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УДК 338.433 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Зволинский В.П., академик РАСХН 

Прикаспийский НИИ аридного земледелия  

 

В «Римской декларации по всемирной продовольственной безопасности» (13 нояб-

ря 1996 года) говорится об обязанности государств обеспечивать право каждого человека 

на доступ к безопасным для здоровья и полноценным продуктам питания в соответствии 

с правом на адекватное питание и правом на свободу от голода.  

Продовольственная безопасность предусматривает: 

 Физическую доступность продовольствия (бесперебойное поступление и нали-

чие продуктов питания в необходимых объемах и ассортименте).  

 Экономическую доступность продовольствия. 

 Безопасность питания.  

Ее необходимо рассматривать на разных уровнях: мировом, национальном, регио-

нальном, уровне домохозяйств и отдельной личности. 

Рассматривая историю России в ретроспективе, считаю своим долгом подчеркнуть 

два важнейших момента, наглядно иллюстрирующих как ее уникальность, так и противо-

речивость. 

1. Спасая цивилизацию Земли от самых худших и непредсказуемых последствий, 

Россия трижды выходила на позиции мирового лидера, но каждый раз становилась жерт-

вой заговора иностранных государств (дохристианская Русь - Византии, а Российская им-

перия и СССР - развитых капиталистических стран мира) и предательства своих вождей. 

2. Вся история России, от оформления ее государственности и до сегодняшних 

дней, - это история угнетения и нещадной эксплуатации собственного крестьянства. Как 

прежде, так и сегодня государство в определяющей степени решает свои внутренние про-

блемы за счет сельского населения страны (продразверстка 20-х годов, насильственная 

коллективизация и подъем промышленного потенциала в 30-е, и 50-е годы, волюнтарист-

ские методы руководства сельским хозяйством в 60-е и последующие годы, реформы 

1991-1992 гг.). 

80 лет назад Александр Васильевич Чаянов, идеолог крестьянской кооперации, пи-

сал, что "... в грозный час, когда окажутся бессильными все методы предпринимательства, 

когда экономический кризис и удары организованного противника будут сметать наши 

предприятия, для нас возможен единый верный путь спасения, неизвестный и закрытый 

капиталистическим организациям. Путь этот - переложить тяжесть удара на плечи того 

Атланта, которым держится вся наша работа, да, в сущности, и все народное хозяйство 

нашей Родины, на плечи русского крестьянства. Эти плечи смогут выдержать всякую тя-

жесть, если ... если только захотят подставить себя...". 

Последние эксперименты над крестьянством доморощенных "паркетных" рефор-

маторов привели к окончательному разрушению агро- промышленного комплекса, пре-

вратив в целом сельское население в людей второго сорта. Следствием такой бездумной и 

антинародной политики явилась утрата Россией в кратчайший срок собственной продо-

вольственной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Но вернемся к началу нашей статьи. 

Продолжением Декларации всемирного саммита по продовольственной безопасно-

сти и развитием Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года (Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537) является «Доктрина 

продовольственной безопасности Российской Федерации» (Указ Президента Российской 

Федерации от 30.01.2010 № 120), которая предусматривает: 

1. Основные задачи обеспечения продовольственной безопасности: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%89%D1%83&action=edit&redlink=1
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 устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и сырья; 

 обеспечение безопасности пищевых продуктов. 

2. Основные критерии продовольственной безопасности - удельный вес отече-

ственной сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем объеме 

товарных ресурсов: 

- зерна – не менее 95 процентов; 

- сахара – не менее 80 процентов; 

- растительного масла – не менее 80 процентов; 

- мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 85 процентов; 

- молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – не менее 90 процентов; 

- рыбной продукции – не менее 80 процентов; 

- картофеля – не менее 95 процентов; 

- соли пищевой – не менее 85 процентов. 

3. Основные направления достижения продовольственной безопасности сельскохо-

зяйственной и рыбной продукции: 

- повышение почвенного плодородия и урожайности, расширение посевов сельско-

хозяйственных культур за счет неиспользуемых пахотных земель, реконструкция и строи-

тельства мелиоративных систем; 

- ускоренное развитие животноводства; 

- создание новых технологий глубокой и комплексной переработки продоволь-

ственного сырья, методов хранения и транспортировки сельскохозяйственной и рыбной 

продукции; 

- развитие научного потенциала агропромышленного и рыбохозяйственного ком-

плексов, поддержка новых научных направлений в смежных областях науки и реализация 

мер, предотвращающих утечку высококвалифицированных научных кадров; 

- увеличение темпов структурно-технологической модернизации агропромышлен-

ного и рыбохозяйственного комплексов, воспроизводства природно-экологического по-

тенциала; 

- развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров, способных ре-

ализовать задачи инновационной модели развития агропромышленного и рыбохозяй-

ственного комплексов с учетом требований продовольственной безопасности; 

- совершенствование механизмов регулирования рынка сельскохозяйственной и 

рыбной продукции, сырья и продовольствия в части повышения оперативности и устране-

ния ценовых диспропорций на рынках сельскохозяйственной и рыбной продукции и мате-

риально-технических ресурсов; 

- повышение эффективности государственной поддержки, уделяя особое внимание 

созданию условий для финансовой устойчивости и платежеспособности товаропроизво-

дителей. 

Динамика импорта и экспорта продовольствия (млрд.) 

Показатели  2000 

г. 

2012 г. Рост 2012г. к 2000 г., 

разы 

Импорт, млрд. долл., $  7,4 40,2 5,4  

Экспорт, млрд. долл., $ 1,3 16,6 12,8 

Отрицательный баланс, млрд. долл. $ - 6,1 -23,6 3,9 

Сравнительная оценка 

Импорт в пересчете на млрд. руб. 207,0 1246,0 6,0 

Объем сельхозпроизводства в РФ, млрд.руб. 742,4 3190,0 4,3 

Доля импорта, %  27,9 39,1 1,4 

 

Такая масса ввозимого продовольствия сопровождается привнесением многочис-

ленных заболеваний и инфекций. Известны недавние вспышки менингита у детей на Юге 
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России, в том числе в Астраханской области. На XXVII Всемирной летней Универсиаде 

2013 в Казани выявлено несколько тысяч иностранных граждан с экзотическими заболе-

ваниями. 

Если сравнивать параметры таблицы с критериями, определенными Доктриной 

продовольственной безопасности, то очевидно, что Россия находится в глубокой продо-

вольственной зависимости, которая только усиливается. 

Однако продовольственная зависимость начинается не с конечного продоволь-

ственного результата, а с организации сельскохозяйственного производства и его перво-

основы - семеноводства.  

По данным П.А. Чекмарева (директор департамента растениеводства, химизации и 

защиты растений Минсельхоза РФ): 

- более 70–75% реализуемых в России семян приходится на импорт: по моркови – 

50%, капусте – 80%, свекле столовой – 60%, бобовым культурам – 80% и т.д. 

- кроме того, в объеме импорта основных овощей значительный удельный вес за-

нимают лук – 39,1% и томаты – 32,7%, капуста – 10,6%, корнеплоды – 10,4%, огурец – 

7,2%. 

По различным оценкам ежегодная потребность в семенах с учетом страхового 

фонда составляет около 12-14 тыс. тонн. По экспертным оценкам, сельхозтоваропроизво-

дители Астраханской области ежегодно приобретают импортных семян только овощных 

культур на сумму до 10,0 млн. долл., $. 

Учитывая структуру и объемы импорта семян, можно с определенностью конста-

тировать, что Россия дотирует семеноводство других государств (стимулирует развитие 

экономик своих потенциальных конкурентов на европейском рынке). 

Таким образом, одна из актуальных задач продовольственной безопасности состоит 

в восстановлении системы отечественного семеноводства на новой организационно-

технической и технологической основе. 

Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы преду-

смотрены основные мероприятия по развитию отечественного элитного семеноводства, 

которые должны обеспечить качественными семенами основных сельскохозяйственных 

культур не менее 75 процентов потребности рынка страны, что будет способствовать раз-

витию отечественной селекции. 

В порядке инициативы, наш институт внес в Правительство Астраханской области 

и в Думу Астраханской области региональный проект «Перспективное развитие россий-

ского Прикаспия», который предусматривает реализацию пилотного проекта «Межрайон-

ный центр трансфера агротехнологий «Губернская машинно-мелиоративная станция».  

Данный проект является, в частности, основой развития элитного отечественного 

семеноводства в Астраханской области и формирования первого на Юге России регио-

нального семеноводческого кластера, который будет отвечать современным требованиям 

новой государственной аграрной политики страны. Его создание позволит обеспечить ка-

чественными семенами основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции 

до 50%, а по кормовым культурам до 70-80% потребности рынка Астраханской области. 

В СССР Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продо-

вольственного сырья и пищевых продуктов, утвержденные Минздравом СССР 01.08.1989 

N 5061-89, являлись основной указанных требований и были предназначены:  

- для организаций и учреждений агропромышленного комплекса, разрабатываю-

щих нормативно-техническую документацию и производящих продовольственное сырье и 

пищевые продукты для Госстандарта СССР; 

- для органов, планирующих производство и потребление продовольственного сы-

рья и пищевых продуктов;  
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- для органов здравоохранения, осуществляющих государственный санитарный 

надзор за соответствием пищевых продуктов санитарным нормам и оценку рационально-

сти питания населения. 

Была введена всеобщая обязательная сертификации всего продовольственного сы-

рья и пищевых продуктов, и была создана, хотя и громоздкая, многоотраслевая структура 

контроля за качеством продукции.  

Определенное число элементов этой системы сохранилось до настоящего времени, 

однако саморегулирующие начала рынка существенно подорвали основы этой системы. 

Формально государственный контроль над обеспечением продовольственной без-

опасности осуществляют Правительство Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а также государственные службы и инспекции в 

пределах своей компетенции. Однако, отсутствует системная законодательная база, а со-

ответственно, и эффективный результат. 

 По-существу, Указ Президента Российской Федерации, утвердивший Доктрину 

продовольственной безопасности Российской Федерации, является единственным осново-

полагающим документом. 

Еще в 1996 году был внесен в Государственную Думу проект рамочного Федераль-

ного закона «О продовольственной безопасности Российской Федерации», который опре-

делял основные направления государственной политики в области обеспечения продо-

вольственной безопасности страны. По имеющейся информации он так и не был принят. 

Современное российское законодательство в области обеспечения безопасности и 

качества продовольствия состоит из набора разрозненных законодательных актов, среди 

которых особое место отводится Федеральному закону «О качестве и безопасности пище-

вых продуктов» от 2.01.2000 № 29-ФЗ. Система сертификации ГОСТ Р «Правила 

проведения сертификации пищевых продуктов и продовольственного сырья» (1995 г.) 

ввела обязательную и добровольную сертификацию пищевой продукции. Производство 

пищевой продукции осуществляется в соответствии с добровольно применяемыми госу-

дарственными стандартами или разрабатываемой самими производителями продукции 

технической документацией (техническими условиями). 

Региональное законодательство и нормативные правовые акты выглядят еще более 

скромными. Можно выделить лишь отдельные фрагментарные позитивы: 

1. Уральский федеральный округ разработал Концепцию продовольственной 

безопасности УФО на период до 2020 г. 

Определена необходимость создания при УФО научно-экспертного совета по 

оценке предложений по вопросам обеспечения продовольственной безопасности. 

2. Кабардино-Балкарская Республика приняла закон «О продовольственной без-

опасности Кабардино-Балкарской Республики». 

3. Принят закон «О продовольственной безопасности города Москвы». 

4. В Республике Татарстан разработана целевая программа «Экологическая без-

опасность на период до 2015 года», проводится ежегодный конкурс «Эколидер» с номи-

нацией «Натуральная, экологически безопасная продукция». 

5. В Вологодской области разработан проект долгосрочной программы «Обеспе-

чение безопасности и качества пищевой продукции на 2009-2011гг», предусматривающий 

мониторинг пищевой промышленности и генетически модифицированных организмов, 

действует система сертификации «Настоящий Вологодский продукт» из натурального сы-

рья. 

6. В Свердловской области приняты: Указ Губернатора Свердловской области от 

29.04.1997 № 164 «О продовольственной безопасности Свердловской области и мерах по 

улучшению снабжения населения качественными продуктами питания». 

Постановление Правительства Свердловской области от 11.08.1997 № 693 «Об 

утверждении плана мероприятий по выполнению Указа Губернатора Свердловской обла-
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сти от 29.04.1997 г. № 164 «О продовольственной безопасности Свердловской области и 

мерах по улучшению снабжения населения качественными продуктами питания». 

Концепция обеспечения продовольственной безопасности населения Свердловской 

области на период до 2015 года // http://econom.midural.ru/.  

К сожалению, Астраханская область осталась в аутсайдерах.  

Результаты экспресс-обзора позволяют сделать следующие выводы: 

1. Для решения проблем в сфере продовольственной безопасности на националь-

ном, региональном и глобальном уровнях необходимо повышение роли государства в ре-

шении данного вопроса.  

2. Следует признать неспособность рыночных отношений самостоятельно поддер-

живать показатели развития АПК на уровне, обеспечивающем продовольственную без-

опасность страны и региона в частности.  

3. Целесообразно усиление контролирующей функции государства, в том числе в 

выделение достаточных бюджетных ассигнований на указанные цели.  

Применительно к проблемах обеспечения продовольственной безопасности на тер-

ритории Астраханской области представляется целесообразным: 

1. Провести анализ действующих законодательных и нормативных правовых актов 

в области обеспечения продовольственной безопасности и качества пищевой продукции. 

2. Сформировать программу первоочередных мероприятий и реестр региональных 

законодательных и нормативных правовых актов, подлежащих разработке и принятию, 

среди которых следует выделить: 

- Закон Астраханской области «О продовольственной безопасности Астраханской 

области». 

- Концепцию продовольственной безопасности Астраханской области на период до 

2020 г. 

- Региональную программу «Обеспечение продовольственной безопасности и каче-

ства пищевой продукции», которая должна носить обязательный характер. 

3. Выстраивание системы государственного контроля и координации деятельности, 

включая общественные органы, призванные обеспечивать продовольственную безопас-

ность и качество пищевой продукции. 

Целесообразно создание научно-экспертного совета по оценке предложений по во-

просам обеспечения продовольственной безопасности. 

4. В области достижения продовольственной безопасности сельскохозяйственной и 

рыбной продукции необходимо принятие долгосрочных программ:  

- строительства и реконструкции мелиоративных систем; 

- развития научного потенциала агропромышленного и рыбохозяйственного ком-

плексов, поддержка новых научных направлений в смежных областях науки; 

- структурно-технологической модернизации агропромышленного и рыбохозяй-

ственного комплексов, воспроизводства природно-экологического потенциала. 

5. В области селекции и семеноводства - разработка и принятие: 

- закона Астраханской области «О семеноводстве в Астраханской области»; 

- областной целевой программы «Развитие семеноводства в Астраханской обла-

сти»; 

- нормативных правовых актов (возможно законопроекта) о создании Страхового и 

Переходящего фондов семян в Астраханской области. 

6. В сфере практической реализации указанных предложений необходимо: 

- формирование региональной системы семеноводства в Астраханской области; 

- реализация пилотного проекта «Межрайонный центр трансфера агротехнологий 

«Губернская машинно-мелиоративная станция» как научно-технологической основы раз-

вития элитного отечественного семеноводства в Астраханской области и формирования 

регионального семеноводческого кластера; 
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- создание региональной технологической площадки как органа государственно-

частного партнерства в сфере инноваций, включая развитие семеноводства в агропро-

мышленном комплексе Астраханской области. 

 

 

УДК 338.433 

МИКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ  

АГРОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Маркелов К.А., к.э.н., Роткин В.М., к.т.н., Головин А.В.  

Прикаспийский НИИ аридного земледелия 

 

Для анализа влияния различных факторов на объем выпуска продукции широко 

используются производственные функции (ПФ) – зависимости между структурой и коли-

чеством используемых в производстве ресурсов (факторов производства) и объемом вы-

пускаемой продукции. Они применяются на микро- и макроуровнях – от предприятия до 

народного хозяйства в целом. На отдельном предприятии ПФ определяет объем выпуска 

продукции, которую оно может произвести при различных сочетаниях факторов произ-

водства. 

В качестве ресурсов (факторов производства) чаще всего рассматриваются накоп-

ленный труд в форме производственных фондов К (капитал), настоящий (живой) труд L, 

и формируется модель в виде двухфакторной нелинейной производственной функции 

 X= F(K;L),    (1) 

Указанная формула представляет собой выпуск продукции в функции от затрат ре-

сурсов (фондов и труда). 

Вместо представления ПФ в приведенном общем виде, часто используют две спе-

циальных функции: 

мультипликативную функцию выпуска 

 X = a K
n1 

L
n2

, (2) 

производственную функцию Кобба-Дугласа 

 X = a K
n 

L
(1-n) 

(3) 

При этом соотношение X/L характеризует среднюю производительность труда, а 

величина X/K - среднюю фондоотдачу. 

Для анализа или планирования хозяйственно-финансовой деятельности предприя-

тия, в целях ее оптимизации, из обычно применяемых функций более корректно примене-

ние производственной функции Кобба-Дугласа, поскольку ее параметр a безразмерен в 

силу одинаковой размерности Х и K
n
L

(1-n)
. Функция может быть представлена в виде 

 X=a K
n
 (C-K)

 (1-n)
,  (4) 

где С=К+L - совокупные ресурсы (производственные факторы).  

В существующей системе учета, С рассматривается как себестоимость продукции, 

К – как постоянная составляющая затрат, включающая амортизационные отчисления и 

прочие затраты, слабо связанные с выпуском продукции, Д – как прямые производствен-

ные и операционные затраты, существенно зависящие от объема выпускаемой продукции 

Х.  

Применение безразмерных факторных переменных (отнесенных к размеру сово-

купных ресурсов) - удельного выпуска х=Х/С и удельного капитала k=K/C, позволяет 

представить ПФ в виде удобной для анализа двухпараметрической зависимости 

 x=a k
n 

(1-k)
(1-n)

. (5) 

Поскольку величина (X-С)/C представляет собой рентабельность производства, 

переход к удельным соотношениям дает функцию рентабельности 

 z = a k
n 

(1-k)
(1-n) 

– 1, (6) 
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пригодную для оптимизации производственного процесса, исходя из условия максимума 

рентабельности – z=zmax. 

Применим стандартные приемы исследования функции на экстремум. Определим 

«местонахождение» экстремума k из условия - dz/dk = 0, или 

 nk
 (n-1)

(1-k)
(1-n) 

– (1-n)k
n 
(1-k)

-n
 = 0. (7) 

Из полученного уравнения получаем значение k = n. Таким образом, параметр n в 

функции Кобба-Дугласа характеризует оптимальное значение удельного капитала, или 

доли постоянной составляющей затрат в себестоимости продукции. Анализ экстремума 

на условие d
2
z/dk

2
>0 показывает, что значение z (рентабельность) в точке k = n является 

максимальным (zmax на рис.1). 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Максимум рентабельности, на основе 

анализа производственных функций, zmax = 

0,548, k=0,367: 

*сплошная линия –  

ПК Кобба-Дугласа, a = 3; n=0,367; 

*прерывистая линия –  

логарифмическая ПК, b = 4,2;  

  

 

 

Для определения параметров ПФ и оценки ее адекватности в конкретных условиях 

рынка, целесообразно представление ПФ в виде зависимости полных производственных 

факторов C от выпуска X и капитала K. При этом функция Кобба-Дугласа приобретает 

вид 

 С = K(1+(X/aK)
1/(1-n)

). (8) 

Анализ деятельности предприятий в условиях высококонкурентной рыночной сре-

ды, на примере крестьянских фермерских хозяйств показывает, что поведение функции 

С(X) не вполне соответствует представлению Кобба-Дугласа. Фактически, производ-

ственная функция содержит линейную составляющую X/b, отражающую пропорциональ-

ную связь между объемом выпуска и прямыми производственными затратами как компо-

нентом переменных затрат L  

 С = K+X/b+f(X). (9) 

Эта функция хорошо аппроксимируется экспоненциальной зависимостью  

 С = Ke
X/bK

. (10) 

При этом значение параметра b составляет 4,2, при средней относительной по-

грешности - приблизительно 6%. 

Обратное преобразование этого выражения дает представление производственного 

процесса в виде логарифмической производственной функции  

 X = bKln(1+L/K). (11) 

Использование удельных показателей, по аналогии с ПК Кобба-Дугласа, позволяет 

получить однопараметрические зависимости для сопоставительного анализа: 
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удельный выпуск  

 x = bk ln(1/k), (12) 

рентабельность  

 z = bk ln(1/k) -1. (13) 

Исследование функции рентабельности на экстремум дает значения на экстремуме, 

совпадающие с функцией Кобба-Дугласа: оптимального удельного капитала k = 1/e = 

0,367 (e =2,72 – основание натурального логарифма), zmax = b/e -1 = 0,548 (рис.1). 

Функции рентабельности совпадают на границах интервала k(0;1) и в точке макси-

мума. По Коббу-Дугласу, интервал прибыльности находится между значениями доли ка-

питала в составе затрат (k) от 5 до 80%, по логарифмической ПК – от 10 до 70%. 

Рассмотренная расчетная модель, основанная на логарифмической производствен-

ной функции, предполагает возможность сравнительно простой оценки оптимальной 

структуры и объемов производственных ресурсов, применительно к малым и средним 

предприятиям, действующим в условиях конкурентной рыночной среды.  

Основные используемые обозначения: Х – выпуск продукции, тыс.руб.; С – сово-

купные ресурсы, тыс.руб.; К - капитал, тыс.руб.; L - живой труд, тыс.руб.; z – рентабель-

ность (доходность),%. 

 

 

УДК 338.433 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА  

(на материалах Волгоградской области) 

 

Попова Л.В. д.э.н., профессор, Стрельцова Н.В. аспирант  

ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет 

 

Происходящие в настоящее время в агропромышленном комплексе России преобра-

зования с учетом негативных тенденций в системе продовольственного обеспечения 

определяют необходимость формирования и устойчивого развития предприятий, произво-

дящих продукты питания, поскольку именно они реализуют повседневные потребности 

населения, уровень удовлетворения которых, в конечном счете, влияет на эффективность 

функционирования экономики в целом. 

В современных экономических условиях надежное обеспечение населения продо-

вольствием зависит как от уровня развития агропромышленного производства, так и от 

сформированности и эффективности функционирования продовольственного рынка.  

Целью исследования является анализ современного состояния и определение тен-

денций развития предприятий производящих продукты питания Волгоградской области и 

оценка степени насыщения продовольственного рынка и уровня самообеспеченности от-

дельными видами продовольствия. 

Изучение региональной составляющей проблем развития предприятий по производ-

ству продуктов питания имеет важное значение вследствие целого ряда особенностей: 

существенные различия в природно-климатических и других условиях проживания насе-

ления; наличие исторических и национальных традиций потребления продуктов питания в 

разных регионах; территориальная протяженность; слабое развитие инфраструктуры. За-

дача достижения равновесия на продовольственном рынке должна решаться с точки зре-

ния обеспечения продовольственной независимости и оптимизации межрегионального 

обмена продовольственными ресурсами.  

Формирование и организация действенного механизма функционирования предпри-

ятий производящих продукты питания предусматривают установление пропорций между 

производством и потреблением продовольственных товаров посредством согласования 

экономических интересов субъектов продовольственного рынка разных уровней. Выбор 
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оптимальной формы сотрудничества способствует наиболее эффективному использова-

нию экономического потенциала каждого из них при наличии определенных условий, ко-

торыми являются: развитие предпринимательской деятельности, правовая и экономиче-

ская независимость хозяйствующих субъектов рынка в сочетании с их экономической от-

ветственностью за результаты производственно-коммерческой деятельности; развитие 

конкурентной среды; наличие развитой производственной и рыночной инфраструктуры, 

системы информационного обеспечения; ликвидация всех препятствий на пути движения 

товарных потоков; развитие страхования. 

Следует отметить, на данном этапе существуют лишь отдельные элементы, состав-

ляющие суть рыночного механизма, но и они не образуют единой экономической систе-

мы, не отвечают предъявляемым им требованиям. Это обстоятельство, а также выявлен-

ные экономические особенности и закономерности функционирования продовольственно-

го рынка, определяют необходимость сочетания саморегулирования рынка на основе 

спроса и предложения, свободной конкуренции и государственных регулирующих рыча-

гов.  

В составе хозяйствующих субъектов, действующих на товарном рынке продоволь-

ствия в агропромышленном комплексе Волгоградской области, производством пищевых 

продуктов занимаются порядка 800 организаций, где занято более 24 тыс. человек. В том 

числе работают крупнейшие российские агрохолдинги, предприятия практически всех от-

раслей пищевой и перерабатывающей промышленности, отраслевые лидеры – ОАО «НПГ 

«Сады Придонья», ЗАО «Народное предприятие «Конфил», Филиал ОАО «САН ИнБев» в 

г.Волжский, ООО «Табачная фабрика Реемтсма-Волга», ЗАО «Агро-Инвест», агрохолдинг 

"Новоаннинский", многочисленные производители молочной продукции, плодоовощных 

консервов, кондитерских изделий, алкогольных напитков, питьевых и минеральных вод и 

т.п.  

По итогам развития за последние пять лет пищевая и перерабатывающая промыш-

ленность волгоградского региона наращивает рост выпуска продукции, однако параллель-

но происходит снижение его темпа и значительное отставание в объеме по отношению к 

продукции сельского хозяйства (таблица 1).  

В 2012 году в производстве пищевой и перерабатывающей промышленности Волго-

градской области отмечено увеличение объема выпуска продукции на 15,6% к уровню 

2011 года, в абсолютных цифрах, это более 50 млрд. рублей. А индекс производства по 

виду деятельности «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» уве-

личился относительно уровня аналогичного периода 2011 года на 3%.  

Таблица 1 - Объем отгруженных товаров собственного производства 

(в фактически действующих ценах; млрд рублей) 

Вид экономической деятельности 2007  2008 2007  2010 2011 2012 

Обрабатывающие производства 

из них: 

производство пищевых продуктов, вклю-

чая напитки и табака  

280,3 364,5 293,9 375,8 463,1 480,4 

26,3 34,1 36,9 41,6 44,2 51,3 

Продукция сельского хозяйства всех ка-

тегорий  
53,3 70,7 65,7 64,3 87,9 78,1 

Рассчитано по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Волгоградской области; рассчитано по данным Федеральной службы государ-

ственной статистики 

 

Волгоградская область опережает соседние регионы по данному показателю (табли-

ца 2). Это в свою очередь, обеспечивает высокий уровень социально-экономического раз-

вития Волгоградской области, и тем самым повышает уровень социально-экономического 

развития ЮФО в целом. 

По итогам деятельности за первое полугодие 2012 года доля пищевой и перерабатыва-

ющей промышленности в общем объеме обрабатывающих производств Волгоградской обла-
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сти составила 10% и заняла четвертое место. В сравнении с соседними регионами этот пока-

затель самый низкий, для примера: в Ставрополье он составляет 40,8%, в Краснодарском крае 

и Ростовской области 38,7% и 25% соответственно (таблица 2).  

Таблица 2 - Производственно – экономические показатели пищевой и перера-

батывающей промышленности Волгоградской области и соседних регионов РФ  

за 2012 год 
ПОКАЗАТЕЛИ Волго-

градская 

обл. 

Красно-

дарский 

край 

Ставро-

польский 

край 

Ростов-

ская об-

ласть 

Индекс производства пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака, в % к 2011 г. 
103 86,3 109 100,9 

Отгружено товаров собственного производства 

(работ, услуг) в пищевой и перерабатывающей 

промышленности за 2012г., млрд. рублей 

51,3 79,8 60 121,1 

в % к 2011 г. 115,6 105,2 111,3 110,2 

Доля пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности в общем объеме отгруженных товаров 

обрабатывающих производств, % 

10,7 38,7 40,8 25 

 

В свою очередь, мониторинг состояния предложения продовольствия в регионе сви-

детельствует о негативных тенденциях сокращения объемов производства молока (табли-

ца 3).  

Таблица 3 - Динамика производства сельскохозяйственной продукции 

 в хозяйствах всех категорий Волгоградской области, тыс. т. 

Продукция 2000г. 2005г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 
2011г. в %  

к 2000г. 

Зерно (в весе после до-

работки) 
1799,9 3581,4 5183,2 3317,1 1498,8 2674,9 149 

Картофель 337,7 327,3 361,3 385,6 309,9 377,9 112 

Овощи 350,3 773,8 985,1 1034,8 948,1 1116,4 319 

Скот и птица на убой (в 

живом весе) 
114,9 124,0 127,8 136,1 146,2 147,3 128 

Молоко 561,5 452,3 479 482,1 498,3 509,3 91 

Яйца, млн. штук 604,1 686,6 770,4 759,1 777,6 757,4 125 

Источник: по данным Территориального органа Федеральной службы  

Государственной статистики по Волгоградской области 

 

Причем в остальных регионах ЮФО показатель производства молока демонстрирует 

рост (таблица 4).  

Таблица 4 - Динамика производства молока в хозяйствах всех категорий Волгоград-

ской области и регионов Южного Федерального Округа, тыс. тонн 

 
2000 2005 2008 2009 2010 2011 

2011г. в % 

к 2000 г. 

Российская Федерация, 

млн. тонн 
32,3 31,1 32,4 32,6 31,8 31,6 98 

Республика Адыгея 109,8 88,2 104 104,9 107,7 110 100 

Республика Калмыкия 48 82,7 159,6 99,7 97,9 103,2 215 

Краснодарский край 1270,6 1303,6 1367,8 1426,1 1396,7 1376,6 108 

Астраханская область 115,1 140,4 152,6 155,5 159,9 164 142 

Волгоградская область 561,5 452,3 479 482,1 498,3 509,3 91 

Ростовская область 840,3 901,3 995,5 1035,3 1003,1 1017,3 121 

Источник: по данным Территориального органа Федеральной службы 

Государственной статистики по Волгоградской области 
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В целом Волгоградская область имеет благоприятную природную и экономическую 

среду для развития перспективных товарных отраслей сельского хозяйства. Сложившаяся 

ситуация служит в основном иллюстрацией упущенных возможностей, а не объективных 

препятствий для развития.  

Пищевые и перерабатывающие предприятия области, выступающие потребителями 

сельскохозяйственной продукции, в течение последних лет увеличили свое производство 

(таблица 5). При этом было использовано дешевое импортное сырье, что, в свою очередь, 

снизило потребительскую ценность готовой продукции.  

 

Таблица 5 - Динамика производства основных видов продукции 

пищевой промышленности Волгоградской области 

Продукция  2000г. 2005г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2011г. в % 

к 2000г. 

Хлеб и хлебобулочные 

изделия, тыс. тонн 

169,3 140,1 127,0 113,5 115,4 119,0 70% 

Кондитерские  

изделия, тыс. тонн 

23,4 34,3 39,4 34,9 30,9 28,6 122% 

Масла растительные, 

тыс. тонн 

96,7 65,1 51,5 114,4 77,7 95,9 99% 

Мясо, включая 

субпродукты  

1 категории, тыс. тонн 

23,3 27,0 35,5 42,7 47,4 46,6 в 2 раза 

Колбасные  

изделия, тыс. тонн 

6,7 21,2 28,9 29,4 29,5 27,1 в 4 раза 

Мясные полуфабрикаты, 

тыс. тонн 

2,4 8,0 9,8 9,9 11,7 16,1 в 6,5 раз 

Масло животное,  

тыс. тонн 

2,7 2,2 2,6 2,0 2,3 2,7 100% 

Цельномолочная про-

дукция, тыс. тонн 

58,9 90,3 89,3 96,9 106,5 95,3 162% 

Мука, тыс. тонн 187,8 196,1 145,6 144,8 152,4 156,8 83% 

Крупа, тыс.тонн 35,0 23,6 14,3 12,3 7,6 6,1 в 17 раз 

Источник: по данным Территориального органа Федеральной службы 

Государственной статистики по Волгоградской области 

 

В структуре розничного товарооборота Волгоградской области продовольственные 

товары в 2011 году занимали 50,5%. Только в 2002 и 2006 годах рост количественных по-

казателей продаж большинства продуктов питания по области был адекватен качествен-

ным сдвигам, т.е. увеличению физического объема реализации, тогда как в другие годы 

рост был обеспечен увеличением потребительских цен.  

Исследование спроса на продовольствие показало, что, несмотря на увеличение по-

требления таких продуктов, как молоко, оно было ниже рекомендуемых норм. Продо-

вольственная проблема, развитие сельского хозяйства и продовольственного рынка тесно 

связаны между собой. Однако реальное удовлетворение потребностей населения в продо-

вольствии напрямую определяется уровнем денежных доходов, социально-

экономическим положением и уровнем развития экономики региона в целом. 

Эффективность функционирования продовольственного рынка достигается тогда, 

когда регион может обеспечить себя продуктами питания собственного производства 

(таблица 6). Критерием полноты продовольственного обеспечения региона является уро-

вень самообеспеченности. Степень насыщения рынка рассчитывалась как отношение объ-

ема произведенной продукции и потребностей рынка исходя из рациональных норм по-
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требления населением соответствующих видов продукции. Превышение спроса над внут-

ренним предложением свидетельствует об имеющихся потенциальных возможностях 

производителей сельскохозяйственного сырья для увеличения производства данных видов 

продовольствия.  

Волгоградская область полностью обеспечивает себя только овощами и бахчевыми 

культурами. По мясу и мясопродуктам – с 86 до 76%, по картофелю – с 95 до 78%. Не-

смотря на это расчеты показали, что при сложившихся рыночных ценах спрос на продук-

ты по отношению к внутреннему предложению был удовлетворен.  

Таблица 6 - Степень насыщения рынка и уровень самообеспеченности 

Волгоградской области отдельными видами продовольствия, % 

 2000г. 2005г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

Молоко и молокопродукты 

Уровень самообеспеченности, % 92 79 84 85 87 90 

Соответствие спроса внутреннему 

предложению, % 103 110 116 114 116 117 

Мясо и мясопродукты 

Уровень самообеспеченности, % 86 76 71 75 76 76 

Соответствие спроса внутреннему 

предложению, % 104 104 111 112 117 120 

Яйца 

Уровень самообеспеченности, % 91 91 100 94 92 89 

Соответствие спроса внутреннему 

предложению, % 102 101 109 106 107 108 

Овощи и бахчевые культуры 

Уровень самообеспеченности, %  101 176 212 216 202 218 

Соответствие спроса внутреннему 

предложению, % 101 177 218 219 206 221 

Картофель 

Уровень самообеспеченности, % 95 73 77 80 66 78 

Соответствие спроса внутреннему 

предложению, % 115 103 106 108 95 107 

Источник: авторские расчеты 

 

При этом показатель самообеспеченности отдельными видами продовольствия, 

кроме овощей и бахчевых культур, демонстрирует снижение в 2011 году по отношению к 

2000 году (рис. 1 и 2). 

 
Рис. 1. Уровень самообеспечения сельскохозяйственной продукцией 

Волгоградской области в 2000 году 
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Рис. 2. Уровень самообеспечения сельскохозяйственной продукцией 

Волгоградской области в 2011 году 

 

Интересным представляется также сравнение показателей уровня самообеспеченно-

сти сельскохозяйственными продуктами по ЮФО. 

Так, мясу и мясопродуктам Волгоградская область занимает 5 место, уступая Рес-

публикам Адыгея, Калмыкия и Краснодарскому краю и Ростовской области. По молоку и 

молочным продуктам, яйцам и яйцепродуктам Волгоградская область занимает 4 место, 

уступая Республикам Адыгея, Калмыкия и Краснодарскому краю. Единственное в чем 

анализируемый регион лидирует, так это производстве фруктов и ягод, хотя при этом не 

обеспечивает свое потребление. И только в производстве овощей и бахчевых культур 

Волгоградская область обеспечена своим производством, уступая только Астраханской 

области.  

Итак, уровень обеспеченности мясом и мясопродуктами в 2011 году составил 76% 

(упав с 2000 года на 12%) , однако с учетом ввоза из других регионов, включая импорт, 

спрос покрывается внутреннему предложению на 108% (таблица 7). Такая неприглядная 

картина есть еще только в Астраханской области.  

При этом, несмотря на то что по производству мяса наша область не покрывает 

внутреннее потребление вывоз продукции составляет 26% и находится на уровне с Крас-

нодарским краем (29%) и Ростовской областью (25%). 

Что касается баланса ресурсов и использования молока и молокопродуктов в 2011 

году, то на фоне снижения производства и уровня самообеспеченности, вывоз продукции 

составляет 15% от производства. Для примера в Ростовской области этот показатель со-

ставляет 7% (при полной самообеспеченности) а в Астраханской области менее 1%.  

Все это указывает как на отсутствие механизма гарантированного сбыта произве-

денной сельскохозяйственной продукции по стабильным ценам так и о высокой конку-

ренции со стороны импортной продукции и продукции из других регионов и неэффектив-

ном использовании потенциала торговой сети в Волгоградской области, в том числе по-

требительской кооперации. 

Пищевая промышленность как субъект экономики нуждается в постоянной под-

держке государства и в особом внимании с точки зрения оценки ее долгосрочной эффек-

тивности, поскольку является социально значимой отраслью, производящей продукты пи-

тания.  

В 2012 г. на конкурс по поддержке экономически значимых региональных программ 

в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации были представлены и про-

шли отбор 4 программы (рисунок 3).  



16 

 

Таблица 7 - Степень насыщения рынка и уровень самообеспеченности 

Волгоградской области отдельными видами продовольствия, % 

 

  Ресурсы  Использование  
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Республика 

Адыгея 1,4 45,2 21,9 68,5 0 0,1 38,9 27,9 1,6 

Республика 

Калмыкия 1 47,9 0,1 49 2 0 13,3 32,6 1,1 

Краснодарский 

край 33,3 428,6 105,7 567,6 2,3 1,4 124,9 399,6 39,4 

Астраханская 

область 1,8 31,8 47,8 81,4 0 0 2,7 76,8 1,9 

Волгоградская 

область 

9,6 147,3 83,2 240,1 0,1 0,2 37,9 192,4 9,5 

Ростовская об-

ласть 14,9 273,7 94,3 382,9 0,3 0,1 67,8 296,7 18 

 

Таким образом, в 2012 г. общее финансирование экономически значимых программ 

составило 381,01 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 249,8 млн. рублей, из 

областного бюджета 131,21 млн. рублей.  

Однако, в сравнении с соседними регионами доля расходов на сельское хозяйство в 

расходах консолидированного бюджета все еще остается незначительной. 

17 апреля 2012 года распоряжением № 559 Правительство Российской Федерации 

(РФ) утвердило Стратегию развития пищевой и перерабатывающей промышленности РФ 

на период до 2020 года.  

Федеральным органам власти и органам власти субъектов РФ распоряжением реко-

мендовано руководствоваться положениями данной стратегии при разработке федераль-

ных целевых программ (ФЦП), госпрограмм, региональных целевых программ и иных 

программных документов.  

 

Наименование программы 

Федеральный 

бюджет, 

млн руб. 

Областной 

бюджет, 

млн руб. 

Всего, 

млн руб. 

"Развитие мясного скотоводства" 81,45 36,00 117,45 

    "Развитие молочного скотоводства" 34,24 67,06 101,30 

"Развитие производства, убоя свиней и 

глубокой переработки мясосырья" 

68,61 22,81 91,42 

"Развитие мелиоративных систем общего 

индивидуального пользования и отдель-

но расположенных гидротехнических 

сооружений Волгоградской области" 

65,50 5,34 70,84 

Итого 249,80 131,21 381,01 

Рис. 3. Долгосрочные областные целевые программы, реализуемые на террито-

рии Волгоградской области в 2012 году. 
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Однако в разработанных и презентованных стратегиях развития 3 июля 2012 года 

министерством сельского хозяйства Волгоградской области и 4 июля 2012 года министер-

ством промышленности и торговли также нет ни слова о разработке региональных про-

грамм по развитию пищевой и перерабатывающей промышленности или концепций раз-

вития.  

В других регионах РФ ситуация более выгодная. К примеру, в Ставропольском крае 

утверждена Краевая целевая программа «Развитие пищевой и перерабатывающей про-

мышленности, обеспечение качества пищевых продуктов и их безопасности для здоровья 

населения Ставропольского края на 2012-2015 годы». Подобные программы есть в Псков-

ской, Курской, Сахалинской, Мурманской, Орловской, Новгородской, Тамбовской, Твер-

ской, Вологодской, Кемеровской областях, в Ставропольском и Забайкальском краях, в 

Санкт-Петербурге.  

Рассмотрение базовых системообразующих факторов развития предприятий произ-

водивших продукты питания в регионе, наглядно показывает, что при сохранении сло-

жившихся тенденций сокращения объемов производства продовольствия, ограниченного 

доступа всех групп населения к продовольственным ресурсам в необходимом количестве 

и высокого качества, приоритетной и безотлагательной задачей является разработка ос-

новных направлений совершенствования механизма функционирования и стратегии раз-

вития предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.  

В целях определения системы приоритетов, обеспечения согласованности действий 

органов государственной власти и субъектов продовольственного рынка региона, повы-

шения эффективности в реализации поставленных задач целесообразно использование 

инструментов и методов стратегического планирования и управления. Стратегия развития 

предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности позволит создать правовые, 

организационно-управленческие, материально-технические условия, способствующие их 

экономически эффективному функционированию и достижению главной цели − повыше-

нию уровня продовольственного обеспечения и качества жизни населения.  

 

 

УДК 001 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ 

КАК ТРАНСФЕР РЕСУРСОВ 

 

Маркелов К.А., к.э.н., с.н.с., Роткин В.М., к.т.н., с.н.с., Головин А.В., с.н.с. 

Прикаспийский НИИ аридного земледелия 

 

Существенным фактором эффективности и устойчивости социально-

экономического развития является консолидация ресурсов. Общепринятая экономическая 

методология дает возможность структурировать ресурсы, по аналогии с активами, по их 

фундаментальным признакам. Так, по признаку ликвидности, ресурсы делятся на «капи-

тал» - низколиквидные внеоборотные ресурсы, и «живой труд» - высоколиквидные обо-

ротные ресурсы. Продолжая аналогию, внеоборотные ресурсы делятся на материальные 

(основные фонды) и нематериальные, включающие такие важнейшие составляющие ин-

новационного процесса, как объекты интеллектуальной собственности. В свою очередь, 

оборотные ресурсы могут быть применены в производственном процессе как непосред-

ственно, так и в виде привлеченных со стороны ликвидных ресурсов. В таблице представ-

лена основная структура ресурсов, применяемых в агропроизводстве. 

В качестве основного средства инновационного развития принято рассматривать 

трансфер технологий, включающий действия от продажи объектов интеллектуальной 

собственности и информационного обмена до организации совместных производств и 

предприятий. В широком смысле инновации следует рассматривать как процесс переноса 

и консолидации ресурсов, имея в виду не только технические, но и социальные, админи-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
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стративные и прочие аспекты этого явления. Применительно к сфере сельского хозяйства, 

эффективность и устойчивое развитие обеспечивается, в частности, трансфером агроре-

сурсов – переносом (внедрением) определенным образом структурированных профильных 

ресурсов. 

Агроресурсы 

Внеоборотные  Оборотные  

Материальные 

Основные фонды: 

земля, мелиоратив-

ные системы, иная 

недвижимость, обо-

рудование, растения, 

животные, 

другие фонды 

Нематериальные 

Объекты интеллек-

туальной собствен-

ности: агротехноло-

гии, информацион-

но-

коммуникационные 

технологии, системы 

администрирования 

Непосредственные 

Собственное произ-

водство: 

труд, социальное 

обеспечение, 

администрирование 

персонала, текущие 

запасы, прочие ре-

сурсы 

Привлеченные 

Внешние услуги: 

ресурсоснабжение, 

аутсорсинг, консал-

тинг, инжиниринг, 

юридические, ин-

формационные, 

прочие услуги 

 

Если исходить из такого концептуального подхода, следует признать, что трансфер 

агроресурсов имеет длинную историю. Наиболее известный пример – машинно-

тракторные станции (МТС). Функционируя в связке «колхозы – МТС» с 1920-х по 50-е 

годы, они выполняли функции комплексной агроресурсной поддержки сельского хозяй-

ства, включающей все виды трансфера существующих в то время агроресурсов. При этом 

структура ресурсов вполне соответствовала политическим и хозяйственным приоритетам.  

Поскольку взятый политический курс был направлен на централизацию экономи-

ки, была сформирована разноуровневая система трансфера агроресурсов. Передовые по 

тем временам технологии и соответствующие ресурсы были, в основном, сосредоточены в 

государственных центрах трансфера – МТС. Там находилась высокопроизводительная 

энерговооруженная техника (материальные внеоборотные ресурсы), а также «носители» 

передовых технологий и систем администрирования (нематериальные внеоборотные и 

непосредственные оборотные ресурсы). Перенос этих ресурсов на уровень колхозов осу-

ществлялся, преимущественно, через механизм оказания внешних услуг (привлеченные 

оборотные ресурсы), и лишь частично через механизм повышения квалификации колхоз-

ных кадров (непосредственные оборотные ресурсы). Таким образом, обеспечивалась энер-

говооруженность производства за счет применения соответствующей техники, осуществ-

лялся комплексный консалтинг (внешнее администрирование) путем агрономического об-

служивания, установления правильного севооборота, составления производственно-

финансовых планов и постановки учета, других услуг. Этот подход был вполне адекватен 

существующей системе народного хозяйства. 

После ликвидации МТС в 1958-м году, возрождение центров трансфера агроресур-

сов началось в 1990-е годы, уже в условиях рыночной экономики, в форме машинно-

технологических станций (МТС). К 2000-му году уже действовало около тысячи МТС, 

однако активные процессы их формирования к 2001 году фактически прекратились, и их 

численность стала сокращаться. Причины сложившейся негативной ситуации, недостатки 

и достоинства данной формы переноса агроресурсов в современных условиях, по мнению 

различных источников, сводятся к низкому качественному уровню всех компонентов ре-

сурсной базы. Это относится к составу как внеоборотных ресурсов - низкой технической 

оснащенности, недостатку передовых агротехнологий (новых продуктивных сортов, по-

род, методов обработки, содержания, и т.д.), так и оборотных ресурсов – в первую очередь 

«человеческого капитала» (уровня образования и компетенции персонала, социальной 

поддержки, и т.д.). 

Концепция трансфера агротехнологий дает возможность общего качественного 

анализа сложившейся ситуации. Если исходить из рассмотренной структуры ресурсов, 

следует признать, что современные МТС пытаются идти по тому же пути, что их совет-
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ские предшественники – трансфера привлеченных оборотных активов, действуя в совер-

шенно иных условиях, хотя и неразвитой, но рыночной экономики. 

Главным же направлением в развитии трансфера агротехнологий должно стать 

расширение состава переносимых ресурсов, разумеется, при условии обеспечения их ка-

чества.  

Первостепенной задачей является формирование ресурсов «непосредственного 

труда» в составе оборотных активов. При этом, следует заниматься не только подготовкой 

и администрированием персонала в хозяйствах-реципиентах, но и социальной поддерж-

кой, включая образовательные проекты, с обязательным привлечением ресурсов государ-

ства. 

Важнейшим направлением трансфера ресурсов является передача нематериальных 

активов и их инжиниринг в хозяйствах-реципиентах. Здесь необходим переход от оказа-

ния исключительно внешних инновационных услуг к реальной передаче технологий для 

их самостоятельного применения, при поддержке организации-донора. 

И, наконец, действующей системе агролизинга необходим переход к поставкам 

высокотехнологичного оборудования, с его сервисным обслуживанием и сопровождением 

в процессе эксплуатации в хозяйствах. 

Агроресурсный подход позволяет, на основе структурного анализа ресурсного 

трансфера, давать оценку инновационных процессов в агропромышленном комплексе, 

определять тенденции инновационного развития, и осуществлять качественное планиро-

вание деятельности центров трансфера, вместе с обслуживаемыми хозяйствами.  

 

 

УДК 502:338 

SWOT-АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАЛОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Маркелов К.А. к.э.н., с.н.с. 

Прикаспийский НИИ аридного земледелия 

Шайхгасанов Э.А. соискатель 

Астраханский государственный технический университет 

 

Понимание роли и места малого предпринимательства, а также региональных осо-

бенностей и перспектив его развития невозможно без комплексной оценки конкуренто-

способности малого бизнеса. Исследование сильных и слабых сторон, возможностей и 

угроз, сдерживающих поступательное развитие предпринимательства, необходимо для 

формирования программ инновационного развития и совершенствования механизмов гос-

ударственной поддержки этого сектора экономики. 

 SWOT-анализ, как классический инструмент стратегического управления, приме-

няется традиционно в корпоративном секторе экономики. Наглядность и вспомогатель-

ный характер, в совокупности с другими аналитическими инструментами, определяют 

возможность его использования по отношению к стратегии регионального развития, в том 

числе в сфере малого предпринимательства. 

Целями SWOT-анализа конкурентоспособности малого предпринима-тельства яв-

ляются: анализ текущего состояния исследуемого объекта; анализ слабых, негативных 

сторон, проблем; выявление положительных, сильных сторон; определение возможностей, 

путей развития; наличие внутренних и внешних угроз при достижении целей; разработка 

мер по достижению целей стратегического развития. 

Сопоставляя между собой попарно силы и слабости, силы и возможности, слабости 

и возможности, слабости и угрозы, нетрудно прийти к выводу, что целями стратегическо-

го планирования должна быть максимизация сил и возможностей и минимизация слабо-

стей и угроз. Понимание глубинной сути модели возникает при более близком рассмотре-
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нии взаимосвязей между показателями блоков SWOT-матрицы, при котором анализ зна-

чимости угроз базируется на экспертных оценках и общепринятой типовой матрице BCG. 

SWOT-матрицы могут строиться с определенной периодичностью на основе си-

стематического сопоставления заранее созданных списков внешних и внутренних факто-

ров, что позволяет принимать тактические решения по регулированию динамики страте-

гического развития в соответствии с изменениями конкурентной среды. Анализ проводит-

ся на начальной стадии стратегического планирования наряду с диагностикой состояния 

исследуемых субъектов, определения внутренних и внешних факторов развития.  

Содержание блоков матрицы SWOT носит некоторый субъективный характер, по-

скольку зависит от целей анализа, полноты знаний проблемы и возможностей государ-

ственного управления. Важное влияние также оказывают направления долгосрочной гос-

ударственной политики в области поддержки предпринимательства. SWOT – матрица 

позволяет определить основные направления работы по устранению слабых сторон функ-

ционирования малых предприятий, одной из которых является совершенствование меха-

низмов государственной, в том числе региональной поддержки предпринимательства. 

Анализ состояния развития малого предпринимательства, организации его госу-

дарственной поддержки в Астраханской области позволяют сформировать перечни силь-

ных и слабых сторон, возможностей и угроз развития малого предпринимательства в ре-

гионе (табл. 1). 

Блок «угрозы» матрицы SWOT обладает особой актуальностью и значимостью в 

решении проблем поддержки предпринимательства на региональном уровне, поскольку 

является одним из направлений эффективного управления социально-экономическим раз-

витием региона.  

Вероятность возникновения данных угроз и степень возможного негативного эф-

фекта, на основе использования экспертных оценок и типовой матрицы представлены в 

таблице 2.  

Наиболее значительное замедление темпов развития малого предпринимательства 

может быть вызвано необеспеченностью финансовыми ресурсами субъектов малого пред-

принимательства, в первую очередь в сельских районах области, потерей вертикальных 

хозяйственных связей в АПК (от сельхозпроизводства до переработки конечной продук-

ции) и высокой зависимостью сельского хозяйства области от внешних рынков. 

Несколько меньшие негативные последствия, но с более выраженным отрицатель-

ным эффектом, вызваны необеспеченностью кадрами, главным образом рабочими для 

развивающихся отраслей экономики и отсутствием профильных специалистов для новых 

производств, а также снижением уровня финансовой поддержки из федерального бюдже-

та. 

Степень устойчивого развития малого предпринимательства определяется опасно-

стью возникновения определенных опасностей (угрозы, риски).  

В общем представлении опасность - объективно существующая возможность нега-

тивного воздействия на организм, социальную или экономическую среду, в результате ко-

торого может быть причинен какой-либо ущерб, вред, ухудшающий его состояние, при-

дающий развитию нежелательную динамику или параметры. По уровню, размаху и мас-

штабности негативных последствий опасности могут подразделяться на международные 

(глобальные и локальные), национальные и частные (для фирмы, личности). По степени 

вероятности различаются вероятная и реальная опасности.  

Источниками опасностей выступают различные условия и факторы, содержащие 

прямую или опосредованную деструктивную природу. В большинстве случаев опасности 

(угрозы) не возникают неожиданно, им могут предшествовать некоторые события или яв-

ления, которые характеризуются определенными предвестниками. 

  

http://yas.yuna.ru/?1879053312@0817153792
http://yas.yuna.ru/?1879053312@0814943232
http://yas.yuna.ru/?1879053312@0817235968
http://yas.yuna.ru/?1879053312@0806818560
http://yas.yuna.ru/?1879053312@0806817792
http://yas.yuna.ru/?1879053312@0806739712
http://yas.yuna.ru/?1879053312@0814394880
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Таблица 1 - Сильные и слабые стороны развития малого предпринимательства 

 в Астраханской области 

Сильные стороны 

Мощная сырьевая база пищевой про-

мышленности 

Наличие неиспользуемых производ-

ственных мощностей в ключевых отраслях 

промышленности  

Известность области как источника ка-

чественной пищевой продукции (брэнды 

«Астраханский томат», «Астраханский ар-

буз») 

Богатые природные биоресурсы 

Известность региона как привлека-

тельного места активного отдыха 

Наличие в регионе отраслевой целевой 

программы государственной поддержки 

малого предпринимательства 

Финансовая поддержка предпринима-

тельства из федерального бюджета 

Активная политика банковских струк-

тур и кооперативов в предостав-лении кре-

дитных ресурсов 

Высокий научный потенциал области, 

определяющий возможности развития ин-

новационного предпринимательства 

Слабые стороны 

Низкий уровень жизни в сельских райо-

нах области 

Высокая затратность земледелия, связан-

ная с использованием мелиори-рованных 

земель 

Технологическая отсталость промыш-

ленного и сельскохозяйственного производ-

ства, низкая конкурентоспо-собность про-

изводимых товаров 

Низкий уровень управленческих кадров 

Отсутствие эффективной системы под-

держки малого предпринимательства и ин-

фраструктуры 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 т.ч. в 

связи с празднованием 450-летия Астрахани 

Расширение перечня мероприятий при 

финансировании из федерального бюджета 

Привлечение инвестиций в основной 

капитал малого предпринимательства 

Обучение руководителей малых пред-

приятий и предпринимателей 

Оптимизация государственных полно-

мочий и функций Астраханской области в 

сфере развития предпринимательства 

Угрозы, препятствия 

Ускоренная и поверхностная эксплуата-

ция природных ресурсов 

Вывод из эксплуатации орошаемых зе-

мель, угрожающий подорвать базу сельско-

хозяйственного производства 

Продолжение снижения рыбных запасов 

Волго-Каспийского бассейна 

Нехватка кадров для развивающихся от-

раслей экономики и отсутствие профиль-

ных специалистов под новые производства 

Увеличение доли продукции низких пе-

ределов в структуре производства  

Разрушение научного и инновацион-ного 

потенциала 

Достаточно высокий уровень теневой 

экономики в отдельных отраслях 

Нехватка финансовых ресурсов субъек-

там малого предпринимательства, особенно 

в сельских районах области 

Наличие существенного дефицита об-

ластного и местных бюджетов 

 Снижение уровня финансовой поддержки 

из федерального бюджета 
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Таблица 2 - Вероятность возникновения угроз и степень возможного негативного 

эффекта 

 

В
о

зм
о

ж
н

ы
й

 н
ег

ат
и

в
н

ы
й

 э
ф

ф
ек

т 

Вероятность возникновения угроз 

Уровень Высокая (А) Средняя (В) Низкая (С) 

 

 

 

Сильный 

(1) 

- необеспеченность фи-

нансовыми ресур-сами 

субъектов малого пред-

принимательства, осо-

бенно в сельских районах 

области 

 

- нехватка кадров для 

развивающихся отрас-

лей экономики и отсут-

ствие про-фильных 

специалис-тов для но-

вых производств 

- снижение уровня фи-

нансовой поддер-жки из 

федерального бюджета 

 

 

 

 

 

Средний 

(2) 

 - ускоренная и по-

верхностная эксплу-

атация природных ресур-

сов 

- существенный дефи-

цит областного и местно-

го бюджетов 

 

- потеря рынков сбыта 

продукции АПК 

 

 

- вывод из эксплу-

атации орошаемых зе-

мель, угрожающий по-

дорвать базу сель-

скохозяйственного про-

изводства 

- увеличение доли 

продукции низких пере-

делов в структуре про-

изводства области и 

мелкотоварного произ-

водства 

 

Слабый  

(3) 

- разрушение науч-

ного и инновацион-ного 

потенциала 

- продолжающееся со-

кращение рыбных запа-

сов Волго-Кас- пийско-

го бассейна 

- высокий уровень без-

работицы и низкая 

предпринимательская 

активность сельского 

населения 

 

Угрозы представляются как: потенциально существующая опасность случайного 

или преднамеренного нарушения безопасности; выражение реальных или потенциальных 

противоречий, существующих в обществе, государстве или между ними. Поэтому основ-

ными задачами в области обеспечения безопасности (всех уровней и направлений) явля-

ются своевременное прогнозирование и выявление рисков, а также реализация мероприя-

тий по предупреждению и нейтрализации реальных или потенциальных угроз. 

Предпринимательский риск – это многофакторное явление, предпола-гающее ком-

плексный учет разнообразных факторов, оказывающих влияние на результаты предприни-

мательской деятельности. Риск - это сложное явление, имеющее множество несовпадаю-

щих, а иногда противоположных реальных основ, что объясняет возможность существо-

вания различных определений понятия риска с разных точек зрения (юридической, ком-

мерческой, финансовой).  

Отечественными и зарубежными авторами риск определяется как: 

- потенциальная, численно измеримая возможность потерь; понятием риска харак-

теризуется неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе реализа-

ции проекта неблагоприятных ситуаций и последствий; 

- вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с 

прогнозируемым вариантом; 

- стоимостное выражение вероятностного события, ведущего к потерям; 

- неопределенность наших финансовых результатов в будущем. Дж. П. Морган 

определяет риск как степень неопределенности получения будущих чистых доходов; 

- шанс неблагоприятного исхода, опасность, угроза потерь и повреждений; 

http://yas.yuna.ru/?1879053312@0810763776
http://yas.yuna.ru/?1879053312@0807549184
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- вероятность потери ценностей (финансовых, материальных товарных ресурсов) в 

результате деятельности, если обстановка и условия проведения деятельности будут ме-

няться в направлении, отличном от предусмотренного планами и расчетами. 

Субъекты предпринимательской деятельности, которые в процессе функцио-

нирования испытывают воздействие различных видов рисков, могут управлять ими, ис-

пользуя разнообразные мероприятия, позволяющие в определенной степени прогнозиро-

вать наступление рискового события и принимать меры к снижению его степени. 

Эффективность организации управления рисками во многом определяется иденти-

фикацией его местоположения в общей системе классификации. Наиболее часто встреча-

емая классификация рисков проводится по следующим признакам: по уровню возникно-

вения, по сфере происхождения, по степени обоснованности их принятия, по соответ-

ствию допустимым пределам, а также по характеру происхождения рисков (степени их 

системности).  

Совокупность рисков развития предпринимательства должна стремиться к сниже-

нию их последствий, увеличивая положительный социально-экономический и политиче-

ский эффекты. Интегральный показатель рисков неизбежно будет обладать высокой долей 

субъективности, поскольку объединить разнородные (поддающиеся и неподдающиеся ко-

личественной и экономической оценке: например, политический, экологический и эконо-

мический) риски достаточно сложно. Поэтому в расчетах интегрального показателя риска 

целесообразно производить оценку влияния каждого показателя по факторам (по разделам 

классификации рисков) на обобщающую оценку риска; присваивать весовые коэффициен-

ты оценки значимости каждому критерию или показателю; разрабатывать соответствую-

щую шкалу оценок; сформировать методики расчета на основе алгоритмических, кластер-

ных или других оценок. 

Вероятность избежания рисков требует соответствующего подхода в управлении, 

который должен охватывать комплекс конкретных мер по необходимому и возможному 

изменению условий функционирования предприятия и перестройки на этой основе взаи-

модействия в пространстве и времени трудовых, материальных и других ресурсов, обеспе-

чивающих достижение требуемых результатов деятельности субъектов малого предприни-

мательства. Осуществление такой деятельности всегда связано с возникновением про-

блемных ситуаций, которые могут сопровождаться рисками, поэтому целесообразно про-

гнозирование развития возможных реакций на различные ситуации.  

Роль и место малого предпринимательства в системе экономических отношений, 

анализ преимуществ и недостатков его развития позволили выявить слабые (негативные) 

и сильные (позитивные) стороны, риски, угрозы и возможности малых предприятий и 

оценить конкуренто-способность малого предпринимательства в Астраханской области по 

отношению к крупному бизнесу (табл. 3). 

Результаты SWOT-анализа свидетельствуют, что субъекты малого и крупного 

предпринимательства могут состязаться между собой. Состояние их взаимоотношений 

находится в прямой или опосредованной конкуренции, например, через систему корпора-

тивных заказов. В отдельных областях экономики (металлургия, судостроение и др.) пря-

мая конкуренция по своей природе практически отсутствует, в отраслях, способных к 

концентрации производственных факторов (как правило, перерабатывающие и иные), ука-

занная конкуренция носит ограниченный характер. Сфера прямой конкуренции наиболее 

выражена в малом и среднем бизнесе и наиболее масштабно обеспечивается на локальных 

товарных рынках либо, учитывая специализацию отдельных производств, – на межрегио-

нальных корпоративных рынках страны.  

Предупреждение возможных угроз или смягчение их последствий необходимо ре-

шать на основе обеспечения состояния защищенности от них, т.е. на основе обеспечения 

безопасности и повышения устойчивой конкурентоспособности малого и среднего пред-

принимательства. 
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Таблица 3 - SWOT-анализ конкурентоспособности малого предпринимательства от-

носительно крупного бизнеса 

Уровни Возможности: 

- предоставляет широкую 

возможность рыночного вы-

бора и дополнительные рабо-

чие места; 

- обеспечивает быструю 

окупаемость затрат; 

- оперативно реагирует на 

изменение потребитель-ского 

рынка 

Угрозы: 

- ограниченный доступ к финансо-

вым источникам; 

- более высокая стоимость кредит-

ных ресурсов; 

- повышенная стоимость сырья, за-

купаемого небольшими партия-ми; 

- невысокая капиталоемкость и ин-

новационная направленность 

Сильные стороны: 

- способно составить 

конкуренцию среднему и 

крупному бизнесу; 

- быстрая реакция на ин-

новации и резуль-таты 

научно-техничес-кого 

прогресса; 

- способно создавать но-

вые рабочие места и со-

кращать безработицу; 

- учитывает индивиду- 

альный подход к покупа-

телю, его вкусы  

и запросы; 

- обеспечивает низкие 

издержки производства; 

- содействует разреше- 

нию местных социально -

экономических проблем 

 Основные направления 
использования сильных сто-

рон малого предприни-

мательства для получения 

отдачи от реализации воз-

можностей, существую-щих 

во внешней среде: 

- расширение производ-ства 

многих потребитель-ских то-

варов и услуг без существен-

ного роста капи-тальных 

вложений; 

- обеспечение гибкого свое-

временного реагирова-ния на 

изменение спроса за счет бо-

лее широкого использования 

местных источников сырья и 

отхо-дов крупного производ-

ства 

 Определение ориентиров исполь-

зования сильных сторон малого 

предпринимательства для устране-

ния угроз со стороны внешней сре-

ды: 

 - снижение монопольного положе-

ния на рынке теневого бизнеса на 

основе совершенство-вания финан-

сово- экономических и правовых 

условий деятельнос-ти легально ра-

ботающих малых предприятий 

Слабые стороны: 

- финансово - экономи-

ческая неустойчивость; 

- низкий уровень управ-

ления бизнесом и обес- 

печенности квалифици-

рованными рабочими 

кадрами и специалиста-

ми; 

- подверженность влия-

нию криминальных 

структур; 

- повышенная чувстви-

тельность к изменениям 

во внешней среде; 

- неустойчивость поло-

жения на рынке 

Направления использова- 

ния возможностей, сущест-

вующих во внешней среде, 

для преодоления слабых сто-

рон малого предприни-

мательства: 

- трудоустройство населе- 

ния, вовлечение в произ- 

водство не используемых в 

крупном производстве резер-

вов рабочей силы; 

- сотрудничество с фонда-ми 

поддержки малого предпри-

нимательства и другими ас-

социирован-ными структура-

ми; 

- активное использование 

опыта зарубежных госу-

дарств с целью повышения 

эффективности функцио-

нирования малого предпри-

нимательства 

 

 

Ограничения, обусловленные 

угрозами со стороны внешней среды 

и наличием слабых сторон малого 

предпринимательства: 

- низкий, неадекватный уровень ис-

пользования технологий и навыков 

управления; 

- недостаточный потенциал НИОКР; 

- ограниченный доступ к технологи-

ям и научно-техно-логической ин-

формации; 

- использование морально уста-

ревшего (неэффективного) обо-

рудования, низкий уровень про-

изводства добавленной стоимос-ти и 

производительности труда; 

- сложности в организации марке-

тинговой политики; 

- высокая конкуренция среди малого 

предпринимательства на внутрен-

нем и внешнем рынках; 

- проникновение крупного бизнеса 

на товарные рынки малого предпри-

нимательства. 
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Устойчивость и безопасность – это важнейшие параметры экономики, как единой 

системы, характеризующие состояние экономики. Устойчивость экономики характеризу-

ется прочностью и надёжностью её элементов, вертикальных, горизонтальных и других 

связей внутри системы, способностью выдержать внутренние и внешние нагрузки. Без-

опасность – это состояние объекта в системе его связей с точки зрения способности к «са-

мовыживанию» и развитию в условиях внутренних и внешних угроз, а также действия не-

предсказуемых и трудно прогнозируемых факторов. Чем более устойчива экономическая 

система (например, межотраслевая структура) соотношения производственного и финан-

сово-банковского капитала и т.д., тем жизнеспособнее экономика, а оценка её безопасно-

сти будет более высокой. 

   

 

УДК 631.115.8:338.436 

КООПЕРАЦИЯ – ФОРМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ХОЗЯЙСТВ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Зволинский В.П., академик РАСХН, Головин А.В., с.н.с. 

Прикаспийский НИИ аридного земледелия 

Роткин И.В., ст. препод. 

Саратовская государственная юридическая академия 

 

В процессе реформирования общественных отношений разукрупнение крупных хо-

зяйств оказало влияние на изменение организационной структуры в агропроизводстве по 

категориям хозяйств:  

- хозяйства населения стали занимать доминирующее положение по производству 

многих видов сельхозпродукции и объему сельхозпроизводства; 

- занятость в общественном сельском хозяйстве, по мнению академика РАН Д.С. 

Львова, перестала играть роль основного источника существования работников, главным 

для населения все более становится личное подсобное хозяйство.  

В условиях высокого уровня самостоятельной занятости населения (самозанято-

сти), когда официальная трудовая занятость в трудоспособном возрасте на селе не превы-

шает 60%, трудовой и производственный потенциал сельских домохозяйств реализуется в 

мелкотоварном и нетоварном производствах, в первую очередь в личных подсобных хо-

зяйствах, которые прямо или косвенно поддерживают уровень жизни до половины насе-

ления страны.  

Если по итогам 2012 года на долю ЛПХ приходится 44,8% от общего объема сель-

хозпродукции (по выращиванию овощей, картофеля и ряда других культур около 70 - 

80%), то удельный вес К(Ф)Х и индивидуальных предпринимателей в сельхозпроизвод-

стве составил 8,5%. 

Хозяйства населения, обладая значительным производственно-хозяйственным по-

тенциалом, трудовыми и бизнес-ресурсами и выступая существенным фактором социаль-

ной и экономической активности на селе, не имеют возможности его реализовать в силу 

институциональных, в частности нормативно-правовых, ограничений. 

В Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рын-

ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, в под-

программе «Поддержка малых форм хозяйствования» представлены основные мероприя-

тия государства в области поддержки малого предпринимательства, которые включают: 

поддержку начинающих фермеров; развитие семейных животноводческих ферм на базе 

крестьянских (фермерских) хозяйств; государственную поддержку кредитования малых 

форм хозяйствования; оформление земельных участков в собственность крестьянских 

(фермерских) хозяйств. Вместе с тем, вопросам развития кооперативного движение не 
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уделено должного внимания, хотя в проекте этого документа были предусмотрены содер-

жательные мероприятия. 

Вместе с тем, актуальность проблемы не только не снижается, а, в условиях функ-

ционирования отечественного АПК в рамках единого мирового рынка (ВТО), существен-

но повышается.  

Органами власти в рамках действующих федеральных, региональных и муници-

пальных программ проводятся мероприятия, способствующие росту эффективности агро-

производства, включая инвестиции в сферу переработки сельхозпродукции, создание и 

развитие снабженческо-сбытовых и кредитных кооперативов, агропромпарков, с целью 

расширения доступа малых хозяйств к региональным и межрегиональным рынкам про-

дукции и услуг. Однако, указанные проекты и мероприятия, как правило, характеризуются 

высокой затратностью и отсутствием системного инфраструктурного подхода, что огра-

ничивает возможности консолидации доступных ресурсов и дает существенные результа-

ты лишь в долгосрочной перспективе.  

Решение указанных проблем возможно на основе формирования единой институ-

циональной основы. При этом распространение современных электронных форм систем-

ного управления хозяйственными процессами - одна из важнейших задач развития ры-

ночных институтов, преимуществами которых являются: экономия на организации и про-

ведении бизнес-операций; возможность использования современных рыночных инстру-

ментов для сбыта и закупок продукции; повышение качества продукции, увеличение хо-

зяйственного оборота; возможность оперативного доступа к рыночной информации; ав-

томатическая генерация хозяйственно-финансовых документов, электронный документо-

оборот. 

Наши исследования показывают, что для сложившихся экономических условий 

России наиболее целесообразна стратегия поэтапного создания межрегиональной системы 

электронной контрактации сельскохозяйственных заготовок, включающей следующие 

компоненты. 

Электронная бизнес-площадка. Эффективность в системе электронной контракта-

ции достигается применением контрактных обязательств поставки и заготовки продукции, 

финансовых гарантий и поручительств, другие обязательств. Указанные инструменты 

применяются в форме специальных оборотных контрактов. Операции с ними могут со-

вершаться на электронных бизнес-площадках (по аналогии с биржевыми операциями), с 

использованием современных информационных Интернет-технологий.  

Сервисная сеть. Сеть может формироваться как вертикально интегрированная 

сельскохозяйственная потребкооперация из специализированных региональных организа-

ций потребкооперации (сервисных центров) и сельхозпроизводителей. 

В качестве таких центров может быть использована агроресурсная кооперация. Аг-

роресурсная кооперативная сеть – это вертикально интегрированная сельскохозяйствен-

ная потребительская кооперация, оказывающая участникам хозяйственного оборота услу-

ги комплексного сетевого управления ресурсами - ресурсного администрирования. Ядро 

агроресурсной кооперации – региональные организации потребкооперации и сельские 

домохозяйства, в интересах которых реализуется главная социально-экономическая задача 

– содействие повышению уровня жизни сельского населения. 

Логистика. Информационно-логистическая поддержка заготовок осуществляется 

через формирование сетевой базы данных, содержащей детальные системные графики по-

ставки продукции, включая реквизиты участников, ассортимент, качественные и иные ха-

рактеристики, объемы, сроки, места накопления и доставки и т.д. Распределенная сетевая 

логистика предполагает существенное ускорение хозяйственно-финансового оборота, что 

влечет значительное снижение товарных запасов и как следствие – снижение потребности 

в мощностях логистических центров.  

Регулирование рисков. В условиях существенного дефицита ресурсов, обеспечи-

вающих контрактные обязательства малых сельхозпроизводителей, поручительства по 
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контрактным обязательствам поставки и заготовки продукции, в том числе поручитель-

ства региональных и местных органов власти, являются эффективным инструментом ре-

гулирования и стабилизации региональных сельскохозяйственных рынков.  

Рациональное распределение рисков обеспечивается сроками исполнения обяза-

тельств участников, применением внутреннего арбитража с ускоренными процедурами 

принятия судебных актов, предоставлением гарантий по финансовым обязательствам 

участников, взаимными, перекрестными и иными формами поручительств по материаль-

ным обязательствам участников. Существенным фактором снижения уровня рисков явля-

ется некоммерческий характер деятельности сервисной сети, позволяющий исключить 

влияние ее собственных хозяйственных рисков на общие результаты функционирования 

аналогичных комплексных систем. 

 

 

УДК 502:338 

АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Маркелов К.А., к.э.н., с.н.с. 

Прикаспийский НИИ аридного земледелия 

 

Безопасность социально-экономического состояния субъекта Федерации пред-

ставляет собой динамическое явление, формирующееся под воздействием внутренних 

и внешних факторов. Проблема обеспечения безопасности регионов стоит в одном 

ряду с проблемами обеспечения конкурентоспособности, территориального и страте-

гического планирования, выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов Феде-

рации и других целей государственной политики, направленных на поддержание гос-

ударственной целостности, экономического роста и социального благополучия.    

Управление региональной безопасностью заключается в формировании системы 

мониторинга, анализа показателей безопасности и выработки мер по предотвраще-

нию её угроз.  

Социально-экономическая сфера является наиболее уязвимой в период преобра-

зований и реформ, а также в условиях мирового финансового кризиса. Для сегодняш-

него дня угрозы региональной безопасности усугубляются всё более усиливающейся 

дифференциацией развития регионов страны с преобладанием субъектов РФ, имею-

щих низкий уровень социально-экономического развития. 

В целях анализа региональной безопасности Астраханской области воспользу-

емся наиболее распространенным методом оценки уровня социального развития и 

безопасности, разработанным на кафедре национальной безопасности Российской 

академии государственной службы при Президенте РФ. 

Основу расчетного аппарата составляют расчеты групповых индексов по груп-

пам показателей – индекса благосостояния населения (ИБН), индекса стабильности и 

безопасности (ИСБ) и интегрального индекса социально-экономического развития 

(ИСР).  

Расчет указанных видов индексов за ряд лет позволяет рассмотреть динамику 

развития, своевременно вскрыть изменения траектории развития,  оценить эффектив-

ность проводимой социально-экономической политики с учетом негативного воздействия 

угроз безопасности.   

Перечень показателей выбран с учетом специфики регионального развития Аст-

раханской области и приоритетами социально-экономической политики (табл. 1, 2).  

При расчете индексов предполагается установление приоритетности для каж-

дого показателя. В данных целях используют порядковые номера (ранги). На наш 

взгляд, на первом этапе расчетов целесообразнее применять метод экспертных оце-

нок, который заключается в определении значимости (веса) каждого показателя на 
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основе средней оценки несколькими экспертами приоритетности (от 0 до 100 баллов). 

Соответственно, ранжирование показателей (расстановка приоритетов) приобрете, на 

наш взгляд, более объективный характер, особенно, если учесть различную степень 

заинтересованности субъектов народного хозяйства в  приоритетности тех или иных 

социальных и экономических политических целей.  

Таблица 1 - Система показателей уровня благосостояния региона 
№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

1. Валовой региональный продукт на душу населения тыс. руб. 

2. Среднедушевые денежные доходы рублей в месяц 

3. Среднегодовая номинальная начисленная зарплата млн. руб. на 1000 населения 

4. Ожидаемая продолжительность жизни лет 

5. Уровень рождаемости чел. на 1000 человек населе-

ния 

6. Охват детей дошкольными учреждениями мест на 1000 детей в возрасте 

1-6 лет 

7. Число больничных коек на 10000 населения шт. 

8. Численность студентов ВУЗов на 10000 чел. населения чел. 

