Ставки расчета арендной платы в разрезе муниципальных районах области различные. 

Плата за 1 га колеблется по: 

-  орошаемой пашне от 200 до 5000 руб/га; 

-  сенокосам от 34 до 456 руб/га; 

-  пастбищам  от 17 до 230 руб/га. 

Некоторые районы практикуют расчет арендной платы в зависимости от 

выращиваемых культур, а другие используют единую ставку. 

Примером дифференцированного подхода применения базовых ставок арендной 

платы  является Приволжский район.  Арендная плата зависит от использования земельных 

участков сельскохозяйственного назначения, а в случае неиспользования земли арендная 
плата увеличивается в разы. А также арендная плата не взимается (базовая ставка равна 

нулю) за земли сельскохозяйственного назначения, занятые инженерными коммуникациями, 

древесно-кустарниковой растительностью, предназначенные для обеспечения защиты земель 

от воздействия негативных природных явлений. 

Вышеперечисленные факты о колебаниях арендной платы за участки 

сельскохозяйственного назначения иллюстрируют отсутствие единого правового акта на 

территории области, регламентирующего начисления арендной платы. Учитывая, что 

арендная плата, собираемая муниципальными образованиями  - это один из доходных 

источников бюджета, необходимо разработать нормативный правой акт и вынести его на 

законодательный уровень. 

 Кроме того, в настоящее время в Астраханской области заключаются договора аренды 

земельных участков сроком до года, которые не проходят государственную регистрацию. В 
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результате чего складывается такая ситуация, когда ни арендодатель, ни фактический 

пользователь земельных участков не несут ответственности за эффективное использование 

земли. 

При заключении договоров аренды необходимо учитывать  состояние почвенного 

плодородия арендуемого земельного участка и за время действия договора аренды не 

допускать его снижения. Решение данных проблем позволит более эффективно использовать 

потенциал сельскохозяйственных земель. Контроль за состоянием почвенного плодородия 

актуален для сельскохозяйственных участков Астраханской области. 

В Астраханской области, как и в РФ начали осуществляться комплексные 

государственные программы по развитию сельского хозяйства. Однако, ситуация в области 

землепользования и землеустройства на землях сельскохозяйственного назначения 

существенным образом не меняется. По-прежнему, значительные площади занимают 

неиспользуемые сельскохозяйственные угодья, низка эффективность использования земель.  

Учитывая особую значимость сельскохозяйственных земель в системе 

продовольственной безопасности области  и ее экономике и то, что землеустройство – это 

базовая составляющая системы сельскохозяйственного землепользования необходимо 

определить систему оптимизации использования земельных ресурсов. 

Анализируя все вышесказанное, в систему оптимизации использования земельных 

ресурсов рекомендуется включить следующие положения: 

- постоянное получение информации о количественном и качественном состоянии 

земель сельскохозяйственного назначения путем проведения геодезических и 

картографических работ, почвенных, геоботанических и других обследований и изысканий, 

инвентаризации земель, оценки качества земель как средства производства в сельском 

хозяйстве; 

- определение долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной перспективы развития 

сельскохозяйственного землепользования на основе планирования рационального 

использования земель и их охраны в схемах зонирования (землеустройство) и схемах 

использования и охраны земель различного уровня (федерального, регионального, местного); 

- установление пределов прав использования сельскохозяйственных земель, получение 

информации о свойствах объектов землеустройства, необходимой для государственного 

кадастрового учета, обеспечения сделок с земельными участками и их государственной 

регистрации путем проведения работ по описанию местоположения границ объектов 

землеустройства и установлению их на местности; 

- организация рационального использования и охраны земель хозяйствующих 

субъектов, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, путем 

составления проектов внутрихозяйственного землеустройства и рабочих проектов на 

мероприятия, связанные с использованием и охраной земель и требующих капитальных 

вложений для их осуществления; 

- организация работ по нормативному правовому обеспечению рационального 

сельскохозяйственного землепользования и охраны почв и землеустройству земель 

сельскохозяйственного назначения; 

- обеспечение разработки и реализации государственных и региональных программ 

использования и охраны сельскохозяйственных земель, сохранение и воспроизводство 

плодородия почв; 

- оценка качественного состояния земель и контроль деятельности 

землепользователей по поддержанию стандартов качества земель; 

- научное, образовательное и кадровое обеспечение землеустройства земель 

сельскохозяйственного назначения; 

- обеспечение при активном участии государства формирования сети земельных 

ипотечных банков и создания структур российской земельной биржи. 
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Коммерческие банки представляют собой универсальные кредитно-финансовые 

институты, которые предлагают самый широкий спектр услуг в качестве элемента 

инвестиционной инфраструктуры. Они могут выступать в качестве поставщика кредитных 

ресурсов, инвестиционного консультанта, институционального инвестора при проектном 

финансировании, агента при осуществлении предприятием эмиссии ценных бумаг и т.д. 

Инвестиционные банки возникли в США в соответствии с законом Гласса-Стигала, 

который разделил деятельность банков на коммерческую и инвестиционную. По закону 

коммерческим банкам разрешалось осуществлять ограниченный перечень операций с 

ценными бумагами, за исключением торговли ими. Организацией эмиссионной деятельности 

компаний занялись специализированные кредитные институты – инвестиционные банки. 

В современной кредитной системе существуют два типа инвестиционных банков: 
1) банки первого типа (США, Австралия, Канада, Великобритания) осуществляют 

исключительно услуги, связанные с размещением ценных бумаг; 

2) банки второго типа (страны Западной Европы – Германия, Франция и др.) 

занимаются предоставлением средне- и долгосрочных кредитов для финансирования 

инвестиционных проектов. 

Инвестиционным банкам первого типа запрещается принимать депозиты от населения 

и корпораций, их ресурсы формируются за счет собственной эмиссионной деятельности 

(выпуска долевых и долговых ценных бумаг) и привлечения кредитов от других кредитно-

финансовых учреждений. 

Инвестиционные банки выполняют следующие функции: 

♦ организация первичного и вторичного обращения ценных бумаг третьих лиц; 

♦ гарантия эмиссии ценных бумаг, в том числе приобретение неразмещенных в 

процессе эмиссии ценных бумаг; 

♦ посреднические услуги и кредитование фондовых операций; 

♦ участие в сделках по слияниям и поглощениям; 

♦ финансовое консультирование. 

Инвестиционные банки второго типа занимаются средне- и долгосрочным 

кредитованием различных секторов и отраслей экономики, реализацией специальных 

целевых проектов в области наукоемких технологий, государственных целевых программ. 

Они занимаются операциями на рынке ссудного капитала, могут привлекать средства 

населения во вклады, осуществляют различные формы вложений, включая долгосрочное 

кредитование, операции с ценными бумагами и инвестиционное кредитование. Кроме 

инвестиционных банков поставщиками инвестиционного капитала являются другие 
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специализированные банковские организации, такие как ипотечные, инновационные, 

биржевые и аграрные банки. 

В зависимости от типа финансовой системы страны роль банковской системы как 

поставщика финансовых ресурсов различается. Для финансовой системы европейского типа 

характерна доминирующая роль банковского сектора. В финансовой системе американского 

типа выше роль небанковских финансово-кредитных и инвестиционных институтов 

(пенсионных фондов, страховых компаний, инвестиционных фондов, финансовых компаний 

и др.). 

Пенсионные фонды – организации, осуществляющие пенсионные планы, 

финансируемые корпорациями или государством в пользу сотрудников. Ресурсы фондов 

формируются на основе пенсионных взносов населения, отчислений компаний, 

образовавших пенсионный фонд, и доходов фонда по принадлежащим ему ценным бумагам. 

Пенсионные фонды выполняют социальную функцию. Поэтому государство 

регламентирует инвестиционную деятельность пенсионных фондов с целью снизить риск 

инвестиций и вероятность банкротства фонда: ограничиваются максимальный пакет активов, 

приобретенный у одного эмитента, и структура портфеля ценных бумаг фонда. Пенсионные 

фонды вкладывают средства в наиболее доходные виды частных ценных бумаг, 

государственные облигации, недвижимость. Владелец пенсионных взносов может 

определять структуру портфеля ценных бумаг, на приобретение которых был направлен его 

взнос. Данная система получила название системы установленных взносов. 

Страховые общества – компании, которые занимаются предоставлением страховых 

услуг населению и субъектам хозяйствования. Реализуя страховые полисы, они 

аккумулируют финансовые ресурсы и размещают их в государственные и корпоративные 

ценные бумаги. 

Инвестиционная деятельность страховых обществ также регламентируется 

государством. В Республике Беларусь страховые организации при инвестировании средств 

страховых резервов обязаны соблюдать нормативы: по видам страхования, относящимся к 

страхованию жизни, должны инвестироваться в государственные ценные бумаги не менее 

40% суммы страховых резервов; в ценные бумаги Национального банка Республики 

Беларусь – не более 10%; в ценные бумаги банков Республики Беларусь (кроме акций) – не 

более 10%; в ценные бумаги местных исполнительных и распорядительных органов – не 

более 10%; в ценные бумаги юридических лиц Республики Беларусь (кроме акций и 

векселей) – не более 10%; в недвижимость – не более 15%; в драгоценные металлы – не 

более 10%. 

Максимальная суммарная стоимость ценных бумаг одного банка Республики Беларусь 

или одного местного исполнительного и распорядительного органа, или одного 

юридического лица не должна превышать 10 - 15% суммы средств страховых резервов. 

Максимальная стоимость одного объекта инвестирования недвижимого имущества или 

объекта капитальных вложений не должна превышать 10 - 20% суммы страховых резервов. 

Инфраструктуру инвестиционного рынка также формируют общества взаимного 

кредитования (кредитные организации, средства которых формируются из вступительных 

взносов участников и направляются впоследствии исключительно для их кредитования); 

ломбарды (кредитные учреждения, выдающие ссуды под залог имущества); финансовые 

компании (организации, которые предоставляют кратко- и среднесрочные кредиты 

компаниям, не имеющим возможности получить финансирование из других источников в 

силу низкого кредитного рейтинга); лизинговые компании (организации, которые 

привлекают кредитные ресурсы для закупки оборудования и передают его в лизинг 

промышленным компаниям). Ресурсы финансовых и лизинговых компаний формируются за 

счет банковских кредитов и выпуска долговых обязательств. 

К инвестиционным институтам относятся хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие деятельность на рынке ценных бумаг как исключительную, не допуская ее 

совмещения с другими видами. К инвестиционным институтам относятся инвестиционные 
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фонды (компании), инвестиционные банки, фондовые биржи, а также инвестиционные 

брокеры, консультанты и др. 

Инвестиционные фонды (компании) являются разновидностью финансовых 

институтов, аккумулирующих средства частных инвесторов путем эмиссии собственных 

ценных бумаг и размещающих их в ценные бумаги других эмитентов. Инвестиционные 

компании могут функционировать в форме финансовых групп, холдинговых и финансовых 

компаний. Инвестиционные фонды создаются в форме акционерного общества. 

Преимуществами инвестиционных фондов являются высокая диверсификация 

портфеля ценных бумаг и эффективное и квалифицированное управление ценными 

бумагами, что обеспечивает высокую ликвидность и прибыльность инвестируемых средств. 

Функционируют инвестиционные фонды открытого и закрытого типа. 

Фонды открытого типа (взаимные) выпускают акции в зависимости от 

существующего спроса на них; фонд в любой момент может продать новые акции либо 

выкупить свои акции у лиц, желающих их продать (высокая ликвидность). Акции таких 

фондов не обращаются на вторичном рынке. 

Фонды закрытого типа имеют фиксированную величину акционерного капитала, 

акции обращаются на вторичном рынке, их стоимость определяется соотношением спроса и 

предложения на фондовом рынке. Закрытые фонды не обязаны выкупать свои акции. 

Также вариантом инвестиционного фонда является индексный фонд. Структура 

портфеля ценных бумаг такого фонда формируется аналогично структуре определенного 

фондового индекса. Изменения стоимости активов фонда происходят в соответствии с 

изменением стоимости ценных бумаг компаний, формирующих структуру биржевого 

индекса. 

Таким образом, в настоящее время существует достаточно много финансовых 

посредников в области инвестиционной деятельности. 
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Логистика как наука и практика управления материальными и связанными с ними 

потоками ресурсов и информации,  должна быть всѐ более востребована в отраслях АПК. 

Никакой длительный экономический рост и обеспечение конкурентоспособности, особенно в 

условиях встречных экономических санкций  при импортозамещении, невозможны без 

эффективной организации и оптимизации ресурсного обеспечения сельскохозяйственных 

производителей. Как показывает мировой опыт интегрированной логистики, именно это даѐт 

значительный экономический, социальный и экологический эффект, в т.ч. эффект масштаба 

и эффект накопления, а при правильном сложении элементов логистических цепей - и 

синергетический эффект.  

Основными областями применения логистики в сельском хозяйстве являются запасы и 

транспорт [6]. Особое внимание при этом cледует обратить на роль транспортно-

логистических систем (ТЛС) как основных логистических проводников и катализаторов 

развития экономики АПК территорий и регионов страны в согласовании с региональными 

стратегиями и планами развития. 

Роль транспорта в сельскохозяйственном производстве определяется его сутью 

связующего звена технологической цепи агропромышленного производства, которая в 

идеале должна быть единой, интегрированной. Транспорт в рамках ТЛС обеспечивает 

материальные потоки разнообразной аграрной продукции на всех стадиях и этапах еѐ 
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производства, выступая интегратором производственной деятельности предприятий в сфере 

сельского хозяйства, переработки и обслуживания. Суммарные затраты труда на 

производство, транспорт и погрузочно-разгрузочные работы достигают 40-45%, а затраты на 

топливо и ГСМ - до 50%. Рост эффективности этих направлений является одним из 

существующих резервов снижения себестоимости сельхозпродукции и роста рентабельности 

предприятий АПК [2].   

Среди множества проблем экономического роста и конкурентоспособности ТЛС в 

развитии АПК, на наш взгляд, следует выделить, в первую очередь, имеющую в ряде случаев 

место нерациональность транспортных маршрутов, перевозок и перевалки продукции, что 

ведѐт к росту оптовых цен, наценок, и в итоге - к возрастанию конечной реализационной 

стоимости продовольствия для потребителей в рознице, к росту доли издержек по доставке 

ресурсов в общих затратах на производство сельхозпродукции. По разным оценкам, затраты 

на транспортировку в РФ (включая АПК) весьма велики и составляют от 20 до 70% от общих 

затрат на логистику, при этом в цене товаров транспортная составляющая имеет разную 

долю в зависимости от вида продукции: 5-6 % для продуктов питания, 40-60 % для сырьевой 

продукции [11]. Поэтому особое значение для сельского хозяйства получают транспортно - 

логистические методы снижения издержек обращения в рамках ТЛС при ресурсном 

территориальном обеспечении АПК. Это должно сопровождаться переходом от стихийного 

формирования уровня и структуры этих издержек, наносящего существенный ущерб 

аграрной экономике РФ, - к плановому формированию и оценке издержек в рамках давно 

апробированных технологий SCM - SupplyChainManagement (УЦП - управление цепями 

поставок) и концепции АВС — Activity Based Costing (планирование, организация и учет 

поставок товаров на основе концепции пооперационного контроля стоимости), особенно в 

проблемных регионах. 

Конечной целью оптимально сконструированной ТЛС является удовлетворение 

потребностей потребителя с желательным использованием технологий УВП (управления 

взаимоотношениями с потребителями - в мировой практике известных как CRM или 

CustomerRelationshipManagement). Результат работы ТЛС и еѐ эффективность, 

оптимальность конструкции - должны проявиться в снижении конечных цен за счѐт 

уменьшения транспортно - логистических издержек и стабилизации цен на продукты  [9]. 

Эффективные ТЛС также должны снижать потери в АПК, т.к. основные потери в АПК 

регионов вызваны разобщенностью процессов производства по разным направлениям 

деятельности, отсутствием должного согласования деятельности коммерческих служб 

(отделов сбыта, договоров, маркетинга), технических служб и отделов снабжения; 

отсутствием элементарных расчѐтов страхового запаса, стоимости хранения, оптимального 

размера заказа, движением информации о них и т.п. Практика хозяйствования показывает, 

что затраты на эти процессы весьма велики, достигая в конечной стоимости товара 70%. 

Важнейшим условием создания транспортно - логистической цепи является еѐ единство и 

предотвращение разрывов, конфликтов и рассогласований звеньев (снабженческих, 

производственных, сбытовых и т.д.). [10]. 

По данным Европейской логистической ассоциации применениелогистических 

разработок за год позволяет сократить время производства товаров на 25%, снизить 

себестоимость производства продукции до 30%, сократить объемы материально-технических 

запасов от 30 до 70%[10]. 

Сбытовая (или распределительная) логистика в рамках ТЛС должна выступать 

неотъемлемой частью общей конкурентоспособной логистической территориальной системы 

АПК. Она должна обеспечивать наиболее эффективную организацию распределения 

производимой продукции и охватывает всю цепь системы распределения: маркетинг, 

транспортировка, складирование и другие операции, совершаемые в процессе доведения 

продукции до потребителя и обеспечения экономического роста и конкурентоспособности 

[8].  



171 

Транспортно - логистический подход в ТЛС в рамках территориального аспекта АПК 

проявляется в построении цепей доведения сельскохозяйственной продукции до 

потребителей через все технологические звенья еѐ переработки. Функционально ТЛС, 

помимо чисто функций собственно транспортировки, должна включать такие этапы, 

как:системное планирование и управление; информационная подсистема на базе платформ, 

например, EniLogic, Axelot или других, с обязательным применением ГЛОНАСС/GPS; 

закупочная деятельность;управление запасами;переработка, производство, 

упаковка;складирование (хранение, распределение, грузоперевалка - кросс-докинг и др.); 

сбыт;сервисное обеспечение и т.д. (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В развитых странах логистика за счѐт эффективных ТЛС дает 10—15% ВВП, однако в 

России — только 1,5—2%. [7]. Проблема становления логистики и эффективных ТЛС в 

отечественном АПК также связана с тем, что на пути от производителя до потребителя 

сегодня, по оценкам специалистов, теряется не менее 40% сельхозпродукции.  К сожалению, 

в нашей стране недостаточно уделяется внимание развитию распределительной логистики в 

АПК, а именно – проблемам заготовки, хранения, транспортировки (ведущий функционал 

ТЛС), переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции. Для сельхозпроизводителей 

главной проблемой сегодня является не столько производство, сколько сбыт произведенной 

продукции, хотя согласно положениям маркетинговой логистики решение вопросов сбыта – 

первично и только затем должно следовать производство.  

Для достижения экономического роста и устойчивой конкурентоспособности ТЛС 

призваны воплощать системный подход к организации ресурсного обеспечения АПК и сбыта 
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Рис. 1. Структура логистического управления региональным АПК 



172 

сельхозпредприятий. Наиболее полно это реализуется в процессе формирования систем 

логистического обеспечения АПК региона. Региональная ТЛС АПК должна строится на 

принципах отраслевой, функциональной, и территориальной интеграции, при этом основным 

звеном макрологистической системы АПК региона должны стать региональные оптовые 

рынки. ТЛС могут взаимодействовать с аграрно-финансовыми группами в регионе, что 

обеспечит финансовый компонент роста экономики и фактор повышения 

конкурентоспособности [1].  

В этой связи актуально рассмотреть  проблемы экономического роста и 

конкурентоспособности ТЛС в развитии АПК такой проблемной (в настоящее время) 

территории, как Республика Крым. Потенциал АПК Крыма достаточно велик, но сам АПК и 

ТЛС полуострова находятся в кризисном состоянии. Ранее по производству валовой 

сельхозпродукции Крым стабильно входил в пятерку лидеров среди регионов Украины. На 

протяжении последних лет инвестиции в АПК и ТЛС Крыма были незначительными, 

сдерживались сложностями в регулировании земельных отношений. Ситуация ухудшилась 

из-за перекрытия властями Украины в 2014 г.  

Северо-Крымского канала, в результате аграриям Крыма пришлось отказаться от 

рисоводства, а также под угрозой урожаи сои и кукурузы. По мнению экспертов аграрного 

рынка, Крым станет самодостаточным при условии, что производство сельхозпродукции в 

АПК полуострова поднимется хотя бы до уровня, который был во времена СССР. По 

состоянию на первый квартал 2015 г. инвестиции в АПК Крыма необходимы на уровне 300 

млрд. рублей. Развитие ТЛС в сельском хозяйстве и переработке сельхозпродукции Крыма 

является важнейшим приоритетом экономики полуострова наряду с туриндустрией. В 

настоящее время Крым сможет обеспечить себя продуктами питания лишь на 70-80%, но для 

этого необходимо восстановить сам АПК[3]. Крым может столкнуться с проблемой 

обеспечения населения продуктами питания в случае отказа поставок из Украины. Согласно 

данным экспертов, ООН оценивает потребность Крыма в зерновых в 1,2 млн. тонн.  

Основные портовые мощности Крыма (5 портов) ориентированы  на экспорт, 

транспортная логистика приспособлена только выгружать зерно, поэтому вопросы 

снабжения полуострова продовольствием обострились [5]. Рост потенциала АПК Крыма 

возможен за счѐт развития экспортной составляющей ТЛС – после введения в 2018 г. в 

эксплуатацию моста в Крым через Керченский пролив через порты Крыма возможен экспорт 

зерна в объеме до 11 млн. т в рамках проекта единого портового узла Азово-Черноморского 

бассейна России. Этот экспорт может происходить в страны Азии (КНР и др.), Ближнего 

Востока, Северной Африки. Зерно, поставляемое на экспорт через Крымские порты, может 

производиться не только в Крыму, но, в основном, в Южном, Приволжском и Центральном 

зернопроизводящих регионах [7].  

Таким образом, рассмотренные вопросы представляют собой крайне актуальный 

спектр проблем обеспечения экономического роста и конкурентной способности 

транспортно-логистических систем в развитии агропромышленного комплекса территорий, 

особенно проблемных.  
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INNOVATION MANAGEMENT IN EDUCATIONAL BRINGING UP SYSTEM AND 

IMPORTANCE OF ORGANIZING FACTORS IN ITS FORMING 
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The Tashkent State Agrarian University 

 

Uzbekistan occupies the equal place on educational level with developed countries of world. 

Average education index is equal to 0, 77 in the world but this index is equal to 0, 99 in Uzbekistan. 

When we monitoring the State budgets, we can notice that European countries assign 6-8 percent, 

South Korea assign 10-12 percent, Japan assign 15 percent but Uzbekistan assigns 36 percent to 

social (educational) field.  