9. Площадь жилища, приходящегося в среднем на 1 жителя кв.м 

 

Таблица 2  - Система показателей уровня стабильности и безопасности региона  

№  

п/п 

Показатель Единица измерения 

1. Число зарегистрированных преступлений ед. на 100000 чел. населения 

2. Уровень зарегистрированных безработных чел. на 1000 чел. населения 

3. Уровень смертности чел. на 1000 чел. населения 

4. Уровень младенческой смертности чел. на 1000 чел. населения 

5. Уровень разводов  ед. на 1000 чел. населения 

6. Удельный вес убыточных предприятий % 

 

Таблица 3 - Экспертные оценки значимости показателей при анализе 

Показатели 
Оценки экспертов в преде-

лах 0-100 

Сумма по-

строчно 

Доля в общей сумме 

показателей или 

взвешивающий ко-

эффициент 

Место 

Уровень благосостояния населения 

Среднедушевые де-

нежные доходы (в 

месяц рублей). 100 100 100 100 100 500 0,122 1 

Валовой региональ-

ный продукт на душу 

населения (тыс. руб-

лей). 100 90 100 100 100 490 0,119 2 

Среднегодовая номи-

нальная начисленная 

зарплата (млн. руб. на 

1000 населения). 100 90 90 100 100 480 0,117 3 

Уровень рождаемости 

(на 1000 человек). 90 80 100 100 100 470 0,114 4 

Ожидаемая продол-

жительность жизни 

(лет). 100 90 100 90 90 470 0,114 5 

Площадь жилища, 

приходящаяся в сред- 100 90 90 100 80 460 0,112 6 
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нем на одного жителя 

(м.кв.). 

Охват детей до-

школьными учрежде-

ниями 80 70 90 100 90 430 0,105 7 

Численность студен-

тов высших учебных 

заведений (на 1 000 

населения) 80 70 80 90 90 410 0,100 8 

Число больничных 

коек на 10000 населе-

ния 70 70 80 90 90 400 0,097 9 

Общая сумма по показателям 4110 1   

Уровень стабильности и безопасности 

Уровень младенче-

ской смертности (на 

1 000 родившихся). 100 100 100 100 100 500 0,172 1 

Уровень зарегистри-

рованных безработ-

ных (1 000 человек).   100 100 100 100 100 500 0,172 2 

Число зарегистриро-

ванных преступлений 

(на 100 000 населе-

ния) 100 100 90 100 90 480 0,166 3 

Уровень смертности 

(на 1 000 населения). 90 100 100 90 100 480 0,166 4 

Удельный вес убы-

точных предприятий 

(%). 90 100 90 100 100 480 0,166 5 

Уровень разводов (на 

1 000 населения). 90 100 80 100 90 460 0,159 6 

Общая сумма по показателям 2900 1   

 

Таким образом, на основании расчетов в таблице 3, можно установить приоритет-

ность интересов благосостояния населения при формировании социально-экономической 

политики, которые выполнены  за  2010-2012 годы (табл. 4).  

 

Таблица 4 - Показатели благосостояния населения Астраханской области 

Рейтинговое 

место 

Наименование показа-

телей 

Значения показателей по 

годам 

Значение показателя * ме-

сто 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

  Наращивание объемов 

производства товаров и 

услуг, и, как следствие, 

рост: 

      

      

1 - доходов населения 12488,3 15364,8 17648,8 12488,3 15364,8 17648,8 

2 - валового региональ-

ного продукта 143,99 154,99 168,9 288,0 310,0 337,8 

3 - заработной платы 66,5 76,3 86,1 199,5 228,9 258,3 

4 Повышение рождаемо-

сти 14,3 14,4 14,5 57,1 57,6 58,1 

5 Повышение продолжи-

тельности жизни насе-

ления 67,7 68,0 68,3 338,5 340,0 341,5 

6 Увеличение жилищного 21,0 21,4 21,8 126,0 128,4 130,8 
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фонда 

7 Увеличение количества 

детских дошкольных 

учреждений 242,0 204,0 193,0 1694,0 1428,0 1351,0 

8 Повышение образова-

тельного уровня насе-

ления 39,1 36,3 40,6 312,8 290,4 324,8 

9 Увеличение возможно-

стей больничного фон-

да и числа больничных 

коек 101,8 102,3 103,0 916,2 920,7 927,0 

Итоговая сумма 13184,7 16042,5 18345,0 16420,4 19068,8 21378,1 

Интегральный индекс благосостояния населения (ИБН) 1,25 1,19 1,17 

 

Приоритетность показателей социальной стабильности и угроз безопасности субъ-

екта Астраханской области  будет выстроена следующим образом: 

Таблица 5 - Показатели  социальной стабильности и безопасности 

Астраханской области 

Рейтинговое 

место 

Наименование показа-

телей 

Значения показателей 

по годам 

Значение показателя * ме-

сто 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

1 Сокращение уровня 

младенческой смерт-

ности 7,7 7,2 6,7 7,7 7,2 6,7 

2 Борьба с безработицей 44,0 47,0 41,0 88,0 94,0 82,0 

3 Борьба с преступно-

стью, в том числе с 

организованной 2,6 2,3 2,1 7,8 6,8 6,2 

4 Сокращение уровня 

общей смертности 
13,6 13,1 12,7 54,5 52,6 50,6 

5 Снижение удельного 

веса убыточных пред-

приятий 29,5 28,4 27,7 147,5 142,0 138,5 

6 Замедление процесса 

распада семей и сни-

жение числа разводов 
5066,0 5302,0 5538,0 30396,0 31812,0 33228,0 

Итоговая сумма 5163,4 5400,0 5628,1 30701,5 32114,6 33512,0 

Интегральный индекс стабильности и безопасности (ИСБ) 0,17 0,17 0,17 

 

Интегральный индекс благосостояния населения (ИБН) рассчитывается по форму-

ле: 

                             ,                                        (1) 

где 

Pi – рейтинговое место показателя, i = 1,2,3…n, 

Пi – значение отдельных показателей. 

 

 

Интегральный индекс стабильности и безопасности (ИСБ) вычисляется следующим 

образом: 
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                                                                            (2) 

Интегральный индекс социального развития равен среднему значению вышеука-

занных индексов:  

   (3) 

 

 

Таблица 6 - Интегральные индексы социальной безопасности 

 

Наименования Значения по годам 

Темп ро-

ста 2012 г. 

к 2010 г. 

% 2010 2011 2012 

Интегральный индекс благосостояния населения (ИБН) 1,25 1,19 1,17 93,6 

Интегральный индекс стабильности и безопасности 

(ИСБ) 0,17 0,17 0,17 99,9 

Интегральный индекс социального развития (ИСР) 0,71 0,68 0,67 94,3 

 

Несмотря на снижающуюся тенденцию индексов социальной безопасности Астра-

ханской области, их уровень по-прежнему можно охарактеризовать как высокий или 

близкий к высокому, в соответствии со шкалой уровней индексов социального развития 

(табл.7). 

Таблица 7 - Уровни индексов социального развития 

 

0,7                 –      высокий уровень социального развития 

0,5 – 07         –      средний уровень социального развития 

0,5  и ниже   –      низкий уровень социального развития 

 

Расчеты позволили определить не только численную величину уровня социально-

экономического развития, но и очередность постановки и решения управленческих задач 

региональных властей.  

Остальные направления анализа региональной безопасности должны охватывать, 

на наш взгляд, следующие основные направления:  

Практические действия органов государственного управления должны быть 

направлены на то, чтобы, не допуская снижения достигнутых показателей по данным 

направлениям, все оставшиеся ресурсы последовательно направлять на разрешение кри-

тических проблем, снижение остроты самых узких мест (угроз), характеризуемых 

наихудшими количественными показателями по сравнению с эталоном. После ликвида-

ции одного узкого места можно переходить к разрешению следующей по приоритетности  

проблемы, также сосредотачивая при этом возможные ресурсы. Безусловно, все эти про-

блемы должны занять приоритетные позиции в региональной политике, но полностью их 

разрешить на региональном уровне без мощной поддержки федерального центра не удаст-

ся. Преодоление отсталости развития ключевых регионов должно стать приоритетной за-

дачей всей страны. 

 

 

 

 



32 

 

Таблица 8 - Оценка видов безопасности по основным направлениям 
Направления 

 

Виды безопасности Содержание анализа 

Экономика Энергетическая безопас-

ность 

Степень зависимости экономики области от импорта энерго-

ресурсов. 

Прогноз  роста тарифов  на энергоносители внутри страны: 

средние цены на основные виды  топливно-энергетических 

ресурсов; уровень рентабельности продукции  энергетических 

предприятий.  

Доля собственности нерезидентов в уставных фондах пред-

приятий топливно-энергетического комплекса.  

Техническое состояние  предприятий топливно-

энергетического комплекса.  

Уровень реальной возможности региона взаимодействия с 

регионами-соседями в случае форс-мажорных обстоятельств. 

Продовольственная без-

опасность 

Торговый баланс: ввоз-вывоз. 

Обеспеченность зерном жителей области. 

Состояние сельского хозяйства области. 

Финансовая безопас-

ность 

Бюджетная зависимость от межбюджетных трансфертов. 

Кредитоспособность региона. 

Производственно-

корпоративная безопас-

ность 

Конкурентоспособность региональных производств. 

Финансовое состояние крупных и средних предприятий обла-

сти. 

Структура производства и потребления товаров, работ, услуг. 

Оценка теневой экономики. 

Перспективы и риски 

государственной регио-

нальной  экономической 

политики 

SWOT-анализ основных направлений государственной регио-

нальной экономической политики. 

Риски перехода на электронное государственное управление, 

платежные системы и др. 

Инфраструктурная без-

опасность 

Состояние транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяй-

ства (проблемы износа ЖКХ-сетей, финансового состояния). 

Социальная 

сфера 

Социальная, демографи-

ческая, трудовая без-

опасность 

Индекс человеческого потенциала (плюсы, минусы, этическая 

сторона его расчета). 

Уровень безработицы. 

Средняя продолжительность жизни. 

Уровень заболеваемости. 

Доступность приобретения жилья  (отношение среднемесяч-

ной заработной платы к средней цене квадратного метра), %. 

Дефицит квалифицированных рабочих кадров, степень соот-

ветствия структуры специализации выпускников учебных за-

ведений структуре экономики. 

Проблемы системы образования, здравоохранения, культуры, 

социального обеспечения. 

Уровень жизни населения: дифференциация по доходам, пла-

тежеспособность населения, недопустимость перекладывания 

роста оплаты ЖКУ на население. 

Природные 

ресурсы и эко-

логия 

Экологическая безопас-

ность 

Обеспеченность жителей города зелеными насаждениями, кв. 

м./чел. 

Уровень чистоты (загрязненности) воздушных, водных, зе-

мельных, лесных ресурсов.  

Объемы добычи и степень исчерпанности природных ресурсов 

региона. 

Политический 

и криминаль-

ный блок 

Политическая, военная 

(национальная), крими-

ногенная обстановка 

Военные расходы государственного бюджета на националь-

ную оборону.  

Уровень преступности. 
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УДК 338.2 

БИЗНЕС-ИНКУБИРОВАНИЕ КАК ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  

ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Шайхгасанов Э.А. соискатель 

Астраханский государственный технический университет 

 

Важным направлением инфраструктурного развития малого предпринимательства 

является бизнес-инкубирование, которое, представляет «внешнее воздействие на процесс 

формирование нового предприятия» (К.П.Фокина, 2006). 

В понимании Национальной ассоциации бизнес-инкубаторов США, «бизнес-

инкубатор – это программа комплексной помощи вновь созда-ваемым, молодым предпри-

ятиям, нацеленная на их поддержку с помощью создания благоприятных условий для их 

становления и успешного развития. В отличие от отдельных предпринимателей, которые 

создают свой бизнес и становятся очень успешными и богатыми, большинство инкубато-

ров способствуют повышению благосостояния всего сообщества. Если компании способ-

ны добиться успеха и вырасти, то они смогут создать большее число рабочих мест с высо-

кими зарплатами. Такие программы позволяют сообществу получать выгоду и становить-

ся более конкурентоспособным в мировой экономике» (Аткинс, 2004). 

По определению Национального содружества бизнес-инкубаторов России, бизнес-

инкубатор – это организация, которая создаёт наиболее благоприятные условия для стар-

тового развития малых предприятий путём предоставления комплекса услуг и ресурсов, 

включающего: обеспечение предприятий площадью на льготных условиях, средства свя-

зи, оргтехнику, необходимое оборудование; проводит обучение персонала, консалтинг и 

т.д. Комплекс услуг - секретарских, бухгалтерских, юридических, образователь-ных, кон-

салтинговых – это одно из самых главных условий, потому что именно комплексность 

имеет значение для стартового развития малых предприятий (Сошникова, 2003).  

Первый бизнес-инкубатор был создан в штате Нью-Йорк в 1959 году. В настоящее 

время общее их количество в США превышает одну тысячу. Активное развитие данной 

сферы деятельности способствовало созданию в 1985 году Национальной ассоциации 

бизнес-инкубаторов США. 

Европейское сообщество начало продвигать идеи бизнес-инкубаторов с 60-х годов 

прошлого века. С 1997 года началась реализация программы создания инкубаторов в рам-

ках Европейского союза, которые имеют национальные особенности.  

Например, в Германии сформировалось два вида бизнес-инкубаторов: 

- технологически ориентированные центры. Они поддерживают достаточно широ-

кий спектр технологий и, как правило, находятся в регионе, нацеленном на развитие опре-

деленной передовой отрасли; 

- инкубаторы, ориентированные на развитие узкоспециализированных технологий. 

Они ориентированы на поддержку только одного сектора науки, промышленности, допу-

стим, информационной технологии или биотехнологии. 

Германии выявлено несколько ключевых факторов успеха для бизнес-инкубаторов 

(Вайднер, 2006): 

1. Качество, прочность и постоянство связи партнерств, созданных в бизнес-

инкубаторах, что подразумевает собой сотрудничество компаний внутри бизнес-

инкубаторов и взаимодействие их с общественными организациями в регионе. 

2. Профессионализм, предпринимательские навыки и стабильность основного пер-

сонала, который выходит из предприятий в рамках бизнес-инкубатора. Бизнес-

инкубаторы фактически формируют бизнес, который должен быть предпринимательским 

сам по себе, и персонал, который выходит из стен бизнес-инкубатора, имеет высокопро-

фессиональные предпринимательские навыки.  
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В конце прошлого века в России начался процесс создания бизнес-инкубаторов. В 

целях координации и управления процессом их становления в 1997 году создано неком-

мерческое партнерство «Национальное содружество бизнес-инкубаторов» (НСБИ), кото-

рое по своей сути играет роль накопителя технологий поддержки малого предпринима-

тельства. Основным направлением деятельности НСБИ является поддержка действующих 

и начинающих свою деятельность бизнес-инкубаторов с помощью передачи обобщенного 

и систематизированного опыта по организации и деятельности наиболее успешных рос-

сийских и зарубежных бизнес-инкубаторов. 

Зарубежный и отечественный опыт свидетельствует о высокой эффективности 

функционирования бизнес-инкубаторов. В США около 87% начинающих компаний, раз-

вивающихся в инкубаторах, добились успеха и остались на рынке. 84% компаний оста-

лись работать в той сфере, по которой они получали поддержку. Из российских малых 

предприятий, самостоятельно начинающих свою деятельность, выживает только 14 - 30%, 

в то время как в бизнес-инкубаторе - 85 - 86%. 

В рамках отраслевой долгосрочной целевой программе «Развитие малого и средне-

го предпринимательства в Астраханской области на 2012 - 2016 годы» (постановление 

Правительства Астраханской области от 19.07.2011 № 254-п) в регионе начала формиро-

ваться система государственной поддержки предпринимательства, способствующая дина-

мичному количественному росту их субъектов, и состоящая из: 

1. Блока финансовой поддержки (ОАО «Астраханский залоговый фонд»; Центр 

микрофинансирования Астраханского фонда поддержки малого предпринимательства; 

Сеть сельскохозяйственных кредитных кооперативов; Лизинговые компании). 

2. Блока имущественной поддержки (Бизнес-инкубаторы: в г. Астрахани, г. Ахту-

бинске, г. Камызяке; Технопарки (ГОУ ВПО «Астраханский государственный универси-

тет», ФГОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет»). 

3. Блока, связанного с подготовкой и переподготовкой кадров, обучением, кон-

сультированием по всем аспектам инновационной и предпринимательской деятельности 

(бизнес-планированию, менеджменту, маркетингу, управлению персоналом). 

4. Блока, связанного с расширением возможностей бизнеса для выхода на новые 

рынки и усилением деловой активности малых инновационных предприятий. 

5. Блока общественных организаций, совещательных и координационных органов в 

сфере развития предпринимательства.  

Система программных мероприятий предусматривает развитие научно-

технологической инфраструктуры (бизнес-инкубаторы, центр кластерного развития, ин-

дустриальные парки и т.п.). 

При создании бизнес-инкубатора в г. Камызяк в качестве подхода нами использо-

ваны результаты исследований А.Н.Салова по управлению процессом формирования си-

стемы бизнес-инкубаторов как специализированного института инфраструктуры под-

держки малого предпринимательства на федеральном и региональном уровнях (см. рис.). 

Развитие сети бизнес-инкубаторов должно сопровождаться научно-обоснованным 

подходом к проектированию соответствующих региональных систем, поэтому в его осно-

ву положена совокупность научных подходов: 

-системный подход, основанный на принципе исследования бизнес-инкубаторов 

как системы взаимосвязанных элементов инфраструктуры поддержки малого предприни-

мательства; 

-воспроизводственный подход, который определяет создание бизнес-инкубаторов с 

учетом динамики развития малого предпринимательства в различных отраслях экономики 

и сферах деятельности; 

-маркетинговый подход, который определяет ориентацию бизнес-инкубаторов на 

удовлетворение потребностей субъектов малого предпринимательства в услугах бизнес-

инкубаторов; 
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Рис. Подходы к управлению процессом формирования  

системы бизнес-инкубаторов  

-комплексный подход, должен учитывать взаимосвязи законодательных, экономи-

ческих, социальных и других аспектов формирования целостных инфраструктурных ком-

плексов; 

-динамический подход, основан на принципе изучения опыта создания и организа-

ции деятельности бизнес-инкубаторов в развитии целостного инфраструктурного ком-

плекса поддержки малого предпринимательства; 

-функциональный подход, бизнес-инкубатор рассматривается как совокупность 

функций по поддержке малого предпринимательства с ориентацией на получение опти-

мальных соотношений между качеством исполнения и затратами на их реализацию. 

Формирование региональной системы бизнес-инкубаторов как целостного инсти-

тута инфраструктуры поддержки малого предпринимательства основывается на трех 

принципах:  

1. Принцип вовлечения. Формирование региональной системы бизнес-инкубаторов 

должно в первую очередь опираться на существующие предприятия, учреждения, органи-

зации и имеющиеся ресурсы в регионе. Подобное взаимодействие способствует возникно-

вению эффекта синергии для всех участников. 

2. Принцип объединения усилий. Объединение элементов инфраструктуры под-

держки предпринимательства в региональный комплекс позволяет сформировать структу-

ру управления, обеспечивать устойчивые связи, координировать действия по созданию и 

развитию механизмов стимулирования предпринимательских инициатив. 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕС-

СОМ ФОРМИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ  

БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ  

(комплексная система под-

держки малого предпринима-

тельства в различных отраслях 

экономики и сферах деятель-

ности) 

Системный подход  

(сеть бизнес-инкубирующих структур, свя-

занных общими целями, информационны-

ми потоками и совместными действиями 

по поддержке малого предприниматель-

ства) 

 

Комплексный подход 

 (учитывает взаимосвязь законодательных, 

экономических, социальных и других аспек-

тов формирования целостных инфраструктур-

ных комплексов) 

Воспроизводственный 

подход 

(создание бизнес-

инкубаторов с учетом ди-

намики развития малого 

предпринимательства в 

различных отраслях эко-

номики и сферах деятель-

ности) 

Динамический подход 
(основан на изучении опыта 
создания и организации дея-

тельности бизнес-
инкубаторов в развитии це-

лостного инфраструктурного 
комплекса поддержки малого 

предпринимательства) 

Маркетинговый подход 

(определяет ориентацию бизнес-

инкубаторов на удовлетворение потребно-

стей субъектов малого предприниматель-

ства в услугах  

бизнес-инкубаторов) 

Функциональный подход 

 (деятельность бизнес-инкубатора рассматри-

вается как совокупность функций по под-

держке малого предпринимательства с ориен-

тацией на получение оптимальных соотноше-

ний между качеством исполнения и затратами 

на их реализацию) 
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3. Принцип самоорганизации и саморегуляции. Система бизнес-инкубаторов рас-

сматривается как саморегулирующая организация, которая инициирует и реализует про-

граммные мероприятия по поддержке предпринимательства. 

Таким образом, инфраструктурное развития малого предпринимательства на осно-

ве бизнес-инкубирования способствует росту финансовой привлекательности, повыше-

нию капитализации и совокупной отдаче региональных ресурсов. Это достаточно актив-

ный и мощный инструментом инновационного развития субъекта Федерации. 

 

 

УДК 336.6 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  

МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА СЕЛЕ 

 

Шайхгасанов Э.А. соискатель 

Астраханский государственный технический университет 

Головин А.В. с.н.с. 

Прикаспийский НИИ аридного земледелия 

 

Совокупное влияние объективных и субъективных факторов и условий формирует 

предпринимательскую среду, понимаемую как сложившуюся социально-экономическую, 

политическую, правовую и иную ситуацию, обеспечивающую экономическую свободу 

гражданам для занятия предпринимательской деятельностью, направленной на удовле-

творение потребностей субъектов рыночных отношений.  

В  экономической литературе дается более общее понятие термина «экономическая 

среда» - совокупность экономических условий развития предпринимательства, деловой 

жизни, которая предполагает наличие стимулов к труду, экономической свободы, включая 

свободное перемещение всех ресурсных компонентов производства. При этом под эконо-

мической свободой авторы понимают широту экономического поведения субъектов хо-

зяйствования при выборе форм собственности и сферы приложения своих способностей, 

знаний, возможностей, профессии, способов распределения доходов, потребления матери-

альных благ.  

Как сложная интегрированная система, предпринимательская среда подразделяется 

на внешнюю (не зависящую от предпринимателей) и внутреннюю (формируемую пред-

принимателями).  

В качестве подсистем предпринимательской среды принято выделять:  

1. Условия и факторы внешней предпринимательской среды: экономическое поло-

жение в стране и регионах (финансовая среда); политическая ситуация, характеризующая 

стабильность развития общества и государства; правовая среда, четко устанавливающая 

права, обязанности, ответственность предпринимателей и других субъектов рыночной 

экономики; социальная обстановка, связанная с уровнем платежного спроса населения и 

уровнем безработицы; культурная среда, обусловленная уровнем образования населения, 

обеспечивающая возможность заниматься определенными видами предпринимательской 

деятельности; государственное регулирование и поддержка предпринимательства; науч-

но-техническая и технологическая среда; наличие в достаточном количестве природных 

факторов производства, необходимых для развития определенных видов деятельности; 

физическая среда, связанная с климатическими условиями функционирования предпри-

нимательских организаций; институционально-организационная среда, свидетельствую-

щая о наличии достаточного числа организаций, обеспечивающих возможность осу-

ществления коммерческих операций и деловых связей.  

2. Факторы внутренней предпринимательской среды: наличие необходимого объе-

ма собственного капитала; правильный выбор организационно-правовой формы предпри-

ятия; выбор предмета деятельности; подбор команды партнеров; знание рынка и квалифи-

http://yas.yuna.ru/?1879053312@0814816512#159
http://yas.yuna.ru/?1879053312@0806011392
http://yas.yuna.ru/?1879053312@0817236224
http://yas.yuna.ru/?1879053312@0814787328
http://yas.yuna.ru/?1879053312@0810947328
http://yas.yuna.ru/?1879053312@0810947328
http://yas.yuna.ru/?1879053312@0814883584
http://yas.yuna.ru/?1879053312@0814929920
http://yas.yuna.ru/?1879053312@0812000256
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цированное проведение маркетинговых исследований; подбор кадров и управление пер-

соналом; механизм сохранения предпринимательской тайны.  

Деловая среда малого бизнеса образуется за счет взаимодействия с общественными 

институтами, которые определяются действиями государственной и местной власти. 

По мнению О.А. Чиркунова (2003), главное внимание государства сосредоточива-

ется на формировании такой предпринимательской среды, которая повышает возможно-

сти фирм быть инновационными, гибкими и конкурентоспособными. Реформа институци-

ональной среды бизнеса, повышающая активность конкуренции и поощряющая фирмы, 

внедряющиеся на новых рынках или создаваемые на них заново, как одного из главных 

приоритетов новой промышленной политики государства. 

Общероссийская общественная организация малого и среднего предприниматель-

ства и Всероссийский центр изучения общественного мнения в 2005 году проводили об-

щероссийское исследование «Условия и факторы развития малого предпринимательства в 

регионах России», результаты которого позволили построить факторную (интегральную) 

модель условий предпринимательства: 

1. Мотивационная (финансовые условия, мотивация бизнеса, поддержка малого 

предпринимательства властями) – определяется общим состоянием бизнеса, оценкой его 

перспектив в будущем, и также связана с оценкой роли региональных властей по под-

держке предпринимательства. 

2. Институциональная (условия конкуренции, уровень безопасности, трансакцион-

ные издержки) – определяется тем, насколько в целом привлекательна предприниматель-

ская среда в регионе: насколько свободна и прозрачна конкуренция, насколько велики 

риски и угрозы для бизнеса, насколько обременительны трансакционные издержки.  

3. Инфраструктурная (имущественные и правовые условия) – понимается как обес-

печение условий для ведения бизнеса с точки зрения судебной системы и правопримене-

ния, а также обеспеченность ресурсами, которые в существенной степени сфокусированы 

на институте собственности. 

Наряду с указанными условиями выявлены отдельные параметры, характеризую-

щие факторы предпринимательского климата, такие как финансовые ресурсы, имуще-

ственные ресурсы, правовая среда и т.д.  

Согласно основным факторам, формирующим предпринимательскую среду в реги-

онах (поддержка малого бизнеса, правовая защищенность, безопасность, политика вла-

стей, доступность финансирования, свобода конкуренции, доступность имущественных 

ресурсов, влияние крупного бизнеса), сформирован интегральный индекс ОПОРЫ.  

Указанные индексы позволили сделать вывод, что Астраханская область, в частно-

сти, находится на стыке двух ведущих позиционных квандрантов, которые положительно 

характеризуют состояние предпринимательской среды. В регионе происходит более ак-

тивное развитие малого бизнеса, относительно других субъектов Федерации, однако он 

характеризуется как регион неиспользованных возможностей и регион устойчивого раз-

вития малого бизнеса. Поэтому на территории области сохраняются достаточно благопри-

ятные условия для дальнейшего динамичного развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

Благоприятная предпринимательская среда формируется под влиянием многочис-

ленных, в том числе организационных факторов и государственной аграрной политики. 

Новая государственная аграрная политика представляет собой составную часть 

государственной социально-экономической политики, направленной на устойчивое разви-

тие сельского хозяйства и сельских территорий, повышение эффективности сельхозпроиз-

водства, достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня его жиз-

ни. Инструментом достижения поставленных целей является Государственная программа 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, которая определяет основные направления развития сельского 

хозяйства, механизмы ее реализации и финансовое обеспечение. 
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Новая идеология развития сельского хозяйства оправдала выводы академика РАН 

Д.С.Львова о необходимости «заменить хаотичную поддержку отдельных, технологиче-

ски и экономически не связанных между собой предприятий научно обоснованной си-

стемной деятельностью, осуществляемой федеральными и региональными властями сов-

местно с производителями, а также финансовым и аграрным бизнесом». 

Особое место в госпрограмме развития сельского хозяйства занимают малые фор-

мы хозяйствования (МФХ), представляющие собой совокупность субъектов мелкотовар-

ного аграрного производства. По итогам 2012 года на их долю приходилось более 53% 

общего объема сельхозпродукции, в том числе на ЛПХ - 44,8%, на К(Ф)Х и индивидуаль-

ных предпринимателей - 8,5%. 

Указанные показатели свидетельствуют, что российское сельское хозяйство стано-

вится все более мелкотоварным, а с другой стороны – о реальной социально-

экономической базе и возможностях трансформации ЛПХ в К(Ф)Х и развития фермерско-

го движения. 

Вместе с тем, со стороны государства не оказывалось должной организационно-

экономической поддержки этому аграрному сектору экономики. Анализ этапов развития 

К(Ф)Х показал следующие результаты: 

1. Из созданных в начале аграрных преобразований (90-е годы) чуть более 280 тыс. 

хозяйств, по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года, в реально-

сти функционировало лишь около 130 тыс. КФХ. 

2. Системная попытка инициировать положительные тенденции развития 

фермерства, предпринятая в 2009 году в виде принятия отраслевой целевой программы 

«Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в 

АПК на 2009-2011 годы», предусматривала институциональные преобразования за счет 

перехода 4,0 тыс. ЛПХ в К(Ф)Х. Административный подход, который являлся 

неопределенным как по содержанию, так и по времени, смог бы сформировать только 

количественную, но не качественную динамику положительного роста К(Ф)Х. Однако 

этот процесс остался не реализованным. 

3. Последняя попытка активизировать фермерское движение заложена в 

Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, ряд 

положений которой продолжает носить декларативный характер, поэтому их реализация и 

эффективность достижения поставленных целей остаются достаточно неопределенными и 

проблематичными. 

В Госпрограмме определен значительный объем бюджетных ассигнований на реа-

лизацию подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования», которая распределена 

по четырем ведомственным программам. Только на основные мероприятия «Поддержка 

начинающих фермеров» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьян-

ских (фермерских) хозяйств» предполагается направить более 30,6 млрд. рублей. 

При этом ЛПХ могут участвовать только в мероприятиях по государственной 

поддержке кредитования малых форм хозяйствования. Как показывает практика, 

предлагаемые меры государственной поддержки труднодоступны для большей части 

населения, а существующие формы кооперации не способны содействовать решению 

указанных проблем ЛПХ. 

Участие хозяйств населения в других подпрограммах («Поддержка начинающих 

фермеров» и «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств») теоретически возможно, но маловероятно, так как федеральными 

бюджетными ассигнованиями предусмотрено создание лишь 1,7 тыс. таких хозяйств в 

год. 

Очевидно, что ожидаемые результаты реализации этой подпрограммы можно 

оценить как крайне низкими и затратными. Боле того, как во втором, так и в последнем 

случаях преобладает не экономический подход к институциональному реформированию 
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сельского хозяйства. Налицо административное воздействие на развитие рыночных 

отношений, процесс реализации которых растягивается на неопределенно длительное 

время и сопровождается необоснованно высокими бюджетными затратами.  

Более того, проблематичен выбранный подход к направлению реализации данных 

мероприятий. Чем фактически отличаются семейные животноводческие фермы, создавае-

мые на базе крестьянских (фермерских) хозяйств от семейных животноводческих ферм 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство? Кроме организационно-правовой формы 

и доступности к безвозвратным государственным финансовым ресурсам сложно найти 

иные различия. Однако ограниченность этих ресурсов не создает равных рыночных усло-

вий, определяющих общедоступность к ним всех хозяйствующих субъектов.  

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» не предусматривает 

институциональные направления развития ЛПХ и их преобразование в крестьянские 

фермерские хозяйства, в том числе на основе развития кооперативного движения. 

По состоянию на 01.01.2013 года было зарегистрировано 7316 потребительских ко-

оперативов, из которых 1866 кредитных кооператива, 5450 перерабатывающих, снабжен-

ческо-сбытовых и обслуживающих кооперативов, из которых более 30% не функциониро-

вало. В 2012 году существенно снизилась эффективность функционирования кооперати-

вов. Так, если в 2008-2010 гг. доля кредитных кооперативов в предоставлении кредитов 

малым формам хозяйствования составляла 6 %, то по итогам 2012 г. она не превысила 

2,2%. При этом кредитная доступность ЛПХ не превышает 2-3%, что свидетельствует об 

утрате достигнутых позиций и сдерживает дальнейшее развитие АПК.  

Актуальность существующих проблем развития МФХ, в первую очередь ЛПХ 

обостряется отсутствием инфраструктуры их поддержки, учитывающей специфику дея-

тельности хозяйств и обеспечивающей их доступ к разнообразным видам ресурсов (фи-

нансовым, административным, организационным и др.). Поэтому требуется четкая госу-

дарственная политика и сформированная стратегия развития ЛПХ, стимулирующая их 

трансформацию в фермерские хозяйства. 

Сложившаяся тенденция развития малых форм хозяйствования свидетельствует, 

что, несмотря на принимаемые государством меры, обеспеченные большими бюджетны-

ми ресурсами, направления реализации современной аграрной политики не способствуют 

формированию благоприятное предпринимательской среды и более динамичному разви-

тию аграрного бизнеса на селе. 

 

 

УДК 336:6 

АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) И  

ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Зволинская О.В. 

Прикаспийский НИИ аридного земледелия  

 

На современном этапе агропромышленное производство Астраханской области 

представляет собой многоукладную сельскую экономику. Его производственную основу 

составляют 130 тыс. личных подсобных и более 2800 фермерских хозяйств. Вместе они 

производят 93% валовой продукции сельского хозяйства. На территории региона функци-

онируют около 278 сельхозпредприятий. 

Динамика крестьянско-фермерских хозяйств Астраханской области представлена 

на рис. 1, где показана ежегодная положительная динамика числа К(Ф)Х Астраханской 

области и их среднего размера.  
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Рис. 1. Динамика крестьянских (фермерских) хозяйств в Астраханской области 

 

Определяющей особенностью сельского хозяйства Астраханской области является 

то, что в большинстве сёл активное трудоспособное население занимается производством 

животноводческой и овощеводческой продукции преимущественно в личных подсобных 

хозяйствах, причём объёмы производства позволяют обеспечить продуктами питания их 

семьи и осуществлять реализацию сельскохозяйственной продукции. Наряду с тем, что 

личное подсобное хозяйство для значительной части сельских жителей области является 

единственным источником дохода, оно стало и основным производителем сельскохозяй-

ственной продукции в области. Уровень товарности продукции личных подсобных хо-

зяйств составляет в зависимости от вида сельхозпродукции порядка 50 - 60%. 

Несмотря на достигнутые позитивные результаты реализации областных целевых 

программ по улучшению положения сельского населения в Астраханской области, сохра-

няется много проблем в сфере обеспечения полноценной жизнедеятельности сельского 

населения, которые требуют решения на государственном уровне. Личные подсобные хо-

зяйства - действующая форма сельскохозяйственного производства, отдельные аспекты 

которого нуждаются в дополнительном правовом регулировании, например, порядок учё-

та личных подсобных хозяйств, социальная защита их владельцев. Данные проблемы су-

щественно ограничивают развитие личных подсобных хозяйств. Несмотря на некоторое 

улучшение, по-прежнему острой проблемой остаётся отсутствие системы закупки у насе-

ления сельскохозяйственной продукции, что существенно сдерживает наращивание объе-

мов их производства. Ещё одной причиной, сдерживающей развитие личных подсобных 

хозяйств, является отсутствие системы обеспечения населения качественными семенами, 

удобрениями, средствами защиты растений, кормами, молодняком скота, садово-

огородным инвентарём и инструментами, мини-техникой. По-прежнему много нерешен-

ных вопросов в работе по улучшению породности и повышению продуктивности живот-

ных, находящихся в частном секторе. 

Сложившееся положение требует продолжения комплексного решения вопросов 

развития личных подсобных хозяйств населения. Особое внимание должно быть сосредо-

точено на государственной поддержке этого сектора сельскохозяйственного производства, 

чему в диссертации уделено большое внимание в третьих разделах каждой главы. Основ-

ные показатели работы сельского хозяйства Астраханской области представлены в табли-

це 1. 
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Таблица.1 - Основные производственные показатели сельского хозяйства Астрахан-

ской области во втором периоде формирования и функционирования семейного 

сельскохозяйственного производства 
Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2012 г. 

Валовая продукция 

сельского хозяйства во 

всех категориях хозяйств, 

млрд. руб. 

8,3 9,6 11,8 15,2 18,6 20,7 25,0 

Темп роста, % 110,1 107,6 108,6 114,7 120,1 103,1 110,2 

Численность работающих 

в сельскохозяйственных 

организациях, тыс. чел. 

11,7 10,5 9,2 7,9 7,3 7,3 6,0 

Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата, руб. 

 

2247 

 

2925 

 

3694 

 

5193 

 

7071 

 

7819 

 

8757 

Количество хозяйств по 

категориям: 

- сельхозпредприятия, ед. 

- КФХ, ед. 

-ЛПХ (тыс.ед.) 

 

 

163 

1830 

125 

 

 

160 

1894 

126 

 

 

137 

1973 

126 

 

 

200 

2164 

130 

 

 

205 

2315 

130 

 

 

205 

2400 

130 

 

 

278 

2800 

130 

Доля в объёме производ-

ства по категориям хо-

зяйств, % 

- сельхозпредприятия 

- КФХ 

-ЛПХ 

 

 

 

15,0 

19,0 

66,0 

 

 

 

11,0 

22,0 

67,0 

 

 

 

9,0 

27,0 

64,0 

 

 

 

7,0 

36,0 

57,0 

 

 

 

8,0 

37,6 

54,4 

 

 

 

6,7 

37,4 

55,9 

 

 

 

6,4 

44,2 

49,4 

Источник: авторск. по данным Астраханьстат  

 

В Астраханской области за последние годы фермеры удвоили производство ово-

щей, молока, поголовье крупного рогатого скота, резко увеличили объемы производства 

картофеля. Они осваивают современные технологии производства. В том числе капельное 

орошение сельхозкультур, с помощью которого увеличили урожайность помидоров в 3-

3,5 раза, картофеля – в 4 раза. Третья часть всех посевов с капельным орошением в обла-

сти - фермерские. Самые высокие надои молока - в крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах. 

Удельный вес продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяй-

ствами (рис. 1), в общем объёме сельскохозяйственного производства в области составил 

44,2%. Средняя доля товарной продукции в К(Ф)Х составляет около 70%, в отдельных 

крупных хозяйствах этот показатель приближается к 95%. 

Сложное состояние этой отрасли наглядно демонстрирует то, что при доле занятых в 

сельском хозяйстве в 15,5% от общей численности по области, отрасль обеспечивает всего 

2,3% областного фонда оплаты труда и 1,7% прибыли прибыльных предприятий. 

В текущем году сохранилась тенденция роста объёмов производства животновод-

ческой продукции и поголовья скота (рис. 2). Хозяйства специализируются по следующим 

направлениям: молочное и мясное скотоводство, овцеводство, коневодство, верблюдовод-

ство и птицеводство. За 2012 год объемы производства мяса во всех категориях хозяйств 

составили 61,4 тыс. тонн, молока 164 тыс. тонн, яиц 232,8 млн. штук, шерсти – 3207,0 тыс. 

тонн. Численность крупного рогатого скота составила 273,1 тыс. голов (что составляет 

104,2% к уровню 2011 года), в том числе коров – 145,5 тыс. голов (104,1 % , овец и коз – 

1513,5 тыс. голов (104,3%), птицы – 1541,7 тыс. голов (124,3%). 
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Рис.2. Удельный вес продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами в общем объёме сельскохозяйственного производства (в процентах 

от общего объема производства) 

 

 
Рис. 3. Поголовье скота в К(Ф)Х Астраханской области 

 

В связи с принятием на федеральном уровне программы «Развитие молочного ско-

товодства и увеличение производства молока в Российской Федерации на 2009-2012 го-

ды», направленной на увеличение поголовья крупного рогатого скота специализирован-

ных пород для производства высококачественной говядины, в регионе введены в эксплуа-

тацию откормочные площадки, а также 10 молочно-товарных ферм с новейшими техноло-

гиями содержания скота и современными механизированными процессами, которые поз-

воляют ежегодно дополнительно получать более 6 тыс. тонн молока. 

Веден в эксплуатацию завод по переработке молока мощностью до 80 тонн в сутки. 

Ассортимент выпускаемой продукции – 25 наименований. В текущем году поголовье вы-

сокопродуктивного мясного скота увеличилось более чем на 10 тыс. голов, что позволило 

довести его численность до 66 тыс. голов (четверть от общего поголовья).  

Производство молока в Астраханской области в целом сохраняет положительную 

динамику. Так, по итогам 2012 года к уровню 2000 года производство молока увеличилось 

на 43 %. 
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Ключевым элементом роста эффективности животноводства является улучшение 

его генетического потенциала, укрепление племенной базы. В области функционируют 52 

организации, занимающиеся разведением племенного скота четырех видов (крупный ро-

гатый скот, овцы, лошади, верблюды). В 2012 году закуплено около 500 нетелей симмен-

талькой и голштинской пород молочного направления в Словацкой Республике для сле-

дующих хозяйств: ООО «Картубинское» - 216 голов, К(Ф)Х «Гаврилов А.В.» - 90 голов, 

ООО «Пойма» - 60 голов, К(Ф)Х «Нурмуханов А.К.» - 60 голов, К(Ф)Х «Убеева» - 60 го-

лов. 

На развитие животноводства из бюджетов всех уровней направлено более 148 млн. 

руб. Средства использованы на реконструкцию животноводческих помещений и строи-

тельство новых, оснащение современным технологическим оборудованием, приобретение 

высокопродуктивного скота, на мероприятия по укреплению кормовой базы, обновление 

средств механизации трудоёмких процессов в животноводстве. 

В настоящее время в Астраханской области насчитывается 13 организаций по пле-

менному коневодству. Поголовье лошадей в этих хозяйствах составляет 4,6 тыс. голов (11 

% от общего поголовья), в том числе конематок – 2,0 тыс. голов. Получено жеребят на 100 

конематок – 68% (в организациях по племенному животноводству – 75%. Положительных 

результатов добились: племенное хозяйство ООО КХ «Итиль» Камызякского района, ко-

торое в 2012 увеличило численность поголовья лошадей к уровню прошлого года на 8%, 

получило 71 голову приплода на 100 конематок, увеличило племенную продажу поголо-

вья; РКЗ «Заветы Ильича» Красноярского района, где рост численности поголовья соста-

вил 9 %, в т.ч. конематок – 11%, получено жеребят – 70 %, ввод в основное стадо ремонт-

ного молодняка составил 11 %.  

По численности поголовья кушумская порода занимает ведущие позиции в реги-

оне. Эта порода обладает способностью к круглогодовому пастбищному табунному со-

держанию, высокой приспособленностью к местным природно-климатическим условиям. 

Система племенного коневодства в области представлена репродуктами по разведению 

пород лошадей – донской и кушумской. 

Астраханская область по-прежнему является ведущим регионом России, где разво-

дится наибольшее количество верблюдов – бактрианов калмыцкой породы. В настоящее 

время в области численность верблюдов составляет 4,5 тыс. голов (70 % от показателя по 

России). 

Не уступает в своем развитии отрасль птицеводства, которая вышла на качественно 

новый уровень за счет увеличения объемов инвестиций и проведения технического пере-

вооружения производственных мощностей. Введено в эксплуатацию ОАО «Астраханский 

продукт» по производству мяса бройлеров. Произведено 1,9 тыс. тонн мяса при проектной 

мощности 5,6 тыс. тонн. Выход предприятия на проектную мощность позволит на 30% 

обеспечить население области мясом птицы собственного производства и сократить его 

импорт и завоз из других регионов. 

Продолжена реконструкция и модернизация производственных мощностей птице-

фабрик. Реконструировано четыре производственных объекта на 200 тыс. птицемест, об-

щий объём инвестиций составил около 55 млн. руб. Функционируют 52 перерабатываю-

щих предприятия, объём произведенной продукции которых превысил уровень 2011 года. 

Сельхозтоваропроизводителями на перерабатывающие предприятия сдано свыше 36 

тыс.т. овощей. Более двух третей овощеперерабатывающих производств региона пошло 

по пути создания агрохолдингов.  

На ООО «Астраханская консервная компания» смонтирована линия по производ-

ству фруктовых конфитюров. Это позволит создать сельскохозяйственные кооперативы 

по закупке фруктов в ЛПХ и К(Ф)Х. Руководство перерабатывающих предприятий 

успешно занимается продвижением консервированной плодоовощной продукции под соб-

ственной торговой маркой как на внутрирегиональный рынок, так и на рынки Российской 

Федерации и СНГ. Известны такие торговые марки, как «Пиканта», «4 сезона», «Угоще-
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ние славянки», «Путин» и т.д. 

Овощеперерабатывающие предприятия осваивают выпуск новых видов продукции. 

На ООО «Астраханская консервная компания» построен новый цех по производству за-

мороженной плодоовощной продукции. В 2011 году построено ещё одно аналогичное 

предприятие, которое позволило утроить объём производства замороженной продукции, 

смонтирован холодильник ёмкостью 1800 тонн для хранения готовой продукции. Продук-

ция будет производиться под торговой маркой «Русский холод». На ООО «СБК», специа-

лизирующемся на производстве замороженной плодоовощной продукции, построен холо-

дильник, что позволит вдвое увеличить объём производства замороженных овощных сме-

сей под брендом «Зимовье». 

С 2000 года в отрасли животноводства К(Ф)Х Астраханской области наметилась по-

ложительная тенденция, производство шерсти возросло в 8 раз. Разведение скота и птицы 

имеет свои плюсы и минусы. Положительными здесь выступают такие факторы как по-

стоянная занятость и стабильный ежедневный рынок сбыта, а также то, что незначитель-

ные площади земли могут давать много продукции и что фермеры используют побочную 

продукцию растениеводства, получают от своих животных ценные органические удобре-

ния. К отрицательным факторам относятся высокая стоимость помещений и оборудования 

(высокая капиталоемкость), необходимость работы и в выходные дни, трудности с обес-

печением высокого качества продукции. 

Мотивирующую и стимулирующую роль в развитии молочной отрасли в К(Ф)Х 

сыграла принятая областная целевая программа «Производство молока и молочной про-

дукции в Астраханской области на период 2002 – 2006 годов». В рамках её реализации 

осуществлялась модернизация молочных предприятий, закупались холодильные установ-

ки для организации пунктов по приему молока у населения. 

Одной из перспективных и рентабельных отраслей животноводства может стать 

свиноводство (рис. 3). Астраханская область не является зернопроизводящей, поэтому 

развитие отрасли зависит от стоимости закупаемых кормов. Однако, в последние годы от-

расль свиноводства переживает не лучшие времена, в 2012 году его поголовье сократи-

лось на 25% по отношению к прошлому году.  

Спецификой Астраханской области, обусловленной природно-климатическими 

условиями, является овцеводство. Оно традиционно выступает одной из ведущих отрас-

лей животноводства Астраханской области. В К(Ф)Х области разводится четыре основ-

ных породы овец: грозненская, каракульская, эдильбаевская, советская мясо-шерстная. 

Все названные породы овец характеризуются большой выносливостью и приспособленно-

стью к пастбищному содержанию в условиях полупустыни Астраханской области.  

Ведущее место до недавних пор отводилось грозненской породе овец шерстного 

направления. В настоящее время по причине снижения спроса на шерсть тенденция меня-

ется. Всё большее развитие получает мясное овцеводство. Развитие овцеводства в области 

происходит в силу платёжеспособного спроса на племенное поголовье и хорошей цены на 

баранину (рис. 4). 

Большую роль в увеличении поголовья овец сыграла выплачиваемая из федераль-

ного бюджета поддержка племенной направленности в животноводстве, которая состави-

ла в 2005 году – 4,5 млн. руб., в 2006 году – 4,7 млн. руб., в 2007 году – 6,1 млн. руб., в 

2010 году – 8,8 млн. руб. Кроме того, крестьянские (фермерские) хозяйства получают из 

федерального бюджета финансовую поддержку на развитие отечественного овцеводства, 

которая в 2005 году составила в Астраханской области 23,6 млн. руб., в 2007 году – 26,6 

млн. руб. 

Задачи в овцеводстве – сохранить генетический потенциал разводимых в области 

пород овец; увеличение численности животных до оптимальной численности, не нарушая 

природную экологию; увеличение выхода делового приплода ягнят. Высокая сохранность 

объёмов производства овцеводческой продукции (в основном мяса). Положительная ди-

намика повышения продуктивных качеств, настрига шерсти, прироста живой массы. В по-



45 

 

следние годы выход приплода от 100 маток составляет 90% и более, в том числе по пле-

менным хозяйствам 95 - 100%. Область в достатке располагает людскими ресурсами и 

природными пастбищами для выполнения поставленных задач.  

 
Рис. 4. Поголовье свиней в К(Ф)Х Астраханской области 

 

 
Рис. 5. Поголовье овец и коз в К(Ф)Х Астраханской области 

 

В молочном производстве за последние годы в К(Ф)Х наметилась тенденция к ро-

сту объёмов продукции. Факторами, влияющими на увеличение объемов производства 

молока, являются: увеличение численности и повышение продуктивности коров; приобре-

тение высокопродуктивного скота молочного направления из Австрии и Венгрии. Органи-

зация закупок молока у личных подворий через заготовительные организации (молочные 

заводы, сельхозпредприятия, муниципальные образования). Работа эта в области прово-

дится с 1999 года. За этот период объёмы закупок молока у населения возросли с 436 тонн 

до 2200 тонн (в 5 раз). В период массового сбора молока работает более 80 пунктов. В то 

же время отечественный и зарубежный опыт показывает, что более эффективным являет-

ся создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов, исключающих посред-

ников.  
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В К(Ф)Х области, занимающихся производством молока, имеются проблемы: сла-

бая перерабатывающая база, а чаще всего её отсутствие, в хозяйствах; низкая экономика 

хозяйств, отсутствие залоговой базы для получения кредитов на проведение модерниза-

ции и реконструкции ферм; неудовлетворительное состояние орошаемых земель под вы-

ращивание кормовых культур, отсутствие средств на их реконструкцию. 
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 Фермерскому движению в развитии сельского хозяйства России, по аналогии с раз-

витыми зарубежными странами, отводится значительная роль. Несмотря на принимаемые 

меры государственной поддержки, тенденции развития этой формы хозяйствования оста-

ются не достаточно высокими. Доля К(Ф)Х в структуре продукции хозяйств всех катего-

рий в течение последних пять лет  практически не изменилась и колеблется в пределах 8,5 

% (по итогам 2012 года в растениеводстве – 13,3%, в животноводстве – 4,4%). 

 Эйфория создания К(Ф)Х наблюдалась до средины 90-х годов прошлого века. К 

концу 1995 года общее число хозяйств превышало 280 тыс., но в дальнейшем наблюда-

лось постепенное снижение их количества. Согласно итогам Всероссийской сельскохо-

зяйственной переписи 2006 года, из 253,1 тыс. К(Ф)Х функционировало лишь 126,2 тыс. 

или 49,9%. 

 В 2010 году наблюдалась тенденция к активному росту крестьянских (фермерских) 

хозяйств, индивидуальных предпринимателей и микропредприятий (было зарегистриро-

вано 124 тыс. новых хозяйств). Этот процесс сложно охарактеризовать как систему, ско-

рее это «эффект ожидания», который, в условиях низкой занятости и оплаты труда, ориен-

тирует сельское население на вовлечение в фермерское движение, сформулированное 

Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Однако на период 2013-2020 

годы программой предусмотрено создание за счет средств федерального бюджета только 

14 тыс. хозяйств или 1,7 тыс. в год, что явно недостаточно для проведения институцио-

нальных преобразований в сельском хозяйстве страны. 

Очевидно, что ожидаемые результаты можно оценить как низкоэффективные и за-

тратные. В данном случае преобладает не экономический подход к институциональному 

реформированию сельского хозяйства, а административное воздействие на развитие ры-

ночных отношений, процесс реализации  которых растягивается на неопределенно дли-

тельное время и сопровождается необоснованно высокими бюджетными расходами. Так-

же сложно полагать, что большинство вновь созданных К(Ф)Х будет вовлечено в актив-

ную хозяйственную деятельность. В этих условиях особенно актуальны исследования ре-

гиональных особенностей развития крестьянских (фермерских) хозяйств, выявления их 

роли в сельскохозяйственном производстве, динамики и направлений развития. 

В экономике Астраханской области сельское хозяйство занимает второе место и 

продолжает динамично развиваться. Индексы производства продукции по хозяйствам 

всех категорий за 2008-2012 годы существенно превышают соответствующие показатели, 

как по РФ, так и ЮФО. 

Общая характеристика отрасли, представленная в табл.1.,  свидетельствует о ее по-

ступательном развитии. За исследуемый период объем валовой продукции вырос в 1,6 ра-



47 

 

за и достиг 24,4 млрд. руб. Опережающими темпами развивалось животноводство (рост в 

1,8 раза), однако в структуре сельхозпроизводства оно занимает 44%, доля растениевод-

ства достигла 56%. 

Таблица 1 - Продукция сельского хозяйства Астраханской области 

за 2008-2012 годы, млн. руб. 
Показатели По годам 2012 к 

2008, % 2008 2009 2010 2011 2012 

Хозяйства всех категорий 

Продукция сельского хо-

зяйства, всего 15238,0 18587,9 20750,8 20930,5 

 

24424,9 

 

160,2 

 Продукция растениевод-

ства  9123,8 11389,1 12476,9 11691,9 13670,2 

 

149,8 

Продукция животновод-

ства 6114,1 7198,8 8273,9 9238,6 10754,7 

 

175,9 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 

Продукция сельского хо-

зяйства, всего 5200,1 6761,2 7412,0 8809,3 

 

10802,8 

 

207,7 

 Продукция растениевод-

ства  3710,3 4786,5 5237,6 6212,9 7694,2 

 

207,4 

Продукция животновод-

ства 1489,8 1974,7 2174,4 2596,4 3108,5 

 

208,7 

 

По состоянию на 01.01.2013 года на территории области учтено  2634 крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Согласно итогам Всерос-

сийской переписи населения (2010 г.) только 60% субъектов малого и среднего предпри-

нимательства - индивидуальных предпринимателей региона осуществляют хозяйственную 

деятельность, поэтому можно полагать, что фактически функционирует более полутора 

тысяч хозяйств. 

Вместе с тем, К(Ф)Х показывают устойчивую динамику опережающего роста, в 1,3 

раза превышающую общие областные показатели. 

Для более полной оценки роли хозяйств дадим характеристику некоторых каче-

ственных параметров их деятельности (табл. 2). Крестьянские (фермерские) хозяйства 

существенно наращивают объемы сельхозпроизводства, их доля в структуре производства 

за 2008-2012 годы выросла на 10 процентных пункта и превысила 44%. Более  значитель-

ные темпы достигнуты в растениеводстве, обеспечивая 56,3% общего объема производ-

ства. Менее заметен прогресс в животноводстве, прирост доли в структуре производства 

за пять лет составил лишь 4,5% (менее 1% в год).  

Несмотря на это производственные показатели динамично растут: 

- объем сельскохозяйственного производства на одно хозяйство увеличился в 1,6 

раза, превысив 4,1 млн. руб.; 

- посевные площади основных сельскохозяйственных культур выросли более чем в 

1,5 раза (табл. 3). 

Наблюдается выраженная направленность хозяйств всех категорий к специализа-

ции на выращивании определенных видов сельхозкультур, продукция которых более вос-

требована на товарных рынках страны. При незначительном приросте посевных площадей 

(10,2%), площади, занятые под выращивание картофеля выросли в 1,6 раза, а овощей и 

бахчевых культур – в 1,2 раза. 

Более мобильны к рыночным условиям оказались фермерские хозяйства, которые 

стали активно наращивать объемы конкурентоспособной,  в первую очередь, ранней про-

дукции (картофеля и овощей). При общем росте посевных площадей в 1,5 раза, площади 

под картофелем выросли в 2,8 раза, овощами в 1,7 раза. 
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Таблица 2 – Структура  сельскохозяйственного производства 

за 2008-2012 годы, % 
Показатели По годам 2012 к 

2008, % 2008 2009 2010 2011 2012 

Структура К(Ф)Х в объеме продукции хозяйства всех категорий 

Продукция сельского хо-

зяйства, всего 34,1 36,4 35,7 42,1 

 

44,2 

 

129,6 

 Продукция растениевод-

ства  40,7 42,0 41,9 53,1 

 

56,3 

 

138,3 

Продукция животновод-

ства 24,4 27,4 26,3 28,1 

 

28,9 

 

118,4 

Количество КФХ, ед. 

Всего 1973 2164 2315 2400 2634 133,5 

Объем сельскохозяйственного производства на одно К(Ф)Х, тыс. руб. 

Продукция сельского хо-

зяйства, всего 

 

2635,6 

 

3124,4 

 

3201,7 

 

3670,5 

 

4101,3 

 

155,6 

 Продукция растениевод-

ства  

 

1880,5 

 

2211,9 

 

2262,5 

 

2588,7 

 

2921,1 

 

155,3 

Продукция животновод-

ства 

 

755,1 

 

912,5 

 

939,2 

 

1081,8 

 

1180,1 

 

156,3 

 

В то же время наблюдается существенное снижение посевных площадей по зерно-

вым культурам (25%) и по рису (35%), объемы производства которых не являются суще-

ственными для региона (табл. 4) и не определяют приоритеты развития сельского хозяй-

ства (для сравнения Краснодарский край ежегодно производит до 860 тыс. т. риса).  

В 2012 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в К(Ф)Х составила 

45,7 тыс. га  или 57,8% от общей площади посевов. Под посадки картофеля занято 9,2 тыс. 

га (65,7% занятых этой культурой), овощей  11,6 тыс. га (52,3%), бахчевых культур 6,8 

тыс. га (86,1%). 

Таблица 3 – Посевные площади основных сельскохозяйственных культур 

Астраханской области за 2008-2012 годы, тыс. га 
Показатели По годам 2012 к 

2008, % 2008 2009 2010 2011 2012 

Хозяйства всех категорий 

Вся посевная площадь 71,8 75,0 75,5 78,7 79,1 110,2 

Зерновые культуры 23,5 24,5 23,0 21,3 17,7 75,3 

в том числе рис 7,5 9,4 9,5 9,5 4,9 65,3 

Картофель 8,7 10,0 10,6 12,1 14,0 160,1 

Овощи 18,0 19,6 19,1 22,0 22,2 123,3 

Бахчи 6,5 6,6 7,9 8,9 7,9 121,5 

Кормовые культуры 15,1 14,3 14,9 14,4 17,3 114,6 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 

Вся посевная площадь 29,9 35,0 38,4 45,2 45,7 152,8 

Зерновые культуры 10,4 11,4 11,8 12,2 9,6 92,3 

в том числе рис 3,3 4,4 5,2 5,4 3,3 100,0 

Картофель 3,3 4,6 5,6 7,0 9,2 278,8 

Овощи 6,8 8,4 8,3 11,2 11,6 170,6 

Бахчи 4,3 4,5 5,5 6,9 6,8 158,1 

Кормовые культуры 5,1 6,1 7,2 7,9 8,5 166,7 

 

 Практически пропорционально посевным площадям формируется динамика роста 

валового сбора основных сельскохозяйственных культур (см. табл. 4). Наиболее суще-
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ственные темпы рост достигнуты по картофелю и овощной продукции – в 1,9 раза и 1,7 

раза. В К(Ф)Х эти показатели значительно превзошли указанные параметры – в 2,7 раза и 

2,1 раза соответственно, что свидетельствует о более высокой агротехнической организа-

ции производства. 

Таблица 4 – Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур 

Астраханской области за 2008-2012 годы, тыс. т. 

Показатели По годам 2012 к 

2008, % 2008 2009 2010 2011 2012 

Хозяйства всех категорий 

Зерновые культуры 40,2 48,1 43,6 45,6 31,8 79,1 

в том числе рис 21,0 28,4 31,2 28,0 16,5 78,6 

Картофель 151,7 194,9 194,8 248,3 291,5 192,2 

Овощи 479,4 603,0 608,7 778,5 811,3 169,2 

Бахчи 143,5 160,1 181,2 183,4 199,1 138,7 

Кормовые культуры 25,4 28,9 40,4 40,3 - - 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 

Зерновые культуры 20,3 27,5 27,4 32,0 21,0 103,4 

в том числе рис 11,3 16,2 19,6 19,4 12,4 109,7 

Картофель 79,3 110,4 120,7 164,6 211,6 266,8 

Овощи 237,8 288,8 304,2 472,4 506,1 212,8 

Бахчи 108,7 128,6 145,0 158,9 180,4 166,0 

Кормовые культуры 19,0 32,8 29,6 37,6 - - 

 

Из общего объема производства в 2012 году овощебахчевых культур и картофеля 

1301,9 тыс. т, на долю К(Ф)Х приходилось 898,1 тыс. т или 69%. В структуре валового 

сбора основных сельскохозяйственных культур доля К(Ф)Х составляет: картофель – 

72,6%; овощей – 62,4%; бахчевых – 90,6%. 

Достаточно высокие производственные показатели в хозяйствах всех категорий 

(посевные площади, валовой сбор и урожайность), объясняются высоким удельным весом 

К(Ф)Х в сельском хозяйстве Астраханской области, которые нивелируют общие показате-

ли как средние величины. Лидирующие позиции в выращивании этих культур традицион-

но занимают Ахтубинский, Харабалинский, Енотаевский и Приволжский районы.  

Таблица 5 – Урожайность основных сельскохозяйственных культур 

Астраханской области за 2008-2012 годы, ц. 
Показатели По годам 2012 к 

2008, % 2008 2009 2010 2011 2012 

Хозяйства всех категорий 

Зерновые культуры 17,1 19,6 19,0 21,4 18,0 105,0 

в том числе рис 28,0 30,2 32,8 29,5 33,7 120,3 

Картофель 174,4 194,9 183,8 205,2 208,2 119,4 

Овощи 266,3 307,7 276,7 353,9 365,5 137,2 

Бахчи 220,8 242,6 229,4 206,1 252,0 114,2 

Кормовые культуры 16,8 20,2 27,1 28,0 - - 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 

Зерновые культуры 19,5 24,1 23,2 26,2 21,9 112,0 

в том числе рис 34,2 36,8 37,7 35,9 37,6 109,8 

Картофель 240,3 240,0 215,5 235,1 230,0 95,7 

Овощи 349,7 343,8 366,5 421,8 436,3 124,8 

Бахчи 252,8 285,8 263,6 230,3 265,3 104,9 

Кормовые культуры 372,6 537,7 411,1 476,0 - - 
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Сформированные приоритеты в отрасли «растениеводство» определяются каче-

ственными результатами – урожайностью основных сельскохозяйственных культур (табл. 

5). 

Наибольшее предпочтение стало занимать производство картофеля. Перспективы 

его возделывание определяются не только высокой естественной урожайностью в при-

родно-климатических условиях нашей зоны, но и возможностью получения двух урожая в 

год. Полноценное освоение и внедрение соответствующих технологий позволит суще-

ственно нарастить объемы сельхозпроизводства и не менее, чем в 1,5 раза повысить уро-

жайность культуры.  

Эффективность возделывания картофеля обеспечивается биологическими и физи-

ческими свойствами клубней, которые достаточно устойчивы к технологиям механизиро-

ванного возделывания (уборка), перевозкам и хранению.  Внедрение комплекса новых аг-

ротехнических, технических и организационных мероприятий, в частности систем ка-

пельного орошения, позволили добиться средней урожайности по овощным культурам до  

44 т/га, картофелю - 23 т/га, а некоторые передовые хозяйства получали урожайность 

овощей с 1 га более 100 т/га, картофеля 60-70 т/га. 

Высокие финансовые показатели в растениеводстве для достаточно большого ко-

личества хозяйств всех категорий также обеспечиваются дифференцированным подходом 

к процессу возделывания ранней и поздней овощебахчевой продукции и картофеля. Это 

стимулировало хозяйства к строительству мобильных пленочных теплиц, обеспечиваю-

щих  производство  4 тыс. тонн овощной продукции. 

По мнению министерства сельского хозяйства Астраханской области фактором, 

сдерживающим развитие хозяйств всех категорий является недостаточная их обеспечен-

ность заемными финансовыми ресурсами. Так, под урожай 2012 года хозяйства привлекли  

кредитных ресурсов на 25 % ниже уровня 2011 года, что ограничивает набранные темпы 

развития и модернизации К(Ф)Х. 

Таким образом, астраханские крестьянские (фермерские) хозяйства демонстрируют 

устойчивый рост сельскохозяйственного производства, обеспечивая более высокий уро-

вень развития, относительно общероссийских показателей. Опережающими темпами раз-

вивается отрасль растениеводства, в которой фермеры являются основными товаропроиз-

водителями и занимают заметное место в продовольственном балансе региона. 

Мобильность фермерских хозяйств повысила уровень их специализации, производ-

ственную и финансовую доходность. Определяющая роль стала отводиться возделыванию 

картофеля и овощебахчевых культур.  

Однако, опасность узкой специализации кроется в возрастающих рисках  экономи-

ческого, биологического и иных характеров, которые имеют определенные формы и пери-

оды проявления. Так, в течение последних лет неоднократно нарушалось  равновесие 

спроса и предложения на лук, которое сопровождалось перепроизводством этой культуры, 

необоснованным падением цен, финансовыми потерями для фермеров и временной стаг-

нацией производства. Поэтому необходима более обоснованная диверсификация сель-

хозпроизводства хозяйств всех категорий, исключающая диспропорции их развития и со-

провождаемая усилением роли государственного регулирования в поисках новых форм 

господдержки производителей сельскохозяйственной продукции. 

Накопленный потенциал и эффективность развития отдельных крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, повышает привлекательность  организации аграрного производства и 

может выступать примером прогресса для многих глав личных подсобных хозяйств, а 

также стимулировать процессы трансформации этих хозяйств в К(Ф)Х. В данных услови-

ях  динамика развития фермерского движения будут определяться финансовыми возмож-

ностями и политическими предпочтениями государства в необходимости обеспечения 

продовольственной безопасности страны на основе устойчивого развития села и занятости 

населения в сельскохозяйственном секторе экономики. Сдерживающим фактором посту-

пательного развития фермерства остается ограниченность бюджетных ассигнований. Так, 
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в Астраханской области за последние два года получателями грантов на предоставление 

государственной поддержки начинающим фермерам становятся 20-30 хозяйств или около 

1% от общей численности  К(Ф)Х региона, что крайне недостаточно для проведения ин-

ституциональных преобразований в сельском хозяйстве. 
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Эффективность агропромышленного производства в значительной  степени связана 

с размещением отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, усу-

гублением их специализации, основанной не только на максимальном использовании 

природных и экономических условий регионов, но и на требованиях и возможностях 

внутреннего и внешнего рынка. 

Размещение отраслей агропромышленного производства является объективным 

процессом, который, с одной стороны, определяется уровнем развития производственных 

сил, степенью использования экономических и почвенно-климатических факторов и, с 

другой стороны, условием эффективного функционирования рыночного механизма. 

Основным признаком, определяющим объединение тех или иных административ-

ных районов в зоны агропромышленного производства, является сходство почвенных, 

климатических и экономических условий, уровень интенсивности ведения производства, 

направленность его специализации, организации, товародвижения на внутреннем рынке 

основных видов сельскохозяйственного сырья и готовой продукции, формирования внеш-

него рынка производственных и продовольственных ресурсов, сельскохозяйственного сы-

рья, с учетом рациональных границ структуры агропромышленного производства и воз-

можных ресурсов (Зволинский, 2004).  

По результатам исследования Прикаспийским НИИ аридного земледелия состоя-

ния и перспектив развития агропромышленного производства в Астраханской области 

(2004), выделяется несколько зон агропромышленного производства. 

Первая зона включает в себя два административных района: Ахтубинский и Черно-

ярский. Здесь достаточно суровые климатически условия, зона северная полупустынная, 

рельеф плоскоравнинный, относительно бедные светло-каштановые, солонцевато-

солонцовые почвы. Процент эродирования почв в левобережной части колеблется от 25 до 

50%, в правобережной - до 25%.  

Основные направления сельскохозяйственного производства: зернопроизводство с 

преобладанием богарного земледелия, свиноводство.  Плотность размещения скота на 100 

га сельскохозяйственных угодий - 6 условных голов. Вторая зона включает три подзоны. 

В первую подзону вошли Енотаевский и Лиманский административные районы, во вто-

рую подзону: Харабалинский, в третью - Красноярский и Наримановский районы. Зона 

относится к центральному пустынному району с плоскоравнинным и равнинно-

волнистым рельефом, с суглинисто- и рыхло-песчаными солонцово-солончаковыми поч-

вами. Условия для ведения хозяйства в этой зоне более суровые: высокая теплообеспе-

ченность, но более низкое количество выпадаемых осадков.  

Процент эродированных почв колеблется от 50 до 75% от общей площади. Для 

подзоны характерны такие направления в сельскохозяйственном производстве, как овце-

водство, КРС мясного направления, бахчеводство.  

Вторая подзона характеризуется более высоким качеством пахотных земель, но 

степень эродированности почв в подзоне достигает 75 и более процентов, за счет ветровой 
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эрозии. Большие площади подзоны заняты песками с маловыраженным составом гумуса. 

Доля пахотных земель составляет 11,5%, пастбищ и сенокосов 88,9%, орошаемых земель 

50,8%. Состав товарной продукции: баранина, шерсть, овощи.  

Третья подзона расположена в южной части Астраханской области. Ветровой эро-

зии подвержено от 50 до 75% почв левобережной части подзоны, и свыше 75% правобе-

режной части. Значительные площади земель этой подзоны исключены из сельскохозяй-

ственного использования из-за высокой эродированности и песков.  

Основное направление товарного производства - животноводство. В животновод-

стве преобладает овцеводство, КРС мясо-молочного направления. Плотность поголовья 

скота - 6 условных голов на 100 га сельхозугодий. В растениеводстве преобладает рисо-

водство  (Красноярский район), овощеводство.  

Третья зона включает в себя четыре административных района: Володарский, Ик-

рянинский, Камызякский и Приволжский. Район пустынный, дельтовый, плоскоравнин-

ный, почвы суглинистые, пойменно-пустынные, не эродированные и неэрозионно опас-

ные. 

Основные направления сельскохозяйственного производства: КРС молочного 

направления. Плотность поголовья скота - 26 условных голов на 100 га сельхозугодий. 

Для первой зоны характерно использование пахотных земель, в основном, под зерновые 

культуры (от 65 до 70%), с преобладанием посевов (свыше 60%) под яровой ячмень. Ос-

новным поставщиком пшеницы является Лиманский район. Площади озимой пшеницы 

занимают здесь свыше 80% площадей посевов зерновых культур. Посевные площади под 

рис, в основном, расположены в Володарском, Камызякском и Приволжском районах, то 

есть в III сельскохозяйственной зоне и Красноярском районе II зоны, и составляют 70 и 

более процентов площадей зерновых.  

Несмотря на различия в агроклиматических условиях зон, преобладающая часть 

сельскохозяйственных предприятий занимается возделыванием многих сельскохозяй-

ственных культур, хотя эффективность их производства по зонам и подзонам различная. 

Первые попытки оценки эффективности производства в разрезе указанных зон бы-

ли осуществлены в работе авторов (2009), применительно к выращиванию лука репчатого. 

Результаты исследований позволили выявить возможные зоны перспективного выращи-

вания лука репчатого по районам Астраханской области, и дать им классификацию по 

схеме «наиболее перспективные» - «перспективные» - «менее перспективные». 

Результаты исследований показывали, что сельскохозяйственные районы и зоны 

промышленного производства по условиям производства не совпадают между собой, хотя 

определенная закономерность и динамика развития существуют. Наиболее однородной 

является первая зона как наиболее перспективная для производства лука. Остальные зоны 

и подзоны существенно различаются  между собой - от менее перспективных до наиболее 

перспективных.   Так, во второй зоне: 

- первая подзона формируется в составе наиболее перспективного Енотаевского и 

менее перспективного Лиманского районов; 

- вторая подзона относится к наиболее перспективному Харабалинскому району; 

- третья подзона находится в стадии развития - от менее перспективного Краснояр-

ского района до  перспективного Наримановского. 

Третья зона сочетает в себе весь спектр разнообразия, и  подразделяется на «менее 

перспективные» - «перспективные» - «наиболее перспективнее» районе. К первой группе 

относится Камызякский район. В качестве перспективных можно выделить Володарский 

и Икрянинский районы, и только Приволжский район характеризуется как наиболее пер-

спективный.  

Другим фактором, оказывающим влияние на перспективность  выращивания лука 

репчатого, следует выделить традиционно сложившуюся специализацию сельского хозяй-

ства по районам области (производство зерновых, овощных, бахчевых культур и картофе-

ля). Наиболее перспективные районы, в первую очередь северные, первыми инициирова-
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ли выращивание лука репчатого по современным технологиям,  и достигли значительных 

успехов.  

Существенное влияние на формирование указанной специализации оказывает эко-

номическая эффективность выращиваемой продукции, месторасположение районов  

(Приволжский район) относительно областного центра (город Астрахань) и магистраль-

ных транспортных маршрутов (Ахтубинский,  Харабалинский,  Енотаевский, Чернояр-

ский районы).  

Безусловно, данная классификация является статической. Определенные перспек-

тивы выращивания лука имеются на территории других районов области, поэтому оче-

видна эффективность и необходимость культивирования данной культуры в более широ-

ком масштабе Астраханской области. 

Очевидно, что невозможно дать характеристику зоны агропромышлен-ного произ-

водства по оценке одной культуры, поэтому нужно расширить сферу исследований, вклю-

чив в нее как традиционные культуры – овощи, так и картофель – активно вводимую то-

варопроизводителями в хозяйственный оборот. 

В целях обеспечения сопоставимости, для оценки полученных результатов исполь-

зованы статистические показатели за 2008 год, которые представлены в табл. 1. 

Таблица 1 - Валовые сборы сельскохозяйственных культур по районам Астрахан-

ской области, за 2008 год 
  

Наименование рай-

онов 

Валовые сборы сельскохозяйственных культур в хозяйствах 

всех категорий по районам области, тыс. т. 

Овощи Картофель 

всего структура, % всего структура, % 

Ахтубинский 87,4 18,5 20,5 13,6 

Володарский 28,9 6,1 3,9 2,6 

Енотаевский 46,4 9,8 8,3 5,5 

Икрянинский 20,5 4,3 3,2 2,1 

Камызякский 21,2 4,5 1,7 1,1 

Красноярский 20,2 4,3 5,9 3,9 

Лиманский 20,8 4,4 37,8 25,0 

Наримановский 39,5 8,4 9,6 6,4 

Приволжский 74,4 15,8 6,1 4,0 

Харабалинский 68,2 14,5 46,7 30,9 

Черноярский 44,4 9,4 7,4 4,9 

Итого 471,9 100,0 151,1 100,0 

Первоначальный вариант наших исследований не имел четко выраженных крите-

риев оценки, поэтому сводные результаты носили эмпирический характер. Развивая дан-

ный подход, необходимо предложить достаточно простые и понятные критерии. Исходя 

из общепринятой методологии, в качестве определяющего можно использовать долевой 

показатель - коэффициент, обратный количеству районов области (в процентах).  

Применительно к Астраханской области этот показатель составляет контрольную 

величину в 9,1%, которую предлагается характеризовать как  среднее состояние сельско-

хозяйственной культуры района в зоне агропромышленного производства. Корректирую-

щий коэффициент отклонений должен учитывать особенности производства конкретного 

вида сельхозпродукции и его доли в агрозоне.  

Его величину предлагается определять, исходя из среднего уровня специализации 

всех категорий хозяйств по району - коэффициент от 0,2 до 0,4 (Нечаев, Парамонов, 2007), 

что соответствует целям поставленных исследований. 

При этом величины пороговых значений будут определяться: 

1. при коэффициенте 0,2,  (в процентах)  7,6  - 9,1  -  10,9;  

2. при коэффициенте 0,4,  (в процентах)  6,5  - 9,1  -  12,7. 
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Очевидно, что их применение должно исходить не из жестких математических 

критериев, а основано на экономико-логических параметрах, более гибко определяющих 

состояние исследуемых объектов. 

Указанные пороговые значения будут соответствовать перспективному развитию 

сельскохозяйственных культур. Отклонения, превышающие пороговые значения в ту или 

иную стороны, будут классифицировать состояние развития этих культур как «наиболее 

перспективное» или «менее перспективное». 

Результаты проведенных исследований систематизированы и представлены в таб-

лице 2. 

Таблица 2 - Структура валового сбора сельскохозяйственных культур по зонам 

промышленного производства, % 
Зоны промышленного 

производства 

Культуры Подзоны Перспективность зон 

 Лук* Ово

щи 

Кар-

то-

фель 

 Лук

* 

Лук Ово-

щи 

Кар-

то-

фель 

Первая зона         

Ахтубинский район 53,9 18,5 13,6 - 

 

- 

НП НП НП НП 

Черноярский район 6,2 9,4 4,9 НП П   П МП 

Всего 60,1 27,9 18,5  - НП НП НП 

Вторая зона    Первая под-

зона 

    

Енотаевский район 5,1 9,8 5,5 Енотаевский 

район 

НП П   П П 

Лиманский район 1,2 4,4 25,0 Лиманский 

район 

МП МП МП НП 

итого 6,3 14,2 30,5  - МП П НП 

    Вторая под-

зона 

    

Харабалинский район 16,2 14,5 30,9 Харабалин-

ский район 

НП НП НП НП 

итого 16,2 14,5 30,9  - НП НП НП 

    Третья под-

зона  

    

Красноярский район 1,6 4,3 3,9 Краснояр-

ский район 

МП МП МП МП 

Наримановский район 2,2 8,4 6,4 Нариманов-

ский район 

П   МП П П 

итого 3,8 12,7 10,3  - МП П П 

Всего  26,3 41,4 71,7   - - - 

Третья зона     -    

Володарский район 3,1 6,1 2,6 - 

 

- 

 

- 

 

- 

П   МП П МП 

Икрянинский район 2,0 4,3 2,1 П   МП МП МП 

Камызякский район   1,2 4,5 1,1 МП МП МП МП 

Приволжский район 7,3 15,8 4,0 НП П   НП МП 

Всего 13,6 30,7 9,8  - МП НП МП 

Контрольный итог  

100 

 

100 

 

100 

     

Примечание  Лук* - по данным Анишко, Головина, Пучкова (2009). 

  НП - Наиболее перспективный.  

П    - Перспективный.  

МП - Менее перспективный. 
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Анализ показателей и их сопоставление с первоначальными результатами позво-

ляют сделать выводы о недостаточной обоснованности использования укрупненного зо-

нального подхода для оценки агропроизводственной специализации хозяйств района. 

Так, например, возделывание лука в Черноярском районе (6,2%) и Енотаевском 

районе (5,1%) отнесены к наиболее перспективной зоне, на дату проведения исследова-

ний, хотя фактически это уровень перспективной зоны. Более завышенную экспертную 

оценку (на одну ступень) получили практически все районы третьей зоны. 

Существует многообразие факторов, оказывающих влияние на эффективность хо-

зяйств АПК, в основу которых положены, как правило, стоимостные параметры. Так, для 

оценки уровня специализации учитывается структура выручки от реализации товарной 

продукции. В связи со сложностью статистического наблюдения за данными показателя-

ми, представляется целесообразным использовать в качестве основных факторов произ-

водства в растениеводстве: посевную площадь, валовой сбор сельхозпродукции и продук-

тивность посевных площадей по категориям хозяйств. 

В качестве дополнительных параметров (производных), могут быть использованы 

показатели производства основных продуктов животноводства (скот и птица на убой /в 

живом весе/ и молоко). Такой подход обеспечит более адекватный подход, путем консо-

лидированной оценки производственной специализации района, через использование со-

вокупности натурально-вещественных показателей. Ранжирование сельскохозяйственных 

зон по «перспективности», по указанным показателям, позволяет дать укрупненную оцен-

ку и разделить их по степени эффективности и устойчивости сельхозпроизводства, хотя 

очевидна необходимость более детальной проработки расчетных параметров. 

Таким образом, зональная агропроизводственная специализация позволяет подойти 

к построению концептуальной модели территориального размещения сельского хозяй-

ства. Зональная специализация должна определять состав основных и дополнительных 

отраслей, их сочетание и количественное соотношение. В данном контексте может быть 

определена как хозяйственная, так и отраслевая или районная (территориальная)  специа-

лизация.  
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ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

Пересветова О.В., Коршунова Т.В. 

Прикаспийский НИИ аридного земледелия  

 

На Западе о глобализации заговорили еще в начале 1980-х годов в связи с резким, 

скачкообразным повышением роли транснациональных корпораций во всемирном хозяй-

стве и качественными изменениями в их рыночных стратегиях. Действительно, трансна-

циональная корпорация - ключевой субъект мировой экономики, а транснационализация - 

своего рода стержень процесса глобализации.  

Транснационализация и другие проявления глобализации экономики приобрели 

действительно глобальный характер только в результате распада СССР и краха «реально-

го социализма» в начале 1990-х годов. Вследствие этого было преодолено разделение ми-

ра на две общественные системы и все страны (за редчайшими исключениями прежде все-

го Северная Корея и Куба) стали развиваться по более или менее сходной социально-

экономической модели. Доминирующая роль транснациональных корпораций после этого 

действительно стала глобальной.  

Рассмотрим основные сущностные черты глобализации. К этим чертам необходимо 

отнести, прежде всего, следующие характеристики: 
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1. Лидирующая. Во многом детерминирующая роль в мировом хозяйстве трансна-

циональных корпораций, которые задают тон в глобальном экономическом и научно-

техническом развитии, господствуют на важнейших рынках товаров в форме материаль-

ного продукта, услуг, капиталов, знаний и высококвалифицированной рабочей силы.  

2. Приоритет мирохозяйственных отношений по сравнению с внутриэкономиче-

скими. На доглобализационных этапах интернационализации внутриэкономические отно-

шения выступали как первичные, а мирохозяйственные отношения, как вторичные, про-

изводные. В условиях глобализации экономики те и другие поменялись местами.  

3. Развертывание глобальной информационно-технологической революции. Пере-

ворот в средствах телекоммуникаций на базе микроэлектроники, кибернетики, спутнико-

вых и цифровых систем связи, появление всемирной сети компьютерной связи «Интер-

нет».  

4. Универсальное, всеохватывающее влияние НТП. В широком смысле слова на все 

стороны интернационализации производства (НИОКР, организацию и управление произ-

водством и т.д.) и капитала в условиях экономики знаний. Именно знания в широком 

смысле, которые по самой своей природе стремятся к глобализации, в процессе глобали-

зации утвердили себя, как решающий фактор экономического и социального прогресса во 

всемирном масштабе, несущий судьбоносный характер для стран, крупных регионов и 

континентов. 

5. Гармонизация стандартов (технологических, экологических, статистических, 

бухгалтерских, финансовых и др.). Благодаря этому обеспечена в целом достаточно проч-

ная, хотя и не полная, «стыковка» и взаимозаменяемость различных готовых изделий и их 

компонентов, а также технологий и фаз воспроизводственного процесса. Это содействует 

обеспечению все большей свободы конкуренции в мировом хозяйстве, приданию ей дей-

ствительно глобального характера. 

6. Расширение до всемирных масштабов и интенсификация международного 

межфирменного сотрудничества в различных формах, особенно специализации и коопе-

рации (производственной, научно-технологической, научно- производственной). 

7. Расширение до глобальных масштабов сфер, форм и механизмов интернациона-

лизации капитала. Скачкообразное увеличение масштабов и интенсивности его миграции 

между государствами, особенно промышленно развитыми странами, повышение концен-

трации и централизации капитала на основе слияний и поглощений компаний и банков; 

резкое усиление влияния финансово-банковской сферы, достигшей весьма высокого 

уровня глобализации, на материальное производство. 

8. Утверждение глобальной регулирующей роли международных экономических и 

финансовых организаций (ВТО, МВФ, Всемирного банка и др.). В этой связи необходимо 

особо отметить формирование на базе ГАТТ Всемирной торговой организации, начавшей 

свою деятельность в 1995 г. и насчитывающей к началу 2008 г. 151 участника. Если ГАТТ 

распространял свою регулирующую деятельность главным образом, если не исключи-

тельно, на мировую торговлю товарами в форме материального продукта, то к компетен-

ции ВТО относится также регулирование торговли услугами (ГАТС), защиты прав интел-

лектуальной собственности и торговля ими (ТРИПС), торговых аспектов инвестиционных 

мер (ТРИМС). Таким образом, ВТО в гораздо большей мере призвана соответствовать 

сущности глобализации. 

9. Охват региональной интеграцией всех важнейших экономических регионов ми-

ра (ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН, АТЭС, ЕврАзЭС, СНГ и др.).  

Рассмотренные сущностные черты глобализации, продвигающие человечество 

вперед по пути социально-экономического прогресса, не дают оснований предсказывать 

ей «вечную жизнь» и бесконечное поступательное развитие. Она в отдаленном будущем 

при определенном стечении обстоятельств может быть приторможена и даже временно 

повернута вспять. Так уже было в период между двумя мировыми войнами, когда наме-

тившаяся в начале XX века тенденция к приданию интернационализации хозяйственной 
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жизни всемирного характера по целому ряду причин фундаментального, планетарного ха-

рактера сменилась тенденциями к дезинтеграции в широких территориальных рамках. 

Что же касается более или менее обозримого периода, то глобализация экономики, 

вероятно, будет играть в мировом хозяйстве ключевую, определяющую роль на всем его 

протяжении. Поступательное развитие глобализации, несмотря на присущие ей негатив-

ные аспекты, в этот период предопределено более значимыми объективными преимуще-

ствами этой стадии интернационализации хозяйственной жизни. 

В первые два десятилетия XXI века глобализация наиболее глубоко затронет про-

мышленное производство, особенно перерабатывающие отрасли, а среди них наукоемкие 

и высокотехнологичные производства. Кроме того, глобализация будет весьма интенсив-

но и быстро развертываться в тех сегментах мирового хозяйства (электронная торговля и 

др.), где она пока только начала продвигаться к более зрелому состоянию. В этот период 

глобализация, видимо, будет развиваться весьма неравномерно по степени вовлеченности 

в нее отдельных стран, групп и регионов и по социально-экономическим последствиям 

для них в силу больших различий их экономического положения на начало XXI века, ре-

альных предпосылок роста на будущее и многих других причин. 

В период до 2020 г. все важнейшие проявления глобализации в области междуна-

родных экономических отношений получат дальнейшее развитие. В предстоящие полто-

ра-два десятилетия мировое сообщество трансформируется в более или менее целостную 

глобальную систему, в которой национальные хозяйства, сохраняя государственный суве-

ренитет, станут более связанными между собой составными частями единого, хотя и про-

тиворечивого международного организма. Отдельные национальные экономики, правда, 

не «растворятся» в глобализации и мировом хозяйстве, однако состояние последнего ста-

нет все больше отражаться на каждой стране, в том числе России, которая должна найти 

адекватные ответы на все фундаментальные вызовы со стороны глобализации, чего ей не 

удалось до сих пор сделать. 

 В результате глубокого макроэкономического кризиса 90-х гг. ХХ века, по глубине и 

размаху сопоставимого с «великим кризисом» 1929-1933 гг. на Западе, Россия объективно 

утратила роль одного из центров силы мирового хозяйства. Вследствие оживления и роста 

российской экономики в 1999-2007 гг., а также того обстоятельства, что в этот период она 

развивалась темпами выше среднемировых, положение РФ в мировом хозяйстве несколь-

ко упрочилось, однако по многим причинам по-прежнему остается уязвимым. Статус ве-

ликой державы Российская Федерация удерживает главным образом благодаря наличию 

все еще мощного ракетно-ядерного потенциала, сопоставимого с аналогичным потенциа-

лом США, и своего геостратегического положения. Однако на фоне отсутствия реальной 

экономической мощи поддержание этого статуса требует от России все больших усилий. 

Для активного воздействия на процесс глобализации в целом, придания тем или иным ее 

сторонам российской «окраски» экономической мощи сегодняшней России явно недоста-

точно.  

В результате скачкообразно и бессистемно проведенной либерализации внешне-

экономических связей и механизма государственного регулирования внешнеэкономиче-

ской деятельности, Россия уже в первые постсоветские годы на деле стала страной с от-

крытой экономикой, развитие которой сильнейшим образом зависит от сдвигов в мировом 

хозяйстве и его конъюнктуры. По нашим оценкам, не менее 35-40% российского ВВП 

формируется и используется в связи с внешнеэкономической деятельностью хозяйствую-

щих субъектов и государства. 

Таким образом, после распада СССР у новой России никогда не было реальной 

альтернативы, вступать или не вступать в процесс глобализации и сложившийся в мире 

механизм ее международного политического и правового оформления, поскольку она с 

самого начала оказалась спонтанно втянутой в этот процесс. В действительности пробле-

ма состояла и состоит в том, чтобы органично и с максимально возможной выгодой для 

себя интегрироваться в глобализацию с учетом ее сущностных черт и противоречий. Од-
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нако такой интеграции не произошло. Вовлечение РФ в мировые глобализационные про-

цессы едва ли можно оценить, как в целом успешное, хотя по некоторым аспектам глоба-

лизации ей и удалось добиться определенных позитивных результатов, особенно в сфере 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Со всей определенностью «напрашивается» вывод об ограниченности возможно-

стей России «содетерминировать» процессы глобализации, а тем более оказывать на них 

направляющее воздействие. Об этом свидетельствует и 75-е место из 117 в мировом рей-

тинге, отведенное России экспертами Всемирного экономического форума в «Отчете о 

глобальной конкурентоспособности за 2009-2011 годы». Такая ситуация во многом обу-

словлена отсутствием у России стратегии «интеграции в глобализацию», характерной до 

сих пор для нашей страны пассивной адаптацией к свершившимся фактам в мировой эко-

номике. 

Участие России в глобализации, на наш взгляд, должно осуществляться на базе 

разработки и реализации продуманной стратегии, учитывающей, с одной стороны, отме-

ченные выше негативные реалии, а, с другой стороны, богатейшие ресурсные возможно-

сти и преимущества страны. Это участие должно активизироваться по всем направлениям, 

вытекающим из рассмотренных выше сущностных черт. При этом Россия должна в пол-

ной мере использовать свое уникальное геополитическое преимущество, выражающееся в 

возможности одновременного участия в процессах развития экономического партнерства 

и квази-интеграционного взаимодействия как с Евросоюзом, так и с государствами АТЭС 

— двумя важнейшими регионами мирового хозяйства. 

Кроме того, необходимо разработать механизм интеграции нашей страны в глоба-

лизацию, обеспечивающий активное влияние России на глобализационные процессы, 

прежде всего во взаимодействии со странами большой восьмерки и другими ведущими 

государствами мира, особенно КНР и Индией, на двусторонней основе и в рамках между-

народных организаций.  

Для активизации российского влияния на глобализацию необходимо, прежде всего, 

принять меры внутриэкономического характера, направленные на повышение удельного 

веса России в мировом ВВП и промышленном производстве, что создало бы базу для 

укрепления ее позиций в торговле и по другим направлениям мирохозяйственных отно-

шений. 

Нельзя обойти вниманием проблематику вступления России в ВТО. С точки зрения 

нынешней товарной структуры российского экспорта страна не нуждалась во вступлении 

в ВТО. Как известно, около 4/5 российского экспорта - это товары топливно-сырьевой 

группы. Львиную долю в этом объеме составляют энергоносители, а они по большей ча-

сти ограничениям ВТО не подвергаются. 

Еще долго потребуется болезненная адаптация России к реалиям членства в ВТО. 

Вместе с тем, вступление в ВТО помогает России решать ее давнюю стратегическую зада-

чу, диверсификацию экспорта в сторону повышения доли готовых, особенно машинотех-

нических и высокотехнологичных изделий. Став членом ВТО, Россия получила возмож-

ность непосредственно и активно влиять на ход переговоров о дальнейшей модернизации 

мировой торговли в рамках этой организации, воздействуя тем самым на глобализацию с 

учетом собственных интересов. Однако следует подчеркнуть, что в результате вступления 

Россия получила лишь один дополнительный весомый шанс на вхождение в элиту высо-

коразвитых стран путем коренной модернизации народного хозяйства, а не сиюминутные 

блага. Таким образом, хотя вступление в ВТО способствует более гибкой адаптации рос-

сийской экономики к процессам экономической глобализации, у России не было необхо-

димости рваться в ВТО без оглядки, платя любую цену за вступление в нее. Вместе с тем 

следовало бы более активно готовиться к будущему членству в ВТО. Без модернизации 

нашей экономики, которая требует решения и многих других проблем, у нас нет будущего 

ни с ВТО, ни без нее. 
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Для России «баланс» выгод, трудностей и потерь от глобализации, пока что можно 

оценить, как нулевой или скорее отрицательный. Нашей стране предстоит предпринять 

большие усилия для того, чтобы сделать глобализацию своим союзником. 

Нынешняя модель глобализации экономики несет в себе целый ряд негативных 

моментов, характеризуется острыми коллизиями и конфликтами между различными аген-

тами мирохозяйственных и иных международных отношений. Глобализация не оправдала 

многих надежд, связывавшихся широкими слоями мировой общественности с преодоле-

нием раскола мира на две противоположные общественные системы, превратившим ин-

тернационализацию в действительно глобальный феномен. К противоречивым и негатив-

ным сторонам указанной модели следует отнести, прежде всего, следующие ее аспекты: 

− глобализация, к сожалению, стала питательной средой для резкого ускорения 

распространения трансграничной преступности;  

− быстрое перенесение экономических сбоев и финансовых кризисов из одних ре-

гионов мира в другие, а при сочетании ряда весомых негативных факторов придание им 

глобального характера;  

− процессы глобализации уменьшают экономический суверенитет, как атрибут 

власти национальных государств и потенциал экономического регулирования соответ-

ствующих национальных правительств, оказывающихся в растущей зависимости от «сво-

их» и иностранных транснациональных корпораций и их лобби;  

− глобализация, существенно ослабив традиционные национальные системы госу-

дарственного регулирования экономики, в то же время не привела к созданию таких меж-

дународных, а тем более наднациональных механизмов регулирования, которые воспол-

няли бы возникший в результате этого пробел.  

− нынешняя либеральная модель глобализации, пропагандируемая и реализуемая 

главным образом в собственных интересах странами «золотого миллиарда» во главе с 

США, нацелена на извлечение наибольших выгод из ускоренного развития мировой эко-

номики для высокоразвитых государств без достаточного учета интересов прочих стран. 

 Так или иначе, то обстоятельство, что от глобализации больше всего выиграли 

США, вряд ли подлежит сомнению. Так, именно благодаря глобализации США до сих пор 

справляются с огромным внешним долгом. Он имеет, конечно, иную, частнохозяйствен-

ную природу, чем советско-российский внешний госдолг и не подлежит обслуживанию из 

госбюджета, но не становится от этого менее весомым. Только глобализация позволяет 

США безбедно и без особых экономических катаклизмов жить с таким долгом, избегая 

дефолта и сохраняя за долларом роль ключевой и наиболее употребимой валюты в миро-

вом хозяйстве. В этом смысле они уже глобализировали свой внешний долг. Сегодня речь 

по существу идет лишь об изменении формы глобализации этой задолженности, которая 

позволила бы США легально использовать чужие ресурсы для обеспечения своих обяза-

тельств. 

Однако было бы несправедливо рассматривать только негативные стороны глоба-

лизации. В качестве преимуществ глобализационных процессов можно назвать следую-

щие: 

- способствует углублению специализации и международного разделения труда. В 

ее условиях более эффективно распределяются средства и ресурсы, что в конечном счете 

способствует повышению среднего уровня жизни и расширению жизненных перспектив 

населения при более низких для него затратах; 

- экономия на масштабах производства, что потенциально может привести к со-

кращению издержек и снижению цен, а, следовательно, к устойчивому экономическому 

росту; 

- свободная торговля на взаимовыгодной основе, удовлетворяющей все стороны; 

- стимулирует дальнейшее развитие новых технологий и распространение их среди 

стран;  

- способствует обострению международной конкуренции; 
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- приводит к повышению производительности труда в результате рационализации 

производства на глобальном уровне и распространения передовых технологий, а также 

конкурентного давления в пользу непрерывного внедрения инноваций в мировом масшта-

бе. 

- дает странам возможность мобилизовать более значительный объем финансовых 

ресурсов, поскольку инвесторы могут использовать более широкий финансовый инстру-

ментарий на возросшем количестве рынков. 

- создает серьезную основу для решения всеобщих проблем человечества, в первую 

очередь, экологических, что обусловлено объединением усилий мирового сообщества, 

консолидацией ресурсов, координацией действий в различных сферах. 

Глобализация и интеграция мировой экономики необратима. И это не только поли-

тическая, экономическая потребность, но и закономерность развития прогрессивного об-

щества. И несомненно, что Россия занимает, и будет занимать, важную роль в формиро-

вании и развитии мирового сообщества. Российский потенциал огромен, как в позитив-

ном, так и в негативном смысле.  

 

 

УДК 332.122:633.6 

СОСТОЯНИЕ САХАРОПРОДУКТОВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 

 

Зволинский В.П., академик РАСХН, Петров Н.Ю. – д.с.-х.н.,  

Ефремова Е.Н. – к.с-х.н., Ефремов А.В. – к.э.н. 

 

Прикаспийский НИИ аридного земледелия 

ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный агарный университет 

 

Региональная экономическая интеграция (регионализация) представляет собой 

процесс развития устойчивых экономических связей и разделения труда национальных 

хозяйств, который, охватывая внешнеэкономический обмен и сферу производства, ведет к 

тесному переплетению национальных хозяйств и созданию единого хозяйственного ком-

плекса в региональном масштабе. 

Регионализация приводит к опережающему росту внутрирегиональных экономиче-

ских потоков (торговля, прямые инвестиции) по сравнению с их общей динамикой. На до-

лю внутрирегиональной торговли в трех главных регионах (Западная Европа, Северная 

Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион) приходится примерно половина мирового экс-

порта. 

На современном этапе процессы модернизации российской экономики все более 

настойчиво выходят на региональный уровень развития. 

Большаков А.З. приводит доказательства, что культура сорго обладает таким бота-

ническим и экономическим потенциалом, который способен повысить не только рента-

бельность растениеводства и животноводства, но и всего сельскохозяйственного произ-

водства. 

Важным элементом инфраструктуры, способным ускорить обновление производства 

в регионах, является система переподготовки кадров, в том числе, новой категории мене-

джеров по коммерциализации и управлению технологиями. Для этого создается сеть под-

готовки кадров, повышения квалификации работников региональной администрации по 

вопросам инновационной деятельности, создание программ и технических средств ди-

станционного обучения и т.д.  

Развивается сеть региональных инновационных фондов, роль возрастает в связи с 

появлением заинтересованности субъектов Федерации в регулировании научной и инно-

вационной деятельности, объективной необходимостью децентрализации механизмов фи-

нансирования. К задачам, которые могут решать эти фонды, относятся: концентрация ре-
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сурсов на региональных приоритетах; использование ограниченных централизованных 

средств для стимулирования притока частных инвестиций (функция "катализатора"); под-

держка инновационной инфраструктуры; частичная компенсация стоимости маркетинго-

вых и других услуг; поддержка важных для региона проектов на льготных условиях, (суб-

сидирование, низкопроцентные ссуды и т.д.); предоставление гарантий под частные инве-

стиции и др. Фонды могут выступать залогодателем, гарантом по обязательствам юриди-

ческих лиц. 

Регионализация экономики сахаропродуктовой отрасли отражает общестрановые 

тенденции, но в каждом отдельном территориально-производственном комплексе они 

приобретают специфические особенности. Назрела научная и практическая необходи-

мость иметь более полное пространственное представление о результатах и мерах, осу-

ществляемых для территориально-устойчивого развития сахаропродуктовых регионов 

России как пространственно-организованной экономической системы в целом и каждой 

сахаропродуктовой агломерации в отдельности. Сказанное приобретает особую значи-

мость, т.к. территориально-производственные сахаропродуктовые комплексы (ТП СПК) 

обеспечивают продовольственную безопасность страны. 

Вместе с тем, несмотря на имеющиеся реальные возможности самообеспечения 

страны отечественным свекловичным сахаром, в регионах России преобладают перераба-

тывающие предприятия с устаревшими технологиями, не отрегулированы экономические 

взаимоотношения между региональными участниками территориально-производственных 

сахаропродуктовых комплексов, ограничены финансовые возможности формирования их 

сырьевой базы. 

На уровне сахаропродуктовых территорий наблюдаются пространственные дис-

пропорции и асимметрия экономических явлений, отсутствие соразмерности и глубокая 

трансформация экономических показателей хозяйствующих субъектов, которые неэффек-

тивно синхронизируют свои производственные процессы. 

Необходимость разрешения данных проблем предъявляет повышенные требования 

к научному обоснованию и оценке эффективности региональных аспектов развития ТП 

СПК, перехода сахаропродуктовых регионов к устойчивым территориально-

воспроизводственным процессам, поиску механизмов снижения их пространственной по-

ляризации и выработке концепций вывода экономики сахаросеющих территорий на траек-

торию инновационного роста, что инициирует данное исследование, доказывает актуаль-

ность и своевременность решения рассматриваемой проблемы.  

Анализ свидетельствует, что по причине природно-биологических условий сахаро-

продуктовая отрасль России исторически и традиционно складывалась и территориально 

размещалась в районах с наибольшими и наилучшими источниками монопольно един-

ственного свекловичного сырья для производства белого сахара. Поэтому в подавляющем 

большинстве размещение сахарных заводов было экономически обосновано и соответ-

ствовало как рациональной специализации сельского хозяйства, так и интересам концен-

трации перерабатывающих производств преимущественно к потребностям сахаросеющих 

регионов. 

В современных рыночных условиях требуется более детальное научное обоснова-

ние подходов к типологизации размещения сахаросеющих регионов и формированию ин-

струментария кластеризации для перспективного развития, реализация которых обеспечит 

вывод их экономики на траекторию устойчивого роста. 

В связи с этим возникает необходимость построения комплексной системы эконо-

мической оценки сахаропродуктовой территории и выработки методического инструмен-

тария выявления типологии и регулирования процессов регионального роста СПК на 

уровне краев и областей. Установлено, что данная система типологизации должна вклю-

чать следующие механизмы: определения региональной сахаросеющей базы (определения 

наиболее нуждающихся регионов в развитии свекловодства и сахароводства); выявления 

основных направлений инновационного развития региональных сахарных заводов; при-
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менения инструментов конкурентного развития отрасли, а также корректировки проводи-

мой региональной политики в сахаропродуктовой сфере. 

На основе качественных и количественных ориентиров кластеризации. В настоя-

щее время создаются высокосахаристые сорта сахарного сорго, предназначенные как на 

кормовые, так и на пищевые цели. Максимальный успех при создании региональных ин-

новационных систем может быть достигнут при наличии: необходимого начального уров-

ня развития исходного научно-производственного потенциала регионов, реальных конку-

рентных преимуществ, достаточно емких рынков сбыта существующей и перспективной 

продукции хозяйственного комплекса регионов, источников финансирования средств, 

сильной поддержки со стороны органов власти. 

 

 

УДК 631.1.017 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИКАСПИЙСКОГО 

РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Маркелов К.А., к.э.н., с.н.с. 

Прикаспийский НИИ аридного земледелия 

 

Основные характеристики развития мировой экономики, оказывающие серьезное 

влияние на социально-экономические процессы в России, лежат в сфере преодоления 

энергетических барьеров роста, в том числе за счет повышения энергоэффективности и 

усиления влияния экологических факторов, что создает дополнительные возможности для 

России. 

Поэтому не случайно вопросам экологизации экономики, повышению энергетиче-

ской и экологической ее эффективности уделяется особое внимание. Так, «Энергетическая 

стратегия России на период до 2030 года» предусматривает, сокращение, по сравнению с 

2005 годом, удельной энергоемкости валового внутреннего продукта более чем в 2 раза, 

обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергии и 

энергетических ресурсов.  

 Очевидно, что региональные особенности определяют необходимость индивиду-

ального подхода к исследованию и выработке оптимальных решений в области сохране-

ния окружающей природной среды. 

Каспий относится к проблемным регионам, ему посвящено большое количество 

научных исследований. Значительная часть работ, используя описательный подход, рас-

крывает те или иные проблемные вопросы в различных политических, экологических, 

экономических и иных сферах деятельности. Безусловно, постановка и актуализация этих 

вопросов имеют существенное значение для поиска направлений стабилизации и развития 

Прикаспия,  который приобрел в современном мире важное геополитическое значение. 

Однако в условиях активно развивающегося диалога между странами региона такой под-

ход уже не является достаточным. Необходимы реальные предложения, которые могут 

представлять не только научный интерес, но иметь и практическое значение в свете рати-

фицированной и вступившей в силу Рамочной конвенции по защите морской среды Кас-

пийского моря (с 12.08.2006) и выработке согласованных решений для стабилизации эко-

логической ситуации в регионе. 

Каспийское море является крупнейшим внутренним бессточным водоемом плане-

ты, а сам Каспийский регион имеет сложную социально-экономическую и экологическую 

систему, которая нуждается в использовании системного подхода при исследовании раз-

личных региональных проблем.  

Регион целесообразно рассматривать как целостную систему, которую достаточно 

полно определил д.э.н. Е.П.Голубков, в понимании которого система - это единство взаи-

мосвязанных и взаимовлияющих элементов, расположенных в определенной закономер-

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/57/57547/index.htm#i18876
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/57/57547/index.htm#i18876


63 

 

ности в пространстве и во времени, совместно действующих для достижения общей цели. 

Свойства, поведение или состояние, которыми обладает система, отличаются от свойств, 

поведения или состояния образующих ее элементов (подсистем). Система - это множество 

элементов, которое нельзя разделить на независимые части. 

Каспийский регион, отвечая указанным требованиям, характеризуется единым 

природно-ресурсным потенциалом, самодостаточностью и взаимодополняемостью по ос-

новным видам топливно-энергетических и других сырьевых ресурсов, высокой техноло-

гической общностью производственного потенциала, достаточно однородной общей эко-

номической средой и сопоставимостью уровня социально-экономического развития. В то 

же время регион отличается высокой экологической напряженностью, вызванной загряз-

нением поверхностных и грунтовых вод нефтью и нефтепродуктами, существенным ис-

тощением водных биоресурсов и другими негативными факторами.  

Принципиальное единство экосистемы Каспийского моря практически проявляется 

и индицируется наличием единой, связанной системой течений, а также единой для всего 

Каспия системой путей миграции ценнейших промысловых рыб. При этом жизненный 

цикл проходных и полупроходных рыб опирается на связанность экосистемы Каспийско-

го моря, его прибрежных экосистем и речных систем его бассейна.  

С этой точки зрения экосистемы, представляется целесообразным рассматривать, 

как системы живых организмов и окружающих их неорганических тел, связанных между 

собой потоком энергии и кругооборотом веществ. При этом состояние запасов водных 

биоресурсов будет являться объективным индикатором экологического состояния моря.  

Выбор биологических над минерально-сырьевыми приоритетами в сфере рацио-

нального природопользования будет способствовать созданию новых условий для повы-

шения эффективности и комплексного использования природных ресурсов. Обоснован-

ность такого подхода связана с интенсивным освоением богатых сырьевыми и биологиче-

скими ресурсами казахстанской и российской частей шельфа Северного Каспия, добыча 

нефти в которых ежегодно возрастает, что выступает важным фактором риска для сохра-

нения его биологического разнообразия.  

   Сегодня невозможно дать полного ответа, сколько «стоит» экосистема Каспия, а 

можно только приблизительно оценить рыночную стоимость наиболее ценных объектов 

промысла. Если верны приведенные цифры, то ежегодный ущерб составит чуть более 15 

млрд. долл. На наш взгляд, это лишь малая часть реальной стоимости экосистемы Каспий-

ского моря, которую чрезвычайно сложно оценить в денежном эквиваленте. 

Учитывая перспективы роста объемов добычи углеводородных ресурсов, ущерб от 

потери рыбных запасов к  2010 – 2020 годам может составить не менее $ 30 млрд.   

Зона Северного Прикаспия представлена водно-болотными угодьями (ВБУ Дельты 

Волги) общей площадью более 10,6 тыс. кв. км, которые выступают важнейшим типом 

экологических систем. На их территории, расположенной от границы с Республикой Ка-

захстан до границы с Республикой Калмыкия, обеспечивается комплекс мер по сохране-

нию биоразнообразия и окружающей природной среды. 

Дельта Волги остается крупнейшим резерватом птиц водного комплекса и сохра-

няет за собой статус угодья международного значения. Водно-болотные угодья дельты 

находятся в состоянии глубокой трансформации, вызванной возросшей обводненностью. 

К числу основных факторов, оказывающих негативное воздействие на природные 

комплексы водно-болотных угодий, относятся загрязнение окружающей природной сре-

ды, подъем уровня Каспийского моря, несанкционированное пользование природными 

ресурсами (браконьерство), промышленное и любительское рыболовство в местах массо-

вого гнездования и осенних скоплений птиц, тростниковые пожары, слабо регулируемая 

рекреационная деятельность, разведка, добыча и транспортировка углеводородного сырья 

на Северном Каспии, в дельте Волги и в Волго-Ахтубинской пойме.  

Подъем уровня моря в свою очередь ведет к затоплению прибрежных населенных 

пунктов, разрушению коммуникаций, трансформации берегов, наземных и водных экоси-
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стем. Суммарный ущерб от повышения с 1978 по 1990 гг. на 2,5 м уровня Каспийского 

моря оценивался для СССР в  $ 2 млрд. 

Вследствие подъема уровня моря и сгонно-нагонных явлений  происходит затопле-

ние старых нефтяных скважин Северного и Восточного побережья Казахстана и токсика-

ция вод нефтепродуктами и технологическими отходами. 

Проведенные в Институте экономики МОИ РК исследования позволили дать коли-

чественную оценку суммарного ущерба для казахстанской части Прикаспийского региона. 

В целом по всему комплексу отраслей экономики он составит около 770 млрд. тенге.  

Следует учитывать, что до настоящего времени с речным стоком в Каспийское мо-

ре поступал основной объем загрязняющих веществ, составляющий около 90 процентов 

от общего. Главными источниками загрязнения являются бассейны рек Волги  и Урала, 

формирующие состояние  экосистемы Северного Каспия. 

С другой стороны, мелководность Северного Каспия характеризуется высокой ток-

сичностью действия загрязнителей на экосистемы, например, последствия воздействия 

нефтезагрязнения оцениваются примерно в 100 раз сильнее, чем в остальной части моря.  

Последствия загрязнения моря нефтью для состояния запасов водных биологиче-

ских ресурсов, том числе в дельте Волги, известны давно.  

Еще в 1880-х годах рыбопромышленники Каспия впервые забеспокоились о состо-

янии рыбных запасов, а через 10 лет загрязнение уже достигло критического уровня. За 20 

лет (с 1878 по 1898 год) уловы сельди на Волге снизились в 8 раз, и ровно в 8 раз за это же 

время увеличилась добыча нефти на Апшеронском полуострове. 

Аналогичные последствия с определенной цикличностью повторяются  до настоя-

щего времени. В результате, уже сейчас, по многочисленным оценкам специалистов, эко-

логическая ситуация в Каспийском регионе характеризуется как напряженная, а, по мне-

нию академика НАН РК М.Д.Диарова, отмечается начальная стадия экологической ката-

строфы, которая усугубляется интенсивной добычей углеводородного сырья. 

Данные выводы позволяют в определенной мере констатировать факт наличия 

устойчивых причинно-следственных связей между ростом интенсивности разработки и 

освоения месторождений углеводородного сырья и состоянием водных биоресурсов. 

Несмотря на значительные объемы геологоразведочных и геофизических исследо-

ваний в Каспийском регионе, по существу, отсутствует научная координация в области 

освоения минеральных ресурсов, не выработаны обоснованные представления о перспек-

тивах и возможностях использования углеводородного сырья. Недостаточно совершенна 

методика проведения промысловых работ на шельфе Каспийского моря. Отсутствуют со-

ответствующие межправительственные правовые акты, формирующие механизмы квоти-

рования объемов добычи нефти и газа, организацию экологического мониторинга на Кас-

пии, обеспечение интеграции экологических издержек прикаспийских государств и ответ-

ственности за загрязнение окружающей природной среды. 

По самым скромным подсчетам с учетом всех источников загрязнения моря 

(нефтепродукты, сточные воды, добыча нефти и ее транспортировка, морское судоход-

ство, естественные источники, аварийные сбросы, аэральный поток) ежегодное поступле-

ние нефтяных углеводородов в Каспийское море составляет 250-300 тыс. т. 

В целях обеспечения использования комплексного подхода к решению эколого-

экономических проблем региона предлагается использовать механизмы бассейнового 

подхода, суть которых заключается в выделении  в рамках бассейнов экологических зон, 

разных по назначению и территории. Каждый бассейн имеет водоохранные и эксплуата-

ционные зоны. Определив экологические зоны, можно разрабатывать принципы  органи-

зации практической деятельности.  

В современных экологических работах бассейновый подход также рассматривается 

как «гидрографический бассейн или целостная ландшафтная система, определяющая раз-

витие природных и антропогенных процессов». 

Представляется, что использование в научных исследованиях бассейнового подхо-
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да будет направлено на сохранение действующих экосистем и сбалансированного влияния 

хозяйственной деятельности на состояние окружающей среды. 

Во времена СССР принципы бассейнового подхода достаточно широко использо-

вались в рыбном и лесном хозяйствах, в угольной, нефтегазовой и других отраслях. Так, в 

соответствии с постановлением Совета Министров СССР и приказом Министерства рыб-

ного хозяйства СССР от 17.02.76 № 98 «О генеральной схеме управления рыбным хозяй-

ством», был введен бассейновый принцип управления отраслью. Было создано пять все-

союзных рыбопромышленных объединений, включая Всесоюзное рыбопромышленное 

объединение Каспийского бассейна «Каспрыба» (г. Астрахань), в состав которого входили 

многочисленные предприятия, организации и институты региона. В настоящее время  

между прикаспийскими государствами возрождено  определенное взаимодействие в сфере 

управления водными биологическими ресурсами как в научной, так и в отдельных произ-

водственно-хозяйственных  видах рыбохозяйственной деятельности.  

Основу последующих процессов развития  кооперации и координации взаимодей-

ствия призвана сыграть Рамочная конвенция по охране морской среды Каспийского моря, 

которая позволит сформировать эколого-правовое  и экономическое пространство для 

проведения всесторонних научных исследований в регионе.  

Целью конвенции является защита морской среды от загрязнения, включая защиту, 

сохранение, восстановление, устойчивое и рациональное использование его биологиче-

ских ресурсов. Она, в частности,  предусматривает принятие необходимых мер по предот-

вращению, снижению и контролю загрязнений в результате трансграничных переносов 

загрязнителей через водотоки и воздушные потоки. Особое внимание в ней уделено пред-

писанию дополнительных мер и установлению экологических требований более строгих, 

когда это  требует состояние вод или экосистемы Каспийского моря (статья 7).  

Следовательно, положения конвенции  предусматривают возможность создания 

особых экологических зон на Каспии на основании подписания дополнительных протоко-

лов. Данное положение также закреплено в итоговой декларации саммита прикаспийских 

государств в Тегеране (от 16.10.2007). 

Реализация указанных положений предполагает, что состояние и перспективы раз-

вития природных комплексов прикаспийского региона должны рассматриваться под уг-

лом зрения эколого-экономических интересов и проблем устойчивого развития всех при-

каспийских государств, при условии сохранения целостности единой экосистемы. Особое 

внимание должно быть уделено исследованию проблем совершенствования механизмов и 

системы правового регулирования использования  природных (в первую очередь, мине-

рально-сырьевых) ресурсов, в том числе водных, биологических ресурсов, организации 

единой системы международного сотрудничества на Каспии. 

В основу предлагаемого комплексного подхода к реализации данного предложения 

целесообразно заложить новый экологический статус Каспийского моря - международной 

природной территории. 

Волго-Каспийская международная природная территория может состоять из Кас-

пийского моря, части водоохранных и водосборных площадей прикаспийских государств, 

а также особо охраняемых природных территорий, прилегающих к морю. Указанную при-

родную территорию целесообразно разделить на отдельные экологические зоны, опреде-

ляемые действиями юрисдикций прикаспийских государств: морская и буферная экологи-

ческие зоны, зона атмосферного влияния. 

Морская экологическая зона, формируемая в пределах географических параметров 

Каспийского моря, может быть подразделена на отдельные подзоны,  исходя из юрисдик-

ции государств (прибрежные воды) и будущего    международного правового статуса Кас-

пия (нейтральные воды). 

Буферная экологическая зона может включать в себя водосборные    площади и 

особо охраняемые природные территории, прилегающие к Каспийскому морю, в пределах 

территорий прикаспийских государств. Правовое регулирование в данной зоне осуществ-
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ляется национальными законодательствами или нормами международного права на осно-

ве двустороннего или многостороннего сотрудничества, например, Конвенции о транс-

граничном воздействии промышленных аварий, Конвенции по охране и использованию 

трансграничных водотоков и международных озер, Соглашения об основных принципах 

взаимодействия в области рационального использования и охраны трансграничных вод-

ных объектов государств - участников СНГ и др. 

Экологическая зона атмосферного влияния также определяется частью территорий 

прикаспийских государств, с которых оказывается негативное     воздействие на экосисте-

мы региона, и может регулироваться вышеназванными международными актами. 

Границы природной территории и экологических зон должны определяться норами 

права, оговоренными в дополнительных протоколах к Рамочной конвенции по охране 

морской среды Каспийского моря (статья 7). 

Обеспечение охраны природной территории и устойчивого экологического разви-

тия может достигаться на основе установления особого международного режима ведения 

хозяйственной деятельности, осуществляемого в соответствии с первоочередными прин-

ципами: 

- суверенитета прав каждого прикаспийского государства в отношении моря и его 

природных ресурсов; 

- сбалансированности функционирования региона на принципах сочетания соци-

ально-экономических интересов всех государств, а также деятельности разнообразных от-

раслей (нефтегазовой, рыбной, сельскохозяйственной и др.); 

- регулирования деятельности нефтегазового комплекса на основе квотирования 

объемов добычи нефти и газа в море, обеспечения компенсационных выплат ТЭКом ры-

бохозяйственному комплексу; 

- приоритетного развития тех видов деятельности, которые не приводят к   нару-

шению и загрязнению экосистем Каспия, а также его природных ландшафтов; 

- комплексности учета воздействия хозяйственной и иной деятельности на экоси-

стемы, обеспечивающего условия экологической безопасности и        устойчивого разви-

тия региона. 

Для реализации предложенных принципов представляется целесообразным реше-

ние ряда основополагающих вопросов: приведение законодательств о недрах и охране 

окружающей среды прикаспийских государств как в соответствие с международными 

требованиями, так и к взаимному соответствию; обеспечение интеграции экологических 

издержек и денежных фондов государств, консолидирующих их ответственность за за-

грязнение окружающей среды и направляемых на компенсационные выплаты причинен-

ного ущерба биологическим ресурсам; разработка и внедрение программ «нулевого сбро-

са» при разработке месторождений нефти и газа в Каспии, сокращению выбросов в окру-

жающую среду; созданию международного экологического фонда сохранения Каспийско-

го моря и др. 

В соответствии с данными принципами, на природной территории и в экологиче-

ских зонах целесообразно ограничить некоторые сферы хозяйственной деятельности, а 

отдельные ее виды, которые могут оказывать крайне негативное (необратимое) воздей-

ствие на экологические системы региона,  - запретить. В качестве последних (введение 

полного запрещения) источников возможны радиоактивные и химические загрязнения, 

размещение экологически опасных отходов вблизи акватории моря и др. 

Ограничения связаны с деятельностью нефтегазового комплекса, вызывающей фи-

зико-химические изменения вод Каспийского моря, а также        частичные ограничения и 

даже запрещение, например, промышленного вылова отдельных видов (осетровых, лосо-

севых) рыб.  

Важное значение в сохранении экосистем должно быть уделено вопросам разра-

ботки и реализации основополагающих норм типовых (модельных) законов. Сближение и 

унификация законодательных систем прикаспийских государств строится на основе норм 
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и принципов международного права, закрепленных в многообразных пактах, конвенциях, 

договорах и иных документах. В результате появляется возможность выявления противо-

речий между национальным законодательством и модельными законодательными актами 

уже на этапе их разработки, что позволяет осознанно и своевременно снять возникающие 

противоречия между государствами. 

Блок экологического законодательства регламентирует в том числе вопросы рыбо-

ловства и сохранения водных биологических ресурсов. Применительно к Волго-

Каспийскому бассейну можно выделить два основных модельных закона: «Об аквакуль-

туре» (2004 год) и «О сохранении осетровых рыб, их воспроизводстве, рациональном ис-

пользовании и регулировании оборота продукции из них» (2004 год).  

Законы устанавливают единый подход и порядок регулирования всего процесса 

использования аквакультуры и осетровых видов рыб, в том числе и продукции из них, для 

удовлетворения экономических, экологических и иных потребностей человека с учетом 

интересов нынешнего и будущего поколений. 

Законодательство в области производства и пользования аквакультурой направлено 

на увеличение запасов ценных промысловых видов рыб и сохранение генофонда редких и 

исчезающих видов гидробионтов, а также на стабильное обеспечение населения рыбной 

продукцией. 

Законодательство о сохранении осетровых рыб направлено на  сохранение для бу-

дущих поколений естественных запасов, видового разнообразия и уникального генофонда 

рыб осетровых видов как источника особо ценной пищевой и медицинской продукции, 

являющихся национальным достоянием государства; устранение экономических предпо-

сылок браконьерства и продажи    продукции из рыб осетровых видов, а также обеспече-

ние прав потребителей на качественную продукцию на основе научно-обоснованного со-

хранения,  воспроизводства и рационального использования их запасов. 

Важной нормой закона являются обязательства государств по обеспечению ис-

пользованию и сохранению запасов осетровых рыб за пределами своей исключительной 

экономической зоны, зоны рыболовной юрисдикции на Каспийском море на основе меж-

дународных конвенций, договоров и соглашений. Закон также установил основные прин-

ципы государственного управления, условия планирования и осуществления мероприятий 

по сохранению запасов осетровых рыб. 

К первоочередным задачам рационального природопользования на Каспии также 

следует отнести необходимость организации комплексного анализа состояния окружаю-

щей среды как международной системы экологического мониторинга, научных исследо-

ваний и взаимного информирования между прикаспийскими государствами, обеспечивая 

свободный доступ к информации всем заинтересованным хозяйствующим субъектам. 

Особое внимание следует уделить международной и общественной экологической экспер-

тизе значимых проектов, реализуемых в экологических зонах региона. 

Прикаспийскими государствами утверждаются критерии и перечень вредных ве-

ществ, относящихся к категориям особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно 

опасных для экологических систем региона. При этом следует установить согласованные 

нормативы предельно допустимых вредных воздействий, а также предельно допустимых 

объемов сбросов и выбросов вредных веществ, размещения отходов производства, кото-

рые подлежат систематическому пересмотру в целях уменьшения их негативных воздей-

ствий на окружающую природную среду. 

Концентрации вредных веществ всех категорий опасности для экологических си-

стем Каспийского моря в сбросах и выбросах не должны превышать нормативы предельно 

допустимых концентраций вредных веществ, установленных для каждой из экологиче-

ских зон. 

Организацию экологического туризма и отдыха в буферной экологической зоне 

следует осуществлять в соответствии с национальным законодательством и правилами 

каждого прикаспийского государства, обеспечивающими соблюдение предельно допу-
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стимых норм нагрузок на окружающую природную среду. 

Оценка эколого-экономического состояния природных комплексов Волго-

Каспийского бассейна, перспектив их развития свидетельствует о необходимости пред-

метного исследования потенциальных угроз целостности экосистем региона  и поиску 

эффективных форм организации хозяйственной деятельности на Каспии.  

Правительство Астраханской области в рамках проекта  «Сохранение биоразнооб-

разия водно-болотных угодий Нижней Волги» инициировало создание природного парка 

«Волго-Ахтубинское междуречье», который начинает функционировать в 2013 году.   

Международный глобальный экологический фонд, при поддержке ООН, предпола-

гает вложить в организационные мероприятия, создание самого крупного в Волго-

Ахтубинской пойме природного парка (196 тыс. га), около  шести миллионов долла-

ров. Обоснованность принятого решения признана международными экологическими ор-

ганизациями. Нижняя Волга является центром биологического разнообразия мирового 

значения, поэтому цель проекта – обеспечение сохранения и устойчивого использования 

биоресурсов нижневолжских водно-болотных угодий посредством реализации комплекса 

природоохранных мероприятий. 

Другая инициатива регионального правительства связана с изучением направлений 

формирования современной инфраструктуры для поступательного развития  Прикаспия  и 

организации на территории области  особой экономической зоны. С этой целью формиру-

ется региональный проект «Перспективное развитие российского Прикаспия». Предпола-

гается, что в его участии будут заинтересованы субъекты российского Прикаспия и при-

каспийские государства как стороны, заинтересованные в социально-экономическом раз-

витии своих территорий и региона в целом. 

Представляется, что предлагаемый подход отвечает современным требованиям 

экономической и экологической политики Российской Федерации и ее ближайших сосе-

дей и может быть использован в международной практике с целью стабилизации ситуа-

ции в Прикаспийском регионе.  

 
 

УДК 631.672:622.245.  

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-

СТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ АПК В КАЗАХСТАНЕ  

В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Яковлев А.А., Саркынов Е., - к.т.н.,  Жакупова Ж.З., Малау Р.С.  

Казахский национальный аграрный университет  

 

Рассмотрены и приведены пути повышения эффективности водоснабжения сель-

скохозяйственных потребителей АПК в Казахстане по обводнению пастбищ и орошению 

земель в условиях рыночных отношений. 

В Казахстане в условиях рыночных отношений приоритетность развития сельских 

территорий, в том числе обводнения пастбищ и орошение сельскохозяйственных культур 

в зонах орошаемого земледелия, не возможна без должного функционирования водохо-

зяйственных комплексов и автономных водохозяйственных систем по обеспечению пить-

евой водой гарантированного качества поселков, крестьянских и фермерских хозяйств и 

других потребителей АПК. Решению проблемы водоснабжения села и обводнения паст-

бищ будет способствовать принятый в 2003г. правительством "Водный кодекс РК" и 

утвержденная отраслевая программа "Питьевая вода". 

Республика Казахстан имеет хорошие условия для производства сельскохозяй-

ственных культур и животноводческой продукции с использованием орошаемых земель и 

естественных пастбищ, площадь последних составляет 183 миллиона гектаров, из них в 

системе Министерства сельского хозяйства - 154,4 миллиона гектаров. 
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Основными производителями сельскохозяйственных культур и животноводческой 

продукции в Республике Казахстан являются сельскохозяйственные формирования, в том 

числе, фермерские и крестьянские хозяйства, которых в настоящее время насчитывается 

более 170 тыс. 

Питьевое водоснабжение сельскохозяйственных потребителей осуществляется как 

за счет подземных вод - шахтными и трубчатыми колодцами в объеме 69,8% так и назем-

ными водами - реками, каналами, озерами, родниками, водоналивными пунктами пример-

но около 30%. 

При ведении пастбищного животноводства наиболее доступными видами водо-

обеспечения, не требующих больших затрат, являются наземные водоисточники, однако 

не всегда они экологически чисты и требуют для улучшения качества воды очиститель-

ных сооружений, кроме того их недостаточно, чтобы удовлетворить всех потребителей. 

В настоящее время в силу экономических условий поголовье скота фермерских и 

крестьянских хозяйств сосредоточено вокруг населенных пунктов и открытых водоисточ-

ников, что значительно увеличивает нагрузку на ограниченную территорию пастбищ 

(около 30 миллионов гектаров), 50% которой в различной степени деградировано. 

Проблема водообеспечения сельскохозяйственных потребителей должна решаться 

в сочетании рационального использования водных ресурсов, сохранения кормовых угодий 

и не оказывать вредного влияния на экологию окружающей среды. Суточная потребность 

в воде хозяйственно-питьевого назначения составляет в Казахстане около 1350 тыс.м
3
 или 

26% от общей потребности по республике.  

Перспективным в рыночных условиях является централизованное водообеспечение 

за счет групповых и локальных водопроводов, которыми в настоящее время охвачено в 

Казахстане 45,8% сельских потребителей, а остальные имеют свое автономное водообес-

печение за счет организации служб по механизации водоснабжения из подземных (75%) и 

поверхностных (25%) водоисточников. 

Основным водоподъемным оборудованием водоснабжения являются центробеж-

ные насосы отечественного и зарубежного производства, для условий обводнения паст-

бищ - ленточные и шнуровые водоподъемники, погружные электронасосы и эрлифтные 

насосные установки. 

Повышение эффективности водоснабжения сельскохозяйственных потребителей в 

рыночных условиях может быть достигнуто за счет применения водоподъемного обору-

дования нового поколения с использованием энерго- и ресурсосберегающих технологий 

на базе отечественных и зарубежных альтернативных разработок. 

В настоящее время в Республике Казахстан 54,2% сельскохозяйственных потреби-

телей АПК имеют свое автономное водообеспечение за счет организации служб по меха-

низации водоснабжения, которые осуществляются преимущественно за счет подземных 

вод - трубчатыми и шахтными колодцами (75%). 

Оно требует надлежащего состояния основных водоисточников, обводнительных 

сооружений и водоподъемного оборудования. 

Однако их сервисное обслуживание и ремонт находится на низком уровне из-за от-

сутствия в производстве единого комплекса машин для этих целей, что приводит к ухуд-

шению состояния водоисточников, снижению качества питьевой воды, к уменьшению их 

срока службы и понижению надежности работы водоподъемного оборудования. 

Для повышения эффективности автономного водоснабжения необходимо поддер-

живать в необходимом состоянии основные водоисточники, включающие шахтные ко-

лодцы, скважины и др. водозаборные сооружения, произвести замену устаревшего и из-

ношенного водоподъемного оборудования на новое наиболее эффективное, основанное на 

новых ресурсо- и энергосберегающих технологий водоподъема. 

Поэтому необходимо провести по данному направлению мониторинг по всей рес-

публике, создать банк данных о состоянии основных водоисточников, дать предложения с 
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разработкой новых ресурсо- и энергосберегающих технологий, и технических средств во-

доснабжения. 

Важным фактором поддержания необходимого состояния подземных водоисточни-

ков является своевременное восстановление их дебита. Ниже рассмотрим теоретические 

основы наиболее прогрессивного метода восстановления дебита подземного водоисточ-

ника на примере скважины. 

При восстановлении дебита скважин получило широкое распространение исполь-

зование сжатого воздуха в качестве энергоносителя в основных технологических процес-

сах: очистки от донных наносов легкой категории плотности (рыхлого грунта), прокачки 

загрязненной воды из скважины до полного ее осветления, при этом применяя наиболее 

эффективный эрлифтный способ подъема в виде водовоздушной смеси со взвесью очища-

емого грунта. 

Технологический процесс эрлифтного способа подъема из скважин воды со взве-

сью очищаемого грунта (рисунок 1) при установившемся режиме работы будет заклю-

чаться в непрерывной подаче сжатого воздуха в воздухопроводный рукав, опущенный под 

уровень воды и зафиксированный на определенной глубине. Образующаяся смесь воды, 

воздуха и взвеси грунта по обсадным трубам скважины подается вверх и по отводному 

трубопроводу герметичного оголовка - на поверхность скважины. 

Технологический процесс по данной схеме теоретически не полностью изучен. 

Ниже опишем основное уравнение протекающего процесса подъема воздушной смеси со 

взвесью очищаемого грунта - аналитическую зависимость между основными технологи-

ческими параметрами: избыточного потребного давления сжатого воздуха в подающей 

системе Рexc, удельного веса поднимаемой смеси γmix, глубины погружения воздухопода-

ющего рукава Нi, высоты подъема смеси Н, потерь давления в пневматической ΔР и гид-

равлической ΔН системах подъема, расхода сжатого воздуха (подачи компрессора) WН и 

подачи эрлифта по воде со взвесью очищаемого грунта Q. 

 

 

           1 - воздухоподающий рукав с фиксатором; 

2 - скважина; 

3 - отводной патрубок. 

 

Рис. - Схема эрлифтной насосной установки 

  

Для определения указанной зависимости использовано уравнение Бернулли для се-

чения I-I и II-II скважины на выходе сжатого воздуха из воздухоподающего рукава, по-

следнее принято за плоскость сравнения: 
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(1) 

 
(2) 

где Рexc - избыточное давление сжатого воздуха в подающей системе, Па; 

 - скорость сжатого воздуха и поднимаемой смеси в принятых сече-

ниях, м/с: 

 
(3) 

 
(4) 

где WН - расход сжатого воздуха (подача компрессора по нагнетанию) в сечении 1 

и 2, м
3
/с;  

 - внутренние диаметры трубопроводов в сечениях 1 и 2 (в сечении 2 услов-

ный), м: 

 
(5) 

где  - внутренний диаметр обсадной трубы скважины, м;  

 - наружный диаметр воздухоподающего рукава, м; 

,  - общая подача эрлифтной установки по водовоздушной смеси и воды со 

взвесью очищаемого грунта, м
3
/с; 

- удельный вес подающего сжатого воздуха и поднимаемой водовоздуш-

ной смеси со взвесью очищаемого грунта, Н/м
3
; 

 - глубина погружения воздухоподающего рукава в скважину, м; 

 - потери давления в пневматической и гидравлической системах подъема 

смеси, Па и м; 

 - избыточное давление в сечении II-II скважины, Па: 

 (6) 

где  - высота водоподъема, м: 

 (7) 

где  - динамический уровень воды в скважине, м; 

 - высота от оголовка (устья) скважины до излива из отводного патрубка, м; 

 - удельный вес воды в скважине, Н/м
3
; 

 - остаточное избыточное давление поднимаемой смеси в отводном патрубке, Па. 

Подставляя значение  из уравнения (2) в уравнение (1) и учитывая, что скорость 

сжатого воздуха по длине рукава изменяется незначительно, т.е.  и подстав-

ляя значение  из (4) и (5), и решая относительно Рexc, получим основное уравнение 

протекающего процесса подъема смеси: 

 
(8) 

Избыточное давление сжатого воздуха в системе без учета гидравлических потерь 

определяется из (1), подставляя  из (6): 

 (9) 

Пусковое потребное избыточное давление сжатого воздуха определяется по фор-

муле  

 (10) 

где  - статический уровень воды в скважине, м. 

Расход воздуха (подачу компрессора по всасыванию) определяем расчетной по 

формуле: 
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(11) 

где  - КПД насосной системы эрлифтной установки (по экспериментальным данным 

=0,7). 

Выполненные теоретические основы использования сжатого воздуха при восста-

новлении дебита скважин апробированы в разработанном передвижном агрегате для ре-

монта скважин АРС-300, в котором была использована эрлифтная насосная установка для 

очистки скважин от донных наносов легкой категории плотности и прокачки загрязненной 

воды до полного ее осветления. 

1. Дан анализ состояния и пути повышения эффективности водоснабжения сель-

скохозяйственных потребителей АПК в Казахстане по обводнению пастбищ и орошению 

земель в условиях рыночных отношений. 

2. Даны теоретические основы наиболее прогрессивного метода восстановления 

дебита подземного водоисточника - скважины с использованием сжатого воздуха и эр-

лифтной технологии выполняемого технологического процесса, являющиеся основопола-

гающими по определению основных параметров: потребного избыточного давления сжа-

того воздуха, подачи компрессора, потребляемой мощности и КПД, которые могут быть 

рекомендованы для практического применения. 
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Согласно теории права одним из факторов эффективности функционирования 

предприятия является  форма собственности на средства производства. По данным Депар-

тамента мелиорации Минсельхоза России на 01.01.2012г. балансовая стоимость мелиора-

тивных систем всех форм собственности составляла 320889,04 млн. рублей [1]. Стоимость 

мелиоративных фондов государственной собственности -  140856,41 млн. руб. (43,89%), 

мелиоративных  фондов субъектов Российской Федерации – 23071,85 млн. рублей 

(7,19%), мелиоративных фондов в муниципальной собственности и у производителей 

сельскохозяйственной продукции - 143539,99  млн. рублей (44,73%) .  

Несовершенство существующей системы учета первичных данных, непосредственно 

характеризующих рентабельность сельскохозяйственного производства на оросительных 

системах различной формы собственности, затрудняет объективную оценку эффективно-

сти реформирования структуры собственности мелиоративных объектов, начатого в 90-х 

годах прошлого столетия. Анализ фактографического материала по эффективности форм 

собственности  оросительных систем, полученного от территориальных ФГУ по мелиора-

ции земель, выполненный в составе тематики НИР ГНУ ВНИИГиМ Россельхозакадемии, 

не выявил однозначного преимущества приватизации [2], являющегося побуждающим 

фактором отказа от государственной формы собственности. 

Вместе с тем в проекте ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения России на 2014 - 2020 годы» [3] предусматривается  снижение доли федераль-

ной формы собственности в общем объеме мелиоративных систем и отдельно располо-

женных гидротехнических сооружений в  пользу систем, находящихся в собственности 
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субъектов федерации, и частной собственности. Целесообразность и  результативность 

такого решения в части получения инвестором прибыли на вложенный капитал нуждают-

ся в должном обосновании. В этой связи возрастает актуальность исследований, направ-

ленных на теоретическое обоснование эффективности инвестирования в развитие мелио-

рации. 

Специфика функционирования гидромелиоративных систем, заключающаяся в не-

делимости технологических и административно-территориальных границ управления 

ими, предопределяет целесообразность использования значительной части мелиоратив-

ных фондов в форме коллективной собственности, которая в водохозяйственном секторе 

экономики представлена по большей части акционерной формой. Инвестиционная при-

влекательность для акционеров оросительных систем изучалась в условиях сложившегося 

крайне низкого уровня технического состояния мелиоративных объектов и реалий совре-

менной экономики.  

Предполагается, что прибыль предприятия, формируемая после уплаты налогов, по-

мимо расчетов с акционерами  распределяется: 

на пополнение  резервных (страховых) фондов; 

обновление основных фондов, их модернизацию, реконструкцию, приобретение но-

вых технологий; 

пополнение оборотных средств, связанных с увеличением объемов производства или 

с недостатком собственных оборотных средств на момент приватизации; 

формирование финансовых активов, позволяющих предприятию в дальнейшем по-

лучать прибыль от финансовых операций; 

формирование фондов экономического стимулирования; 

осуществление предприятием спонсорской и благотворительной деятельности. 

 

Известно, что максимальная потребность в средствах, определяющих конкуренто-

способность орошаемого земледелия, приходится на обновление, модернизацию и рекон-

струкцию оросительных систем и формирование оборотных средств. Объем финансиро-

вания, необходимый для простого воспроизводства основных фондов, можно определить 

[4] по зависимости (1), из которой следует, что затраты акционеров, требующиеся в инве-

стирование развития оросительных систем, возрастают пропорционально изношенности 

основных фондов.  

                                                                                                              (1) 

                                             Поф = (Кизн * Оф)/ Тобн  

 

где Кизн – коэффициент износа (доли единицы); Оф- первоначальная стоимость ос-

новных фондов; Тобн- необходимое время обновления основных фондов. 

 

Степень износа основных фондов на мелиоративных и  водохозяйственных системах 

федеральной формы собственности составляет в целом по Российской федерации 67,1%, 

возрастая до  72,5 % в Южном   федеральном  округе, в котором сосредоточена основная 

часть (свыше 50%) мелиоративных систем федеральной формы собственности. Макси-

мальных значений (свыше 70%) износ достигает для водозаборов – 81,8%, трубопроводов 

– 78,0%, лотков – 80,5, насосных станций -74,4 %.   

Следующим капиталоемким  направлением использования прибыли является фор-

мирование собственных оборотных средств Поб.  

 

                                        Поб= (Аи /0,8)-Ксоб (2) 

где Аи- иммобилизованные активы; Ксоб- капитал собственный 
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Без реализации вышеуказанных направлений вероятность использования прибыли 

на другие цели снижается и ими можно пренебречь, в связи с чем средства, направляемые 

на расчеты с участниками инвестиций,  могут определяться по зависимости (3): 

 

                             Пд =П -(Кизн*Оф /Тобн )-( Аи /0,8)-Ксоб))                                  
    

(3) 

 

Анализ зависимости (3) показывает, что в принятых условиях: изношенность основ-

ных фондов, составляющая  70%; срок их обновления, равный 5 годам  и  необходимость 

формирования дополнительных оборотных средств - уровень рентабельности собственно-

го капитала предприятия должен быть не менее   44%. Фактический  уровень изношенно-

сти МС и отдельно расположенных ГТС не может обеспечить необходимую рентабель-

ность инвестиций. 

Расчеты, выполненные по модернизированной формуле (3), показали, что  доход-

ность текущих инвестиций при  необходимых объемах реинвестирования прибыли со-

ставляет не более 5%, что существенно ниже процентов по банковским депозитам, опре-

деляющим нижний предел доходности (рентабельности) средств инвестора. Следователь-

но, приобретение в собственность предприятия с высокой степенью износа малопривлека-

тельно для инвестора.  

Очевидно, в идеале,  приватизации объектов федеральной формы собственности, 

должно предшествовать  приведение владельцем в порядок и восстановление изношенных 

основных фондов оросительных систем и отдельно расположенных гидротехнических со-

оружений, что при  современном состоянии экономики мелиоративного  сектора АПК 

чрезвычайно трудно реализовать. Нужно  также учитывать опыт  смежных секторов эко-

номики, согласно которому эффект от приватизации достигается только при существен-

ном реформировании внешних условий работы водохозяйственных предприятий [5], реа-

лизация которого является прерогативой  государства. 

Эти обстоятельства приводят к необходимости рассмотреть альтернативные  

направления  реформирования структуры собственности мелиоративной сферы. Одним из 

решений может стать государственно частное партнерство, наиболее распространенной 

формой которого в международной практике является концессия, наиболее удачно соче-

тающая интересы государства, выступающего в роли носителя общественно значимых ин-

тересов и целей, и  бизнеса,  ориентированного на получение максимальной прибыли. 

Концессия - форма, предохраняющая имущество от приватизации, поэтому оно, 

вполне законно, остается в государственной собственности. При концессии, как  и аренде,  

имущественный комплекс предприятия передается в управление с правом ведения хозяй-

ственной деятельности. Однако в отличие от арендатора, с концессионером можно  за-

ключать инвестиционный договор, согласно которому он обязуется инвестировать в раз-

витие предприятия и его действия не нуждаются в постоянном согласовании с владельцем 

объекта, но средства, которые вкладываются инвестором, становятся собственностью вла-

дельца объекта (концедента). Немаловажным преимуществом концессии является и тот 

факт, что финансовые ресурсы вкладываются на долгий период, и их возвращение может 

продолжаться в удобный для обеих сторон период.  

Сумму концессионных платежей (Кпл.кв) возможно определять [4] по зависимости: 

 

                                    Кпл.кв.=0,07*Вф*(Фотдм /Фотд)*1/4*Кi                                                          

(4) 

где Вф- остаточная стоимость основных фондов объекта концессии; 

Фотдм- средний уровень фондоотдачи в сфере  мелиорации; 

Фотд- средняя фондоотдача по народному хозяйству; 

Кi- коэффициент, учитывающий уровень инфляции. 
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Это  дает возможность концессионеру направлять основную сумму инвестиций не на 

выкуп устаревших основных фондов, а на техническое перевооружение, что обеспечит 

позитивные тенденции развития предприятия. Вместе с тем концессионный договор пред-

полагает государственное регулирование концессионной деятельности и контроль за ее 

осуществлением, что также в максимальной степени соответствует функциям государства, 

связанным с контролем использования важнейших природных ресурсов (земли и воды)  и 

охраны окружающей среды. 

На основании изложенного можно сделать вывод о концессионном соглашении, как 

достаточно эффективной форме управления оросительными системами и отдельно распо-

ложенными ГТС в современных реалиях экономики АПК, обеспечивающем решение ос-

новополагающей задачи конкурентоспособности сферы мелиорации в условиях развива-

ющихся рыночных отношений – восстановление и развитие мелиоративных фондов. 

Таким образом, вопрос о реформировании организационной структуры системы экс-

плуатации мелиоративных объектов, источниках и способах финансирования водно-

мелиоративной деятельности является чрезвычайно актуальным и ждет своих взвешенных 

и выверенных решений, принимаемых на основе теории инновационной методологии 

управления, права и лучших достижений практики в различных отраслях экономики. 

 

 

УДК 631:1 

НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Зволинский В.П., академик РАСХН, Белоконь В.Н., к.т.н. 

Прикаспийский НИИ аридного земледелия  

 

Поскольку Россия 22.08.2012 года официально признана 156-м по счёту членом 

Всемирной торговой организации (ВТО), Волгоградская область, формируя свою регио-

нальную промышленную политику, теперь вынуждена действовать на внешнем рынке в 

рамках законодательства ВТО. 

Так, результаты выполнения экспортных (рис. 1а) и импортных (рис. 1б) операций 

всеми хозяйствующими на рассматриваемой территории субъектами 

в III и IV кварталах 2012 года уже несут на себе влияние правил ВТО. 

Если общие результаты экспортно-импортных операций хозяйствующих субъектов 

Волгоградской области за вторую половину 2012 года в направленности тренда своего 

развития мало изменились по сравнению с соответствующими показателями 2011 года, то 

дифференциация их действия по группам товаров, перемещаемым через Российскую гра-

ницу, позволила обратить внимание на следующие особенности: 

1) стоимость импорта сырьевых товаров (гр. 72 – черные металлы (рис. 2а), гр. 39 – 

пластмассы (рис. 2б), гр. 73 – изделия из черных металлов (рис. 3а), гр. 28 – продукты не-

органической химии (рис. 3б)) во втором полугодии 2012 года снижает темп своего при-

роста (рис. 2), а по отдельным группам товаров даже переходит через нулевое значение в 

отрицательную область или область убывания своей величины (рис. 3) по сравнению с 

тем же периодом 2011 года (то есть явно прослеживается уменьшение импорта по соот-

ветствующим группам). 
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а) Tпр.1 = -3,78% ; Tпр.2 = +5,08% ; б) Tпр.1 = +39,19% ; Tпр.2 = +28,28% . 

 

Рис. 1. Тренды изменения стоимости экспорта-импорта Волгоградской области 

до и после принятия России в ВТО 

 

 
 а) Tпр.1 = +174,27% ; Tпр.2 = +70,19% ; б) Tпр.1 = +57,07% ; Tпр.2 = +4,16% .  

Рис. 2. Тренды изменения стоимости импорта в Волгоградскую область  сырьевых 

товаров групп 72 и 39 по ТН ВЭД ТС. 

 

2) стоимость импорта готовых изделий (гр. 84 – оборудование и механические 

устройства (рис. 4а), гр. 85 – электрические машины и оборудование (рис. 4б)) восприни-

мается как показатель снижения активности собственного регионального сложного произ-

водства. 

Вместо импорта технологий больше, чем до вступления в ВТО, нарастает импорт го-

товых технических изделий и средств одурманивания россиян (гр. 24 – табак (рис. 5а)). 

Негативная ситуация усугубляется тем, что экспорт товаров гр. 24 – табака (рис. 5б) за тот 

же период времени сокращается (Tпр.2012г.~ -32%), интенсивное снижение стоимости реги-

онального экспорта табака означает отказ участников мирового рынка от курения и в 
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большей мере распространение продукции, произведенной в том числе и Волгоградской 

табачной фабрикой, по территории Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана, 

без выхода на внешний рынок. Все приведенное выше объяснимо тем, что вместо отжив-

шей свой срок поправки Джэксона-Вэника в конституции США, диктующих всем правила 

поведения в рамках ВТО, введена поправка Магницкого, ущемляющая интересы участия 

России в этой международной организации (ограничивающая возможности заимствования 

нами современнейших технологий).  

 

 
  

а) Tпр.1 = -1,17% ; Tпр.2 = -32,17% ; б) Tпр.1 = +17,12% ; Tпр.2 = -5,49% .  

 

Рис. 3. Тренды изменения стоимости импорта в Волгоградскую область 

сырьевых товаров групп 73 и 28 по ТН ВЭД ТС. 

 

 
 а) Tпр.1 = +21,67% ; Tпр.2 = +37,46% ; б) Tпр.1 = -51,89% ; Tпр.2 = -2,06% .  

 

Рис. 4. Тренды изменения стоимости импорта в Волгоградскую область 

сложной технической продукции групп 84 и 85 по ТН ВЭД ТС. 
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 а) Tпр.1 = +21,45% ; Tпр.2 = +59,31% ; б) Tпр.1 = +4,06% ; Tпр.2 = -32,02% .  

 

Рис. 5. Тренды изменения стоимости импорта-экспорта продукции группы  

24 по ТН ВЭД ТС Волгоградской областью. 

 

1) стоимость экспорта сырьевых товаров во втором полугодии 2012 года (гр. 27 – топ-

ливо минеральное (рис. 6а), гр. 29 – органические химические соединения (рис. 6б)) ин-

тенсивно уменьшает свою величину по сравнению с соответствующим периодом 2011 го-

да, что вызвано многими факторами (в том числе ситуацией глобального финансового 

кризиса, смещением центра интересов ОАО «НК«ЛУКойл»» из Волгограда в сторону 

Астрахани).  

  
 а) Tпр.1 = -0,91% ; Tпр.2 = -12,47% ; б) Tпр.1 = +4,98% ; Tпр.2 = -22,55% .  

 

Рис. 6. Тренды изменения стоимости экспорта из Волгоградской области 

сырьевой продукции групп 27 и 29 по ТН ВЭД ТС. 

 

2) стоимость экспорта сырьевых товаров (гр. 10 – злаки (рис. 7а), гр. 73 - изделия из 

черных металлов (рис. 7б)) возрастает. Для зерновых это направление тренда можно объ-

яснить восстановлением позиции региона на мировом рынке зерна после завершения дей-

ствия запрета вывоза его из России в первой половине 2011 года. Увеличение экспорта 
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товаров гр. 73 связано с экстенсивным увеличением в Волгоградской области использова-

ния традиционных технологий, не обновляющих структуру ее экономики.  

 
 а) Tпр.1 = -24,40% ; Tпр.2 = +108,06% ; б) Tпр.1 = -28,41% ; Tпр.2 = +247,79% .  

 

Рис. 7. Тренды изменения стоимости экспорта из Волгоградской области 

сырьевой продукции групп 10 и 73 по ТН ВЭД ТС. 

 

3) стоимость экспорта сырьевых товаров гр. 72 - черные металлы неизменно демон-

стрирует своей тренд снижения поставок (рис. 8а) (очевидно из-за глобального финансо-

вого кризиса, уменьшившего спрос наиболее развитых стран на сырьевой ресурс, что свя-

зано с падением их объемов производства конечной продукции). Правила же ВТО на ре-

гулирование сырьевых товарных потоков не распространяются, и ожидать России помощи 

от этой организации в выправлении нежелательной ситуации безосновательно. 

4) неизменный тренд роста стоимости показал экспорт товаров гр. 76 – алюминий 

(рис. 8б) и гр. 28 - продукты неорганической химии (рис. 8в). Но, если экспорт алюминия 

характеризовался более скромными конечными итогами 2012 года, то продуктов неорга-

нической химии экспортировалось в 2012 году больше, чем за соответствующий период 

2011 года. Внешнеторговые областные результаты подтверждают тезис о мировой тен-

денции сброса вредных производств в государства с менее развитыми экономиками.  

Таким образом, по итогам краткосрочного периода нахождения России в рамках 

ВТО, положительной реакции на это нововведение со стороны внешней торговли эконо-

мических субъектов Волгоградской области не наблюдается.  

В результате обобщения выделенных тенденций, судя по направленности их разви-

тия, можно сформулировать следующие рекомендации: 

во-первых, процесс присоединения России к ВТО отличался большим объемом обя-

зательств. Считалось, что ВТО даст стране огромные преимущества, именно поэтому Рос-

сия заплатила такую высокую цену за присутствие в названной организации. Основные 

затруднения России на пути интеграции в ВТО - это отсутствие диверсификационной эко-

номики и значительное экспортное давление со стороны Китая. Среди отраслей, способ-

ных стать опорой России в мировом интеграционном процессе, наше внимание сосредо-

тачивают на космической, а также атомной энергетике и энергомашиностроении.  

Волгоградская область предприятиями этих отраслей на своей территории не распо-

лагает, зато значительная доля валового регионального продукта (ВРП) приходится в 

частности на сельское хозяйство, которое по причине членства России в ВТО оказалось 

еще в более трудном финансовом положении и которому необходимы меры государ-

ственной помощи; 
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во-вторых, так как, по мнению Г. Грефа, обращает на себя внимание тот факт, что 

Россия до сих пор не осознает себя членом ВТО и не знает правил, по которым нужно иг-

рать в эпоху глобализации, он считает важным для руководства страны уже понять, что 

глобализация способствует расколу в мировом сообществе в целом и между странами в 

частности, поскольку правила ВТО и других международных финансовых организаций 

(таких, например, как МВФ и МБРР) позволяют сильным и богатым выигрывать ещё 

больше, а бедным только становиться ещё беднее. Хотя присоединение к ВТО состоялось 

полгода назад, актуальность сохраняется за главным вопросом, остающимся без ответа: 

какова же стратегия Кремля в этой организации. Россия вступила в ВТО, но что же делать 

дальше? 