The perfect generation of our country is considered as a strong point of our motherland future 

and adequate successor of our great actions. That’s why it is very important to analyze important 

results and achievements, because the place and importance of perfect generation is very 

incomparable in providing great development [1].  

As emphasized our country leader Islam Karimov ―objectively estimation ofalready done 

works and gathered experienceduring the independence years and analyzing the achieved 

progresses shows that the way which we chose the right way of step by step developing and we 

have to continue our way straightly without any hesitation‖. As we keep this way straightly without 

any doubts, it is clear that we have to efficiently realize the reforms in all brunches of our country 

and prepare high skilled modern powerful specialists. The tasks which lead to these aims are shown 

in the Decree of the Republic of Uzbekistan ―About Education‖ and ―National program of 

preparation of specialists‖ [1, 2]. 

It is very important to define the negative factors, existing problems which affect to the 

efficiency of education and prevent them, provide the integration components of high education 

centers’ system and strategic planning and find out its types (use special, functional, united and 

diversified strategies) to increase the efficiency, and to take into consideration their specify. 

Nowadays, there is created all necessary and sufficient conditions to the participants of educational 
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processes; modernize and unify study programs and new educational standards; improve the activity 

of university teachers of high educational centers; organize and ameliorate the innovation and joint 

activity in the management of high educational centers; organize special courses, study-seminars 

and provide with study-methodic materials to provide efficiency of university teachers of high 

educational centers;develop the activity of educational centers, families, makhallas (group of 

families or neighbors  which live in the same area) , social organizations and social management 

organs to establish and increase joint management and all these activities prove the importance of 

theme [3].    

The successful solving of the problems depend on managers’ professional competence level 

of high education centers and work out developing strategies which are suitable to the integrative 

nature of high education,apply the realizing mechanisms to the practice.  

So the manager’s competence in the management of high educational center means to have 

necessary pedagogical and psychological qualities which based on innovation approaches of 

management of high educational centers. Managers have to highly control themselves and they 

should take into consideration bringing up quality in human social relations, can solve different 

problems and issues, and to be skilled specialists who based on legal-normative criteria.  

The main of requirement of managers of educational centers is innovation competence, in 

other words to do functions which is connected with organizing and ruling innovation process and 

solve existing problems with members of center.  Organizing developed activity of collegial solving 

of problems is the main reason of forming management skills [4]. 

The ideas’ level, qualification and experience, organizational, mastery, communicational and 

creativeness skills, inclination of continuous self-study and self-developing, making effort qualities 

of manager are defined with personal possibilities of manager  in management activity.  

The managers have to realize the innovation management ideas, organize, plan and control the 

collective innovation activity of staff and inform about it to achieve the aims in developing of 

educational centers.  

It is also very important to organize special courses, educational-seminars, trainings and 

provide with educational-methodic materials to increase effectiveness of educational centers, form 

and develop management control of the managers of high educational centers [5]. 

During the exploration of innovation activity of high educational centers, it is noticed 

different problems in using some main terms of this sphere. For example, firstly, the term 

―innovation activity‖ especially the term ―innovation activity of high educational centers‖ is 

relatively novelty for us, therefore it is important to widely comprehend the functional tasks of 

managers and university teachers in the developing innovation management in educational systems. 

Nowadays, it is matter of some consequence to work out and realize innovation project with 

professional scientific-technic personnel, scientists and specialists, plan some measures connected 

with it and later possible to create the institute which will rule this activity. 

To work out and realize the national education policy of effectual management in high 

educational field it is important team work among the executive personnel, university teachers, field 

of work, high educational centers and society.  
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Важнейшей целью реформ в Узбекистане является формирование гармонично 

развитого, образованного, высоконравственного и здорового поколения. 

Система качественных преобразований в сфере образования становится неотъемлемой 

частью общего процесса реформирования. В республике, обретшей независимость и 

вставшей на путь формирования социально-ориентированной рыночной экономики и 

активно входящей в мировое сообщество, стали необходимы свои 

высококвалифицированные специалисты во всех сферах государственного и хозяйственного 

строительства. 

Проблема образования в этих условиях приобретает статус государственной 

политики, основу которой определяет изучение опыта ведущих зарубежных стран и 

достижений, ученых Узбекистана.  

Олий Мажлис Республики Узбекистан в августе 1997 г. принял Закон «Об 

образовании», в котором были заложены новые принципы государственной политики в 

области образования, узаконены система и виды образования [1]. 

В соответствии с Законом, в том же году была принята Национальная Программа 

Подготовки Кадров, рассчитанная на длительный период и предусматривающая 

реформирование всей системы и всех видов образования от дошкольного до 

послевузовского, включая переподготовку и повышение квалификации кадров [2]. 

В рамках Национальной программы по подготовке кадров поэтапно осуществлен 

переход к обязательному 12 – летнему среднему образованию, в том числе 9 – летнему 

школьному и последующему 3 – летнему среднему специальному, профессиональному 

образованию. 

Общее среднее образование предусматривает девятилетний срок обучения и является 

обязательным для всех. Среднее профессиональное специальное образование является 

трехгодичным и включает среднее специальное (лицей) и среднее профессиональное 

(колледж), строится на добровольной основе с учетом желаний и способностей 

оканчивающих девятилетку.  

Высшее образование обеспечивает подготовку высококвалифицированных 

специалистов. Имеет оно две ступени (бакалавриат и магистратуру), как это принято во всех 

цивилизованных странах. 

Бакалавриат - базовое высшее образование со сроком обучения не менее         4-х лет. 

Магистратура - высшее специализированное образование с продолжительностью 

обучения не менее двух лет на основе окончания бакалавриата. 

Послевузовское образование направлено на обеспечение потребностей общества в 

научных и научно-педагогических кадрах высшей квалификации, включает аспирантуру и 

докторантуру и продолжается в течение трех лет на каждом этапе. 

Повышение квалификации и переподготовка кадров - дополнительное, 

профессиональное образование, имеющее целью углубление и обновление 

профессиональных знаний и навыков [3]. 

Из отмеченных видов образовательной подготовки наиболее сложным и трудным в 

процессе реализации Национальной программы и новым для республики является вопрос 

организации трехлетних учебных заведений и обучение молодежи через создание в стране 

новых типов учебных заведений: средних специальных (академические лицеи) и средних 

профессиональных (колледжи). 
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 В республике функционируют 1539 профессиональных колледжей и академических 

лицеев, оборудованных в соответствии с требованиями современных образовательных 

стандартов, в которых обучаются 1623,1 тысячи учащихся. 

 На строительство новых и реконструкцию действующих образовательных 

учреждений среднего специального, профессионального образования за период с 1998 по 

2010 год освоено около 2,5 трлн. сум.  Все профессиональные колледжи и академические 

лицеи оборудованы в соответствии с требованиями современных образовательных 

стандартов. 

 В системе высшего образования осуществлен переход на международный стандарт 

двухступенчатого высшего образования – бакалавриат и магистратура. 

 В республике учреждены и функционируют: 

 филиал  международного Вестминстерского университета; 

 Сингапурский институт развития менеджмента; 

 филиал  Туринского политехнического университета; 

 филиал Российского государственного университета нефти и газа имени    

     И.М.Губкина; 

 филиал Российской экономической Академии имени Г.В.Плеханова; 

 филиал Московского государственного университета имени     
     М.В.Ломоносова.    

 В указанных вузах по самым высоким международным стандартам готовятся 

востребованные специалисты в сфере бизнеса, экономики, права, информационных 

технологий, инженеры для нефтегазовой сферы и геологоразведки, специалисты в сфере 

современного машиностроения, социологии и психологии  (таблица 1) 

 

Таблица 1- Показатели развития высшего образования 

Показатели 1990-1991 

учебный год 

2000-2001 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

Количество высших образовательных 

учреждений 

 

37 

 

60 

 

66 

в том числе филиалы иностранных вузов - 1 6 

 

Введены  государственные образовательные стандарты высшего образования по более 

чем 150 направлениям бакалавриата и 650 специальностям магистратуры.  Осуществлен  

полный переход на прием студентов через вступительные экзамены посредством тестовых 

испытаний. 

За  2014 год осуществлено строительство новых профессиональных колледжей, 

проведены реконструкция и капитальный ремонт 131 профессионального колледжа и 

академического лицея, 381 общеобразовательной школы, 45 объектов системы высших 

учебных заведений. Сданы 55 детских школ музыки и искусства, 112 объектов детского 

спорта и 4 плавательных бассейна. За этот год трудоустроены более 500 тысячи выпускники 

профессиональных колледжей. Для тех, кто решил заняться собственным бизнесом, 

выделено свыше 140 миллиардов сумов льготных микрокредитов [4]. 

 Следует отметить, что в условиях глобализации интеграции, широкого внедрения в 

повседневную жизнь компьютерных технологий и интернета без знания иностранных языков 

нет будущего. Учитывая это  веден начиная с первого класса общеобразовательных  школ 

непрерывную систему обучения иностранным языкам. 

 Пересмотрены и приведены в соответствии с современными международными 

требованиями учебные программы всех уровней образования. Осуществлена  огромная 

работа по подготовке и обеспечению свободного доступа обучающихся к современным 

учебникам и учебным пособиям. Создана система подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации преподавательского состава, стимулирования их высокопрофессионального 

труда. 



177 

 В 2006 – 2012 годах реализована Государственная общенациональная программа 

развития школьного образования. За этот период построено, реконструировано и 

отремонтировано свыше 7800 общеобразовательных школ, а их общее количество возросло 

до 9806, капитально отремонтировано, обеспечены газоснабжением и центральной 

канализацией более 8 тысячи школ. Только в 2012 году в школах, профессиональных 

колледжах и лицеях было установлено свыше 2,7 тысячи единиц компьютерной техники и 

мультимедийного оборудования [4].  

 Обучение в средних школах ведется, кроме государственного языка, еще на семи 

языках: на русском языке – в 806 школах, на каракалпакском – в 394, на казахском – в 483, на 

таджикском – в 238, на кыргызском – в 61, на туркменском – 46 и на других языках.  

Таким образом, из важнейших задач на современном этапе становится необходимость 

прогнозирования перспектив в подготовке специалистов с учетом происходящих изменений в 

развитии экономики в целом, а также еѐ хозяйствующих отраслей. Прогнозирование, которое 

требует решения вопросов подготовки специалистов, начиная с определения приема студентов 

не только в количественном отношении, но и в номенклатурном разрезе профессий и 

специальностей. 
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В системе мер по реформированию сельского хозяйства особое внимание уделяется 

кардинальному улучшению мелиоративного состояния поливных земель [1]. Эта задача была 

и остается на перспективу одним из важнейших приоритетов, ведь от состояния плодородия 

земель, постоянного их улучшения всецело зависят продуктивность всего 

сельскохозяйственного производства, экономическая и продовольственная безопасность 

страны, материальное благополучие не только сельских тружеников, но и всего населения 

Узбекистана. 

Аграрная реформа в Республике Узбекистан была направлена на повсеместное 

внедрение рыночных отношений и развитие частной формы собственности. Качественными 

результатами проводимых реформ в сельском хозяйстве стали: повышение эффективности 

производства – выросла урожайность по основным сельскохозяйственным культурам и 

продуктивность животноводства,  повышение рентабельности в частных фермерских 

хозяйствах и положительные сдвиги в плане устойчивого производства продовольственной 

продукции, обеспечившие продовольственную безопасность страны. В результате 

ускоренного развития промышленности и сферы услуг за годы независимости доля 

сельского хозяйства в ВВП снизилась с 37,4% в 1991 году до 16,8 % в 2014 году [2]. В 
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настоящее время 99,9% производимой сельскохозяйственной продукции приходится на 

негосударственный сектор. За период 2000-2014 годы среднегодовой темп роста 

продукции сельского хозяйства составил 6%.Изменилась секторальная структура валовой 

продукции сельского хозяйства. Долярастениеводства составила 58,1% в 2014 году против 

50,2% в 2000 году доляживотноводства,соответственно, снизиласьс 41,9% до 49,8 %.В 

результате принятых мер обеспечено улучшение мелиоративного состояния 1,7 миллиона 

гектаров орошаемых земель. Площади земель с критическим уровнем залегания грунтовых 

вод (до 2 метров) сократились почти на 500 тысяч гектаров, или более чем на треть, а сильно 

и среднезасоленных земель – на 100 тысяч гектаров, или на 12 процентов. На площадях, где 

были проведены мелиоративные мероприятия, урожайность хлопчатника повысилась в 

среднем на 2-3 центнера с гектара, зерновых колосовых культур – на 3-4 центнера. Меняются 

структуры посевных площадей за счет оптимизации посевов под хлопчатник и увеличения 

площадей под зерновые колосовые культуры, овощеводство, садоводство и виноградарство. 

В результате было высвобождено более 30 тысяч гектаров поливных земель, на которых 

размещены зерновые культуры, овощи, картофель, сады и виноградники. В итоге при 

стабильном объеме производства хлопка-сырца за период 2012-2014 годы производство 

овощей возросло на 16,3 процента, бахчевых культур – на 16,6, плодов – почти на 21 

процент. 

В то же время, опасные изменения в климате, ухудшение качества земли, 

нарастающие проблемы, связанные с водообеспечением представляют угрозу будущей 

стабильности сельскохозяйственного производства и продовольственной безопасности. 

Повсеместное применение несбалансированных норм минеральных удобрений, поливной 

воды и других ресурсов с ориентацией на получение максимальных урожаев без более 

тщательного учета особенностей каждого поля, природных факторов и сохранения 

окружающей среды, привели к ухудшению мелиоративного состояния земель, эрозии почв, 

загрязнению подземных вод химикатами, нарушению экологического равновесия 

орошаемых полей и снижению уровня их плодородия. Свыше 3 млн. га угодий страдают от 

ветровой и водной эрозии - за сезон средние потери плодородного слоя по этой причине 

достигают 80 тонн/га. Несмотря на то, что за последние 10-15 лет объемы использования 

пестицидов и минеральных удобрений уменьшились в 3-4 раза, сегодня около 54% почв 

загрязнено пестицидами, более 80% имеют повышенное содержание вредных веществ. 

Уровень концентрации CO2в атмосфере сегодня почти достиг экологического порога и 

может его превысить, если соответствующие меры не будут приняты в ближайшем будущем. 

По оценкам потеря ресурсной базы для сельскохозяйственного производства 

обходится стране приблизительно в 1 млрд. долларов ежегодно.Только за счет снижения 

возможностей сельскохозяйственного производства вследствие засоленности и деградации 

земель страна ежегодно теряет 35 млн. долларов, а ежегодные экономические потери 

вследствие вывода сельхозугодий из оборота составляют 14 млн. долларов. 

К 2050 году возможно сокращение водных ресурсов по бассейну реки Амударьи на 

10-15%. По бассейну реки Сырдарьи возможно сокращение на 2-5%. В условиях 

современного дефицита водных ресурсов в Средней Азии, даже небольшое, но устойчивое 

их уменьшение представляет серьезную проблему.  

Высокие потери вследствие неэффективного земле- и водопользования указывают на 

необходимость:  

1) Повышения эффективности использования водных ресурсов и предотвращение 

дальнейшего засоления и ухудшения качества земли за счет широкого использования 

водосберегающих технологий; 

2) Модернизации водохозяйственных и ирригационных систем; 

3) Внедрение и стимулирование технологии капельного орошения, которое 

обеспечивает экономию до 50% воды и рост урожайности до 20-40%; 

4) Внедрение системы интегрированного управления водными ресурсами путем 

вовлечения всех заинтересованных сторон и ее увязка с управлением земельными ресурсами; 
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5) Внедрение засухоустойчивых высокоурожайных сортов; 

6) Институциональное развитие в сфере водопользования и водопотребления; 

7) Поддержки в проведении ряда сельскохозяйственных реформ и усиление роли 

ассоциации водопользователей; 

8) Развитие правовых механизмов регулирования водно-земельных отношений; 

9)  Развитие регионального мониторинга за состоянием водных ресурсов; 

10) Разработки социально-экономических сценариев и планов долгосрочного развития 

аграрного сектора. 

В связи с этим становится очевидной необходимость разработки научно 

обоснованной программы развития отраслей агропромышленного комплекса на основе 

эффективного использования инновационного потенциала страны. 

Реализуемая в республике Продовольственная программа предусматривает 

модернизацию сельского хозяйства, повышение его эффективности и увеличение 

производства продукции. Поэтому в настоящее время особое внимание уделяется 

дальнейшему реформированию отрасли на основе национального и мирового опыта с 

привлечением финансовых ресурсов, а также улучшению мелиоративного состояния земель 

и системы ирригации, повышению плодородности почвы, созданию необходимой 

инфраструктуры для доставки продукции потребителю. 

Как отметил Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов, что никакая 

программа не может реализовываться без развития экономики страны в целом [3]. 

Следовательно, осуществляя продовольственную программу, необходимо одновременно 

решать много взаимосвязанных вопросов. Прежде всего, создать мощный экономический 

потенциал и, самое главное, изменить отношение людей к продовольствию, которое является 

бесценным благом, дается большим трудом, и его надо всегда ценить. Это касается и 

реализации соответствующих мер по наращиванию производства продовольственной 

продукции, привлечению иностранных инвестиций в сферу, внедрению 

высокотехнологичного оборудования, увеличению экспортного потенциала. Это позволит 

держать на высоком уровне обеспечение продовольственной безопасности как составной 

части социально-экономического развития. 

Важнейшим направлением устойчивого и эффективного развития сельского 

хозяйства, повышения эффективности использования водных ресурсов,  предотвращения 

дальнейшего засоления и ухудшения качества земли является перевод его на интенсивные 

методы ведения за счет внедрения современных агротехнологий и оснащения 

высокопроизводительной сельскохозяйственной техникой. При этом необходимо обеспечить 

опережающее развитие и адресную поддержку отраслей сельского хозяйства и производств, 

чтобы быть конкурентоспособными на мировом рынке для дальнейшего экономического 

роста, модернизации и диверсификации экономики. 
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In developing of agrar sector other branches of the economy of the Republic are directly 

connected to each other. The  70 per cent of turn over of domestic market is provided by 

agriculture. The  local agriculture sector provides  90 per cent of consumed food. The reproducing  

industry of the Republic is connected with  the branches as cotton cleaning, textile, knitwear, 

weaving, shoe producing, oil and fat producing.  

According to experts estimations, reproducing of national market agriculture products 

consist of  35-40 per cent of all industry products or 7,7-7,8 of GDP. 

Agriculture, local car manufacturing factories, chemical industry factories for mineral 

fertilizer and plant protecting recourses, electricity energy, fuel products and other manufacturing 

factories in order to delivering products established market infrastructure. Besides it, row materials 

and reproduced agricultural products` export provides the half of currency flow of the republic. 

During the 1981-1990 year average annual growth made only 2 per cent, farming products 

showed even worse result, while the popular ion’s average growth showed 2,6 per cent. It shows 

that 15 years age at the early period of market reformation reproducing of agricultural products 

didn`t work for increasing life conditions of population. Furthermore, during the 90th of previous 

century experienced  strong crisis in the economy.  

From 1997  year agriculture started to renew. The gross size of agricultural products  

increased comparing to reforms since 1990. Last years producing of agricultural products is become 

constant, during the 2009-2013 years this result showed 4,5 per cent, it is 1,2-1,3 per cent  more  

than population average annual growth result. 

   The reformation of agricultural reproducing products until the 2012 year depend on 

importing food and decreasing cotton growing in order to grow grain. During the reformation 

period have been done a lot of activities as selecting proper grain and cotton species for the climate 

and weather conditions, renew the agriculture of grain products, refuse importing  most part of 

agricultural products and decreasing of purchasing of rice and crop from abroad. At the same time, 

institutional  reformations in agricultural sector moved very slowly till 2011.  Created  farming 

unions replacing farming collectives did not show efficiency. Working  farming unions for lost  

increased to 40 per cent. It was connected with the world`s low price for cotton and wheat till 2012. 

Investments and budjed volume were less than other industrial and social branches of industry, for 

this reason it did not give a chance of keeping melioration systems and technical conditions of 

pump farming.  

           During the 2001-2013 government politics in the sphere of agriculture were directed to 

followings: 

1) Improving private farming sector, discontinue unsuccessful farms and replace them 

with new ones. In 2013 this process brought to renew not only  farm specialized for cotton and 

wheat but also renew and create farms and enterprises specialized for producing fruit and 

vegetables. 

Due to the government`s order reformation activated step by step and this process was 

finished by the year 2007. According to this order presently existing farms quantity since 2007 

January 1 to 2011 consist 87,5 thousand,  by the year 2013 made up 189,2 thousand. 26,2 ha. land 

for every per farm. Around 1,8 mln. people are busy with and producing more than 32 per cent of 

agriculture products are produced by them. Almost 86,3 % of cotton and 73 % of crop products 

belong to private sector. 

2) Creating market and producing infrastructure inter prices, is directed to serve newly 

created farming sectors. There opened mini banks and companies which serves fro producing oil 

and fat products, chemical fertilizers, insurance services, veterinarian services and services for 
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cultivating land. For these reasons, chance of using these services increased. At the same time, in 

improving purchasing system of agricultural products and wholesale market exist some problems. 

Despite of dome activities there should be done a lot improvement on the sphere of irrigation and 

increasing the efficiency of water usage association. 

3)  Improve realizing prepayment system for farms to produce and sell  products. The 

fund which is specially  established for products  ordered by state, step by step replaced with direct 

realizing loans in the market condition. Realizing microcredit’s for newly opened agricultural farms  

in the urban areas are widely spread. Therefore, farm owners gave enough problems in realizing 

economical recourses. Mostly prepayments realized for state orders, many farmers come across 

with many difficulties in getting advance for their products. For realizing microcredit’s they need 

big assurances. As the expenses are very high banks are not interested in it. 

4) Farmers established various types of corporations for reproducing agricultural 

products especially livestock, fruit and vegetables. With the help of agricultural unions and 

reproducing factories and other agricultural sectors creating agro firms specialized on reproducing 

fruit and vegetables and grape products are increasing. For further development of agricultural 

corporations firstly, it is important to prevent previous fails and distrust, secondly, form the 

farmers` skills which will help to create efficient corporations based on  market conditions.  

 Adopted measures based on reformation of  agriculture worked for providing constant 

growth of branch producing  23,2 % in 2011 comparing to 2005 and 6,2 percent in 2013.  

Besides the high  achievements  in  reformation dynamics in agrar sector, there exist some 

problems concerning the quality of  land resources and shortage of irrigation water.  

А) Quality of soil resources. The total area used by agriculture consist of 17,8 mln. hectare. 