 
 а) Tпр.1 = -29,49% ; б) Tпр.1 = +35,98% ; в) Tпр.1 = +9,81% ;  

 Tпр.2 = -31,99% ; Tпр.2 = +65,85% ; Tпр.2 = +6,93% .  

 

Рис. 8. Тренды изменения стоимости экспорта из Волгоградской области 

сырьевой продукции групп 72; 76 и 28 по ТН ВЭД ТС. 

 

Член совета директоров компании Unilever в России, на Украине и в Белоруссии И. 

Бахтина в докладе на тему "Стратегия России во Всемирной торговой организации" обра-

щает внимание на то, что за полгода членства нашей страны в ВТО их компания не раз 

сталкивалась с бездействием чиновников, которые отвечают за разработку технических 

норм и санитарных требований к готовой продукции. Все обращения к чиновникам закан-

чивались либо отказом, либо предложением провести исследования, подтверждающие 

безопасность того или иного товара, за свой счет. Хотя у ведомств, которые должны отве-

чать за разработку и принятие новых технических регламентов, как правило, есть и специ-

альные подразделения, и финансирование. Так, при Роспотребнадзоре создано унитарное 

предприятие, разрабатывающее новые санитарные нормы и правила (СанПиНы), но в ве-

домстве пользуются наследием стандартов СССР;  

в-третьих, проблемой, требующей скорейшего решения, для России после вступле-

ния в ВТО остается таможенное администрирование. Если ускорить процедуру прохож-

дения экономическими субъектами российской таможенной границы, на которую сегодня 

у них в среднем уходит 36 суток, то можно получить значительную прибавку к ВВП стра-

ны. 

1 

1 

2 

2 
40,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

III  IV

С
то

и
м

о
ст

ь 
эк

сп
о

р
та

, 
м

л
н

. 
$

 

T, квар- 
талы  
года 

Гр. 72 - черные              

металлы 

2011 год 2012 год 

1 

1 

2 

2 

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

III IV

С
то

и
м

о
ст

ь 
эк

сп
о

р
та

, 
м

л
н

. 
$

 

T, квар- 
талы  
года 

Гр. 76 - алюминий 

2011 год 2012 год 

1 

1 

2 

2 

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

55,00

III  IV

С
то

и
м

о
ст

ь 
эк

сп
о

р
та

,м
л

н
.$

 

T, квар- 
талы  
года 

Гр. 28 - продукты 
неорганической 

химии 

2011 год 2012 год 



81 

 

Проведенный анализ подтверждает консервативный характер внешнеторгового сек-

тора региональной промышленной политики Волгоградской области и востребованность 

качественных прорывов в ее формировании, например, созданием региональных класте-

ров с выпуском на внешний рынок высокотехнологичной продукции.  

 

 

УДК: 333.664.8 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

АКТИВНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА В УЗБЕКИСТАНЕ 

 

Ашурметова Н.А., к.э.н. 

Ташкентский Государственный аграрный университет 

 

 За годы независимости в Республике Узбекистан произошли кардинальные изме-

нения в структуре собственности, реально сформировалась многоукладная экономика, где 

частная собственность получила приоритетное развитие. Малый бизнес и частное пред-

принимательство заняли не только определяющее место в экономике страны, но и стали 

основным источником наполнения рынка необходимыми товарами и услугами, роста до-

ходов и благосостояния людей, важнейшим фактором роста занятости населения. Если за 

2005-2011 годы в экономике нашей страны было введено более 5 миллионов новых рабо-

чих мест, то более 60 процентов из них - в сфере малого бизнеса и частного предпринима-

тельства. В результате в этой сфере в настоящее время работает свыше 75 процентов всего 

занятого населения страны. 

 Как отметил Президент Республики Узбекистан И.Каримов, приоритет ускоренно-

го развития малого бизнеса и частного предпринимательства, в первую очередь, явился 

важнейшим локомотивом в решении острейших кризисных проблем, оставшихся нам от 

старой тоталитарной, планово-распределительной системы; во-вторых, сыграл в Узбеки-

стане решающую роль в предупреждении и нейтрализации негативных и разрушительных 

последствий глобального финансово-экономического кризиса, разразившегося в 2008 году 

в США и который сегодня, к сожалению, имеет тенденцию к углублению. 

 Малый бизнес более гибко и быстрее может приспособиться к изменениям спроса, 

конъюнктуры на мировых и региональных рынках. Создание и ведение малого бизнеса не 

требует больших затрат и капитальных вложений. Малое предпринимательство – это не 

только источник доходов, но и средство для раскрытия творческих и интеллектуальных 

способностей людей.  

И вполне закономерно, что к настоящему времени, по официальным данным, более 

90 процентов всех хозяйствующих субъектов – это предприятия малого бизнеса. На его 

долю приходится сегодня около 54 процентов валового внутреннего продукта, 22 процен-

та производимой промышленной, 98 процентов сельскохозяйственной продукции. Кроме 

того, за годы независимости возросла доля доходов от предпринимательской деятельно-

сти и достигла более 47 процентов; сформировано 50,5 процента общего объема рознич-

ного товарооборота республики, который составил 10820,9 млрд. сум; экспортировано 

продукции на 1774,3 млн. долл. США. 

 Все эти положительные тенденции являются наглядным результатом таких мер, 

как упрощенный порядок регистрации субъектов предпринимательства и их подключения 

к инженерно-коммуникационным сетям; сокращение ставок государственной пошлины за 

регистрацию; снижение ставок налогообложения; внедрение механизма по масштабному 

вовлечению субъектов малого бизнеса в процесс государственных закупок; сокращение 

всех форм и сроков финансовых, налоговых и статистических отчетностей; совершен-

ствование механизма льготного кредитования субъектов малого бизнеса и другие.  

К примеру, только за период с 2005 по 2012 годы ставка единого налогового платежа 

для микрофирм и малых предприятий была снижена более чем в 2,5 раза с 13 до 5 процен-
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тов от оборота, а объекты народно-прикладного творчества и семейного бизнеса не обла-

гаются налогом вообще или облагаются по минимальной ставке. По итогам 2011 года на 

развитие и стимулирование этого сектора банковская система страны выделила кредитов 

на сумму 2,5 миллиарда долларов в эквиваленте, что составило 26 процентов от общего 

объема выданных кредитов. 

Таким образом, в настоящее время сектор малого бизнеса и частного предпринима-

тельства уже занял свое место в экономике страны и, несмотря на трудности, эта сфера 

развивается, набирает темпы роста, решая экономические, социальные и научно-

технические проблемы. Вместе с тем остается еще множество нерешенных проблем, 

сдерживающих ускоренное развитие малого бизнеса и частного предпринимательства.  

 К основным факторам, ограничивающим предпринимательскую активность субъ-

ектов малого бизнеса, относятся: 

 - не до конца отработанный административный регламент, четко определяющий взаимо-

отношения субъектов предпринимательства с государственными, налоговыми и контро-

лирующими органами, коммерческими банками; 

- отсутствие действенного механизма продвижения продукции малого бизнеса на регио-

нальные и мировые рынки; 

 - недостаточность базы финансирования бизнеса, проблемы нахождения ресурсов для 

микрокредитов; 

- наличие бюрократических барьеров при создании определенной экономической среды и 

социально-политических условий, реально обеспечивающих свободу выбора способа хо-

зяйствования, возможности инвестирования доходов и т.п.  

 Еще одной важной причиной пассивности предпринимательства может служить 

недостаточность образовательного уровня и квалифицированной подготовки субъектов 

малого бизнеса. Другими словами, проявлять активность предприниматель сможет только 

при наличии соответствующих знаний, которые, в свою очередь, послужат основополага-

ющим фундаментом в выработке способностей, навыков, профессионализма и опыта. В 

связи с этим, проблема подготовки кадров в Узбекистане поднята на уровень важнейшего 

приоритета государственной политики.  

  Малое предпринимательство, учитывая его характерные особенности, нуждается в 

постоянном внимании и поддержке со стороны органов государственной власти. Необхо-

димо не только создать для предпринимателей благоприятные условия, стимулирующие 

их деятельность, но необходимо также помочь предпринимателям увидеть выгоду и пре-

имущество от технологических разработок, научить их развивать качество и конкуренто-

способность своей продукции.  Следовательно, для дальнейшего успешного развития 

малого предпринимательства в стране необходимо решение таких экономических задач, 

как: расширение доступа малых предприятий к сырьевым ресурсам, рынкам оборудова-

ния, технологий и комплектующих изделий; развитие рыночной инфраструктуры, либера-

лизацию взаимоотношений с банками, финансовыми, консалтинговыми и юридическими 

структурами; создание условий для привлечения в сферу предпринимательства инвести-

ций (в том числе и иностранных), современных технологий и оборудования, а также для 

развития институтов рыночной инфраструктуры; обеспечение субъектов предпринима-

тельской деятельности правовой, статистической, производственно-технологической, 

научно-технической и иной информацией, необходимой для их эффективной деятельно-

сти. 

 Необходимо отметить также, что реализация данных задач должна осуществляться 

с учетом различий между уровнем развития малого бизнеса и частного предприниматель-

ства по регионам. И самое главное, на основе объединения усилий, как всех ветвей госу-

дарственной власти, так и самих предпринимателей.  
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УДК:330.3(575.1) 

О МЕРАХ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ТЕРРИТОРИИ И 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННОЙ ИНВЕСТИЦИИ 

 

Исмаилов Д. А. – соискатель 

Ташкентский государственный экономический университет 

 

Инвестиционная политика стала важнейшим фактором определяющим структурные 

и качественные изменения, экономическую устойчивость при нынешнем этапе рыночных 

реформ осуществляющимся в разных странах. Последовательная инвестиционная 

политика является удобной для иностранных и местных инвесторов из разных 

территорий, также она дает возможность создания всесторонне преимущественной 

инвестиционной среды. Известно что, иностранная инвестиция имеет важнейшее значение 

для развития экономики в территориальных пределах. Самофинансирование из 

банковских кредитов и собственных денежных средств хозяйственных субъектов 

населения не может обеспечивать устойчивость экономического развития в областных 

территориях при дефиците внутренних ресурсов.  

Следовательно, при таких обстоятельствах проблема вовлечения иностранных 

инвестиции на территориях и развития инвестиционной привлекательности считается 

одной из устойчивых задач.  

Крупные экономико-социальные мероприятия проводимые по всей стране создают 

полное удобства для инвестиций, но не могут обеспечивать инвестицирования в 

территориальном разделе. По этой причине здесь требуется создать структуру управления 

инвестициями в каждых территориальных разделах.  

Следует отметить что, территориальная инвестиционная привлекательность играет 

большую роль в социально-экономическом развитии страны. Поэтому, требуется уделять 

внимание для создания и управления инвестиционной привлекательности на территориях.  

По этому поводу считаем, что для территориальных развитий надо формировать 

следующие задачи: 

1. сохранить текущие направления развития инвестиционных инфраструктур; 

2. повышать инвестиционную привлекательность; 

3. определить влияющие факторы инвестиционной привлекательности территорий; 

4. осуществлять регулярный мониторинг инвестиционной привлекательности. 

Учитывая экспериментальные исследования, для того чтобы оценивать инвестици-

онную привлекательность нужно базироваться на целевую социально-экономическую 

структуру.  

На сегодняшний день в Республике Узбекистан и его территориях осуществляется 

эффективная деятельность по поводу ускорения инвестиционной деятельности и визита 

иностранных инвесторов и поступления инвестиции. В действительности, ценная гаран-

тийная структура создана для предприятий с участием иностранных инвестиции и локаль-

ных инвесторов для привлечения стратегических иностранных инвесторов. Прежде всего, 

все права иностранных инвесторов обеспечиваются со стороны государства, их денежные 

средства и имущества созданные ими гарантируется на территории государства, также де-

ятельность по расширению созданных преимуществ и преференции, либерализации про-

должается последовательно.  

По закону “О гарантиях и мерах защиты прав иностранных инвесторов”, в случае 

если ухудшится обстоятельства из-за изменений законодательных норм, в течении десяти 

лет иностранным инвесторам применится законодательство со срока поступления инве-

стиции.  

Еще одна удобная сторона в том что, государственные органы управления или мест-

ные органы государственной власти приняли нормативные документы, третирующие ино-
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странных инвесторов, в случае если в хозяйственной деятельности иностранных инвесто-

ров наблюдается неправомерное вмешательство, то последствия ущерба покрываются со 

стороны этих же органов через суд.  

Не существует никаких запретов по инвестированию доходов иностранных инвесто-

ров в Узбекистане - доход иностранных инвесторов может быть затрачен в любой форме, 

по желанию. В соответствии с этим законом, если иностранные инвестиции и другие ак-

тивы иностранных инвесторов исключают общие обстоятельства (например, стихийные 

бедствия), следует обратить внимания на отсутствие национализации.  

Несмотря на проводимые меры, заметно, что требуется осуществлять массовые ра-

боты по улучшению инвестиционной среды в территориальных разделах. Причина в том 

что, экономика каждой территории и инфраструктура является разными, это и свидетель-

ствует о появление риска при вступлении инвесторов.  

Нынешнее состояние территориальной инвестиционной среды определяет мнения 

инвесторов и деятельность по инвестиционному направлению в будущем. В этом случае 

изменение инвестиционной среды стимулирует развитие конкуренции для прав выделения 

денежных средств среди инвесторов. В свою очередь, эти же изменения повышают каче-

ства продукции, и стимулируют конкуренцию на рынке товаров и услуг обеспечивающие 

понижение цен. Появляется поток инвестиционных запасов, и он дает возможность изме-

нить состояние инвестиционной среды, снабжать развитие инфраструктур и связей, улуч-

шать условия материальной жизни общества, перестраивать запасы с помощью эффектив-

ных средств для того чтобы снизить непропорциональность в региональной развитии.  

Прежде всего инвестиционная привлекательность регионов зависит от разумной ин-

вестиционной политики. Для того чтобы улучшить инвестиционную среду надо использо-

вать следующие меры как главные разделы инвестиционной политики. Инвестиционная 

политика состоит из трех этапов:  

1. разрабатывать научную концепцию развитии инвестиционных процессов на осно-

ве анализа инвестиционной привлекательности экономической структуры; 

2. определить основные направления инвестиционной поддержки со стороны госу-

дарства; 

3. создать практические действия по осуществлению этих целей (процесс непосред-

ственных осуществлений планированных мер по рекомендованной модели). 

По вышеуказанным причинам, инфраструктура региона играет важную роль в разви-

тии территориальной экономики и привлечении инвесторов. Всем известно что, процесс 

добычи эффекта в конце инвестиционного процесса происходит через эффективное 

управление инвестициями в регионах.  

Поэтому очень важно разрабатывать направления усовершенствования управления-

ми с инвестициями, требуется постоянная оценка и анализ оценки эффективности управ-

ления инвестициями.  

Важное условие и источник при осуществлении модернизации государства в обнов-

лении мер является активная инвестиционная политика в регионах и привлечение ино-

странных инвестиции. Для того чтобы создать деловую среду требуется осуществлять 

следующее: 

 превышать непосредственную инвестиционную долю за счёт привлечения 

стратегических иностранных инвесторов, в особенности, превышать непосредственную 

инвестиционную долю; 

 в целях обеспечения необходимой информационной базы для иностранных инве-

сторов требуется создать и развивать структуру обособленной информационной службы.  

 создать современные институты, оказывающие непосредственную поддержку при 

применении и разработке механизмов и станков для формирования инвестиционных ре-

сурсов и их эффективной усвояемости в управленческой структуре инвестиционных про-

цессов. 
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 постоянно наблюдать деловую среду в регионах и проверять в какой степени под-

ходит эта среда к критериям управления бизнеса принятыми согласно мировым опытам, 

принять соответствующие решения. 

Выведя итоги, можно отметить что, вследствие анализа требуется создать удобную 

инвестиционную среду для визита иностранных инвесторов и ускорения инвестиционной 

деятельности в пределах развития экономики в территориях.  

Осуществление этих мер содействует не только развитию экономики в пределах, но 

и к поступлению новых технологий, производству качественных и намеченных на экспорт 

продукций. А также эти меры способствуют к увеличиванию занятости населения в реги-

онах государства.  

 

 

УДК: 330.566 

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

 

Кушаров З.К., к.э.н., Саидова Д.Н., к.э.н., Йулдашева М.К. 

Ташкентский государственный аграрный университет  

 

Одной из категорий экономической теории и важнейшим экономическим показателем 

развития экономики являются доходы населения, которые тоже претерпевают количе-

ственные, структурные и содержательные изменения. Кроме того, в механизме их форми-

рования на всех уровнях экономических отношений происходят изменения, носящие ры-

ночный характер и предопределяющие необходимость изменений механизмов распреде-

ления и регулирования. 

При осмыслении экономической сущности доходов населения исходным моментом 

выступает положение о том, что доходы имеют двойственную природу. Источником их 

образования является общественное производство, созданная живым трудом стоимость. 

Но в итоге доходы формируются в результате распределения. Экономическая сущность 

доходов населения, по нашему мнению, - это экономические отношения, которые склады-

ваются между населением, предприятиями и государством как субъектами этих отноше-

ний при распределении и перераспределении вновь созданной стоимости и проявляются в 

виде количественного результата - денежных доходов.  

Механизм формирования доходов населения, как любой механизм, функционирую-

щий в экономике, реализует конкретную цель, которая обусловлена экономическими ин-

тересами людей и содержит определенные целевые установки. Естественно, что достиже-

ние цели, то есть получение населением денежных доходов, является конечным результа-

том функционирования этого механизма и определяет его сущность, которая проявляется 

в экономических отношениях между субъектами этих отношений, основанных на отноше-

ниях собственности. Именно отношения собственности определяют сущность механизма 

формирования доходов населения и влияют на взаимоотношения между субъектами. 

Характерной чертой механизма формирования доходов является его объективно-

субъективность. Субъективность заключается в том, что механизм создается индивидуу-

мами; они разрабатывают и применяют различные методы, рычаги и стимулы для обеспе-

чения себя доходами. И вместе с тем механизм является объективной реальностью, так 

как его основу составляют действующие в обществе закономерности. В рамках своего 

субъективного восприятия объективных закономерностей люди создают и используют 

механизм формирования доходов. 

Взаимодействие всех элементов обеспечивает функционирование механизма форми-

рования доходов и реализацию его цели. В качестве критериев экономической оценки ме-

ханизма формирования доходов населения могут быть использованы следующие показа-

тели: абсолютная величина денежных доходов населения и их структура; уровень реали-



86 

 

зации функций доходов населения; обеспечение роста доходов населения; структура до-

ходов населения по уровням их формирования.  

В ходе социально-экономических преобразований в Узбекистане происходят замет-

ные изменения в структуре доходов населения. К особенностям формирования доходов 

населения в республике, по нашему мнению, относятся следующие: 

- повышение денежных доходов и осуществляемые меры по адресной социальной 

поддержке способствовали устойчивому увеличению доходов всех слоев населения. При 

этом коэффициент Джини, отражающий отклонение (дифференциацию) в уровне доходов 

в различных групп населения, за 1990 – 2012 годы снизился с 0,40 до 0,29, что соответ-

ствует среднему уровню экономически развитых стран. Соотношение в уровнях доходов 

между 10 процентами наиболее и наименее обеспеченных слоев населения в 2012 году 

составило всего 8,0 раз, что, являясь одним из наиболее невысоких показателей в мире, 

свидетельствует об эффективности проводимой социальной политики по недопущению 

резкого расслоения общества; 

- значительно увеличился удельный вес доходов как от собственности, так и от 

предпринимательской деятельности. На долю этих новых видов доходов приходится 51% 

всех совокупных доходов. В 2012 году прирост банковских вкладов населения составил 

34,6 процента, а в целом за последние 10 лет – увеличился более чем в 40 раз, более 20 

процентов всех инвестиций в стране составили инвестиции населения. Позитивная роль 

этих новых видов доходов связана с тем, что повышение предпринимательской активно-

сти населения создает рыночные стимулы для динамичного и устойчивого роста совокуп-

ных доходов семей, снижает уровень иждивенчества и уравниловки в доходах, которая 

была широко распространена в централизованной экономике;  

- наблюдается рост абсолютной величины социальных выплат, но удельный вес в 

структуре доходов несколько снизился, так как это позволяет в перспективе сократить со-

циальное иждивенчество;  

- устойчивое поэтапное повышение уровня средней заработной платы предотвратило 

дальнейшее падение ее удельного веса в структуре совокупных доходов, характерное для 

первых лет переходного периода. В настоящее время удельный вес заработной платы в 

совокупных доходах населения стабильно поддерживается на уровне 30 –32,1%, что в це-

лом соответствует структуре совокупных доходов населения в странах с развитой рыноч-

ной экономикой; 

-меры, предпринятые по повышению доходов населения, позволили сформировать в 

стране постоянно растущий средний класс. Если в 1990 году в республике на долю насе-

ления со средними доходами, по экспертным расчетам, приходилось около 18% всего 

населения, а в 2000 году по результатам обследования домашних хозяйств – 24%, то в 

2012 году 50 процентов населения нашей страны относит себя к среднему классу. А нали-

чие высокой доли среднего класса является основой для формирования гражданского об-

щества, важнейшим фактором стабильности и устойчивости государства, уверенности 

людей в своем будущем; 

- сильная социальная политика, создала условия для роста совокупных доходов 

населения. В 2012 году уровень доходов населения вырос на 17,5 процента, минимальная 

заработная плата увеличилась на 26,5 процента. В целом по сравнению с 2000 годом ре-

альные доходы на душу населения выросли в 8,6 раза. Согласно расчетам средняя зара-

ботная плата превысила стоимость потребительской корзины более чем в 4 раза. 

В настоящее время 97 процентов семей имеют собственное жилье, 90 процентов 

населения обеспечены всеми основными видами товаров длительного пользования, каж-

дая третья семья имеет собственные легковые машины, на должном уровне обеспечива-

ются потребительскими продуктами. 

Успешность осуществленных в Узбекистане преобразований, достигнутые результа-

ты нашли признание и объективную оценку со стороны ведущих международных органи-

заций и экспертного сообщества. Закономерно, что в 2012 году международно признан-
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ный Институт Легатум (Великобритания) в своем Индексе благополучия и процветания 

поставил Узбекистан на 64-е место среди стран мира. При этом по уровню социального 

благосостояния, включая продолжительность жизни, благополучие семьи, низкую безра-

ботицу, доступ к социальной инфраструктуре, Узбекистан в мировом сообществе устой-

чиво занимает одно из высоких мест. 

 

 

УДК: 334.75(575.1)  

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ  

ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА 

 

Сатторкулов О.Т. доцент, «Общая экономика» ГулГУ 

Зикрияев З.М. 1 курс магистратуры СамГУ 

 

Социальная значимость малого бизнеса определяется массовостью группы мелких 

собственников - владельцев малых предприятий и их наёмных работников, общая числен-

ность которых является одной из наиболее существенных качественных характеристик 

экономики Узбекистана. Именно эта группа деятельного населения обслуживает основ-

ную массу потребителей, производя комплекс продуктов и услуг в соответствии с быстро 

изменяющимися требованиями рынка. Развитие малого предпринимательства Узбекиста-

на способствует постепенному созданию широкого слоя мелких собственников, самостоя-

тельно обеспечивающих собственное благосостояние и достойный уровень жизни, являет-

ся основой проводимых социально-экономических реформ.  

Объективно неизбежная реструктуризация экономики вынуждает все большее число 

граждан заняться самостоятельной предпринимательской деятельностью. Сектор малого 

предпринимательства способен создавать новые рабочие места, а, следовательно, может 

обеспечить снижение уровня безработицы, что очень важно для Узбекистана. Массовое 

развитие малых предприятий способствует изменению общественной психологии и жиз-

ненных ориентиров основной массы населения, является единственной альтернативой со-

циальному иждивенчеству. Существенная роль малого предпринимательства в экономи-

ческой жизни Узбекистана определяется тем, что в этом секторе экономики действует по-

давляющее большинство предприятий, в ней сосредоточена большая часть экономически 

активного населения. Сектор малого бизнеса наиболее динамично осваивает новые виды 

продукции и экономические ниши, развивается в отраслях, непривлекательных для круп-

ного бизнеса и т.п. Важнейшими особенностями малого предпринимательства являются 

способность к ускоренному освоению инвестиций и высокая оборачиваемость оборотных 

средств. Еще одной характерной чертой этого сектора является активная инновационная 

деятельность, способствующая ускоренному развитию различных отраслей хозяйства во 

всех секторах экономики Узбекистана.  

Присущие малому предпринимательству гибкость и высокая приспособляемость к 

изменчивости рыночной конъюнктуры способствуют стабилизации макроэкономических 

процессов в стране. Как показал анализ, в Узбекистане, этому сектору свойственны опре-

деленная доходность, высокая интенсивность труда, сложности с внедрением новых тех-

нологий, ограниченность собственных ресурсов и повышенный риск в конкурентной 

борьбе. Это приводит к постоянному обновлению в секторе малого предпринимательства, 

вследствие банкротств или переспециализации деятельности. На наш взгляд, целесооб-

разно создать определённую систему, где предусматриваются санкции за явные наруше-

ния либо ненадлежащее исполнение правовых норм. Особую роль в малом предпринима-

тельстве играет контроль над выполнением законодательства и реформирование экономи-

ки должно базироваться на полноценном правовом пространстве. При этом в абсолютно 

равном положении перед судебными и арбитражными инстанциями должны быть все. В 
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Узбекистане разработаны отраслевые и региональные программы приоритетного развития 

предпринимательства. 

 В индустриально развитых странах ядром малого предпринимательства выступают 

не посредники, а руководители малых инновационных фирм, задействованных в высоких 

наукоёмких технологиях. За рубежом, в первую очередь в США, этот венчурный, риско-

вый сектор является не только главным двигателем научно - технического прогресса и ос-

новным "мотором" экономики, но и наиболее прибыльной сферой деятельности. Соответ-

ственно все наши программы развития малого и частного бизнеса следовало бы жёстче 

привязать к потенциалу, которым располагает наша страна - реальному сектору, академи-

ческой и отраслевой науке, строительному комплексу и сфере услуг. Важным фактором 

создания нового благоприятного инвестиционного климата является нормативно - право-

вая база, соответствующая мировому опыту и стандартам. Но не менее важен и морально - 

этический аспект вопроса. Многим нашим предпринимателям следует пересмотреть своё 

отношение к инвестициям не как к безвозмездному подарку от государства или зарубеж-

ного мецената: это капитал, который надо отработать и вернуть с прибылью. Без инвести-

ций не возможна надёжная работа малого предпринимательства, которая считается наибо-

лее продвинутым в системе рыночных координат.  

Производство товаров и услуг в малом бизнесе в соответствии со спросом населения 

обеспечивало сбалансированность национального потребительского рынка. Так, по расче-

там 2012 года, потребительский спрос на продовольственные товары за счет отечествен-

ного производства удовлетворен почти на 90 %. Значительна роль дехканских хозяйств в 

этом процессе. Их доля в общем объеме производства мяса составляет 95 % и молока – 

96%. Малым бизнесом и частным предпринимательством осуществляется 69 % всех стро-

ительных работ, 78 % транспортных работ, 47 % розничного товарооборота, 21 % произ-

водства промышленных товаров. 

 В настоящее время в Узбекистане для отнесения предприятий к малым, используют-

ся два критерия: средняя численность и доля участия в уставном капитале малых пред-

приятий других организаций. В мировой практике для отнесения предприятий к малым 

используется более 50 критериев. Наиболее часто применяемыми критериями являются: 

средняя численность занятых на предприятии работников, ежегодный оборот предприя-

тия, полученный за год, величина активов. Следует учесть факт, что во всех развитых 

странах первоначальным критерием является численность работников. В настоящее время 

роль и значение малого предпринимательства с методологической точки зрения необхо-

димо рассматривать с нескольких позиций: экономической (предложение товаров и спрос 

на них; виды товаров; объемы денежных средств, которые могут истратить на эти покуп-

ки, и др.), научно – технической и социальной, чтобы как можно шире понять проблему 

развития малого бизнеса. При переходе к рыночной экономике у Узбекистана было мно-

жество проблем, а именно: недостаточность начального капитала и собственных оборот-

ных средств; трудности с получением банковских кредитов; нехватка квалифицированных 

кадров бухгалтеров, менеджеров, консультантов; сложности с получением помещений и 

крайне высокая арендная плата и др. Хотя государственная поддержка предприятий мало-

го бизнеса достаточно, но не получила должного развития контроль его исполнения. Дея-

тельность субъектов малого предпринимательства во многом зависит от действий респуб-

ликанских органов исполнительной власти. Очевидно, что без специальных мер государ-

ственной поддержки развитие малого предпринимательства невозможно. Развитию мало-

му предпринимательству, будет способствовать дальнейшее совершенствование системы 

налогообложения, повышению контроля по выполнению региональных программ под-

держки малого предпринимательства, совершенствование механизмов страхования рисков 

малого предпринимательства, совершенствование механизма самофинансирования (кре-

дитные союзы, общества взаимного страхования и др.), широкий доступ малых предприя-

тий к производственным мощностям и имуществу реструктуризируемых предприятий, 

совершенствование организационных проблем взаимодействия малого бизнеса с рынком 
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и государственными структурами, устранение административных барьер на пути развития 

малого предпринимательства.  

В настоящее время в Узбекистане существуют различные формы финансирования 

поддержки малого бизнеса: финансовая, имущественная, поддержка внешнеэкономиче-

ской деятельности предприятия, определенное информационное обеспечение, подготов-

кам кадров. Так же, немалое значение придается своевременному обеспечению субъектов 

МБЧП необходимыми финансовыми ресурсами, особенно льготными, существенному 

расширению выделяемых им кредитов. За последние 10 лет объем финансирования ком-

мерческими банками республики малого бизнеса увеличен в 15 раз, внедрены десятки но-

вых видов банковских услуг. Если проанализировать динамику роста объемов кредитов, 

выделенных малому бизнесу, то вырисовывается следующая картина:  

Таблица 1 - Динамика роста объемов кредитов, выделенных малому бизнесу 

(млрд.сум) 
№ кредиты 2002 г 2004г 2006г 2008г 2010г 2011г 01.01.2013г 

1 Кредиты за счет 

всех источников 

финансирования 

265,0 353,9 547,4 1250,8 2690,2 4041,1 5346 

2 В том числе мик-

рокредиты 

36,9 43,1 

 

64,9 202,5 485,2 752,3 1172 

 

Для поддержки малого бизнеса создана разветвленная инфраструктура, включаю-

щая: банки, страховые, лизинговые, факторинговые компании, консалтинговые фирмы и 

т.д. Мы разделяем мнение, о том, что в Узбекистане имеются широкие перспективы для 

дальнейшего развития и повышения эффективности деятельности этого сектора.  

За 20 лет независимости Республики Узбекистан становление малого предприни-

мательства как самостоятельного сектора экономики прошло через ряд последовательных 

этапов. Каждый этап характеризовался своими целями и направлениями политики, зада-

чами реформ и результатами их осуществления. Исходя из этого, развивалась и совершен-

ствовалась законодательная и нормативно-правовая база и механизмы, направленные на 

поддержку и стимулирование развития малого предпринимательства.  

Первый этап (1991-1995гг.) – формирование законодательных основ и введение 

частной формы собственности, разгосударствление и приватизация, формирование класса 

мелких собственников как основы зарождающейся рыночной экономики. Определенную 

роль в становлении малого бизнеса сыграли меры по стимулированию и государственной 

поддержке малых предприятий. Указ Президента Республики Узбекистан «Об иницииро-

вании и стимулировании частного предпринимательства» (1995г.) предусматривал осво-

бождение субъектов предпринимательства от уплаты налога на доход (прибыль) по про-

изводству и переработке сельскохозяйственной продукции, выпуску товаров народного 

потребления и ряду других видов деятельности.  

Второй этап (1996-2002гг.) характеризуется расширением процессов приватизации, 

совершенствованием рыночной инфраструктуры, были созданы первые частные коммер-

ческие банки, появились небанковские финансовые институты (кредитные союзы). На 

этом этапе малым предприятиям были предоставлены специальные льготы для произво-

дителей экспортной продукции, выпускающим потребительские товары и производителям 

продукции из местного сельскохозяйственного сырья; упрощены системы налогообложе-

ния, введен единый налог, что способствовало повышению доли налоговых поступлений в 

государственный бюджет республики; внедрены процедуры регистрации предприятий «в 

одно окно».  

Количество действующих юридических лиц увеличилось более чем в 5 раз и пре-

высило 215 тысяч единиц. В 2002г. численность занятых в малом бизнесе достигла 4965,6 

тыс. человек, или 54,5% от общей занятости в экономике. Рост числа занятости в малом 

бизнесе способствовал повышению уровня реальных доходов населения.  
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Третий этап (2003 – 2008 гг.). Развитие малого предпринимательства на этом этапе 

происходило в условиях реализации программ модернизации, технического и технологиче-

ского перевооружения отраслей промышленности, углублении структурных преобразований.  

Для укрепления и расширения производственной деятельности, оказания поддержки 

развития микрофирмам создан акционерный коммерческий банк «Микрокредитбанк». Приня-

ты Законы Республики Узбекистан «О микрофинансировании» и «О микрокредитных органи-

зациях». Особое внимание было уделено разработке мер, связанных с упорядочением налого-

обложения и системы отчетности субъектов предпринимательства, с сокращением числа и 

совершенствованием системы проверок субъектов предпринимательства.  

Четвертый этап (2009г по н.в.). Факторами, обеспечивающими устойчивую динамику 

развития малого предпринимательства в условиях мирового финансового кризиса, стали: 

-снижение транзакционных издержек ведения бизнеса, создание условий для легализа-

ции бизнеса, в том числе путем дальнейшего снижения ставки единого налогового платежа 

для малых предприятий работающих в сфере промышленности в 2009-2010гг. до 7%, а с 

2012г. до 5%; 

-меры по расширению доступа предприятий малого бизнеса к кредитным ресурсам 

банков за счет: 

-увеличения максимального срока выдачи кредитов под пополнение оборотных 

средств с 12 до 18 месяцев; 

-продления срока действия льгот, предоставленных для кредитов из Фонда льготного 

кредитования; 

-проведения инвентаризации неиспользуемых объектов нежилого фонда, имеющих 

подведенные инженерные коммуникации и проведение аукционов по их передаче в аренду 

предприятиям малого бизнеса по минимальным ставкам;  

-развития кооперационных связей малого предпринимательства с высокотехнологич-

ными инновационными производствами; 

-перехода к развитию малых инновационных предприятий. 

 Активность субъектов малого предпринимательства на этом этапе значительно повыси-

лась. Выросла доля вновь созданных субъектов в общем количестве действующих и снизилась 

доля бездействующих субъектов.  

 Разработана Государственная программа развития малого предпринимательства, кото-

рая содержит конкретные меры по совершенствованию действующей нормативно-правовой 

базы и разработке новых законов для дальнейшего формирования максимально благоприят-

ной деловой среды для повышения его доли в экономическом росте страны.  

 Важнейшими приоритетными направлениями этого определены дальнейшее упрощение 

процедуры регистрации, подключение субъектов малого бизнеса к инженерно-

коммуникационным сетям, снижение налоговых ставок, повышение деятельности во внешне-

экономической сфере. Особое значение придается развитию кооперационных связей малого 

предпринимательства с высокотехнологичными инновационными производствами. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АПК РЕГИОНА 

 

Савина С.А., к.с.-х.н. 

ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет 

 

Поволжский экономический район представляет собой крупный регион с развитой 

промышленной и сельскохозяйственной специализацией. Основными особенностями те-

кущего состояния перерабатывающей промышленности и предприятий регионального 

АПК можно назвать неустойчивость и противоречивость, а также отсутствие научно 

обоснованного эффективного механизма обеспечения продовольственной безопасности. 

Многие проблемы  развития регионального АПК требуют глубокого исследования, что 
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позволит разработать новые теоретические подходы, а также принципы организации про-

изводства.  Данный методологический комплекс  приведет к  решению таких насущных 

проблем  как: разработка системы инновационных технологий, обеспечивающих ком-

плексную переработку сельскохозяйственного сырья; возможность привлечения мас-

штабных и всесторонних инвестиций в современное производство;  повышение потреби-

тельской привлекательности, а значит  качества и конкурентоспособности производимой 

предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности продукции;  и др.  

К крупнейшим регионам России по территориальному, демографическому и эко-

номическому потенциалу относится и Волгоградская область. При этом аграрное произ-

водство всегда являлось одним из основных видов хозяйственной деятельности предпри-

нимательства Волгоградской области. Эффективность деятельности аграриев оказывает 

существенное влияние на экономические и социальные характеристики региона. 

Столетиями складывались и продолжают укрепляться связи, сложившиеся между 

перерабатывающим подкомплексом АПК и сельским хозяйством. Современная сырьевая 

база  перерабатывающего подкомплекса  АПК формируется  в реальной практике сель-

скохозяйственными объединениями, личными хозяйствами населения, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами.  

Агропромышленный комплекс Волгоградской области, одного из крупнейших 

субъектов региона,  обладает большим экономическим потенциалом. В настоящий момент 

на территории области действуют  3155 с.-х. предприятий, 788 - пищевой и перерабаты-

вающей промышленности, 183 обслуживающих сельское хозяйство, около 12 тыс. КФХ, 

почти 246 тыс. личных подворий, более 310 тыс. садоводческих и 211 с.-х. потребитель-

ских кооперативов разных видов деятельности. К тому же в регионе формируется 10-12% 

валового регионального продукта.  В 2011 году эффективно реализована программа 

сортообновления и сортосмены озимых культур, что позволило повысить долю элитных и 

оригинальных семян до 6%. Рациональное распределение посевных площадей позволяет 

увеличить долю культур, высоко востребованных на современном рынке. 

За последнее десятилетие Россия оказалась в зависимости от импорта продоволь-

ствия. Повсеместная и навязывающая импортный товар реклама вызвала резкий скачок 

цен на продовольственные товары, в итоге снизив покупательную способность на потре-

бительском рынке. Совокупность данных последствий оказало и продолжает негативное 

воздействие на экономику отраслей перерабатывающего подкомплекса АПК.  

В России критическая величина 20-25% формирования продовольственных ресур-

сов страны превышена еще в 2005 году. В последние два года в структуре ресурсов  им-

порт составляет  30-35% всех, что указывает на утрату продовольственной независимости 

и пищевой безопасности. 

В структуре АПК принято выделять три сферы:  

 - отрасли, производящие средства производства для сельского хозяйства. Сюда от-

носят специализированное машиностроение, комбикормовая и микробиологическая про-

мышленность, обслуживающие сельское хозяйство производства и др.  

 - сельское хозяйство, включающее земледелие и животноводство, а также лесное 

хозяйство.  

 - отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье: пищевая и промыш-

ленности, связанные с первичной обработкой сырья, в том числе заготовительная, а также 

хранение, транспортировка и реализация продукции сельского хозяйства.  

Необходимым условием снижения импортозависимости страны, а значит и реше-

ния проблемы обеспечения страны продовольствием и сельскохозяйственным сырьем яв-

ляется сбалансированное  развитие всех сфер агропромышленного комплекса. В настоя-

щее время «ахиллесовой пятой» в АПК Волгоградской области является слабое развитие 

перерабатывающих отраслей и их производственной инфраструктуры. Перерабатываю-

щие сельскохозяйственное сырье отрасли промышленности обеспечены производитель-

ным оборудованием лишь на 55-60%, степень износа которого составляет почти 76%. 
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Еще в XX веке  действовала централизованная система распределения ресурсов, 

однако в современных рыночных условиях поставки требующихся материально-

технических средств осуществляются на прямую от изготовителя или через оптовых по-

средников, а также путем закупки через организованную рыночную инфраструктуру (то-

варные биржи, аукционы, ярмарки и пр.). 

Так сложилось, что региональные органы управления АПК решают возникающие 

проблемы развития в рамках своей территории, отводя особую роль в управлении эконо-

мическому прогнозированию. 

Важную роль в развитии регионального АПК играет обоснованная аграрная поли-

тика, которая предполагает проведение аграрной реформы. Основными целями при этом 

являются: преодоление негативных тенденций и обеспечение устойчивого развития АПК, 

повышение уровня продовольственного самообеспечения, увеличение экспорта сельско-

хозяйственной продукции за границы региона и укрепление продовольственной безопас-

ности региона. Достижение сформулированных целей предусматривается путем ком-

плексного проведения преобразований в самих сферах АПК. Главной задачей определено  

приближение объема и структуры конечной продукции АПК к объемам и структуре по-

требностей в ней. При этом в состав конечной продукции АПК включают продукцию, ис-

пользуемую на личное потребление населения, производственное потребление в других 

отраслях народного хозяйства, а также прирост запасов и, конечно же, экспорт.  

Издавна Волгоградская  область  было и остается одним из крупнейших  произво-

дителей продукции растениеводства, где производится около 70% валового продукта 

сельского хозяйства региона. 

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 8,8 млн. гектаров, в том числе 

5,6 млн гектаров пашни. По размерам сельхозугодий область занимает третье место в Рос-

сийской Федерации, уступая по этому показателю только Алтайскому краю и Оренбург-

ской области. Все это позволяет утверждать, что Волгоградская область - один из основ-

ных аграрных регионов России.  

В структуре производимой продукции растениеводства основное место занимают 

зерновые, под которыми ежегодно занято около 70% посевных площадей. Распространен-

ной зерновой культурой является озимая пшеница, основной масличной культурой – под-

солнечник. Погодно-климатические условиях земледелия в области крайне сложные, зна-

чительная часть территории находится в зоне сухих степей и полупустынь. Характерными 

особенностями климата Волгоградской области являются малоснежная зима с неустойчи-

вым температурным режимом и засушливое лето, проявление которых возрастает с севе-

ро-запада на юго-восток. 

В регионе  часто повторяются, нанося этим сельскому хозяйству колоссальный 

ущерб.  Так, летом 2009 года в районах Волгоградской области посевы сельскохозяй-

ственных культур погибли на площади около 500 тыс. га, а  в 2012 году – 1,2 млн га., в 

том числе 64% - посевы зерновых. 

Так как зерновое производство является основой аграрного сектора экономики и 

отраслей АПК, то объемы производства и переработки зерна влияют на структуру потреб-

ления ресурсов и формирование валового внутреннего продукта страны. В современных 

условиях хозяйствования субъектов зернового рынка неустойчивость внешней среды при-

водит к колебаниям объемов зернового производства. Стратегическое значение зерна в 

продовольственном обеспечении населения обусловливает необходимость стабилизации 

объемов зернового производства и расширение ассортимента продуктов переработки. 

Следовательно, низкий уровень материально-технического обеспечения, сокращение вне-

сения удобрений и использования средств химической защиты растений, нерациональная 

структура посевных площадей в сельскохозяйственных организациях снижают урожай-

ность зерновых культур и качество зерна. А это значит, что продукция, полученная из не-

качественного зерна, будет пагубно влиять на продажу данного товара. А также примене-

ние традиционных технологий ведет к росту себестоимости и снижению уровня рента-
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бельности производства и переработки зерна. Соответственно, изучение состояния совре-

менного уровня развития зернового производства, повышение экономической эффектив-

ности производства и переработки зерна является востребованным в Волгоградской обла-

сти. 

Экономическая эффективность производства зерна определяется системой показа-

телей, важнейшими из которых являются урожайность, качество, себестоимость, цена ре-

ализации. Эти показатели позволяют определить уровень рентабельности производства и 

продаж зерна. Увеличение урожайности, повышение качества зерна, снижение себестои-

мости, уровень цен реализации и стабильность объемов валового сбора и товарного зерна 

позволяет получить большую массу прибыли, и способствует рациональному использова-

нию земельных ресурсов и создает условия для расширенного воспроизводства. Однако 

величина прибыли конкретного предприятия зависит от множества внешних факторов, 

независящих от управленческих решений товаропроизводителя, в частности от диспари-

тета цен и пропорций распределения вновь созданной стоимости на оплату труда, при-

быль и той части изымаемой обществом по разным каналам. Необходимость увеличения 

доходности и обеспечения устойчивости функционирования хозяйствующего субъекта в 

рыночной среде заставляет искать пути повышения эффективности производства и пере-

работки зерна. На уровень развития и экономическую эффективность зернового производ-

ства влияют объемы валовой и товарной продукции. Структурные изменения последних 

лет в аграрной экономике, увеличение убыточных сельскохозяйственных предприятий 

обусловили тенденции сокращения валовых сборов зерна.  

Значение зерна и продуктов его переработки в продовольственном обеспечении 

населения обусловливает необходимость стабилизации объемов производства в основных 

товаропроизводителях и повышения экономической эффективности производства и пере-

работки зерна. Эффективность производства зерна зависит от множества факторов, выде-

ление которых позволяет оценивать влияние каждого на результативность производства. 

Таким образом, решение насущных проблем развития и эффективного функциони-

рования агропромышленного комплекса региона аргументировано  основывается на реа-

лизации всего комплекса мероприятий улучшения экономики Волгоградской области. 
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Актуальность. Разработка и конкретизация стратегии и программы социально-

экономического развития Российского Прикаспия актуальна. Одной из многих проблем 

является необходимость создания условий активизации реализации государственных про-

ектов «Здравоохранение», «Демография» и «Развитие АПК». Они работают не в полной 

мере в стране и регионах из-за их отраслевой разрозненности. При отраслевом подходе 

теряется взаимообусловленность и взаимная поддержка в звеньях механизма на межот-

раслевом, межведомственном уровнях при их реализации и лоббировании. Одним из эле-

ментов активизации реализации перечисленных программ может стать организация про-

изводства и переработки козьего молока. В период резкого спада животноводства в круп-

ных хозяйствах интерес к козьему молоку жителей сельской местности и пригородных 

посёлков возрастает. 

Особенности козьего молока. Само по себе козье молоко как товар в сравнении с 

коровьим имеет большую потребительскую ценность и более широкое предназначение, 
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что обусловлено его биологическими особенностями. Козье молоко значительно превос-

ходит коровье по количеству витамина А, укрепляющего зрение и кожу. Уровень витами-

на В в козьем молоке на 27 % выше, чем в молоке женщины и вдвое больше, чем в коро-

вьем. Как коровье, так и козье молоко уступают материнскому по сбалансированности 

минеральных солей, микроэлементов и витаминов (табл.1) 

Из "Энциклопедии продуктов": козье молоко похоже на коровье, но легче усваива-

ется. Козье молоко содержит 3,0% белка (2,7% - коровье), 4,3% жира , 4,5% лактозы (4,7% 

коровье), около 0,8% минеральных веществ (коровье 0,7), но бедно витамином В6. Белок 

козьего молока содержит много альбуминов и глобулинов. 

Таблица 1 - Состав и структура козьего молока 
"Химический состав «молока козьего» Химический состав «молока коровьего» 

Питательные вещества, витамины, микроэлементы на 100 г: 

Калорийность: 66.7 ккал  

Белки: 3.0 г  

Жиры: 4.2 г  

Углеводы: 4.5 г  

Витамин A: 0.1 мг  

Витамин B1: 0.04 мг  

Витамин B2: 0.1 мг  

Витамин B3: 0.3 мг  

Витамин B6: 0.05 мг  

Витамин B9: 1.0 мкг  

Витамин B12: 0.1 мкг  

Витамин C: 2.0 мг  

Витамин D: 0.06 мкг  

Витамин E: 0.09 мг  

Витамин H: 3.1 мкг  

Витамин PP: 0.3 мг  

Холин: 14.2 мг  

Железо: 0.010 мг  

Калий: 145.0 мг  

Кальций: 143.0 мг  

Магний: 14.0 мг  

Натрий: 47.0 мг  

Фосфор: 89.0 мг  

Хлор: 35.0 мг  

Алюминий: 22.0 мкг  

Йод: 2.0 мкг  

Марганец: 17.0 мкг  

Медь: 20.0 мкг  

Молибден: 7.0 мкг"  

 

Калорийность: 58.0 ккал  

Вода: 88.4 г  

Белки: 2.9 г  

Жиры: 3.2 г  

Углеводы: 4.7 г  

Моно- и дисахариды: 4.7 г  

Органические кислоты: 0.1 г  

Зола: 0.7 г  

Витамин A: 0.02 мг  

Витамин B1: 0.04 мг  

Витамин B2: 0.2 мг  

Витамин B3: 0.4 мг  

Витамин B6: 0.05 мг  

Витамин B9: 5.0 мкг  

Витамин B12: 0.4 мкг  

Витамин C: 1.3 мг  

Витамин D: 0.05 мкг  

Витамин E: 0.09 мг  

Витамин H: 3.2 мкг  

Витамин PP: 0.1 мг  

Холин: 23.6 мг  

Железо: 0.1 мг  

Калий: 146.0 мг  

Кальций: 120.0 мг  

Магний: 14.0 мг  

Натрий: 50.0 мг  

Сера: 29.0 мг  

Фосфор: 90.0 мг  

Хлор: 110.0 мг  

Алюминий: 50.0 мкг  

Йод: 9.0 мкг  

Кобальт: 0.8 мкг  

Марганец: 6.0 мкг  

Медь: 12.0 мкг  

Молибден: 5.0 мкг  

Олово: 13.0 мкг  

Селен: 2.0 мкг  

Фтор: 20.0 мкг  

Стронций: 17.0 мкг  

Хром: 2.0 мкг  

Цинк: 400.0 мкг" 
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Молоко козы в отличие от коровьего не вызывает аллергию. Козье молоко очень 

полезно детям, особенно тем, кто страдает непереносимостью к коровьему, оно очень хо-

рошо усваивается. Как коровье, так и козье молоко уступают материнскому по сбаланси-

рованности минеральных солей, микроэлементов и витаминов. Многие дети с неперено-

симостью коровьего молока хорошо воспринимают козье в силу схожести белков послед-

него с составом белков материнского молока. Без козьего молока трудно обеспечить хо-

рошее здоровье ребенку, находящемуся на искусственном вскармливании, если он не пе-

реносит коровьего молока. Прежде выручали кормилицы, помогавшие детям-

искусственникам. Теперь родители боятся донорского молока, с которым могут переда-

ваться гепатит и другие болезни. Коза человеческими болезнями не страдает. Напротив, её 

молоко быстро усваивается, что особенно необходимо ослабленным детям. До наших 

дней дошли многие секреты лечения козьим молоком, которые передавались в народе из 

поколения в поколение, а теперь получили научное обоснование. Ярким примером пользы 

козьего молока является устойчивая плотность долгожителей среди населения с традици-

онной для этих местностей высокой долей козьего молока в рационе. 

В российских магазинах наблюдается острый дефицит козьего молока. Если оно 

есть, то чаще импортное, по высокой цене, 150-250 рублей за литр. В настоящее время в 

сегменте пастеризованного, технологично упакованного козьего молока представлена в 

основном продукция, импортируемая из Прибалтики, Франции и Новой Зеландии, которая 

в силу чрезмерно длинного плеча подвоза имеет высокую цену и потому доступна состоя-

тельным покупателям. Молоко же, индивидуально реализуемое мелкотоварными произ-

водителями, заведомо не способно составить конкуренцию. 

Маркетинговые исследования рынка козьего молока для Российского Прикаспия 

выявляют ряд возможностей производства этого весьма востребованного продукта.  

Почвенно-климатические условия Российского Прикаспия вполне отвечают требо-

ваниям разведения, кормления и содержания молочных коз. Чтобы сделать козье молоко 

доступным российскому потребителю, нужно организовать молочные фермы в достаточ-

ном количестве. Тогда козье молоко станет рядовым товаром и из него можно делать мно-

гие полезные продукты. Целебные свойства козьего молока очень полезны детям и пожи-

лым людям. Возможность приблизить состав козьего молока к материнскому имеется. 

Группа заведующего лабораторией и директора Трансгенбанка Института биологии гена 

РАН руководителя «Трансгенфарма» И.Л. Гольдмана занимается лактоферрином. В бли-

жайшей перспективе этот продукт станет основным сырьем не только для детского пита-

ния, но и производства эффективных лекарств нового поколения, реализуя которые на 

внутреннем и внешнем рынках, можно получить доход, сопоставимый с реализацией 

нефти и продуктов её переработки. Но, к сожалению, эта тематика не обозначается даже в 

долгосрочных стратегиях развития России на период до 2025 года и национальных проек-

тах здравоохранения, демографии, науки и образования, развития АПК.  

И.Л. Гольдман вывел трансгенную козу, в ДНК которой вживлён человеческий ген. 

В таком случае её молоко насыщается лактоферрином - белком, ответственным за имму-

нитет человека. Рекомбинантный человеческий лактоферрин, выделенный из молока 

трансгенных коз, эффективен в борьбе с кишечной палочкой. Исследователи уверяют: при 

кормлении новорожденных козьем молоком с лактоферрином детская смертность в стране 

снизится в десять раз. В ближайшей перспективе продукт лактоферрин, полученный из 

козьего молока, станет основным сырьём для производства эффективных лекарств нового 

поколения, реализуя которые на внутреннем и внешнем рынках, можно получить доход, 

сопоставимый с реализацией нефти и продуктов её переработки. Если насытить козье мо-

локо лактоферрином (от 2 единиц, имеющихся у козы до 6 единиц – в молоке женщины), 

оно резко повышает иммунитет человека, что особенно важно на ранних стадиях жизни, 

когда организм новорожденного ещё не сформировал полностью собственную иммунную 

систему.  



96 

 

В соответствии с программой союзного государства Россия – Беларусь ученые ге-

нетики добились ошеломляющего успеха в выведении молочных трансгенных коз, молоко 

которых по качеству максимально приближается к женскому молоку, а фермент лакто-

феррин, ответственный за иммунитет человека, потребляющего козье молоко. Важны за-

дачи реализации этого ценного продукта питания и сырья для фармакологической и кос-

метической продукции, обеспечивающей возможность освоения производства биологиче-

ских лекарств и биокосметики. К сожалению, этой темы лишь вскользь коснулись разра-

ботчики долгосрочных стратегий развития России на период до 2025 года и национальных 

проектов здравоохранения, демографии, науки и образования, развития АПК. С 2002 года 

началась работа в рамках совместного межгосударственного научно-исследовательского 

проекта России и Беларуси «БелРосТрансген». Создана ассоциация белорусских и россий-

ских козоводов, задача которой развитие племенной базы и промышленного молочного 

козоводства в рамках Союзного государства. Государственным заказчиком, координато-

ром проекта со стороны Российской Федерации выступило Федеральное агенство по 

науке и инновациям (Роснаука), со стороны Беларуси – Национальная академия наук. Го-

ловными исполнителями стали Институт биологии гена РАН и Научно-практический 

центр НАН Беларуси по животноводству. Проект уникален тем, что может вывести обе 

наши страны в мировые лидеры рынка человеческого лактоферрина из молока трансген-

ных коз.  

По итогам проведенной работы на культурах клеток специалисты вынесли свой 

вердикт: лактоферрин обладает противотоксическим действием в отношении эндотоксина 

кишечной палочки. В присутствии рекомбинантного белка бактерии не причиняли вреда 

живым клеткам. Результаты проведенных исследований, как уверяют ученые, могут стать 

основой для разработки доступного и эффективного способа борьбы с токсинами бакте-

рий. Многочисленные факты шокирующего исцеляющего воздействия козьего молока на 

здоровье детей в период грудного вскармливания и лиц старшего и преклонного возраста 

населения подтверждают его значимость. Козье молоко по своему составу и качеству са-

мое близкое к материнскому. 

Исключительно актуальна задача обеспечения малышей качественным детским пи-

танием, имеется спрос и на поставки диетических продуктов в специализированные круп-

ные лечебные комплексы, обслуживающие население промышленных центров России. В 

связи с этим, наличествует потенциал привлечения государственной поддержки не только 

по направлению развития сельского хозяйства, но и по здравоохранению, демографии. 

Отсутствие статистических данных о поголовье молочных коз, их продуктивности, росте 

объёмов продажи козьего молока в России, завозимого из европейских стран, свидетель-

ствует о недооценке этого направления развития животноводства. 

Руководитель российской части исследовательского коллектива - заведующий лабо-

раторией Института биологии гена РАН Игорь Львович Гольдман. Из одной проблемы вы-

текают две задачи: создание ассоциации фермеров-козоводов России и Беларуси и получе-

ние трансгенных коз с молоком, насыщенным лактоферрином. Вторую задачу начали ре-

шать на год раньше первой - в России учёные создали конструкцию с человеческим геном 

для внедрения в ДНК козы, а в Беларуси организовали небольшую ферму, где содержится 

около ста коз, их прооперировали, чтобы получить трансгенных животных. Исследователи 

отбирают из них тех, которые действительно содержат в своём молоке лактоферрин и смо-

гут передать его потомству. Работа долгая, требующая десятков и сотен экспериментов, 

тщательного отбора животных, обладающих нужными свойствами. Ассоциация «Золотая 

коза», создание и функционирование которой поддерживает Постоянный Комитет Союз-

ного государства, будет развивать эту отрасль производства. Ассоциация «Золотая коза» - 

некоммерческая общественная организация, на добровольной основе объединяющая фер-

меров-козоводов России и Беларуси. Она родилась по инициативе людей, поставивших 

перед собой задачу обеспечить население наших стран натуральным высококачественным 

козьим молоком и продуктами его глубокой переработки. Эта задача вошла в рамки сов-
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местной программы Союзного государства «Создание высокоэффективных и биологиче-

ски безопасных лекарственных препаратов нового поколения на основе белков человека, 

получаемых из молока трансгенных животных», в которой предусмотрено широко исполь-

зовать коз в качестве промышленных продуцентов лекарственных белков человека. В ас-

социацию поступают заявления российских и белорусских фермеров, желающих вступить 

в её ряды. Разрабатываются программы селекционной работы на основе использования 

племенных высокоудойных коз и метода искусственного осеменения животных, заключе-

ны договоры между фермерскими хозяйствами России и Беларуси о научно-техническом 

и хозяйственном сотрудничестве, с научно-исследовательскими и перерабатывающими 

предприятиями обеих стран. 

Исследования физиологических свойств лактоферрина - уникального целебного 

белка, осуществлялись несколькими научными центрами Беларуси одновременно. В опы-

тах принимают участие Институт физиологии Национальной академии наук, Научно-

практический центр НАН по животноводству и Белорусский государственный универси-

тет.  

В настоящее время учёные и в Беларуси, и в России изучают биологические свой-

ства лактоферрина человека, получаемого от коз-продуцентов. Ранее уже было доказано: 

лактоферрин, вырабатываемый из молока трансгенных животных, идентичен лактоферри-

ну грудного женского молока. Благодаря своим противомикробным, противовирусным, 

противогрибковым, иммуномоделирующим свойствам этот белок окрестили «природным 

антибиотиком». Есть данные о том, что он губителен для стрептококков, холерного виб-

риона, его можно применять для лечения гепатита В и С, герпеса. Учёные утверждают, 

что лактоферрин обладает противоопухолевым и обезболивающим действием. При этом в 

отличие от фармацевтических антибиотиков лактоферрин имеет бесспорное преимуще-

ство: по отношению к нему вредоносные микроорганизмы не вырабатывают привыкание 

и устойчивость. Лактоферрин планируют использовать при изготовлении лекарств, раз-

личных молочных продуктов, биологически активных добавок. Найдет он своё примене-

ние и при производстве детского питания.  

Это создаёт крайне выигрышные возможности для маркетинга, поскольку, с одной 

стороны, в позиционировании продукции фермы будет делаться акцент на её уникальные 

потребительские свойства, с другой же – в силу более низкой цены будет получено значи-

тельное конкурентное преимущество над импортом.  

«Золотая коза». В марте 2008 г. В Минске состоялось заседание Совета Министров 

Союзного государства, на котором был заслушан вопрос «Об итогах выполнения 

программы Союзного государства “Создание высокоэффективных и биологически без-

опасных лекарственных препаратов нового поколения на основе белков человека, получа-

емых из молока трансгенных животных» (БелРосТрансген»), заказчиком-координатором 

которой является Роснаука. Программа включает два этапа. Первый этап стартовал в ок-

тябре 2002 г. и был успешно завершён в 2007 году. На этом этапе учёные Института био-

логии гена РАН в сотрудничестве с коллегами из Научно-практического центра НАН Бе-

лоруссии по животноводству сумели получить уникальных трансгенных козлят, носите-

лей лактоферрина человека. Недостаток этого иммуномодулятора у грудных детей высту-

пает одной из главных причин младенческой смертности, и выпуск детского питания из 

козьего «лактоферринового молока» поможет решить эту проблему. Проект уникален тем, 

что может вывести обе наши страны в мировые лидеры рынка человеческого лактоферри-

на из молока трансгенных коз.  

Двое уникальных козлят – результат первого этапа проекта – успели вырасти, и да-

лее – в соответствии со вторым этапом – возникла необходимость начать размножение: 

забор спермы, её замораживание, использование для искусственного оплодотворения с 

целью получения большого стада лактоферриновых коз с тем, чтобы быстро вывести тех-

нологию на уровень промышленного козоводства. 
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Совместная работа российских и белорусских ученых даёт отечественной фарма-

кологии реальный шанс перейти от лекарств на химической основе к биолекарствам, вы-

рваться на мировые рубежи. Большая часть высокоэффективных современных лекарств 

производится за рубежом. Эти медикаменты очень дороги. «Трансгенфарм» производит 

аналоги зарубежных препаратов, которые ни в чем не уступают мировому уровню, но 

вполне доступны даже бедным слоям населения. Благодаря трансгенным медикаментам у 

России появилась возможность выйти вперед и из страны-импортера лекарств превра-

титься в экспортера.  

По оценке учёных, российско-белорусские исследователи, создающие траснгенных 

коз, являются монополистами, и в случае успешного осуществления проекта смогут полу-

чать значительные валютные поступления со всего мира. Учёные планируют создать с 

помощью лактоферрина высокоэффективные лекарственные препараты 4-го поколения, 

косметику и специальные продукты питания, повышающие иммунитет человека в любом 

возрасте.  

В 1909 году один из активных членов Российского общества молочных козоводов 

писал, что Россия спит непробудным сном. В то время как на Западе активно занимаются 

селекцией и развитием молочных коз, мы разводим породистых собак, петухов, голубей и 

т.п. За 100 лет доля потребляемого населением козьего молока в ряде стран Европы, Азии 

и Американского континента превысила или приближается к 50 % от общего потребления 

молочных продуктов. В России же существуют лишь единичные малочисленные стада мо-

лочных товарных коз, принадлежащие отдельным частным фермерским хозяйствам. Само-

стоятельно повышать породность животных, разрабатывать технологии их содержания, 

кормления, размножения, машинного доения им не под силу. Вот и получилось, что за ру-

бежом козы дают до тысячи литров молока в период лактации, а у нас по статистическим 

данным 200 - 300 литров. Этот показатель некорректен и не точен, так как он приведен по 

данным удоя коз и овец, а от овцы по завершению кормления ягнят можно получить ещё 

100-250 литров молока за сезо. В России у частных козоводов годовой удой 1000 (у перво-

родок) до 1600 литров за 300 дней (два месяца период сухостоя перед козлением). Семья 

автора статьи восемь лет содержит молочных коз зааненской породы, получают от каждой 

козочки по 5 литров в день, то есть годовой надой одной козочки 1500 литров при жирно-

сти 5,67 %. В посёлках учхоза ВолГАУ некоторые козочки при хорошем уходе и кормле-

нии дают 6-6,5 литров в сутки в период зеленых трав и яблочного прикорма. 

Организационно-экономические меры создания, функционирования и развития мо-

лочного козоводства на территории Российского Прикаспия.  

В решении проблемы поиска средств на капитальные вложения наиболее целесо-

образным будет обоснование высочайшей социальной эффективности проекта.  

Крестьянские фермерские и личные подсобные хозяйства Астраханской области 

располагают большим потенциалом оказания реальной помощи энтузиастам молочного 

козоводства в создании племенного ядра этих уникальных животных. Всероссийский НИИ 

аридного земледелия готов вести научное консультирование по широкой кооперации в 

производстве, переработке и реализации козьего молока и продукции из него на современ-

ной основе. 

Разведение молочных коз на современной инновационной основе, сотрудничество с 

российскими и белорусскими исследователями по выведению трансгенной козы найдет 

поддержку в органах исполнительной власти Правительства Астраханской области и му-

ниципальных образований. Необходимо включение этого направления в разделы нацио-

нальных приоритетных проектов: развитие АПК, здравоохранение, образование и демо-

графическая политика; разделы программы социально-экономического развития области и 

муниципальных образований на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Для райо-

нов Российского Прикаспия исключительно актуальна задача обеспечения малышей каче-

ственным детским питанием, имеется спрос и на поставки диетических продуктов в спе-

циализированные крупные лечебные комплексы. 
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Есть возможности создания предприятий достаточно крупного для реализации эф-

фекта масштаба производства. Мировой опыт показывает, что экономически целесообраз-

но иметь фермы молочного козоводства, на которых 500 или 1500 дойных коз. Целесооб-

разно не экономить на формировании высокопродуктивного молочного стада. Функцио-

нирование нескольких ферм обеспечивает дополнительные рабочие места по кормопроиз-

водству, переработке кормов, доставке, зоотехническому и ветеринарному обслуживанию, 

искусственному осеменению, научному, информационному консультированию, перера-

ботке молока и молочных продуктов, утилизации и использованию навоза как ценного 

удобрения, обработке шкур. Есть острая необходимость в приоритетном порядке поддер-

живать тех фермеров, которые готовы вложить собственные и заёмные средства в созда-

ние крупных ферм молочного козоводства. Необходимо чёткое согласование действий по 

всей цепочке приобретения племенных животных, производства, заготовки, переработки и 

реализации продукции, привлечение инвестиционных субсидируемых кредитов в рамках 

реализации федеральной Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 гг.».  

Российский Прикаспий по праву может объективно войти в перечень приоритет-

ных пилотных проектов России: 

1. В Астраханской области более чем в других регионах страны развито и устойчи-

во функционирует животноводство.  

2. На территории области есть крупные учёные и функционируют научно-

исследовательские заведения федерального уровня. 

3. На территории Российского Поволжья функционируют крупные медицинские 

центры, санатории, профилактории, сетевые супермаркеты, слабо развита сеть детского 

питания, следовательно, платёжеспособный спрос на продукцию обеспечен.  

4. Молокозаводы страдают от существенной недозагрузки производственных мощ-

ностей, поэтому они имеют возможность выделить действующую линию для переработки 

козьего молока.  

5. Весомым преимуществом региона для поставленной задачи является наличие 

значительной научно-методической базы для реализации возможных проектов: Волго-

градский аграрный университетский комплекс, в состав которого входит ВНИИАЗ, распо-

лагает зооветеринарным факультетом, факультетом перерабатывающих технологий и то-

вароведения в ВолГАУ, научно-исследовательским институтом технологии молочного и 

мясного скотоводства и переработки продукции животноводства. 

В развитии животноводства у фермерского движения Российского Прикаспия 

имеются возможности не просто диверсификации производства с уменьшением зависимо-

сти от высоко рискованных погодных условий, но и освоения нового рынка с высоким по-

тенциалом и занятия на нём лидирующих позиций.  

Мировая практика показывает, что наибольшую рентабельность козоводческих 

ферм молочного направления обеспечивает дойное стадо от 500 коз и выше. При успеш-

ной реализации предлагаемого проекта деятельность фермы становится рентабельной при 

достижении поголовья 500 дойных коз.  

Предлагаемая структура производства и реализации козьего молока показана на 

рисунке 1.  

Особое место для Астраханской области имеет проблема создания фермы для раз-

ведения молочных коз при подсобном хозяйстве Всероссийского НИИ аридного земледе-

лия. Это даст возможность ускоренного решения вопроса обеспечения населения области 

племенным ядром высокопродуктивных молочных коз, подготовки высококвалифициро-

ванных кадров, реального участия как соисполнителей в Агротехнопарке во внедрении 

разработок института Трансгенфарма РАМН в рамках холдинга «Золотая коза» (Беларусь 

– Россия).  



100 

 

В условиях жесткой конкуренции на внешнем рынке недопустимо промедление в 

реализации научных достижений института Трансгенфарм РАН, что может обернуться 

миллиардными потерями для бюджета России. Этот подход актуален не только для муни-

ципальных и региональных программ и проектов, но и для национальных и межгосудар-

ственных Российской Академии наук. Он позволит избежать многих просчетов и ошибок, 

а самое главное – ускорить выход на оптимальный уровень потребления козьего молока в 

интересах здоровья населения. 

На стадии разработки инвестиционных проектов в программах всех уровней есть 

реальная возможность реализовать комплекс согласованных действий. В условиях жест-

кой конкуренции стран участниц ВТО промедление может привести к масштабному внед-

рению достижений российской научной школы не только в других регионах России, но и 

в других странах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Структура производства и реализации козьего молока 
 

 

УДК 637.12.639 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКТОВ  

НА ОСНОВЕ КОЗЬЕГО МОЛОКА ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

 

Данилеско А.А., н.с., Короткова А.А., аспирант 

ГНУ Поволжский НИИ производства и переработки мясомолочной продукции  

 

Важнейшим направлением государственной деятельности в агропромышленном 

комплексе является формирование национальной инновационной системы, позволяющей 

внедрять современные технологии в любое хозяйство или предприятие. В свою очередь 
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это должно обеспечить выполнение приоритетного национального проекта «Развитие 

АПК» и задач, поставленных Правительством РФ в области здорового питания населения 

за разработки и внедрения качественно новых безопасных пищевых продуктов, макси-

мального использования биологических свойств сырья и компонентов, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья нации. Такие продукты должны предупреждать забо-

левания, связанные с неправильным питанием.  

В настоящее время в условиях перехода пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности к рыночной экономике перевод производства на замкнутые циклы рассматрива-

ется как одно из фундаментальных направлений в решении вопросов рационального ис-

пользования природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды. Требования со-

временного рынка диктуют необходимость создания и внедрения в производство техноло-

гий с низкой энерго-, ресурсо- и капиталоемкостью, позволяющих выпускать качествен-

ную и конкурентоспособную продукцию. 

Анализ экономического и технического состояния сыродельной отрасли и про-

гноз ее развития на перспективу особенно в свете вступления в ВТО предполагает суще-

ственное изменение в структуре, технологии и технике сыроделия. По мнению академика 

Остроумова JI.A, примерное распределение между отдельными видами сыров должно 

быть следующим: твердые сыры -40 %, мягкие - 30 % и плавленые - 30 % от общего объе-

ма производства сыров. В этом случае возможно быстрое наращивание выпуска, суще-

ственное расширение ассортимента и улучшение качества сыров. 

Сыры, как высокопитательные пищевые продукты, представляют рентабельный 

вид переработки молока. Большой вкусовой диапазон сыров позволяет наиболее широко 

удовлетворять запросы человека. Питательная ценность сыров не исчерпывается их высо-

кой калорийностью. По содержанию основных веществ молока сыры считаются важней-

шими белково-кальциевыми и жировыми концентратами, отличающимися высокой био-

логической ценностью и легкой усвояемостью. Благодаря присутствию в сырах экстрак-

тивных веществ, они отличаются высокими вкусовыми свойствами, что обусловливает у 

человека обильное выделение желудочного сока и улучшение перистальтики желудочно-

кишечного тракта. 

В настоящее время увеличилось количество исследований по разработке новых ви-

дов мягких и (входящих в состав данной группы по новой классификации) рассольных 

сыров из-за наличия у них ряда преимуществ по сравнению с твердыми сырами.  

Выпуск мягких сыров более экономичен, так как на их производство расходуется в 

1,5 раза меньше молока, не предъявляются высокие специфические требования к его каче-

ству, не нужны значительные производственные площади для длительного созревания, 

хранения сыров и установки дорогостоящего специализированного сыродельного обору-

дования. Организация их производства обеспечивает более быстрый оборот вложенных 

финансовых средств и позволяет сгладить сезонность фабрикации сыров. 

Сыры данной группы имеют хорошие товарные свойства и повышенную биологи-

ческую ценность. Выпуск мягких и свежих сыров можно организовать па любом молоч-

ном заводе. Вместе с тем недостатки технологии основного представителя сыров данной 

группы - адыгейского, показывают, что длительные (свыше 30 мин) процессы формования 

и (6 - 16 ч) самопрессования снижают влажность и жирность в сухом веществе сыра. Это 

часто приводит к получению нестандартного по физико-химическим показателям продук-

та с грубой, крошливой консистенцией. Из-за отсутствия специального оборудования 

промышленный способ производства мягких термокислотных сыров в нашей стране несо-

вершенен и требует дополнительных исследований. Данное заключение можно отнести и 

к трудоемкому производству сыров с чеддеризацией и термомеханической обработкой 

сырной массы. Технологические аспекты их производства в нашей стране исследованы 

мало, несмотря на значительный выпуск сыров данной группы. 

К тому же следует отметить, что при дефиците сыропригодного сырья все совре-

менные технологии сыров позволяют использовать только 50 % сухих веществ молока и 
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поэтому не могут быть мало- и безотходными. При переработке молока на сыр сопут-

ствующим продуктом является масло. При этом в качестве вторичных отходов образуют-

ся: обезжиренное молоко, пахта, сыворотка и другие. Важным и целесообразным является 

комплексное использование всех компонентов молочного сырья с целью организации ма-

ло- или безотходной переработки молока на сыр, масло, белковые, белково-жировые, бел-

ково-углеводные и другие продукты. 

Кроме того, целесообразным и обоснованным представляется использование для 

получения сыров данной группы дополнительного сырья - козьего молока. Особый инте-

рес значимость представляют гипоаллергенные и биологические свойства козьего молока. 

Использование высококачественного сырья предопределяет высокую пищевую ценность 

и физиологическую активность молочных продуктов, что особенно важно в детском пита-

нии. 

Учеными ГНУ НИИММП Россельхозакадемии разработана технология производ-

ства пищевой добавки на основе муки проращенных семян нута, обогащенных биодо-

ступными органическими формами йода и селена, представляющая собой композицию 

натуральных биологически активных веществ, получаемую путем ассимиляции неоргани-

ческих форм жизненно необходимых элементов (селенит натрия и йодид калия) при про-

растании исходного сырья (семена нута), предназначенную для употребления одновре-

менно с пищей в качестве источника высококачественного белка, сбалансированного со-

става аминокислот, витаминов В1, В2, В5, С, Е, биотина и фолиевой кислоты. 

 В условиях повсеместного дефицита йода и селена, напряженной экологической 

ситуации в мире и распространения аллергических реакций у детей особую значимость 

приобретает разработка обогащенных гипоаллергенных продуктов из козьего молока, 

предназначенных для детского питания. В липидах бобовых содержится значительное ко-

личество полиненасыщенных жирных кислот. В семенах гороха, арахиса, нута и чечевицы 

в качестве главных жирных кислот выступают олеиновая и линолевая кислота. Важно, что 

полиненасыщенные жирные кислоты семян бобовых способны снижать уровень холесте-

рина в крови, так что растительные жиры превосходят в этом отношении животный и мо-

лочный. 

В последние годы во многих странах мира ведутся исследования по созданию ком-

бинированных продуктов на молочной основе с заданными составом и свойствами. Ком-

бинированные сыры вырабатывают как на основе традиционной технологии и простого 

добавления растительных компонентов в молоко или сырную массу, так и на основе кон-

центрирования сухих веществ молока, пахты и сыворотки мембранными или другими ме-

тодами, а затем совместной переработки молочных и растительных концентратов. 

В связи с вышеизложенным, разработка и внедрение в производство ресурсосбере-

гающих технологий мягких сыров, не имеющих традиционных недостатков и в то же вре-

мя обладающих высоким качеством, пищевой и биологической ценностью, является акту-

альной задачей. 

Медицина отводит особую роль козьему молоку как продукту питания ослаблен-

ных и страдающих пищевой аллергией детей. Аллергики обычно чувствительны к проте-

ину коровьего молока (aSi-казеин), а козье молоко содержит в два раза меньше этой фрак-

ции. Однако промышленного выпуска сыров из козьего молока в нашей стране нет. 

Технологии продуктов из козьего молока требует серьезной теоретической и прак-

тической проработки. По мнению Кунижева С.М., Аполоховой С.Ф., Остроумовой Т.Л. 

высокотехнологичные пищевые продукты на основе козьего молока, сыры и другие бел-

ковые продукты могут обеспечить рациональное, полноценное и здоровое питание насе-

ления нашей страны.  

В настоящее время козье молоко как сырье освоено лишь частично. В небольших 

объемах производится пастеризованное и стерилизованное молоко, в южных регионах в 

малых количествах вырабатывается сыр. Учитывая полезные свойства козьего молока – 

сырья, а также сложившийся в нашей стране потребительский рынок, необходимо отме-
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тить актуальность разработки и освоения технологий производства продуктов на основе 

козьего молока, в том числе для детского питания. 

 

УДК 373 

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА ЧЕРЕЗ ПРИКАСПИЙСКИЙ  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 

 

Воронцова Т.В., д.п.н., Зволинский В.П., академик РАСХН 

Прикаспийский НИИ аридного земледелия  

 

Для решения вопросов подготовки разноуровневых кадров для АПК и сельского 

социума важно создать условия формирования инновационной и образовательной среды в 

конкретном сельскохозяйственном регионе. Рассмотрим это на примере Астраханской об-

ласти, где был создан Прикаспийский научно-производственный центр, общественный 

совместный орган управления подготовки кадров на базе Прикаспийского НИИ аридного 

земледелия и Волгоградского государственного аграрного университета, который открыт 

для социально-образовательного партнерства. 

Основными целями данного центра являются:  

- решение вопросов развития сельского образовательного информационного соци-

ума через создание системы управления знаниями в рамках муниципальных образований 

для обеспечения их профессиональными и трудовыми кадрами; 

- организация подготовки, переподготовки повышения квалификации работника 

соответствующего профессионального профиля на рынке труда (механизатора, фермера, 

водителя, оператора, агронома и т.д.), способного представить себя, заключить трудовой 

договор, создать собственное дело в сельскохозяйственной или социальной сфере села, 

способного к эффективной работе за пределами муниципального образования, готового к 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности; 

- подготовка научно-исследовательских кадров для АПК и муниципальных образо-

ваний на интеграции имеющихся возможностей и социальном партнерстве через систему 

НИИ – ВУЗ – СУЗ – работодатель. 

В основу деятельности центра заложены такие принципы, как открытость, доступ-

ность, интеграция, инновационные технологии, качество, многоуровневость, непрерыв-

ность. 

Центр работает в соответствии с Законом «Об образовании и науке», и с Государ-

ственными образовательными стандартами третьего поколения общего и профессиональ-

ного образования, а также положениями ВАК о подготовке научно-исследовательских 

кадров. Деятельность центра реализуется в следующих формах: очно- заочной, индивиду-

альной, с использованием дистанционных и информационных технологий. 

Для закрепления и углубления теоретических знаний, обработки научно–

исследовательских методов и технологий, выработки, практических умений и навыков 

обеспечивается тесная взаимосвязь теоретической и экспериментально – исследователь-

ской подготовки научных кадров.  

Основными направлениями деятельности Центра являются: 

1. Научно – практическая: отработка научно–исследовательских методов и тех-

нологий, выработка практических умений и навыков с целью закрепления и углубления 

теоретических знаний. 

2. Социокультурная: развитие общественно-ориентированных технологий образо-

вания, направленных на решение социальных проблем и повышение качества жизни сель-

ских жителей. 

3. Инновационная: разработка и внедрение инновационных проектов, направлен-

ных на модернизацию научно – исследовательской и образовательной деятельности; раз-



104 

 

работка и внедрение в процесс подготовки специалистов современных образовательных, 

информационных, управленческих и производственных технологий 

4. Развитие научного социально-образовательного партнерства (обеспечение 

совместной деятельности в системе НИИ – ВУЗ – СУЗ - работодатель) совместно с испол-

нительными и законодательными органами власти, а также с привлечением общественно-

сти. 

5. Повышение квалификации специалистов и работников АПК, обеспечение ба-

зой производственных практик студентам вузов, специализирующихся на сельскохозяй-

ственных, естественно-биологических, педагогических и др. специальностях, обслужива-

ющих с/х производство и социум. 

Организационно-функциональная структура Прикаспийского научно-

производственного центра строится на принципах интеграции, социального партнерства и 

инновационных педагогических технология. 

 

 
 

Мы представили на рисунке организационно-функциональную структуру центра 

пилотного проекта на территории МО «Черноярский район» Астраханской области. 

Организационно – правовое обеспечение научной, образовательной и производ-

ственной деятельности центра осуществляется в соответствии с нормативной базой зако-

нодательства Российской Федерации и, в первую очередь, закона «Об образовании и 

науке», закона «О местном самоуправлении»; законодательством Астраханской области; а 

также на основании Уставов Учреждений, входящих в структуру Центра. 

Органами управления Центра являются: Дирекция (директор, зам. директора), об-

щее собрание представителей учреждений, входящих в Центр, научно – производствен-

ный совет. 

Основная социально-педагогическая технология в деятельности центра - социаль-

ное партнерство – это разработка и внедрение в жизнь генеральных соглашений о сотруд-

ничестве в аграрной науке, сельскохозяйственном производстве и образовании. 
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Представленный в данной публикации проект центра содержит все необходимые 

разделы, позволяющие оценить перспективы создания и развития инновационного науч-

но-образовательного пространства и подготовки кадров для АПК и сельских муниципаль-

ных образований. Каждый из разделов раскрывается достаточно полно. Проект логически 

и технологически выдержан. К преимуществам проекта можно отнести направления: ин-

теграция и информатизация образовательного социума государственных, автономных и 

муниципальных образовательных учреждений, социальное партнерство заинтересованных 

ведомств и развитие маркетинговой деятельности в сфере подготовки кадров для регио-

нального АПК. Проект разработан с целью адаптации и внедрения организационно-

функциональной модели, форм и технологий Прикаспийского научно-производственного 

центра в Астраханскую областную программу подготовки кадров для АПК и сельских му-

ниципальных образований. 

 

 

УДК 331.108.4:338.436.33 

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Кузнецов В.В., д.э.н., академик РАСХН, Гайворонская Н.Ф., к.э.н.,  

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт экономики и нормативов  

 

Состояние любой отрасли экномики страны зависит от множества факторов, влияю-

щих на развитие хозяйственного комплекса. Любое развитие связано с внедрением инно-

ваций в производственные процессы отрасли в виде использования экономических нов-

шеств, передовых технологий, новой техники и т.д. Восприимчивость предприятий к ин-

новациям в огромной степени зависит от личностных характеристик руководителей и 

специалистов, от их профессионализма, инициативности, способности воплощать в жизнь 

новшества. 

Впервые лозунг «Кадры решают все» родился в России в советское время. Однако 

практически всегда подбор кадров в нашей стране осуществлялся партийно-

хозяйственным аппаратом по принципу личной преданности. Высокая доля субъективиз-

ма в этой ключевой сфере экономики и политики привела к негативным последствиям: 

качество управления во всех сферах упало до крайне низкого уровня, что послужило 

главной причиной развала экономики.  

В отличие от России в ряде передовых стран того времени быстро уловили ценность 

большевистского лозунга, что позволило им развиваться еще более динамично. Научно-

обоснованный подход к кадровой работе в этих странах стал повседневной практикой. 

Например, в США работает более тысячи независимых центров по оценке и подбору кад-

ров. И хотя услуги их стоят довольно дорого, ими постоянно пользуются фирмы и феде-

ральные органы. Оправданность расходов на квалифицированный отбор кадров ни у кого 

не вызывает сомнений. Исследования в этой области постоянно ведутся как в США, так и 

в других развитых странах (Германии, Японии, Франции и др.). Отечественная экономи-

ческая наука практически не получает заказы на аналогичные исследования. 

В России за годы реализации непродуманных реформ в агропромышленном ком-

плексе страны практически была разрушена, наряду с другими сферами, сформировавша-

яся за десятилетия система работы с кадрами. Заметно ухудшился за годы реформ и каче-

ственный состав руководителей и специалистов, работающих в АПК. В 2010 году в сель-

ском хозяйстве лишь 8,9 % из общего числа занятых в отрасли имели высшее профессио-

нальное образование. В среднем по всей экономике страны этот показатель составил 28,7 

%. 

Начался и продолжается по настоящее время отток квалифицированной, экономиче-

ски активной части населения в города. Во многом это обусловлено недостаточным уров-
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нем предоставляемых социальных услуг, низкой заработной платой, низким технологиче-

ским уровнем производства. Уменьшение объёмов производства в аграрном секторе эко-

номики, разрушение общественного производства привело к ухудшению качества жизни 

сельского населения, одним из показателей которого является уровень денежных доходов 

сельскохозяйственных работников. Среднемесячная заработная плата работников сель-

ского хозяйства в 2010 году была почти в 2 раза ниже, чем в среднем по всей экономике 

страны (составила 10668 руб. при средней по стране 20952 руб.).  

Исследование причинно-следственных связей, лежащих в основе развития экономи-

ки предприятия, отрасли и государства в целом, позволяет сделать следующий вывод: по-

беждает тот, у кого совершеннее система отбора кадров. Все остальные факторы, которым 

принято отводить главную роль в развитии хозяйственного комплекса, — внедрение со-

циально-экономических новшеств, передовых технологий и пр. — являются следствием и 

зависят от качества работы по подбору кадров. 

Общеизвестно, что качество трудовых ресурсов является приоритетным фактором 

формирования инновационной составляющей экономики страны, а количественное 

накопление элементов их качественного роста (уровня образования и квалификации насе-

ления, предпринимательских способностей и трудовой активности) при достижении «кри-

тической массы» даёт качественный скачок в развитии инновационного потенциала стра-

ны. 

Таким образом, подготовка кадров, подбор кадров и повышение их квалификации 

(переподготовка) являются стратегическими условиями экономического прогресса в сель-

ском хозяйстве в целом и технологического развития отрасли растениеводства, в частно-

сти. 

В России в настоящее время использование научно-обоснованного подхода к подбо-

ру кадров находится на начальных этапах, эта работа проводится, но в мизерных масшта-

бах. Для активизации этой работы нужны научно-обоснованные и практичные методики 

работы с кадрами. Такие исследования проводятся НИИ, в частности, во ВНИИЭТУСХ и 

др. институтах. Но практическое применение этих разработок недостаточно как на госу-

дарственном уровне, так и в частных предприятиях. 

Учитывая, что частный бизнес в принципе не может стать движущей силой модер-

низации, государство должно взять на себя эту функцию. Новая кадровая политика в АПК 

по своей важности и актуальности должна стоять в одном ряду с основными государ-

ственными и региональными программами по восстановлению и развитию АПК. 

Схематично процессы кадрового обеспечения отрасли растениеводства 

можно представить следующим образом (рисунок 1). 

Для создания устойчивого механизма кадрового обеспечения необходимо на госу-

дарственном уровне постоянно решать следующие задачи. 

1. Осуществлять разработку нормативов потребности в руководителях, специалистах 

и рабочих для предприятий АПК, позволяющих формировать кадровый состав предприя-

тий, учреждений и органов управления АПК на научной основе. 

2. Осуществлять разработку методик, стандартов и критериев для оценки и подбора 

кадров. 

3. Проводить мониторинг состояния кадрового обеспечения АПК с целью определе-

ния потребности предприятий и организаций агропромышленного комплекса в дополни-

тельных кадрах для обеспечения нормативной потребности в них, установления запросов 

производства в подготовке новых кадров, объёмов переподготовки и повышения квали-

фикации имеющихся кадров, создания резерва руководителей и специалистов, а также 

выявления состояния социально-экономических условий работы на селе и необходимости 

принятия тех или иных мер для закрепления кадров на селе. 

4. Создать эффективную и постоянно действующую систему оценки руководителей 

и специалистов АПК на основе профессиональных стандартов и критериев. 

5. На основании данных мониторинга кадрового обеспечения АПК осуществлять ко-
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ординацию взаимодействия образовательного процесса и реальных потребностей рынка 

труда. 

6. Повысить интеграцию сельскохозяйственного производства и учебного процесса, 

усилить внимание подготовке специалистов с инновационным мышлением с целью уве-

личения доли квалифицированных кадров с инновационным мышлением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5  

 

 

Рис. – Схема процесса кадрового обеспечения АПК 

 

7. Возобновить систему целевой контрактной подготовки специалистов для агро-

промышленного комплекса, обучающихся за счет средств федерального бюджета. 

8. Организовать трудоустройство выпускников путем возобновления и внедрения 

системы распределения молодых специалистов-выпускников. 

9. Создать стимулирующие условия для молодых людей, решивших работать в агро-

промышленном комплексе после окончания учебного заведения (назначение «подъём-

ных», льготные кредиты для обеспечения жильем, предоставление земли под строитель-

ство жилья и др.). 

10. Создать стимулирующие условия для сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей, заключивших трудовой договор с молодым специалистом на срок не менее трех лет, 

на компенсацию части затрат (до 70%) на оплату труда молодого специалиста.  

11. Организовать и обеспечить эффективную работу государственных информаци-

онно-консультационных служб, оказывающих услуги для предприятий и организаций 

АПК, используя при этом потенциал аграрных образовательных учреждений и науки. 

12. Расширить возможности изучения отечественного и международного опыта ве-

дения хозяйства в рыночных условиях для руководителей и специалистов АПК, фермеров 

путем организации проведения для них стажировок и семинаров. 

13. Разрабатывать и внедрять современные системы материального и морального 

стимулирования труда работников сельского хозяйства. 

14. Создавать социальную инфраструктуру и поддерживать развитие производ-

ственной базы сельскохозяйственных товаропроизводителей для формирования престижа 

сельскохозяйственного труда с целью привлечения и закрепления кадров на селе. 

15. Проводить государственную политику, направленную на формирование высоких 

личностных качеств всего кадрового потенциала. Важно изменить атмосферу в обществе, 

утвердить вместо идеологии наживы идеологию трудовой морали, творчества и созидания. 

Страна будет способна достичь великих целей лишь тогда, когда будут цениться образование, 

Подготовка кад-

ров 

(базовое 

обучение) 

Переподготовка и 

повышение квали-

фикации кадров 

Формирование кад-

рового резерва, 

учёт, анализ и под-

бор кадров 

Формирование социаль-

но-экономических усло-

вий для закрепления 

кадров 

Взаимосвязанные и пересекающиеся задачи 

Эффективные методики обучения, оптимизация учебных процессов 

Улучшение учебно-материальной базы, внедрение информационных технологий 

Улучшение социально-экономических условий для закрепления кадров  

Аттестация руководителей и специалистов органов управления АПК всех уровней 
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профессионализм, преданность делу, честность, личная порядочность. И в первую очередь это 

должно касаться кадровой политики на высших эшелонах управления АПК. Необходим при-

ход на ключевые экономические посты высококвалифицированных людей с профильным обра-

зованием, личностные качества и деятельность которых опираются на общегосударственные 

интересы, служение делу и Отчизне, готовность направлять инвестиции в реальную экономику 

для возрождения внутренних источников развития. 

16. В связи со вступлением в ВТО необходимо в кратчайшие сроки организовать 

подготовку квалифицированных кадров, способных проводить качественные антидемпин-

говые расследования для отстаивания интересов России во всех торговых спорах со стра-

нами-членами ВТО. 

 

     

УДК 373 

ЭТА НЕПРОСТАЯ ОРФОГРАФИЯ 

 

Хомякова Н.Н., учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ с.Черный Яр» 

 

Задача учителя русского языка состоит в том, что, прежде всего, необходимо вос-

питать у учащихся стремление к приобретению знаний, повысить эрудицию в области 

русского языка, научить быть грамотным. 

Начать, я считаю, нужно с психологической подготовки детей, с повышения их от-

ветственности за грамотное письмо. 

Я часто говорю детям, что если они, будучи взрослыми, напишут записку (теперь 

это может быть SMS) или деловую бумагу (например, заявление на работу) с ошибками, 

то их не будут уважать, а любой может обидеть, оскорбить и назвать «безграмотным». Я 

настойчиво объясняю, почему нельзя писать с ошибками. Чувство орфографической уве-

ренности постепенно должно воспитать чувство собственного достоинства. 

По опыту я знаю, что заставлять дословно запоминать правила – не имеет смысла. 

Постепенно, не справляясь с потоком знаний, ребенок разочаровывается в учебе и просто 

… отключается. 

Частенько замечаю, что учителя спрашивают точную формулировку орфографиче-

ского правила. Но я думаю. Проходит время, из памяти выветриваются отдельные отрезки 

жизни, вместе с ними события, сведения, в том числе и формулировки правил. Поэтому я 

делаю ставку не на заучивание, а на понимание и сравнение. Простой пример: тема «Без-

ударная гласная в корне слова». Сначала дети должны усвоить, что есть проверяемая и 

непроверяемая гласная в корне слова. Проверочное слово умеют подбирать не все учащи-

еся, но родственные слова, которые они где-то видели как пишутся, помогут безошибочно 

написать необходимое. С непроверяемой безударной гласной сложнее. И все же можно 

посмотреть в орфографический словарь, можно спросить у учителя, можно написать с 

пропуском буквы. Я не ругаю за пропуск буквы, а предлагаю вместе найти решение этой 

задачи. И сразу вижу, как возникает желание и интерес к поиску. 

Чтобы выработать навык правильного написания, я постоянно прошу отвечать на 

простой вопрос: почему? Почему вставил ту или иную букву? Почему уже стоит эта бук-

ва? Можно ли ее проверить или необходимо буквенное проговаривание слова? При про-

говаривании слов работает зрительная и слуховая память, что совершенствует и укрепляет 

простейшие навыки. 

И еще. Орфографическую зоркость нужно развивать. Порой дети не видят своих 

ошибок. Поэтому я работаю над прогнозированием и предупреждением ошибок. Напри-

мер, изучая тему «Правописание приставок в наречиях» я не исключаю работу над ошиб-

ками в корнях и суффиксах. А иначе новая тема усваивается, а изученное ранее просто 

пропускается взглядом и слухом. Вот они и орфографические ошибки! 
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Орфографических правил много, но я для себя выделила некоторые ключевые: без-

ударные гласные в корне слова, падежные окончания имен существительных и прилага-

тельных и личные окончания глаголов. Они постоянно находятся в центре моего внима-

ния, и я посвящаю им некоторое время каждого урока. Работа с разными видами диктан-

тов (зрительный, выборочный, словарный,проверочный и другие) предупреждает и фор-

мирует орфографическую зоркость. 

Теперь остановлюсь на важном. Истинная грамотность проверяется не только по 

тетради по русскому языку и литературе, но и по записям в тетрадях по физике, химии, 

биологии и т.д. Поэтому необходимо работать по согласованию с другими учителями, 

чтобы учителя-предметники исправляли ошибки, указывать им на типичные. Нужно так-

же внушать и учащимся необходимость быть грамотными всегда и везде. 

Формы такой работы не новы, но очень действенны, поэтому отказываться от них 

нельзя. 

 

 

УДК 373 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Крахмалева Т.В., учитель математики МБОУ «СОШ с. Черный Яр» 

 

Вспышками детского вдохновения, внезапными озарениями непозволительно 

управлять...  

Тем, что мы предписываем детям определенный путь, мы отлучаем детей от их 

собственного творческого опыта. Ребенок податлив и доверчив. Он жадно вбирает в себя 

указания взрослого и верит, что благодаря средствам, полученным в готовом виде, сможет 

преуспеть быстрее, чем другие. Таким образом, ребенок отдаляется от собственных задач. 

На этом пути он теряет личные средства выражения. 

Свою цель как учитель математики я вижу не только и не столько в том, чтобы пе-

редать ученикам определенный объем знаний, но и в развитии творческих возможностей 

мышления ребенка. 

Важность и актуальность проблемы - развитие творческого потенциала учащихся – 

обусловлена, на мой взгляд, угасанием интереса к учебе. Ведь впервые переступив порог 

школы, дети в большинстве своем ждут от учебы чего-то нового, необыкновенного, инте-

ресного. Дети доверчиво смотрят на учителя, они полны желания делать вместе с ним все 

новые и новые открытия. К сожалению, уже к окончанию начальной школы часть детей 

теряет интерес к учебе. А к завершению обучения в школе, как показывают различные 

психологические опросы, интерес к учебе сохраняют от 20 до 40 процентов учащихся. 

Чем объяснить такое падение интереса к учебе? 

Это связано с возрастающей сложностью и насыщенностью школьной программы, 

постоянно увеличивающимся уровнем требований и не способностью учеников освоить 

весь объем предлагаемых ему знаний. Не в силах справиться с такими нагрузками, дети 

просто перестают заниматься, свыкаются с ролью неспособных, бесперспективных, от-

стающих. Нежелание части детей учиться – своего рода психологическая защита от пере-

грузки, потеря уверенности в своих силах. 

Но даже те ученики, которые, казалось бы, успешно справляются с программой, 

теряются, как только оказываются в нестандартной учебной ситуации, демонстрируя свое 

неумение решать задачи. В школе наши дети, неплохо справляясь с типичными задания-

ми, демонстрируют очень слабые результаты при решении задач творческого или иссле-

довательского характера. Да и требования современной жизни таковы, что простого обла-

дания знаниями недостаточно для самореализации любого человека, необходима его по-

стоянная готовность к изменению и творчеству.  
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Поэтому проблема развития творческого потенциала учащихся актуальна и пер-

спективна. 

На практике можно убедиться, что создания благоприятных условий недостаточно 

для воспитания ребенка с высокоразвитыми творческими способностями. Необходима 

усиленная целенаправленная работа по развитию творческого потенциала у детей. 

Здесь я выделяю условия стимуляции саморазвития: создание у ребенка высокой 

самооценки, "вкуса успеха", уверенности в своих силах; создание соответствующего пси-

хологического климата на уроках (и в семье): доброжелательного отношения к ученикам, 

радостного отношения к познанию, положительных эмоций; соблюдение принципа "права 

на ошибку"; учет результатов индивидуальной творческой деятельности; сравнение новых 

успехов ученика с прошлыми его успехами того же ученика, но не сравнение друг с дру-

гом; оптимальное сочетание фронтальных, групповых, индивидуальных форм работы, как 

в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Взрослый, не придерживаясь этих условий, постоянно только тестирующий детей, 

напоминает садовника, который то и дело измеряет высоту стеблей и размер бутонов. Но 

детям нужна настоящая помощь и поддержка взрослых, а не измерение их способностей 

“по ленточке”. Помощь взрослых заключается в том, чтобы научить ребенка творить.  

Развитие мышления при изучении математики важно, как школьники владеют как 

алгоритмическими умениями и навыками, так и эвристическими приемами, которые 

необходимы для решения творческих задач. 

На своих уроках планирую ту умственную деятельность, которая нужна на данном 

этапе развития. Это имеет обучающее и воспитывающее значение: учащиеся приобщают-

ся к методу поиска, ориентируются не только на результат, но и на процесс его достиже-

ния, т.е. учатся мыслить логически. 

Формирование гибкости ума, освобождение мышления от шаблонов происходит 

при решении задач-шуток, занимательных заданий, задач на перебор вариантов, т.к. в 

большинстве своем эти задачи не привязаны к темам и не требуют особой теоретической 

подготовки. В своей практике использую задачи-шутки и занимательные задачи: 

Задачи-шутки 
1.Гусь стоит 20 рублей и еще половину того, сколько он на самом деле стоит. 

Сколько стоит гусь? 

2.Сколько концов у двух палок, у трех палок, у пяти с половиной палок? 

3.Какой математический знак нужно поставить между 5 и 6, чтобы полученное 

число было больше 5, но меньше 6? 

4.Один поезд отправляется из Москвы в Пермь, одновременно с ним выходит по-

езд из Перми в Москву, скорость которого в два раза больше. Какой из поездов в момент 

встречи будет находиться дальше от Москвы? 

5.Крышка стола имеет 4 угла. Один угол отпилили. Сколько углов осталось? 

Занимательные задачи 
1.Чему равно произведение -109*(-108)*…107*108? 

2.Чему равна сумма -65+ (-64)+(-63)+…+64+65+66? 

3.Вдоль всей траектории забега поставили 15 столбов. После начала забега 

спортсмен был у третьего столба через три минуты. За сколько минут он пробежит 

весь путь? (Скорость спортсмена считать постоянной). 

Логические задачи, задачи на классификацию учат школьников умению рассуж-

дать, формируют математический стиль мышления, развивают логико-лингвистические 

способности детей, которые приводят к умению четко мыслить, полноценно логически 

рассуждать и ясно излагать свои мысли. 

Например: 

1. Ира, Даша, Коля и Митя собирали ягоды. Даша собрала ягод больше всех, Ира – 

не меньше всех. Верно ли, что девочки собрали ягод больше, чем мальчики? 
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2. Наташа произнесла истинное утверждение. Лена повторила его дословно и оно 

стало ложным. Что сказала Наташа? 

Классификация 

Также очень интересен, на мой взгляд, познавательный прием мышления, суть ко-

торого заключается в разбиении данного множества объектов на попарно непересекающи-

еся подмножества (классы). Число таких подмножеств, а также их состав зависит от осно-

вания классификации (т.е. признака, существенного для данных объектов), которое может 

принимать различные значения. 

Например: 

Что объединяет слова длина, площадь, масса?  

Какое слово к ним подходит: секунда, центнер, величина, метр? 

Для формирования умений поиска решения задач, предлагаю ученикам задачи на 

аналогию. 

Например: 

1. Уменьшаемое – разность, множитель - …? 

2. Продолжите ряд: 1, 5, 13, 29, … 7, 19, 37, 61, … 

Таким образом, применяя творческие задания на уроках математики, я сделала сле-

дующие выводы: у многих детей появилось положительное отношение к заданиям твор-

ческого, проблемно-поискового характера, они постепенно начали проявлять более высо-

кую степень самостоятельности; научились задавать вопросы и находить на них ответы. 

У детей изменилось отношение к собственным ошибкам и затруднениям, возника-

ющим в ходе творческой деятельности: они стали восприниматься ими более спокойно; 

возросло умение преодолевать трудности, доводить начатую работу до конца.  

Научить творчеству нельзя, как нельзя природные способности одного передать 

другому, но помочь раскрыть и развить творческий потенциал личности ученика – это 

святой долг и обязанность каждого педагога. Именно через творчество и проявляется че-

ловеческая неповторимость, уникальность и индивидуальность. Способствуя проявлению 

человеком собственной индивидуальности, мы помогаем проявлению его креативности, 

что вносит свою лепту в решение проблемы развития творческого потенциала личности 

будущего профессионала. 

 

 

УДК 373 

РАЗВИТИЕ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО 

ЯЗЫКА 

 

Куренкова Л.А., учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ с. Чёрный Яр» 

 

К сожалению, одна из серьёзнейших проблем сегодняшней школы- резкое падение 

интереса учащихся  к русскому языку и ,как следствие, снижение грамотности, косноязы-

чие, неумение правильно, логично выразить свою мысль. 

Л.Н.Толстой советовал учителям: « Хочешь наукой воспитать ученика- люби свою 

науку и знай её, и ученики полюбят науку, и ты воспитаешь их.». Трудно с этим не согла-

ситься. Но, на мой взгляд, сейчас учителю мало любить и знать свой предмет. Необходи-

мо ещё и знание  возрастных и психологических особенностей детей, и применение на 

уроках разнообразных форм и методов обучения. 

Моя задача заключается в том, чтобы не только научить детей грамотно писать и 

выражать свои мысли, но и помочь ребятам научиться самостоятельно добывать знания, 

ибо, как показывает собственная практика, если ученик поставлен в позицию организато-

ра обучения (в том числе и собственного), то обучение даёт положительный результат.  

Говоря о самообразовательной деятельности ученика, я прежде всего подразумеваю 

учебную деятельность с элементами самообразования, так как такая деятельность на уро-
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ке приносит положительные результаты, а хорошие результаты ведут к успешной сдаче 

ЕГЭ и желаемому результату при поступлении в высшее или среднее учебное заведение. 

А это главная цель обучения детей в современной школе. 

     Как развивать самообразовательные умения и навыки? Очевидно в решении этого 

вопроса значительную роль играет умение учеником организовать свою собственную 

учебную деятельность. Стоит ли говорить, каким весомым окажется короткое слово 

«сам»? 

- Сам определяю цель учебной деятельности. 

- Сам решу, в какой последовательности буду выполнять действия и какими прави-

лами буду руководствоваться. 

- Сам буду контролировать себя, сопоставляя результаты работы с образцом. 

- Сам буду находить и исправлять ошибки. 

- Сам оценю свои успехи в достижении цели. 

Воспитательную силу самостоятельной работы для формирования творческой лич-

ности отмечал Л.Н.Толстой: « Если ученик в школе не научится сам ничего творить, то и в 

жизни он всегда будет только подражать, копировать». 

    Как научить ребят добывать знания самостоятельно? Для этого  систематически 

воспитываю у учащихся привычку к самостоятельной работе. На уроках  создаю условия 

для формирования умений и навыков самостоятельной работы 

Очень эффективен ,на мой взгляд, метод индивидуальных заданий.  Даю ребятам 

разноуровневые задания . В них разные задания по степени трудности: 

     1) задания исполнительного характера; 

  2) самостоятельное выполнение упражнений комбинированного характера 

(например, вставить пропущенные буквы и расставить знаки препинания); 

   3)задания, которые предполагают наряду с воспроизведением усвоенных знаний 

внесение некоторых элементов творчества (составление словосочетаний и предложе-

ний, составление схем и таблиц, изложения и сочинения с грамматическим заданием); 

На своих уроках создаю обстановку, поощряющую вопросы учащихся. Казалось бы, 

давно была введена в практику эта традиционная форма обучения. Да, но как часто фор-

мулировка вопроса ориентирует школьников на воспроизведение материала. А если по-

пробовать по-другому? Например, беру темы в разделе «Фонетика» : «Гласные звуки», 

«Согласные звуки». Материал о способах образования звуков освоен. Предлагаю учащим-

ся побывать в роли учителя: задать вопрос о способах образования звуков. Но прежде го-

ворю: « Ответ можно строить по-разному. Можно поочерёдно рассказать о способах обра-

зования гласных и согласных звуков. А можно об этом же рассказать, сравнивая способы 

образования звуков». И прошу поставить вопрос. 

За время своей работы с детьми глубоко убедилась в том, что грамотным в широком 

смысле слова считается тот человек, который может просто, доходчиво донести до друго-

го свою мысль, последовательно и без ошибок передать ее в устной или письменной фор-

ме. Значит, работа по орфографии и пунктуации должна быть органически связана с раз-

витием речи учащихся. Для этого  использую различные виды упражнений по развитию 

речи: подбор эпитетов, синонимов, антонимов, сравнений, построение предложений, 

письменные ответы на вопросы, составление деловых бумаг, различные виды творче-

ских сочинений, редактирование текста.  

При повторении темы «Правописание окончаний глаголов» в шестом классе  пред-

лагаю текст с пропущенными глаголами, их  подставляем  в нужной форме. 

Готовя ребят 9 класса к ГИА, учу их писать сочинение на лингвистическую тему: 

например: «Самое удивительное в том, что писатель-мастер умеет, взяв обычные, 

всем известные слова, показать, сколько оттенков смысла скрывается и открывает-

ся в его мыслях, чувствах» (И.Н.Горелов) 

Обдумывая этот высказывание, ребята, работая в паре или в группе,  обмениваются 

своими мыслями по данному утверждению, приходят к единому мнению, что синонимия 
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позволяет мастеру слова сделать текст более выразительным и художественно совершен-

ным. 

В 11 классе при подготовке к ЕГЭ части С (сочинение-рассуждение) предлагаю ре-

бятам  работу с текстом.  Анализ любого текста начинаем с определения темы текста, и 

для этого выделяем ключевые слова. Определив тему, формулируем проблему текста. 

Определяем авторскую позицию. Выявляя авторскую позицию, говорим о том, как автор 

решает заявленную проблему, какие аргументы в защиту своей позиции приводит, какова 

цель написания этого текста и с помощью каких языковых средств достигает убедитель-

ности. Тексты для работы беру из сборников « Подготовка к ЕГЭ» автора  Н.А Сениной. 

 Изучая тему в 9 классе «Сложноподчинённые предложения», предлагаю ребятам 

конструировать предложение: Солнце появляется из-за горизонта…по вариантам: 

1 вариант.-Вставить обособленный оборот после союза и ,связывающего однород-

ные члены. 

2 вариант .-Вставить обособленный оборот после союза и ,связывающего простые 

предложения. 

3 вариант.- Употребить оборот в качестве придаточного с любым из слов: когда, 

если, потому что. 

Таким образом, самостоятельная работа  во всех ее видах и формах помогает детям 

глубже, прочнее усваивать материал, приучает их к наблюдательности, пробуждает твор-

ческую активность и инициативу. Постоянная новизна, нарастание трудностей в процессе 

работы постепенно увлекают учащихся, и они начинают проявлять интерес к самому про-

цессу деятельности. 

 
 

УДК 502:338 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ  

СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

Зволинский В.П., академик РАСХН, Головин А.В., с.н.с. 

Прикаспийский НИИ аридного земледелия 

Роткин И.В., ст. препод. 

Саратовская государственная юридическая академия  

 

Трудовой и производственный потенциал сельских домохозяйств реализуется в 

мелкотоварном и нетоварном производствах, в первую очередь в личных подсобных хо-

зяйствах. Обладая значительным производственно-хозяйственным потенциалом, трудо-

выми и бизнес-ресурсами, они выступают существенным фактором социальной и эконо-

мической активности на селе. Однако их возможности не реализуются, в частности в силу 

нормативно-правовых, ограничений, которые, нередко ставят владельцев ЛПХ в неравное 

положение как по отношению к иным участникам рынка, так и к другим социальным ка-

тегориям граждан. 

Разрешение сложившихся проблем, связанных с недостаточным правовым регули-

рованием социальной вопросов деятельности личных подсобных хозяйств, требует зако-

нодательных инициатив в действующее законодательство. Анализ законодательных норм 

показал, что необходимо внести пакетные изменения и дополнения в отдельные Феде-

ральные законы. 

С другой стороны, федеральное законодательство также не в полной мере соответ-

ствуют международным нормам, оставляя возможности для их произвольного толкования.  

В частности, в ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»: не определено понятие семьи 

(членов семьи) в целях применения Закона; не ясно, имеет ли личное подсобное хозяйство 

статус домохозяйства; не ясно, является ли личное подсобное хозяйство доходной хозяй-
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ственной единицей, и в каких случаях это может наступать; не определены критерии и 

принципы перехода ЛПХ в КФХ. 

Согласно указанному закону «правовое регулирование ведения гражданами лично-

го подсобного хозяйства осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации». Между тем, правовое регулирование данной сферы осуществляется ненадле-

жащим образом, поскольку социальные гарантии, указанные в Конституции РФ, либо не 

имеют механизмов фактической реализации в отношении граждан, ведущих личное под-

собное хозяйство. 

Фактически, для гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, предусмотрен 

только единственный способ реализации конституционного социального права на трудо-

вую пенсию – добровольное вступление в правоотношения по обязательному пенсионно-

му страхованию. При этом применена схема уплаты страховых взносов физическим ли-

цом не за себя, а за другое физическое лицо, что обосновано для граждан, работающих за 

границей. Поэтому многие члены личных подсобных хозяйств не готовы к участию в 

столь сложной и непонятной для них схеме страхования, а также к принятию дополни-

тельных обязательств по своевременной и периодичной уплате страховых взносов, в част-

ности ввиду существенных хозяйственных рисков и сезонности доходов. 

Для выхода из сложившейся ситуации целесообразно внести изменения в пенсион-

ное законодательство России в части добровольного вступления гражданина, ведущего 

личное подсобное хозяйство, в отношения по обязательному пенсионному страхованию, 

предоставив ему возможность как выступать страхователем и вносить страховые взносы 

за себя, так и действовать через организацию-страхователя, добровольно представляю-

щую интересы такого гражданина.  

Аналогичным образом позиционируются отношения по обязательному медицин-

скому страхованию населения. В некоторых субъектах Федерации отнесли граждан, ве-

дущих личные подсобные хозяйства, и членов их семей к категории неработающего насе-

ления, в целях получения последними права участия в региональных программах обяза-

тельного медицинского страхования для неработающего населения, хотя эта категория 

населения фактически неработающей не является.  

Следует отметить, что в Федеральном законе «О занятости населения в Российской 

Федерации» упоминается такая категория, как «самозанятое население», однако ни в ука-

занном законе, ни в иных законодательных актах Российской Федерации нет определения 

этой категории трудовой занятости. 

Также возникают существенные вопросы, связанные со статусом граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство. Указанные лица занимаются как производственной деятель-

ностью, так и частично коммерческой, связанной с реализацией излишков продукции в 

целях удовлетворения личных потребностей и потребностей семьи, то есть фактически 

относятся к занятому населению.  

В соответствии с Международной классификацией статуса занятости/ International 

Classification of Status in Employment МКСЗ/ICSE МОТ 11, домохозяйства (а среди них 

выделяют и личные подсобные хозяйства) входят в категорию самостоятельно занятого 

населения. Следовательно, имеется основание полагать, что социальное положение граж-

дан, ведущих личное подсобное хозяйство, и их отношение к социальным гарантиям госу-

дарства должно, как минимум, соответствовать гарантиям, предоставляемым работающе-

му населению. 

Следует признать, что в Российской Федерации законодательство о личных под-

собных хозяйствах и статусе таких хозяйств в настоящий момент не может быть признано 

удовлетворяющим социальные потребности и гарантирующим социальные права граждан, 

занятых в личных подсобных хозяйствах. Оно не соответствует как международным обя-

зательствам, принятым на себя Российской Федерацией, так и общепринятой междуна-

родной практике функционирования домохозяйств. 
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С другой стороны, стимулирование самозанятого населения к переходу в юридиче-

ски зарегистрированных предпринимателей требует комплексного подхода, включающего 

в себя решение проблем развития экономики регионов страны, создания инфраструктуры 

поддержки данного сектора экономики, облегчения доступа к рынкам капитала. 

Однако до настоящего времени не сформированы: целостная государственная по-

литика и программа, обеспечивающая стимулирование данного процесса, режимы нало-

гообложения и т.п. Более того, отсутствует инфраструктура поддержки ЛПХ, учитываю-

щая специфику деятельности этих хозяйств и обеспечивающая их доступ к разнообразным 

видам ресурсов (финансовым, административным, организационным и др.). 

Поэтому представляется, что определение реального юридического статуса данной 

категории граждан, формирование системы регулирования трудовых отношений в сфере 

самозанятости ЛПХ, специального налогового режима, включая добровольные пенсион-

ные взносы (платежи) за себя, является первостепенной задачей Правительства РФ, реги-

ональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. 

 

 

УДК 373 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОСОЗНАНИЯ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИИ 

 

Савельева А.В., аспирантка АГУ 

Прикаспийский НИИ аридного земледелия 

 

В течение длительного времени в российском обществе не существовало благопри-

ятных предпосылок для развития правовой культуры, что объяснялось различными объек-

тивными и субъективными факторами: отечественной правовой системе были свойствен-

ны не развитые институты конституционализма, характерные для западно-европейской 

правовой системы, а неуважительное отношение к личности, к ее правам и свободам, низ-

кая роль судебной власти, господство тоталитарного режима советской власти в течение 

70 лет и т. д. 

 Социологические опросы, проведенные на протяжении последних 20 лет, свиде-

тельствуют о том, что большинство населения видит в судебной власти не орган, осу-

ществляющий правосудие и защиту прав граждан от произвола должностных лиц, а лишь 

место, где человека лишают свободы. 

 Даже в правосознании судей подчас превалирует отнюдь не принцип презумпции 

невиновности. Проведенное специальное тестирование судей с соответствующей методи-

кой опроса показало, что в большинстве случаев в их правосознании наличествует обви-

нительный уклон. При этом следует подчеркнуть (со слов проводивших тестирование), 

что это не связано с моральными качествами судей. 

 Наметившиеся позитивные тенденции в судебной реформе дают основание гово-

рить о том, что в скором времени судебная власть займет достойное место в правоохрани-

тельной системе Российской Федерации. Издавна русское право сравнивалось с правдой. 

Кто должен дать эту правду?  

Что соответствует объективным законам? Это знает только царь. Поэтому монархи-

ческая (государственная) власть пыталась с помощью жестоких наказаний, путем приме-

нения силы утверждать свою правду, свое право. 

С другой стороны, в государственно-правовой практике всегда преобладала идея 

верховенства государства над правом и государственной власти как решающей силы в 

правотворческой деятельности. Патерналистский подход, господствовавший на протяже-

нии всей ее истории, во взаимоотношениях «государство – личность» на первое место все-

гда ставил интересы государства, а личность рассматривал как не имеющий социальной 

ценности элемент в государственной системе. 
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 С патернализмом, характерным для русской юридической действительности, связа-

ны и коллективистские черты российской правовой культуры. Это влечет за собой идеа-

лизацию общины. Коллективистские начала вместе с патерналистскими началами обу-

словливают отрицание права, личностных прав, личного достоинства. Существует прио-

ритет идеи обязанности, идеи долга перед личностными правами. Для русского человека 

важнее мораль, религиозные начала, чем идея прав личности, идеи субъективных начал. 

Это — основная черта русской правовой мысли, правосознания, правовой культуры. 

Важная черта российского правосознания и правовой культуры – несовместимость 

права с моралью, совестью. Право ассоциируется с полицейскими мерами. Кроме того, в 

России существует отрицательное отношение к праву, мнение, что право есть пагубное 

явление общественной жизни. С этим связан юридический нигилизм, присущий русскому 

народу. 

 В России вместо личной свободы всегда признавалась идея служения государю 

(отечеству), вместо равенства – идея иерархии, вместо формального равенства и свободы 

– идея долга, служения, уважения к рангу. 

 Это основные ценности российской действительности. 

 Характерной особенностью правосознания и правовой культуры в России можно 

считать и то, что в российском обществе всегда господствовала идея подчинения права 

идеологии. Государственная власть поддерживала господствующую идеологию с помо-

щью юридических средств, а последняя, в свою очередь, весьма активно влияла на право, 

на правоприменительную практику, что отрицательно сказывалось на совершенствовании 

правовых институтов, на механизме правового регулирования. Укоренившаяся на протя-

жении веков православная идеология, а потом и господство «марксистско-ленинского» 

мировоззрения в течение семидесятилетней истории советской власти, выражавшееся в 

несоответствии между официальной пропагандой и реальной жизнью, между законода-

тельством и юридической практикой, прочно закрепили такую традицию отечественной 

юриспруденции, как следование в нормотворческой деятельности и в правоприменитель-

ной практике идеологическим догмам в ущерб объективным тенденциям общественного 

развития, в том числе и правовой действительности. 

 Другой своеобразной чертой, присущей российской правовой действительности, яв-

ляется ее смешанный евразийский характер. Для отечественной правовой системы харак-

терны черты и европейской цивилизации, и восточной культуры с присущими ей коллек-

тивистскими началами. Смешанная природа российского права не всегда способствовала 

его стабильности и согласованности правовых институтов. 

 Все эти качества российской правовой системы требуют постоянного внимания и 

учета в правоприменительной практике. Без этого невозможно цивилизованное решение 

вопросов эффективного правового регулирования общественных отношений, утверждение 

правопорядка и законности 

Ведущей задачей образовательных учреждений в данном случае является комплекс-

ная социально-педагогическая деятельность, направленная на повышение уровня правово-

го образования подростков. В этой связи актуально создание педагогических условий и 

путей формирования правовой культуры обучающихся, не забывая при этом, как верно 

подмечает Ульпиан, «право есть наука о добром и справедливом», так как «отделяет спра-

ведливое от несправедливого, отличает дозволенное от недозволенного». В условиях пре-

образования общества повышаются требования и ответственность человека за позитивные 

результаты реформ. Формирование правовой культуры, борьба с правовым нигилизмом - 

одна из важнейших задач нашего социума, и в первую очередь, она должна решаться теми 

государственными органами власти, кто призван заниматься проблемами детства.  

Научные разработки в плане осмысления различных проблем формирования право-

вой культуры отличаются определённым разнообразием взглядов и подходов в поисках 

решения. Изучение философскосоциологической, психолого-педагогической литературы 

показывает, что накоплены ценные идеи, разработаны концепции и теоретические поло-
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жения, посвященные этой теме и намечены связанные с этим пути, формы, методы и тех-

нологии современного образования. Вместе с тем, есть основания считать, что определён-

ная часть имеющихся схем и концепций в области формирования правовой культуры не в 

полной мере сохраняет актуальность в условиях динамичности современной парадигмы 

социально-правового состояния общества.  

Необходимо отметить наиболее значимую группу современных теоретических обос-

нований, которые представили в своих трудах: С.С. Алексеев, B.C. Нерсеянц, И.Ф. Фарбер 

и др. (социальная ценность права); Н.М. Кейзеров, А.П. Семитко, Г.П. Федотов и др. 

(формирование у школьников понятия правовой культуры); А.Ф. Никитин, Я.В. Соколов, 

Н.Г. Суворова и др. (вопросы содержания и методики правового образования в школе).  

Существенным идейным обоснованием для исследования проблемы формирования 

правосознания и правовой культуры у молодого поколения, особенно школьного возраста, 

являются принципы, изложенные в трудах отечественных психологов: А.Г. Асмолова, 

А.А. Бодалёва, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, И.С. Кона, А.Н. Леонтьева, С.А. Рубин-

штейна, Д.И. Фельдштейна, и др.; зарубежных психологов Э. Дюркгейма, А. Маслоу, Ж. 

Пиаже, К. Роджерса, Э. Эриксона, и др.; педагогов И.П. Иванова, А.С.Макаренко, В.А. 

Сухомлинского, К.Д. Ушинского и др.  

Неоценим вклад современных исследователей проблем образования, изучающих 

разные аспекты обучения и воспитания, в том числе ученых Республики Саха (Якутия), 

которые занимаются научными изысканиями в области воспитания детей и подростков: 

Л.И. Аманбаевой, У.А. Винокуровой, Д.А.Данилова, А.Г. Корниловой, В.Д. Михайлова, 

А.В. Мордовской, Н.Д. Неустроева и др.  

Научные исследования последних лет рассматривают общетеоретические и методи-

ческие проблемы правового образования подростков: содержание и организацию правово-

го воспитания обучающихся в системе школьного образования, обучение правам челове-

ка, роль школы в защите прав детей, гражданское воспитание подростков на уроках и 

формирование правовой культуры во внеурочной деятельности.  

Несмотря на внимание к этому вопросу со стороны правоведов, педагогов, социоло-

гов, проблема формирования правовой культуры школьников остаётся недостаточно изу-

ченной. Практика показывает, что значительая часть подростков мало знакома с содержа-

нием правовых документов, слабо представляет правовую систему государства, не осо-

знаёт субъектно-объектную особенность правоотношений в обществе.  

Ознакомление с современным характером исследований позволяет нам сделать вы-

вод о том, что проблема формирования правовой культуры школьников в условиях неста-

бильного социального развития ещё недостаточно теоретически разработана, далека от 

практической реализации и не соответствует потребностям общества, следовательно, 

наблюдается разрыв в причинных связях между «возможностью» и «действительностью». 

В итоге складывается ситуация, требующая особого внимания со стороны педагогов-

исследователей.  

Становление правовой культуры российского общества в современных условиях 

представляет собой достаточно пеструю картину. Действительность такова, что не прохо-

дит и дня, когда средства массовой информации не рассказали бы о юридическом беспре-

деле, правовом нигилизме или правовом бескультурье, так активно процветающем в об-

ществе. Хотя, чтобы быть объективными, нельзя не отметить и наметившиеся положи-

тельные моменты. 

 Российское правосознание, в особенности это касается так называемого массового 

правосознания, является, с одной стороны, неразвитым по сравнению с западными циви-

лизациями, а с другой – характеризуется как расположенное на полюсах нигилизма или 

идеализма в оценке роли и статуса права. Можно выделить такие формы деформации пра-

восознания россиян на современном этапе как: 

 Первой формой деформации правового сознания является, правовой нигилизм - 

«определенная форма общественного состояния, отражающая политические и националь-
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но-исторические особенности общества. Степень правового нигилизма является своего 

рода показателем здоровья общества и государства, в которых он проявляется». 

 Поэтому, правовой нигилизм рассматривается не только как правовая категория, но 

и как социально-психологическое явление, возникающее в результате оценки права или 

отдельных его норм людьми, социальными группами или даже всем обществом. Отметим, 

что в правовой идеологии он находит отражение в идеях и течениях, в правовой психоло-

гии – в различных установках, стереотипах, неверии в правовые идеалы, в юридической 

практике характеризуется различными аномалиями правового поведения или же вообще 

правовой пассивностью. 

 Н.Р. Донченко, отмечает следующие формы выражения правового нигилизма:  

Прямые умышленные нарушения действующих законов и иных нормативно-

правовых актов. 

Издание противоречивых или даже взаимоисключающих правовых актов, которые 

как бы нейтрализуют друг друга или бездействуют. 

Подмену законности политической либо идеологической целесообразностью. 

Конфронтацию представительных и исполнительных структур власти на всех уров-

нях.  

Нарушение прав человека, особенно таких, как: право на жизнь, честь, достоинство, 

жилище, имущество, безопасность. 

М.Б. Смоленский в своей статье, выделяет характерные черты правового нигилизма 

в современной России. Во-первых, он характеризуется массовостью. Так, правовой ниги-

лизм в России распространен не только среди граждан, но и в официальных кругах: в гос-

ударственных структурах, в исполнительной и законодательной ветвях власти, в право-

охранительных органах. Во-вторых, он носит явно агрессивный, демонстративный и не-

контролируемый характер. Также правовой нигилизм характеризуется оппозиционной 

направленностью. В-третьих, правовой нигилизм проявляется в самых разных формах. Он 

может быть как легитимным, так и криминальным, проявляться как «внизу», так и 

«наверху» общества, как на бытовом уровне, так и в профессиональных слоях. 

 Одним из направлений преодоления правового нигилизма должно стать всемерное 

стремление к повышению общей и правовой, в частности, культуры российских граждан. 

Необходима постоянная работа по профилактике правонарушений, массовое просвещение 

и правовое воспитание населения и особенно молодежи. История свидетельствует, что во 

всех государствах, где осуществляется особая деятельность по распространению воззре-

ний о праве и правопорядке, используются все имеющиеся в распоряжении средства: ли-

тература, искусство, школа, церковь, печать, радио, телевидение, специальные юридиче-

ские учебные заведения. 

 Второй формой деформации правосознания выступает правовой инфантилизм, пе-

рерождение правосознания. Сегодня он проявляется в осознанном игнорировании и отри-

цании закона, а также сопровождается наличием у лица умысла на совершение правона-

рушений.  

Третьей формой деформации правосознания выступает вера в устрашение, как уни-

версальный и эффективный способ решения социальных проблем, а также нежелание 

вступать в контакты с законом и его представителями, недоверие правоохранительным и 

судебным органам. 

 По мнению исследователей, одной из главных причин таких проявлений является 

слом командно-административной системы управления.  

На наш взгляд, совершенно правильно подчеркивает Р.С. Байниязов, что вся система 

правоприменительных органов должна возложить на себя нелегкое бремя созидания мо-

рально зрелого правосознания. 

 Однако, следует отметить, что существующие тенденции неоднозначны – эмпири-

ческие исследования, в частности, молодежной правовой культуры, показывают противо-

речивые результаты. С одной стороны, в формировании правовой культуры российской 
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молодежи прослеживаются тенденции либерализации правового сознания и поведения. 

Это проявилось в более высоком уровне правовой культуры по таким показателям, как 

информированность подростков о собственных правах и правовой защищенности, о фак-

тах их нарушений в стране; терминальная ценность права в структуре правового сознания; 

нормативно-правовая регуляция повседневного поведения. 

 С другой стороны, О.С. Демко говорит, что у студенческой молодежи сформирова-

лось неадекватное представление о правовой культуре. Индивидуальное сознание интер-

претируется современной молодежью не как способ проявления себя, своих собственных 

способностей, возможностей и таланта, а как отделение, возвышение себя над остальны-

ми, своего собственного я. Отсюда и появление различных форм деформации правосозна-

ния от недооценки и неуважительного отношения к праву до его полного игнорирования и 

отрицания. 

 Деформация правовой культуры выражается в превращении правовых взглядов, 

убеждений, установок в неправовые, появляется вера в безнаказанность за совершенное 

противоправное деяние, как следствие совершение правонарушений и преступлений. Это 

подтверждается тем, что, хотя данная категория молодежи считает необходимым соблю-

дение всеми гражданами правовых норм, которые соответствуют социально-

экономическим и политическим условиям (41,8%), на практике все обстоит иначе. Лишь 

малая часть молодежи (9,2%) всегда соблюдает нормы и правила, установленные в обще-

стве и государстве, а остальным требуется контроль со стороны других (6,5%), либо «при-

нять данный закон», «согласиться с ним» (9,2%, 24,5% соответственно). 

 Следует отметить, что О.С. Демко, сравнивая результаты своих исследований с ре-

зультатами других авторов, сделала вывод о примерно одинаковом уровне развития пра-

вовой культуры в молодежной среде в среднем по России. 

 В качестве предположения, объясняющего современное положение дел в правовой 

культуре, можно указать и на наследие советской системы. В условиях длительного по-

давления прав и свобод, человек, чтобы реализовать свои потребности, жизненные инте-

ресы, вынужден искать способы обойти закон, «обмануть начальника».  

Главным препятствием к формированию высокой правовой культуры учеными при-

знается отсутствие для этого объективных оснований. По словам Н.Н. Вопленко, вообще 

не совсем корректно говорить о целенаправленном повышении правовой культуры, по-

скольку это естественный процесс, который нельзя форсировать, скорее речь должна идти 

о мерах по созданию для необходимых условий.  

В юридической литературе правовое воспитание рассматривается как: 

1) целенаправленная систематическая деятельность государства, его органов и служащих 

по формированию и повышению правового сознания, правовой культуры и дисциплини-

рованного отношения к службе; 2) способ трансляции правовой культуры, передачи пра-

вового опыта, норм правовой деятельности, правовых идеалов и механизмов разрешения 

конфликтов в обществе; 3) организованное, систематическое, целенаправленное воздей-

ствие на личность, формирующее правовое сознание, правовые установки, навыки и при-

вычки активного законопослушного поведения; 4) целенаправленное воздействие, 

направленное на формирование системы нравственно-правовых ценностей личности, 

обеспечивающей высокий уровень правовой культур. 

Бондарев А.С. рассматривает правовое воспитание как часть правовой социализации 

личности в пределах правового пространства общества, представляющая собой процесс 

организованного и целенаправленного воздействия агентов правовой социализации на их 

правосознание и правовое поведение. 

В настоящее время в юридической литературе отсутствует единая трактовка опреде-

ления «правовое воспитание», однако общим в них является то, что это целенаправленная, 

систематическая деятельность субъектов правового воспитания по формированию пози-

тивного правосознания и развитию высокого уровня правовой культуры. Таким образом, 

позитивное правосознание и высокий уровень правовой культуры рассматриваются как 
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конечная цель или результат правового воспитания. Однако при всём многообразии под-

ходов к понятиям «правовая культура» и «правовое сознание» отсутствуют их определе-

ния, которые могли бы быть использованы при изучении эффективности правового вос-

питания. 

В современном варианте теория правового воспитания более усложнилась по срав-

нению с более ранними исследованиями, и сегодня предполагает рассмотрение правового 

воспитания как в широком, так и в узком смыслах: в широком смысле правовое воспита-

ние рассматривается как общий процесс формирования правосознания и правовой культу-

ры членов общества, а в узком смысле – как один из видов общественной деятельности, 

которая выражается в целеустремленной и организованной работе государственных орга-

нов и общественных организаций, направленной на формирование высокого уровня пра-

вовой культуры и позитивного правосознания. 

 Понятие «правовое воспитание» имеет тесную взаимосвязь с понятием «предупре-

ждение преступности». Грошев А.В. указывает, что правовое воспитание – это сложный и 

многогранный процесс, включающий в себя систему мероприятий, входящих как в обще-

социальный, так и специально-криминологические уровни предупреждения преступности. 

При этом правовое воспитание и предупреждение преступлений – два самостоятельных, 

но взаимосвязанных процесса, определённые части которых совпадают и взаимодейству-

ют. Правовое воспитание не входит в профилактику преступлений в полном объёме. Оно 

прежде всего направлено на повышение общей правовой культуры граждан. 

Правовое воспитание играет и немаловажную роль в развитии социально-правовой 

активности личности, в результате чего у гражданина формируются правовые потребно-

сти, интересы, установки, ценностные ориентации, что в значительной мере предопреде-

ляет выбор соответствующих действий и поступков.  

До сих пор в теории права нет полной ясности и однозначного решений о формах 

(направлениях) правового воспитания. Некоторые авторы к формам правового воспитания 

относят правовое обучение, правовую пропаганду, самовоспитание, юридическую прак-

тику. Другие - к формам правового воспитания относит: правовое обучение, правовую 

пропаганду, организованную и контролируемую социально-правовую практику населе-

ния. По мнению Стреляевой В.В., специфику правового воспитания определяет природа 

действующего права и правосознания. Сообразно этой природе правовое воспитание 

представляет собой двуединство правового просвещения (образования) и правового пере-

воспитания.  

Однако в качестве основных направлений правового воспитания целесообразно рас-

сматривать: во-первых, правовое обучение, заключающееся в реализации комплекса обра-

зовательных программ профессионально-юридической и иной направленности; во-

вторых, правовое просвещение как пропаганду и распространение среди широких слоёв 

населения юридических знаний, достоверных сведений о характере и пределах конститу-

ционных и иных прав, а также обязанностей граждан, способах их реализации и защиты, 

компетенции и порядке деятельности государственных органов. 

Несомненно, правовоспитательный процесс носит политический характер, а госу-

дарственная политика в области правового воспитания является составной частью внут-

ренней политики в стране и нуждается в серьёзном анализе. Сегодня в России отсутству-

ют фундаментальные теоретические исследования разрешающие методологические про-

блемы государственной политики в области правового воспитания, определяющие поня-

тие, содержание, принципы и формы её реализации.  

До недавнего времени в России не существовало единого вектора государственной 

политики в области правового воспитания. 4 мая 2011 года Президентом РФ Медведе-

вым Д.А. утверждены «Основы государственной политики Российской Федерации в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания» (далее - Основы), которые призваны 

консолидировать законодательную базу в области правового воспитания. В результате ре-

ализации Основ должны возрасти роль закона в системе социальных регуляторов, уси-
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литься правовые начала в поведении людей, в жизни общества, ведь норма права – это 

идеальная модель должного поведения. Кроме того, определённая в Основах государ-

ственная политика должна нести особую нагрузку в силу того, что правовое воспитание 

является своеобразным сосредоточением всех видов воспитания (политического, трудово-

го, нравственного, экологического, экономического). 

И в заключении хотелось бы отметить, что система организации и осуществления 

правового воспитания на современном этапе нуждается в реформировании и внедрении 

инновационных подходов. Для современной юридической науки и практики в России 

продолжают быть актуальными следующие задачи: четкое определение роли правового 

воспитания в жизни страны; установление наиболее оптимальных его форм, адаптирован-

ных к нынешним условиям общественного развития; выявление особенностей и основных 

тенденций их функционирования; концентрация усилий всех государственных органов, 

общественных организаций, направленных на обеспечение эффективности данной рабо-

ты, в том числе координация деятельности субъектов воспитания. 

История свидетельствует что именно правовые знания в такие периоды перехода 

общества из одного качественного состояния в другое приобретают несущее для общества 

значение. Разумеется, что правовые науки сами по себе не станут панацеей от социальных 

болезней, но, тем не менее, без всестороннего научного и, прежде всего, правового 

осмысления современных процессов, происходящих в нашем обществе, невозможно даль-

нейшее развитие и функционирование государственно-правовой системы и его органич-

ное интегрирование в социальное пространство. 

Только в этом случае будет возможен синтез современного государственного меха-

низма и общества в целом. Поэтому основным вопросом сегодня становится вопрос о сте-

пени готовности людей не просто воспринимать, но и всесторонне содействовать процес-

су государственного реформирования. Вот почему наибольшую актуальность в современ-

ном государстве приобретает деятельность, связанная с формированием ценностно-

правовых ориентаций личности, дающих ей возможность осознанно, а, следовательно, 

свободно включаться в общественную, политическую и правовую жизнь государства. Та-

ким образом, эти объективно складывающиеся условия поднимают проблему правового 

воспитания как одного из важнейших способов формирования правовой культуры, на 

принципиально новый уровень и придают ей статус первостепенной и наиболее важной 

государственной задачи, поднимая ее на уровень принципиально нового качественного 

освоения. 

Отказ от старой командной системы и переход к рыночной экономике, значительно 

повышает роль права в обществе, а также поднимает значение правовых средств в меха-

низме правового регулирования. Превалирование общесоциальных интересов позволяет 

теперь государству развиваться в соответствии с идеями правовой государственности и 

гражданского общества. Данный комплекс общесоциальных интересов теперь становится 

несущей конструкцией государственного и общественного развития. 

Следовательно, вся система государственного реформирования должна быть пере-

строена в соответствии с общесоциальными интересами, что и отражает качественное 

своеобразие современной ситуации в России. 

В современных условиях в российском государстве последовательно утверждаются 

общечеловеческие ценности, которые прошли многовековой путь становления. Постепен-

но российская государственность подходит к тому, что высшей ценностью в государ-

ственной политике должен быть человек, его права и свободы. Государство и все соци-

ально-правовые институты должны играть служебную по отношению к личности роль, 

быть ответственны перед ней. Основная задача государства - реализовывать в жизнь ука-

занные правовые начала высшего, общесоциального порядка. 

Изменение функциональной роли государства в жизни общества и приведение ее в 

соответствие с общечеловеческими ценностями дают возможность по-новому взглянуть и 

на роль права в обществе. Правовая либерализация общества требует 
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ныне юридически грамотного поведения. Поэтому основная задача государственно-

правовой системы на современном этапе заключается в том, что бы создать такой юриди-

ческий механизм, такой правовой климат в обществе, который гарантировал бы реаль-

ную свободу поведения личности реализацию ее прав и законных интересов в единстве с 

ее ответственностью перед обществом, высокой степенью ее организованности в осу-

ществлении правового поведения. 

Если практика выступает как критерий теоретических истин, то такое понятие как 

"правовое поведение" является таким же критерием по отношению к правовой культуре. 

Все оценочные характеристики в конечном итоге проявляются прежде всего в правовом 

поведении. Эта категория находится в ряду таких понятий как поведение нравственное, 

эстетическое, профессиональное и играет, по своей сути важнейшую роль - познаватель-

ную и оценочную. В зависимости от своего содержания и направленности, виды и формы 

правового поведения получают разные, в том числе и диаметрально противоположные, 

общественные оценки (правомерноеповедение и неправомерное). 

Из совокупности правомерного поведения отдельных индивидов складывается пози-

тивный поведенческий фон отдельных групп, либо общества в целом, который будет за-

висеть не только правовых знаний и ориентаций индивидов, а от общего уровня правовой 

культуры. Следовательно, правовая культура ( как на индивидуальном, так и на общем 

уровне ) становится важнейшим духовно-идейным источником правомерного поведения 

человека в обществе, изучать которое возможно и необходимо в тесной взаимосвязи меж-

ду собой и условиями жизни общества. 

Таким образом, правовая культура - это необходимая предпосылка и созидательное 

начало правового состояния общества, его цель и составная часть, но вместе с тем, это 

степень и характер правового развития как самого общества, так и личности, которые 

находят выражение в уровне ее правомерной деятельности. Правовая культура, являясь 

органичной составной частью общечеловеческой культуры, представляет собой творче-

скую деятельность, соответствующую прогрессивным достижениям в правовой сфере, 

благодаря которой и происходит постоянное правовое обогащение индивида.  
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Информатизация агропромышленного комплекса (АПК) страны представляет со-

бой процесс создания и внедрения новейших средств микроэлектроники и вычислитель-

ной техники во все сферы производственной, организационно-экономической, научной и 

социальной деятельности сельского, хозяйства и перерабатывающей промышленности в 

целях получения высоких конечных результатов при максимально эффективном исполь-

зовании природных, трудовых, интеллектуальных и материальных ресурсов. Интенсивное 

внедрение современных информационных технологий в сельскохозяйственное производ-

ство является важнейшей составляющей ускоренного развития России.  

В последнем десятилетии прошлого века была сформулирована новая парадигма 

земледелия - адаптивно-ландшафтная, предусматривающая эффективную интенсифика-

цию производства растениеводческой продукции управляемого качества и охраны окру-

жающей среды. Рост эффективности и экологичности при этом должно достигаться за 
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счет применения достижений науки и передового опыта улучшения методов ведения хо-

зяйства, совершенствования систем земледелия и внедрения адаптивных технологий. Для 

разработки и последующего ведения адаптивно-ландшафтных систем земледелия необхо-

димо наличие современных технических средств измерения в локальных агроэкосистемах 

пространственно-временных неоднородностей среды обитания растений. Требуются 

принципиально новые методы прогнозирования и управления режимными параметрами 

агроландшафтов, влияющими на продукционный процесс на сельскохозяйственном поле. 

Необходимы также новые методы и средства автоматизированного проектирования адап-

тивно-ландшафтных систем земледелия.  

Ведение сельского хозяйства в информационном обществе предполагает непре-

рывное получение информации от внешних источников (через внешние нелокальные сети 

Интернета) в любой момент времени из любой точки местности. Например, постоянное 

обновление данных синоптиков может быть доступно фермерам на протяжении дня. Это 

позволяет повысить эффективность применения химических средств защиты растений, а 

также уменьшает загрязнение окружающей среды. Известны разработки систем преду-

преждения фермеров о появлении вредителей и болезней растений. 

Формирование научно-образовательных информационных ресурсов в сельскохозяй-

ственной науке и практике как инструмента диагностики и защиты сельскохозяйственных 

культур от вредителей и болезней является весьма актуальным. Существенную помощь 

специалистам АПК в этом может оказать созданный в 2011 году сайт «Защита растений» 

(http://zaschita-rastenij.ru/).  

Сайт zaschita-rastenij.ru представляет собой каталог статей о вредителях и болезнях 

сельскохозяйственных культур. В статьях представлена информация о классификации и 

биологических особенностях основных видов насекомых-вредителей и возбудителей бо-

лезней, их фотографии, а также описание методик учета вредных объектов, экономиче-

ские пороги вредоносности фитофагов и фитопатогенов, конкретные рекомендации по 

проведению агротехнических, химических и биологических защитных мероприятий, све-

дения о разрешенных к применению пестицидах. 

За счет навигации по рубрикам и поиску по сайту, он становится очень удобным для 

пользователя. Хотелось бы отметить, что в статьях присутствует только уникальный 

текст, каждая из них содержит графический файл с изображением. Помимо возможности 

оставить комментарий к статье и связаться с администратором, сайт оснащен системой 

оповещения зарегистрированных пользователей, благодаря чему они имеют возможность 

получать новостные рассылки. Благодаря этому, постоянные пользователи никогда не 

пропустят новые статьи. 

Информация на сайте предназначена для широкого круга специалистов сельскохо-

зяйственного профиля, аспирантов, студентов сельскохозяйственных вузов и среднеспе-

циальных образовательных учреждений, а также широкого круга руководителей, практи-

ков, фермеров. Интересна и полезна владельцам личных подсобных хозяйств. 

Сельское хозяйство - идеальная среда для применения информационных технологий. 

Но недостаточность финансовых средств в сфере аграрной науки не дает возможности для 

широкого применения современных информационных технологии. Сейчас и в ближайшей 

перспективе вопросы автоматизации и информатизации сельскохозяйственного производ-

ства будут иметь первостепенное значение. Известная фраза британского премьера Чер-

чилля: «Кто владеет информацией – владеет миром» приобрела особую значимость в 

наше время. 

Применение информационных технологий в защите растений позволит снизить за-

траты времени и материальных ресурсов на получение информации по всем основным во-

просам ведения сельскохозяйственного производства на основе новейших достижений 

науки, техники, экономики, управления, поднять уровень компетентности специалистов и 

повысить эффективность производства за счёт принятия оптимальных решений по выбору 

http://zaschita-rastenij.ru/
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технологий, технических средств, средств защиты растений, вариантов их применения и 

по многим другим аспектам. 
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Агропромышленный комплекс (АПК) является сложной биотехнико-

технологической системой и важной составной частью экономики страны, включающей 

отрасли по производству сельскохозяйственной продукции, ее переработке и доведению 

до потребителя, а также обеспечивающие сельское хозяйство и перерабатывающую про-

мышленность средствами производства. Центральное его звено - сельское хозяйство - дает 

более половины всей продукции АПК, концентрируя около 70% его производственных 

основных фондов.  

Агропромышленная специализация Южного федерального округа обусловлена бла-

гоприятными природно-климатическими условиями, ресурсным потенциалом, историче-

ски сложившимися традициями хозяйствования, наличием значительного массива плодо-

родных пахотных земель как части аграрного ресурсного потенциала. На территории 

ЮФО сосредоточена почти шестая часть всех посевных площадей страны, на которых 

выращивается около четверти общероссийского валового сбора зерновых культур, поло-

вина всего сбора семян подсолнечника, почти пятая часть урожая овощей. Практически во 

всех субъектах округа основными возделываемыми культурами являются зерновые, зер-

нобобовые культуры и подсолнечник, в Краснодарском крае, Астраханской, Волгоград-

ской и Ростовской областях - овощи открытого и защищенного грунта, в Республике Ады-

гея, Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях – плоды и ягоды, в Крас-

нодарском крае и Ростовской области сахарная свекла. Среди всех округов Российской 

Федерации ЮФО занимает четвертое место по объёму производства скота и птицы, моло-

ка и яиц, третье место — по объёму производства мёда и второе — по объёму производ-

ства шерсти. 15,2 % сельскохозяйственных угодий и 14,3 % пашен страны, расположен-

ных на территории округа, — весомый, стратегический потенциал, требующий системно-

го подхода. 

Агропромышленный комплекс ЮФО обладает большим потенциалом развития его 

отраслей, играет важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопасности Рос-

сийской Федерации. Однако, в связи с глубокими кризисными явлениями, которыми ха-

рактеризуется развитие АПК, обстановка, складывающаяся в последние годы в сельском 

хозяйстве Российской Федерации, остается чрезвычайно сложной. В результате отказа от 

административно-бюрократических методов управления и перехода на свободные рыноч-

ные отношения четко обозначился спад сельскохозяйственного производства. Рост цен на 

основные ресурсы, опережающие темпы роста затрат на производство сельскохозяйствен-

ной продукции по сравнению с ценами реализации, снижение цен на зерно и другие виды 

продукции, проблемы сбыта, невыполнение финансовых обязательств по программам ре-

гулирования плодородия и мелиорации земель, уменьшение объемов применения удобре-

ний на фоне низкого уровня государственной поддержки обусловили снижение конкурен-

тоспособности и неустойчивость производственно-экономических показателей сельскохо-

зяйственной отрасли, увеличение доли неэффективно работающих хозяйств. Падение 

продуктивности возделываемых культур и сельскохозяйственных животных происходит 

параллельно с разрушением материально-технической базы. В результате осуществлен-

ных преобразований пищевая промышленность страны, имеющая особое значение для 
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обеспечения населения продуктами питания, пришла в состояние глубокого кризиса. Ак-

ционирование и приватизация предприятий пищевой промышленности не улучшили, а 

ухудшили их работу. 

Вследствие бесконтрольности за использованием земельных ресурсов, несоблюдения 

агротехнологий и научно-обоснованных систем земледелия, неблагоприятных социально-

экономических условий, низкого профессионального уровня сельхозтоваропроизводите-

лей, экологической безответственности, несоблюдения (часто отсутствия) почво- и приро-

дозащитных мероприятий в агроэколандшафтах активизировались процессы интенсивной 

дегумификации почв и ухудшения ее агрохимических показателей, опустынивания, эро-

зии, дефляции и засоления почв, сокращения площади полезащитных лесонасаждений, 

дестабилизации фитосанитарной обстановки. Пахотные земли в течение длительного пе-

риода эксплуатировались посредством активного применения пестицидов и агрохимика-

тов, использования утяжеленной почворазрушающей техники, закономерным следствием 

чего явилась необратимая утрата уникальных естественно-природных свойств высокопло-

дородных агроэкосистем. Не подлежит сомнению тот факт, что крайне неблагоприятная 

эколого-экономическая ситуация, сформировавшаяся АПК, провоцирует регресс почвен-

ного плодородия (за последние 40 лет пашней утрачено до четверти содержания гумуса) и 

стремительное сокращение продуктивности сельскохозяйственного производства. Сниже-

на почвозащитная, почвоулучшающая, фитосанитарная и фитомелиоративная роль видо-

вой структуры посевных площадей и севооборотов; вместо 7-10, в севообороте участвуют 

2-3 культуры. Стремительно регрессирует численность представителей флоры и фауны: 

несколько сотен разновидностей растительных сообществ находятся на грани необрати-

мой утраты. В регионе устойчиво доминируют темпы сокращения покрытых лесонасаж-

дениями площадей. Достаточно выраженными являются процессы загрязнения почв хи-

мическими веществами.  

Присутствие в почве, воде или в воздухе даже незначительного количество токсиче-

ских соединений способствует накоплению их в продуктах питания (молоко животных, 

овощи, рыба, мясо, молочные продукты) и негативному воздействию на организм челове-

ка, ухудшая здоровье, снижая работоспособность. Существующие в экосистемах «пище-

вые цепи» обеспечивают аккумуляцию токсических соединений в организме человека с 

коэффициентом концентрирования, равным 10-15. Однако до сих пор остается неизвест-

ным, какое же количество недоброкачественной продукции употребляет человек в пищу? 

Неизбежным результатом указанных деформаций в аграрной политике и землеполь-

зовании стали резко возросшие масштабы загрязнение и разрушения природной среды, 

ухудшение качества земельных ресурсов и как следствие, беспрецедентное усиление зави-

симости валовых сборов от фактора погодных условий. В настоящее время факторы есте-

ственного плодородия и погодных условий являются основными в формировании урожая; 

на их долю приходится до 60% вклада в формировании урожая, что является свидетель-

ством экстенсивности земледелия. 

Основная причина такого положения заключается в противоречии между глобаль-

ным проявление рассматриваемых проблем и частными подходами к их решению. Анализ 

программных и нормативно-правовых документов свидетельствует о том, что при их раз-

работке не используется комплексный подход с учетом анализа причин ухудшения состо-

яния сельскохозяйственных угодий, что не отвечает концепции устойчивого развития и 

природообустройства, основной целью которых является обеспечение согласования тре-

бований природопользователей и природных систем, воспроизводство возобновляемых 

природных ресурсов, повышение потребительской стоимости и экологической устойчиво-

сти природно-хозяйственных систем.  

Проблемам устойчивого развития посвящено много работ как отечественных, так и 

зарубежных исследователей. В настоящее время в литературе насчитывается более 60 

определений устойчивого развития, что отражает как сложность самого понятия, так и не-

совпадение взглядов ученых, предпринимателей и политиков. 
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Исторически понятие «устойчивое развитие» (sustainable development) связано с эко-

логией. Так, В.И. Данилов-Данильян, говоря об уточнении понятия устойчивого развития, 

утверждает, что «сколько бы не претендовали на него экономисты, социологи, культуро-

логи и специалисты различных других областей оно имеет и происхождение, и содержа-

ние по преимуществу экологические». А.Д. Урсул, А.Л. Романович также придерживают-

ся экологической точки зрения, определяя устойчивое развитие как стратегию социопри-

родного развития, которая обеспечивает выживание и непрерывный прогресс общества и 

не разрушает окружающую природную среду, особенно биосферу. Т.А. Акимова, В.В. 

Хаскин и другие устойчивое развитие обозначают как экоразвитие – экологически ориен-

тированное социально-экономическое развитие, а отсюда «новая парадигма – экологиза-

ции экономики». Вследствие того, что в литературе по-разному используется понятие 

«устойчивое развитие», некоторыми исследователями предлагается ввести различение 

устойчивого развития в узком и в широком смысле. Устойчивое развитие в узком смысле 

предполагает экологическую устойчивость, в широком смысле – включает все виды 

устойчивости (экологическую, экономическую, социальную, демографическую, техноген-

ную и т. п.). 

Существует множество и других определений устойчивого развития, связанных не 

только с экологией, но и включающие экономическую и социальную составляющие. Раз-

работанная и принятая в мировом масштабе концепция устойчивости применительно к 

аграрной сфере предъявляет требования одновременной агрономической, экологической, 

социальной, микроэкономической и макроэкономической устойчивости. Под агроустой-

чивостью понимается сохранение продуктивности сельскохозяйственных угодий и пашни 

на протяжении длительного периода; под экологической – ненанесения вреда окружаю-

щей среде и целостности несельскохозяйственных систем; под социальной – повышение 

уровня жизни сельского населения на основе роста его доходов, развития социально-

культурного обслуживания; под микроэкономической – наличие для сельскохозяйствен-

ного предприятия возможности функционировать длительное время в качестве основной 

экономической единицы; под макроэкономической – обеспечение продукцией внутренне-

го рынка и конкурентоспособность на внешних рынках.  