25 per cent  constitute cultivated lands. For the last 15 years the size of agricultural lands decreased 

for 5 per cent  because of pasture, meadow, orchards and grapevine fields, and 22 per cent for per. 

person. For every hectare of irrigated land estimates 8 person from the population. Increasing of the 

population is  much higher than increasing of irrigated lands, it brought to decreasing the cultivated 

land 0.22 hectare to 0.13 hectare for per. person of the population of the country according to 

estimates for the last 25 years. According to estimates of Asian development bank if the existing 

tendencies will remained unchanged, for the last 30 years it will bring to decrease the  lands till 20-

25 percent.  

At the same time observed dropping of the quality of agricultural lands.  

During 1990-2000 years average bonitet point of irrigated soil dropped to 55 from 58 points.  

The Republic of Karakalpakistan (41 points), Tashkent, Jizzakh, Kashkadaryo and Navaii regions 

(49-52 points) registered low quality of soil.  

About 3 mln. ha. area suffering from wind and water erosion.  For this reason, during the 

harvesting season average lose of crop consist of 80 tonns per hectare. Feeding livestock and 

technogenic damage are reason for decreasing of pasture and meadow lands to 7,4 mln hectare, 

more than 5 mln. hectare. pastures turned into desert.  Because of wind and water erosion problems, 

the total area of forests dropped to 8,1 mln. hectare.  in 2012 comparing to estimates 8,5 mln. 

hectare. in 2000. Almost more than 54 percent of soil is damaged by pests, results show more than 

80 percent of consist of harmful substances. By taking into consideration the shortage of land 

resources it is clear that even in the future will remain constant tendency and in order to prevent it 

there should be done some measures for increasing efficiently using lands.  

Every farmer in the Republic of Uzbekistan feeds only 12 people, while in a highly  

developed countries this result 6-8 times more. It is connected with the low fertility of the land and 

worse condition of the soil. 

According to world bank estimates, annual lose of  agricultural production consist of 32 

mln. US currency because of the salination and degradation and economical lose consist of 12 mln. 

US currency because of the spoil of agricultural lands.  

Measures against the salination of the land needs big finance, employ , water and technical 

resources. Despite of government support,  it is clearly seen the shortage of financial resources for 
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conservation and increasing of lands` fertility and recultivate lands.  Nowadays it demands big 

financial resources for improving the condition of irrigated lands of the republic.  

Б) Irrigation and limit of water resources  as in whole Central Asia, Uzbekistan depends 

on volume of  two big reveres Amudarya and Sirdarya rivers.  Target waters for irrigation  always 

used for improving agriculture and was the base of income of all  country`s population which is 

located in that region.  Carelessly using of water resources during the last 40-50 years  in this region 

brought big ecological problem, drying of Aras sea.  According to last estimates of Mounta in 

Unlimited & Scientific In formation and international water association commission of scientific 

information center annual  casual-financial lose of Uzbekistan because of Aral sea  consist 144 mln. 

US currency (it is about 5,7 US dollars per person or equal to GDP`s 1,8 per cent)  

 Without  using streams of reveres which started from other countries for centuries in the 

purpose of irrigation and using them in the purpose of energy for the last years brought unfixable 

harm for the soil resources and put the life of  10 millions of people of Central Asia into danger. At 

the same time, it is the demand of government to increase the efficiency of irrigated lands. Main 

reason of wasting water during the irrigation is artery cannels, domestic agricultural branches and 

big amount of filtration during the irrigation. Only the 35 per cent of length has the cover against 

filtration. Inter agricultural farms and  15 thousand of artery cannels  need restoration (60 % of all 

cannels). 

Yearly cleaning of collector-drainage systems covers almost 60-65 per cent of expenses. 

Most regions cannot allocate money from budjet for  cleaning close drainage  systems. Besides that 

the lack of using economizing technologies during the irrigation brings to increasing spent water to 

10-15 per cent.  Another indicator for this case is floating underground waters on soil surface, using 

drainage waters for irrigation and other factors can be reason for  secondary saline of the soil. For 

this reason it needs allot of water to wash away the salivation. It consist of 20 per cent of used 

waters for irrigation.  One of other non-productive  types of is – high consumer expenses.  

Most part of irrigated water is pumped with the help of pumps which already need 

repairmen and modernization.  

Old equipments spend 5-25 per cent more energy comparing to new ones. Besides, 

instability of energy and water, low water flows in artery canels brought low coefficient results of 

pumps. 

Calculating the price of lost water became very difficult because of irregular calculations of 

irrigated water. But according to estimates of world bank (for 2011) losing resources base  for 

agricultural manufacturing consist around 1 billion US currency.  

That`s why, agriculture of Uzbekistan firstly needs big finance in  modernization of 

agricultural and irrigation objects. Otherwise, low efficiency of used agricultural land will remain 

unchanged.  
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События, происходящие в течение последнего года на мировой политической арене, а 

вслед за ней и экономической, не оставляют сомнений в необходимости дополнительного 

глубокого изучения существующих и разработке новаторских методов ведения стабильной 

экономической деятельности на всех уровнях, начиная с государственного и заканчивая 

деятельностью домашних хозяйств. 
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Существование относительной стабильности курсов валют оказалось на фоне 

политических событий и, отчасти, по их причине иллюзией. В начале 2014 года едва ли 

существовали настолько пессимистичные прогнозы относительно изменения курса рубля, 

которые соответствовали бы текущей реальности. Стоит отметить, что причиной обвала 

рубля послужила целая совокупность факторов, подействовавших против экономики РФ: 

введение санкций США и ЕС против России, действие антироссийской пропаганды, 

способствовавшее падению инвестиционного рейтинга РФ, падение мирового уровня цен на 

один из главных энергоресурсов - нефть, доходы от экспорта которой являются одним из 

важнейших источников формирования бюджета РФ. 

На сегодняшний день россияне оказались в разной степени затронуты падением курса 

национальной валюты. К меньшинству стоит отнести выигравших: тех, кто держал 

сбережения в более стабильной иностранной валюте, драгметаллах, либо инвестировал в 

независимые от курса рубля проекты. К данной группе относятся инвесторы, обладающие 

сравнительно большими активами, и, как следствие, использующие их с целью получения 

прибыли, либо, как минимум, недопущения потерь. 

Негативному эффекту подверглись экономические агенты, содержавшие свои активы в 

национальной валюте и планировавшие их использование для совершения операций, каким-

либо образом предполагавших обмен валют: наиболее простой вариант - сотрудничество с 

иностранными фирмами и приобретение их товара, цена которого в рублях возросла более 

чем в два раза. 

Существует и нейтральная категория хозяйствующих субъектов, которым сравнительно 

неважен курс валют. Это те фирмы, деятельность которых не сопряжена с экспортно-

импортными операциями, и часть граждан, которые ощущают сегодня только общий рост 

уровня цен, который является следствием текущей экономической ситуации. 

В сложившихся на российском рынке условиях можно ожидать снижение численности 

фирм, ориентированных на импорт продукции. Данное предположение закономерно следует 

из факта: текущий курс рубля к основным мировым валютам, которыми обеспечивается 

большинство экспортно-импортных сделок, не позволит российским предпринимателям 

далее осуществлять импорт в том же объѐме, что год назад, так как по новым ценам спрос на 

него внутри страны снизится. 

Более привлекательным в этой связи выглядит относительно независимое от курсов 

валют отечественное производство. Определѐнное дополнительное преимущество имеет 

частично защищѐнная от импортной конкуренции ответными санкциями РФ 

сельскохозяйственная отрасль. 

Разумеется, в краткосрочном периоде невозможно ожидать роста отечественного 

производства, обусловленного вышеуказанными причинами. Этому не способствует ни 

текущая экономическая ситуация в России, прогнозирующая двузначные значения инфляции 

по итогам 2015 года, ни настроения потенциальных инвесторов. Стоит отметить, что 

последнее объясняется скорее чрезмерно быстрой сменой событий, ввиду которой 

возрастают инвестиционные риски, а инвесторы предпочитают переждать неблагоприятный 

нестабильный период. 

Размеры государственных инвестиций, по данным федеральной службы 

государственной статистики, за последние годы росли (в номинальном выражении), однако 

не имеет смысла ожидать, что в сложном для бюджета страны положении, которое сейчас 

вполне очевидно, государство значительно увеличит затраты на инвестирование в основной 

капитал. 

В долгосрочной перспективе, с учѐтом наметившегося успеха в урегулировании 

конфликта на Украине, и, вероятно, последующего за ним сглаживания отношений России с 

западными партнѐрами, экономическое сотрудничество с Европой будет восстанавливаться, 

что вновь привлечѐт дополнительные инвестиции в это направление экономической 

активности российского бизнеса. 
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Таким образом, с точки зрения потенциального инвестора, в краткосрочном периоде 

наиболее благоприятным выбором объекта инвестирования сейчас является малый и средний 

российский бизнес, не ориентированный на сотрудничество с зарубежными рынками и 

способный достаточно быстро развиваться и приносить прибыль. В долгосрочном периоде 

целесообразным будет диверсифицировать инвестиции и обратить внимание на становление 

довольно перспективных партнѐрских  взаимоотношений между Россией и Китаем. 

 

 

УДК: 332.146.2 
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В марте 2014 года, после того как Россия, признала результаты крымского 

референдума, поддержала одностороннее провозглашение суверенности Республики Крым и 

приняла еѐ предложение о вступлении в состав Российской Федерации, США и Евросоюз, 

Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций [3]. Эти меры 

предусматривали замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, 

включѐнных в специальные списки, а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, 

поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, включѐнными в списки. 

Кроме указанных ограничений, было также предпринято разрыв сотрудничества с Россией и 

российскими организациями в различных сферах. По данным статистики, в январе 2015 года 

импорт товаров из дальнего зарубежья сократился более чем на 40% (это если сравнивать с 

январем  прошлого года) [3]. Однако, для современной России тема импортозамещения 

продуктов не нова.  

В России большой рывок в импортозамещении произошел в конце 90-х — начале 

нулевых годов. Во многом этому поспособствовал дефолт 1998 года и резкое падение курса 

рубля. Импорт стал недоступен, и дешевый рубль поддержал отечественного производителя. 

Произошло импортозамещение в пищевой промышленности. Сократился импорт мяса, а по 

мясу куры Россия вышла на самообеспечиваемость, позабыв, как о кошмарном сне, о 

"ножках Буша". Стали выпускать трубы большого диаметра, которые раньше не делали. 

Можно приводить и другие примеры, важно другое: в конце 90-х в стране была масса 

незагруженных мощностей, которые оставалось только загрузить. Чему и помог слабый 

рубль. Сейчас свободных мощностей нет, их надо возводить заново. 

В ходе исследования был проведен анализ структуры импорта и экспорта Астраханской 

области, в результате которого было выявлено, что экспорт превышал импорт почти на 483 

млн. долларов США и составил 933 долларов США [2]. Наибольшую долю в экспорте 

товаров в 2014 году составили: машины, оборудование и транспортные средства – 26,7%, 

металлы и изделия из них-15,5%, с/х сырье и продовольственные товары и-12,4 %. 

Основными странами-импортерами в 2014 году стали: Азербайджан - 165,4 млн. долларов 

США (42,6), Иран – 48,3 млн. долларов США (12,4%), Соединенное королевство – 44,4 млн. 

долларов США (11,4%), ОАЭ – 38,5 млн. долларов США (9,9%), Соединенные Штаты 

Америки – 33,4 млн. долларов США (8,6%)[4]. 

В Астраханской области благополучно решают проблему импортозамещения такие 

отрасли как сельское хозяйство и пищевая промышленность. Подтверждением этому служит 

то, что Астраханская область заняла 1-ое место в России по сбору овощебахчевой 

продукции. Объем производства валовой с/х продукции за 2014 составил почти 31 млрд. руб.  

При этом на него приходится около 10% ВРП.  Объем господдержки составляет около 680 

млн. руб.[2]. Годом рекордных темпов роста по перерабатыванию овощной продукции стал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_(%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-profrulist-32
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2014 год. Но проблемой в импортозамещении  продукции сельского хозяйства является 

семеноводство. В 2014 году более 70 % семян ввозилось из-за рубежа [1]. 

5 марта 2015 года в Министерстве экономического развития подвели  итоги 2014 года и 

обсудили планы по развитию экономики региона. Министр экономического развития Элина 

Полянская выступила с докладом об итогах развития региональной экономики в 2014 году 

и целевых ориентирах на предстоящий период: «Программа импортозамещения, девальвация 

рубля запустили двигатель ускорения реализации проектов в обрабатывающей 

промышленности. В итоге производство пищевых продуктов впервые за 3 года обеспечило 

положительную динамику. Производство мяса птицы возросло почти в 3 раза, рыбной 

деликатесной продукции – в 1,3 раза, а переработка овощей – в 1,3 раза, также с 

положительными результатами вышло текстильное и швейное производство. Более чем в 2,6 

раза увеличилось производство стеновых блоков и на 60% изделий стекловолокна. Темпы 

роста валового регионального продукта в 3 раза превысили аналогичный показатель 

валового внутреннего продукта» [2]. 

Проведенное исследование показало, что в связи со сформировавшейся политической 

ситуацией, правительство создает благоприятные условия для формирования и расширения 

российского рынка, чтобы снизить зависимость от импорта. Поэтому необходимо 

поддерживать развитие малого и среднего бизнеса, Кроме того, о создании новых 

производств станет существенным шагом в улучшении экономической ситуации в 

Астраханской области, связанную с появлением рабочих мест для населения.  

Однако для благополучного воплощения политики импортозамещения в АПК 

Астраханской области региональным органам власти необходимо:  

 Разработка программа реализации стратегии импортозамещения в АПК Астраханской 

области. 

 Сформировать областной совет по поддержке реализации программы 
импортозамещения. 

 Отобрать и реализовать проекты по импортозамещению, обладающие наибольшей 
перспективой,  которые будут соответствовать требованиям региона.  
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ПРОБЛЕМА СЕЛЬСКОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ 

 

Кирсанова О.В., к.э.н., старший научный сотрудник  

ФГБНУ ВНИИЭиН, г. Ростов-на-Дону 

 

Исторически сложилось, что в своем социально-экономическом развитии российское 

село в существенной мере отстает от города. Начавшаяся в 70-е годы политика «сближения 

города и деревни» дала определенные результаты. В частности, активно велось жилищное 

строительство на селе, была создана социальная инфраструктура, а заработная плата в 

сельском хозяйстве к началу реформ составила около 75% от средней по экономике 

страны. Однако в настоящее время развитие сельской местности нельзя считать 
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удовлетворительным. На селе накопилось много проблем: экономика и социальная сфера 

не соответствуют современным требованиям; крайне остро стоят такие вопросы, как 

безработица и демографическая ситуация. 

До кризиса в 2008 г. уровень безработицы среди сельских жителей в 1,8 раза 

превышал уровень безработицы среди городских жителей. Кризис изменил это 

соотношение до 1,5 раз: за период с февраля 2008 г. по февраль 2009 г.,когда был отмечен 

самый высокий уровень безработицы за период кризиса, численность безработных 

городских жителей увеличилась на 40%, безработных сельских жителей - на 22%. В январе 

2011 г. это соотношение составляло 1,7 раза [1]. 

В среднем за 2012 г. около 2,6 млн. безработных, или 62,7% их общей численности, 

проживали в городской местности, и 1,5 млн. чел. (37,3%) - в сельской. За 2010-2012 гг. 

уровень безработицы сократился как в городе, так и на селе. Однако, в сельской местности 

уровень безработицы почти в два раза выше показателя города (рисунок 1). 

 
Рис. 1 – Уровень общей безработицы в экономически активном  

и трудоспособном возрасте, %. Источник: разработано автором  по [2]. 

 

В 2005 г. в сравнении с 2000 г. произошло сокращение уровня занятости на селе на 

4,8%, после чего более медленными темпами началось увеличение данного показателя, но к 

2012 году он так и не достиг уровня 2000 года (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Уровень занятости сельского и городского населения в трудоспособном 

возрасте, % 

Показатель 
Годы 

2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

В городской местности 71,0 72,8 75,1 73,4 74,5 75,4 76,7 

В сельской местности 70,3 65,5 67,3 66,7 67,0 69,1 69,9 

Источник: [2]. 

 

Самый высокий уровень занятости в сельском хозяйстве отмечается среди населения в 

возрасте 40-49 лет, наименьший – в возрасте до 20 лет. Однако, в 2012 году в сравнении с 

2010 г. произошло смещение максимального значения уровня занятости по виду 

экономической деятельности сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство в сторону 

6,3

10,6

5,5

9,6

4,5

8,5

6,5

11,2

5,7

10,0

4,7

9,0

0

2

4

6

8

10

12

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Городское население Сельское население

Население в возрасте 
15-72 лет 

 

Население в трудоспособном 

возрасте 



187 

возрастной группы 50-59 лет, при этом сократилась и доля занятых в возрасте до 20 лет, 20-

29 лет (таблица 2). 

На уровень безработицы в сельской местности сильно сказывается ситуация в 

областных городах, степень развитости маятниковых трудовых миграций. 

Причины сельской безработицы различны. Попытки выжить вынуждают некоторых 

руководителей опираться на надежных и малопьющих работников, что неизбежно ведет к 

резкому сокращению штатов. Некоторые сами уходят из сельхозорганизаций, так как 

зарплата там мала и нерегулярна. В любом случае это феномен парадоксальный, поскольку 

большинство сельских безработных - это люди, ведущие личное хозяйство и часто живущие 

на доходы от него, которые порой значительно превышают пособие по безработице [4].  

Уход людей из коллективных хозяйств в личные подсобные хозяйства и превращение 

его в товарное без оформления юридического лица привело на селе к такому явлению как 

«теневая фермеризация»,что представляет собой скрытую безработицу на селе.  

 

Таблица 2 - Занятое население по возрастным группам в 2010 и 2012  гг.  

Показатель 
Всего, 

тыс.чел. 

в том числе в возрасте, лет Средни

й 

возраст, 

лет 
до 20 20-29 30-39 40-49 50-59 

60 и 

старше 

2010 год 

Занято в 

экономике - всего 
69804 752 16230 17376 18164 14601 2681 39,9 

  то же, в % 100,0 1,1 23,3 24,9 26,0 20,9 3,8 Х 

Сельское 

хозяйство, охота 

и лесное 

хозяйство 

5410 184 990 1080 1454 1318 384 41,8 

  то же, в % 100,0 3,4 18,3 20,0 26,9 24,4 7,1 Х 

2012 год 

Занято в 

экономике - всего 
71545 509 16174 18604 17133 15841 3285 40,3 

  то же, в % 100,0 0,7 22,6 26,0 24,0 22,1 4,6 Х 

Сельское 

хозяйство, охота 

и лесное 

хозяйство 

5123 139 845 1020 1241 1389 489 43,1 

  то же, в % 100,0 2,7 16,5 19,9 24,2 27,1 9,5 Х 

Источник: [3] 

 

В противоречие имеющемуся законодательству Федеральная служба государственной 

статистики с 2001 г. причисляет к занятым лиц, производящих в домашних хозяйствах 

продукцию (и не имеющих другого доходного занятия), если она полностью или частично 

реализуется. При этом не учитывается, какая доля произведенной продукции «выходит» на 

рынок, какой доход получает семья от ее продажи, обеспечивает ли этот доход прожиточный 

минимум лиц, занятых производством реализуемой продукции. Это позволяет 

необоснованно раздвинуть границы занятости, иллюзорно сокращая действительные 

масштабы безработицы, что особенно актуально для сельской местности [5]. 

По данным социологов за последние несколько лет снизился незначительный интерес к 

фермерству [5]. При этом, однако, немного увеличилось число сторонников личных 

подсобных хозяйств, которые теперь получают государственную поддержку и занимают 

более выгодное, по сравнению с фермерством (индивидуальным предпринимательством) 

положение в отношении налогообложения.  
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Обострение проблемы занятости негативно отразилось на социально-психологическом 

климате в деревне.  

Для решения вопроса занятости и безработицы на селе, в первую очередь необходимы 

внедрение и реализация социальных программ села, поиск инвестиций для развития 

инфраструктуры в сельской местности, создание рабочих мест для сельского населения, и в 

особенности для молодежи. На наш взгляд, развитие социальной инфраструктуры села – 

одно из ключевых направлений государственной политики, которое поможет  решить 

вопросы занятости сельского населения и возродить село. 
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ВОПРОСЫ ЛИЗИНГА СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ В БЕЛАРУСИ 

 

Ковалѐв И.Л. соискатель, научный сотрудник сектора  

экономики агросервиса 

РНУП «Институт системных исследований  

в АПК Национальной академии наук Беларуси» 
 

В настоящий момент рынок лизинга Беларуси находится в стадии активного роста. 

Лизинговые операции приобретают все большую популярность в качестве финансирования 

инвестиций в основной капитал, растет стоимость объектов, переданных в лизинг. Наиболее 

быстрорастущими являются сегменты лизинга недвижимости, грузового автотранспорта и 

различного производственного оборудования, набирает обороты и сегмент 

сельскохозяйственной техники. 

На сегодняшний день закупки значительных объемов энергонасыщенной и др. 

сельхозтехники стали возможными благодаря целенаправленной государственной политике 

по техническому перевооружению аграрной отрасли. Так, в настоящее время действует Указ 

Президента Республики Беларусь № 35  «О Республиканской программе оснащения 

современной техникой и оборудованием организаций агропромышленного комплекса, 

строительства, ремонта, модернизации производственных объектов этих организаций на 

2011–2015 годы», принятый 24 января 2011 г. с целью повышения технической 

оснащенности сельскохозяйственных организаций.  

 В Беларуси на рынке финансовой аренды (лизинга) в настоящее время существуют два 

основных типа лизингодателей, оперирующих на рынке сельскохозяйственной техники и 

оборудования – это независимые коммерческие фирмы, с одной стороны, и организации РО 

"Белагросервис" с другой, которые, соответственно, осуществляют два вида лизинга – 

коммерческий и государственный, а также и др. организации. Коммерческий лизинг – это 

классический лизинг, основанный на трехстороннем договоре, организация которого у нас в 

республике мало чем отличается от мировых стандартов. Государственный же лизинг является  

льготным и финансируется за счет средств республиканского бюджета и применяется только в 

сфере сельского хозяйства. 

Проведенный анализ свидетельствует, что с финансовой точки зрения условия 

http://works.tarefer.ru/%2099/100653/index.html
http://www.vniiesh.ru/publications/Stat/9528.html
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государственного лизинга  являются наиболее привлекательными для сельскохозяйственных 

организаций, так за прошедшие 5 лет, существовавшие условия лизинга можно обобщенно 

представить в виде следующей таблицы (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ условий государственного и коммерческого 

лизинга для сельскохозяйственных организаций  

Республики Беларусь 

Параметры 
Единица 

измерения 

Государственный 

лизинг 

Коммерческий 

лизинг 

Первоначальный(авансовый) 

платеж 
% 0-15 30-40 

Срок лизинга лет до 8 2-5 

Маржа лизинговой компании % 2-4 4-6 

Процентная ставка по кредиту, 

привлекаемому лизингодателем 
% 0-10 35-45 

 

 Лизинг сельхозтехники малопривлекателен для лизинговых компаний, так как 

платежеспособные предприятия уже давно технически переоснащены. Большая часть 

сельхозпредприятий республики неплатежеспособна, несмотря на ежегодное увеличение 

доли инвестиций в сельское хозяйство. 

 

Таблица 2 – Базовые условия лизинга в ОАО «Промагролизинг» 

Лизингодатель ОАО «Промагролизинг» 

Лизингополучатели юридические лица Республики Беларусь 

Поставщики предприятия Евразийского экономического 

союза 

Предмет лизинга современная техника и оборудование 

Срок лизинга до 1 июня 2023 года 

Авансовый платеж - не менее 10% от стоимости техники и 

оборудования для организаций 

агропромышленного комплекса* 

- не менее 15% от стоимости техники и 

оборудования для прочих организаций 

Вознаграждение лизингодателя 2% годовых 

Инвестиционные расходы 

Лизингодателя  по уплате 

процентов за пользование 

кредитными ресурсами 

- без уплаты процентов для организаций 

агропромышленного комплекса* 

- 7,5% годовых для прочих организаций 

Выкупная стоимость 1% 

Порядок расчетов ежемесячно 

Страхование ежегодное имущественное страхование (для 

транспортных средств - по правилам КАСКО) 

Обеспечение (при необходимости) банковская гарантия, залог, поручительство 

Валюта расчетов белорусские рубли 

Балансодержатель лизингополучатель 

* К организациям агропромышленного комплекса относятся юридические лица, 

включая их обособленные подразделения, основными видами деятельности которых 

являются производство сельскохозяйственной продукции, рыбоводство, заготовка и 

переработка сельскохозяйственной продукции, производимой в Республике Беларусь, 

предоставление услуг в области растениеводства и животноводства, а также ветеринарных, 

мелиоративных услуг и услуг по обслуживанию сельского хозяйства. 



190 

 

В связи с этим, на рынке лизинга присутствуют и другие структуры созданные 

государством с целью развития отечественного лизинга, такие как ОАО «Промагролизинг», 

где основным акционером (62,5 % госакций общества) является Банк развития Республики 

Беларусь (БРРБ) – специализированный финансовый институт, созданный в соответствии с 

Указом Президента Республики Беларусь от 21 июня 2011 года № 261. Учредителями банка 

выступили Совет Министров и Национальный банк Республики Беларусь. Банк образован в 

форме юридического лица и не является классической кредитно-финансовой организацией в 

определении, установленном Банковским кодексом Республики Беларусь. Соответственно 

банк не относится к банкам второго уровня в традиционном понимании этого термина.  

Например, на сегодняшний день, в целях обеспечения организаций 

агропромышленного комплекса и других отраслей экономики современной техникой и 

оборудованием ОАО «Промагролизинг» предлагает юридическим лицам, 

зарегистрированным в Республике Беларусь, услугу лизинга техники и оборудования, 

производимых на территории Евразийского экономического союза, в рамках 

реализации Указа Президента Республики Беларусь от 02.04.2015 №146 «О финансировании 

в 2015 году закупки современной техники и оборудования»[1]. Более подробные условия 

лизинговой компании представлены в таблице 2. 

На данный момент в перечень предприятий участвующих в организации поставок 

техники и оборудования входят 10 базовых предприятий(холдингов) выпускающих 

сельскохозяйственную, автомобильную (легковой, грузовой и специальный автотранспорт), 

различные погрузчики, др. технику, узлы и запчасти. Также в данный перечень включены и 

организации, которые входят в эти крупные холдинги. Пока это все белорусские 

предприятия, но поставщиками техники согласно законодательству могут быть и другие 

предприятия-производители техники Евразийского экономического союза и в дальнейшем 

могущие быть включены в данный перечень по согласованию с Министерством 

промышленности Республики Беларусь.  

В тоже время состояние расчетов сельскохозяйственных организаций за полученную по 

государственному лизингу технику в настоящее время вызывает значительные опасения. В 

таблице 3 представлена информация об объемах поставок основных видов техники 

сельскохозяйственными предприятиям системы Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь и состоянии расчетов за нее в период 2006–2014 гг. 

Среднегодовой темп роста (Тср) по всем представленным показателям в таблице 3 

определяли по формуле: 

,                                                 

где  Тср – среднегодовой темп роста; 
        Кк – конечное значение; 

        Кн – начальное значение; 

n – количество лет(временных промежутков). 

Из таблицы 3 видно, что на протяжении 2006–2014 гг. физические объемы поставок 

техники в основном оставались достаточно стабильными, но начиная с 2011 года начали 

резко сокращаться практически по всем позициям кроме тракторов (в 2013 и 2014 годах их 

поставки резко выросли), в тоже время задолженность по лизинговым платежам за весь 

анализируемый период не уменьшилась, а выросла примерно в 7 раз, при этом просроченная 

задолженность выросла почти в 18 раз. Также необходимо отметить, что доля просроченной 

задолженности по обязательствам лизинга в 2014 г. составила около 32 % от общей 

просроченной долгосрочной кредиторской задолженности сельскохозяйственных 

организаций системы Минсельхозпрода Республики Беларусь, которая в абсолютном 

выражении по итогам 2014 года составила более 36,7 млрд бел. руб. 

 

http://www.pal.by/uploads/ckeditor/attachments/1722/_____146.docx
http://www.pal.by/uploads/ckeditor/attachments/1722/_____146.docx
http://www.pal.by/uploads/ckeditor/attachments/1722/_____146.docx
http://www.pal.by/uploads/ckeditor/attachments/1722/_____146.docx
http://www.pal.by/uploads/ckeditor/attachments/1722/_____146.docx
http://www.pal.by/uploads/ckeditor/attachments/1722/_____146.docx
http://www.pal.by/uploads/ckeditor/attachments/1722/_____146.docx
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Таблица 3 – Объемы поставок по лизингу основных видов техники 

сельскохозяйственным предприятиям системы Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия РБ и состояние расчетов за нее в период 2006–2014 гг.(по состоянию на 

конец каждого отчетного года)* 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

С
р

ед
н

ег
о
д
о
в

о
й

 т
ем

п
 

р
о
ст

а
, 

%
 

2
0
1
4
 г

. 
в

 %
 к

 2
0
0
6
 г

. 

Объем поставки основных видов техники, ед: 

тракторы 1771 1049 1182 1320 1658 695 539 1989 2630 4,5 
148,5  

(в 1,5 раз) 

комбайны 1832 1325 1399 1613 1753 1483 842 687 258 
-

19,6 
14,1 

сеялки 1075 405 435 886 812 536 330 205 106 
-

22,7 
9,9 

грузовые 

автомобили 
726 317 415 1189 479 278 81 76 21 

-

32,5 
2,9 

Кредиторская 

задолженность 

по лизингу, 

млрд бел. руб. 

1725,

1 

2602,

4 

3260,

9 

4415,

2 

5329,

7 

6549,

1 

8331,

6 

11044

,3 

11630

,8 
23,6 

674,2 

 (в 7 раз) 

в т.ч. 

просроченная 
99,8 240,7 384,9 753,1 836,8 

1045,

4 
913,6 

1278,

9 

1757,

9 
37,5 

1761,4  

(в 18 раз) 

Доля 

просроченной 

задолженности 

в общей 

задолженности 

по лизинговым 

платежам, % 

5,8 9,2 11,8 17,1 15,7 16,0 11,0 11,6 15,1 11,2 + 9,3 п.п. 

*Таблица составлена и рассчитана по данным сводных годовых отчетов предприятий 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь за 2006-2014 

годы 

 

В сфере обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей современной 

техникой сложилась не совсем благоприятная ситуация. Так, за 2005-2013 гг. обеспеченность 

сельскохозяйственного производства тракторами и картофелеуборочными комбайнами 

сократилась на 25 %, зерноуборочными комбайнами – на 16,7 %, наибольшее сокращение 

произошло  по свеклоуборочным комбайнам – 50 %. С каждым годом увеличивается 

нагрузка пашни на 1 трактор (прирост за 9 лет составил 25 га или 29,8 %). Нагрузка посевов 

на один зерноуборочный комбайн колеблется по годам и увеличилась за данный период на 

36 га (22,4 %), а на один картофелеуборочный – на 10 га (35,7 %). Кроме того  на 10-30 % 

сократилась обеспеченность тракторов различными группами навесного оборудования. Но, 

невысокий показатель обеспеченности тракторами, посевной и уборочной техники в 

натуральном исчислении не всегда является свидетельством наличия особых проблем с 

техническим оснащением[2].  По итогам 2014 года с учетом списания старой техники, 

техническая обеспеченность в количественном выражении по некоторым позициям немного 

ухудшилась, но не стоит забывать, что при этом растет и доля энергонасыщенной и 

высокопроизводительной техники.  

Однако, при этом финансово-экономические сложности не позволяют в полной мере 

реализовать принятые Государственные программы поставок энергонасыщенной 



192 

сельскохозяйственной техники и оборудования, более того наблюдается тенденция 

постоянного роста просроченной кредиторской задолженности за поставленные по лизингу 

технику и оборудование. Так задолженность по лизинговым платежам в период 2006-2014 гг. 

выросла почти в 7 раз, при этом просроченная задолженность  – в 18 раз. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АПК РЕГИОНА 

 

Кокова Э.Р.  

Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. 

Кокова, г. Нальчик 

 

Агропромышленный комплекс (АПК) – один из важных комплексов национальной 

экономики. Он представляет собой совокупность отраслей народного хозяйства, связанных 

между собой экономическими отношениями по поводу производства, распределения, обмена 

и потребления сельскохозяйственной продукции. Общими конечными целями деятельности 

данных отраслей являются следующие:  

- наиболее полное удовлетворение потребностей населения в про- довольствии и 

потребительских товарах из сельскохозяйственного сырья;  

- обеспечение продовольственной безопасности;  

- коренное изменение условий жизни и труда сельского населения на основе роста 

эффективности функционирования комплекса. 

Эффективное функционирование предприятий агропромышленного комплекса 

(АПК) в современных условиях требует наличия адекватного механизма ведения бизнеса, 

действующего на основе рыночных принципов хозяйствования и обеспечивающего 

конкурентные преимущества. В связи с этим все больше внимания в настоящее время 

уделяется вопросам обеспечения конкурентоспособности как отдельных субъектов 

хозяйствования, так и конкурентоспособности регионов и страны в целом. 

Конкурентоспособность регионального АПК с учетом специфики и социального 

значения аграрного сектора определяется как его состязательная способность 

функционировать и развиваться в рыночной среде, эффективно обеспечивая процессы 

воспроизводства аграрного потенциала, уровень которой результируется в величине 

основных видов агропромышленной продукции на душу населения, их положительной 

динамике и создании условий для устойчивого развития региона в долгосрочной 

перспективе. 

Конкурентоспособность агропромышленного производства как понятие и явление 

имеет сложную структуру многоуровневого характера (рис.1), учет которой необходим при 

разработке мер по ее повышению. 

Определение сущности конкурентоспособности регионального АПК обусловливает 

сложную структуру ее содержания. Конкурентоспособность регионального АПК в первую 

очередь определяется объемами, состоянием и характером использования природных и 

человеческих ресурсов, капитала и инфраструктуры. Но обеспечение 

конкурентоспособности только за счет использования факторов производства ограничено и 

предполагает дополнительные источники их эффективного и рационального использования. 
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Рис.1. Уровень конкурентоспособности агропромышленного производства 

 

Конкурентоспособность АПК предполагает: 

• интеграцию сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий; 

•создание инфраструктуры рынка продукции (транспортное обслуживание, хранилища, 

холодильные хозяйства и др.); 

• совершенствование межрегиональной структуры производства (например, 

определение оптимальных зон и концентрации отдельных видов продукции); 

• государственную поддержку развития социальной сферы на селе.  

Аграрному сектору российской экономики требуются кардинальные преобразования, 

направленные на повышение конкурентоспособности. Первоочередной мерой является 

создание многоукладной сельскохозяйственной отрасли, ориентированной на рынок 

коллективных и частных производителей с развитой сетью кооперации и агросервиса. 

Эффективность управления АПК повышается путем совершенствования на разных 

уровнях нормативно-правовых механизмов с целью их соответствия интересам развития 

рыночных отношений. В современных условиях государство должно выступать 

посредником, регулирующим рынок, корректирующим возможные конъюнктурные спады и 

подъемы экономики. 

Ключевым моментом законодательных преобразований в области управления АПК 

региона должна явиться разработка проекта программы социально-экономического развития 

АПК, которая может содержать следующие подпрограммы: 

1. Сохранение и восстановление плодородия земель сельскохозяйственного назначения. 

2. Технико-технологическая модернизация АПК. 

3. Комплексное развитие сельских территорий. 

4. Развитие молочного животноводства. 

5. Развитие мясного скотоводства. 

6. Развитие яичного птицеводства. 

7. Развитие картофелеводства. 

8. Развитие льняного комплекса. 

9. Развитие пчеловодства. 

10. Развитие семейных молочных ферм. 

11. Развитие личных подсобных и крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

12. Кадровое обеспечение АПК. 
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13. Обеспечение безопасности и качества пищевых продуктов. 

14. Оздоровление экономики неплатежеспособных хозяйств. 

15. Создание и развитие агротехнопарка. 

16. Организация элитного семеноводства. 

16. Создание залогового фонда сельхозтоваропроизводителей. 

17. Создание единой системы информационного обеспечения АПК. 

18. Развитие научно-исследовательской деятельности в АПК. 

Кроме этого, основными целями программы развития являются: 

• повышение привлекательности сельских территорий для инвесторов и 

квалифицированных работников; 

• повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой, 

на основе модернизации сельского хозяйства, ускоренного развития подотраслей сельского 

хозяйства; 

• сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве 

земельных и других природных ресурсов; 

• повышение эффективности хозяйственной деятельности организаций 

агропромышленного комплекса; 

• поддержка развития рынков на территории региона.  

• обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства; 

• повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства; 

• совершенствование механизмов поддержки развития рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия . 

Повышению конкурентоспособности сельскохозяйственного производства региона 

будут способствовать интеграция сельскохозяйственной продукции (хранилища, 

холодильные хозяйства, транспортное обслуживание), совершенствование региональной 

структуры производства, определение оптимальных зон и концентрации производства 

моркови, свѐклы, подсолнечника, мяса, молока для удовлетворения потребностей населения 

региона. 

Для эффективной работы сельского хозяйства необходимо создание общих условий 

функционирования в том числе: 

• разработка и внедрение научно-обоснованной системы земледелия; 

• разработка единой комплексной системы управления качеством продукции, 

технических регламентов и условий по основным и оборотным средствам сельского 

хозяйства, готовой сельскохозяйственной продукции и сырья; 

• создание единой системы информационного и консультативного обеспечения АПК; 

• обеспечение АПК квалифицированными кадрами массовых профессий и 

специалистов; 

• развитие научных исследований и их внедрение в отрасли сельского хозяйства. 

 

УДК 657.421.1 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  

АМОРТИЗИРУЕМОЙ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

В ФОРМАТЕ МСФО 

 

Шабанникова Н. Н., к.э.н. 

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет», г. Орѐл 

 

В процессе воспроизводства основных средств большая роль отводится собственным 

источникам финансирования, и, в первую очередь, амортизационным отчислениям. Поэтому 

актуальным является уточнение методики формирования амортизируемой стоимости 

основных средств, с учетом их ликвидационной стоимости, как это предусмотрено 

международными стандартами финансовой отчетности. 
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В экономической литературе [2, 3] ликвидационная стоимость объектов основных 

средств определяется как стоимость полезных отходов, полученных после ликвидации или 

реализации объекта и принятых к учету в определенной оценке, а также как сумму, которую 

организация рассчитывает получить за объект в конце предполагаемого периода его 

использования за вычетом ожидаемых затрат по ликвидации объекта. 

На наш взгляд, ликвидационная стоимость основных средств является расчетной 

величиной. Например, в тех случаях, когда стоимость оборудования полностью 

проамортизирована, но объект пригоден к эксплуатации, его оценка может осуществляться 

по рыночной стоимости аналогичного оборудования. При этом ликвидационная стоимость 

находится как разница между рыночной стоимостью объекта основных средств и 

предполагаемыми расходами на его продажу. В тех случаях, когда основное средство 

полностью проамортизировано и не пригодно к эксплуатации, ликвидационная стоимость 

будет определяться как разница между стоимостью полезных отходов (кирпича, дров и др.), 

полученных в результате его ликвидации, и расходами на ликвидацию основных объектов 

[1]. 

Методику расчета ликвидационной стоимости рассмотрим на следующем примере. 

Первоначальная стоимость объекта основных средств составляет 1310 тыс. руб. Срок 

полезного использования – 10 лет. Возможная рыночная стоимость аналогичного 

оборудования, бывшего в эксплуатации в течение 10 лет составляет 300 тыс. руб. 

Предполагаемые расходы на продажу (ликвидацию) основного средства – 80 тыс. руб. 

Отсюда ликвидационная стоимость будет равна 220 тыс. руб. (300 тыс. руб. – 80 тыс. руб.). 

То есть, ликвидационная стоимость основного средства представляет собой доход, который 

организация может получить от реализации основного средства (полезных отходов после 

ликвидации актива).  

Порядок расчета ликвидационной стоимости основных средств показан в таблице 1. 

При формировании ликвидационной стоимости в бухгалтерском учѐте отражаются 

следующие записи: 

1. Дебет 91.2 Кредит 70 – 40 тыс. руб. – отражение в бухгалтерском учете расходов по 

оплате труда работников, занятых на ликвидации объектов основных средств; 

2. Дебет 91.2 Кредит 69 – 10,4 тыс. руб. – отражение в учете отчислений на социальное 

страхование работников, занятых на ликвидации объектов основных средств; 

3. Дебет 91.2 Кредит 23-4 «Автомобильный транспорт» - 29,6 тыс. руб. - отражение в 

учете транспортных расходов; 

4. Дебет 62 Кредит 91.1 – 300 тыс. руб. – учет суммы дохода, полученного от 

ликвидации основного средства; 

5. Дебет 91.9 Кредит 99 – 220 тыс. руб. – отражение в учете разницы между суммой 

дохода и затратами по ликвидации (ликвидационная стоимость) объектов основных средств. 

 

Таблица 1 – Расчет ликвидационной стоимости основных средств [1] 
№ Показатели Сумма, тыс. руб. 

1 Первоначальная стоимость 1310 

2 Возможная стоимость аналогичного оборудования, бывшего в 

эксплуатации в течение 10 лет 

300 

3 Предполагаемые расходы на ликвидацию всего:  

- Оплата труда работников по демонтажу оборудования 

- Взносы на социальное страхование с заработной платы  

   работников, занятых при ликвидации оборудования 

- Стоимость услуг по транспортировке  

80,0 

40,0 

10,4 

 

29,6 

4 Ликвидационная стоимость (п. 2 – п. 3) 220,0 

 

В соответствии с правилами международных стандартов учета и отчетности, 

ликвидационная стоимость основных средств служит основой для правильного исчисления 

амортизируемой стоимости. Амортизируемая стоимость – это стоимость, перенесенная на 

вновь созданный продукт за период эксплуатации соответствующего объекта. В 
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международном учете амортизируемая стоимость определяется как разница между 

первоначальной и ликвидационной стоимостью объекта. То есть, при исчислении амортизи-

руемой стоимости основного средства по правилам международных стандартов учета и 

отчетности учитывается предполагаемая ликвидационная стоимость. В российской учетной 

практике, амортизируемая стоимость устанавливается на уровне первоначально признанной 

стоимости основного средства. Методику определения амортизируемой стоимости по 

правилам международных и отечественных стандартов учета рассмотрим на примере (табл. 

2). Из расчѐтов видно, что при использовании правил международного учета амортизируемая 

стоимость оборудования меньше еѐ величины, установленной по российским правилам. То 

есть, объекты основных средств недоамортизируются на сумму дохода от ликвидации и не 

переносятся на вновь создаваемый продукт. 

 

Таблица 2 – Расчет амортизируемой стоимости основных  

средств, тыс. руб. [1] 

№ Показатель 
По правилам 

МСФО 

По правилам 

ПБУ 

1 Первоначальная стоимость объекта основных средств 1310 1310 

2 Срок эксплуатации, лет 10 10 

3 Возможная стоимость объекта после ликвидации 

(используемые отходы) 

300 

 

300 

4 Затраты на ликвидацию 80 80 

5 Ликвидационная стоимость (п. 3 – п. 4) 220 - 

6 Амортизируемая стоимость (п. 1 – п. 5) 1090 1310 

7 Сумма ежегодной амортизации (п. 6 : п. 2) 109,0 131,0 

 

На наш взгляд, применяемый в международном учете подход к расчету 

амортизируемой стоимости, является более обоснованным, так как позволяет точнее 

отразить реальные расходы предприятия и его доходы в будущем. Так как доход от 

ликвидации основных средств (разница между выручкой и расходами по ликвидации) в 

последующем возвращается организации в составе прочих доходов. Однако, в 

сельскохозяйственных предприятиях, функционирующих в сложных природно-

климатических условиях, достаточно трудно определить предполагаемую ликвидационную 

стоимость основных средств после возможного срока эксплуатации. Поэтому целесообразно 

установить нормативы расчѐта ликвидационной стоимости основных средств. На основе 

анализа актов о списании объектов основных средств в сельскохозяйственных предприятиях 

нами установлены следующие коэффициенты для расчета ликвидационной стоимости 

основных средств: здания и сооружения – 5 %; машины и оборудование, транспортные 

средства – 3 %;скот – 1,5 %; производственный и хозяйственный инвентарь – 0,75 % [1]. 

Таким образом, правильное формирование и отражение в учѐте амортизируемой 

стоимости основных средств, с учетом предполагаемой ликвидационной стоимости, позволит 

повысить достоверность учетной информации о сумме начисленных амортизационных 

отчислений и будет способствовать повышению эффективности принимаемых управленческих 

решений по воспроизводству основных средств. 
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Государственная аграрная политика является составной частью государственной 

социально-экономической политики, направленной на устойчивое развитие сельского 

хозяйства и сельских территорий (стабильное социально-экономическое развитие, 

увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, повышение 

эффективности сельского хозяйства, достижение полной занятости сельского населения и 

повышение уровня его жизни, рациональное использование земель).  