Переход к устойчивому развитию предполагает поэтапное восстановление есте-

ственных экосистем до уровня, который обеспечивает устойчивость окружающей среды и 

при котором появляется реальная возможность существования будущих поколений лю-

дей, удовлетворения их жизненно важных потребностей и интересов. Формулирование 

новой стратегии развития означает постепенное соединение в единую самоорганизующую 

систему экономической, экологической и социальной сфер деятельности. В этом смысле 

устойчивое развитие предполагает, как минимум экономическую эффективность, биосфе-

росовместимость и социальную справедливость при общем снижении антропогенного 

давления на биосферу. 

Основным фактором устойчивого развития, по мнению Л.А. Коршуновой и Н.Л. Ни-

кулиной, должен быть органически взаимообусловленный тандем экологии и экономики, 

или, напротив, в зависимости от контекста, экономики и экологии. В одной ситуации пер-

вичными элементами в развитии будут экология, экосистемы, хозяйственная емкость био-

сферы, а вторичными – экономические факторы развития. В другой ситуации (при недо-

статочном развитии экономики) первичным элементом будет экономика, а вторичным – 

экология.  

В настоящее время в условиях социально-экономических трудностей экологические 

проблемы отступают на задний план перед экономическими угрозами, но актуальность 

проблемы устойчивого развития не снижается, поскольку угрозы локальных, региональ-

ных и глобальных экологических катастроф и чрезвычайных экологических ситуаций но-

сят тотальный характер, выражающийся в ухудшении среды обитания человечества и ее 

составляющих – земли, воды и воздуха. Решение проблемы обеспечения баланса между 
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потреблением природных ресурсов и сбережением окружающей природной среды вне ра-

мок концепции устойчивого развития невозможно. 

Стабильное, равновесное природопользование связано с обеспечением в настоящее 

время и в долгосрочной перспективе устойчивости агроэкосистем, улучшением качества 

окружающей среды и сохранением природных ресурсов. Устойчивое экологическое раз-

витие сельского хозяйства позволит избежать ухудшения состояния и потери обрабатыва-

емых земель, увеличить плодородие почв, эффективно использовать экономические и ин-

теллектуальные ресурсы, повысить благосостояние и качество жизни сельских жителей. 

Только при сбалансированности экологической, экономической и социальной составляю-

щих обеспечивается устойчивое развитие отрасли в течение длительного времени. 

Проблема перехода к устойчивому развитию заключается в том, что, с одной сторо-

ны, имеются достаточно явные экологические проблемы и вполне осознаваемая проблема 

исчерпаемости природных ресурсов, а, с другой стороны, даже на теоретическом уровне 

отсутствуют ясные способы решения этой проблемы экономически целесообразным обра-

зом.  

В научной литературе по аграрной тематике и сельскохозяйственной практике ши-

роко используется термин «устойчивое сельское хозяйство», или «динамически равновес-

ное» (sustainable agriculture). По определению специалистов технического комитета кон-

сультативной группы по международным сельскохозяйственным исследованиям, «дина-

мически равновесное» сельское хозяйство должно обеспечивать рациональное использо-

вание материально-энергетических ресурсов, приспосабливаясь к меняющимся потребно-

стям в продуктах питания и одновременно обеспечивая экологическое равновесие в окру-

жающей среде. В развитых странах активно развивается направление, получившее назва-

ние «альтернативное сельское хозяйство» (alternative agriculture), предусматривающее со-

здание новых форм сельскохозяйственного производства, которые предназначены мини-

мализировать негативное воздействие на окружающую среду с учетом энергетических, 

экономических и социальных аспектов. Во многих публикациях устойчивое сельское хо-

зяйство или альтернативное сельское хозяйство рассматривается «экологическое земледе-

лие», «биологическое земледелие» и «экологически сбалансированное земледелие». Во 

всех этих определениях главным является переход от интенсивной техногенной системы к 

экологически устойчивой системе сельского хозяйства, в которой в течение длительного 

времени сохраняется полезность агроландшафта, применяются низкозатратные техноло-

гии. 

Органическое сельское хозяйство является возможностью устойчивого развития аг-

рарного производства, так как удовлетворяет трем составляющим устойчивого развития. 

Экономическая устойчивость сельскохозяйственных предприятий достигается через по-

вышение образовательного уровня их руководителей и сотрудников, внедрение научно-

технических достижений, улучшение качества производимой продукции, повышение до-

ходов за счет диверсификации деятельности предприятий. Экологическая устойчивость 

агроэкосистем обеспечивается за счет внедрения технологий охраны и улучшения состоя-

ния природно-ресурсной базы аграрного производства. Сокращение объемов применяе-

мых химических удобрений и химических обработок обуславливает экологическую без-

опасность продуктов питания. Социальная устойчивость для потребителей органической 

продукции достигается через увеличение ее потребительской ценности благодаря мень-

шему содержанию в ней веществ, вредных для здоровья человека, или веществ, влияние 

которых на организм человека еще недостаточно изучено. Социальная устойчивость сель-

ских населенных пунктов обеспечивается за счет сохранения занятости населения в аг-

рарном производстве. 

Альтернативное земледелие (альтернативные методы земледелия, биологическое 

земледелие, органическое земледелие, экологическое земледелие) открывает новые пер-

спективы для многих стран; на сегодняшний день более 120 государств осваивают эколо-

гическое сельское хозяйство. В России в связи с отсутствием правовой базы, стандартов 
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качества продукции, процессов, земель для производства органических продуктов и заре-

комендовавших себя структур, способных производить добросовестную сертификацию 

альтернативное земледелие как сектор сельского хозяйства отсутствует. Но учитывая тен-

денции, происходящие на мировом рынке продовольствия - стремительный рост продаж, 

неудовлетворенность европейского спроса на органические продуты, данный сектор аг-

рарной экономики мог бы довольно активно развиваться в России, способствуя повыше-

нию эффективности сельскохозяйственного производства в целом по стране и создавая 

условия для восстановлению села и реабилитации нарушенных сельскохозяйственных зе-

мель.  

В настоящее время наиболее приближающимися к системам устойчивого, или дина-

мически равновесного сельского хозяйства являются адаптивно-ландшафтные системы 

земледелия, построенные с учетом ландшафтно-экологической обстановки, сложившейся 

на территории данного хозяйства, где во взаимодействии рационально используются не 

только пахотные земли, но и леса, луга, пастбища, лесозащитные насаждения, мелиора-

тивные сооружения, размещенные на территории в соответствии с ландшафтным принци-

пом, в оптимальном соотношении и с максимальным учетом рельефа, почв и экосистем. 

Адаптивно-ландшафтный принцип в своей основе предполагает неистощительный харак-

тер землепользования в отличие от современного, преимущественно химико-техногенного 

природопользования, приведшего к деградации почв, растительного покрова и животного 

мира. Использование техногенных средств интенсификации предполагает не разрушение 

или замену естественных компонентов агроэкосистем, а, наоборот, их более активное во-

влечение в процесс с целью обеспечения устойчивого роста продуктивности и природо-

охранности агроценозов.  

Адаптивно-ландшафтное земледелие в субъектах ЮФО должно быть ориентировано 

на возможно высокую биологизацию всех агротехнических приемов с широким использо-

ванием многолетних трав и предотвращением процессов деградации и опустынивания. 

Уровень биологизации земледелия должен определяться конкретными хозяйственными и 

природными условиями; при этом основой является дифференцированное использование 

земель, проводимое с учетом возрастания их эрозионной опасности.  

Природоохранная направленность, экологическая безопасность и ресурсосбережение 

в агроландшафтных системах земледелия должны реализовываться путем создания 

надежного экологического каркаса, строгого ограничения максимальной площади пашни 

по типам ландшафтов (от 10 до 80%) и дифференцированного применения рациональных 

севооборотов и ресурсосберегающих технологий.  

Немаловажное значение для устойчивого развития АПК имеет расширение агроле-

сомелиоративных работ в рамках развития адаптивно-ландшафтного земледелия, вклю-

чающего агролесомелиоративное обустройство сельскохозяйственных территорий с со-

зданием полезащитных лесных полос, противоэрозионных насаждений, защитных лесных 

насаждений на аридных пастбищах, мелиоративно-кормовых насаждений из кустарников 

и полукустарников, лесонасаждений на песках, озеленительных, рекреационных и рекуль-

тивационных насаждений, ремизов вокруг населенных пунктов, полевых станов, фермер-

ских хозяйств, в охотничьих угодьях, карьерах, на терриконах и других рекультивируе-

мых землях, а также противоэрозионных водорегулирующих степных полос в склоновых 

агроландшафтах, устойчивых к пожарам, задерживающих сток атмосферных осадков.  

Ландшафтные системы земледелия, отличающиеся повышенным уровнем адаптации, 

позволяют более полно реализовывать природно-сельскохозяйственные особенности, ста-

билизировать экологическую обстановку, сохранить и рационально использовать почвен-

ное плодородие, влагу, предотвратить эрозию и опустынивание земель, повысить продук-

тивность угодий на 15-50%. Освоение адаптивно-ландшафтного земледелия с рациональ-

ным размещением экологических рубежей, дифференцированным применением севообо-

ротов, агрохимикатов, средств защиты растений и почвозащитных технологий по типам 
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агроландшафтов позволит усилить ресурсосберегающую и экологическую направлен-

ность устойчивого развития аграрного производства в субъектах ЮФО.  

Переход к устойчивому развитию Российской Федерации в целом возможен только в 

том случае, если будет обеспечено устойчивое развитие всех ее регионов. Это предполага-

ет формирование эффективной пространственной структуры экономики страны при со-

блюдении баланса интересов всех субъектов Российской Федерации, что предопределяет 

необходимость разработки и реализации программ перехода к устойчивому развитию для 

каждого региона, а также дальнейшей интеграции этих программ при разработке государ-

ственной политики в области устойчивого развития. Государственные органы должны 

иметь административные и экономические рычаги регулирования и контроля, влияющие 

на землепользователей, включая санкции, льготное налогообложение, кредитование, стра-

хование, лицензирование, сертификацию, аудит и другие меры побуждения к рациональ-

ному природопользованию, снижению загрязнения окружающей среды и сохранению эко-

систем. 
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Энкеева К.В., Сангаджиев М.М. 

ФБГОУ ВПО «Калмыцкий Государственный Университет» 

 

Современная среда деятельности человека создала свою развитую техногенную сре-

ду, которая опирается на использование природных ресурсов. Сохранить естественную 

природную среду Земли при таком подходе к развитию человеческого общества крайне 

сложно. Одним из направлений, в рамках которого делаются попытки разработать объек-

тивные критерии одновременно успешного развития природы и человека, является страте-

гия устойчивого развития территории . 

В представленной работе рассмотрены вопросы недропользования, как одного из ис-

точников экологической безопасности аридных территорий. 

Недра Калмыкии издавна привлекали к себе многих исследователей. Однако слож-

ные географо-кламатические условия, а также геологическая закрытость территории вели 

к тому, что в дореволюционный период исследование территории Калмыкии проводилось 

в небольшом объеме и носило, в основном, описательный характер. 

Первые сведения о геологии Калмыкии и в частности о границах Каспийского бас-

сейна и наличии Манычского пролива в геологическом прошлом изучены при рекогнос-

цировочных комплексных исследованиях П. С. Палласам (1773-1788 гг.). 

Вопросы климата, гидрографии, форм рельефа в пределах Ергеней и Прикаспия бы-

ли подробно рассмотрены Н. А. Димо и Б. А. Келлером (1906г.), в частности лессовидные 

покрывные суглинки ими представлены как элювий хвалынских шоколадных глин. 

В результате многолетних работ в Прикаспии и Ергенях А. В. Православлев (1908-

1935 гг.) впервые детально разработал стратиграфию плиоцен – четвертичных отложений. 

Он выделил отдельно среди Каспийских осадков, акчыгыльский, апшеронский горизонты 

плиоцена и Бакинский, хазарский и хвалынский ярусы четвертичной системы. Кроме того, 

новокаспийские (голоценовые) отложения подразделены им на осадки Джорджанской, 

Кемрудской и Соринской трансгрессий. А.В. Православлевым представлено тектониче-

ская гипотеза происхождения бугров Бэра. 

В Калмыкии геологическая служба начала действовать с 1929 года, когда в районе 

Ергеней и Маныча проводила работу первая полевая партия Геологического комитета, 

возглавляемая замечательным исследователем Ф.Ф Голынцом. Экспедиция в течение пяти 

лет вела геологическое наблюдение в Калмыцко – Сальских степях. 
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Позже геологом Б.И. Аристом, в 1934 году. В Ергенях была проведена общая маят-

никовая съемка, выявлена сложность глубинной тектоники западной части Прикаспий-

ской впадины. 

На данное время Республика Калмыкия с административным центром в г. Элисте, 

расположенная в зонах степей, полупустынь и пустынь, занимает территорию с общей 

площадью более 75,9 тыс. кв. км. 

В геотектоническом отношении территории Республики Калмыкия охватывает се-

верную часть Скифской эпигерцинской и южную часть Русской докембрийской плит. Со-

членение этих двух крупнейших геотектонических элементов на территории Республики 

Калмыкия происходит в пределах Каракульско- Смушковской зоны дислокации, являю-

щейся восточной частью протяженной Донбасско- Астраханской покровно- надвиговой 

зоны, ранее это было описано в книге «Геологическое строение и нефтегазоносность Кал-

мыкии» под ред. Л. Г. Кирюхина – Элиста: Калм. кн. Из., 1986.-155 с.с. ил.).  

Комплексная интерпретация и обобщение геолого-геофизических материалов позво-

ляют следующим образом охарактеризовать глубинное строение территории Республики 

Калмыкия. Поверхность кристаллического фундамента, залегающая на глубинах, 2-2,5 км, 

системой региональных разломов, очевидно, мантийного заложения, относящихся к ти-

пичным скрытым, глубинным разломам, по классификации А.В. Пейве, разделена на 

крупные глыбы. Развиты разломы нескольких систем пространственной ориентировки, 

основными же, определяющими особенностями глубинной структуры, являются дизъюнк-

тивны северо-восточного и северо-западного направлений. 

На северо-западе территории поверхность кристаллического фундамента погружает-

ся примерно до глубин 7 км в сторону Прикаспийской впадины, ограничивает которую 

Волгоградский разлом.  

По поверхности миогеосинклинального палеозойского комплекса кряжу Карпинско-

го отвечает крупное поднятие, в целом достаточно пологое, которое по системе разломов 

постепенно погружается (от 0,05 до 3-3,5 км ) в юго-восточном направлении. Таким обра-

зом, между преломляющими горизонтами, связанными с поверхностью фундамента и по-

верхностью миогеосинклинального комплекса, здесь залегает толща пород мощностью 

более 20 км, имеющая форму двояковыпуклой линзы. Материалы сейсморазведки КМПВ 

и МОВМОГТ, а также бурения указывают на то, что верхняя часть этой толщи (мощность 

до 10 км) сложена интенсивно дислоцированными терригенными породами, относимыми 

к среднему – верхнему палеозою. По данным сейсморазведки предполагается, что нижняя 

часть этой толщи характеризуется меньшей дислоцированностью и наличием в ней эле-

ментов слоистости.  

Поверхность Мохоровичича на территории Калмыкии залегает на глубинах более 

35-40 км. По подошве: земной коры на севере выделяются две крупные структурные ван-

ны, разделенные достаточно широким перешейком. Сопоставление, их со структурами по 

поверхности кристаллического фундамента показывает, что восточная ванна (более глу-

бокая) отвечает Левобережной вершине Астраханского свода и западной части Северо-

Каспийского выступа, западная – двум зонам выступов: Волгоградско–Камышинской, 

расположенной в периферийной части Прикаспийской впадины, и Антиловско–

Щербаковской, осложняющей юго-восточный склон Воронежской антеклизы. Разделяю-

щая их зона существенно приподнятого (до 30 км) залегания поверхности Мохоровичича 

в целом совпадает с Сарпинским прогибом. На кряже Карпинского расположен обширный 

относительно приподнятый участок по подошве земной коры, отвечающий Элистинскому 

прогибу.  

Таким образом, для территории Калмыкии характерны обращенные структурные 

планы по подошве и кровле консолидированной земной коры. Это отчетливо выражается 

и в распределении ее мощностей: выступы фундамента характеризуются увеличенными 

(35 км и более) мощностями, прогибы – сокращенными (15 – 25 км). Отмеченные суще-

ственные вариации мощностей указывают на значительную дифференциацию внутренне-
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го строения фундамента, а также позволяют предполагать существование двух резко от-

личных друг от друга типов земной коры. Наблюдаемые в Сарпинском прогибе и на кря-

же Карпинского соотношения мощностей глубинных разделов консолидированной земной 

коры, а также высокие значения граничных (6,8 – 7,2 км/с) и интервальных (6,8 – 7 км/с) 

скоростей позволяют предполагать, что в их пределах геофизический «гранитогнейсовый» 

слой отсутствует, здесь на уровне поверхности фундамента (глубины более 18 – 25 км) 

находится, по-видимому, геофизический «базальтовый» слой.  

Таким образом, здесь земная кора характеризуется пониженными мощностями кон-

солидированной части при увеличенной мощности геофизического «базальтового» слоя за 

счет отсутствия геофизического «гранитогнейсового» слоя.  

На остальной территории развита, по-видимому, трехслойная земная кора типично 

континентального типа. Она характеризуется нормальной общей мощностью (45 – 50 км) 

и присутствием в консолидированной ее части «гранитогнейсового» и «базальтового» 

геофизических слоев. Таким образом, Астраханский свод, с одной стороны, Карасальская 

моноклиналь и юго-восточный склон Воронежской антеклизы – с другой, в пределах, ко-

торых, на уровне поверхности фундамента находится геофизический «гранитогнейсовый» 

слой, разделены Сарпинским прогибом, где на уровень его поверхности выведен «базаль-

товый» слой. 

Современные геолого-геофизические материалы позволяют считать, что наиболее 

логичной и реальной причиной образования земной коры субокеанического типа следует 

признать раздвижение континентальной коры, обусловленное крупными расколами, вы-

званными процессами перераспределения вещества в верхней мантии Земли и, в первую 

очередь, в астеносферном ее слое. Эти крупные расколы фундамента Восточно-

Европейской платформы, происшедшие в раннем – среднем рифее, привели к заложению 

на ее Юго–Востоке двух крупных внутриконтинентальных (материковых или внутри-

платформенных) рифтовых зон, развивавшихся на древней континентальной земной коре.  

Возрастной диапазон и мощность осадочного чехла территории Калмыкии, с кото-

рым связываются перспективы поисков залежей нефти, газа, газового конденсата, подзем-

ных вод, строительных материалов, каменной соли и других видов минерального сырья, 

определяется возрастом фундамента. В пределах Юго – Западной части Прикаспийской 

впадины осадочный чехол охватывает отложения позднего протерозоя и всего фанерозоя, 

а его мощность изменяется от 5 – 7 до 17 км. На кряже Карпинского осадочный чехол со-

ставляют отложения мезокайнозоя, а его мощность не превышает 3 – 3,5 км.  

В осадочном чехле Прикаспийской впадины выделяются два литологостратиграфи-

ческих мегакомплекса: подсолевой, сложенный породами палеозойского докунгурского 

возраста, и соляно-купольный, представленный породами от кунгурского до антропогено-

вого возраста (в составе последнего выделяются три структурных подэтажа: кунгурско-

триасовый, юрско-палеогеновый и верхнеплиоценово-антропогеновый). 

Характер изменения литолого-фациальных свойств и соотношений мощностей раз-

личных стратеграфических подразделений нижнего карбона позволяет предположить, что 

в раннем турне на Астраханском своде накапливались известняки органогенно-

рифогенных фаций.  

Каракульско-Смушковской зоне, дислокаций верхневизейские отложения представ-

лены, оргеногенно - обломочными известняками, на Астраханском своде - биогермными 

разностями. 

Палеоцен разделяется на две толщи. Нижняя толща представлена чередованием тем-

но серых, известковистых, плотных глин и серых, мелкозернистых, кварцево-

глауконитовых песчаников. Верхняя толща сложена серыми, темно-серыми, мелкозерни-

стыми песчаниками, опоковидными, очень крепкими, плотными глинами и алевролитами. 

Эоцен также разделяется на две толщи. Нижняя толща представлена темно-серыми 

глинами и алевролитами с прослоями зеленовато-серых, глинистых известняков. Верхняя 
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толща рассматривается в объеме Керестинской, Кумской и Белоглинской свит верхнего 

эоцена.  

Олигоцен и Миоцен представлены темно-серыми, зеленовато-серыми глинами с 

линзами и прослоями алевролитов и песчаников. 

Таким образом, частое переслаивание в отложениях палеогена песчаных и глини-

стых пород создает благоприятные условия для формирования ловушек не структурного 

типа. 

Нефтегазогеологическое районирование. В разрезе осадочного чехла территории 

Калмыкии выделяется два нефтегазоносных мегакомплекса подсолевой и надсолевой, 

резко отличающиеся друг от друга по литолого-фациальному составу, особенностям тек-

тоники, гидрогеологическим и геохимическим показателям нефтегазоностности. 

Анализ и обобщение геологических материалов позволили выделить подсолевых от-

ложениях следующие НГК с доказанной нефтегазоносностью: нижнее - среднекаменно-

угольный карбонатный и нижнепермский карбонатный, а также предполагаемые, к кото-

рым относятся средне-верхнедевонский терригенный, верхнее-девонско-

нижнекаменноугольный карбонатный и среднекаменноугольный терригенный с прогно-

зируемой нефтегазоносностью. Надсолевых отложениях выделены триасовый НГК, со-

стоящим из четырех подкомплексов, и палеогенный НГК. 

В результате поисково-разведывательных работ открыты месторождения газа в па-

леогеновом и триасовом комплексах. Ресурсы УВ этой зоны связываются с подсолевым и 

надсолевым комплексами, причем не менее 96% из них ожидается в подсолевом комплек-

се.  

В подсолевом комплексе Сарпинской зоны нефтегазонакопления имеются благопри-

ятные геологические предпосылки для накопления и сохранения залежей углеводородов – 

наличие нефтегазоматеринских пород, пород – коллекторов, положительных структурных 

форм и надежных покрышек. 

Основным нефтегазоносным комплексом в надсолевых отложениях являются отло-

жения нижнего триаса, среднего триаса и палеогена. Наличие зон газонакопления в над-

солевых отложениях определяется, прежде всего, максимальным развитием песчаных 

коллекторов нижнего триаса, а также биогермными породами нижнего триаса.  

Перспективы нефтегазоностности триаса определяются наличием разнообразных 

ловушек, созданных соляным тектогенезом.  

Такая же своеобразная зона нефтегазонакопления может быть связано с региональ-

ным выклиниванием триасовых отложений на северном борту Каракульского вала. Пер-

спективность этой подзоны повышается тем, что породы-коллекторы перекрыты глини-

стыми образованиями верхнего триаса и средней юры, играющими роль надежных экра-

нов. 

Совокупность всех данных позволяет дифферениронно подойти к качественной 

оценке перспектив нефтегазоносности триасовых отложений. К высокоперспективной от-

несена территория развития соляных массивов и куполов с максимальной с развитием 

песчаных коллекторов. 

К бесперспективным отнесены участки, где триасовые отложения подверглись глу-

бокому размыву, что привело к разрушению покрышки-размыву Тананыкских глин. К 

участкам с невыясненными перспективами отнесены северные районы, где установлено, 

что около 80% надсолевого разреза приходится на долю Кайнозойских отложений. 

Таким образом к высокоперспективным отнесена территория развития соляных мас-

сивов и гряд, к перспективным - развития соляных куполов, к малоперспективным-

пластового и близкого к нему залегания соли. 

Минерально-сырьевые ресурсы являются важнейшим фактором развития экономики 

Республики Калмыкия. 
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Калмыкия имеет весьма разнообразную минерально-сырьевую базу, основу которой 

составляют месторождения нефте, природного газа, полезных ископаемых составляющих 

сырье для промышленности строительных материалов и др. 

Территория Республики Калмыкия является высокоперспективной для поиска ме-

сторождений нефти и газа, как на суше, так и на прилегающей акватории Каспийского 

моря. 

Основу минерально-сырьевой базы Республики Калмыкия составляют топливно-

энергетические ресурсы, строительные материалы, пресные и минеральные подземные 

воды, агрохимическое сырье, бишофитное сырье. 

Степень изученности Республики Калмыкия глубоким бурением невысокая и со-

ставляет 7,7 м/км
2
. Степень разведанности начальных потенциальных ресурсов в целом 

составляет 0,5%, однако, если потенциальные ресурсы кряжа Карпинского разведаны на 

1,6%, то перспективные основные районы юго-западной части Прикаспийской впадины 

(восточные и северные районы) разведаны только на 0,05%, в том числе по нефти разве-

данность составляет – 1,0%, по газу – 0,13%. 

Всего на территории Республики Калмыкия числится 41 местонахождений углево-

дородного сырья, в том числе 19 нефтяных, 11 газовых, 6 нефтегазовых и 5 нефтегазокон-

денсатных. В настоящее время на территории республики имеют лицензии на право поль-

зования недрами следующие предприятия: ОАО «Калмнефть», ООО «Кавказтрансгаз», 

ЗАО «Калмпетрол», ОАО «Калмгаз», ЗАО НК «Калмистерн», ЗАО «КалмТатнефть», ОАО 

«Калмыцкая нефтегазовая компания», ЗАО «Ильменскнефть», ФГУП «Нижневолжскнеф-

тегаз», ООО «ЗААБ Инвест».  

Бишофитовое сырье установлено в Малодербетовском и Сарпинском районах Кал-

мыкии при бурении глубоких скважин на глубинах от 1475 м до 2693 м. Поисковая пло-

щадь оценивается в 360 км
2
. Прогнозные запасы оцениваются в 10 млрд.т.  

Минеральные питьевые, лечебные и лечебно-столовые воды. На территории респуб-

лики в ее западной и южной части повсеместно распространены минеральные питьевые, 

лечебные и лечебно-столовые воды. Минерализация воды 1-15 г/дм
3
. По составу воды 

хлоридно-сульфатные натриевые без специфических компонентов. Глубина залегания 

подземных вод 20-200 м. Аналогами данных вод являются минеральные воды Алма-

атинская, Бердянская и др., которые можно использовать как лечебно-столовые воды. 

Заключение. Высокая оценка перспектив нефтегазоносности территории Республики 

Калмыкия позволила научно обосновать наиболее эффективные направления геологораз-

ведочных работ на нефть и газ. Геологическом строении территории Республики Калмы-

кия принимает участие мощные комплексы палеозойских, мезозойских и кайнозойских 

образований. 

За более чем за 40 летний период работ многих организаций на территории Калмы-

кия накопился огромный геофизический и картографический материал. 

По своему богатству недра Республики Калмыкия не отличаются от соседних регио-

нов и сопредельных с Россией государств, ведь её территория является значительной ча-

стью Прикаспийской низменности,- восточного продолжения известного кряжа Карпин-

ского. Огромный потенциал Калмыцких недр вполне реален и о его реализации в интере-

сах населения Калмыкии и России можно говорить, уже никак отдаленный перспективе, а 

как о деле ближайшего будущего. Всё это придает особую актуальность изучению исто-

рии формирования и развития нефтегазокомплекса Калмыкии- важнейшего нефтегазност-

ного региона России. 

Исследовательский интерес к историографии различных аспектов развития нефтега-

зовой отрасли в регионе Прикаспийской низменности, составляющей восточную часть 

широко известного среде геологов-спейиалистов кряжа Карпинского, определялся, преж-

де всего, социально-экономическим развитием Калмыкии в 50–е годы 20-го-начале 21-го 

века. 
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Необходимо отметить, что геология нефти и газа как самостоятельное научное 

направление насчитывает без малого 150 лет. Главным постулатом, который определяет 

направление поисково-разведочных работ, является геологическая модель образования 

нефти и газа. С её помощью было выявлено более 30 тысяч месторождений углеводородов 

в различных нефтегазоносных бассейнах мира, создано мощнейшая мировая индустрия 

нефти и газа.  

 

УДК 574.5 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СЕЙСМОРАЗВЕДКИ НА ФИТОПЛАНКТОН  

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ КАСПИЯ 

 

Пономарёва Л. П. 

Балхашский филиал ТОО  

Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства 

 

Каспийское море является величайшим в мире замкнутым водоёмом, отделившимся 

от Мирового океана в раннем плиоцене. Каспийское море по своим размерам является 

наиболее крупным озером в мире. 

Водный баланс моря слагается из притока речных вод, из которых 77,7 % приходит-

ся на Волгу, а так же из атмосферных осадков и подземного постоянного притока. 

Каспийское море, являясь уникальным водоёмом, обладает ценнейшими биоресур-

сами глобального значения. Современное состояние экосистемы моря сложилось под воз-

действием многочисленных природных (колебание уровня моря, изменение климата, сей-

смическая активность) и антропогенных (загрязнение, вселение чужеродных видов) фак-

торов. 

Состояние северной части Каспийского моря, подверженной значительной антропо-

генной нагрузке, связанной с разработкой месторождений нефти и газа на шельфе, вызы-

вает серьёзные опасения. 

Сейсморазведка в настоящее время составляет около 90 % от общего объёма геофи-

зических исследований. С каждым годом она расширяет масштабы, охватывая многие 

продуктивные прибрежные и шельфовые районы, вызывает необходимость проведения 

экологических исследований по выявлению влияния сейсморазведки на экосистему. 

Сейсморазведочные работы проводились в районе Междуречья рек Кигич и Урал в 

июле-августе 2011 г. 

Пробы отбирались на 5 станциях (глубины от 2,2 до 4,3 м) в трёхкратной повторно-

сти: «фоновая», «во время» сейсмовоздействия и спустя сутки «после». 

При «фоновых» наблюдениях ветер был восточного направления, скорость которого 

не превышала 3,5 м/сек. 

«Во время» проведения сейсморазведочных работ и «после» направление ветра из-

менилось на северо- и - северо-восточное, скорость ветра достигала 5-8 м/сек. Прозрач-

ность воды во все периоды оставалась невысокой и составляла 0,4 м. 

Сбор и обработка фитопланктона проводились по общепринятым методикам. 

С целью определения загрязнения вод органикой выявлялась индикаторная значи-

мость водорослей по шкале Р. Кольквитца и М. Марссона в модификации Сладечека. Рас-

считаны индексы сапробности, используя которые были определены зоны загрязнения и 

классы качества вод. 

Целью данной работы было изучение влияния пневмоисточников при инженерно-

геологических изысканиях на фитопланктон северо-восточного Каспия. Ранее влияние 

сейсморазведки на фитопланктон Каспийского моря не изучалось. 

Таксономический состав фитопланктона в районе проведения исследовательских ра-

бот насчитывал 51 вид водорослей, относящихся к 5 отделам. Среди них: синезелёных - 

14, диатомовых - 16, зелёных - 14, пирофитовых - 5, эвгленовых - 2 вида. 
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Доминирующий комплекс фитопланктона с частотой встречаемости 80-100 % созда-

вали такие виды, как РЬоггшсИит ап§ш1:1331пшт, МепзторесНа гштта, Апк181хос1е8ти8 

агсиаШз, Нуа1огарЫс1шт соп!ог1ит. 

Субдоминировали водоросли с частотой встречаемости 73,3-53,3 % - Мюгосузйз 

ри1уегеа Е ри1уегеа, АпаЬаепа зиЬсуПпёпса, СозстосИзсш 1асиз1пз уаг. 1асиз1:пз, 

АрЬашготепоп Доз - аяиа, СЫогеПа уи1§апз. 

Анализируя распределение фитопланктона по станциям, под влиянием сейсморазве-

дочных работ, следует отметить, что на «фоновых» станциях количество видов водорос-

лей колебалось от 10 до 15. 

 

Таблица - Распределение фитопланктона по станциям Каспийского моря (средние 

данные численности и биомассы) в июле-августе 2011 г. 
Отделы водорос-

лей 

Фон % Во время воз-

действия 

% После воздей-

ствия 

% 

Численность, тыс. кл/л 

Зеленые 1839,8 18,8 4186,4 32,9 4442,5 34,1 

Синезелёные 7567,4 77,5 7937,9 62,4 8123,5 62,4 

Диатомовые 129,8 1,3 426,6 3,4 359,0 2,7 

Эвгленовые 112,4 1,2 84,7 0,7 38,7 0,4 

Пирофитовые 119,6 1,2 83,1 0,6 46,7 0,4 

Всего 9769,0 100 12718,7 100 13010,4 100 

Пределы 1922,8-25562,2  4128,5-27187,5  7160,0-20900,0  

Индекс сапроб-

ности 

2,2-3,3  2,0-2,9  1,8-3,1  

Зона загрязнения а- 

мезосапробная, 

загрязнённая 

 а-Р- 

мезосапробная, 

умеренно- загряз-

нённая 

 а-р- 

мезосапробная, 

умеренно- загряз-

нённая 

 

Класс качества 

воды 

IV  IV  Ш-1У  

Скорость ветра, 

м/сек 

2,7-3,5  3,5-8,0  5,0-7,0  

Направление 

ветра 

восток  северо-, севе-

ро-восток 

 северо-восток  

Биомасса, г/м
3
 

Зеленые 0,10 3,3 0,17 4,9 0,16 3,56 

Синезелёные 0,04 1,3 0,18 5,2 0,12 2,67 

Диатомовые 2,35 76,5 2,50 72,7 3,14 69,77 

Эвгленовые 0,35 11,4 0,29 8,5 0,09 2,0 

Пирофитовые 0,23 7,5 0,30 8,7 0,99 22,0 

Всего 3,07 100 3,44 100 4,50 100 

Пределы 0,65-5,0  1,40-5,6  1,60-5,30  

 

«Во время» сейсмического воздействия количество видов возросло с 13 до 21. 

Через сутки «после» воздействия количество видов на одних станциях несколько 

увеличилось, а на других снизилось. 

Так, на станции 1 количество водорослей уменьшилось с 18 до 16 видов, а на стан-

ции 5 число видов уменьшилось с 21 до 15. Возросло количество видов водорослей с 18 до 

20 - на станции 2, а на станции 3-е 13 до 21 вида. На станции 4 число видов водорослей 

уменьшилось - с 18 до 17 видов (таблица). 
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Из таблицы следует, что при фоновом исследовании по численности доминировали 

сине-зеленые водоросли (77,5 %). Остальные отделы водорослей представлены в меньшем 

количестве: зелёные - 18,8 %, диатомовых - 1,3 %, эвгленовые и пирофитовые - по 1,2 %. 

«Во время» сейсморазведки, по сравнению с «фоном», значительно снизилась чис-

ленность сине-зеленых (до 62,4 %), а так же, в меньшем количестве, эвгленовых (до 0,7 %) 

и пирофитовых водорослей (до 0,6 %). 

Следует отметить значительный рост численности мелких форм зелёных (32,9 %) и 

крупных форм диатомовых (3,4%) водорослей, которые переместились из нижерасполо-

женных слоёв в поверхностные при турбулентном перемешивании вод. 

В период «после» воздействия численность зелёных водорослей, по сравнению «со 

временем» воздействия, повысилась от 32,9 % до 34,1 %. 

Численность сине-зеленых водорослей осталась на уровне периода воздействия сей-

смоудара (62,4 %), однако несколько уменьшилась по сравнению с «фоном» (77, 5 %). 

Численность диатомовых уменьшилась до 2,7 %, по сравнению со временем воздействия 

3,4 %, но осталась выше «фоновых» значений 1,3 %. Численность эвгленовых водорослей 

уменьшилась «после» воздействия до 0,4 %, по сравнению с «фоном» (1,2 %) и со « вре-

менем» (0,7 %) воздействия. Численность пирофитовых водорослей «после» сейсмоудара 

составила 0,4 %, что несколько ниже по сравнению с «фоном» (1,2 %) и «временем» воз-

действия (0,6 %). 

В период «фона» основу биомассы фитопланктона создавали диатомовые водоросли 

(76,5 %), в меньшей массе - эвгленовые (11,4 %), пирофитовые (7,5 %), зелёные (3,3 %) и 

сине-зеленые (1,3 %) водоросли. 

«Во время» воздействия биомасса диатомовых водорослей снизилась от 76,5 % до 

72,7 %, биомасса эвгленовых - от 11,4 до 8,5 %. В этот период отмечен некоторый рост 

биомассы зелёных - от 3,3 до 4,9 %, сине-зеленых - от 1,3 до 5,2 % и пирофитовых водо-

рослей - от 7,5 до 8,7 %. 

«После» сейсмоудара снизились показатели биомассы диатомовых с 72,7 до 69,77 %, 

зелёных - с 4,90 до 3,56 %, сине-зеленых - с 5,20 до 2,67 % и эвгленовых - с 8,50 до 2,0 %. 

Биомасса пирофитовых водорослей возросла в 2,5 раза. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что в «период» и «после» сейсмо-

разведки происходит турбулентное перемешивание водных масс, в результате чего водо-

росли перемещаются из одних слоёв в другие. 

Так же следует отметить, что большое влияние на фитопланктон в период сейсмо-

разведки оказал ветер, скорость которого достигала 5-8 м/сек, и который так же усиливал 

взмучивание и перемешивание водных масс. 

Используя шкалу Р. Кольквитца и М. Марссона в модификации Сладечека, из обще-

го количества видов были выявлено 47 % водорослей-показателей сапробности. Среди 

них преобладали Р - мезосапробы (37,5 %). Помимо них в небольшом количестве встрече-

ны следующие водоросли-показатели загрязнения: о - олигосапробы, а - (3 - мезосапробы 

и р - полисапробы. 

Согласно значениям индексов сапробности (1) выявлены зоны загрязнения, которые 

соответствовали а - мезосапробной, загрязнённой и а-(3 - мезосапробной, умеренно-

загрязнённой зонам. Класс качества воды в период «фона» и «во время» соответствовал 

IV, а в период «после» сейсморазразведки - Ш-1У классам. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что в настоящее время, «официаль-

ная» точка зрения, сводится к тому, что влияние пневмоисточников на планктонные со-

общества носит кратковременный и локальный характер, ограничивая зону воздействия 

радиусом до 1-1,5 м. 

В результате наших исследований выявлено, что под влиянием сейсмоударов про-

изошло изменение числа видов водорослей «во время» и «после» воздействия. Сейсмо-

воздействие привело к росту численности и биомассы фитопланктона. Качество воды до 

сейсморазведки и после соответствовало Ш-1У классу. 
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УДК 633.18:577.17.049:631.6  

СОСТОЯНИЕ БОРА И ЕГО ПОРОГА ТОКСИЧНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К 

КУЛЬТУРЕ РИСА В ЗАСОЛЕННЫХ РИСОВЫХ ПОЧВАХ ТЯЖЕЛОГО  

И ЛЕГКОГО МЕХАНИЧЕСКОГО СОСТАВА 

 

Есимбеков М.Б., д.с-х.н. 

Казахский научно-исследовательский институт земледелия и растениеводства  

 

В сухостепных и пустынных зонах засоленные почвы тяготеют главным образом к 

межгорным котловинам, древним речным долинам, современным поймам и дельтам, к ос-

нованиям пролювиальных шлейфов сухостепных, полупустынных территорий и пустынь. 

 Учение о засоленных почвах в России развивалось плеядой крупных почвоведов-

мелиораторов. В 20~30-х годах над этой проблемой работали академики Б.Б. Полынов, 

Н.А. Димо, В.Р. Вильямс, профессора B.C. Малыгин, М.А. Панов и другие исследователи. 

Крупные исследования в 30-60-х годах были предприняты профессорами BA Ковдой, А.Н. 

Розановым, В.Р. Волобуевым, Л.П. Розовым, И.Н. Антиповым-Каратаевым, Н.А. Качин-

ским, С.А. Владыченским, А.А. Роде, Н.И. Базилевич, В.В. Егоровым, Ю.П. Лебедевым, 

С.П. Рыжовым, П.А. Керзум, Г.П. Петросяном и др. 

С обретением независимости с 1991 года Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызста-

ном и другими странами Центрально-азиатского региона возникли многочисленные про-

блемы, связанные с засолением почв рисовых массивов разного механического состава. 

Следует отметить, что почва является одним из национальных богатств Республики Ка-

захстана и относится к стратегическим природным ресурсам. 

Решение проблем освоения засоленных земель с различной степенью засоления 

требует дифференцированного научно обоснованного подхода. Особенно это чрезвычайно 

важно на почвах с борным типом засоления, которые очень трудно подвергаются рекуль-

тивации, несмотря на исследования разных методов мелиорации. 

 Вопросам физической, химической, биологической и гидротехнической и т.д. ме-

лиорации засоленных почв (в том числе для специфических условий среднеазиатского ре-

гиона) посвящено немало работ Российских ученных. Работы Абдужаббарова З.И.(1975, 

1977), Авакян К.М., Бугаевского В.К. (1980), Алешина Е.П., Паращенко В.Н. (1975), Ку-

лиев А.М. (1974), Попов А.А. (1967, 1969), и др посвящены физических методов мелиора-

ции Данные методы, в основном, применяются для улучшения черноземных и каштано-

вых почв с мощным гумусовыми горизонтами, где ярко выражены солонцовые их свой-

ства, что абсолютно неприемлемо для условий Казахстана. 

Использования химических методов мелиорации с использованием гипса, фосфо-

гипса, различных кислот, полимеров и др в. засоленных почвах рисовых полей рассматри-

ваются в работах Амировой С. (1975,1977), Бугаевского В.К., и Кремзина Н.М. (1985), 

Сидоренко О.Д. (1985) и др. Однако эти методы требуют длительного периода удаления 

токсичных солей и связаны с высокими экономическими затратами и экологической неце-

лесообразности то есть могут привести к загрязнению окружающей среды. 

Гидротехнические методы мелиорации Алиева Б.А. (1973,1983), Алимбетова К.А., 

Кошкарава С.И. (1974, 1975,1976), Асабаева Ш. (1973), Бобкова В.П., Ашихминой Е.В. 

(1977), Ежова М.Ю. (1976) и др широко применялись для рассоления засоленных участ-

ков. Но и эти способы мелиорации засоленных почв основаны на длительных процессах 

промывки солей их почвы с использованием горизонтальных, вертикальных и других кол-
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лекторно-дренажных систем, которые также требуют больших экономических затрат, а 

сбросные воды загрязняют реки, озера, водоемы и нижележащие ландшафты. Малоэффек-

тивны так же для условий Казахстана и биологические методы освоения засоленных почв, 

опирающиеся на фитомелиорации с включением в севообороты солеустойчивых сельско-

хозяйственных культур. 

Таким образом, следует заключить, что использование традиционных методов ме-

лиорации ставит в тупик проблему повышения плодородия засолённых почв рисовых по-

лей Республики Казахстан, а в результате из года в год будут увеличиваться площади бро-

совых земель. Уже к 2009 году доля этих земель достигла 55,4 %. 

Теоретические основы и практическое осуществление освоения засоленных почв 

были изложены в разработке, которая является основопологающим методическим руко-

водством не только для мелиораторов СНГ, но им пользуются специалистами всего мира. 

При этом порогом токсичности называется предельное количество солей в почве, выше 

которого начинается угнетение роста и развития средне солеустойчивых растений. Для 

отдельных ионов приняты следующие пороги токсичности (%/мг-экв на 100 г почвы): 

CO32- - 0,001/0,03; HCO3- - 0,06/0,8; CI—0,01/0,3, SO42—0,08/1,7. Таким образом счита-

ется, что все соли находящиеся в почвах имеют свои токсичные свойства. Следовательно, 

сельскохозяйственное освоение солончаков и других засолённых почв возможно лишь 

при удалении солей, как правило, за счет промывки. В качестве главного и наиболее 

надёжного способа удаления солей применяется сквозная промывка почв, обеспечиваю-

щая вынос солей из всей толщи почвенного профиля. Этот процесс на средне и сильноза-

солённых почвах длится от 4-7 лет. При этом бор удаляется самым последним, а недопро-

мытый бор сохраняет свои токсичные свойства по отношению к культуре риса. 

Следовательно считаем, что изучение борного засоление почв с целью разработки 

эффективных способов мелиорации (без промывки) с борным токсикозом по отношению 

культуры риса является одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день. Ведь 

все массивы рисосеяния в Казахстане находится в поймах крупных рек, которые относят-

ся в разной степени к борным биогеохимическим регионам. В Советский период этот факт 

был игнорирован в связи с глобальной политикой освоения новых земель и были исполь-

зованы масштабные мероприятия по мелиорации почв рисовых полей, которые были 

нацелены на получение конечной продукции, а экономическая и экологическая сторона 

этого вопроса оставалось не тронутой. 

Поэтому, даже, на ранее освоенных по базовой технологии сильно-солонцеватых 

сильнозасоленных почвах после промывки, в течение 3-4 лет не получали урожай, а ме-

стами наблюдалась массовая гибель проростков риса в фазе 3-4 листьев. Для таких рисо-

вых чеков была предложена «Новая технология освоения засоленных - щелочных почв» 

(сокращенно- НТОЗ-1 и 2) с получением урожая в первый же год. Однако, этот способ 

безотказно оправдал себя только лишь на засоленных почвах среднего механического со-

става, а тяжелые и легкие варианты по механическому составу оставались без положи-

тельных результатов. Это явление наблюдалось повсеместно в производственных испыта-

ниях, включая рисовые поля Казахстана, Узбекистана (Фергана), России (Краснодар), 

Украины (Херсон) и КНДР.  

Таким образом, «НТОЗ-1 и 2» имеет основные два момента: 

а) наличие в токсичных дозах бора в засоленных почвах рисовых полей; 

б) использование цинковых соединений против борного токсикоза. 

Эти два фактора были изучены под руководством академика АН СССР 

Е.Н.Мишустина, академика НАН РК А.Н.Илялетдинова, профессора Ж.У.Мамутова, 

кандидатов с.- х.наук Г.А.Егоричева и В.А.Корниенко в следующих направлениях: 

- механизм образования боратной щелочности, порог ее токсичности по отношению к 

культуре риса и эффективности использования цинковых соединений против борного 

токсикоза (Байменова, 1983); 

- влияние бора и цинка на микрофлору почв рисовых полей (Певзнер, 1990); 



139 

 

- вляние цинка в сочетании с рисовой соломой в почвах рисовых полей (Нелидов, (1991) ; 

Саданов, (1987); 

- влияние цинка на щелочеобразующие способности водорослей(Мусалдинов,1985 ); 

 Все эти исследования проводились на засоленных почвах среднего механического 

состава. 

 Нами, паралельно с вышеуказанными исследовавателями, а затем более конкретно 

углубленно изучались: 

- состояние борных соединений в засоленных почвах тяжелого механического 

состава (ТМС) и легкого механического состава (ЛМС) рисовых полей и порог их 

токсичности по отношению к культуре риса на Каратальском массиве орошения; 

- поведение цинка при внесении в почву с использованием меченного 
65

Zn.; 

- взаимоотношение цинка и бора в засоленных почвах ТМС и ЛМС рисовых полей; 

- поведение фосфорных удобрении при использовании НТОЗ; 

- роль растительных остатков в оптимизации цинкового состояния почв; 

- влияние применения цинка на окружающую среду ; 

- разработка технологии освоения засоленных почв ТМС (НТОЗ-3) и ЛМС (НТОЗ-4). 

 Некоторые результаты, полученные на основе этих исследовании излагаются ниже 

по тексту. 

Объекты исследования. 

Объектами исследования являлись почвы рисовых полей, расположенные в 

низовмях рек Сыр-Дарьй, Или и Каратала. Стационарные исследования проводились, в 

основном на Каратальском массиве орошения, а в Казалинском и Акдалинском массивах 

проводились ключевые эксперименты и производственные испытания в течение 1982-

2009 гг. 

Вышеуказанные массивы орошения расположены в пустынных и полупустынных 

зонах, характеризующихся резко континентальноым климатом с большой разницей 

температур дня и ночи, лета и зимы, и холодной малоснежной зимы и жарким сухим 

летом. Среднегодовая температура положительная, а сумма температур составляет 3400-

5000
0
С, что определяет возможности возделования культуры риса. Продолжительность 

безморозного периода в среднем 150-180 дней. По средним многолетним покозателям 

температура воздуха состовляет 14
0 

С, которая соответствует начальным срокам посева 

риса и достигает с 25 апреля по 3 мая. Суммарный приток солнечной радиаций за год в 

среднем составляет 115 – 125 ккал. В целом, обилие солнечного света и тепла, большое 

количество ясных и безоблачных дней (100-150) в году создают благоприятные условия 

для выращивания таких ценных культур как рис, хлопчатник, кукурузу, бахчевые и др. 

 Методы исследования. 

Методическии подход к исследованиям придерживался принципа 

последовательности во времени и пространстве, заключающиеся в определении лучших и 

перспективных вариантов лабораторных, вегетационных, полевых, а затем 

производственных экспериментальных опытов с целью выбора для внедрения в 

производство.  

Методы исследования соответствовали целью, задачам и к характеру объекта 

исследования, которые были заложены на засоленных почвах ТМС и ЛМС. 

Некоторые результаты, полученные на основе этих исследовании излагаются ниже по тексту. 

Результаты исследований и их обсуждение 

 В качестве альтернативно—теоретическо-концептуального подхода к проблеме 

освоения засоленных почв под культуру риса в Казахстане сотрудниками Казахского НИИ 

почвоведения и агрохимии им. У.У.Успанова и Казахского НИИ земледелия и 

растениеводства был разработан механизм регулирования системы щелочеобразования в 

почвах и оросительных водах рисовых полей, который способствует снижению борного 

токсикоза. Дело в том, что при гидротехнической промывке солей борные соединения 

трудно удаляются и почвы остаются недопромытой.  



140 

 

Таким образом актуальность проблемы освоения засоленных почв (ТМС) 

заключается в следующих их свойствах: 

- в связи с отсутствием фильтрации процесс рассоления не происходит; 

- увеличивается адсорбционная способность поглощать токсичные соли, особенно 

борные соединения; 

- резко усиливаются восстановительные процессы, в результате чего образуются 

токсичные продукты микробиологической деятельности (H2S и др.);  

- наблюдается массовая гибель проростков риса или происходит солевая 

консервация посеянных семян; 

- почвы выходят из сельскохозяйственного оборота и переходят к «бросовым 

землям»; 

- аккумулированные соли в таких почвах постепенно распространяются на 

окружающие территории и образуются солевые пятна, создавая серьезные помехи 

агротехнологическим мероприятиям, что приводит к снижению урожайности.  

В своиствах засоленных почв (ЛМС) наблюдается иная картина, связанные с 

большими инфильтрационными свойствами в условиях затопления. Интенсивная 

фильтрация препятствует формированию потенциального и эффективного режима 

плодородия, а вторичное засоление этих почв происходит в силу продвижения солей 

восходящими потокоми от грунтовых вод и от окружающих засоленных почв рисовых 

полей. Следовательно, засоленные почвы (ЛМС) превращаются в нерентабельные поля и 

хозяйственники- рисоводы считают их, как бросовые земли.  

Таким образом, создание научной основы практического освоения засоленных почв 

ТМС и ЛМС приобретает характер актуальной проблемы, требующей разработки новой 

технологии путем проведения экспериментальных исследований на уровнях 

лабораторных, вегетационных, полевых и производственных опытов.  

Следовательно, изучение борного токсикоза в почвах рисовых полей Казахстана и 

разработка способов его регулирования имеет несомненно актуально- практическое 

значение при мелиорации засоленных почв ТМС и ЛМС. В результате многолетних 

исследовании установлено, что синергитические эффекты комплексного использования 

сульфата цинка в дозе 200 кг/га, сульфата железа в дозе 3 тн/га, а также бентонитовой 

глины (БГ)-10 тн/га и препарата адаптогена (ПА) создают благоприятные условия для 

ускоренной мелиорации засоленных почв ТМС и ЛМС с точки зрения экономической и 

экологической целесообразности без промывного режима. На основе их совокупности 

разработанная технология мелиорации может обеспечить направленное регулирование 

физико-химических, биологических и биохимических процессов в засоленных почвах 

ТМС и ЛМС с получением проектно-планового урожая риса в первый же год. 

Таким образом, данный способ мелиорации не имеет аналогов в ближнем и дальнем 

зарубежьи, а в Республике Казахстан применялся впервые.  

 В этом плане оценка степени засоления почв по содержанию токсичности солей 

осуществлялся на основе концепции и метода. Примером может служить проектирование 

мелиорации засоленных почв в 60-80-тых годах в Республике Казахстан. Здесь, на основе 

расчетов этих авторов при освоении засоленных почв (Кзылординской, Акдалинской и 

Южно-Казахстанской области), в первую очередь, были надежды на рис, как основную 

мелиорирующиую культуру. Для ускорения этого процесса была предусмотрена 

химическая мелиорация путем внесения гипса, фосфогипса и локальное использование 

вертикального дренажа.  

В результате этих общирных мероприятий, предусмотренных в проектах процесса 

рассоления почв, ожидания оправдались и содержание солей повсеметно стало ниже 

порога токсичности по отношению роста и развития культуры риса. Однако, 

обнаружилось парадоксальное явление, заключающееся в массовой гибели риса в фазе 3-4 

листьев. Это было особенно характерно для рисовых полей в низовьях р. Или и частично 

для Кзылординской области и Каратальского массива орошения. В поисках причины этого 
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явления на исходно засоленных, но промытых «до конца» почвах, известные почвоведы-

мелиораторы Республики пришли к выводу о том, что основной причиной этого парадокса 

является наличие бора, который с повышением щелочности переходит в высокотоксичные 

формы, и в результате борного токсикоза рис погибает в ранней фазе развития, а 

выжившие всходы дают низкий урожай. 

По результатам исследовании, процессы щелочеобразования в почвах и ороситель-

ных водах рисовых полей Казахстана многофакторны и полифункциональны. Повышение 

щелочности в начальный период затопления рисового чека связано с растворением, уси-

лением реакции диссоциации, гидролиза щелочеобразующих солей, а также с суспензион-

ным эффектом и нарушением карбонатного равновесия. Дальнейшее повышение щелоч-

ности почвенных растворов обусловливается биохимическими и восстановительными 

процессами, а ее снижение после сброса воды из чека и зяблевой вспашки зависит от сте-

пени окисления почвы. Щелочность и рН почвенных растворов рисовых полей в много-

летнем цикле не претерпевают резких изменений. Более динамичны они в течение вегета-

ционного периода, а суточные же колебания содержания различных форм щелочности 

связаны с наличием в оросительных водах бикарбонатов и их утилизацией в процессе фо-

тосинтеза автотрофными организмами. Возможность транспорта иона НСО3 подтвержде-

на в присутствии радиактивного NаНСО3. Карбонатная щелочность в почвенных раство-

рах и оросительных водах значительно ниже общей, и ее токсичность связана с состояни-

ем карбонатно-кальциевого равновесия. Выражения форм щелочности в виде концентра-

ции ионов СО3 и НСО3 приемлимо лишь в случае, когда она обусловлена только солями 

угольной кислоты. Высокое содержание сульфидной формы щелочности обнаруживается 

в фазу созревания риса. После спуска воды из чека в верхних аэрируемых слоях почвы она 

изчезает. С повышением карбонатной, сульфидной, силикатной формы щелочности в поч-

вах рисовых полей увеличивается подвижность борных соединений, их щелочеобразую-

щая способность и токсическое действие на растения.  

Содержание и поведение бора в почве связаны с рядом факторов включающие в себя 

. механических и минералогических составов почвенного субстрата, обогащенностью его 

органическим веществом, а также направлением, и глубиной процесса почвообразования 

и аккумуляцией солей, и подпитыванием почвенной толщи грунтовыми водами. На пове-

дение бора большое влияние оказывают формы щелочности и окислительно-

восстановительные процессы. 

В данной статье излагаются результаты исследовании по определению степени 

фикцации почвой борат-ионов, сделаны попытки выяснения форм существования бора в 

почве и установления порога токсичности бора по отношению к культуре риса. 

Степень фикцации борат-ионов изучалась в лабораторных условиях. При этом об-

разцы почвы ТМС и ЛМС обрабатывались различным содержанием тетроборатанатрия 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Степень фиксации почвой борат – ионов 
Варианты опытов Легкосуглинистая почва Тяжелосуглинистая почва 

Содержание 

водораство-

римого бо-

ра, мг/кг 

почвы 

Содержание 

фиксированно-

го бора, мг/кг 

почвы 

Содержание 

водораство-

римого бо-

ра, мг/кг 

почвы 

Содержание фиксиро-

ванного 

бора, мг/кг почвы 

Исходная почва – ФОН 0,56 - 2,38 - 

Фон + В -2 мг / кг 2,35 0,21 3,95 0,43 

Фон + В-5 мг / кг 3,46 2,10 5,96 2,42 

Фон + В - 8 мг / кг 5,38 3,18 6,40 3,98 

Фон + В –10 мг / кг  6,25 4,31 7,55 4,83 

Фон + В– 20 мг / кг 7,90 12,66 13,25 9,13 
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Приведенные в таблице данные показывают, что с увеличением концентрации бор-

ных растворов степень фиксации их обеими почвами увеличивается. Так, например при 

введении 2 мг/кг бора в легкосуглинистую почву содержание водорастворимой и фикси-

рованных форм бора оказались соответственно 2,35 и 0,21 мг/кг, а при внесении бора в 

количестве 20мг/кг – 7,9 и 12,66 мг/кг почвы. Для тяжелосуглинистой почвы при внесении 

бора 2мг/кг указанные параметры равнялись 3,95 и 0,43 мг/кг, а при внесении бора 20 

мг/кг – 13,25 и 9,13 мг. Отсюда видно, что степень фиксации бора тяжелосуглинистой 

почвой выше, чем легкосуглинистой. В этой связи можно объяснить еще одно явление, 

обнаруженное , которая при анализе почвы и ее раствора. Содержание бора в почвенном 

растворе было гораздо меньше, чем в водной вытяжке почвы. Видимо, при вытеснении 

почвенных растворов, адсорбированные ионы бората остаются на поверхностях почвен-

ных частиц и поэтому его содержание в почвенном растворе несколько заниженное. Из-

быток этого элемента задерживает рост, а иногда приводит к гибели многих сельскохо-

зяйственных культур. Анализ, имеющихся литературных источниках подтверждает нали-

чие борной биогеохимической провинции в пустынных и полупустынных областях Казах-

стана, где в большинстве почв, (дельтовые равнины рек Сырдарьи, Или и Каратал), со-

держит валового бора от 30 до 100 мг, а подвижного – от 4 до 25 мг/кг почвы и более. В 

связи с этим нельзя не считаться с борным засолением в почвах рисовых полей в этих ре-

гионах, где содержание этого элемента значительно превышает допустимую норму.  

Определенный интерес представляют формы нахождения бора в растворах. Следует 

отметь, что поведение боратов в почве до сих пор полностью не изучено, занимавшиеся 

этим вопросом отмечают, что формы бора находятся в зависимости от концентрации бо-

ратов, кислотности, а также от силы основания, образуемого данным катионом. Методами 

электропроводности и криоскопии растворов боратов щелочных металлов установлено 

которые считают, что в разбавленных водных растворах устойчивым анионом является 

тетраборат ион – В4О7. По данным форма существования бора в растворе выглядит в сле-

дующей последовательности (таблица 2): 

Трудность промывки боратов при мелиорации, особенно щелочных почв, связана с 

адсорбционной способностью тетраборат иона. Проведенные исследования в США пока-

зали, что для удаления бора из почвы до уровня ниже токсичного требуется в 3 раза боль-

ше промывной воды, чем для других водорастворимых солей со всеми вытекающими эко-

номическими и агрофизическими последствиями. Изучалось возможность удаления (пу-

тем промывания) солей бора из некоторых засоленныхх аллювиальных почв долины Ев-

фрата, отличающихся высоким содержанием этого элемента. Установлено, что соли бора 

выщелачиваются медленнее, чем другие. 

Таблица 2 – Формы существования бора в растворах 
рН 11 2 3 4 5 6 7        

 Борная кислота Тетра гекса полибораты и 

др. 

метабораты  

   пента   

 

Для снижения бора, примерно до 20 % от его первоначального содержания, слой во-

ды в расчете на единицу мощности почвенного профиля оказался в 5-8 раз больше того, 

какой требуется для сопоставимого снижения общего содержания солей. В тех случаях, 

когда промытая почва оставалась на некоторое время в насыщенном состоянии, содержа-

ние бора в вытяжке из такой почвы вновь повышалось. Имеются данные о том, что этот 

процесс может продолжаться вплоть до восстановления первоначального содержания бо-

ра. Это положение наблюдается и в условиях засоленных почв рисовых полей Казахстана. 

Для того, чтобы содержание бора в почве оставалось низким, не достигая токсичного 

уровня, чаще всего рекомендуется время от времени вновь подвергать даже промытую 

почву воздействию избыточного количества воды. Однако, в связи с высокой адсорбци-

онной способностью почв к бор-ионам, необходимо знать концентрацию боратов в полив-

ной воде. Например в Индии по данным несмотря на сравнительно низкое содержание бо-
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ра в оросительных водах, наблюдалось его накопление в почвах, которое проходило па-

раллельно с накоплением в почвах натрия. 

Таким образом, при постоянном поливе рисовых чеков водой, несмотря на сравни-

тельно низкое содержание боратов в ее составе, в связи с высокой щелочностью почвы 

(даже промытой) не исключена возможность накопления в почве бора. Насыщение почвы 

боратами может происходить также за счет испарения грунтовых вод. 

Для однозначного подверждения пригодности любых методов мелиорации засолен-

ных почв и в том числе почв боратного засоления следует установить порога токсичности 

этих соединений, которые имеют свои особенности в отдельных регионах и почвенных 

разностях.  

Следует отметить, что изучению вопросов борного засоления почв и связанного с 

этим токсичного его действия на сельскохозяйственные растения, как в избытке, так и при 

смешанном засолении почв, встречающихся в природе, в научной литературе на это до 

сих пор уделено недостаточное внимании. 

 

 

УДК 631.453 

СНИЖЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ ПОЧВ ПРИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕНИИ 

 

Бекузарова С.А., д.с.-х.н., Гасиев В.И., к.с.-х.н. 

ГНУ Северо-Кавказский НИИГиПСХ  

 
Нефтяное загрязнение – как по масштабам, так и по токсичности представляет собой 

общепланетарную опасность. Нефть и нефтепродукты вызывают отравление, гибель организ-

мов и деградацию почв. Естественное самоочищение природных объектов от нефтяного за-

грязнения – длительный процесс, особенно в условиях нефтепромыслов Чеченской республи-

ки. Поэтому исключительную актуальность приобретает проблема рекультивации нефтеза-

грязненных почв. Такие участки особенно опасны для детей. Попадая в организм человека, 

нефтепродукты способствуют возникновению различных заболеваний. 

С целью снижения затрат и токсичности почв в наших исследованиях использовали 

цеолитсодержащие глины местного происхождения с различным химическим составом: глина 

диалбекулит состоит из кремния (46,5%), железа (7,1%), калия (1,1%), кальция (37%), кобаль-

та (0,1%), цинка (1,1%), никеля (1,7%), фосфора (1,7%). Реакция среды щелочная (рН 9,1). Ир-

лит 7, в отличие от диалбекулита содержит: кремний – 54%, алюминий – 16, железо – 4%, се-

ру – 2,5%, калий – 2%, жизненно необходимые элементы (медь, кобальт, молибден, цинк, се-

лен) в пределах 0,1-0,9%. Реакция среды кислая (рН 3,8). Ирлит 1 состоит из кремния (54%), 

алюминия (28%), железа (7%), серы (2%), кальция (3%), магния (1,7%), марганца (1,7%), калия 

(2,1%), натрия (1,1%), селена (0,8%). Реакция среды нейтральная. 

Все глины имеют сорбционные свойства из-за высокого содержания кремния (46-54%). 

Учитывая различный химический состав глин и их водородный показатель (рН), использовали 

смесь в следующем составе: глина диалбекулит – 38-40%, глина Ирлит 1 – 28-32%, глина Ир-

лит 7 – 16-20%. К общей массе различных по составу глин добавляли мелассу (отход сахарно-

го производства) – 8-10% и биопрепарат Линекс – 2-4%. 

Сочетание глины с различной реакцией среды выравнивает действие микроэлементов. 

Кремний способствует высвобождению для растений фосфора за счет вытеснения его ионов 

из трудно растворимых фосфатов почвы, при этом анионы кремниевой кислоты способны 

блокировать свободные карбонаты почвенного раствора, что снижает ретроградацию раство-

римых фосфатов. Кремнийсодержащие глины повышают подвижность фосфатиона в почве.  

Глина диалбекулит отличается от других известных цеолитсодержащих веществ более 

легким удельным весом (1,4-1,45 г/см3), что и обусловливает особенность ее минералогиче-

ского состава (наличие большого количества гидрослюд). Диалбекулит содержит заметное 

количество водорастворимых солей, приближаясь по этому показателю к низко минерализо-

ванным иловым сульфидным грязям, обладающим высокими сорбционными свойствами. 
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Поэтому в составе предлагаемой смеси эти глины преобладают (38-40%). Учитывая со-

став других видов глин (Ирлит 1 и Ирлит 7), их реакцию среды и комплекс микроэлементов, 

дополняющих глину диалбекулит в предлагаемых пропорциях, обоснована дозировка каждого 

вида. 

Вносимая меласса – отход сахарного производства, содержит 20-25% воды, около 9% 

азотистых соединений, преимущественно амидов, 58-60% углеводов, главным образом сахара, 

и 7-10% золы. Используется как углеводистый корм, а в данном объекте как средство питания 

для молочнокислых бактерий препарата Линекс. 

Способность глин сохранять воду, тепло обеспечивают благоприятные условия для раз-

вития микроорганизмов в почве. Содержащиеся в глине сера и другие жизненно необходимые 

элементы обеспечивают деятельность анаэробных микроорганизмов. 

Состав для мелиорации готовили следующим образом: 

Глину диалбекулит (приток реки Терек-Урсдон) в количестве 3,8-4,0 т/га смешивали с 

глинами происхождения Алагирского района реки Фиагдон Ирлит 1 (2,8-3,2 т/га) и Ирлит 7 

(1,6-2,0 т/га). Мелассу в количестве 0,8-1,2 т/га смешивали с биопрепаратом Линекс в количе-

стве 0,02-0,04 т/га непосредственно перед внесением. 

Перед внесением в почву измельченные глины размещали в туковую сеялку в смеси с 

мелассой и Линексом и вносили непосредственно в почву на глубину 10-15 см. 

Результаты опытов после одноразового внесения такого количества сорбента (9-10 т/га) 

показали, что значительно снизилось содержание в почве нефтепродуктов. Результаты опытов 

сведены в таблицу (в 0-20 см слое почвы спустя 6 недель после внесения). 

По стандарту AFNOQ 90114 уровень углеводородов не должен превышать 500 мг/кг 

почвы, Как следует из приведенных в таблице данных, предлагаемый вариант обеспечивает 

снижение углеводородов до 350 мг/кг. При этом количество нефтезагрязняющих веществ 

снижается на 72%. 

Таблица 1 - Влияние цеолитсодержащих глин на снижение нефтезагрязняющих 

веществ в почве 

Варианты опыта 
Углеводы, 

мг/кг 

Концентрация 

нефтезагрязня-

ющих веществ, 

г/кг 

Снижение нефте-

загрязняющих 

веществ, % 

Загрязнение нефте-продуктами (контроль) 2048 65,0 – 

Глина диалбекулит 1421 41,2 36,7 

Глина Ирлит 1 1756 52,4 19,9 

Глина Ирлит 7 1814 56,8 13,6 

Смесь 3-х глин 918 36,2 44,4 

Смесь 3-х глин+ меласса 826 28,5 56,2 

Смесь 3-х глин+ Линекс 586 25,4 60,3 

Смесь 3-х глин+ меласса + Линекс (предла-

гаемый вариант) 
350 18,2 72,0 

 

Следовательно, несение различных по содержанию видов глин в смеси с бактериями 

и мелассой обеспечивает мелиорацию почв, загрязненных нефтью. 
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Актуальность развития мелиорации в Астраханской области обусловлена климати-

ческой характеристикой региона. Одним из аспектов мелиоративного строительства явля-

ется устройство гидротехнических противоэрозионных сооружений. К ним относится за-

щита берегов искусственных и естественных водотоков от опасных природных гидроме-

теорологических, геологических и антропогенных процессов. 

Традиционно берегозащита выполняется в виде конструкций полуоткосного и от-

косного профиля с покрытием железобетонными плитами в соответствие с требованиями. 

Возведение берегозащитных набережных с покрытием из железобетонных плит является 

высокозатратным. Особенно для населенных пунктов Астраханской области расположен-

ных в дельтовой части, куда транспортировка тяжелой техники и доставка крупнотоннаж-

ных железобетонных изделий представляет собой отдельную задачу. И задача эта не все-

гда имеет решение, поскольку дороги IV категории, которые связывают населенный пункт 

с областным центром, имеют ограничения по давлению на ось, а мосты, соединяющие бе-

рега многочисленных проток, имеют ограничения по грузоподъемности. 

Все изученные факторы подтолкнули к поиску новых решений в области берего-

укрепления дельтовых населенных пунктов. Таким инновационным решением стало при-

менение габионных технологий в рамках проекта берегоукрепления с.Тишково Володар-

ского района Астраханской области.  

Водный режим дельты в настоящее время определяется сбросами Волгоградского 

гидроузла и изменением уровня Каспийского моря. Характерной гидрологической фазой 

является весеннее половодье. Проектирование осуществлялось при уточненном уровне 

подъема Каспийского моря, стабилизировавшегося на абсолютной отметке минус 27,0 м. 

Прогнозируемый уровень на отметке минус 25,0 м не был достигнут. Исходя из этого, вы-

сота дамбы соответствует абсолютной отметке минус 23,0 м. Конструктивное решение 

берегоукрепления предусматривает применение в качестве покрытия дамб матрасов-Рено 

толщиной 23 см из металлических сеток с заполнением фильтрующими материалами (ка-

мень, щебень крупной фракции). 

Габион матрасно-тюфячный (матрас-Рено)- представляет собой контейнер из метал-

лической сетки двойного кручения, с относительно малой высотой по отношению к дру-

гим размерам, заполняемый каменными материалами, предназначаемый для создания об-

лицовок каналов и дамб, ландшафтных работ крепления откосов и оснований гидротехни-

ческих сооружений (Рис.1). 

Проектные решения были реализованы 2010-2011 годах. Учитывая особенности 

участка строительства, по верху дамбы выполнено покрытие шириной 4,5 м с укреплени-

ем доломитовой крошкой. По нижней отметке откоса было предусмотрено устройство ка-

менной наброски из щебня фракции 70-120 (Рис.2). 

Главным преимуществом найденных решений явилось то, что применение иннова-

ционных подходов позволяет, помимо снижения материальных затрат, минимизировать 

техногенное воздействие на окружающую среду. Это один из самых актуальных вопросов 

для населенных пунктов прибрежной полосы Каспия, поскольку рассматриваемые соору-

жения по определению находятся в водоохраной зоне и, не редко, граничат или входят в 

зоны с особо охраняемым растительным ландшафтом либо зоны особо охраняемых зооло-

гических районов. 

Для строительного комплекса астраханского региона, как и в целом для отрасли, 

применение собственно габионных конструкций не является новинкой. Еще на рубеже 

нового тысячелетия применена аналогичная технология при выполнении укрепления бе-

рега базы отдыха на р.Волге. Консультационную поддержку осуществляли специалисты 

ПИ «Астрахангипроводхоз» (Рис.3). Более 10 лет дамба функционирует в штатном режи-

ме. 

В целом габионные сооружения применяются для защиты земель от русловой, скло-

новой, овражной и волновой эрозии, оползней, а также для укрепления и повышения 
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устойчивости. Среди объектов, требующих проведение защитных мероприятий с помо-

щью габионов можно выделить: 

 берега и русла рек, малых водотоков и водоемов; 

 естественные склоны, откосы искусственных насыпей и их оснований; 

 устои мостов, оголовки водопроводящих труб, переходы, перепады и быстротоки;  

 запруды по аккумуляции эрозионных стоков. 

Проектирование противоэрозионных сооружений с применением габионов должно 

осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.06.03 и ВСН-АПК 2.30.05.001, 

которые включают нормы проектирования, требования, рекомендации и принципиальные 

решения габионных конструкций для данных сооружений. 

Для нашего региона особо ответственным в работе конструкции является период с 

неблагоприятным сочетанием воздействия нагонной волны при максимальной силе ветра 

во время паводка. Средняя продолжительность весеннего половодья составляет 50 дней 

(со второй декады апреля до начала июля). Это весьма длительный период активного воз-

действия на защитное сооружение. 

Решение задачи упреждения предаварийных ситуаций влекущих затопление терри-

тории достигается на стадии геотехнического мониторинга противоэрозионных конструк-

ций. Кроме того, геомониторинг служит также для контроля процессов подтопления, ко-

торый носит инерционный характер и продолжается достаточно длительно после завер-

шения паводка. Связано это с тем, что подземные воды прибрежных территорий с одной 

стороны имеют прямую гидравлическую связь с водотоком, а с другой – скорость движе-

ния подземных вод обусловлена градиентом напора. На величину градиента напора под-

земных вод в нашем случае, безусловно, влияет уровень в водотоке, однако время необхо-

димое для понижения УГВ определяют фильтрационные свойства основания. 

Учитывая специфику напластований грунта в береговой зоне и особенности кон-

струкции габионных противоэрозионных сооружений, можно заключить, что отток под-

земных вод сильно растянут во времени и максимально приближен к естественному ре-

жиму. Это положительный момент но, тем не менее, нельзя забывать, что наряду с повы-

шением экологичности сооружения недопустимо снижать надежность и безопасность 

объекта. Применяемое конструктивное решение полностью обеспечивает способность ос-

нования сопротивляться деструктивному воздействию фильтрационного потока. Это обя-

зательно подтверждается на стадии проектирования расчетом осредненного градиента 

напора. 

Следует также отметить, что в настоящее время нормативы, предъявляемые к подоб-

ным конструкциям, не ограничиваются обеспечением эксплуатационной надёжности. Ве-

домственный документ ОСТ 10 323-2003 содержащий требования к контейнерам завод-

ского изготовления из проволочной сетки двойного кручения с антикоррозийным покры-

тием, а также камню-заполнителю габионов, включает п. 5.7: 

«Требования к качеству поверхностей и внешнему виду габионов. 

Лицевая сторона противоэрозионного сооружения определяется проектом и ВСН-

АПК 2.30.05.001. Каменные материалы габионов должны обеспечивать однородную цве-

товую гамму лицевых сторон возводимых сооружений. Габионные сооружения должны 

вписываться в ландшафт окружающей местности и украшать ее». 

Таким образом, применение адаптированных габионных технологий, бесспорно, яв-

ляется заметным шагом вперед. При этом данное гидротехническое сооружение остается 

серьезным и ответственным объектом, эксплуатация которого требует перманентного мо-

ниторинга. Программа геотехнического мониторинга должна включать наряду с геодези-

ческими наблюдениями зондирование дамбы геофизическими методами. Применение 

комплексной методики инженерных изысканий обеспечит получение наиболее достовер-

ных результатов и позволит своевременно отреагировать на появление возможных де-

структивных процессов, что является залогом длительной и безопасной эксплуатации со-

оружения. 
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Рис. 1 - Контейнер матрасно-тюфячного габиона. 

 

 
 

Рис. 2 - Начало берегоукрепительных работ 
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Рис. 3 - Устройство дамбы 

 

В целом, основные преимущества применения габионных технологий можно свести 

следующим аспектам: 

 Надежность. Конструкции способны воспринимать деформации основания без раз-

рушения. 

 Проницаемость. Специфика габионных конструкций исключает возникновение 

гидростатических нагрузок.  

 Долговечность. Эффективность габионных конструкций в процессе эксплуатации 

повышается. 

 Экономичность. Габионные конструкции являются менее затратными, чем жесткие 

или полужесткие конструкции. 

 Экологичность. Особенности габионных конструкций обеспечивают гармоничное 

слияние с окружающей средой. 
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Прикаспийский НИИ аридного земледелия 

 

Известно, насколько негативно воздействуют пожары на состояние природных си-

стем и как много денежных средств необходимо впоследствии затратить на восстановле-

ние этих уголков природы. Именно поэтому во всех странах мира предупреждение пожа-

ров - задача государственной важности.  