Основные цели государственной аграрной политики: – повышение 

конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции и российских 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечение качества российских 

продовольственных товаров; – обеспечение устойчивого развития сельских территорий, 

занятости сельского населения, повышение уровня его жизни, в том числе оплаты труда 

работников, занятых в сельском хозяйстве; – сохранение и воспроизводство используемых 

для нужд сельскохозяйственного производства природных ресурсов; – формирование 

эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, обеспечивающего повышение доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; – создание благоприятного инвестиционного климата и повышение 

объема инвестиций в сфере сельского хозяйства; – наблюдение за индексом цен на 

сельскохозяйственную продукцию, сырье и индексом цен (тарифов) на промышленную 

продукцию (услуги), используемую сельскохозяйственными товаропроизводителями, и 

поддержание паритета индексов таких цен (тарифов), из-за несоблюдения которого раньше 

сельское хозяйство несло колоссальные убытки. В Законе совершенно конкретно 

определены меры по реализации государственной аграрной политики, которые должны 

применяться Правительством Российской Федерации: – предоставление бюджетных средств 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; – применение особых налоговых режимов для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; – осуществление закупки и поставок 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных и 

муниципальных нужд; – регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, в том числе таможенно-тарифное и нетарифное регулирование; – 

проведение закупочных и товарных интервенций на рынке; – участие общественных 

организаций в формировании и реализации государственной аграрной политики.  

Необходимо вернуться к определению содержания аграрной политики, тем более, что в 

настоящее время идет работа по актуализации основных направлений 

агропродовольственной политики. Государственная аграрная политика должна базироваться 

на 7 принципах (табл. 1). 

 

Таблица 1- Принципы государственной сельскохозяйственной политики 
Основные принципы 

государственной 

сельскохозяйственной политики 

 

Содержание 

1. Устойчивость Обязательства государства перед сельхозтоваропроизводителями 

обеспечивают устойчивость механизмов поддержки развития сельс-

кого хозяйства в течение 5 лет. 

2. Адресность Государственная поддержка оказывается непосредственно 

сельхозтоваропроизводителям.  

3. Гарантированность Обязательства государства по поддержке сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, включенных в ее отдельные направления и 
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программы. 

4.Разграничение полномочий и 

соблюдение равных условий 

конкуренции 

Финансовая поддержка из федерального бюджета может быть 

дополнена финансовой поддержкой из бюджетов субъектов Федера-

ции и муниципальных образований, но по своим программам. 

5. Учет международных обязательств При осуществлении государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей учитываются 

обязательства России по международным соглашениям. 

6. Ограничение размеров 

государственной поддержки 

Сумма средств, получаемых в порядке государственной поддержки 

одним сельскохозяйственным товаропроизводителем из федерального 

бюджета ограничена.  

7. Равнодоступность Все формы хозяйств, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и 

хозяйства населения, имеют равные права на поддержку из бюджета. 

 

Достижение целей государственной сельскохозяйственной политики должно 

контролироваться по ряду показателей (табл. 2). 

Таблица 2- Контролируемые показатели достижения целей государственной 

сельскохозяйственной политики 

Цели Содержание 

Обеспечение 

продовольственной 

безопасности страны 

Продовольственная безопасность Российской Федерации 

считается обеспеченной, если доля продаж отечественной 

продукции, в общем объеме продаж на рынке составляет не 

менее: зерна - 90%, сахара - 60, растительного масла - 70, 

молока и мяса - 80% 

Доступность пищевых 

продуктов 

Доступность пищевых продуктов считается достигнутой при 

обеспечении бесперебойного их поступления в места 

реализации продовольствия в объеме, достаточном для 

удовлетворения потребностей населения, и по приемлемым 

ценам. 

Сближение средних уровней 

доходов 

Сближение средних уровней доходов в сельском хозяйстве и 

иных отраслях экономики 

Выравнивание цен Выравнивание индексов цен на сельскохозяйственную 

продукцию и используемые сельхозтоваропроизводителями 

средства производства 

 

Очевидно, что одной из самых серьезных угроз, которая нависла над 

агропромышленным производством, стала произошедшая за последние 10 лет его 

декапитализация, в первую очередь сельского хозяйства. Обеспеченность в текущем году 

различными видами техники составляет 40-69. Поэтому ныне, когда предстоит актуализация 

агропродовольственной политики, предлагаем направить все усилия на обоснование 

неотвратимости изменения инвестиционной политики в АПК, на государственную 

поддержку приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями материально-

технических ресурсов. 

Как уже отмечалось выше, для нормализации продовольственного рынка в последнее 

время начали использоваться достаточно эффективные экономические рычаги. Однако 

сложившаяся модель рыночных отношений по-прежнему не лишена серьезных недостатков. 

Во-первых, рынок нацелен на удовлетворение потребностей. Значительная часть населения 

из-за низкого платежеспособного спроса, особенно на периферии, не может пользоваться 

всеми благами рынка. Во-вторых, в настоящее время в стране активно идет процесс развития 

оптовой торговли продуктами питания. Однако негативным с точки зрения 

продовольственной безопасности является то, что владельцы основной доли предприятий 

оптовой торговли – иностранные компании. Государством должны быть предусмотрены 

меры  по ограничению их участия в качестве акционеров в управлении оптовыми рынками.  

России следует иметь независимую национальную систему распределения 

продовольствия, что даст возможность контролировать рынок продуктов питания, не 
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допускать демпинга и поддерживать отечественного сельскохозяйственного 

товаропроизводителя. В-третьих, парадоксально, что отечественный рынок ограничен для 

российских сельскохозяйственных товаропроизводителей, и не только из-за неконкурен-

тоспособности их продукции.  

В-четвертых, на аграрном рынке все больше стали проявляться так называемые 

теневые отношения. Проведенный российскими институтами анкетный опрос показал, что 

почти половина респондентов признает влияние на свою деятельность «теневых» структур, 

58% испытывают затруднения при реализации продукции даже на местном рынке, все 100% 

не удовлетворены уровнем цен на зерно, около 70-80% - на продукцию животноводства. 

Каждый четвертый считает неформальные отношения главным для оказания ему 

государственной поддержки, около 50% - для получения кредитов. 

Действительно, «теневая» составляющая экономической системы существует во всех 

странах мира. Наиболее значительная угроза, возникающая для национальной безопасности 

при динамичном расширении масштабов «теневой» экономики и все более полном 

включении населения России в «теневую» деятельность, состоит в возможности попадания 

страны в «теневую институциональную ловушку». Возникает опасный эффект воронки, 

когда повернуть данное движение вспять практически невозможно. Такой эффект возникает, 

когда степень вовлеченности в «теневую» экономику превосходит определенный порог.  

Страна становится привлекательной главным образом для инвесторов, 

заинтересованных в сомнительных сделках, в частности, отмывании криминальных 

капиталов. Ее «респектабельность», так же как и авторитет руководителей, резко снижаются. 

Следует выбрать формы и методывоздействия государства на аграрный рыноки создать 

условия для развития агропромышленного производства или, если быть более точным, 

построить систему взаимодействия между властью, бизнесом и крестьянством, прежде всего 

оказывать государственную поддержку сельскохозяйственными товаропроизводителям. 

Между тем сельское хозяйство все больше превращается в биполярную систему,где, с 

одной стороны, основная масса сельскохозяйственных товаропроизводителей, которая не в 

состоянии развиваться без собственного капитала, с другой - крупные финансовые 

структуры. Произошло неправомерное разделение производства и капитала.  

Несмотря на принимаемые меры, ситуация в АПК остается сложной: не обеспечен 

приоритет отрасли, происходит декапитализация аграрного сектора, положение на 

продовольственном рынке не отвечает интересам россиян, расширяются масштабы 

«теневой» экономики. В этих условиях необходимо, чтобы государственная аграрная 

политика проводилась по принципам, гарантирующим подъем АПК, а достижение ее целей 

контролировалось. 

 

УДК 69 (476) 

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО РЫНКА ЖИЛЬЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Кузьмич А.П., ст. преподаватель каф. права 

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Горки 

 

В соответствии со ст. 48 Конституции Республики Беларусь от 15 марта 1994 года 

граждане Республики Беларусь имеют право на жилище. Это право обеспечивается 

развитием государственного и частного жилищного фонда, содействием гражданам в 

приобретении жилья. Гражданам, нуждающимся в социальной защите, жилище 

предоставляется государством и местным самоуправлением бесплатно или по доступной для 

них плате в соответствии с законодательством. Никто не может быть произвольно лишен 

жилья. 

Потребность людей в достойном жилье является одной из главных социальных 

потребностей, ее удовлетворение является приоритетным направлением развития нашей 
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страны и политики государства на современном этапе. На практике в этой сфере часто 

возникают ситуации, требующие четкого, грамотного правового разрешения. Обеспечение 

государством граждан Республики Беларусь доступным и комфортным жильем объясняет 

столь важную роль строительной отрасли. 

Важнейшей первостепенной задачей жилищного законодательства является 

обеспечение конституционных прав граждан при реализации ими своих жилищных прав, в 

частности, обеспечение правовых гарантий получения или приобретения жилых помещений 

теми из них, кто нуждается в улучшении жилых помещений. 

Жилищная проблема является одной из важнейших для государства и общества. 

Актуальными являются вопросы правильного и справедливого распределения жилых 

помещений государственного жилищного фонда, а также рационального использования уже 

существующего жилищного фонда.  

Жилищное строительство является одним из приоритетов социальной политики 

белорусского государства. Нынешнее руководство республики постоянно уделяет большое 

внимание строительству жилья как в городе, так и на селе. 

Своеобразный рывок в достройке незавершенных домов и создании новых жилищно-

строительных кооперативов удалось сделать благодаря открытию кредитных линий и 

организации субсидирования. Вместе с тем ограниченные возможности бюджета вызвали 

необходимость изменения подходов к решению проблемы финансирования жилищного 

строительства.  

Сегодня, в сложившейся экономической ситуации, основными источниками 

строительства жилья становятся собственные средства граждан и юридических лиц, прежде 

всего предприятий всех форм собственности, банков, а также других инвесторов.  

Формирование на селе социально-ориентированного рынка жилья, эффективных 

механизмов его регулирования в целях повышения уровня жизни работников сельского 

хозяйства, создания благоприятной среды проживания в сельской местности является 

крупной общегосударственной проблемой. Именно поэтому в Беларуси появилась 

необходимость пересмотреть подходы к государственной жилищной политике. 

С этой целью был подготовлен проект концепции государственной жилищной 

политики до 2015 года. Стратегической целью жилищной политики на 2006 - 2015 годы 

является комплексный подход к решению проблем устойчивого функционирования 

жилищной сферы, предусматривающий реализацию конституционного права граждан на 

жилье, создание комфортного, долговечного, экономичного по содержанию и обслуживанию 

жилищного фонда, способного удовлетворять потребности настоящего и будущих 

поколений граждан, и обеспечивающий доступность жилья и жилищных услуг для граждан в 

соответствии с их платежеспособным спросом. 

В современных условиях можно выделить следующие основные формы реализации 

гражданами Республики Беларусь права на жилище: 

- приобретение или строительство жилья гражданами за собственные средства без 

ограничения размера жилой площади или с помощью полного или частичного 

финансирования государством (для отдельных категорий граждан); 

- приобретение в собственность жилого помещения с использованием безвозмездных 

субсидий, банковского ипотечного кредита, ссуд на возвратной основе и по другим 

законным основаниям (наследование, дарение и др.); 

- предоставление жилых помещений в домах государственного частного жилищного 

фонда социального использования на условиях договора социального найма в пределах 

нормы предоставления жилой площади. 

Недостаток жилищ, доступных для населения с низкими доходами и даже со средним 

достатком, порождает социальную проблему в любом обществе. Были предложены и 

испробованы различные пути решения жилищной проблемы, наиболее эффективными из 

которых являются приватизация жилищного фонда и жилищное строительство по областям и 

г. Минску, а также в сельской местности. 
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На настоящем этапе социально-экономического развития нашего общества жилищное 

законодательство Республики Беларусь продолжает совершенствоваться и 

модернизироваться. Однако с ежегодным ростом населения и существующими проблемами в 

рыночной экономике в его развитии прослеживаются некоторые недостатки, на решение 

которых направлена жилищная политика нашего государства. 

В настоящее время Правительство Республики Беларусь решает сиюминутные 

проблемы путем «быстрой» передачи государственной собственности в частные руки. Как 

представляется, приватизация должна иметь стратегическую направленность. 

Приватизационный процесс, как инструмент структурных реформ, должен быть 

стратегически продуман с точки зрения роли и места частного сектора. 

Для достижения данной цели государству, в первую очередь, необходимо создать 

единый государственный орган, занимающийся вопросами приватизации (например, 

Государственный комитет по приватизации в Республике Беларусь, приватизационное 

агентство). Причем следует разграничить вопросы приватизации жилищного фонда и 

приватизации других объектов государственной собственности. Этого можно было бы 

достичь созданием отдельных структурных единиц в данном органе, которые бы 

рассматривали вопросы приватизации, исходя из своей компетенции. 

В настоящее время большинство граждан Республики Беларусь являются 

собственниками жилых помещений. Процесс приватизации, начатый более двух десятилетий 

назад, продолжается. Но остается и немалое количество граждан, которые не спешат 

приватизировать свое жилье. Одной из причин этого является высокая стоимость 

продаваемого жилья.  

Несмотря на то, что государство идет на уступки населению для покупки квартир, 

например, предоставление долгосрочных кредитов, ссуд и т.д., не каждый гражданин может 

позволить себе приобрести жилье за счет своих собственных средств. Граждане хотят знать 

более подробно, что может дать им приватизация, что они приобретут, а что возможно 

потеряют.  

Думается, в решении данного вопроса необходимо предложить банковским 

организациям на определенный период времени предоставлять гражданам, 

приватизирующим жилье, отсрочку выплаты кредитных денежных средств за 

невозможностью их поступления в нужный срок, с тем, чтобы избежать уплаты набежавших 

процентов – пени. 

Предлагается также создать специальный Фонд поддержки граждан в сфере 

приватизации жилищного фонда Республики Беларусь, который бы выделял необходимые 

денежные средства на приобретение жилья. Финансирование данного Фонда возможно с 

помощью налога на недвижимость, а также некоторых других налогов, уплачиваемых 

налогоплательщиками в соответствии с Особенной частью Налогового кодекса Республики 

Беларусь.  

Реализуемая в настоящее время стратегия, ориентированная на решение жилищной 

проблемы преимущественно путем строительства нового жилья и приобретения его в 

собственность гражданами, представляется не бесспорной. Однако стратегия нуждается в 

уточнениях, которые бы обеспечивали синхронизацию преобразований в жилищном секторе 

с ростом реальных доходов населения.  

Уточнениями должно быть предусмотрено ускоренное развитие сектора аренды на 

рынке жилья и стимулирования объемов воспроизводства жилищного фонда посредством 

его реконструкции, модернизации и ремонта. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что жилищное строительство по 

областям и г. Минску развивается достаточно быстрыми темпами. Конечно, имеются 

некоторые проблемы в дальнейшем развитии строительной отрасли, однако государство 

прилагает все свои усилия на их устранение. 

Для решения вышеназванных проблем в жилищном строительстве, как представляется, 

необходимо предложить: 
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1. Наряду с индивидуальным жилищным строительством необходимо 

совершенствовать такие формы улучшения жилищных условий граждан, как жилищно-

строительные и жилищные кооперативы, молодежные жилищные комплексы, 

преобразуемые в молодежные жилищные кондоминиумы посредством долгосрочного 

кредитования и субсидирования.  

2. Развитие внебюджетного финансирования в государстве. 

В республике уже созданы правовые основы для внебюджетного финансирования 

строительства, позволяющие начать более широкомасштабную реализацию на практике 

разработок, проделанных в данной сфере. Внебюджетное финансирование строительства 

признано наиболее перспективным и реалистичным путем решения жилищной проблемы, 

острота которой не остается не замеченной.  

Поскольку основными бюджетными источниками финансирования являются личные 

средства граждан и средства предприятий и организаций, наибольшее развитие такая форма 

строительства получила в зонах наибольшей экономической активности населения и 

субъектов хозяйствования – в Минске и других крупных городах республики. На периферии 

этот вид финансирования строительства практически не развивается, во-первых, потому что 

население там не располагает достаточными для участия во внебюджетных программах 

свободными финансовыми средствами, а во-вторых, потому что покупка жилья на 

вторичном рынке там обходится дешевле, чем новое строительство.  

Различные программы внебюджетного финансирования, действующие в республике, 

рассчитаны на различные сроки строительства и различные инвестиционные циклы.  

Невозможность просчитать окончательную стоимость квартиры и зафиксировать ее в 

контракте отпугивает многих потенциальных инвесторов внебюджетного финансирования 

строительства. Официальный запрет на оплату строящегося жилья в твердой валюте также 

препятствует развитию внебюджетных форм финансирования.  

Следующая проблема, связанная с внебюджетным финансированием строительства, 

касается не столько граждан Республики Беларусь, сколько иностранных граждан 

Республики Беларусь, которые не имеют права приобретать и строить жилье в Беларуси. 

Действующее законодательство не позволяет им участвовать во внебюджетных 

программах строительства, реализующихся в республике, и поэтому теряются значительные 

инвестиции, которые могли бы быть вложены в жилищную сферу Беларуси. И наконец, 

немаловажный вопрос – это доверие граждан. Доверие граждан, собирающихся строить 

жилье  за свои личные средства, к тем структурам и организациям, которые намерены вести 

строительство за счет внебюджетных финансовых источников. Будучи не раз обманутыми 

государством, люди не спешат вкладывать свои сбережения в любые долгосрочные проекты, 

в том числе и в строительство жилья.  

Сельский рынок жилья представляет собой значительную часть общенационального 

рынка жилья, имеет свои специфические особенности, связанные с низкими показателями 

платежеспособности населения и ликвидности жилья, что значительно уменьшает уровень 

активности всех операторов данного рынка.  

Существующие целевые программы и национальный проекты, связанные со 

строительством жилья для работников сельского хозяйства, дали определенный импульс для 

увеличения объемов жилья на селе. Однако существенных позитивных сдвигов в решении 

данной проблемы не произошло. Выбытие жилья по-прежнему опережает его ввод, объемы 

нового строительства не позволяют закрепить в сельскохозяйственных организациях кадры 

молодых специалистов.  

В концептуальном плане стратегия регулирования сельского рынка жилья должна быть 

направлена на реализацию мер, позволяющих, с одной стороны, обеспечить в сжатые сроки 

всех нуждающихся работников сельского хозяйства благоустроенным жильем на льготных 

условиях, с другой – осуществить качественный ремонт, модернизацию и поддержание в 

приемлемом состоянии всего наличного жилищного фонда.  
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Для повышения эффективности регулирования сельского рынка жилья необходимо 

проведение регулярного мониторинга спроса, предложения и цен на жилье и разработка 

соответствующего прогноза его развития, предполагающего:  

- определение дополнительной потребности в новом жилищном строительстве для 

работников сельского хозяйства на перспективу по годам;  

- жесткую увязку программ жилищного строительства на селе по различным схемам и 

моделям его финансирования и кредитования с задачами развития агропромышленного 

комплекса и обеспечения отрасли кадрами.  

Важным направлением развития жилищного строительства на селе и формирования 

цивилизованного рынка жилья является разработка пакета документов, обеспечивающих 

формирование четкой нормативно-правовой базы управления и распоряжения земельными 

участками, предназначенными для жилой застройки, а также объектами инженерной 

инфраструктуры села.  

Разработка гибких моделей осуществления жилищного кредитования и строительства 

жилья по моделям социального найма позволит существенно повысить объемы ввода 

жилищного строительства для работников сельского хозяйства, закрепить молодые кадры и 

улучшить демографическую ситуацию на селе. 

Таким образом, стратегия жилищного строительства как гарантия реализации права 

граждан на жилье предусматривает создание долговечного, экономичного по содержанию и 

обслуживанию жилищного фонда, способного удовлетворить жилищные потребности 

нынешнего и будущего поколения граждан, развитие эффективного рынка финансовых 

механизмов, обеспечивающих доступность для граждан с достаточной 

платежеспособностью, а также поддержка малообеспеченных граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных отношений в пределах установленных социальных стандартов. 

 

УДК 631.16 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ  

ФУНКЦИЙ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Бахматова Г.А. н.с.  

ФГБНУ ВНИИЭиН г. Ростов-на-Дону 

 

Современная социально-экономическая ситуация в сельской местности России 

характеризуется накопившимися проблемами, препятствующими ее переходу к устойчивому 

развитию. Обострившиеся с началом текущих реформ кризисные явления не преодолены до 

сих пор. Все это обусловливает смену парадигмы сельского развития. Значимость сельской 

местности для общества растет по мере актуализации охраны окружающей среды и 

производства экологически безопасного продовольствия. Как ни парадоксально, в мире 

неуклонно возрастает спрос на продукты питания, производимые в условиях экстенсивного 

ведения хозяйства: считается, что оно в большей мере гарантирует параметры качества и 

экологической безопасности. 

В связи с этим возникает необходимость оценки состояния современного положения и 

основных народно-хозяйственных функций сельских территорий. 

1. Производственная – направлена на удовлетворение потребностей общества в 

продовольствии и сырье для промышленности. Эта функция в последнее время особенно 

важна для стратегического развития страны и обеспечения продовольственной безопасности.  

За последние 10 лет производство зерна выросло в 1,4 раза. Следует отметить, что в 

структуре обеспеченности зерном доля импорта уменьшилась с 6,7% в 2000г. до 1,66% в 

2012г. Потребление в 2012г. по отношению к 2000г. также изменилось, в основном за счет 

увеличения экспорта (с 2% до 25,57%) и снижения доли зерна на переработку (с 62,37% до 

49,77%). 
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Анализ сбора картофеля показывает, что в 2013г. по отношению к 2003г, произошло 

увеличение в целом по РФ в среднем на 3%.[1]  

В общем же структура производства и использования овощей и продовольственных 

бахчевых культур в 2012г не претерпела значительных изменений по сравнению с 2000г., 

увеличилась доля экспорта с 1,3% до 4,7%. 

В производстве скота и птицы на убой за исследуемый период наблюдается стабильная 

положительная динамика в среднем 5%, и в 2013г. по отношению к 2003 рост составил 42%, 

что составляет 8544,2 тыс. т 

Структура обеспечения мясом и мясопродуктами значительно изменилась, в связи со 

снижением доли импорта по сравнению с 2000г. на 7%, и составила в 2012г. 25%. 

Производство яиц также сохраняет положительную динамику на протяжении всех 10 

лет и в среднем составляет 1% в год. 

В производстве молока в отличие от предыдущих показателей за рассматриваемый 

период наблюдается стабильная отрицательная динамика, в среднем на 1% в год. 

Практически во всех Федеральных Округах идет снижение производства, особенно сильно в 

Центральном и Северо-Западном на 33% и 27% соответственно. Только в Южном (на 3%) и 

особенно в Северо-Кавказском Федеральных Округах (на 43%) есть увеличение 

производства. При этом хочется отметить, что в целом по РФ идет сокращение поголовья 

КРС в среднем на 4% в год, кроме Южного и Северо-Кавказского, где рост поголовья 

составляет 0,5%.  

2. Трудоресурсная функция направлена на обеспечение рабочей силой и возможности 

использования трудоспособного населения для работы за пределами сельской местности. 

Основные показатели развития представлены в таблице 1. 

 

Таблица1 - Анализ показателей рынка труда за 2005-2013гг. 

 Численност

ь экономи-

чески 

активного 

населения, 

тыс. чел. 

Численность 

занятых 

сельским 

хозяйством, 

% от занятых 

к экономике 

Числен-

ность 

безработ-

ных, тыс. 

чел 

Уровень 

экономичес-

кой 

активности 

населения, % 

Уровень 

безрабо-

тицы, % 

РоссийскаяФедераци

я 
75208,6 9,65 4795,2 67,84 6,38 

Центральный ФО 20730,2 6,55 805,6 68,8 3,88 

Северо-Западный ФО 7618,2 5,75 376,4 70,68 4,94 

Южный ФО 6930,8 15,85 493,6 64,66 7,14 

Северо-Кавказский 

ФО 
4278,2 20,85 629,6 64,36 14,84 

Приволжский ФО 15743,8 11,5 999 67,74 6,34 

Уральский ФО 6523,8 6,05 432,4 69,26 6,64 

Сибирский ФО 9941,2 10,3 804,4 66,62 8,08 

Дальневосточ-ный ФО 3442,2 9,05 254,6 68,76 7,42 

Источник [1] 

 

Средний показатель уровня безработицы за указанный период составляет 6,38%, в то 

время как, согласно государственной программе «Содействия занятости населения» [2], 

должен составлять 5,7%. Однако хочется отметить, что в 2013г по сравнению с 2005 это 

показатель уменьшился на 1,6%. 

Уровень экономической активности населения повысился в 2013г по отношению к 2005 

на 2,5%.  
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3. Жилищная функция направлена на размещение на сельских территориях жилых 

домов для населения. Основные показатели отражающие ситуацию в жилищной сфере 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Анализ состояния жилищной функции территорий в 2013г. 
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Российская Федерация 3359 2444 915 70,5 23,4 2,8 65,8 

Центральный ФО 945 731 214 20,2 24,3 1,7 69,8 

Северо-Западный ФО 340 275 65 6,4 24,6 2,6 68,5 

Южный ФО 319 203 117 7,7 22,9 1,7 63,8 

Северо-Кавказский ФО 189 98 91 4,1 19,7 6,6 63,3 

Приволжский ФО 714 492 222 15,3 24 2,4 65,4 

Уральский ФО 284 227 57 6,6 23,2 3 67,2 

Сибирский ФО 428 312 116 8,0 22,2 3,9 59,1 

Дальневосточный ФО 140 106 34 2,2 22,4 5,7 60,9 

Источник [1] 

 

По сравнению с 2005г. площадь жилищного фонда увеличилась на 12%, причем 

сельский - на 10%.  

Согласно ФЦП «Жилище» [3] на конец 2015г. общая площадь на 1 человека должна 

составлять 24,2кв. м., на 2013г. по РФ этот показатель соответствует 23,4 кв.м. Годовой 

объем ввода жилья по плану 71 млн. кв. м. на 2013г. составляет 70,5. 

Благоустройство жилого фонда-сводный показатель с 2005г изменилось незначительно. 

Наиболее улучшилось обеспеченность отоплением на 6%, однако произошло снижение 

охвата газифицированных домов на 2,4%. 

Удельный вес ветхого и аварийного жилья по сравнению с 2005г. уменьшился на 0,4% 

и в 2013г. составил 2,8%. 

4. Пространственно-коммуникационная функция направлена на обеспечение 

доступности территорий и создания условий для повышения мобильности населения (табл. 

3). 

Таблица 3 - Анализ состояния пространственно-коммуникационной  

функции в 2013г 
 Плот-

ность 

автодоро

г, км/ 

1000кв 

км 

Плот-

ность ж/д 

путей, 

км/1000 

кв. км 

Перевозки 

грузов 

автотранспо

ртом, млн. т 

Перевозки 

грузов ж/д 

транспортом

, млн. т. 

Перевозки 

пассажиров 

автотранспорто

м, млн. чел. 

Перевозки 

пассажиров 

ж/д 

транспортом

, млн. чел. 

Российская 

Федерация 
58 50 5635,3 1381,2 11552 1080 

Центральный ФО 337 262 430,6 221,6 3474 719 

Северо-Западный ФО 60 78 250,3 163,9 1129 101 

Южный ФО 204 154 216,7 102,7 993,5 43 

Северо-Кавказский 

ФО 
367 123 76,9 15,8 400,1 10 

Приволжский ФО 207 142 420,2 192,8 2796 84 

Уральский ФО 38 47 425,4 182,4 821,2 34 

Сибирский ФО 34 28 499,3 435,8 1464 75 

Дальневосточный ФО 8,8 14 154 59,7 474,5 14 

Источник [1] 



206 

В настоящее время автомобильный транспорт становится более востребованным, за 

2013год объем перевозок грузов по сравнению с железнодорожными перевозками 

превосходит в 4 раза, а пассажирооборот более чем в 10 раз. 

Согласно ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» [4] 

ожидаемый показатель плотности автодорог соответствующего требованиям качества 

должен составлять 85,2%, а на конец 2013 года 46%. На данный момент этот показатель 

составляет 62,7%, что способствует повышению мобильности населения в том числе. 

Если оценивать плотность автодорог, то по сравнению с 2005г. в целом по России этот 

показатель вырос на 87%. Однако общее количество пассажиров за этот период 

уменьшилось, причем перевозки автобусами уменьшились на 30%.  

Наблюдается сокращение объемов перевозок автотранспортом по сравнению с 2005г., а 

грузы транспортируемые ж/д перевозчикам увеличились на 8%. 

Развитие территорий идет  неравномерно, в большей степени высокие показатели роста 

достигаются за счет развития городов. Доходы населения в сельской местности значительно 

ниже, чем в городе. К тому же рынок труда не так насыщен предложением, что ведет к 

безработице. 

Развитие сельских территорий очень важно для экономики страны и без обеспечения 

развития основных народно-хозяйственных функций, продовольственная 

самообеспеченность останется недостигнутой, в связи с постоянным оттоком населения.  
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УДК 330.341 

СИСТЕМА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ И 

МИРОВАЯ ПРАКТИКА 

 

Шалдаева Л.И., старший преподаватель кафедры агробизнеса 

УВО Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, Беларусь, г. 

Горки 

 

В качестве основы для классификации систем финансовой поддержки экспорта (далее - 

СФПЭ), существующих в мировой практике, была выбрана эконометрическая модель по 

анализу эффективности экспортного кредитного агентства (далее - ЭКА) российского 

экономиста О. Лукиных, базирующаяся на модели Д. Ледермана по анализу эффективности 

агентств по продвижению экспорта. На основе названной модели были выделены основные 

классификационные критерии СФПЭ: доля государства в капитале ЭКА, концентрация 

ресурсов, направленных на финансовую поддержку экспорта, факт передачи функций 

кредитной поддержки экспорта отдельному ЭКА. 

В мировой практике существуют различные виды ЭКА. В первой половине XX в. почти 

все ЭКА были государственным организациями. Во второй половине века стало появляться 

больше частных и смешанных видов организаций, предлагающих такие программы 

http://www.rosmintrud.ru/docs/government/134
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финансирования экспорта. Существующее разнообразие организационных типов ЭКА 

свидетельствуют о высокой степени готовности национального правительства участвовать в 

них своим капиталом. 

С одной стороны, право владения агентством должно отражать разделение рисков и 

относительные вложения ресурсов. У государства гораздо больше ресурсов и 

заинтересованности в развитии экспорта, чем у частного сектора. Кроме того, поскольку 

государство принимает значительную долю риска, в частности политического, оно должно 

иметь большую долю в собственности ЭКА. Аргументы в пользу частной собственности 

включают исключение ЭКА из политики, стабилизацию его финансов и повышение 

вероятности, что ЭКА будет внимательнее к экспортерам и действовать по законам рынка. 

Частная форма создания ЭКА встречается довольно редко. Самыми известными из них 

можно назвать немецкое Hermes, французское COFACE, голландское Atradius, частные ЭКА 

работают также в Португалии, Литве, Греции, Австрии и Аргентине (таблица 1). 

При различных формах создания ЭКА влияние политического давления на процедуры 

кредитования, страхования и гарантирования экспорта может оказать как положительный, 

так и отрицательный эффект. С одной стороны, администрацию ЭКА можно убедить 

проводить более активную работу по утверждению сделок. В действительности, у некоторых 

стран есть специальные договоренности гарантировать экспорт, который имеет 

«государственное значение». В этих случаях риски финансирования и страхования на 100% 

ложатся на государство, поскольку частные компании редко имеют такие же политические 

связи, следовательно, не станут принимать риски. 

 

Таблица 1- Сравнение различных видов ЭКА по доле государства  

в их капитале 

Виды ЭКА 

по доле 

государства в их 

капитале 

Частные Государственные Смешанные 

Особенности 

Полностью частные ЭКА 

осуществляют 

государственную поддержку за 

государственный счет и под 

государственным контролем 

Государство обладает большими 

ресурсами и большей 

заинтересованностью в развитии 

экспорта, чем частный сектор; 

государство принимает большую 

долю риска, в частности 

политического 

В зависимости от доли 

государства в капитале 

ЭКА могут иметь 

недостатки, 

преимущества и 

особенности, которые 

характерны для частной 

и государственной 

формы собственности 

Преимущества 

Исключение ЭКА из политики; 

стабилизация финансов ЭКА; 

повышение вероятности, что 

ЭКА будет более внимательно 

к экспортерам и действовать по 

законам рынка 

Недостатки 

Отсутствие возможности 

гарантировать экспорт, кото 

рый имеет «государственное 

значение» 

На деятельность ЭКА могут 

оказывать влияние прочие 

политические задачи; ЭКА могут 

принудить к страхованию 

сомнительных операций; 

возможная бюрократическая 

неэффективность, волокита, низкая 

квалификация персонала, зачастую 

присущие государственным 

учреждениям 

Примеры 

EulerHermes (Германия), 

COFACE (Франция), Atradius 

(Голландия) и др. 

EXIMBANK (США), NEXI 

(Япония), ECGD (Великобритания) 

SBCE (Бразилия), 

CESCE (Испания), SEK 

(Швеция), ECGE 

(Египет) 
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Другой аспект политического воздействия заключается в том, что оно означает 

вероятность, что на деятельность ЭКА будут оказывать влияние прочие политические 

задачи. ЭКА могут принудить к страхованию сомнительных операций, которые приводят к 

чрезмерным объемам исков и кредитных дефолтов. После этого, когда наступает время 

оплаты исков, реструктуризации долгов или их списания, правительство может не захотеть 

выделять дополнительные ассигнования или настоять на изменениях политики ЭКА, что 

вызовет снижение его эффективности в будущем. Кроме того, бюрократическая 

неэффективность, волокита, низкая квалификация персонала, зачастую присущие 

государственным учреждениям, могут сделать ЭКА непривлекательным для клиентов. 

При построении модели по оценке эффективности деятельности ЭКА экономистом О. 

Лукиных основное внимание было уделено динамике экспорта продукции машиностроения, 

на которую отводится наибольший объем сделок по финансированию экспорта. К примеру, 

если рассмотреть отраслевую структуру портфеля экспортных договоров ECGD 

(Великобритания), то 42% приходится на экспорт продукции оборонной промышленности, 

27% - на экспорт продукции компании Airbus, 2% - на экспорт продукции других 

производителей аэрокосмической продукции, оставшиеся 29% - на страхование экспорта и 

инвестиций прочих гражданских отраслей: инфраструктуры, металлургии, добывающих 

производств, нефтехимии, телекоммуникаций и т. д. Рассматривая данную модель, 

экономист делает вывод о том, что степень участия государства в капитале ЭКА не влияет на 

объем экспорта продукции машиностроения. Нюансы в виде политического воздействия на 

ЭКА и эффективности частного менеджмента не оказывают влияния на относительные 

объемы экспорта. 

Мировая практика выработала три возможных подхода по формированию СФПЭ в 

части концентрации ресурсов, направленных на финансовую поддержку экспорта. 

1. Страхование экспортных рисков осуществляется ЭКА, а кредитование 

предоставляется коммерческими банками (Голландия, Беларусь). Такая форма эффективна в 

случае возможности доступа банков страны к дешевым финансовым ресурсам. В противном 

случае необходимо субсидирование банковского процента государством. 

2. Создаются два отдельных, но взаимодополняющих института финансовой 

поддержки экспорта: Эксимбанк - для кредитования экспортеров и их контрагентов и ЭКА - 

для страхования экспортных рисков. Многие страны предпочли создать специализированные 

агентства, оказывающие отдельные услуги. Так, в Японии в дополнение к существующему 

NEXI, предоставляющему страхование и гарантии с 50-х гг. XX в., в 1999 г. был создан 

Японский банк международного сотрудничества (JBIC), предоставляющий кредиты 

экспортерам и импортерам, а также кредиты для осуществления инвестиций, кредиты в 

рамках программ Государственной поддержки развития. В Китае в дополнение к 

действующему Eximbank в 2001 г. было создано Sinosure, оказывающее услуги по 

экспортному страхованию и гарантированию. 

3. Процедуры страхования и кредитования объединяются в одном институте 

финансовой поддержки экспорта, которым может быть либо Эксимбанк, либо ЭКА (Канада, 

США, Турция, Таиланд). Такой тип ЭКА/ эксимбанков называют интегрированным. К 

преимуществам интегрированных ЭКА стоит отнести синегрический эффект, поскольку 

предприятиям может быть оказан целый комплекс связанных с экспортной деятельностью 

услуг - предоставление кредитов и гарантий, страхование рисков, оказание 

консультационных услуг. Таким образом, агентства работают по принципу одного окна, что 

способствует снижению издержек предприятий. Эффективность повышается за счет того, 

что средства и персонал используются для выполнения нескольких задач, что ведет к 

экономии административных расходов. Экономист Делио Е. Джиантурко выделяет 

следующие преимущества интегрированного ЭКА: удобный организационный формат для 

привлечения участия частного сектора в собственности; капитальная база, использующаяся 

для поддержания высоких объемов деятельности; эксплуатационная автономия, которая 

может привести к стандартам работы с персоналом и оплаты труда, как у частного сектора; 
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хорошая изоляция от политического давления; способность предложить все виды 

финансовой поддержки, включая кредиты, гарантии и страховку; потенциально высокая 

способность привлечь финансовые ресурсы из-за границы; и в результате, хорошая 

возможность удовлетворения общих национальных потребностей в области развития 

экспорта. 

К основному недостатку такого подхода следует отнести возможность возникновения 

конфликта интересов, поскольку в интегрированных ЭКА объединяется предоставление 

экспортных кредитов, которое является видом деятельности, предполагающим принятие 

рискованных решений, со страхованием кредитов, которое по своей сути направлено на 

минимизацию риска. В связи с этим, как уже отмечалось ранее, ряд стран предпочитают, 

чтобы предоставлением экспортных кредитов и страхованием занимались разные 

организации. 

Согласно результатам расчетов О. Лукиных делает вывод о том, что при сравнении 

СФПЭ в части концентрации ресурсов в разных странах необходимо учитывать различия, 

обусловленные разными масштабами экспортной активности стран. В тех странах, где ЭКА, 

предоставляющее страховые услуги, не осуществляет финансирование экспортеров и 

рефинансирование банков, эту функцию могут выполнять государственные органы 

напрямую (Великобритания, Чехия, Венгрия, Австралия, Корея). Финансирование 

экспортных поставок через государственные органы, как правило, имеет место в тех странах, 

где кредитованием экспорта занимаются исключительно частные банки, а государственная 

поддержка осуществляется в форме помощи развивающимся странам. Данный вид 

финансирования экспорта составляет все большую долю государственной финансовой 

поддержки. Это объясняется тем, что рынки развивающихся стран растут опережающими 

темпами и становятся наиболее привлекательными для экспортеров. Можно предположить, 

что передача функции кредитной поддержки отдельному ЭКА должна оказывать 

положительное воздействие на показатели экспорта в силу более высокой эффективности 

банковских институтов по сравнению с государственными учреждениями. 

На формирование в стране СФПЭ влияют следующие факторы: готовность и 

способность частного сектора (обычно банки или страховые компании) приобрести в 

собственность ЭКА, организовать его управление и принять обязательства риска; обладание 

существующей государственной организацией по ФПЭ достаточными возможностями для 

того, чтобы выполнять значительную роль в поддержке экспорта; прецеденты формирования 

подобных организаций, выполненные правительством страны; законодательные ограничения 

и возможности; фактические отношения и степень доверия между правительством и частным 

сектором; возможность каждого вида организации принять на работу, обучить и сохранить 

квалифицированный персонал, необходимый для качественного оформления экспортного 

кредита и страховки. 

При этом можно выделить два основных фактора: географическая область мира, в 

которой располагается страна, применяющая СФПЭ, и время начала функционирования 

ЭКА. В Европе в большинстве стран СФПЭ имеет тенденцию включать страховую 

компанию экспортного кредита с отдельной экспортной инвестиционной компанией или 

банком. При этом существуют исключения. Так, например, Великобритания, в которой все 

услуги подобного типа сосредоточены в ECGD, и Австрия, где OeKb - правительственный 

банк, предлагающий кредиты, гарантии и страховку. В Северной Америке относительно 

автономный, правительственный экспортно-импортный банк или экспортная финансовая 

корпорация - это преобладающий организационный формат. В Азии, Африке и Латинской 

Америке присутствует значительное организационное разнообразие с типом ЭКА, 

созданного по образцу страны-метрополии. Важное влияние на вид ЭКА оказывало время 

его организации. После Второй мировой войны азиатские страны активно открывали 

экспортно-импортные банки - очевидно из-за успеха и престижа американской модели в то 

время. Такие страны, как Япония, Корея и Тайвань, организовали экспортно-импортные 

банки в течение двадцати лет после 1945 г. и достаточно эффективно использовали их для 
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стимулирования экспорта. Фактически с 1980 г. форма экспортно-импортного банка была 

принята наибольшим числом стран как форма организации официального ЭКА. 

Проведя классификацию существующих в мировой практике СФПЭ, можно сделать 

следующие выводы: 

1. В зависимости от доли государства в капитале ЭКА бывают трех видов: 

государственные, частные и смешанные. Рассмотрение данного критерия позволило 

определить особенности, преимущества и недостатки величины доли собственности 

государства в капитале ЭКА. 

2. Существует три возможных подхода по формированию СФПЭ: страхование 

экспортных рисков осуществляется ЭКА, а кредитование предоставляется коммерческими 

банками; создаются два отдельных, но взаимодополняющих института финансовой 

поддержки экспорта: Эксимбанк - для кредитования экспортеров, их контрагентов и ЭКА - 

для страхования экспортных рисков; процедуры страхования и кредитования объединяются 

в одном институте финансовой поддержки экспорта, которым может быть либо Эксимбанк, 

либо ЭКА. Основой для определения того или иного подхода является функционирование в 

стране одного или нескольких институтов финансовой поддержки экспорта и их 

полномочий. Кроме этого, при сравнении СФПЭ в разных странах необходимо учитывать 

различия, обусловленные разными масштабами экспортной активности стран. Однозначный 

ответ на вопрос, какой из подходов эффективнее, дать сложно. При этом необходимо 

отметить такие важные преимущества интегрированных ЭКА, как: большая определенная 

капитальная база, которая может использоваться для поддержания высоких объемов 

деятельности; возможность предложить все виды финансовой поддержки, включая кредиты, 

гарантии и страховку; потенциально высокая способность привлечь финансовые ресурсы из-

за границы. 

3. Факт передачи функций кредитной поддержки экспорта отдельному ЭКА 

положительно влияет на средний прирост экспорта в стране в абсолютном выражении. Это 

означает, что для эффективного осуществления государственной финансовой поддержки 

экспорта необходима передача функций по кредитованию экспорта от государственных 

органов специализированному ЭКА. 

 

УДК 332.1  

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВИРТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Федорова М.А. 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет» 

 г. Красноярск 

 

Эффективность сельскохозяйственного производства определяется отношением 

использованных в процессе производства затрат ресурсов и полученного за счет этого 

результата.   

Все элементы ресурсного потенциала отрасли образуют единую систему, 

взаимосвязанную внутри технологическими, техническими, организационными связями. 

Степень использования земельных, трудовых, материальных ресурсов характеризует 

технологическая эффективность, соответствующая технологической подсистеме. С точки 

зрения экономической эффективности производство молока должно быть выгодным для 

товаропроизводителей, чтобы обеспечивать условия воспроизводства.   

Однако в современных условиях хозяйствования, кроме ресурсного потенциала, 

существенными составляющими будут являться инновационный потенциал и 

организационно-управленческий потенциал предприятия. Поскольку, при спаде деловой 

активности происходит сокращение производства, что влечет за собой неполное 

использование производственного потенциала. Кроме того необходимо отметить, что 
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имеются сложности в оценке двух последних потенциалов, следовательно объединим их в 

одно звено – виртуальный потенциал, а также, целесообразно систематизировать показатели, 

применяемые в современной практике для оценки эффективности использования 

составляющих виртуального потенциала (рис. 1). 

Опишем некоторые показатели требующие пояснений. Эффективность 

инновационного потенциала можно измерить как отношение денежного потока доходов 

(результата) к денежному потоку затрат с учетом основных факторов производства:  

 
 

где Эип – эффективность инновационного потенциала; 

W – денежный поток доходов (результата); 

Z – денежный поток затрат; 

T – фактор труда в затратах; 

v – денежный поток удельных затрат на единицу фактора труда в затратах; 

F – фактор основного капитала в затратах; 

a – денежный поток удельных затрат на единицу фактора основного капитала в 

затратах; 

M – денежный поток затрат на материалы и прирост оборотных средств.  