Еще в 1913 г. лесные пожары в Сибири уничтожили 15 млн. га леса. Летом 1921 г. 

при длительной засухе и ураганных ветрах пожарами было уничтожено более 200 тыс. га 

ценнейшей марийской сосны. Летом 1972 г. в Подмосковье, развившиеся при длительной 

засухе торфяные и лесные пожары, охватили значительные площади лесов, уничтожив 

при этом некоторые месторождения торфа. В 1989 г. сгорели практически все леса на о. 

Сахалин, что было официально признано экономической катастрофой.  

http://www.rostecnology.ru/production/georeshetka
http://www.rostecnology.ru/production/georeshetka
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В наше время в России повсюду активно внедряются современные геоинформаци-

онные системы, используется сложнейшая и дорогостоящая космическая аппаратура, 

предназначенная для раннего обнаружения очагов возгорания, тратятся миллионы рублей 

на обеспечение своевременной локализации и борьбы с пожарами. Однако количество 

пожаров так и продолжает расти. По данным МЧС, с начала пожароопасного периода и до 

7 сентября 2010 года на территории Российской Федерации возникло 30 376 очагов при-

родных пожаров на общей площади 1,25 млн. га (в т. ч. 1 162 - очагов торфяных пожаров 

на общей площади 2 092 га). По данным Рослесхоза площадь лесных пожаров составила 

около 1,5 млн. га. В период с конца июля до середины августа, за сутки в стране (в основ-

ном в ее Европейской части) возникало до 400 пожаров. 

По данным Института космических исследований РАН, по состоянию на 

18.08.2010 г. на территории РФ было пройдено огнем 5,8 млн. га. 

По оценке Института леса им. Сукачева СО РАН – около 5,9 млн. га. Более поло-

вины площадей этих пожаров приходятся на территории, покрытые лесом. По данным 

Всемирного центра мониторинга пожаров (Global Fire Monitoring Center), также, на основе 

инструментальных наблюдений из космоса, площадь, пройденная пожарами на террито-

рии РФ с начала 2010 г. по середину августа, составила не менее 10-12 млн. га. По данным 

Рослесхоза и МЧС, пожарами за тот же период пройдено лишь менее 1 млн. га.  

 Пожары затронули не менее 60 федеральных заповедников и национальных 

парков, в которых погибли реликтовые леса, другие эталонные экосистемы, нанесен урон 

популяциям редких видов растений и животных. 

 По данным Рослесозащиты, с середины июня до начала августа зарегистри-

рованы лесные пожары на 3900 га земель, загрязненных радионуклидами, в т. ч. В Брян-

ской (33 пожара на площади 269 га), Калужской (11 пожаров на площади 173 га), Туль-

ской (6 пожаров на площади 44 га), Орловской (3 пожара на площади 13 га), Пензенской 

(34 пожара на площади 82 га), а также Челябинской (401 пожар на площади 1431 га) и 

Курганской областях (12 пожаров на площади 63 га). 

Площади лесов, пройденные пожарами, выросли вдвое за последние 15 лет -  по 

данным государственной статистики, и втрое – по данным дистанционного мониторинга. 

Почему же сложилась такая ситуация?  

Московский ученый В.А. Белов с позиции теории интегральных пожарных рисков 

провел анализ обстановки с пожарами на региональном уровне, на примере Ярославской 

области за период с 1995 по 1997 г.г., установил, что более 90% пожаров в области возни-

кают вследствие действия человеческого фактора. 

Наиболее важным показателем при оценке пожарной опасности любого населенно-

го пункта является количество погибших при пожарах за определенный период времени. 

Из каждых 100 тысяч населения Ярославской области за год погибает более 17 человек.  

 Может быть в Волгоградской области ситуация иная?  

Расположенная в зоне сухих степей и полупустынь, Волгоградская область отно-

сится к малолесным регионам. При общей площади 113 тыс. км²,  леса в области занима-

ют лишь 4,3 %. Их общая площадь в Волгоградской области составляет 699,0 тыс. га. 

Среди лесов есть как хвойные, так и смешанные. Однако в результате природных пожаров 

в сентябре 2010 года в Волгоградской области сгорело помимо леса более 500 строений, в 

том числе 380 жилых домов. Погибли 9 человек. 

Основная причина пожаров 2010 г. — нарушение правил пожарной безопасности в 

лесах и на прилегающих территориях. Причиной возникновения многих крупных лесных 

пожаров стали палы сухой травы на прилегающих землях сельскохозяйственного назна-

чения (обеспечением пожарной безопасности на этих землях в настоящее время практиче-

ски никто не занимается) и нарушение гражданами простейших правил пожарной без-

опасности в лесах и на торфяниках (незатушенные костры, окурки и т.п.). Не исключено, 

что в 2010 г. в условиях продолжительной засухи и высокой температуры воздуха доля 
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самовозгораний лесной подстилки в результате преломления солнечных лучей в осколках 

стекла была выше средней. 

Причиной катастрофического масштаба лесных и торфяных пожаров стало пре-

кращение профилактической работы по предупреждению пожаров и разрушение меха-

низмов выявления и тушения пожаров на ранних стадиях, то есть ликвидация государ-

ственной лесной охраны. Ситуацию усугубила неопределенность статуса многих террито-

рий, неясность зон ответственности различных ведомств и организаций за тушение пожа-

ров на землях тех или иных категорий. Так, большинство крупных торфяных пожаров в 

2010 г. возникло на землях запаса. Есть неофициальные свидетельства умышленных под-

жогов леса, связанные с возможностью последующего присвоения древесины при затрате 

небольших средств. 

 Волгоградская область, где абсолютный максимум (+42° C … + 44°C тепла) 

наблюдается обычно в июле — августе, подверглась серьезным пожарам в сентябре 2010 

года. Но и в октябре и даже в ноябре здесь имеют место массовые возгорания. Каковы же 

их причины? 

Данные, полученные с помощью Земной станции приема и обработки космической 

информации по Волгоградской области за пожароопасный период 2010 года, свидетель-

ствуют, что весной и осенью основной причиной лесных пожаров на территории Волго-

градской области являются весенние и осенние палы, летом основной причиной лесных 

пожаров является неконтролируемое сжигание сухой травы. 

Причинами возникновения пожаров являются аварии на трансформаторе – 0,7%, по 

вине населения – 7,2%, от грозовых разрядов – 8,6%, возникновение пожара с сопредель-

ной территории – 26,5%, по неустановленной причине – 57,0%.  

Исходя из вышеприведенных закономерностей, весь пожароопасный период 2010 

года можно разделить на несколько промежутков: 

апрель-май – для этого периода наиболее характерны низовые пожары, средней ин-

тенсивности, когда горит прошлогодняя отмершая и подсохшая трава, опавшие ветки, 

листва; 

июнь-сентябрь – для этого периода характерны низовые и верховые пожары, уста-

навливается высокая степень пожарной опасности по условиям погоды в сочетании с мас-

совым посещением лесов населением; 

в июне-сентябре велика вероятность возникновения лесных пожаров от грозового 

разряда. Наиболее вероятно возникновение лесных пожаров от грозового разряда в Ар-

чединском лесничестве. 

Опасные засухи случаются ежегодно, но время, частота и продолжительность их 

проявления по годам существенно изменяются. Наибольшая пожарная опасность возника-

ет при совпадении продолжительной засушливой погоды с периодами массового посеще-

ния леса людьми. 

Основной причиной возникновения ландшафтных пожаров (от 75% до 95%) явля-

ется человеческий фактор.  

Одним из наиболее достоверных источников, прямо указывающих на причины по-

жаров в ноябре 2010 года, являются снимки из космоса. На этих свидетельствах четко 

видны сельскохозяйственные палы на территории Волгоградской области (видимый диа-

пазон)  2.11.2010 года в 13.08 ч. Понятно, что такие палы не контролируются и не имеют 

санкций. Они имеют место во многих районах области: Новониколаевском, Котовском, 

Руднянском, Жирновском, Даниловском, на границе Ольховского и Камышинского райо-

нов, Михайловском, Иловлинском, Среднеахтубинском, Суровикинском районах. Приме-

чательно, что сельскохозяйственные палы заметны не только на космических снимках 

Волгоградской области, но и даже всего ЮФО. Определить местность на снимке легко по 

изгибам рек и рельефу.  
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В 2011 и 2012 году наблюдалось значительно меньшее количество возгораний, что 

связывают с несколько иным температурным режимом, чем в предыдущие годы. Однако 

причины пожаров остались прежними. 

Основными причинами пожаров 2010 – 2012 гг. являются: 

- несвоевременное реагирование на возникающие очаги пожаров; 

- плохая профилактическая работа с населением региона; 

- отсутствие законодательного контроля за весенними и осенними палами; 

- недостаточное материально-техническое обеспечение пожарных подразделений; 

- основные очаги возгораний зафиксированы вне районов расположения группи-

ровки пожарных частей Комитета по ЧС Администрации Волгоградской области;  

- систематическое отсутствие анализа причин возгораний и принятия грамотных 

управленческих решений. 

Наибольший урон лесным насаждениям наносится в летние месяцы вследствие 

массового отдыха людей и при сухой погоде в периоды весенних и осенних полевых ра-

бот. Чем суше и теплей погода в эти периоды, тем выше вероятность возникновения по-

жаров, а их размер и величина ущерба обуславливаются в основном ландшафтными и ле-

сохозяйственными факторами, что должно учитываться при организации охраны лесов.  

 

 

УДК 631.6.67.687. 

ПОЧВЫ САРПИНСКОЙ НИЗМЕННОСТИ 

 

Перекрестов Н.В., к.с.-х.н.  

ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет 

 

 Сарпинская низменность представляет собой треугольник неправильной формы, ограни-

ченный на западе Ергенинской возвышенностью, на севере и северо-востоке Волго-

Ахтубинской поймой. На юге Сарпинская низменность плавно переходит в Чёрными зем-

лями. Граница между данными местностями является климатической: к югу от неё коли-

чество осадков становится ещё меньше, а зимы - практически бесснежными. 

 Большая часть низменности расположена в пределах Малодербетовского, Октябрьского, 

Юстинского и Кетченеровского районов Республики Калмыкии, а также Светлоярского 

района Волгоградской области и Черноярского района Астраханской области.  

 Согласно агроклиматическим условиям Волгоградской области территория Сарпинской 

низменности входит в очень теплый район резко засушливой агроклиматической области с 

гидротермическим коэффициентом 0,15-0,55. Сумма положительных температур за период с 

температурой воздуха выше +5
о
С составила 3350-3550

о
С, выше +10

о
С составила 3100-

3250
о
С, выше +15

о
С составила 2650-2850

о
С. Продолжительность вегетационного периода – 

205 дней, а даты перехода температуры через +5
о
С являются 6 апреля и 26 октября. Период 

активной вегетации (t > 10
о
С) составляет 170 дней с 20 апреля по 6 октября. Переход темпе-

ратур через +15
о
С является 8 мая и 16 сентября, продолжительностью 130 дней. Средняя про-

должительность безморозного периода равна 168 дней. Дата последнего заморозка в среднем 

1 мая, а первого – 21 октября. Дата самых поздних заморозков весной – 14 мая, самых ранних 

осенью – 12 сентября, самых поздних осенью – 1 ноября. 

Число дней со снежным покровом составляет 30-35 дней. Средняя глубина промер-

зания почвы в январе – 0,50-0,60 м, в декабре – 0,30 м, феврале – 0,45-0,50 м, марте − 0,25-

0,30 м. Дата промерзания почвы −10-20 ноября, оттаивание 20 марта – 13 апреля. 

Среднегодовое количество осадков составляет 239 мм. Летние осадки имеют лив-

невый характер и при осуществлении противоэрозионных мероприятий скатываются по 

склону и являются причиной водной эрозии. Осадки холодного периода отличаются ма-

лой интенсивностью и большой продолжительностью выпадения. В среднем они состав-

ляют 410 мм. В период с апреля по октябрь выпадает 0,5-75% от годового количества 
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осадков. Летом длительность осадков 1-2 дня в месяц. Максимум осадков в июне (32 мм). 

 Увлажнение в вегетационный период достаточное, что можно объяснить ливневым крат-

ковременным характером осадков и высокой испаряемостью. 

К неблагоприятным явлениям относятся пыльные бури (7-9 дней).  

Нередки дни с сильным ветром (15 м/сек). Наибольшее количество ветров наблю-

дается зимой. Направление восточное и северное, и скорость до 7,1 м/сек. Летом скорость 

ветра опускается до минимума. Ранней весной сильный ветер может сдуть верхний слой 

почвы и оголить корневую систему растений. Следствием всех этих неблагоприятных яв-

лений, является низкая влажность воздуха, которая максимальна в августе (39%). 

Из всего изложенного следует вывод, что отрицательным фактором района являет-

ся неустойчивое увлажнение, низкая влажность воздуха, ливневый характер осадков, пе-

риодические засухи, суховеи, сильные ветры и пыльные бури. 

К положительным сторонам климата следует отнести длительный безморозный пе-

риод, высокую сумму положительных температур, интенсивное солнечное освещение. Все 

эти особенности климата предопределяют высокий удельный вес зерновых культур, а с 

другой стороны создают значительные трудности в борьбе за урожай. Поэтому все агро-

технические мероприятия должны быть направлены на сохранение 

Территория Сарпинской низменности входит в пределы двух геоморфологических 

районов. Западная часть находится на северо-восточном окончании Ергенинской возвы-

шенности, а восточная располагается на Сарпинской глинистой равнине, являющаяся ча-

стично Прикаспийской низменностью. 

 

Таблица 1- Основные климатические показатели  

(по данным Светлоярской метеостанции) 

№ 

п/п 
Показатели I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

За 

год 

1. 

 

Среднемесячная и 

годовая t 
0
 воздуха 

 

-9 

 

-

8,5 

 

-2 

 

8 

 

16,5 

 

21 

 

24 

 

22,5 

 

15,5 

 

7,5 

 

0,5 

 

-6 

 

7,5 

2. 

 

Месячное и годо-

вое  

количество осад-

ков (мм) 

 

20 

 

12 

 

18 

 

21 

 

29 

 

29 

 

32 

 

30 

 

21 

 

26 

 

26 

 

29 

 

293 

3. 
Высота снежного 

покрова 
7,3 9,7 7         6  

4. 

 

Относительная 

влажность воздуха 

 

84 

 

81 

 

75 

 

52 

 

41 

 

42 

 

40 

 

39 

 

45 

 

58 

 

76 

 

85 

 

60 

5. 

Средняя глубина  

промерзания поч-

вы (см) 

 

50-

60 

 

45-

50 

 

25-

30 

       

 

10-

15 

 

30 
 

 

 

Южнее Волгограда, вдоль восточного склона Ергенинской возвышенности, при-

мерно на 120 километров протянулась цепь пресных Сарпинских озер. 

Единого мнения по вопросу образования Сарпинских озер нет. Так, М. М. Жуков 

считал, что после отступления Хвалынского (Теплого) моря Волга протекала по Сарпин-

ско-Даванской ложбине далеко на юг, до реки Кумы, и далее впадала в Каспийское море. 

В дальнейшем русло Волги мигрировало (переместилось) на восток и заняло современное 

положение. Подобное перемещение, по мнению Жукова, произошло в результате молодых 

поднятий земной коры. Однако это предположение не подтверждается геологическими 

фактами. Если бы русло Волги отступало на восток, то на Волго-Сарпинском водоразделе 

должны были бы быть следы его миграции, в частности речной аллювий (песок). Однако 

аллювиальные пески отсутствуют. 



153 

 

 Профессор МГУ М. В. Карандеева считает, что Сарпинская ложбина питалась ра-

нее волжскими водами и являлась одним из рукавов Волги, подобно Ахтубинскому рука-

ву в настоящее время. В дальнейшем, когда Волга углубила свое русло, Сарпинская лож-

бина потеряла свой основной источник питания. Ложбина расчленилась на ряд изолиро-

ванных понижений, питание которых стало осуществляться за счет атмосферных осадков, 

таяния снега. Эта точка зрения представляется более приемлемой. 

 Большая часть Сарпинских озер расположена на территории Республики Калмы-

кии, в пределах Волгоградской области находятся только два — Сарпа и Цаца. 

 Площадь зеркала озера Сарпа при максимальном наполнении имеет 30 квадратных 

километров (длина 18,5, ширина 3,5 километра), но глубина озера даже весной не превы-

шает полутора метров. Летом при сильном испарении озеро в северной и южной частят 

пересыхает и только небольшие зеркальца воды остаются в центральной части Сарпы у 

села Дубовый овраг. 

 По протоке, которая называется Галгой, Сарпа в многоводные годы соединялась 

раньше с расположенным южнее озером Цаца. 

 Цаца по площади (5,3 квадратных километра — длина 6,6 километра, ширина око-

ло двух) значительно меньше Сарпы, но по глубине - до 6 метров - превосходит его. Цаца 

полностью не пересыхает, хотя были случаи, когда воды оставалось совсем немного и 

лишь в центре озера. 

 Дно и Сарпы, и Цацы ровное, илистое. Берега в тростнике и чакане. Их заросли—

обиталище водоплавающей птицы. По берегам можно встретить и болотных черепах, 

ужей. Озера были богаты рыбой, водились линь, карась, окунь, щука, чикамас. 

 Местное население использует освободившиеся из-под воды участки под бахчи, 

огороды. Тут же прокладывают дороги. 

 Невольно возникает вопрос: куда же девается рыба в тот период, когда озера пере-

сыхают? Если гибнет, то откуда вновь появляется вскоре после того, как озера наполня-

ются весенней водой? 

 Профессор А. В. Щнитников, изучавший озера Нижнего Поволжья и Прикаспий-

ской низменности, столкнулся с интересным фактом—находками живых рыб в донных 

илистых отложениях. Он выяснил» что при высыхании озера рыба, например, карась и 

линь, зарывается глубоко в ил и впадает в состояние, подобное анабиозу. Известны слу-

чаи, когда при рытье колодца на дне высохшего озера под коркой твердого ила обнаружи-

ли на глубине 2—3 метров сонную рыбу—линей и карасей. Когда их опускали в воду, те 

приходили в нормальное состояние. На основании опроса местных жителей А. В. Шнит-

ников сделал вывод, что в состоянии анабиоза рыбы могут находиться длительное время 

— от одного года до многих лет, но для этого необходимо, чтобы ил в глубине был жид-

ким. Только представьте себе — по дну высохших озер ездят на лошадях, машинах и 

тракторах, косят траву и сажают огороды, а в глубине спокойно спят рыбы, дожидаясь 

благоприятного времени. И вот наступает 

 Влажный период, котловины высохших озер вновь заполняются водой и в них вско-

ре появляются рыбы — и не мальки, а крупные лини и караси — и продолжают вести свой 

нормальный образ жизни. 

 На месте Сарпинских озер создано водохранилище, вода в которое поступает с по-

мощью мощных насосов из Волги. Она требуется для обеспечения реконструированного 

Волго-Донского судоходного канала имени В. И. Ленина, Цимлянского водохранилища и 

опреснения Азовского моря. Часть воды из Сарпинского водохранилища идет на ороше-

ние полей. К сожалению, озера превратились в отстойники. 

 Наиболее крупные озёра: Сарпа (Северное озеро) — 42,6 км² Волгоградская об-

ласть, Барманцак — 25,8 км²; Цаган-Нур — 23,5 км²; Батыр-Мала — 21,9 км² Республика 

Калмыкия. Площадь озёр изменчива, питание в основном снеговое. Весной озёра запол-

няются талой водой и соединяются друг с другом протоками.  

Западная часть представлена балками и межбалковыми водоразделами. Наиболь-
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шие балки – Россыпская, Широкая, Каменная. Площадь водоразделов между балками ле-

жит в пределах 2-6 км
2
. Эти балки имеют глубоко прорезанные ложа с пористо образован-

ным профилем и многочисленными боковыми и вершинными отверстиями. Глубина вреза 

эрозионной сети от ближайших водоразделов 40-60 м. Дно балок большей частью широ-

кое, прорезается извилистым водоразделом, шириной 0,5-0,10 м. Склоны крутые или от-

весные. Близко залегают грунтовые воды. 

К востоку территория становится более однородной – плоская равнина, слаборас-

члененная едва заметными ложбинами. Хорошо выражен микрорельеф. В целом рельеф 

сложный, но почти по всей площади условия позволяют проводить механизированную 

обработку почвы. 

Согласно геоботанической карте России территория Сарпинской низменности от-

носится к подзоне дерновинно-злаковых евро-казахских степей в сочетании с пустынны-

ми сообществами, представленными прикаспийско-казахстанским вариантом. Господ-

ствуют засухоустойчивые ксерофильные дерновинные злаки и полукустарнички. Харак-

терно большое количество эфемеров и эфемероидов. 

Естественная растительность полынно-злаковых степей почти не сохранилась на 

территории, остатки ее встречаются по балкам (на склонах). 

На территории распространены мятликово-полынные и песчано-полынные паст-

бища. Сенокосы расположены на лиманах. Ранние весенние злаки и дерновинные злаки 

являются кормом для скота. Наибольшее распространение имеет полупустынная расти-

тельность. По днищам балок на лиманах формируется луговая растительность. 

Рис.1 - Озеро Барманцак 

 

Редкие и вымирающие виды: солодка голая, тюльпан, боярышник Волжский. 

Правильное использование всех природных кормовых угодий способствует обога-

щению видового состава. 

 Сарпинская низменность расположено в Маныческо-Донской сухостепной почвенной про-

винции. Почвообразование идет по каштановому типу с образованием светло-каштановых 

почв с комплексным формированием почвенного покрова. Все многообразие встречающихся 

на территории низменности вариантов комплексов и сочетания почв тесно связано с формами 

рельефа и почвообразующими породами. 

Светло-каштановые почвы занимают площадь 81596 га (55%), солонцы кашта-

новые 53199 га (36%), другие почвы 12909 га (9%), а общая площадь почв в 147704 га. На 

четвертичных отложениях на плато и слабо пологих склонах получили распространение 

светло-каштановые почвы. 
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Почти все светло-каштановые почвы встречаются с солонцами в различных проч-

нейших соотношениях. Комплексы таких почв и солонцов распространены повсеместно. 

Расчлененность территории обусловлена наличием эрозионных процессов. На слабополо-

гих, преимущественно средних верхних частях слонов распространены светло-

каштановые слабосмытые почвы. Среднесмытые и сильносмытые приурочены к нижним 

и средним пологим, покатым частям склонов различной экспозиции. 

 Светло-каштановые тяжелосуглинистые почвы занимают верхние, средние и 

нижние части слабопологого (<1
0
) стока северо-восточной и юго-западной экспозиции. 

Почвообразующие породы – суглинки и глины. Средняя мощность пахотного слоя со-

ставляет 0,27 м (колебания 0,25-0,29). Граница горизонта В1 (0,33 м), В2 (0,44 м), ВС (1,06 

м). Вскипание отмечено на глубине 0,44 

Летом некоторые озёра почти полностью пересыхают, некоторые превращаются в 

солончаки, днища других распахиваются. 

Наибольшее распространение получили светло-каштановые почвы и солонцы. 

 В прибрежной части канала сформировались солончаки, болотистые почвы, лугово-

каштановые почвы, светло-каштановые с различной степенью смытости. 

 
Рис.2 - Солончаки 

  

 

УДК 631.6.67.687 

ПОЧВЫ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

 

Перекрестов Н.В., к.с.-х.н. 

ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет 

 

 Площадь территории Октябрьского района -3 686 км² в том числе земли сельскохо-

зяйственного назначения -3421,5 кв. км, из них пашня -525,2 кв. км, пастбища -2819,6 

кв.км. Административный центр -посёлок Большой Царын (калмыцкое Ик Царң -Большой 

луг). Расстояние от районного центра до г. Элиста-276 км. Территория Октябрьского рай-

она расположена в северной части Республики Калмыкия в Прикаспийской низменности. 

Октябрьский район граничит на востоке с Черноярским районом Астраханской областью, 

на северо-западе-с Малодербетовским, на юго-западе-с Кетченеровским и на юге-с Юс-

тинским районами Республики Калмыкия. 

Октябрьский район входит в полупустынную природную зону, характеризуется кон-

тинентальным засушливым климатом, в жарком и умеренно жарком подрайонах сухого 
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агроклиматического пояса. Климатические условия оказывают прямое и косвенное влия-

ние на почвообразовательный процесс. Прямое влияние оказывается в непосредственном 

воздействии элементов климата. Косвенное влияние климата проявляется через его воз-

действие на растительный и животный мир. Одной из особенностей климата Октябрьско-

го района является высокая температура в теплый и низкая в холодный периоды. В июле 

средняя месячная температура воздуха составляет 23,5°С, в январе - 8,5...-9°С. В отдель-

ные жаркие дни летом температура воздуха может повышаться до 59-62°С (максималь-

ная), а в очень холодные суровые зимы опускаться до -42°С. Переходы от холодного пе-

риода к теплому совершаются интенсивно. Быстрое повышение температуры с одновре-

менным усилением ветров обуславливает интенсивное таяние снега и иссушение почв, в 

результате не редко отмечается недостаточное количество влаги для весенних посевов и 

сельскохозяйственных культур. Среднегодовое количество осадков составляет 295 мм 

(табл. 1). В последние годы 180-200 мм. 

Весной запасы продуктивной влаги в почве под озимыми составляют 80-90 мм и ха-

рактеризуются как плохие и удовлетворительные. В течение вегетационного периода за-

пасы влаги под сельскохозяйственными культурами постепенно убывают и минимальные 

запасы под озимые наблюдаются в третьей декаде июля и составляют 5 мм, то есть к кон-

цу вегетации запасы влаги начинают возрастать и к концу сентября - началу октября они 

составляют 46-55 мм. Поэтому необходимо в районе принимать все меры по снегозадер-

жанию, накоплению и сохранению влаги в почве. Зимой нередко бывают метели, но не 

более 20 дней. Чаще метели в январе и феврале, 4-8 дней в месяц, в декабре и марте реже. 

Нередко наблюдаются оттепели в зимний период, ведущие к гибели посевов озимых. Глу-

бина промерзания почвы также неравномерна по годам и по сезонам, как и другие показа-

тели климата. 

Таблица 1 - Агроклиматическая характеристика метеоусловий  

(по данным Малодербетской метеостанции, среднее многолетние данные) 
Месяц Средняя многолетняя 

температура воздуха,  
о
С 

Среднее многолетнее 

количество осадков, 

 мм 

Средняя многолетняя 

относительная влаж-

ность воздуха, % 

Январь -9,0 20,0 83 

Февраль -8,5 20,0 82 

Март -2,0 15,0 79 

Апрель 8,0 20,0 62 

Май 16,5 30,0 53 

Июнь 21,0 40,0 50 

Июль 24,0 35,0 45 

Август 22,5 30,0 53 

Сентябрь 15,5 25,0 54 

Октябрь 7,5 30,0 59 

Ноябрь 0,5 30,0 73 

Декабрь  -6,0 30,0 80 

За год 7,5 295 64 

 

Устойчивый характер промерзания почвы наступает обычно в первой декаде декаб-

ря. В теплые или наоборот очень суровые зимы наблюдается отклонение от средних пока-

зателей. Во второй половине февраля (20-25) отмечается разрушение устойчивого снеж-

ного покрова, а в первой декаде марта окончательный сход его. После схода снежного по-

крова начинается оттаивание почвы сверху. Полное оттаивание почвы на всю глубину 

наблюдается в первых числах апреля и сразу же возможно проведение весенних полевых 

работ. Относительная влажность воздуха в 13 часов, выражается в процентах, характери-

зует условия испарения влаги и транспирации. В холодный период, с ноября по март, от-

носительная влажность воздуха выше 70%, а в зимние месяцы выше 60%. В теплый пери-

од, с апреля по октябрь, дневная относительная влажность резко снижается и уже в мае 
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ниже 45% (41), а в августе падает до минимума 39%, в сентябре вновь наблюдается повы-

шение. 

Низкая относительная влажность воздуха (30%) в теплый период служит показате-

лем засушливости. Начиная с апреля уже возможны длительные засушливые периоды, 

особенно часто они повторяются с мая по август и длятся от 11 до 14 дней. Средняя про-

должительность безморозного периода 168-173 дня. 

Для большинства культур периодом активной вегетации является период со средней 

суточной температурой выше 10°С, длительность его может быть ограничена ранними 

осенними и поздними весенними заморозками. Самые ранние осенние заморозки начина-

ются 22 сентября. Наряду с резкими колебаниями температур на территории района отме-

чаются частые засухи и сильные ветры с пыльными бурями. Известны весенние, летние и 

осенние засухи с суховеями. Продолжительность очень интенсивных суховеев 3 дня, ин-

тенсивные относится к районам с повышенными скоростями ветра, чему способствует 

преобладание открытых безлесных пространств. Сильные ветры, наиболее часты в февра-

ле, марте, мае. 

Наряду с сильными ветрами может быть от 30 до 50 штилей в год. Климат района, 

отличается, как благоприятными, так и неблагоприятными факторами для земледелия. За-

сухи, суховеи, пыльные бури, недостаточное количество осадков являются отрицатель-

ными явлениями. Но длительный безморозный период, высокая сумма положительных 

температур, интенсивная солнечная радиация способствуют выращиванию и созреванию 

многих сельскохозяйственных культур в т.ч. риса. Таким образом, все агротехнические 

мероприятия должны быть направлены на накопление и сохранение влаги в почве. 

 Рельеф Октябрьского района представляет собой слабо-широковолнистую равнину. 

Волнистость рельефа обусловлена большим распространением степных и лиманных по-

нижений. 

 В районе встречаются светло-каштановые солонцеватые почвы, бурые полупустын-

ные солонцеватые почвы, солонцы полупустынные типичные, солончаки. 

Почвенный покров территории Октябрьского района представлен светло-

каштановой почвой в комплексе с солонцами. Солонцы и комплексе составляют 10-25% 

площади. 

Таблица 2- Морфологические показатели почв. 

Название почв 

Мощность 

горизонта, м 
Начало 

вскипа-

ния от 

НСl, м 

Выделение 

белоглазки 

Выделение 

гипса 

А А+В1 
А+В1+

В2 

нача-

ло 
конец 

нача-

ло 
конец 

Светло-каштановая тя-

желосуглинистая 
0,20 0,36 0,56 0,36 0,46 0,86 - - 

Солонец глубокий тяже-

лосуглинистый солонча-

ковый 

0,18 0,30 0,60 0,36 0,45 0,80 0,87 1,40 

Солонец средний тяже-

лосуглинистый солонча-

ковый 

0,11 0,30 0,54 0,32 0,40 0,78 0,70 1,35 

 

Светло-каштановые почвы тяжелосуглинистые, занимают господствующее положе-

ние на нижних и средних пологих (1-3°) и полого-покатых (2-4°) частях склонов разных 

экспозиций. Солонцы различного генезиса господствуют на пониженных территориях. 

Пятна же солонцов разбросаны по всему почвенному покрову, что обусловлено микроре-

льефом. Морфологические и основные свойства почв приведены в таблице 2.  

Из таблицы 3 видно, что плотность твердой фазы примерно одинакова по всему 

профилю (0,260-0,270 т/м
3
). В слое 0-0,10 м ее значение минимально, что связано с наибо-

лее высоким содержанием органического вещества. Пористость и наименьшая влагоем-
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кость почвы максимальны в слое 0,30 м. Эго пахотный горизонт, содержащий наибольшее 

количество гумуса. 

 

Таблица 3 - Водно-физические свойства почв 

Слой почвы, 

м 

Плотность почвы, 

т/м
3
 

Плотность твер-

дой фазы, 

т/м
3
 

Общая пори-

стость,% 

Наименьшая вла-

гоемкость, % 

массы абс. сухой 

почвы 

0-0,10 0,130 0,256 49,3 24,5 

0,10-0,20 0,132 0,262 49,6 23,8 

0,20-0,30 0,135 0,260 48,1 22,8 

0,30-0,40 0,137 0,262 45,7 21,8 

0,40-0,50 0,145 0,265 45,3 20,6 

0,50-0,60 0,148 0,268 44,8 19,8 

0,60-0,70 0,151 0,269 43,9 18,7 

0,70-0,80 0,152 0,269 43,5 17,8 

0,80-0,90 0,156 0,270 42,3 16,8 

0,90-1,00 0,152 0,262 42,0 16,5 

 

Таблица 4 - Гранулометрический состав почв 

Горизонт Глубина, 

м 

Содержание фракций в % от отложений сухой почвы 

1-0,25 

мм 

0,25-

0,05 

мм 

0,05-

0,01 

мм 

0,01-

0,005 

мм 

0,005-

0,001 

мм 

>0,001 

мм 

Сумма 

фракций 

>0,01 мм 

Светло-каштановые солонцовые тяжелосуглинистые 

А+В1 0-0,20 - 14,40 27,12 11,76 16,00 30,72 58,48 

В1 0,20-0,36 0,54 26,94 24,52 8,28 10,84 28,88 48,0 

В2 0,36-0,56 0,47 17,01 32,60 8,00 13,00 28,92 48,92 

ВС 0,56-0,80 0,04 30,76 25,18 11,64 8,60 21,68 41,42 

С 0,80-1,50 0,91 11,13 42,20 8,84 11,16 25,76 45,76 

Солонец каштановый глубокий среднесуглинистый солончаковый 

А+В1 0-0,18 - 13,32 29,72 12,36 14,04 30,58 56,96 

В1 0,18-0,30 - 8,88 35,84 12,24 14,58 28,48 55,28 

В2 0,30-0,60 - 12,04 34,24 8,80 15,72 29,20 53,72 

ВС 0,60-0,91 0,29 16,63 32,98 10,32 10,58 29,24 50,12 

С 0,91-1,50 0,08 13,72 43,40 11,40 7,32 23,08 42,80 

Солонец каштановый средний тяжелосуглинистый солончаковый 

А+В1 0-0,11 - 14,24 32,16 12,60 14,36 26,64 53,60 

В1 0,11-0,30 - 13,34 32,80 9,28 15,44 28,64 53,36 

В2 0,30-0,54 0,10 13,54 32,36 8,64 10,20 30,16 49,00 

ВС 0,54-0,98 0,30 21,30 32,56 10,24 6,16 29,44 45,84 

С 0,98-1,50 0,17 21,05 35,64 7,12 7,68 24,84 39,64 

 

Большое влияние на водно-физические свойства почвы оказываем характер ее обра-

ботки, уплотняющее воздействие с/х техники, а также влажность почвы. 

Оптимальная для роста и развития растений плотность почвы 0,130-0,135 т/м
3
. С 

увеличением глубины она возрастает до 0,140-0,152 т/м
3
. На величину плотности оказыва-

ем влияние солонцеватость подпахотного горизонта, где происходит ее увеличение до 

0,145 т/м
3
. Это затрудняет развитие корневой системы растений и снижает водопроницае-

мость почвы. Плохие водно-физические свойства солонцеватого горизонта тесно связаны 

с наличием поглощенного натрия в почвенном поглощающем комплексе. Количество по-

глощенного натрия в солонцовом горизонте колеблется в пределах: у слабосолонцеватых 
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почв от 5 до 10%, у среднесолонцеватых от 10 до 15% от емкости поглощения. По запасам 

гумуса и питательных веществ солонцовые разности мало, чем отличаются от светло-

каштановых несолонцовых разностей. Количество гумуса в верхнем горизонте 1,6-2,2% с 

постепенным уменьшением вниз по профилю. Бедность светло-каштановых почв гуму-

сом, а также низкое содержание азота и фосфора, делают весьма целесообразным внесе-

ние органических, азотных и фосфорных удобрений. 

Водопроницаемость светло-каштановых почв за 1-ый час 0,5-0,7 мм/мин. 

 Емкость поглощения светло-каштановых почв средняя: 27-30 мг-экв/100 г почвы. В 

составе обменных оснований 70-75% занимает кальций, процент натрия от суммы погло-

щенных оснований составляет 2,5-10%, остальное приходится на магний.(табл.6.). 

Обеспеченность питательными веществами почв опытного участка, представлена в 

таблице 6, из которой видно, что обеспеченность азотом и фосфором низкая, а калием 

средняя. 

Таблица 5 - Глубина залегания карбонатов и сульфатов светло-каштановых и бурых 

сухостепных почв 

Почва Глубина 

вскипания от 

соляной кис-

лоты, см 

Глубина 

залегания 

карбо-

натов, см 

Глубина зале-

гания сульфа-

тов, см 

Светло-каштановая тяжелосуглинистая 28-46 29-60 100-200 

Светло-каштановая солонцеватая 22-45 28-53 70-170 

Бурая сухостепная 0-30 20-45 65-75 

 

Таблица 6 - Основные химические свойства каштановых и бурых сухостепных 

почв 

Почва Гу-

мус,% 

pH Сумма 

погло-

щен-

ных 

основа-

ний, м-

экв /100 

г поч-

вы 

Поглощенные 

ионы, м-экв 

/100 г почвы 

Валовые формы 

питательных ве-

ществ, % 

Подвижные фор-

мы питательных 

веществ, мг / кг 

почвы 

Ca Mg Na N P
2
O

5
 K

2
O N P

2
O

5
 K

2
O 

Светло- каштановая 

ттяжелосуглинистая 

2,0 7,1 30 21 6 3 0,13 0,08 1,3 101 39 495 

Светло- каштановая 

солонцеватая 

1,7 7,2 27 18 7 2 0,14 0,15 1,8 39 38 450 

Бурая сухостепная 1,0 6,9 17 11 5 1 0,11 0,13 1,0 39 34 561 

 

 

УДК 631.6.67.687. 

ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ЕРГЕНИНСКОЙ  

ВОЗВЫШЕННОСТИ 

 

Перекрестов Н.В., к.с.-х.н. 

ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет 

 

 Северная окраина Ергенинской возвышенности расположена в пределах Волгоград-

ской области. По климатическому районированию, Ергенинская возвышенность располо-
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жена в условиях резкого климата с недостаточным увлажнением, жарким летом и не-

устойчивой малоснежной зимой. 

Климатические особенности расположения можно проследить по многолетним дан-

ным метеорологических наблюдений. 

Таблица 1 - Средняя месячная и годовая t
0
 C воздуха 

Месяцы Ср. 

за 

год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8,8 8,2 2,1 8,3 16,8 21,4 24,2 22,6 15,6 8,0 0,6 -5,4 7,8 

 

Из таблицы 1. видно, что температура воздуха быстро нарастает от марта к апре-

лю, сопровождаясь усиленным таянием снега и быстрым высыханием почв. 

Усиление температуры продолжается до июля месяца, затем она постоянно сни-

жается и сравнительно спокойно переходит от теплого сентября к октябрю. 

Самыми жаркими месяцами являются июль-август, средняя месячная температу-

ра которых колеблется от 24,1
0
 до 24,2

0
. Максимальная температура может повышаться 

иногда до 40-41
0
. 

Самый холодный месяц январь со средней месячной температурой от -7,9 до -8,8
0
. Абсо-

лютный минимум + воздуха за многолетние наблюдения достигает -38
0
. Такие наблюде-

ния температуры воздуха характерны для резко континентального климата. В таблице 2. 

отражены среднегодовые показатели количества осадков (в мм) по данным многолетний 

наблюдений 

Таблица 2 - Среднегодовые показатели качества осадков, мм. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

Холодный 

период 

(ноябрь-

март) 

Теплый 

период 

(апрель-

октябрь) 

31 38 37 26 20 12 8 13 16 18 19 26 264 151 113 

 

Среднегодовое количество осадков составляет 264мм. Основная их масса прихо-

дится на холодный период (ноябрь-март). В 70-80 года большая часть выпадающих осад-

ков носила в летний период ливневый характер, что на возвышенных местах отрицательно 

влияло на процесс влагонакопления. 

 

Таблица 3 - Даты последнего и первого заморозка в воздухе и продолжительность 

безморозного периода 

Даты последнего замо-

розка весной 

Даты последнего замо-

розка осенью 

Продолжительность безморозного 

периода 

Сред-

няя 

Самая 

ран-

няя 

Самая 

позд-

няя 

Сред-

няя 

Самая 

ран-

няя 

Самая 

позд-

няя 

Сред-

няя 

Наимень-

шая 

Наиболь-

шая 

21-/IV 24-/III 15-/V 3-/X 15-/IX 30-/X 166 134 192 

 

 Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 166 дней. Самые 

ранние заморозки осенью отмечаются 15 сентября, а самые поздние – 30 октября. Самая 

ранняя дата последнего заморозка весной отмечается 24 марта и самая поздняя 15 марта. 

Ранней осенью и поздней весной заморозки исключительно неблагоприятны (отражаются 

на сельскохозяйственных культурах). Ранние осенние заморозки убивают поздние овощи. 
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Таблица 4 - Среднее число дней по месяцам и вероятность суховея (%) 

Типы сухо-

веев 

Среднее число дней Число дней в теплый период Вероят-

ность лет с 

Суховеями 
IV V VI VII VIII IX X 

Сред

няя 

Наибол

ьшее. 

Наимень-

шее. 

Слабые 2,3 8,5 9,3 9,5 10,5 7,9 1,0 49,0 76 33 100 

Средней ин-

тенсивности 
0,9 4,1 8,0 10,0 8,1 3,9 0,1 35,1 46 25 100 

Интенсивная 0,1 1,0 3,0 4,1 3,0 0,7  11,9 26 4 100 

Очень интен-

сивная 
0,0 0,1 1,0 1,2 2,0 0,1 0,0 4,4 14 1 100 

Всего 3,3 13,7 21,3 24,8 23,6 12,6 1,1 100,4 162 63 100 

 

Таблица 5 - Число дней с пыльной бурей. 

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Ноябрь 
За год 

Среднее Наиб. 

0,0 0,3 1,4 2,1 2,0 1,7 1,8 1,7 0,6 11,8 58 

 

Таблица 6 - Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с. 

Высот. 

флюгер. 

(м) 

Месяца 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

9 5,4 5,3 5,6 6,1 4,5 4,2 3,9 4,1 3,8 3,8 4,4 4,9 4,6 

 

Таблица 7 - Повторяемость ветров различных направлений. 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

Январь 3 10 33 18 4 9 15 8 5 

Февраль 5 11 32 16 6 9 14 7 6 

Март 5 7 23 20 7 11 16 11 11 

Апрель 8 8 21 20 5 7 19 12 11 

Май 6 10 26 20 3 6 19 10 9 

Июнь 8 5 8 10 5 9 35 20 8 

Июль 8 8 13 9 4 10 31 17 10 

Август 6 8 27 21 4 6 17 11 15 

Сентябрь  6 8 19 20 3 7 20 17 14 

Октябрь 4 6 25 23 4 10 18 10 12 

Ноябрь 6 11 25 21 5 7 17 8 7 

Декабрь 4 8 37 12 5 9 16 9 5 

Год 6 8 24 18 4 8 20 12 113 

 

Пыльные бури очень часто явления для данной территории. Самые мощные были в 

мае 1972 года. Юго-восточные ветра приносят засухи, каждый 3 год засушливый. Для то-

го чтобы уменьшить неблагоприятные влияние засушливого климата необходимо прово-

дить лесомелиоративные, гидромелиоративные и агротехнические мероприятия. Посадка 

лесных полос, почвозащитная обработка способствует накоплению влагозапасов в зо-

нальных типах почв. 

 В течение большей части года на территории преобладают ветры с восточным 

направлением, только в летние месяцы несколько усиливаются западные ветры. Восточ-

ные ветры дуют иногда с такой силой, что сносят пахотный слой с высеянным зерном. 

Нередки затяжные суховеи, приносящие сухой воздух. В это время низкая относительная 

влажность воздуха удерживается не только днем, но и ночью в продолжении ненастных 

дней. 

 

Таблица 8 - Относительная влажность воздуха, % 
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Относительная влажность в 13 часов 

 

апрель май июнь июль август сентябрь октябрь 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

6

0 

5

4 

4

8 

4

3 

4

3 

4

3 

43 43 43 42 41 40 35 35 35 37 42 47 53 57 63 

 

Точные периоды сухости воздуха сопровождаются высокой температурой (свы-

ше 30
0
 днем и не ниже 20

0
 ночью) и является губительными для растений, т.е. наступает 

преждевременное прекращение их роста и преждевременная спелость, особенно это за-

метно на пятнах солонцов. В летнее время, особенно в июне, начинают преобладать ветры 

западных направлений. Эти ветры довольно вредны и приносят иногда кратковременные 

дожди - ливни. Во время сильных ливней почва значительно уплотняется, большая часть 

влаги не успевает впитываться в почву и стекает в различные понижения. Средняя декад-

ная относительная влажность воздуха в 13 час. Больше 80% и за сроков наблюдения. 

 Средняя декадная относительная влажность воздуха 13 час (%) и число дней с 

относительной влажностью в 13 час больше 80% и из-за сроков наблюдения меньшей 30% 

Таблица 9 - Оносительная влажность воздуха, дней 
Число дней с относительной влажностью воздуха 

Больше 80% Меньше 30% 

ап-

рель 

ма

й 

июн

ь 

июл

ь 

ав-

густ 

сен-

тябрь 

ок-

тябрь 

ап-

рель 

ма

й 

июн

ь 

июл

ь 

ав-

густ 

сен-

тябрь 

4 2 1 1 1 1 5 4 11 13 14 16 17 

 

Таблица 10 - Даты перехода средних суточных температур воздуха через 0, 5, 10, 15 и 

продолжительностью периода с температурой выше этих 

пределов 
0°

 
5°

 
10°

 
15°

 
Длина периода в днях 

нача-

ло 

ко-

нец 

нача-

ло 

ко-

нец 

нача-

ло 

ко-

нец 

нача-

ло 

ко-

нец 

Вы-

ше 0°
 

Вы-

ше 5°
 

Вы-

ше 

10°
 

Вы-

ше 

15° 

24/III 16/XI 6/IV 27/X 20/IV 8/X 8/V 17/IX 236 203 170 131 

 

Наименьшие величины влажности воздуха отмечаются в период с мая по сентябрь с 

«главным» минимумом в августе. Этот минимум обусловлен вторжением резко-

континентального воздуха из Каспийской низменности. Влажных дней (влажность 80%) в 

летние месяца (с апреля по октябрь) отмечается 15. 

Засушливые дни (с влажностью в 30%) в вегетационный период являются хорошими 

для данной территории, количество их составляет наибольшее число засушливых дней 

(наблюдаются с июня по сентябрь). Начало общего снеготаяния и размерзания поверх-

ностных слоев почвы происходит 24 марта, затем температура интенсивно повышается, и 

в апреле доходит до 5
0
 – времени начала вегетации растений и сельскохозяйственных ра-

бот. Снежный покров в среднем появляется 22 ноября, и сходит в III декаде февраля, на 

большей части снежный покров неустойчив. Высота снежного покрова незначительна и 

средняя из наибольших его высот колеблется около 7 см в связи с незначительной высо-

той снежного покрова, запасы воды очень небольшие. Снег легко сносится преобладаю-

щим в зимнее время восточными ветрами, при этом возвышенности и равнины оголяются 

и лишаются защиты от низких температур и получения весеннего запаса влаги. Таяние 

снега обычно интенсивно и вследствие того, что почва в это время еще мерзлая, большая 

часть талых вод стекает, не впитываясь в почву. Анализируя все выше приведенное, сле-

дует отметить, что почва здесь находится в условиях недостаточного увлажнения, и толь-

ко в начале вегетационного периода поверх горизонта почвы бывают обеспечены влагой. 
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Обычным явлением в данной местности нужно считать длительные периоды без дождя, 

засухи - сопровождающиеся очень высокой температурой воздуха и низкой относитель-

ной влажности его. Перечисленные выше особенности климата обуславливает развитие 

здесь каштановых и светло-каштановых почв в комплексе с солонцами. 

Сроки сева многих с/х культур зависят не только от просыхания почвы, но и от про-

гревания (посев кукурузы, проса и т. д.). Культуры производятся при прогревании пахот-

ного слоя до 10-12
0
С. Прогревание пахотного слоя почвы на глубину 0,20м до 10

0
С 

наблюдается до середины апреля. Такой прогресс обусловливает возможность сева позд-

них яровых культур. В отдельные годы возможны значительные отклонения от средних 

дат в эту или иную сторону.  

Запасы продуктивной влаги к моменту сева по многолетним данным бывает удовле-

творительным, но в отдельные годы они бывают менее 5мм пахотного слоя и всходы мо-

гут не появляться очень поздно. Кроме того, влаги иногда не хватает в период формиро-

вания зерна. Выращивания культурами среди зерновых культур являются яровая пшеница 

и ячмень, сорго, озимая пшеница и озимая рожь. Массовый сев первых яровых в среднем 

приходится на II декаду апреля. Кущение яровых наблюдается в середине мая на севере 

республики. В связи с тем, что запасы влаги в пахотном слое в этот период значительны, 

(в среднем 10-15мм) кущение бывает слабое. В середине июня начинаются массовые ко-

шения ячменя и пшеницы, через 5-10 дней выметывания у овса. Налив зерна происходит в 

июне, когда наблюдается большое число дней суховеев, что снижает урожай, особенно у 

яровой пшеницы. У культур по засухоустойчивости одной из первых мест занимает просо, 

сорго. Климатическое условие в пределах территории вполне обеспечивает возделывания 

этой засухоустойчивой и теплоемкой культуры. Просо очень устойчиво против суховея. 

Общие теплота и свет (170-180) дней в году со средней суточной температурой воздуха 

выше 10
0
 и сумма активных температур за этот период 3.200-3.600, дают возможность вы-

ращивать бахчевые культуры. Сухая и жаркая погода вызывает опадения завязи плодов. В 

орошаемом им земледелии сухая и жаркая погода ведет к необходимости производить до-

полнительные поливы. В целом можно отметить, что климатические условия достаточно 

благоприятны для развития основных с/х культур, культивируемых. Такие особенности 

климата как засушливости, сильного ветра, а также значительные колебания климата, по-

казатели погоды требуют строгого соблюдения климатических, агротехнических меро-

приятий по накоплению и сохранению в почве влаги.  

По ботанико-географическому району территория Ергенинской возвышенности тя-

готеет к подзоне полынно-злаковой пустыннной степи, где типчеково-ковыльная травяни-

стая растительность. Комплексный характер растительности объясняется различной со-

лонцеватостью почв, различием микрорельефных особенностей и сильной дифференциа-

цией гидротермических условий. Эта комлексность выражается в том, что различная ас-

социация чередуют друг друга небольшим пятном, в зависимости от элементов микроре-

льефа. Эта пестрота усиливает большим числом камином, сусликовых колоний, размеры 

которых достигают нескольких м
2
 по площади и в 0,5м высоты 

 В результате сильного взаимодействия климата, растительности, рельефа, почвооб-

разующих пород и других факторов на территории сформировались почвы каштанового 

типа. В связи с сильно развитым микрорельефом, почвенный покров здесь отличается 

комплексностью. Наибольшим распространением пользуются светло-каштановые почвы в 

комплексе с солонцами. 

Доля участия солонцов в комплексах различна. 

А+В 
42

420
 коричнево-серый, сухой, комковато пористый, глинистый, уплотнен-

ный, переход в В2 заметен. 
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В2 
22

6442
 коричневый с широкими затеками гумуса, влажный, крупно-комковатый, 

глинистый, рыхлый, переход в ВС постепенный. 

 

ВС 
26

3064
 светло-коричневый с узкими гумусовыми затеками, свежий, плоско-

комковатый, глинистый, плотный, переход ВС постепенный. 

 

 С 
10

10090
 желто-коричневый, свежий, плоско-  

 комковатый, глинистый, плотный.  

Вскипание от НСl – С 0,52 м. 

Обычно на склонах, на плоских водорезах и равнинах основной фон комплексов со-

ставляют светло-каштановые почвы. На узких межбалочных водоразделах, узких верши-

нах крутых водоразделов основной фон комплексов составляют солонцы. 

На слабопокатых и покатых склонах распространены светло-каштановые почвы раз-

личной степенью омывания. 

Светло-каштановая тяжелосуглинистая среднемощная почва имеет незначительные 

распространения, занимая узкие плата водоразделов и предбалочной террасы. Содержание 

гумуса 2,4% 

 

 

УДК 631.6.67.687 

ПОЧВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕДВЕДИЦКИХ ЯРОВ 

 

Перекрестов Н.В., к.с.-х.н. 

ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет 

 

 Медведицкие яры — асимметрично-денадуционная возвышенность, расположенная 

вдоль правого берега реки Медведицы от поселка Медведицкий до Даниловки на севере 

Волгоградской области. 

 Климат континентальный с абсолютными температурами зимой −38°С, летом +41°С. 

Осадков выпадает 415-431 мм в год. 

Абсолютный максимум температуры достигает +41°С, абсолютный минимум - 

38°С. 

Зима умеренно холодная, лето жаркое. Наиболее низкие температуры воздуха па-

дают на январь, февраль, наиболее теплым месяцем является июль, со среднемесячной 

температурой +22,4°С. 

Весна бывает короткой. Особенно быстрое нарастание температур отмечается от 

апреля к маю, что приводит к столь же быстрому иссушению почвы. Безморозный период 

длится 160-165 дней, примерно с 22 апреля по 8 октября. 

Таблица 1 - Метеоусловия Медведицких яров 

Показатели 
Месяцы За 

год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Среднемесячная 

температура возду-

ха, °С. 

-9
,6

 

-9
,8

 

-3
,8

 

6
,8

 

1
6
 

1
9
,6

 

2
2
,4

 

2
0
,5

 

1
4
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-0
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-6
,9

 

6
,3

 

Кол-во осадков, мм. 2
7
 

2
7
 

2
9
 

3
2
 

5
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4
2
 

3
2
 

2
6
 

3
6
 

3
6
 

3
5
 

4
1
5
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Лето обычно продолжительное, с большим количеством солнечных дней, которых 

вполне достаточно для завершения цикла развития сельскохозяйственных культур. 

Осень теплая, понижение температуры воздуха начинается в сентябре. Самые ранние 

заморозки отмечаются 9 сентября, а самые поздние 29 октября. Годовое количество осадков 

(340 мм) приходится на самые жаркие месяцы: июнь, июль, август, т.е. на период созревания 

и уборки сельскохозяйственных культур. В холодное время года осадков выпадает мало (50-

100 мм) в виде снега. Устойчивый снежный покров образуется в конце декабря и продолжа-

ется 100-110 дней. Наибольшая высота снежного покрова достигает 0,12-0,16 м. Почвы про-

мерзают на глубину 0,60-0,80 м, а в отдельные морозные зимы до 1,0-1,2 м, при этом создает-

ся угроза вымерзания озимых. Весной запасы влаги в почве под озимыми составляют 150-180 

мм, под зябью 170-175 мм, к концу июля запас продуктивной влаги снижается до 35-40 мм. 

Характерной особенностью климата являются сильные ветры. На данной террито-

рии преобладают зимой восточные и юго-восточные ветры, летом - западные и северо-

западные ветры, «суховеи», несущие из Средней Азии и Казахстана потоки горячего воз-

духа. На данной территории ежегодно бывает в среднем до 27 дней с суховеями, средне 

интенсивных - 19 дней, интенсивных - 6 дней, очень интенсивных - 2 дня. При этом иссу-

шается не только почва, но и создаются условия атмосферной засухи, трудно переносимой 

растениями. 

Таким образом, климат территории имеет продолжительный безморозный период, 

благоприятный для выращивания очень большого ассортимента сельскохозяйственных 

культур. Отрицательным фактором климата является недостаток влаги, которая играет 

решающую роль в формировании урожая. 

Все агротехнические мероприятия должны быть направлены на накопление и со-

хранение влаги в почве. 

Территория Медведицких яров расположена в области южного окончания При-

волжской возвышенности на западном пологом подрайоне Доно-Медведицкой гряды. 

В силу ассиметричного строения водораздела его западный, Медведицкий склон более 

длинен и полог, чем восточный. Рельеф подрайона характеризуется равнинностью со 

слабым наклоном в сторону долины р. Медведицы. Значительная протяженность 

склона и отсутствие резких уступов на поверхности способствовали меньшему рас-

членению его овражно-балочной сетью. 

Вся территория ясно подразделяется на три элемента рельефа: водораздел, первая 

надпойменная терраса рек Медведицы и Безымянки и вторая надпойменная терраса р. Мед-

ведицы. Значительная протяженность склона и отсутствие резких уступов на поверхности 

способствовали меньшему расчленению его овражно-балочной сетью. Основной пахотно-

пригодный массив расположен на водоразделе, который имеет волнистый характер от пере-

секающих его балок и потяжин. 

Балки Егорова, М. Песковатка, Б. Песковатка, Песчаная, Куцая, Кривцева, пересе-

кая территорию с северо-запада на юго-восток, образуют плоские межбалочные водораз-

делы второго порядка с очень пологими склонами к этим балкам. 

От б. Егорова на восток отходят параллельно идущие отроги, которые образуют 

водоразделы: Петрушкина-Осиновая, Осиная-Семенова, Семенова-Широкая и т.д. Второе 

место по урезанности рельефа занимают: балки Песковатка, Голенькая, Кузьмина, кото-

рые делят эту территорию на три межбалочных водораздела, причем, водораздел б. Го-

ленькая и Кузьмина, в свою очередь, рассечен овражками и промоинами. Здесь особенно 

развиты процессы водной эрозии.  

Рельеф на территории балки Карнова-Голой, Голой-Солоновской представляет со-

бой два межбалочных водораздела. Эти водоразделы имеют узкие выпуклые вытянутые 

вершины и полого-покатые склоны к данным балкам. На вершинах описанных водоразде-

лов сформировались темно-каштановые маломощные почвы, а на склонах – слабо- и 

средне- смытые разновидности их. Наиболее спокойные в отношении рельефа балки бере-

зовая, Золожовская, Кукушкина. Они делят территорию на 4 водораздела. 
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Водораздел б. Березовая-Золожовская очень спокоен, с пологими склонами к обоим 

балкам, несколько круче склоны к б. Золожовской, где имеют место эрозийные процессы. 

Несколько иное строение имеет водораздел б. Кукушкина и б. Золотовского. Сама 

вершина водораздела представляет собой неширокое продолговатое плато с полого-покатыми 

склонами к обоим балкам. Почвы этих склонов в средней и слабой степени подвержены вод-

ной эрозии. 

Вершина водораздела б. Кукушкина и б. Карпова широкая платообразная, слабо-

рассеченная неглубокими потяжинами. Склоны к балкам пологие, но волнистые, поэтому 

здесь имеет место водная эрозия, выраженная в слабой и средней степени. 

Все балки, встречающиеся на территории Медведицких яров, являются результа-

том древней эрозии. Балки Малая и Большая Песковатка, Егорова, Кукушкина, Золотов-

ская, Солонская имеют широкие заросшие днища и довольно пологие склоны. Устья ба-

лок Малая и Большая Песковатка песчаные. От этих балок отходит множество отрожков, 

которые постепенно перерастают в действующие овражки. Весной в балках накапливают-

ся много паводковых вод, которые по днищу текут в р. Медведицу.  

Наибольшую площадь занимает б. Егорова: она имеет широкое днище и пологие, 

хорошо задернованные склоны. В восточной части от нее отходят балки Прудовая, Оси-

новая, Самсонова и др. Эти балки более узкие, имеют крупные, но хорошо задернованные 

склоны. Балки Прудовая, Солоновская, Карпова имеют большую глубину вреда, они 

вскрывают грунтовые воды, причем очень минерализованные. Поэтому в этих балках 

сформировались к днищу солончаки, а по склонам солончаковые почвы. 

Таким образом, на территории Медведицких яров, с хорошо задернованными бал-

ками, где эрозийные процессы затухли или слаборазвиты, имеется ряд отвершков и про-

моин, которые постепенно перерастают в действующие овражки. В целом, на водораз-

дельной части территории рельеф позволяет нарезать поля оптимальных размеров и нуж-

ной конфигурации, удобной для механизированной обработки почвы и уборки урожая. На 

склоновых землях необходимо вводить почвозащитные севообороты.  

Второй элемент рельефа – первая надпойменная терраса рек Медведицы и Безы-

мянки. Надпойменная терраса р. Медведицы проходит неширокой полосой вдоль реки. 

Она представляет собой неширокую равнину, местами распаханную. Здесь сформирова-

лись лугово-каштановые почвы различной мощности и грануломитрического состава. В 

пойме р. Безымянки ярко выражен микрорельеф: бугорки, падинки. Но в настоящее время 

почвенный покров здесь представлен, в основном, пойменными слоистыми и зернисто-

слоистыми почвами.  

И наконец третий элемент рельефа – вторая надпойменная терраса р. Медведицы, 

которая относится к геологическому району Арчединско-Донских песков, накопившихся в 

период таяния днепровского ледника. С другой стороны формирование песков связано с 

деятельностью проточных вод р. Медведицы, которые разрушали песчаные берега, а пес-

ки отлагали в излучине. Пески на территории различаются по рельефу и степени закреп-

ления. 

Бугристые пески выделяются своим своеобразным рельефом. Бугры имеют выра-

женную форму, ориентированы по направлению преобладающих северо-западных ветров. 

Котлованы выдувания обычно глубокие, пески здесь светлые, лишенные растительности. 

Общая степень покрытия растительностью бугристых песков преимущественно 

слабая, гумусовой прокраски нет. Хорошо задернованные пески используют под вынос. 

Бугристые пески не относятся к сельхозугодиям. 

В пределах данной территории почвообразующие породы довольно однородны. На 

водораздельной части они представлены четвертичными отложениями – покровными гли-

нами и суглинками, в пойме - аллювиальными отложениями. 

Покровные отложения представляют собой светло-коричневые или желто-

коричневые карбонатные глины, средние и тяжелые суглинки, ореховато-порошистые, 

плотные, часто лессовидного облика (тонкопористые). 
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Наиболее распространенными являются и тяжелые суглинки с содержанием глини-

стых частиц от 50 до 75%. Преобладающая фракция илистая (от 35 до 48%). Высокое со-

держание илистых частиц способствует уплотнению этих пород и образованию крупно-

ореховатой структуры. Глины и тяжелые суглинки обладают хорошей влагоемкостью, но 

пониженной водо- и воздухопроницаемостью. Значительное количество крупно-

пылеватой фракции (0,05-0,01 мм) придает лессовидный характер описываемым глинам и 

суглинкам. Для таких пород характерна тонкопористость, отсутствие слоистости. В боль-

шинстве случаев они имеют вертикальную делимость, что обуславливает легкость их раз-

мыва атмосферными осадками. 

В химическом составе лессовидных суглинков преобладает кремнезем, значитель-

ное количество падает на долю окислов алюминия и сравнительно меньше – окислов же-

леза. Эти породы характеризуются значительным содержанием фосфора и калия, что поз-

воляет характеризовать их как богатую породу для образования почв. Описываемые гли-

ны и тяжелые суглинки карбонаты. Карбонаты кальция обуславливают закрепление обра-

зующегося при почвообразовании гумуса, способствуя созданию агрономически ценной 

структуры.  

Таким образом, химическое богатство, карбонатность и весьма благоприятные фи-

зические свойства лессовидного суглинка способствуют формированию довольно плодо-

родных и глинистых почв. Данные породы, в основном, на описываемой территории не 

засолены, поэтому и почвенный профиль сформировавшихся на них почв лишен легко-

растворимых солей.  

Засоление пород отмечено только на водоразделе балок Егорова-Малой Песковатки 

и на склонах к балкам Кузьмина и Голенькой. На таких породах сформировались в основ-

ном солонцы глубокие, средние солончаковатые.  

Перекрыта в западной части территория конечно-моренными ледниковыми отложениями, 

сильно расчленена овражной эрозией. 

Средние суглинки служат почвообразующими породами на равнине между б. Зо-

лотовской-Кукушкина, Егорова и безымянной балкой, идущей по северо-восточной гра-

нице землепользования, на склонах к б. Большая Песковатка и др. Средние суглинки ха-

рактеризуются неплотным сложением, оптимальной водоудерживающей способностью, 

водо- и воздухопроницаемостью. Эти свойства обусловлены меньшим содержанием «фи-

зической глины» и илистых частиц. На таких породах сформировались черноземы южные 

среднесуглинистого гранулометрического состава.  

Легкие суглинки залегают на равнине восточнее песчаного состава. В механиче-

ском составе легких суглинков отмечается явное преобладание песчаных частиц (0,01 мм) 

– 70-80%; илистых (>0,01 мм) очень мало. Поэтому эти породы характеризуются неплот-

ным сложением, небольшой водоудерживающей способностью и повышенной водопро-

ницаемостью. На них сформировались темно-каштановые почвы преимущественно легко-

суглинистого гранулометрического состава, малоплодородные, рыхлые, обладающие не-

прочной структурой и склонные к ветровой эрозии. 

Супеси в качестве почвообразующ9их пород залегают вдоль песчаного массива 

неширокой полосой. Они относятся к кремнеземистым породам и отличаются рыхлым 

сложением, высокой водопроницаемостью и очень слабой водоудерживающей способно-

стью. Это связано с незначительным содержанием глинистых частиц и физической глины. 

Супеси наиболее бедные породы по содержанию для растений питательных веществ и 

микроэлементов. Поэтому и темно-каштановые супесчаные почвы, сформировавшиеся на 

этих породах, обладают низким плодородием.  

Пески также относятся к кремнеземистым породам. На данной территории получили 

распространение пески кварцевые с примесью полевых шпатов (кварцы 90-95%, полевые 

шпаты 2-5,5%). Для них характерно очень низкое содержание фракции ила (3-5%). На почвах 

сформировались песчаные и супесчаные почвы и пески разной степени закрепления и гуму-

сированности. 
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На надпойменной террасе р. Медведицы и Безымянки почвообразующими порода-

ми являются и средние суглинки, засоленные в сильной степени легкорастворимыми со-

лями. Тип засоления сульфатный. На них сформировались лугово-каштановые солончако-

вые и солончаковатые почвы. 

В пойме р. Безымянки почвообразующими породами служат аллювиальные отложе-

ния преимущественно глинистого механического состава с большим содержанием илистых 

частиц и пойменные почвы, сформировавшиеся здесь, как правило, обладают высоким пло-

дородием.  

Таким образом, на обследованной территории отмечается следующее. На обшир-

ных водораздельных пространствах материнские породы довольно однообразны и пред-

ставлены лессовидными глинами и тяжелыми суглинками.  

Изрезанные промоинами и овражками предбалочные склоны отличаются более 

широким разнообразием почвообразующих пород (от глин до легких суглинков). Почвен-

ный покров здесь также довольно сложный.  

На второй надпойменной террасе реки Медведицы почвообразующими породами 

служат кварцевые однофазные пески. В пойме реки Безымянки в качестве почвообразую-

щих пород выступают аллювиальные отложения преимущественно тяжелого грануломет-

рического состава.  

 Район богат полезными ископаемыми осадочного происхождения: нефтью и горючими 

газами, мелом, мергелем, песками, солями, фосфоритами и различными глинами. Разраба-

тываются крупные нефтегазовые месторождения: Абрамовское, Мироничевское, Витют-

невское; Михайловское и Себряковское месторождения мела, глин, песков, опок. 

 Медведица -левый приток Дона, общая протяженность 745 км, на территории Волгоград-

ской области - 400 км. Среднегодовой расход — 25 м
3
/с. До 80% годового стока прихо-

дится на весну, поэтому половодье бурное, уровень воды поднимается на 4-5 м, расход 

увеличивается в 10 раз. 

 Долина Медведицы в верховьях неширокая, но в среднем течении достигает в отдельных 

местах 10-12 км, а в низовьях еще шире. Ширина самой реки в пределах Волгоградской 

области колеблется от 50 до 90 м., местами 110-130 м. Русло извилистое, неустойчивое, из 

года в год перемещается то в одну, то в другую сторону, часто изобилует мелями, перека-

тами, песчаными островами. Медведица не судоходна. 

 Ледоход на Медведице начинается в конце марта начале апреля, в период весеннего по-

ловодья река приносит больше половины всего годового стока. Летом Медведица мелеет, 

русло ее часто разбивается на отдельные перекаты и плесы, ширина и глубина уменьша-

ются. В последние десятилетия, в связи с распашкой склонов по берегам и вырубкой лесов 

в ее бассейне, резко усилились процессы обмеления и заиливания реки. 

 На территории Волгоградской области Медведица принимает ряд притоков. Наиболее 

значительные из них: правые — Терса, Черная Тишанка; левые — Добринка, Бурлук, Бе-

резовка, Лычак, Арчеда. Проделав немалый путь и приняв в себя воды больших и малых 

притоков, Медведица впадает в Дон в 8 км выше Серафимовича. 

По схематической карте растительности Волгоградской области Медведицкие яры 

относится к белополынно-злаковой подзоне степей с начальной мозаикой и пятнами гало-

идофитного типа растительности. Подзона целиком совпадает с подзоной темно-

каштановых почв. Растения в этой подзоне испытывают недостаток влаги в почве, поэто-

му травостой здесь заметно изрежен и беден в видовом отношении. Характерная особен-

ность растительного покрова этой подзоны заключается в том, что он состоит преимуще-

ственно из ксерофитного разнотравья: полынь, кермек, донник и др. Кроме того, отлича-

ется комплексность растительного покрова, особенно выраженная на склонах водоразде-

лов, обращенных на юг. 

Комплексный растительный покров состоит из различных сочетаний растительных 

ассоциаций, таких как злаковая, полынково-злаковая, белополынно-пырейная, чернопо-

лынно-комфоросмовая. 
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Полынково-злаковая ассоциация занимает лучшие почвы: темно-каштановые тяже-

лого механического состава. Чернополынно-ком-форосмовая ассоциация приурочена к 

пятнам солонцов. В настоящее время, с полным хозяйственным освоением территории, 

ранее существовавший здесь растительный покров сильно изменился. 

Естественные пастбища, занимающие площадь 6035 га, сохранились лишь на не-

пригодных к распашке землях, в связи с чем, нагрузка на пастбищные угодья увеличилась 

и поэтому они в большей степени выбиты, травостой их сильно изрежен и обеднен. Про-

дуктивность таких пастбищ очень низкая – от 1 до 4 ц/га. 

В подзоне темно-каштановых степей на растительном покрове резко сказывается 

рельеф территории, в связи с тем, что накопление наибольшего количества влаги в почве 

происходит по долинам рек, балок сравнительно часто встречается древесная раститель-

ность (бб. Толстая, Петрушкина, Осиновая, Самсонова и др.), представленная дубом, оси-

ной, березой, тополем, вязом мелколистным. Из кустарников встречается терн, боярыш-

ник, крушина, шиповник. Из травянистой растительности – папоротник, подорожник, ща-

вель, крапива, земляника лесная и др. 

Надпойменная терраса р. Медведицы, занятая бугристыми песками, находится в 

равной стадии разрастания. На развиваемых песках встречаются тимьян, волосенец, пес-

чаный овес, песчаная полынь и др. Из кустарников на этих песках часто растет казацкий 

можжевельник и ракитник. 

На закрепленных песках и на темно-каштановых песчаных почвах, не освоенных 

земледелием, среди естественной растительности произрастают ковыль перистый, тонко-

ног песчаный, типчак песчаный и песчаное разнотравье. Из древесной растительности в 

большом количестве березовые, осиновые и тополевые колки. 

В лесных полосах произрастают дуб черенчатый, береза бородавчатая, вяз мелко-

листный, акация белая, ясень зеленый, клены остролистный, американский и татарский, 

бузина красная, акация желтая, жимолость татарская, смородина золотая. 

Лесополосы имеют плотную конструкцию, за исключением полезащитных полос, 

которые прошли рубки ухода в возрасте 10-15 лет. Рубки проводят с целью более равно-

мерного распределения снега по полю, снег в таком случае задерживается в лесополосе и 

не образует вала. Имеющиеся лесные полосы играют определенную роль в борьбе с эро-

зией почв и в некоторой степени влияют на ветровой режим. Но работоспособность за-

щитных насаждений и их недостаточное количество не дают должного эффекта. Есте-

ственные леса по балкам предотвращают развитие линейной эрозии.  

 Почвенный покров представлен на севере территории черноземами южными маломощ-

ными, на юге темно-каштановыми маломощными почвами тяжелого гранулометрического 

состава. 

Землепользование Медведицких яров в границах Михайловского района располо-

жены на южных черноземах общей площадью 180411 га (79%), на темно-каштановых 

29498 га (13%), солонцах черноземных 4009 га (2%) и других почвах 13213 га (6%). 

В географическом положении - в зоне сухих степей Юго-востока. Основной фон 

составляют черноземы южные, средние и маломощные. Содержание гумуса в гумусовом 

горизонте колеблется от 24,0 до 67 т/га, реакция почвенного раствора нейтральная или 

слабощелочная рН 6,8-8, благоприятная для возделывания всех сельскохозяйственных 

культур. 

Таблица 2 - Основные морфологические признаки почв 

Мощность 

горизонта А+В, м. 

Мощность 

горизонта А+В, м. 

Глубина вскипания 

от HCL, 

м. 

Глубина выделе-

ния карбонатов, м. 

Количество по-

казателей 

Черноземы южные среднемощные 

0,28 

0,31 

0,25 

0.46 

0.59 

0.41 

0,56 

0,89 

0,38 

0,77 

0,86 

0,62 

34 
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Таблица 3 - Гранулометрический состав черноземов южных 

№ раз-

реза 
Горизонт 

Слой поч-

вы, м 

Размер частиц, мм 

1,0-0,25 
0,25- 

0,05 

0,05- 

0,01 

0,01- 

0,005 

0,005- 

0,001 
0,001 

Сумма ча-

стиц,  

< 0,01 

947 

А+В1 

В1 

В2 

ВС 

С 

0-0,40 

0,40-0,71 

0,71-1,10 

1,10-130 

1,30-1,80 

1,4 

1,65 

1,6 

1,4 

1,7 

9,9 

27,2 

10,5 

14,2 

29,7 

28,4 

10,0 

27,5 

23,7 

11,5 

10,4 

9,3 

7,8 

9,7 

4,1 

14,2 

14,2 

15,2 

14,2 

16,4 

35,7 

37,8 

37,4 

36,8 

36,6 

60,3 

61,3 

60,4 

60,7 

57,1 

 

По агротехническим показателям почвы, в основном, имеют от низкого до высоко-

го содержания подвижного фосфора – от 15 до 60 мг/кг почвы, среднее и повышенное со-

держание калия от 250 до 360 мг/кг почвы. 

Структура разновидностей тяжелосуглинистого и глинистого гранулометрического 

состава водопрочная. Содержание физической глины (сумма фракций 0,01) в глинистых 

разновидностях составляет 60-61%, в тяжелосуглинистых колеблется в приделах 45-60%. 

Гранулометрический состав по профилю в основном однородный, иногда к низу облегча-

ется. 

Соотношение фракций в гранулометрическом составе говорит о пылевато-

иловатом его характере. Большое содержание илистых частиц является благоприятным 

фактором для данных почв, т.к. эти частицы способствуют образованию прочных почвен-

ных агрегатов. Величина объемного веса – 0,11 т./м
3
, что свидетельствует о хорошей 

скважности и неплотном сложении. 

Таблица 4 - Агрохимическая характеристика почв 

№ 

 разреза 
Горизонт 

Глубина взятия об-

разца, 

м. 

рН 

Результаты химического анализа 

Сумма по-

глощенных 

основан 

П
о
гл

о
щ

ен
н

ы
й

 

С
а 

 

м
г-

эк
в
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о
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о
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н

ы
й

 

N
a 
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П
о
д

в
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н
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й

 Р
 

2
О

5
 

П
о
д

в
и

ж
н

ы
й

 К
 

2
 О

 

Г
у
м

у
с 

п
о
 Т

ю
-

р
и

н
у
, 

%
 

947 

А+В1 

В1 

В2 

ВС 

С 

0-0,40 

0,40-0,71 

0,71-1,10 

1,10-130 

1,30-1,80 

7,0 

7,5 

7,3 

7,5 

8,3 

43,36 

36,43 

31,33 

27,56 

29,54 

0,18 

0,18 

0,18 

11,1 

13,3 

7,9 

11,8 

6,07 

3,60 

2,27 

1,9 

0,48 

 

Поглощенный комплекс этих почв в основном насыщен кальцием и магнием. 

Натрий содержится в весьма незначительном количестве. Как видно из таблицы 4 почва 

больше обеспечена подвижным фосфором, обеспеченность подвижным калием меньше. 