 
Рисунок 1 – Концептуальная схема системы показателей оценки виртуального  

потенциала.     *составлено автором 

Кроме того вклад инноваций в прирост экономического результата целесообразно 

определять через расчет технико-экономических параметров, материализованных в научно-

технических достижениях. Материализованные посредством инноваций достижения НТП 

функционируют в производстве в частности в форме активной части основных 

производственных фондов – машин, механизмов, технологических систем, а также 

воплощается в прогрессивных предметах труда. Именно на базе использования инноваций 

повышается эффективность производства.   

Таким образом, получим новую оценку вклада экстенсивных и интенсивных факторов 

в прирост денежного потока результата с выделением вклада отдельных факторов  и 

направлений НТП: 

 

 
 

где , ,  – удельный вес стоимости новых фондов, численности 

занятых и материальных затрат по отношению к их базисным величинам; 
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 ,  – индексы, учитывающие воздействие направлений НТП на приростный 

индекс результата (доходов). 

В данной зависимости воздействие инноваций на повышение эффективности 

использования производственных ресурсов и на прирост денежных потоков результата 

отражено именно в составе интенсивной составляющей, распределенной в соответствии с 

действием конкретных факторов (производительностью труда, фондо- и материалоотдачей). 

В данных группах факторов инноваций отражается влияние соответствующих направлений 

НТП:   

 трудосберегающего -  

 фондосберегающего - ; 

 материалосберегающего -  

Исходя из выше сказанного для оценки виртуального потенциала целесообразно 

применять комплексный методический подход со следующим алгоритмом оценки: 

1. Кластеризация сельскохозяйственных организаций по критерию специализации, а 

также с позиции развития отдельных отраслей; 

2. Оценка использования ресурсного потенциала, т.е. оценка ресурсоотдачи 

производства; 

3. Формирование экономико-математической модели виртуального потенциала в 

составе производственного потенциала в виде регрессионного уравнения оценки влияния 

различных факторных признаков на результат производства; 

4. Оценка дополнительных возможностей активизации элементов виртуального 

потенциала, находящихся в минимуме с целью оптимизации производственной программы 

на базе сбалансированного использования ресурсного потенциала. 

Представленная методика оценки виртуального потенциала может использоваться для 

оценки деятельности и оценки реализации отдельных мероприятий в организациях аграрного 

сектора. Однако она по-прежнему требует совершенствования и создания новых критериев 

оценки. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

СЕЛЬСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Зволинская О.В., Дроник А.А.  

ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного земледелия» 

 

Становление и дальнейшее развитие рыночных отношений в РФ тесно связано с 

повышением эффективности предпринимательской деятельности субъектов хозяйствования. 

Введение в действие рыночных механизмов экономического регулирования, с помощью 

которых государство пытается решить проблемы, связанные с изменением системы 

хозяйствования, пока не приводит к созданию благоприятных условий жизни для основной 
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массы людей. Значительно упал  уровень жизни населения, остается низким 

платежеспособный спрос предприятий и граждан, не снижается уровень безработицы. 

В создавшихся условиях важную роль в экономике играет процесс становления малого 

бизнеса как инструмента регулирования экономических отношений между отдельными 

секторами и сферами экономики, различными группами населения. 

Малый бизнес является одной из главных перспектив развития, активным источником 

создания среднего класса – одного из основных гарантов демократического, экономически 

процветающего, социально благополучного общества. 

Вместе с тем малому бизнесу в России приходится сталкиваться с серьезными 

трудностями, среди которых можно выделить общую экономическую нестабильность, 

несовершенство законодательства и налоговой системы, финансовые проблемы, отсутствие 

необходимых знаний, навыков и опыта. Особенно настораживает неразвитость малого 

предпринимательства  в сельских территориях страны. В связи с этим,  поддержка малого 

предпринимательства должна стать одним из приоритетов экономической политики 

государства.  

В Астраханской области 1/3 населения проживает в сельских районах. Однако в 

региональной структуре малых предприятий такой вид экономической деятельности как 

«сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» занимает лишь 1,7% [1]. Поэтому,  создание 

благоприятных условий для экономического роста малых форм предпринимательства на селе 

приобретает особую актуальность, для дальнейшего устойчивого развития сельских 

территорий региона.  

 

Таблица 1 - Сильные и слабые стороны развитиямалого предпринимательства в 

Астраханской области 
Сильные стороны 

Мощная сырьевая база пищевой промышленности 

Наличие неиспользуемых производственных мощностей в ключевых 

отраслях промышленности 

Известность области как источник качественной пищевой продукции 

(бренды «Астраханский томат», «Астраханский арбуз») 

Богатые природные биоресурсы 

Известность региона как привлекательного места активного отдыха 

Наличие в регионе отраслевой целевой программы государственной 

поддержки малого предпринимательства 

Финансовая поддержка предпринимательства из федерального 

бюджета 

Активная политика банковских структур и кооперативов в 

представлении кредитных ресурсов 

Высокий научный потенциал области, определяющий возможности 

развития инновационного предпринимательства 

Слабые стороны 

Низкий уровень жизни в сельских районах области 

Высокая затратность земледелия, связанная с 

использованием мелиорированных земель 

Технологическая отсталость промышленного и 

сельскохозяйственного производства, низкая 

конкурентноспособность производимых товаров 

Низкий уровень управленческих кадров 

Отсутствие эффективной системы поддержки малого 

предпринимательства и инфраструктуры в регионе 

Низкая инновационная направленность развития 

экономики 

Возможности 

Наращивание ресурсного потенциала в сельскохозяйственном 

производстве 

Возрождение и развитие плодоовощной отрасли 

Развитие рыбной промышленности, в том числе на базе товарного 

рыбоводства 

Развитие туристического бизнеса 

Широкая известность региона, в том числе в связи с празднованием 

450-летия Астрахани 

Расширение перечня мероприятия при финансовой из федерального 

бюджета 

Привлечение инвестиций в основной капитал малого 

предпринимательства 

Обучение руководителей малых предприятий и предпринимателей 

Оптимизация государственных полномочий и функций Астраханской 

области в сфере развития предпринимательства 

 

 

Угрозы, препятствия 

Ускоренная и поверхностная и поверхностная 

эксплуатация природных ресурсов 

Вывод из эксплуатации орошаемых земель, 

угрожающий подорвать базу сельскохозяйственного 

производства 

Продолжение снижения рыбных запасов Волго-

Каспийского бассейна 

Нехватка кадров для развивающихся отраслей 

экономики и отсутствие профильных специалистов под 

новые производства 

Увеличение доли продукции низких переделов в 

структуре производства 

Разрушение научного и инновационного потенциала 

Достаточно высокий уровень теневой экономики в 

отдельных отраслях 

Нехватка финансовых ресурсов субъектов малого 

предпринимательства, особенно в сельских районах 

области 

Наличие существенного дефицита областного и 

местных бюджетов 

Снижение уровня финансовой поддержки из 

федерального бюджета. 

 



214 

Понимание роли и места малого предпринимательства, а также региональных 

особенностей и перспектив его развития невозможно без комплексной оценки 

конкурентоспособности малого бизнеса. Исследование сильных и слабых сторон, 

возможностей и угроз, сдерживающих поступательное развитие предпринимательства, 

необходимо для формирования стратегии развития малых предприятий в сельских 

муниципальных образованиях Астраханской области. 

Анализ конкурентоспособности малого предпринимательства в Астраханской области  

проводился через  SWOT-анализ. Данные представлены в таблице 1. 

Проведенный анализ структуры малых предприятий по видам экономической 

деятельности показал, что наиболее привлекательной для малого бизнеса является сфера 

оптовой и розничной торговли; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования (38% от общего количества малых предприятий 

области). Количество малых предприятий занятых в сельском хозяйстве, охоте и лесном 

хозяйстве остается стабильно на низком уровне (3,5 % от общего количества малых 

предприятий области). 

Субъекты малого предпринимательства крайне не равномерно распределены по 

территории области. Основная их масса находится в городе Астрахани (77,8 % от общего 

количества). Среди районов области наибольшее количество малых предприятий 

осуществляет свою деятельность в Приволжском (3,9%), Наримановском, Камызякском (3,0 

%), Ахтубинском (2,4) районах. 

Социально-экономическое развитие каждого муниципального образования 

Астраханской области во многом зависит от создания разветвленной сети малых 

предприятий, которая должна стать основой развития экономики сельских районов. 

Администрациям муниципальных образований должны признать развитие малых 

предприятий на селе первостепенной задачей; тщательно проанализировать имеющийся 

потенциал для развития бизнеса, в том числе семейного, наиболее приемлемого для сельской 

местности; создавать при органах местного самоуправления предпринимательские советы 

малых форм предпринимательства и разрабатывать меры их эффективной поддержки. 

В большинстве районах  Астраханской области структурообразующей отраслью 

является сельское хозяйство. Насыщение продовольственного рынка на 90% обеспечивается 

мелкотоварным производством (ЛПХ, К(Ф)Х, ИП и СПК). Поэтому, положение дел в 

отрасли, характер происходящих здесь процессов реформирования затрагивают интересы 

всех граждан и влияют на социально-экономическую и политическую обстановку в регионе.  

Региональными и местными органами власти в рамках действующих федеральных, 

региональных и муниципальных программ осуществляются действия, способствующие 

росту эффективности  АПК, в том числе инвестиции в сферу переработки сельхозпродукции, 

создание и развитие снабженческо-сбытовых и кредитных кооперативов и т.д. 

Однако имеющийся ресурсный потенциал используется крайне неэффективно. Так, по 

данным  «Россельхозбанка» потребность хозяйств населения в субсидированных кредитах 

обеспечивается не более чем на 5%. Это препятствует росту объемов сельхозпроизводства и 

как следствие влечет низкий уровень доходов населения, социальных гарантий, налоговой 

базы. Мощности по переработке сельхозпродукции простаивают. Загруженность по овощной 

продукции не превышает 15%, всего на переработку поступает 4% овощей. В условиях 

низкой эффективности использования существующих мощностей трудно рассчитывать на 

существенные инвестиции. Отдача от них в масштабах региона может быть только 

долгосрочной.Для Астраханской области одним из приоритетных направлений в АПК 

является животноводство (с обязательной глубокой переработкой продукции) – 

традиционный вид трудовой деятельности сельского населения. Весьма перспективным 

может быть  развитие малого бизнеса в скороспелых отраслях сельскохозяйственного 

производства - свиноводстве и птицеводстве. 

Для более эффективного функционирования агробизнеса на селе необходимо 

формировать вертикальные и горизонтальные интеграционные связи между владельцами 
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крестьянских (фермерских) хозяйств, ЛПХ, СПК и сельскохозяйственными предприятиями. 

Здесь речь может идти о заключении договоров о сотрудничестве. Например, обеспечении 

кормами, молодняка скота, средствами производства, а также услугами по обработке земли, 

организации сбора и закупок у населения излишков произведенной сельскохозяйственной 

продукции [2]. 

Исходя из сезонности сельского хозяйства, на селе целесообразно развивать малое 

предпринимательство и в других (несельскохозяйственных) отраслях экономики. 

 Перспективным направлением развития малого предпринимательства в Астраханской 

области является  туристическо-рекреационный комплекс. Современная туристическая  индустрия 

является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей 

мирового хозяйства. По данным туристической организации в мировом экспорте товаров и услуг 

туризм занимает одно из первых мест (8%), обогнав автомобильную промышленность, 

производство химических продуктов, продуктов питания, компьютеров и топлива. Средние темпы 

роста туризма составляют 7% в год, что превышает среднегодовые темпы роста мировой 

экономики в целом. 

Сейчас туризм признан приоритетной отраслью экономики и в России, однако, несмотря на 

свой туристический потенциал, страна занимает пока незначительное место на мировом рынке – 

около 1% мирового туристического потока.  Астраханская область имеет огромные туристические 

ресурсы, прежде всего, уникальное природное достояние – озеро Баскунчак, соли которого по 

своим лечебным свойствам не уступают солям Мертвого моря в Израиле. 

Развитая туристическая инфраструктура в сельской местности способствует устойчивому 

сельскому развитию, так как позволяет: 

– создавать дополнительные рабочие места; 

– увеличивать доходы сельских жителей, в частности, хозяев гостевых домов и сельских 

гостиниц, обслуживающего персонала; 

– расширять производство и рынок сбыта сельскохозяйственной продукции, произведенной в 

домашних хозяйствах; 

–увеличивать налоговые поступления в бюджеты благодаря появлению малых предприятий 

и индивидуальных частных предпринимателей, вовлеченных в туристический бизнес; 

– модернизировать местную бытовую инфраструктуру; 

– способствовать развитию народных промыслов и ремесел.  

Актуальна задача – развитие сервисной инфраструктуры на федеральных и внутриобластных 

дорогах. В настоящее время уровень развития придорожного сервиса в регионе недостаточен как 

по количеству его объектов, так и по качеству предоставляемых услуг. 

Гостиницы, мотели, кемпинги, предприятия общественного питания и торговли, 

обустроенные площадки для отдыха, станции технического обслуживания, пункты мойки 

автомобилей – сфера деятельности малых предпринимателей.  Это, в свою очередь, позволит 

организовать на территории сельских поселений дополнительные рабочие места. 

Для более успешного развития придорожного сервиса в Астраханской области необходимо 

разработать концепцию развития малого предпринимательства в сфере придорожного сервиса; 

оказать помощь малому и среднему бизнесу в оформлении землеотвода под объекты 

придорожного сервиса; активизировать деятельность администраций муниципальных образований 

по развитию инфраструктуры придорожного сервиса. 

Другим перспективным направлением  развития малого предпринимательства может стать – 

ремесленничество. 

В экономически развитых странах сфера услуг, ремесленничество и малое 

предпринимательство являются основой социальной стабильности. 

В соответствии с классификацией ВТО к ремесленничеству относится деятельность по 

бытовому обслуживанию населения, мелкому производству товаров и оказанию услуг, народным 

промыслам и ремеслам. 
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Развитие института ремесленничества будет способствовать снижению уровня безработицы, 

социально-экономическому и духовному развитию астраханцев, воспитанию у подрастающего 

поколения патриотизма и положительного имиджа мастерового человека. 

Развитие ремесленной деятельности сдерживается отсутствием законодательства, 

регулирующего социально-правовые и экономические аспекты. Для комплексного решения 

проблем ремесленничества необходимо содействие в создании и развитии инфраструктуры 

ремесленничества, его государственной поддержки. 

Исходя из задачи гармонизации главных составляющих ремесленной деятельности в 

Астраханской области являются следующие: 

– формирование нормативно-правовой базы развития ремесленничества; 

– разработка мер по вовлечению субъектов ремесленничества во внешнеэкономическую 

деятельность и в межрегиональное развитие; 

– организация областного центра развития ремесел с сетью филиалов как научно-

методического, так и производственного комплекса, выполняющего следующие функции: 

активизация экспедиционной деятельности в целях более глубокого изучения мест традиционного 

бытования ремесел; разработка предложений по развитию народных промыслов, внедрению услуг 

по доставке сырья, реализации ремесленной продукции, ее рекламе; организация соответствующей 

музейно-выставочной и издательской деятельности; обеспечение защиты авторских прав 

ремесленников; формирование благоприятного общественного мнения, способствующего 

развитию ремесленного производства в Астраханской области; участие областных ремесленников 

в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях, семинарах, конференциях; 

создание стенда, представляющего продукцию народных промыслов и ремесел Астраханской 

области на выставках различного уровня; подготовка и издание сборников о народных промыслах 

и ремеслах Астраханской области; 

– разработка и реализация концепции непрерывного профессионального образования в сфере 

ремесленничества: определение базовых предприятий и образовательных учреждений; подготовка 

и переподготовка населения через систему органов занятости и базовые образовательные 

учреждения; организация специальных курсов, семинаров, конференций по проблемам 

ремесленничества. 

Наибольшее количество рабочих мест на селе создается в предприятиях, ориентированных на 

местный рынок, и это, как правило, малые предприятия, поэтому малое предпринимательство 

является индикатором благоприятного климата для развития бизнеса, привлечения инвестиций, 

расширения сфер деятельности и занятости населения. Именно малое предпринимательство быстро 

и оперативно реагирует на все изменения на рынке: изменение спроса, налоговой системы, 

изменение конкуренции и др., поэтому успешное развитие этого сектора экономики в области  

будет способствовать повышению занятости сельского населения  и его материального 

благополучия, а также устойчивому развитию сельских территорий.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ БУДУЩИХ 
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Джизакский государственный педагогический институт. Г.Джизак. Узбекистон 

 
Характернойособенностью подготовки учителей труда является усиленная практическая 

направленность обучения, то есть формирование профессиональных умений и навыков. Многие 
вузовские преподаватели сейчас сетуют на низкую подготовку выпускников средних школ, 
забывая о том, что в школах работают же выпускники пединститутов, то есть учителя, 
воспитанные недовольными вузовскими педагогами. 

Анализ содержания учебногоматериала и учебного процесса нафакультетах подготовки 
учителей трудапоказал, что между учебнымидисциплинами трудового обучениянеобходимо 
учитывает меньшей мере,следующие закономерные (характерные)особенности обучения 
позволяющие болеэффективноеформированиепрофессиональных умений и навыков:1. Практика 
показывает, что,включая студентов в учебнуюдеятельности по осуществлениюмежпредметных 
связей целесообразноучитывать известные в 
дидактическиечетыреуровняорганизациипознавательнойсамостоятельностиобучающихся. 

Первый – объяснительно-иллюстративный. Самостоятельностьстудентов не проявляется ни 
на одномэтапеосуществлениясвязей. 

Преподаватель должен сам напомнить имопорный учебный материал, изложитьновый с 
перспективой осуществления егосвязи с опорным, сформулировать задачуна перенос, знаний и 
объяснить еерешение. Студенты же тольковоспринимаютиосмысливаютпредлагаемую им 
информацию. 

Второй - репродуктивный. На этом уровне самостоятельность студентов проявляется при 
актуализации опорных знаний и при решении дидактической задачи на их перенос. Преподаватель 
должен предложить студентам ответить на вопросы (или выполнить задания) на воспроизведение 
опорных знаний, актуализировать новый учебный материал, сформулировать задачу на перенос 
знаний и проконтролировать правильность ее решения. Студенты под его руководством 
воспроизводят опорные знания, воспринимают и осмысливаютновый учебный материал и условия 
дидактической задачи и решают ее. 

Третий–частично-поисковый. Наэтомуровнесамостоятельностьстудентов проявляется в еще 
большейстепени. Преподаватель должен толькоуказать им на необходимые опорныезнания, 
актуализировать новые ипредложитьсамостоятельносформулировать задачу на их перенос. 
Правильность решения этой задачи он может проверить сразу или через некоторое время (на 
следующем занятии, коллоквиуме, консультации и т.д) 

Четвертый-изменение трудовую подготовку. Значительно уменьшить количество часов 
отведенных для подготовки инженеров-педагогов и учителей общетехнических дисциплин, как 
детали машин, сопротивление материалов, теория машин и механизмов и увеличить методика 
трудового обучения, техническое творчество и дизайн, которым придается особое внимание в 
школах. 

Реализациямежпредметныхсвязей в учебном процессе способствует на высоком уровне 
формированию у обучаемых профессиональных умений и навыков, системы трудовых знаний, 
способов самостоятельного мышления, творческого мировоззрения. 

Программы для пединститутов предполагают широкое использование межпредметных связей. 
Однако, какпоказали опыт и проведениеисследованиепреподавателизатрудняются в их 
осуществлении. Основная причина -недостаточная разработанность данной проблемы и 
традиционно узкий профессионализм в чтении учебных курсов. 

Даже до сих пор держится мнениео том, что профессионализм учителяопределяется хорошим 
знанием своегопредмета. Не отрицая этого,подчеркиваем, что главное в работеучителя 
трудового обучения -организация учебной деятельности иобщения школьников в 
процессеучебного труда. Такая концепцияпрофессионализма уже по – другомуставит акценты в 
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его подготовке.Главнымстановитсяобучениеорганизации учебной деятельностишкольников по 
усиление практическойнаправленности,психолого–педагогическойиметодическаяподготовка 
студентов. Между темименно этой стороне подготовки учителятруда в вузе не уделяется 
должноговнимания.Зачастуюлекцияпревращаются в пересказ, порой равнодушный, страниц 
учебника (или учебников), на практических занятиях используются примитивные методы обучения, 
отсутствует дифференциация и индивидуализация в обучении студентов. По этим причинам мы, 
педагоги, в своей работе постоянно сталкиваемся сфактаминизкогоуровняпрофессиональных 
умений и навыков учащихся по трудового обучение в школе, некачественной подготовки 
учителя трудового обучения для школы в педвузах. 

Межпредметныесвязиосновываются на общих для смежныхдисциплин объектах изучения. 
Втрудовом обучение таковыми являютсядетали, сборочных единицы, механизмы,процессы, 
материалы, а также методыучебного познания и приемыформированиипрофессиональныхумений и 
навыков. Но осуществление межпредметных связей возможно лишь в случае наличия в 
содержании соответствующих учебных курсов и знаниях обучающихся информации об этих 
объектах изучения. 

Существуют различные способыосуществления межпредметных связей.Это включение 
в изложение учебногоматериала изучаемых дисциплин знанийоб общем объекте изучения по 
другимдисциплинам, применение наглядныхпособий с межпредметным 
содержанием,приведение примеров 
использованияучебногоматериалаизучаемойдисциплиныприпрохождениипоследующих 
курсов, включение в технические задачи конкретных числовых данных из прикладных 
дисциплин, использование комплексных знаний для выполнения 
студентамисамостоятельных работ, вопросов, задач и заданий на обоснование, обобщение, 
конкретизацию, сравнение, синтез знаний по смежным учебным дисциплинам, на 
иллюстрацию и интеграцию знаний одних дисциплин при помощи знаний по другим и др. 

Формированию профессиональных умений и навыков будущих учителей труда при 
осуществлении межпредметных связей можно организовать в четыре этапа. 

На первом этапе необходимоактуализировать опорные знания пообеспечивающим 
курсам. Студентыдолжны вспомнить ранее изученныйучебный материал, вычленить из 
негонеобходимые для осуществления связейопорные знания, воспроизвести их устноили 
графически (в зависимости оттребований преподавателя). Приосуществлении 
преемственных связей вкачестве опорных выступают знания пообеспечивающим
 курсам,аперспективных - знания по изучаемым. 

На втором этапе следуетподготовить новые знания к связи сопорными. Для этого в 
новом учебномматериале необходимо выделить тезнания, которые будут основываться 
наопорных.Приосуществлениипреемственных щ связей в качестве опорных выступают 
знания по ранее изученных (обеспечивающим) курсам, а перспективных - по 
обеспечиваемым. 

Реализация первого и второгоэтапов позволяет подготовить студентовк переносу 
знаний из одной предметнойобласти в другую. В результате этоговозникает дидактическая 
задача (учебнаяпроблема) навзаимосвязьактуализированных знаний. Это и будет третьим 
этапом. 

На четвертом этапе вся деятельность студентов направляется на решение поставленной 
задачи. 

Последовательность реализации выделенных этапов может быть произвольной и 
определяется логикой изложения учебного материала, прочностью и сформированностью у 
студентов опорных знаний и умений, их умением самостоятельной использовать учебный 
материал одних дисциплин при изучении других, решаемыми на открытых занятиях (уроках) 
целями и вопросами. 

Чтобы эффективного осуществления этого следует, по нашему мнению на лабораторно-
практических занятиях методика трудового обучения студентам давать тему для открытого 
урока и провести открытий урок перед своим группам и преподавателя. Для подготовки к 
открытым урокам студенты должны готовится по следующим вопросам: 
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1. Немного истории; 
2. Базовые задачи темы; 
3.Обязательные задание по теме; 
4. Общие советы и конкретные указанияпорешению практических умений и навыков; 
5. Обобщающие результаты; 
6. Подумай, прочитай; 
7. Это интересно знать; 
8. Лист по учету знаний, умений и навыков по теме. 
При этом студенты готовят материалдля открытого урока. В ходе этой работеони 

глубоко изучает материал,выполняют наглядные пособии,раздаточные материалы, 
познакомятся сметодической и научно-популярнойлитературой, вопросами 
историипредметы ручного труда, составлятьчерновой вариант план открытого 
урока,придутна собеседование кпреподавателю. 

До проведения открытого урокастудентам дается задания составитьперечень вопросов 
по данной теме подвум направлениям: что ученики должнызнать и что должны уметь, 
причемдолжныбытьпредусмотреныупражнения для учащихся усвоивший материал на «3», 
«4», «5». Студенты работают над этим заданием неделю, затем на занятии по методики 
трудового обучение обсуждаются подготовленные материалы и разрабатывается методика 
проведения зачета. Все студенты эти тексты обсуждаются, продумываются возможные 
изменения, а за 2-3 дня до урока проводится консультация, накоторую сначала 
преподаватель отвечаетна вопросы, затем студентыобмениваются мнениями по 
содержаниюи организации урока. Свои пожелания исоветы высказывает 
преподаватель.Послеконсультациистудентыкорректируют свои конспекты. На консультации 
преподаватель даѐт конкретные задания студентам, которые они должны подготовить к 
уроку, а также советы, как следует себя вести на отдельных этапах урока. После 
окончательной подготовки материала преподаватель ещѐ раз просматривает весь материал и 
даѐт разрешение к проведению открытого урока. 

Такая форма работы позволяетосуществить постоянной контактстудента и 
преподавателя и повышает 
ихсовместнуюответственностьзаформированиепрофессиональныхумений и навыков. При 
этом будущие учителя труда средней школы будут вооружаться глубокими знаниями и 
получать необходимые навыки для работы в школе. 
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Как привлечь современную молодежь и грамотных молодых специалистов  аграрного 

профиля для работы на сельхозпредприятиях? Какие  мероприятия, государственные законы, 

программы повлияют на отношения молодежи к селу? И что поможет возобновить приток 

населения в сельскую местность и сельское хозяйство?  
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На данный момент отслеживается достаточно высокий процент оттока населения из 

сельских местностей, особенно молодежи. В настоящее время из сельских местностей в 

большей степени уезжает молодежь. 

Главной причиной этому является — отсутствие какой-либо работы. Однако в 

настоящее время есть примеры того, что все же небольшая часть молодого населения, была 

бы не прочь остаться жить в сельской местности, если бы им предоставили 

высокооплачиваемую работу и хорошие условия для проживания. Как известно на 

сегодняшний день, уровень жизни населения оставляет желать лучшего [4,2]. 

Решением данной проблемы может послужить, инвестиционная привлекательность и 

молодежная политика в сфере агропромышленного комплекса (АПК), которая 

предусматривает активную роль молодежи в развитии сельских территорий, а так же, в свою 

очередь взаимодействие высших учебных заведений с сельскохозяйственными 

предприятиями, поможет привлечь и заинтересовать молодых специалистов.   

В настоящее время в развитие Красноярского края вкладываются достаточно большие 

средства, что в свою очередь способствует развитию и усовершенствованию технологий в 

сельхозпроизводстве, исходя из этого предприятиям занимающимся производством 

сельхозпродукции просто необходимы квалифицированные кадры. 

 По словам ректора Красноярского государственного аграрного университета, с 

каждым годом интерес к сельскохозяйственным профессиям растет [5]. 

В последние годы рост интереса к инженерным профессиям вырос, а так же в 

настоящее время отслеживается достаточно высокий процент абитуриентов поступающих на 

ветеринарные и зоотехнические специальности.  

Но, к сожалению, выпускники аграрного вуза предпочитают, трудоустраиваются в 

городе, не смотря на то, что в Красноярском крае достаточно много современных 

сельхозпредприятий, куда требуются выпускники высших учебных заведений. 

 Целенаправленная молодежная политика - залог успешного будущего кадров в 

сельхозпредприятиях. 

Поэтому в Красноярском крае, одна из важнейших для АПК задач – устранить дефицит 

кадров на селе. Одним из вариантов решения данной проблемы является - подробное 

изучение данной проблемы и  привлечения  молодых специалистов (выпускников высших 

учебных заведений) к сельскохозяйственному труду, а так же анализ факторов, влияющих на 

данную проблему. Выявление на этой основе приоритетных направлений регулирования 

дефицита кадров способствуют решению данной проблемы [3]. 

Одно из решений, о котором мы говори выше является - взаимодействие учебных 

заведений с сельхозпредприятиями, для трудоустройства студентов на время прохождения 

производственной практики. 

Для работодателей весьма не мало важно, что бы выпускнику, пришедшему после 

учебы на предприятие, не понадобилась переподготовка при освоении специальности. 

Непосредственно  именно по этому все профильные учебные заведения, которые спонсирует 

Министерство аграрного хозяйства Красноярского края, заранее заключают соглашения на 

прохождение производственной практики учащихся. 

Директор ООО "ОПХ Солянское» Яков Яковлевич Энгель, заключает договора на 

целевую подготовку кадров, с Красноярским государственным аграрным университетом, 

рассчитывая таким образом привлечь в хозяйство сегодняшних студентов:  

«Нам нужны и зоотехники, и агрономы, и ветврачи, и механизаторы, и инженеры, и 

механики. Поэтому и приглашаем ребят на практику», - сообщил Я.Я.Энгель.    

В хозяйстве Рыбинского района Красноярского края молодые специалисты тоже 

работают с удовольствием. Так, агроном по семеноводству и защите растений ООО «ОПХ 

Солянское» В.Ю. Соколов в интервью газете «Сельский труженик» рассказал о своей работе: 

«Я тружусь в хозяйстве третий  год после окончания Красноярского государственного 

аграрного университета. Приятно, что государство оказывает нам поддержку. После 

заключения договора с ООО «ОПХ Солянское», мне сразу же выделили единовременное 
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пособие так сказать подъемные, в размере 90 тысяч рублей, а так же в течении трех лет мне 

будут выплачивать ежемесячные пособия к основной заработной плате» [4]. 

По словам ведущего специалиста управления сельского хозяйства Красноярского края 

Рыбинского района Н.Г. Золотухина, Минсельхоз оказывает государственную поддержку 

молодым специалистам, желающим работать на сельхозпредприятии. Молодым людям после 

окончания профильного аграрного университета и заключения договора, на основании 

которого молодой специалист будет должен отработать на предприятии не менее трех лет, 

выплачиваются так называемые подъемные в размере 90 тысяч рублей и ежемесячное 

денежное пособие.   

А так же в зависимости от полученного молодым специалистом образования,  молодые 

семьи и молодые специалисты, приняв участие в федеральной  целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». 

Программа предусматривает предоставление общественной выплаты на приобретение 

жилого помещения в сельской местности [1]. 

Еще один из вариантов решения проблемы молодых кадров в сельскохозяйственной 

отрасли предложил Яков Яковлевич Энгель, директор общества с ограниченной 

ответственностью «ОПХ Солянское». Это обучение специалистов, которые уже работают на 

предприятии.  

«Когда в хозяйстве не хватает специалистов животноводства, я  направляю их на 

заочное обучение из своих хозяйств, тем самым я даю им гарантию, того, что после 

получения профильного образования им будет обеспеченна достойная заработная плата, а 

так же достойные условия для проживания. Обучение  соответственно оплачивается  из 

государственного бюджета». 

Яков Яковлевич Энгель подчеркнул, что специалистам в области сельского хозяйства 

не грозит, поскольку в сельхозпроизводстве активно развивается отрасль птицеводства, а так 

же строятся новые комплексы молочного животноводства, которым тоже нужны 

специалисты. В Рыбинском районе открылась Налобинская птицефабрика, которая 

испытывает дефицит квалифицированных кадров [5].  

В Красноярском крае Департамент сельского хозяйства и продовольствия  принимает 

документы от сельхозпредприятий на предоставление субсидий из областного бюджета на 

проведение мероприятий кадрового обеспечения агропромышленного комплекса. Это 

позволит предприятиям привлечь и дополнительно мотивировать молодых специалистов 

устроиться на постоянную работу в сельскохозяйственную отрасль [1]. 

На предприятии ООО «ОПХ Солянское» действует целевая подготовка которая 

включает в себя, привлечение молодых специалистов с абитуриентской скамьи. Предприятие 

заключает договора «О целевом приеме» с КрасГАУ, после чего студенты, поступившие по 

целевому договору обучаются в университете бесплатно за счет бюджетных средств.  

Договор заключается в целях привлечения сельской молодежи к получению высшего 

образования по сельскохозяйственным специальностям и закрепления их в сельской 

местности. Студентам-целевикам будут предоставлены меры социальной поддержки в виде 

единовременного пособия в размере 60 тысяч рублей. Предприятие в свою очередь обязуется 

организовать студентам-целевикам прохождение практики и трудоустроить их по окончанию 

обучения.  

Подводя итог о дефиците молодых специалистов на селе, можно сказать, что на данный 

момент идет довольно активная поддержка со стороны государства касаемо привлечения 

молодых кадров в село, создаются федеральные программы, которые предусматривают 

достойное обеспечение молодых квалифицированных кадров жильем и достойным 

существованием. 

Так же производится поддержка молодых кадров  единовременными выплатами 

пособий. А так же следует отметить, что действующие  краевые  программы по поддержки 

молодых специалистов, играют активную роль в привлечении кадров в село, поскольку они 

напрямую заинтересованы в развитии края и региона в целом [3]. 
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Как видим, к проблеме привлечения и удержания молодых специалистов на селе в 

настоящее время уделяется немало внимания, как на федеральном, так и региональном 

уровне.  
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Еще задолго до появления педагогических теорией в многовековой практике 

воспитания молодежи в обществе профессиональному и трудовому воспитанию отводилось 

важное место. Традиции, обичаи и обряды формировали социально значимые качества, 

среди которых профессиональные и трудовые навыки и умения, трудолюбие находились на 

одном из первых мест. Народная педагогическая мысль, отражавшая потребности социально-

экономического развития и являвшаяся важнейшим средством воспитания молодежи, 

рассматривала профессия и тродовое воспитания не только как необходимое условие 

подготовки молодого человека к практической деятельности, но и как средство его общего 

физического и духовного развития.  

Каково же действительное положение с подготовкой специалистов к профориентации и 

труду в настоящее время в перестраивающейся вузе? 

Все будущих специалистов после окончания института будут, одни поэже, другие 

раньше, в том или ином качестве -  рабочих, крестьян, специалистов, ученых трудиться. Все 

они – будущие работники народного хозяйства. Мы не привыкли на них так смотреть, но 

ведь это явная очевидность от которой никуда не уйти. Да, каждый ребенок, подросток – это 

личность и надо всемерно помогать ее развитию. Однако при этом следует помнить, что труд 

был, есть и будет главным условием жизни людей, одной из ведущих ее сторон, и 

становлением труженика. Нельзя не видеть в студенте будущего работника, нельзя не 

содействовать ему в трудовом становлении. Именно в этом возрасте у молодых людей 

должна сформироваться «трудовая» основа, без которой не будет потом хорошего работника 

– профессионала. Из чего же складывается такая основа или, другими словами, общая 

готовность к труду? Это принципиальный, первостепенной важности  вопрос для самих 

http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=89027


223 

учащихся, их родителей, для школы, всего нашего общества. Ответ на него – это и ответ на 

вопрос о содержании подготовки школьной молодежи к труду. 

Преде всего она предполагает наличие у молодого человека желания трудиться. А его 

не будет без понимания труда как фактора, в решающй мере определяюшщего 

содержательность и качество всей будущей жизни. Оно невозможно без уважения к труду, 

интереса к определенной его сфере, без уверенности в перспективности своей будущей 

работы с точки зрения возможностей для роста, провижения, обеспечения личного 

благополучия. 

Однако одного желания мало для того, чтобы трудиться успешно, с удовлетворением 

для себя, с высокой отдачей для общества. Необходимо, чтобы молодой человек не только 

хотел, но и мог работать по-настоящему. А это возможно, только если он трудолюбив, 

получил трудовую закалку, если он относится к труду добросовестно. Мы привыкли 

говорить о новаторском, творческом, героическом отношении к труду. А труд, работа, 

прежде всего, требуют доброго, совестливого к ним отношения. Будет оно таким, придут и 

творчество, и новаторство, и качество, и высокая призводительность, и, если нужно, героизм. 

Не менее важны политехнические знания и умения в области основ техники, 

технологии, экономически и организации современного производства, представление о его 

экологичеких проблемах, о главных направлениях научно-технического прогресса и, 

конечно, как их основа – высокий уровень общеобразовательной подготовки. 

Каждому будущем специалисту предстоит в будущем работать не вообще, а на 

определенном рабочем месте, по той или иной конкретной профессии. Готовность к труду 

предполагает информированность студентов о мире профессий, потребностях народного 

хозяйства в кадрах, о требованиях, предъявляемых различными профессиями к человеку, 

понимание необходимости сопоставления с этими требованиями своих качеств, 

возможностей. 

Из этого перчисления компонентов «тудовой основы» видно, что подготовка кадров к 

труду осуществляется не только в процессе трудового обучения и общественно полезного, 

производительного труда, как, глубоко заблуждаясь, считают многие, а в процессе всей 

учебно-воспитательной работы. Правда, ест и другое заблуждение – некоторые рассуждают 

так: раз подготовка к труду осуществляется в процессе всей учебно-воспитательной работы, 

можно обойтись без трудового обучения и общественно полезного, производительного 

труда.  

Да, трудовое начало должно пронизывать всю школьную жизнь, но оно будет 

аморфным, расплывчатым без таких специальных направлений и на местах, а делать это 

почти перестали. 

А каковы же коренные причины этого негативного заблуждения? Главная причина – 

продолжающаяся недооценка обществом, государством значения обучения и воспитания 

молодежи и, в частности, ее подготовки к труду. И проявляется это не только в ущербном  

финансировании, но и в отсутствии такого внимания, которого система образования 

заслуживает. Она работает не на себя, а общество, и ей нужен четкий социальный заказ, 

разработанный на основе анализа его истории, нынешнего состояния, задач всесторонней 

перестройки, перспектив политехнического, социально-экономического, культурного и 

духовно-нравственного развития. Такой заказ может быть сформулирован только 

объединенными усилиями ученых многих направлений – экономистов, социологов, 

обществоведов, философов, историков, психологов и педагогов. А пока что работают в 

основном педагоги и не мудрено, что нет ясного ответы многие вопросы, в том числе прямо 

или косвенно связанные с подготовкой вузовской молодежи к труду. 

Нельзя согласиться с довольно распространенным мнением, что ряды рабочих и 

крестьян могут пополняться чуть ли не автоматически путем отсева неуспевающих, трудных, 

неспособных подростков, что к тому же для будущих рабочих и крестьян полное среднее 

образование необязательно. Такой «остаточный» подход в этом деле чреват тяжелыми 

последствиями и не только для экономики – он в корне расходится с высокими 
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требованиями, предъявляемыми сегодня ко всем работникам народного хозяйства. Вуз 

должна не только сформировать у студентов общую готовность к труду, но и сориентировать 

большую часть из них на работу в народном хозяйстве в качестве рабочих и крестьян, 

основательно подготовить к такой перспективе, в часности, обеспечить высокий уровень 

общего, специального и профессионального образования.  

Перед нами очень серьезная задача – обеспечить соответствующую подготовку и 

обучение рабочих, которая начиналась бы еще в детском саду. Нам к тому же давно пора 

понять: не только экономический подъем, но и становление подлинной демократии, 

нравственное оздоровление общества невозможны без резкого повышения урованя 

образованности, общей культуры, профессионализма рабочих и крестьян.  

А вопрос о принципе социальной справедливости, имеющий прямое отношение к 

профессиональной ор иентации школьников? Нередко можно услышать и даже прчитать: не 

хотят подростки учиться, пусть идут работать на производство. Во-первых, опять эта 

пресловутая ссылка на «не хотят» (есть больные дети, которые не хотят лечиться, но лечить-

то их все равно надо). Во-вторых, всегда слудует иметь в виду, что подростка из семьи, где 

дома мало книг, выросшего в среде без умственных запросов, легко списать со счета, 

признать неспособным к продолжению образования, если он даже одарен от природы. И это 

будет не чем иным, как нарушением принципа социальной справедливости и равных 

возможностей. Да, вуз должны быть разные, обучение – дифференцированным, от 

вчерашней и нынешней уравниловки в содержании образования надо отходить, но в одном 

ее, наоборот, необходимо обеспечить – у всех обучающихся, независимо от того, где они 

живут и кто их родители, должны быть равные, и не на словах, а на деле, возможности. 

В заключение можно сказать, что время, объективные обстоятельства выдвинули перед 

нашим обществом, государством требование – дать образовательной системе социальный 

заказ на воспитание творческой, разносторонной личности в сложной структуре которой на 

одном из первых мест будут качества, делающие ее гражданином-тружеником, 

цивилизованным, культурным, образованным, знающим и умелым, добросовестным 

работником. Следует не только сформулировать этот заказ, но и довести до школы так, 

чтобы он был осмыслен миллионами учителей, принят ими, взят на вооружение. И, конечно, 

надо дать вуз средсева для его реализации. С финансами сейчас трудно, что же можно и 

нужно сделать без особенных денежных затрат? 

В первую очередь не ломать материальную базу трудового, допрофессионального и 

профессионального обучения будущих специалистов, не допускать уменьшения рабочих 

мест, созданных, выделенных в основном предприятиями для общественно полезного, 

производительного труда специалистов. Не открещиваться слепо от опыта, сложившегося в 

течение последних трех десятилетий, не отказываться бездумно от традиционных форм 

трудового обучения и воспитания – от ученических производственных бригад, лагерей труда 

и отдыха, учебно-производственных комбинатов и многих других. Продолжая перечисление 

того, чего нельзя делать, добавим: не допускать разрыва, ослабления связей между школами 

и их базовыми предприятиями; ну и, конечно, не урезать в учебных планах время на 

трудовую подготовку. 

Для того чтобы содержание, формы и методы подготовки вузовской молодежи к труду 

соответствовали требованиям времени, и не только настоящего, но и будущего, надо идти 

дальше, идти по многим направлениям. Одно из них – обновление содержания трудовой 

подготовки с учетом научно-технического прогресса, экономических преобразований в 

народном хозяйстве. Другое направление – расширение, качественное улучшение 

материальной базы с учетом нового содержания. Третье – развитие сотрудничества вуз и 

производства, обеспечение его активного участия не только в создании материальной базы, 

но и непосредственно в обучении и воспитании будущих профессионалов, укрепление 

института базовых предприятий на основе их реально существующей долговременной 

заинтересованности в молодой смене. Полезно изучить опыт зарубежных стран, в которых 

практикуется компенсация предприятиям расходов, связанных с участием в трудовой и 
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профессиональной подготовке молодежи, а также свой отечественный опыт объединения 

материальных, финансовых и других возможностей базовых предприятий района, города. 

Еще одно направление – поиск и внедрение в практику новых форм организации 

профессиональной подготовки и, прежде всего, таких, которые основаны на сотрудничестве 

вуз и предприятий, вуз профессионально-технических и других профессиональных учебных 

заведений, вуз и производственных кооперативов, АПК создание соответствующих 

комплексов и объединений. Сюда же примыкают и меры по расширению участия студентов 

в общественно полезном, производительном труде не только в рамках «большого» 

производства (выполнение производственных заказов в межвузовских учебно-

производственных комбинатах, труд непосредственно в цехах предприятий и т.п.), но и в 

условиях «своего», «вузовского» производства, в том числе АПК и кооперативного.  

У вузах может быть еще один союзник в деле подготовки будущих специалистов к 

труду – семья. Проблема заключается в том, что настоящей совместной работы с родителями 

пока нет. Педагоги, да, пожалуй, все наше общество, еще не сумели убедить многих из них, 

что счастье и благополучие их детей в будущем в решающей степени зависят от того, какое 

отношение к труду они совместно с вузом и производством выработают у своих сыновей и 

дочерей, как они вместе с преподавателями и производственниками научат их трудится. 

Сегодня общепризнано: чтобы люди лучше, эффективнее трудились, они должны стать 

подлинными хозяевами производства. Именно для этого строятся новые производственные 

отношения, внедряются новые формы собственности. Процесс этот сложный, болезненный, 

идет он медленно. 

Мастера своего дела, вместе с тем отличающегося профессиональной мобильностью, 

готового к перемене труда, честного, добросовестного гражданина-труженика надо долго, с 

малых лет, целенаправленно, с большим старанием готовить растить. Подготовка такого 

работника – одно из главных условий успеха перестройки экономики и всей нашей жизни. 

Надо преодолеть и такой недостаток, как излишне прагматическая, «деляческая» 

ориентация трудовой подготовки, проявляющаяся в недооценке ее важной роли в общем 

развитии школьников, удовлетворении их интересов и склонностей, укрепления здоровья.      
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