Следует отметить, что содержание подвижных питательных веществ является ве-

личиной непостоянной. Оно меняется по сезонам года в зависимости от влажности, тем-

пературы, гранулометрического состава, активности почвенных микроорганизмов. 
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ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ ВОЛГО-АХТУБИНСКОЙ ПОЙМЫ 

  

Перекрестов Н.В., к.с.-х.н. 

ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет  

 

 Волго-Ахтубинская пойма - уникальное природное образование в полупустынной 

зоне юга России. Этот “оазис жизни” — последний, практически единственный участок 

долины Волги, сохранивший естественное строение. 

 Волго-Ахтубинская пойма справедливо считается одним из крупнейших мировых 

оазисов. В мире известно лишь несколько мест, которые по масштабу и силе средообра-

зующего воздействия схожи с Волго-Ахтубинской поймой. 

 Волго-Ахтубинская пойма — уникальное природное образование между основным 

руслом Волги и ее рукавом Ахтубой. Она простирается на 450 км от Волгограда до Астра-

хани, ниже переходит в обширную дельту, а через 120 км — в Прибрежную зону Каспия 

 Пойма справедливо считается одним из крупнейших мировых оазисов, ее площадь – 

7,56 тыс. кв. км. 

 Это удивительный мир тысячи рек, речек, островов и озёр. Именно здесь сохрани-

лись нетронутые человеческой деятельностью ландшафты. Пойма экологически чище, чем 

дельта, из-за отсутствия на ее территории промышленных предприятий. 

 В 2000 году был создан Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма», расположен-

ный в Волгоградской области, на территории Среднеахтубинского, Ленинского и Светло-

ярского районов Волгоградской области и включающий в себя участок Волго-

Ахтубинской поймы. Категория «природный парк» присвоена в соответствии с ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях» и Законом Волгоградской области № 641-ОД 

«Об особо охраняемых природных территориях Волгоградской области» от 7 декабря 

2001. 

 Климат в Волго-Ахтубинской пойме достаточно мягкий, влажный, более ровный, 

чем в степи, с меньшими колебаниями температур. Ежегодно здесь наблюдается сильное 

половодье. 

 В Волго-Ахтубинской пойме меньше дождей, но меньше и засушливых дней. Одна-

ко в целом лето достаточно жаркое, в отдельные годы температура достигает 40 °C. По 

обилию света, количеству ясных дней, интенсивности солнечной радиации у поверхности 

земли Волго-Ахтубинская пойма мало уступает субтропикам Крыма, что позволяет выра-

щивать некоторые теплолюбивые культуры (например, виноград, кукурузу и др.). 

 Это происходит благодаря свободному доступу воздушных течений, обусловленных 

азиатскими максимумами. Сухие, накаленные песками, ветра направляются через полупу-

стынные пространства с юго-востока и востока и за пределами Волго-Ахтубинской пой-

мы, охватывают все Поволжье. 

Воздушные течения, идущие с юго-запада, оставляют всю свою влагу в горной си-

стеме Кавказа и проникают в Волго-Ахтубинскую пойму уже сухими, мало насыщенными 

парами воды.  

Таблица 1 - Среднемесячная сумма осадков, в мм (по данным Среднеахтубин-

ской метеостанции) 

Годы 
Месяцы Среднее 

за год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемноголетняя 16,0 14,0 15,0 22,0 30,0 38,0 38,0 32,0 28,0 24,0 23,0 23,0 303 

Сухой год 35,6 28,9 42,0 2,5 10,2 41,1 13,1 9,3 0,0 12,5 52,8 34,8 282,8 

% в  
норме 

222,5 206,4 280,0 11,4 34,0 108,2 34,5 29,1 0,0 52,1 229,6 151,3 
66,9 

Влажный год 66,6 20,3 6,6 14,1 35,3 23,5 15,6 25,1 54,1 22,4 22,7 94,8 404,1 

% в  

норме 

416,3 145,0 44,0 64,1 118,3 61,8 41,4 78,4 203,9 93,3 98,7 412,2 
133,4 

 

Безморозный период по данным Среднеахтубинской метеорологической станции в 
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северной части поймы равен около 70 дням, где температура воздуха составляет +10
о
С и 

выше, в весенне-летний период и в первой половине осени стоит преимущественно безоб-

лачная, ясная, солнечная погода. 

Самым жарким месяцем в районе является июль, а самым холодным январь. Уже в 

ранний весенний период в районах Волго-Ахтубинской поймы теплая погода. Летние ме-

сяцы отличаются сильной жарой, осень — теплая и продолжительная. В летний период 

температура в отдельные дни достигает свыше +40
о
С тепла, а в зимний период - около 38-

40
о
С мороза. Амплитуда колебаний температур воздуха достигает приблизительно 80°С, 

что указывает на резко-континентальный климат. 

Среднегодовая температура воздуха составляет около +8°С. Длительность периода 

с устойчивой, среднесуточной температурой воздуха ниже нуля около 130 дней (с середи-

ны ноября по третью декаду марта). В третьей декаде марта заканчивается период с 

устойчивыми морозами и происходит переход к положительным среднесуточным темпе-

ратурам воздуха. Уже в середине первой декады апреля они достигают +5°С, а в середине 

месяца +10
о
С. 

 
Рис.1 -  Разлив поймы 

 

Переход через 0
о
С происходит раньше минования сроков средних и также ранних 

заморозков. Следовательно, вегетационный период культур, не боящихся заморозков, вы-

ходит далеко за пределы сроков окончания весенних и наступления осенних заморозков. 

Число пасмурных дней в годах исследований в Волго-Ахтубинской пойме невели-

ко, причем дни с облачным небом наблюдаются главным образом, поздно осенью и зи-

мой, когда это не имеет значения для роста сельскохозяйственных культур. 

Территория Волго-Ахтубинской поймы относится к зоне недостаточного увлажне-

ния. Среднегодовое количество осадков составляет 300-350 мм. В теплый период (с апре-

ля по октябрь) выпадает 2/3 осадков, дожди теплого сезона имеют преимущественно лив-

невый характер, они интенсивны и кратковременны, иногда сопровождаются грозами. За 

лето в среднем наблюдается 1-2 дня с градами. 

Колебания по отдельным годам как число дней с осадками, так и в особенности, 

количество выпадающей воды, велико. В отдельные годы практически в любой месяц 

теплого сезона может быть полное бездождие и в другие годы возможны осадки в 3-4 раза 

превышающие месячную норму. 
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Таблица 2 - Оценка среднемесячных показателей относительной влажности 

воздуха (по данным Среднеахтубинской метеостанции) 

Годы 

Месяцы 

апрель май июнь июль август сентябрь 
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Средне мно-

голетнее. 
62 100 53 100 60 100 53 100 54 100 59 100 

Сухой год 52 83 50 94 67 112 63 119 60 111 70 118 

Влажный 

год 
54 87 53 100 59 98 51 96 50 93 49 83 

 

Таблица 3 - Оценка погодных условий периода исследований с помощью гид-

ротермического коэффициента С.А. Сапожниковой,(по данным Среднеахтубинской 

метеостанции) 

Годы Месяцы 

Сумма 

осадков в 

мм 

Сумма  

температур, 
о
С 

ГТК Оценка погоды 

Засушливый 

год 

апрель 34,9 249,0 1,40 Влажная 

май 41,5 502,2 0,83 Засушливая 

июнь 74,5 573,0 1,30 
Засушливость 

незначительная 

июль 27,9 682,1 0,41 Очень засушливая 

август 28,7 657,2 0,44 Очень засушливая 

сентябрь 41,3 378,0 1,09 
Засушливость 

незначительная 

октябрь 12,5 241,8 0,33 Сухая 

средняя 37,3 469,0 0,79 Засушливая 

Сухой год 

апрель 2,5 324,0 0,79 Засушливая 

май 10,2 483,6 0,21 Сухая 

июнь 41,1 567,0 0,72 Засушливая 

июль 13,1 666,5 0,20 Сухая 

август 9,3 669,6 1,39 Влажная 

сентябрь 0,0 576,0 0,0 Сухая 

октябрь 12,5 325,5 0,38 Сухая 

средняя 12,6 516,0 0,24 Сухая 

 

Повышение влагозапасов почвы от зимних осадков в Волго-Ахтубинской пойме не-

большое, так как высота снега к концу зимы достигает в среднем 0,12-0,17 м (максимальное 

0,25-0,30 м). При этом запас воды составляет 35-40 мм. Разрушается устойчивый снежный 

покров в середине марта (наиболее раннее 1 марта, позднее 23 апреля).  
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 Волго-Ахтубинская пойма — очень молодое постплейстоценовое образование, формиро-

вавшееся на протяжении 7-8 тыс. лет на месте глубокого эстуария. Абсолютные отметки 

поверхности долин колеблются в пределах от –5 м на севере до –8, -9 м на юге. Волго-

Ахтубинская пойма сложена мощной толщей (25-40 м) современных аллювиальных отло-

жений, представленных песками. Минимальная высота: 11,6 м ниже уровня моря. Макси-

мальная высота: 1,5 м выше уровня моря. На ее территории встречаются разные формы 

рельефа – от возвышенно-низменного сильно расчлененного обилием рек, до равнинного 

плоского. 

У г. Волжского от р. Волги отходит р. Ахтуба, которая течет параллельно р. Волги, 

на расстоянии 20-35 км от нее. На этом р. Волга и Ахтуба составляют совместно Волго-

Ахтубинскую долину. Южнее г. Волгограда долина резко меняет направление, и на этом 

участке она полностью выработана в четвертичных породах Прикаспия. Врез долины в 

морские равнины Прикаспийской низменности составляют до 30 м. Дно долины занято 

обширной Волго-Ахтубинской поймой. Рельеф ее очень сложный. Здесь масса притонов, 

ериков и стариц. 

Поверхность поймы неровная, со следами блуждания русел Волги, Ахтубы и их 

притоков. Пойма поднимается над уровнем рек до 8-12 м, в настоящее время в связи с со-

зданием Волгоградского водохранилища, она весной не застаивается. 

Большая часть водоразделов и склонов территории покрыта четвертичными элюви-

ально-делювиальными суглинками и глинами. 

Почвообразующими породами послужили аллювиальные легкие глины и тяжелые 

суглинки, реже песчаные отложения, подстилаемые песками. 

 Древние приречные дюны с фрагментами керамики бронзового века; классический 

опорный разрез отложений с фрагментами фауны позднего-среднего плейстоцена (левый 

берег р. Ахтуба в 3 км ниже по течению от с. Колобовка). 

Грунтовые воды залегают на глубине 4,6-7,5 м. Водовмещающими породами являются 

глины, суглинки, супеси и пески. По минерализации воды преимущественно соленые, с су-

хим остатком 4,3-5,6 г/л. Показатель рН колеблется от 6,6 до 7,45, т.е. среда меняется от сла-

бокислой, до слабощелочной. По химическому составу – сульфатно-натриевые, сульфатно-

хлоридные натриевые и сульфатно-натриево-кальциевые. С вводом в эксплуатацию судоход-

ного канала в 1962 г. произошел подъем уровня грунтовых вод с 16,7 до 4,5 м. Уклон зеркала 

грунтовых вод составляет 0,018 и направлен от канала на восток. 

 Разлив воды в период половодья в пределах Волго-Ахтубинской поймы достигает 

20-30 м. 

 В месте ответвления Ахтубы построен Волго-Ахтубинский канал длиной 6,6 км. 

Среднесуточное поступление в реку Ахтубу по Волго-Ахтубинскому составляет 70-75 

куб. м/сек. Дополнительное питание Ахтуба получает за счет сброса шлюзовой воды в ко-

личестве 10-15 куб. м/сек. Максимальный расход при шлюзовании составляет 250 куб. 

м/сек. 

 В число объектов Государственного Водного фонда входят: 

р. Волга, протяженность — 104 км; 

р. Ахтуба, протяженность 86 км; 

Краснослободский тракт, протяженность 33 км; 

Каширинский тракт, протяженность 117 км. 

Кроме того, рукавов — 3, затонов — 6, крупных проток — 5, мелких ериков — 

около 120. 

Озер около 200, общей площадью 42 тыс. га. (30% от площади Парка). 

Болот — 2, общей площадью 400 га. 

Волго-Ахтубинская пойма находится в зоне разнотравно-полынной степи с преоб-

ладанием злаковой растительности. Растительность на склонах балок и оврагов изменяет-

ся в той или иной степени под влиянием животных. Основная же часть земель на 67% 

распахана. В посевах культурных растений встречаются сорняки: осот розовый, молочай, 
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вьюнок полевой, донник желтый и др. из древесной растительности: дуб, вяз, клен, то-

поль, осина, береза. 

Растительность характерна для водораздельных равнин и слагается фитоценозами по-

лупустынного и степного типов. Между первой террасой и второй имеется заметное различие 

в составе травостоя. На второй террасе распространены полынь астраханская, пырей сибир-

ский, мятлик живородящий, изредка ковыль. На солонцах преобладает белая полынь и прут-

няк. В растительном покрове первой террасы имеется много общего с условиями Хвалынской 

террасы. Но в составе типичного пустынного фитоценоза появляются представители лугово-

степных и степных ассоциаций, по мере удаления от р. Волги, к границе со второй террасой, 

наблюдается объединение флоры, в связи с более высокой степенью засоления почв. Сеноко-

сы в пойме Волги представлены разнотравно-пырейными и кострецовыми участками. Повы-

шенные участки с почвами легкого состава занято однолетне-полынными фитоценозами (по-

лынь австрийская, обыкновенная). Луга представлены верховыми злаками сенокосного типа. 

Злаки в основном корневищные.  

В весенний период произрастает мятлик луковичный и партук типичный. В летний 

период выделяются ярко-оранжевые аспекты. Осенью доминирует беловато-сероватые 

аспекты – полыни перло, полыни малоцветковой, и ярко-зеленые аспекты – мятлик луко-

вичный и осенние однолетники. 

Такая смена растительности определяет урожайность по сезонам года: весной 2,3; 

летом – 3,0; осенью – 3,9; зимой – 2,8 ц/га массы. 

 Произрастают в пойме лекарственные растения — боярышник сомнительный, смо-

родина золотистая, шиповник иглистый, шелковица черная, валериана лекарственная, 

ландыш майский, череда трехраздельная, солодка голая, пустырник сердечный, жимо-

лость съедобная, лох узколистный, облепиха крушиновидная, алтей лекарственный, ро-

машка аптечная, василек малый, горец перечный. 

 Наиболее полно и подробно изучены в пойме птицы. Орнитофауна поймы характе-

ризуется исключительно богатым видовым и экологическим разнообразием (более 80% от 

всех наземных позвоночных), а также высокой плотностью пернатых. За все годы иссле-

дований в пределах волгоградской части Волго-Ахтубинской поймы зарегистрировано 

более 200 видов птиц, которые распределяются в 16 отрядах и 47 семействах. 

 Каждый 6-й вид водно-болотных птиц считается «краснокнижным», причем 4 вида 

глобально редких из Красной книги МСОП. Кроме них еще 11 включены во второе изда-

ние Красной книги РФ, и 4 вида регионально редких рекомендованы к занесению в новое 

издание Красной книги Волгоградской области. Всего в Волго-Ахтубинской пойме гнез-

дится 24 вида уязвимых птиц разного статуса охраны. 

 Земноводные представлены 4 видами: озерная лягушка, краснобрюхая жерлянка, 

чесночница, зеленая жаба. Из рептилий встречаются: болотная черепаха, обыкновенный и 

водяной ужи, прыткая ящерица, узорчатый полоз. 

 Из рукокрылых встречаются обыкновенная и водяная ночницы, рыжая вечерница. 

 В парке «Волго-Ахтубинская пойма» охране подлежат занесенные в Красную книгу 

редкие и исчезающие виды растений-марсилия четырехлисточковая, тюльпан Биберштей-

на, двутычинница двутычинковая, болотник щитолистный, валериана волжская, заразиха 

синеватая, кувшинка чистобелая, осока омская, солодка голая, сальвиния плавающая, 

стрелолист. 

 Редкие и исчезающие биологические виды (виды, находящиеся под угрозой исчез-

новения, уязвимые, узколокализованные виды с крайне невысокой численностью, релик-

товые растения и места их обитания.  

На пастбищах солонцы выделяются изреженной растительностью, с преобладанием 

плохо поедаемой полыни белой и типчака. 

 Почвенный состав Волго-Ахтубинской поймы разнообразен. Здесь встречаются и 

аллювиальные и луговые насыщенные почвы, чаще всего в комплексе с солонцами луго-
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выми, аллювиальные пески, супеси. Очень много здесь и суглинков и глины, которая за-

легает обычно на глубине 0,2-1,0 м. 

 

 
Рис.2. - Лотосы 

 

Почвенный покров Волго-Ахтубинской поймы представляет собой элювиальные от-

ложения с редкими прослоями карбонатов. 

Светло-каштановые тяжелосуглинистые почвы занимают плоские и слабоволнистые 

участки межвпадинной равнины. 

Солонцы встречаются пятнами среди зональных почв. Большая часть почвенного 

покрова степной части представлена солонцовыми комплексами. 

Пойменные дерново-зернистые почвы занимают ровные и слабоволнистые участки 

центральной части Волго-Ахтубинской поймы. 

Площадь почв Волго-Ахтубинской поймы составляет 182396 га, каштановые 3899 га 

(2,1%),светло-каштановые 61338га (33,6%),солонцы каштановые 53848 га, 

(29,5%),пойменные почвы 9997 га,(5,5%), лугово-каштановые 27377га,(15%) и другие 

почвы 34007 га (18,8%). 

 Общая площадь почв Среднеахтубинского района 78111 га, каштановые средне-

мощные занимают площадь 3899 га (5%), светло-каштановые 27295 га (35%), солонцы 

каштановые 20022 га (26%), пойменные почвы 9997 га (13%), лугово-каштановые 8070 га 

(10%) и другие почвы 8828 га (11%). 

 Общая площадь почв Ленинского района 104285 га, почвенный покров представлен 

в основном светло-каштановыми почвами общей площадью 34043 га (33%) разной степе-

ни солонцеватости, солонцы каштановые составляют 33826 га (32%), лугово-каштановые 

11237 га (11%) и другие почвы 25179 га (24%). 

По морфологической характеристике и данным гранулометрического состава поч-

вы изменяются (по классификации Н.А. Качинского) от среднесуглинистой и тяжелосу-

глинистой до легкоглинистой с содержанием физической глины (диаметр частиц <0,01 

мм) соответственно от 44 до 62%. Наличие микроагрегатных частиц затрудняет водопро-

ницаемость и воздухопроницаемость почвы, увеличивает ее испаряющую способность. 

Согласно результатам анализа водной вытяжки почвы слабо засолены и имеют тип 

засоленности сульфатно-хлоридный. Засоленность проявляется на глубине 1,40-1,50 м. 

Сухой остаток при этом равен 0,650%, хлор - 0,011%, сульфаты - 0,488%. Щелочность 

нормальных карбонатов (СО3) проявляется от 0,60-0,70 м до 1,10-1,20 м и составляет на 

воздушно-сухую почву около 0,001%. 
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Таблица 4 - Химические свойства почв 

Слой 

почвы в 

м. 

рН 

Анионы 
Сумма 

анионов 

НСО3- Сl SО4 

Сухой 

год 

Влажный 

год Сухой 

год 

Влажный 

год 

Сухой 

год 

Влажный 

год 

Сухой 

год 

Влажный 

год 

0,00-0,10 7,66 0,48 0,28 0,13 0,27 0,30 0,23 0,91 0,78 

0,10-0,20 7,91 0,40 0,31 0,11 0,55 0,40 0,28 0,91 1,14 

0,20-0,30 8,26 0,44 0,34 0,09 0,67 0,14 0,48 0,67 1,49 

0,30-0,40 8,23 0,35 0,37 0,11 0,75 0,24 0,48 0,70 1,60 

0,40-0,50 7,41 0,40 0,36 0,11 0,76 0,21 0,86 0,72 1,98 

0,50-0,60 7,82 0,40 0,35 0,15 0,63 0,12 1,01 0,67 1,99 

0,60-0,70 7,90 0,40 0,31 0,13 0,65 0,28 1,08 0,71 2,04 

0,70-0,80 7,96 0,40 0,34 0,15 0,59 0,36 0,91 0,91 1,94 

0,80-0,90 7,78 0,36 0,31 0,21 0,25 0,57 1,05 1,14 1,91 

0,90-1,00 8,18 0,31 0,34 0,11 0,25 0,51 0,47 0,93 1,06 

1,00-1,10 7,82 0,36 0,31 0,11 0,21 1,82 0,24 2,29 0,76 

1,10-1,20 7,90 0,31 0,37 0,13 0,23 0,39 0,66 0,83 1,26 

1,20-1,30 8,28 0,35 0,33 0,14 0,21 1,14 0,36 1,63 0,90 

1,30-1,40 7,90 0,35 0,33 0,23 0,27 0,79 0,45 1,37 1,05 

1,40-1,50 7,86 0,31 0,33 0,21 0,17 0,58 0,59 1,10 1,09 

0,00-1,50 7,92 0,37 0,33 0,14 0,46 0,52 0,61 1,03 1,40 

 

Щелочность же бикарбонатов на глубине от 0 до 2,0м изменяется от 0,024 до 

0,027%. Кальций изменяется на полную глубину (2,0м) от 0,008 до 0,093%, магний - от 

0,003 до 0,021% и натрий - от 0,005 до 0,039% на воздушно-сухую почву. Показатель рН 

изменяется: при глубине 0-0,10 м - 7,60; 1,40-1,60 м - 7,90 и при 1,80-2,00 м - 7,80. 

 

Таблица 5 - Содержание гумуса и поглощенных оснований в почвах. 
 Глу-

бина 

взятия 

образ-

ца, м 

Содержа-

ние гумуса, 

%  

сухой поч-

вы 

Поглощен-

ный кальций, 

мг/экв. на 

100г сухой 

почвы 

Поглощен-

ный  

магний, 

мг/экв.  

на 100г су-

хой почвы 

Поглощен-

ный  

натрий, 

мг/экв. 

на 100г су-

хой почвы 

Сумма по-

глощенных 

оснований, 

 мг/экв. на 

100г сухой 

почвы 

Натрий в %, 

от суммы 

поглощен-

ных основа-

ний 

0,0-0,1 0,90 13,23 1,83 0,00 15,06 0,00 

0,1-0,2 0,90 12,50 3,20 0,00 15,70 0,00 

0,2-0,3 0,89 11,90 3,13 0,17 15,20 1,12 

0,3-0,4 0,78 16,41 4,04 0,00 20,45 0,00 

0,4-0,5 - 18,85 2,02 0,00 20,87 0,00 

0,0-0,5 0,86 14,57 2,84 0,03 17,45 0,22 

 

Содержание гумуса в пахотном горизонте (0-0,30 м) около 1,60%, Р2О5 - 39,0-34,2 

мг/кг, К2О – 556-494 мг. 

 Профиль почвы характеризуется хорошей дифференциацией генетических горизон-

тов: пахотный А, иллювиальный В, карбонатный В2. Среди особенностей морфологии — 

небольшая мощность гумусовых горизонтов (А+ В), которая редко превышает 0,35 м. 

Второй хорошо выраженной особенностью является морфологически выраженная солон-

цеватость, которая проявляется в виде обособленного иллювиального горизонта В1. Тре-

тья особенность морфологии - близкое расположение и чёткая обособленность карбонат-

ного горизонта. 
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Таблица 6 - Водно-физические свойства почв 

Слой 

почвы, 

м 

Плотность 

почвы, 

т/м
3
 

Плотность 

твердой 

ф.п., т/м
3
 

Влажность 

НВ, % от 

сухой 

почвы 

Порозность, 

% 

Максимальная 

гигроскопичность, 

% сухой почвы 

1,5 максимальная 

гигроскопичность, 

% сухой почвы 

0,0-0,1 0,125 0,268 18,69 54,0 4,42 6,63 

.0,1-0,2 0,138 0,269 16,24 48,7   

0,2-0,3 0,144 0,269 18,37 46,5 5,78 8,67 

0,3-0,4 0,160 0,268 18,44 40,3   

0,4-0,5 0,156 0,268 19,01 41,8 4,21 6,31 

0,5-0,6 0,150 0,269 20,10 44,3   

0,6-0,7 0,155 0,267 21,15 42,0 4,87 7,30 

0,7-0,8 0,160 0,267 22,48 40,1   

0,8-0,9 0,157 0,267 23,16 41,2 3,49 5,23 

0,9-1,0 0,161 0,268 24,52 40,0   

0,0-1,0 0,150 0,224 20,21 43,8   

 

В составе поглощённых катионов содержится больше поглощенного Са, Мg и мень-

ше Nа (табл.7). Сумма поглощенных оснований в каштановых солонцеватых почвах в 

верхнем горизонте незначительна и составляет 26,68 мг.экв/100г почвы. В составе погло-

щённых катионов верхнего горизонта преобладающая роль принадлежит кальцию, на его 

долю приходится 70,61% от ёмкости поглощения. 

Таблица 7 - Агрохимическая характеристика почвы 

Горизонт Глубина, м 

Г
у
м

у
с 

п
о

 

Т
ю

р
и

н
у
 %

 Емкость 

погл. 

основ. 

мг 

экв/100г. 

N
а 

+
 

м
г 

эк
в
/1

0
0
г.

 

%
 N

а+
 

о
т 

ем
к
о
ст

и
 

Поглощённые катионы 

мгэкв /100г % 

Са
2
+ М8

2
+ Са

2
+ Мg

2
+ 

А 0-0,10 1,43 26,68 0.47 1,76 18,84 5,37 70,61 20,13 

А1 0,10-0,20 1,20 25,98 0.78 3,0 16,78 6,42 64.59 24.71 

В1 0,20-0,30 1,10 27,64 1.43 5,2 15,71 8,50 56,84 30,75 

 

Состав поглощённых оснований горизонта В1 характеризуется меньшей насыщенно-

стью кальцием за счёт увеличения количества обменного натрия и магния, на долю которых в 

горизонте В1 приходится натрия 5,2% и магния 30,75%. Это обуславливает менее благоприят-

ные физические свойства почвы. Соответственно увеличение процента натрия ухудшает фи-

зические свойства почвы. Она приобретает плотность и трещиноватость в сухом состоянии, 

вязкость и мягкость во влажном, что затрудняет обработку и снижает урожай сельскохозяй-

ственных культур. Одним из важнейших агрохимических показателей, характеризующим 

плодородие почвы, является содержание доступных для растений питательных веществ. Из 

картограмм почв района следует, что они слабо обеспечены минеральными формами азота и 

подвижным фосфором и имеет довольно высокое содержание обменного калия. В связи с 

этим на почвах района можно получить значительный эффект от внесения минеральных и 

органических удобрений.  
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 УДК 631.6.67.687 

ПОЧВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВОЛГОГРАДСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ 

 

Перекрестов Н.В., к.с.-х.н. 

 ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет  

 

 Волгоградское Заволжье стало известно после экспедиций Палласа, Бэра, Лепехина, 

Православцева и др., когда крестьяне Поволжья ехали на быках и лошадях по старинному 

соленому тракту за солью к озеру Эльтон. К сожалению теперь за солью ездят на Баскун-

чак.  

 Сегодня Заволжье это мощный ресурсный потенциал Волгоградской области. Здесь 

выращивают с-х культуры, пасут отары баранов. Путешественников влечет бескрайняя 

степь, соленое озеро Эльтон и корабли пустыни Верблюды.  

В 2000 году был организован природный парк «Эльтонский» Общая площадь при-

родного парка «Эльтонский» около 30 тыс. га, из которых акватория озера Эльтон состав-

ляет 18 тыс. га. Парк «Эльтонский» создан для сохранения уникальной геосистемы соле-

ного озера и зональных экосистем и ландшафтов южных полупустынь. Бальнеологические 

ресурсы озера Эльтон используются давно. Здесь действует основанный еще в 1904 г. ку-

рорт, где находится и минеральный источник «Сморогдинский». В территориальную 

структуру парка включаются и древние останцовые плато гора «Улаган» (абсолютная вы-

сота 68 м), бывшие островами в эпоху трансгрессий Каспия, где сохранилась реликтовая 

растительность. На склонах плато имеются обнажения песчаников юры и мела, содержа-

щие окаменелые остатки древней флоры и фауны, в том числе крупных аммонитов. Одна-

ко существующей площади недостаточно, так как охраняемая зона охватывает довольно 

узкую прибрежную полосу, а большая часть водосборного бассейна находится вне при-

родно-охранной территории, и существует угроза загрязнения озера Эльтон. Поэтому, 

необходимо увеличение площади природного парка на весь водосборный бассейн озера 

Эльтон. 

 
Рис.1 - Верблюд 

 

Озеро Эльтон это самое большое соленое самосадочное озеро Европы, уникальное 

по запасам, качеству и бальнеологическим свойствам лечебных грязи и рапы, а также 

большие по площади участки.  

В почвенно-климатическом отношении территория Заволжья расположена в зоне су-

хих степей засушливого юго-востока. Климат этой территории резко континентальный, 

характеризуется общим недостатком естественного увлажнения, а также устойчивым не-

глубоким снеговым покровом, сухостью воздуха, жарким летом и возможностью весенних 

и летних засух. 
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Температура воздуха характеризуется следующими данными: 

Средняя годовая температура воздуха определяется +5,8°С. Наивысшая температура 

наблюдается в июле месяце +53,4°С (2010 г.), наименьшая в январе - 36,4°С (2012 г.). В 

отдельные месяцы и годы наблюдается значительные отклонения от средних месячных и 

годовых температур воздуха. По данным минимальных и максимальных температур в ян-

варе месяце температура падает до -41°С, а летом поднимается до +44
о
С. 

Таблица 1 - Абсолютный минимум температуры воздуха, 
0
С 

Метеостанция Месяц 

I II II IV V VI VII VIII IX X XI ХII 

Быково -38 -40 -31 -19 -5 2 8 4 -5 -13 -26 -36 

Палласовка -38 -37 -32 -19 -6 -1 5 3 -7 -17 -29 -38 

Эльтон -36 -35 -30 -19 -5 0 8 5 -3 -13 -28 -36 

 

 Количество осадков по месяцам характеризуется следующими данными: на холод-

ный период - ноябрь-март приходится 205 мм (70%), на теплый - апрель-ноябрь - 109 мм 

(30%) осадков. За вегетационный период осадков выпадает около 100-120 мм. Такое коли-

чество осадков при высоком испарении влаги является недостаточным. Летние осадки, 

чаще всего, выпадают в виде ливней, что снижает их хозяйственную деятельность, т.к. 

большая их часть испаряется, пропадая бесполезно. Количество дней со снеговым покро-

вом - 125. Средняя высота снежного покрова 0,21 м, наибольшая в феврале - до 0,29 м. 

Таблица 2 - Абсолютный максимум температуры воздуха, 
0
С 

Метеостанция 
Месяц 

I II Ш IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Быково 10 12 20 32 36 40 43 45 39 32 20 12 

Палласовка 9 9 21 32 36 41 43 44 40 32 20 11 

Эльтон 10 12 21 32 36 41 44 45 40 33 20 12 

Под действием юго-восточных ветров снег с открытой местности сдувается в пониже-

ния. В период таяния снега вода сбегает в пониженные места, образуя лиманы. В целях равно-

мерного распределения снега на полях и наибольшего накопления влаги в почве, необходимо 

проводить снегозадержание, а также мероприятия по задержанию талых вод. 

Таблица 3 - Метеорологические данные холодного периода 
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Быково 10 28 138 7 110 17 90 -37 

Эльтон 12 25 133 12 93 9 65 -36 
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Таблица 4 -Метеорологические данные теплого периода 
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Быково 28 10 02 окт. 25 апр. 160 2900 +42 

Палласовка 29 8 03 окт. 24апр. 163 3000 +44 

Эльтон 25 6 06 окт. 22 апр. 168 3400 +45 

 

Для жизни сельскохозяйственных растений большое значение имеет влажность возду-

ха, которая характеризуется следующими данными.  

Таблица 5 - Влажность воздуха, % 

Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

% 80 78 76 52 39 38 46 47 57 69 86 38 

 

Наименьшая относительная влажность приходится на май-август, совпадая с гос-

подством в это время юго-восточных суховейных ветров. Эти ветра наиболее иссушают 

почву. В связи с этими первостепенное значение имеет проведение весенних полевых ра-

бот в возможно ранние сроки и быстрыми темпами.  

Из вышесказанного следует, что одной из важнейших особенностей здешнего кли-

мата является его сухость: недостаточное выпадение осадков и большая испаряемость 

влаги из почвы. Поэтому все агротехнические мероприятия должны быть направлены на 

сохранение и накопление влаги. 

Территория Заволжья расположена в северо-западной части Прикаспийской низ-

менности в междуречье Волги. Прикаспийская низменность в пределах Заволжья предо-

ставляет почти однообразную сглаженную равнинную поверхность, местами едва заметно 

волнистую. Территория расчленена слабо и почти не имеет стока. 

Таблица 6 - Климатические показатели. 
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Быковский -10,5 23,5 -38 43 270-300 163-173 

Николаевский -11,0 23.0 -37 41 295-370 148-168 

Палласовский -11,5 24,5 -38 44 265-300 158-173 

Старополтавский -11,5 23.0 -40 43 290-330 148-153 

 

На фоне однообразной поверхности равнины резко выражен комплексный мезо- и 

микрорельеф. Отрицательные элементы мезорельефа представляют собой плоские пони-

жения - падины размером от нескольких гектаров до 200 га и глубиной 0,5-1,0 м, и более 

обширные понижения - лиманы, площадью до 1 кв. км и глубиной 2,0-3,0 м. 
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Изрезанность территорий овражно-балочной сетью незначительна. 

По условиям рельефа все пахотные земли вполне пригодны для механизированной 

обработки и уборки урожая разными сельскохозяйственными машинами. 

Почвообразующие породы представлены Хвалынскими шоколадными глинами. 

Хвалынские глины имею темно-коричневый цвет, часто жирный блеск, скрытую слои-

стость выявляющуюся при выветривании, содержит много (3-6%) оксидов железа. Содер-

жание последнего придает характерный «шоколадный» цвет породе. Содержание ила в 

хвалынской глине нередко достигает 86 и более процентов. 

 Среди практически идеально выровненной поверхности Заволжья возвышаются гора 

Большой Улаган, возникшая в результате подъема Эльтонского соляного купола. Здесь 

встречаются разнообразные эрозионные формы рельефа, присутствуют родники в балках, 

небольшие речки, как с минерализованной, так и пресной водой. 

В отличие от покровных отложений основными является не монтмарлеорит, а гид-

рослюда, составляющая 50 и более процентов массы этих пород. Валовой химический со-

став хвалынских глин довольно постоянный: SiC > 2 - 50-70%, Н12Оз - 10-20%, Fe2O3 - 3-

6%, CaO, NgO, K2O от 2 до 4%, Na2O от 0,7 до 1,2%. 

Главное богатством озеро Эльтон является соль, малиновая от содержащихся в ней 

водоросли Dunaliella salina. Эта соль добывалась здесь на протяжении 115 лет (1747-1862 

гг.). А на основе черных сульфидных солевых иловых грязей, залегающих в низовьях рек 

и по берегам озера, в 1904 г. была основана грязелечебница — современный санаторий 

«Эльтон». Эльтонская лечебная грязь не уступает грязям таких известных озер, как Саки, 

Тинаки и Мойнаки, а также грязям Мертвого моря. Соль, иловая сульфидная грязь и рапа 

(насыщенный солевой раствор) уже более 100 лет используются в местном бальнеогрязе-

вом санатории для лечения различных заболеваний.  

Озеро Эльтон могло бы называться «Мертвым озером», так как его минерализация 

составляет от 200 до 500 г/л, что в 1,5 раза больше знаменитого Мертвого моря. Интерес-

но, что при своей достаточно большой площади (около 180 км.), глубина озера весной до-

стигает 1,5 м, а летом — всего лишь 5-7 см. 

В озеро с юго-востока и северо-запада впадают семь рек: Большая и Малая Смо-

рогда, Карантинка, Солянка, Ланцуг, Хара и Чернавка. Каждая река имеет свой собствен-

ный облик, минерализацию и минеральный состав воды. 

Долины рек Заволжья — это оазисы жизни в полупустынной степи. В верхнем и 

среднем течении, среди тростниковых зарослей, находят убежища водные и околоводные 

животные. А в устьях рек в весенний и осенний период можно увидеть тысячи мигриру-

ющих птиц: разнообразные утиные и кулики. 

 
Рис.2 - Эльтон 
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В долинах рек и по берегам озера вскрываются многочисленные минеральные и 

пресноводные источники. Самый известный из них - Сморогдинский, расположенный в 

долине Большой Сморогды. Сульфидно-хлоридно-натриевая вода которого используется 

для лечения кишечно-желудочных заболеваний. Заволжье расположено в зоне сухих сте-

пей, характерной чертой растительного покрова является сочетание группировки степного 

типа с группировками полупустыни, что и создает картины пятнистости. 

В Заволжье произрастает около 600 видов высших растений, 27 из которых являются 

редкими, и занесены в Красные книги различных рангов. 

Комплексный характер почв, развитый микрорельеф обусловили мозаичность строе-

ния и растительного покрова Заволжья. Зональным типом растительности являются тип-

чаково-ковыльные и полынно-тичаково-ковыльные степи с преобладанием дерновинных 

злаков и ксерофильных полукустарничков. Весной степи покрываются ковром раннецве-

тущих растений — тюльпанами Шренка и двуцветковым, птицемлечником Фишера, раз-

личными луками. В понижениях рельефа (лиманах, западинах и падинах) развиваются 

разнотравно-злаковые луга и заросли кустарников терн, спирея. По днищам и склонам ба-

лок, в условиях лучшего увлажнения, формируются байрачные леса из тамариска, минда-

ля, карагача и спиреи. Часто в долинах рек образуются заросли тростника и камыша. 

Устьевые участки рек заняты галофильными сообществами из однолетних солянок. В 

пойме озера Эльтон на солончаках формируются сообщества солелюбивых растений све-

ды, полыни и др. 

 Травостой степных группировок представлен злаками: типчаком, ковылем, костре-

цом; разнотравьем: липчатка, подмаренник, шалфей, люцерна, и др. Травостой пустынных 

группировок представлен прутняком, полынью, кострецом, ромашником. В падинах и 

других понижениях растительность более разнообразна и более пышнее. Здесь распро-

странены: типчак, полынь, мятлик, пырей, житняк, чабрец и др. 

В более глубоких понижениях встречаются степной пустырник, из трав – кострец, 

ковыль, молочай, шалфей, чабрец, пырей. 

Растительность лиманов в большинстве своем представлена пырейными, разнотрав-

но-пырейными, травостой в них более высокий и густой. В апреле-мае целинные степи 

бывают зелеными, с наступлением летней жары растительность выгорает, и степи приоб-

ретают желтовато-серую окраску. Летом растительность продолжает оставаться зеленой 

только в падинах и лиманах. По этой причине пастбищные возможности Заволжья огра-

ничены. 

На пахотных землях Заволжья встречаются следующие виды сорняков: вьюнок по-

левой, молочай, гречиха вьюнковая, марь белая, осот полевой, овсюг и др. 

 Обследованная территория Заволжья расположена в сухостепной зоне каштано-

вых почв. Общая площадь почв в Заволжье составляет 952895га., в т.ч.темно-

каштановые почвы занимают 30630га. (3,2%), каштановые почвы 404699га.(42,5%), 

светло-каштановые почвы 86494га.(9,1%), солонцы каштановые 204661га.(21,5%), лу-

гово-каштановые 115631га.(12,1%) и другие почвы 110780га.(11,6%) Общая площадь 

почв в Палласовском районе составляет 321173 га., в т.ч. каштановых почв 61502га 

(20%), светло-каштановых 63204га (19%), солонцов каштановых 100933га (30:%), лу-

гово-каштановых 47536 га (15%), других почв 47998га (15%). Общая площадь почв в 

Быковском районе составляет 187647га., в т.ч. каштановых почв составляет 111043га 

(59,2%), светло-каштановые 10543га (5,6%), солонцы каштановые 29575га (15,8%), 

лугово-каштановые 19902га (10,6%) и другие почвы 16584га (8,8%).  Общая площадь 

почв в Николаевском районе составляет 200225га., в т.ч.каштановых почв 101005га (50%), 

светло-каштановые 12747га (6%), солонцы каштановые 41888га (21%), лугово-

каштановые почвы 22867га (12%) и другие почвы 21718га (11%). Общая площадь почв в 

Старополтавском районе 243850га, темно-каштановые почвы занимают 30630 га (13%), 

каштановые 131149га (54%), солонцы каштановые 32265га (13%), лугово-каштановые 

25326 га (10%) и другие почвы 24480 га (10%). 
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 В процессе формирования почвенного потенциала Заволжья, в зависимости от 

условий почваоброзования, с учетом морфологического строения и химического со-

става преобладающее распространение получили каштановые почвы 

404699га.(42,5%), преимущественно тяжелосуглинистого гранулометрического соста-

ва, далее солонцы каштановые 204661га.(21,5%), светло-каштановые почвы 

86494га.(9,1%) и др. На равнинах и возвышенностях расположены среднесуглинистые 

разновидности каштановых почв. В переходной части от равнины к пескам сформиро-

вались светло-каштановые суглинистые и супесчаные почвы. 

Темно-каштановые маломощные тяжелосуглинистые почвы Мощность гумусо-

вого горизонта А+В1 до 0,40 м, горизонта А+В1+В2 – 0,50-0,71 м. С- 0,71-1,00 м. Вскипа-

ние от НС1 отмечено с 42 см, скопление карбонатов в виде "белоглазки" 0,65-0,98 м. Так 

как почти все эти почвы используются в пашне, структура пахотного слоя распылена в 

результате частой механической обработки. 

По данным анализа гранулометрического состава описываемые почвы глинистые и 

тяжелосуглинистые, сумма фракций "физической глины" (частиц размером менее 0,01 мм) 

в верхнем горизонте колеблется от 61,6% -у глинистых и до 47,1% - у тяжелосуглинистых 

разновидностей, илистая аркция (частицы размером менее 0,001 мм) составляет 37-26,4%, 

фракция "крупной пыли" (частицы 0,05-0,01 мм) - 31-20,7%. Такое соотношение фракций 

гранулометрического состава определило высокую влагоемкость и хорошую водоудержи-

вающую способность почв, формированию ценной комковатой структуры. 

Сумма поглощенных оснований, составляющая 32,76 мг/экв; достаточно высокая, 

что говорит о хорошей поглотительной способностью почв. Почвенный поглощающий 

комплекс более чем на 80% насыщен кальцием. 

Содержание гумуса в пахотном слое равно 3,06% у глинистых темно-каштановых 

маломощных почв и 2,55 - у тяжелосуглинистых. Книзу происходит постепенное падение 

его в горизонт Вг - 2,09%, горизонт Вс -1,54%, в почвообразующей породе гумуса содер-

жится - 0,41%. 

Активная реакция почвенного раствора в гумусовом горизонте рН 7,40 - у глини-

стых разновидностей и 7,70 - у тяжелосуглинистых, близкая к нейтральной, что является 

благоприятным фактором для большинства сельскохозяйственных культур. Вниз по про-

филю происходит подщелачивание почвенного раствора за счет увеличения содержания 

карбонатов. 

Обеспеченность подвижным раствором для зерновых культур низкая 0,9-1,8 мг на 

100г почвы. 

Величина плотности почв существенно влияет на водный, воздушный и тепловой 

режим почвы и, следовательно, на развитие растений. 

Плотность почвы в пахотном слое равен 1,19 г/см , что является оптимальной вели-

чиной. Внизу плотность увеличивается, что говорит об их уплотнении. 

Легкорастворимые соли в профиле маломощных темно-каштановых почв присут-

ствуют на глубине 1,50-1,60 м. Величина сухого остатка водной вытяжки в горизонте С на 

глубине 1,70-1,80 м равна 0,169%. 

Каштановые маломощные солонцеватые тяжелосуглинистые почвы. Эти почвы 

находятся в комплексе с солонцами средними 5-50% и иногда с луговато-каштановыми 

почвами 5-50%. Почвенный профиль каштановых маломощных почв короткий. Мощность 

гумусового горизонта А+В1 до 0,30 м, горизонта А+В1+В2 – 0,40-0,41 м (колебание 0,33-

0,47 м). Вскипание этих почв отмечено в среднем с 0,34 м (колебание 0,25-0,43 м), карбо-

наты в виде «белоглазки» с 0,52 м, водорастворимые соли не выделены. 

По рельефу каштановые маломощные тяжелосуглинистые почвы занимают слабо-

волнистую равнину острогов Сырта и межпадинную равнину Прикаспийской низменно-

сти. 

Для более полной характеристики каштановых маломощных тяжелосуглинистых 

почв приводится описание разреза № 488, заложенного в 500 м на севере от дороги и в 300 
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м на северо-запад от сенника. Угодье, пашни, стерня ячменя. Рельеф – межпадинная рав-

нина Прикаспийской низменности. 

Светло-каштановые солонцеватые среднесуглинистые почвы. Эти почвы выде-

лены в контуре 42 и составляют 25-50% от его площади. Залегают в комплексе с солонца-

ми каштановыми глубокими солончаковатыми.  

Мощность гумусового горизонта А+В1 в данных почвах равна 0,38 м, а горизонта 

А+В1+В2 – 0,49 м. Бурное вскипание от 10% соляной кислоты наблюдается с 0,40 м, кар-

бонаты кальция в форме «белоглазки» залегают на глубине 0,64 м. легкорастворимые соли 

в метровой толщине отсутствуют.  

По грануломитрическому составу описываемые почвы являются среднесуглинисты-

ми, иловато-крупно-пылеватыми. Содержание фракции «физической глины» составляет в 

пахотном слое 41,9%. Содержание гумуса в пахотном слое равно 1,75%. Отрицательным 

свойством этих почв является наличие солонцеватости. Солонцеватость выявлена, как 

морфологически, так и получила подтверждение по данным анализов. Процент поглощен-

ного натрия у этих почв составил 8,37 в горизонте (А+В1)nах. 

Солонец светло-каштановый корковый тяжелосуглинистый. Характерным мор-

фологическим признаком всех солонцов является ярко дифференцированный по генетиче-

ским горизонтам почвенный профиль. Особенно резко выделяются элювиальный (А) и 

иллювиальный (В) горизонты. На пастбищных участках пятна солонцов выделяются из-

реженной растительностью и преобладанием полыни черной. На солонцах легких солон-

чаковых растительность почти отсутствует.  

Горизонт В1 на пашне в естественном состоянии сохранился лишь в солонцах глубо-

ких и частично средних. У солонцов мелких на пашне горизонта А+В1 и часть горизонта 

вспашкой. Пахотный слой солонцов при увлажнении образует плотную корку, растрескивает-

ся. Культурная растительность на солонцеватых пятнах угнетена и изрежена. По мощности 

надсолонцового горизонта А солонцы делятся на глубокие (горизонты А менее 0,10 м). 

Наиболее распространенного на землях этого района являются солонцы средние, затем мелкие 

и глубокие. 

Площадь почвенных комплексов с преобладанием солонцов средних солончаковатых 

составляет 2460 га, из них пашни – 1043 га, в т.ч. орошаемой – 21 га, пастбищ – 1364 га, в т.ч. 

лиманного орошения – 222 га. Для морфологической характеристики приведем на примере 

разреза 221 описание солонца каштанового среднего солончаковатого тяжелосуглинисто-

го. Разрез заложен на пашне в 2800 на юго-восток от овцефермы в 475 м, на юго-юго-

запад от полевой дороги и в 1075 м на восток от полевой дороги . Рельеф – слабоволни-

стая равнина острогов Сырта.  

Таблица 7 - Химические свойства солонцовых почв 
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Солончак гидроморфный суглинистый на засоленных лессовидных суглинках. 

К солончакам относятся почвы, содержащие большое количество водорастворимых 
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солей с самой поверхности. В зависимости от химизма засоления к солончакам относятся 

почвы с содержание солей в верхнем горизонте. Солончак-это почва, содержащая в 

почвенном профиле и на поверхности более 1% легкорастворимых солей. Профиль 

слабодифференцирован на генетическом горизонте. В нем выделяются гумусовый 

горизонт А, переходящий в горизонт В и почвообразующий горизонт С. По всему 

профилю солончаков заметны выцветы солей, особенно после подсыхания стенки разреза. 

Нередко в нижней части, а иногда и по всему профилю отмечаются признаки оглеения, 

выражающиеся в наличие ржаво-охристых вкраплений или сизых пятен. На солончаковом 

пятне обычно ничего не растёт. На самом пятне растут только солянки. Растительный 

покров изрежен и беден по видовому составу. представлен тростником обыкновенным 

(камыш), лебедой солончаковатой, подорожником солончаковатым, осокой, полынью 

черной.  
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Совершенствование отвальных орудий долгое время шло по пути совершенствова-

ния формы отвала. На долю отвала приходится 10-15% энергозатрат остальное на лемех. 

Поэтому повышение требований к энергосбережению вызвало трансформацию лемешно-

отвальных в менее энергоемкие долото-отвальные орудия.  

 Идея использовать преимущества долота и учесть форму стенки борозды отвала 

реализована в серийно выпускаемых орудиях в объединении «Кировский завод» (Санкт-

Петербург) орудиях марки ПРУН - «Викинг», ПБС конструкции В.М. Бойкова (Саратов) и 

орудия серии ОЧО с рабочими органами РАНЧО (Волгоград, ООО «Энерготехмаш-

Пром»).  

Комплектация плугов ПБС 

По данным испытаний на МИС плуги конструкции В.М. Бойкова имеют меньшее 

тяговое сопротивление и большую производительность, чем традиционные плуги. 

Плуги серии ПБС отличаются от традиционных прежде всего рамой, наклон глав-

ного бруса составляет 45
0
. Это 

вызвано необходимостью уве-

личения ширины захвата ору-

дия для рационального состава 

МТА в связи малой энергети-

кой применяемых рабочих ор-

ганов.  

На плугах серии ПБС 

применяются различные виды 

рабочих органов: 

1. Чизельно-отвальные РО с 

горизонтальными (левый и 

правый) и вертикальным ножами, причем вертикальный нож плавно образует долото (см. 

рис.1) 

2. Рыхлящий лемешно-отвальный 

РО (ПБС-8У). 

3. Чизельные РО с внутрипочвенным изгибом по радиусу 

Рабочие органы 2 и 3 типа могут работать по безотвальной технологии.  

Рисунок 1 Плуг серии ПБС 
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Рисунок 4. Мульчирование с рыхлением 

 

Комплектация плугов ПРУН 

Все варианты обработки почв осуществляются с 

разуплотнением подпахотного горизонта, разрушением 

«плужной подошвы» без образования новой, что обес-

печивает лучшие условия влагонакопления в нижних 

слоях почвы, водопроницаемости и аэрации в верхних 

слоях.   

ВАРИАНТ 00, Рыхление или щелевание 

      

Б

езот-

валь-

ное (чизельное) рыхление поч- вы, 

углубление пахотного горизонта по 

отвальным и безот-вальным фо-

нам на глубину 30...45 см. Ва- ри-

ант обеспечивает возможность ко-

ренного улучшения орошаемых, солонцовых и склоновых земель. 

ВАРИАНТ 01, Мульчирование с рыхлением 

    

  Комбинированная обработка 

незадернелых почв, включая мелкую 

вспашку с оборотом пласта на глуби-

ну 10...20 см и одновременным рых-

лением на глубину 30...45 см. Данный 

вариант наиболее предпочтителен при 

обработке почв под пропашные и 

овощные культуры, чистый пар. 

ВАРИАНТ 02, Отвальная вспашка с рыхлением  

    

Вспашка почв с оборотом пласта на 

глубину 25...45 см. При данном ва-

рианте осуществляют вспашку 

почв, в том числе залежных, с 

большим количеством раститель-

ных пожнивных остатков, в т. 

ч. стеблей кукурузы и подсол-

нечника, валков и даже копен 

неубранной соломы без забивания, 

огрехов и куч растительности, 

надежно работают по промерзаю-

щей до 10 см почве. 

ВАРИАНТ 03, Двухъярусная от-

вальная вспашка с рыхлением 

Малый корпус «М» работа-

ет как предплужник а большой 

корпус «Д», благодаря своей запа-

тентованной конструкции, заде-

лывает пожнивные остатки и рыхлит почву до 45 см без создания плужной подошвы.  

Рабочие органы «РАНЧО» 

Рисунок 6. Двухъярусная отвальная вспашка с рыхле-

нием 

Рисунок 5. Отвальная вспашка с рыхлением  

Рисунок 3.Рыхление или щелевание 

Рисунок 2. Плуг ПРУН-8-45 
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В конструкции  рабочих органов «РАНЧО» заложена техническая возможность пе-

ремещения отвала вдоль стойки, что позволяет настраивать орудие на глубину рыхления 

(до 45см) с учетом «экономической» отзывчивости растений при обороте пласта на мини-

мально необходимую величину (рекомендуется на 10…15см, техническая возможность до 

25см). Замена широкого долота (60мм) на узкое (30мм) позволяет менять технологию об-

работки почвы чизелевание на щелевание. [22] Вместо отвала или совместно предусмот-

рена установка подрезающей лапы с возможностью изменения угла крошения и переме-

щения вдоль стойки (до 35см). 

Предлагаемые нами РО «РАНЧО» выпол-

няют все технологические варианты работы рабо-

чих органов ПБС и ПРУН и даже значительно пре-

восходят (Рис. 1.12). Кроме того, модульный тип 

РАНЧО позволяет настраивать его на различные 

технологии при наименьших издержках. Выбран-

ный угол (51
0
) главного бруса орудия обеспечивает 

нормальную работу НУ и управляемость использу-

емых тракторов, качественные и эксплуатационные 

показатели работы орудия при оптимальном межд-

уследии рабочих органов 40см.  

Недостатки ПБС относительно РАНЧО 

 Большой угол наклона рамы потребовало увеличе-

нию междуследия РО до 60 см влияющие на энер-

гетику и агротехнологические показатели обработ-

ки почвы 

 Необходимость комплектов РО для выполнения 

различных технологий обработки почвы 

 Ограничение глубины обработки при 2 и 3 видах РО, 

до 30 см. 

 Наличие плужной подошвы при работе с 3-им видом 

РО 

 Нельзя регулировать раздельно глубину рыхления и 

величину оборачиваемого пласта 

 Горизонтальные ножи не перемещаются вдоль стойки, что не дает возможность регулиро-

вания глубины подрезания пожнивных остатков 

 Не предусмотрена возможность регулирования гребнистости обрабатываемой поверхно-

сти за счет различной расстановки отвалов по высоте стоек, что ограничивает применение 

орудия на склонах. 

 Нельзя устанавливать РО на серийные рамы. 

Недостатки ПРУН относительно РАНЧО 

 Нельзя регулировать раздельно глубину рыхления и величину оборачиваемого пласта 

 Не предусмотрена возможность регулирования гребнистости обрабатываемой поверхно-

сти за счет различной расстановки отвалов по высоте стоек, что ограничивает применение 

орудия на склонах. 

 Нельзя устанавливать РО на серийные рамы. 

 Отсутствие возможности регулирования сплошного подрезания почвы по высоте. 

Технологию послойной обработки почвы целесообразно осуществлять едиными 

почвообрабатывающими орудиями с целью универсализации процесса. Как показал про-

веденный нами анализ рабочих органов плугов для основной послойной обработки почвы, 

все они имеют недостатки, а значит их устранение, является приоритетной задачей. 

Рисунок 7. Модернизированный рабо-

чий орган «РАНЧО»  

1- стойка; 2 - башмак; 3 – отвал; 4 - 

долото широкое; 5 - кронштейны; 6-

лапки подрезные;   7- эксцентрик. 
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Перечисленные выше рабочие органы плугов способны обрабатывать отвальным 

способом верхний корнеобитаемый слой почвы, а нижележащий слой при этом рыхлится 

без оборота. Но они обладают рядом недостатков. 

Таблица 1 - Рабочие органы плугов для осуществления послойной технологии  глу-

бокой обработки почвы 

В
ар

и
ан

-

ты
 

Название рабочего  органа Схема, 

 рисунок 

Авторы 

1 Комбинированный  почво-

обрабатывающий рабочий 

орган 

 

Путрин А.С. 

[Патент № 

2134933] 

2 Комбинированный  

почвообрабатывающий 

рабочий орган 

 

Богатов  В.А., 

Курдюмов В.И. 

Фёдоров  А.В., 

ПавлушинА.В. [па-

тент №2273119] 

3 Плуг-рыхлитель- 

разуплотнитель 

 

Ковриков И.Т.,  

Попов И.В.,  

Митин  А.А  

[патент №  

2131653] 
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4 Плуг для  ступенчатой  

вспашки на склонах 

 

МчедлидзеК.М., 

КарцивадзеГ.К., 

Чебан Н.И., 

Данилевич Г.И., 

Сиденко Г. А., 

Саришвили Э.Д. 

[патент №721018] 

5 Плуг для  ярусной  

вспашки 

 

БелковскийВ.И. 

Полунин В.И. 

ШишкаревВ.Д. 

ОвешниковВ.П. 

ПекурВ.Н. 

[патент №828992] 

6 Комбинированный 

 рабочий орган плуга  

общего назначения 

 

Бойков  В.М.,   

Бойкова  Е.В.,   

Петров  В.А. 

[патент №  

93616]. 

7 Плуг-рыхлитель  

универсальный  

навесной ПРУН-8-45 

 

Кировский завод» 

(Санкт-Петербург) 

орудия марки 

ПРУН - «Викинг» 
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8 Ресурсосберегающий 

"анти-нулевой"  чизельный 

орган «РАНЧО» 

 

Патент 

№2354088 

№2399177 

№2426288 

 

 

 

По первому варианту на рабочий орган крепятся лемешно-отвальная поверхность и 

рыхлитель на разных стойках, при этом расположение полевой доски позволяет увеличи-

вать её лобовое сопротивление за счет концентрации почвы на лобовой поверхности. 

Второй вариант орудия для послойной обработки почвы обладает более рацио-

нальной компоновочной схемой, но при этом форма рыхлителя не позволяет осуществ-

лять рыхление почвы на должном уровне, в результате чего энергоемкость процесса воз-

растает. 

Третий вариант также имеет недостатки, связанные с большей металлоемкостью и 

нерациональной компоновочной схемой. 

Применение четвертого варианта рабочего органа более рационально на склонах, 

за счет повышения его устойчивости хода и за счет установки почвоуглубителя с накло-

ном в горизонтальной плоскости в сторону плужного корпуса. Но затруднено окультури-

вание нижележащих слоев, опять же, за счет несовершенства стойки рыхлителя. 

Пятый вариант рабочего органа обладает большей энергоемкостью процесса обра-

ботки почвы, но при этом налицо упрощение конструкции и, как следствие, уменьшение 

габаритов. 

Наиболее рационален с технологической и энергетической позиций рабочий орган 

РАНЧО. Но данный рабочий орган не может обрабатывать почву по «чистой» отвальной 

технологической схеме. 

 Как видно, приведенные рабочие органы плугов для основной послойной (комби-

нированной) обработки почвы обладают рядом недостатков и требуют их устранения. 

Следовательно, имеется необходимость в разработке таких рабочих органов, кото-

рые наряду со вспашкой обеспечивают более качественную обработку почвы с одновре-

менным рыхлением нижележащих почвенных слоев, а также имеют меньшие затраты 

энергии на весь технологический процесс основной обработки почвы. 

Анализ структурной связи факторов, показал, что качество вспашки определяется 

конструкцией рабочего органа, его технологическими регулировками и режимами работы. 

Изложенные выше предпосылки создания новых рабочих органов и необходимость 

изыскания их рациональных параметров, были учтены при разработке новой конструкции 

комбинированного почвообрабатывающего рабочего органа.   Новизна данной разработки 

подтверждена положительным решением заявки на патент №2012104257 от 27.01.12г. 

Конструктивно-технологическая схема комбинированного рабочего  органа пред-

ставлена на рисунок 8. 

Плуг-рыхлитель содержит смонтированные на раме отвальные корпуса, каждый из 

которых состоит из стойки 1 на которой закреплены отвальный корпус (лемех 2 с отвалом 

3 через проставку) и  рыхлитель 4. Рыхлитель 4 прикреплен к стойке 1 с боку, так, что его 

долото 5 находится от края носка лемеха 2 в поперечно-горизонтальной плоскости на рас-
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стоянии не более (0,3…0,5)В, где В – ширина захвата корпуса, а в продольно-

горизонтальной плоскости, при наименьших параметрах установки, не более 

, где Н – разница между глубинами рыхления и оборота пласта.  

 

 
Рисунок 8. Конструктивно-технологическая схема комбинированного рабочего орга-

на: 1 – стойка, 2 – лемех, 3 – отвал , 4 – рыхлитель, 5 – долото. 

Плуг-рыхлитель работает следующим образом.  

Технологический процесс работы плуга-рыхлителя сводится к рыхлению почвы до-

лотом 5 с последующим оборотом пласта отвалом 3. Величина оборачиваемого пласта ре-

гулируется опорными колесами плуга. Глубина обработки почвы и соответственно вели-

чина подпахотного рыхления регулируется за счет перестановки рыхлителя 4 вдоль стой-

ки 1. Энергетика объемного рыхления от долота значительно меньше плоскостного реза-

ния лемехом. Поэтому, с учетом минимальной размерности орудия, исключения забивае-

мости и подпора между долотом и лемехом почвой определены размеры между ними по 

ширине и высоте, а именно долото находится от края носка лемеха в поперечно-

горизонтальной плоскости на расстоянии не более (0,3…0,5)В, где В – ширина захвата 

корпуса, а в продольно-горизонтальной плоскости не более , где Н 

– разница между глубинами рыхления и оборота пласта. 

Такое конструктивное выполнение плуга-рыхлителя позволяет кардинально сни-

зить тяговое сопротивление, металлоемкость и энергозатраты, повысить эксплуатационно-

технологические показатели и функциональные возможности адаптации к конкретным 

почвенно-климатическим  условиям. 
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ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ПОЛОСНОЙ ГЛУБОКОЙ  

ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ  

 

Зволинский В.П., академик РАСХН, Борисенко И.Б., д.т.н., Соколова М.В. 

 ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет  

 

Засушливые погодные условия в Среднем и Нижнем Поволжье и требуют поиск и 

совершенствования технологий возделывания полевых культур. Одним из главных лими-

тирующих факторов данной зоны является влага, 50% которой приходится на осенне-

зимний периоды. «Поймать» и сохранить зимнюю влагу можно на основе использования 

технологии глубокого рыхления почвы. Но глубокая обработка требует дополнительные 

затраты.  
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Снижение энергетических затрат при обработке почвы возможно за счет примене-

ния полосовой (вертикальной) ее обработки. 

Система полосовой обработки почвы (strip-till) предлагает подход, который улуч-

шает состояние почвы, дает почве возможность восстановиться, отдохнуть и позволяет 

работать естественным почвенным процессам, позволяет увеличиваться популяциям по-

лезных микробов, корневые каналы остаются в прежнем виде на более чем 50% площадей.  

Технология выращивания культур при полосовой обработке предусматривает 

осеннее вертикальное объемное рыхление (ширина 0,25 м, глубина до 0,35 м.) с последу-

ющим или одновременным севом в обработанные полосы. Последующий проход по обра-

ботанным полосам с точностью 2,5 см. стал возможен благодаря развитию и применению 

в сельском хозяйстве GPS навигации.  

В конструктивном плане рабочий орган стриптил изготавливают в секционном или 

линейном (на жесткой раме) исполнении. Основным преимуществом секционного испол-

нения является высокое копирование рельефа поля каждой секцией, недостаток  - ограни-

чение межполосной ширины из-за размерности секции.  Линейные рыхлители имеют воз-

можность расстановки на меньшее междуследие в ряду, но из-за жесткого закрепления на 

раме, хуже копируют почву, Вследствие этого ширина рамы рыхлителей при линейном 

исполнении имеет ограничение до 4-5 м. 

Среди производителей сельскохозяйственной техники для полосовой обработки 

почвы Strip-Till хорошо известны в России крупные компании – KRAUSE (GLADIATOR), 

SUNFLOWER (серия 7600), WIL-RICH (серия 357), HORSCH (FOCUS), KUHN 

(STRINGER), JOHN DEERE (2510), а так же узкоспециализированные небольшие фир-

мы YETTER (MAVERIK), REMLINGER (PST), BIGHAM BROTHERS (Strip Till), DAWN 

(модель 7772), UNVERFERTH (Ripper-Stripper). В России разработкой такой техники за-

нимается фирма «Агрохиммаш» г. Ставрополь (Агриватор).  

При обработке почвы по технологии стриптил рабочими органами конструкций 

вышеуказанных фирм-производителей ограничение ширины обрабатываемой полосы ос-

новано на распространении деформации почвы, обусловленном критической глубиной 

рыхления. Минимальная критическая глубина рыхления составляет 12-13 см., что позво-

ляет создавать полосу с шириной обработки до 25 см. С этой целью у данного типа машин 

применяются очистители рядов, которые за счет снятия поверхностного слоя почвы 

уменьшают глубину рыхления от долота, что ограничивает ширину обработки. Последу-

ющие волнистые диски закрывают обработанную полосу, а катки её прикатывают.  

Машина GLADIATOR нашла наибольшее применение на полях РФ, объединяет в 

себе несколько операций, осуществляет полосовую подготовку почвы и точное внесение 

жидких и сухих удобрений за один проход, а также может производить посев.  

Способ работы орудия следующий. Култер секции в виде дискового катка разреза-

ет почву на глубину работы пары дисковых очистителей, которые разгребают в стороны 

полевые остатки. Следом установлен чизельный рабочий орган, который разрыхляет 

уплотнения в корневой зоне и повышает «пористость» почвы. Стойка чизеля оснащена 

двумя каналами для внесения удобрений на разных уровнях, что позволяет помещать пи-

тательные вещества на стратегически необходимую глубину, и корни растения достигают 

уровней удобрений в оптимальное для своего роста и развития время. За чизелем разме-

щены два волнообразных диска, назначение которых в закрытии обработанной полосы. 

Сзади секции расположен регулируемый задний прикатывающий каток, обеспечивающий 

измельчение крупных комьев, прикатывание и выравнивание рядов.  

Техническим недостатком данного способа и орудия для его выполнения является 

недостаточное использование вертикального объемного рыхления с учетом отзывчивости 

растений на глубину обработки, которая достигает у пропашных культур 35-40 см. 

 Для решения данной технической задачи нами предлагается установить пару дис-

ковых ножей (см.рис.2), регулируемых по высоте, которые могут быть установлены на 

требуемую глубину с перекрыванием зоны деформации от чизеля своею плоскостью . 
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Ширина расстановки в поперечно-вертикальной плоскости равна ширине обрабатываемой 

полосы. Кроме того, на чизель могут быть установлены подрезающие лапы с возможно-

стью вертикального перемещения с шириной захвата, не превышающей ширину обраба-

тываемой полосы.  

 
Рисунок 1 – Орудие для полосной обработки почвы  GLADIATOR 

 

Очистители рядов в данном примере сняты. Их установка возможна в том случае, 

если на поле имеются полевые остатки, которые требуется раздвинуть в стороны. 

Предлагаемый способ с помощью данного орудия реализуется следующим обра-

зом. 

При движении рабочей секции 1 в заглубленном положении центральный диско-

вый нож 3 с ребордами разрезает дернину. Основной безотвальный рыхлитель 2 с тукона-

правителем устанавливается на глубину экономической отзывчивости растений, где про-

изводит объемное вертикальное рыхление почвы. В соответствии с выбранной глубиной 

чизелевания устанавливаются дисковые ножи 4 с перекрыванием зоны деформации от до-

лота 6 чизеля 2 своею плоскостью, причем ширина их расстановки в поперечно-

вертикальной плоскости равна ширине обрабатываемой полосы. Сзади установлен прика-

тывающий каток 5. Кроме этого, на чизель 2 могут быть установлены подрезающие лапы 

7 с возможностью вертикального перемещения, причем ширина их захвата не превышает 

ширину обрабатываемой полосы. Лапы устанавливаются для подрезания сорных растений 

и/или повышения качества обрабатываемой полосы. 
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Рисунок 2 – Способ полосной глубокой обработки почвы и орудие для его осуществ-

ления (вид спереди и сбоку): 1 – рабочая секция; 2 – безотвальный рыхлитель с ту-

конаправителем; 3 – центральный дисковый нож; 4 – дисковые ножи; 5 – прикаты-

вающий каток; 6 – долото; 7 – подрезающая лапа. 

 

Таким образом, производится полосная глубокая обработка почвы на глубину эко-

номической отзывчивости растений с требуемой шириной полосы при максимальном объ-

еме рыхления. 

Использование предлагаемых решений позволяет сравнительно простым путем 

произвести регулируемую объемную полосную обработку пахотного горизонта, улучшить 

условия для развития корневой системы культурных растений и влагонакопление почвы, 

что в итоге способствует увеличению урожайности сельскохозяйственных культур, а со-

хранение естественной структуры сложения межполосного горизонта сокращает общую 

энергоемкость.  
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Энергоемкость технологического процесса ресурсосберегающей обработки почвы, 

можно снизить при условии соблюдения агротехнических требований сохранения струк-

туры почвы, за счет комбинации глубокой и мелкой безотвальной обработки почвы. При 

этом необходимо, слой почвы разделить в вертикальной плоскости на две части. Нижнюю 

часть обрабатываемого слоя только рыхлить, а верхнюю часть крошить (рис.1.).  

С позиции энерго-ресурсосбережения, дополнительного влагонакопления осенне-

зимних осадков чизельная обработка имеет преимущества относительно отвальной и 

плоскорезной обработок. Для разуплотнения и уничтожения "плужной подошвы" реко-

мендуют проводить  полосное рыхление и щелевание узкими стойками на глубину 0,2—

0,4 м с расстановкой стоек на 1,4 м . 

В современных условиях технология минимальной обработки почвы с полосным 

углублением является самым высокоэффективным, почвозащитным, экологичным и энер-

госберегающим звеном среди безотвальных технологий возделывания зерновых и других 

культур. По урожайности, влагонакоплению и влагосбережению данная технология эф-

фективнее существующих . 
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Для данной технологии разработан рабочий орган «РОПА» (заявка на патент РФ 

№2012114638), выполняющий поверхностную обработку с полосным углублением через 

70см. 

Орудие минимальной полосной обработ-

ки оборудовано рабочими органами РОПА и 

предназначено для обработки почвы с целью 

разрушения плужной подошвы с сохранением 

стерни на поверхности поля, борьбы с ветровой 

и водной эрозией, большего накопления влаги в 

продуктивном слое пашни. Ширина обработки 

рабочим органом РОПА составляет 0,7м и тре-

бует 35-45л.с. 

Двухрежимное физическое строение по-

лосной обработки почвы заметно повышает ее 

адаптивность к засушливым условиям агро-

ландшафтов региона Нижнего Поволжья. Дан-

ная технология эффективна на склоновых землях, с целью предупреждения водной эро-

зии. 

По сравнению со вспашкой на 0,28-0,3м вариант двухслойной полосной обработки, 

имеет меньший объем деформации до 60% и обеспечивает лучшие ключевые показатели. 

Учитывая, что на деформацию почвы от долота требуется на 25-40% меньше энергии от-

носительно лемеха, поэтому экономичность орудия ОМПО до двух раз выше относитель-

но отвальных орудий. 

Глубина полосного чизелевания и величина зоны сплошного рыхления определя-

ются местом данной обработки в севообороте. Техническая возможность перемещения 

лапки вдоль стойки позволяет регулировать зону сплошного рыхления независимо от по-

лосного углубления. Полосное углубление регулируется в пределах 25-40см, зона сплош-

ного рыхления - в пределах 0-20см (рекомендуется 5-10см, на величину заделки семян). 

Технологический процесс рыхления почвы выполняется рабочим органом орудия, 

следующим образом. Рабочий орган при помощи широкого долота приподнимает и изги-

бает пласт почвы, растягиваемый в продольном и поперечном сечениях. Под действием 

растягивающих усилий происходит интенсивное разрушение внутренних связей между 

частицами почвы. Односторонняя подрезающая лапа установлена с противоположной 

стороны внутрипочвенного изгиба стойки и имеет возможностью перемещения вдоль 

прямой части стойки. Это дает возможность подрезать внутрипочвенные гребни, обеспе-

чивая требуемую зону сплошного рыхления.  

Возможные технологические процессы основной обработки почвы, выполняемые 

рабочим органом «РОПА», представлены на рисунках 2-5. 

Опорные колеса орудия служат для установки и регулировки глубины обработки 

почвы по носку долота.  

Глубина сплошного рыхления регулируется после выставления глубины обработки 

почвы по носку долота за счет перемещения односторонней лапы по отверстиям вдоль 

вертикальной части стойки 

Производство орудий серии ОМПО освоено на предприятии ООО «Югжелдор-

маш» с 6, 8 и 10 рабочими органами, что соответствует ширине захвата 4,2, 5,6, 7,0м и 

мощности тракторов 150-180, 220-300, 280-350л.с. По отдельному заказу предприятие 

ООО «Югжелдормаш» готово произвести орудия и большей ширины захвата, как в навес-

ном, так и в прицепном вариантах.  

 

 

 

Орудие ОМПО-5,6 с ра-

бочими органами РОПА 
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Рекомендации по настройке орудия ОМПО-5,6 с рабочими органами РОПА 

Культура  
Глубина установки лапы, 

см. 

Глубина установки чизеля, 

см. 

Зерновые колосовые 6-16 25-30 

Пропашные  6-16 до 40 

 

На раме данного орудия можно устанавливать щелеватели с расстановкой через 

0,7-1,4-2,1м, с глубиной обработки до 0,45м. Данная технология рекомендуется для улуч-

шения пастбищ, многолетних трав и как накопитель осенне-зимних осадков по озимым. 

 
Рисунок 2 – Операция чизелевание. 

 
Рисунок 3 – Рыхление почвы на максимальную глубину с подрезом внутрипочвен-

ных гребней на минимальную глубину (зона сплошного рыхления). 

 
Рисунок 4 – Рыхление почвы на максимальную глубину с подрезом внутрипочвен-

ных гребней на максимальную глубину (в зоне сплошного рыхления). 

 
Рисунок 5 – Рыхление почвы на требуемую глубину с подрезом внутрипочвенных 

гребней на требуемую глубину (зона сплошного рыхления). 
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УДК 633:577.17.049 

КОНВЕРСИЯ ЙОДА В ПРОЦЕССЕ ПРОРАСТАНИЯ СЕМЯН КАК СПОСОБ  

ПОЛУЧЕНИЯ КОРМА, ОБОГАЩЕННОГО ЕГО БИОДОСТУПНОЙ ФОРМОЙ 

 

Злобина Е.Ю., к.б.н., Карпенко Е.В., Кузнецова Е.А. 

Поволжский НИИ производства и переработки мясомолочной продукции  

  

Наличие проблем с энергетическими, почвенными и другими ресурсами, сложно-

стями в кормопроизводстве, а также экологической ситуацией, затрудняющей получение 

экологически чистой продукции, заставляют ученых искать новые и совершенствовать 

существующие способы производства кормов. С 2000 г. в России вновь стали акцентиро-

вать внимание на нетрадиционные способы получения и подготовки кормов к скармлива-

нию в т.ч. такие, как проращивание зерна. Поэтому в настоящее время активно реклами-

руются всевозможные установки по выращиванию гидропоники, как для питания челове-

ка, так и для фитотерапевтических средств, для животных.  

Целью наших исследований является разработка технологий проращивания семян, 

способствующих не только повышению качества растительного сырья, но, в первую оче-

редь, повышению содержания в нем жизненно необходимых элементов йода и селена пу-

тем перевода их из неорганической формы вносимых препаратов в биодоступную органи-

ческую в процессе ассимиляции. 

В качестве исходного сырья использовали семена нута, в качестве неорганических 

форм применяли селенит натрия и йодид калия. Семена нута соответствовали по качеству 

ГОСТ 8758-76 «Нут. Требования при заготовках и поставках». Проращивание семян про-

водили в соответствии с требованиями ГОСТ 12038-84: семена промывали, в емкости 

проводили замачивание навески в течение 4-х часов при комнатной температуре, затем 

семена переносили на противень, покрытый фильтровальной бумагой. Важно следить за 

тем, чтобы своевременно проводить увлажнение проростков и семян (семена периодиче-

ски увлажняли согласно схеме рис. 1). На третьи сутки проращивания семена повторно 

промывали, переносили на противень и высушивали в сушильном шкафу при температуре 

не выше 60
0
С. Далее семена перемалывали на мельнице до получения однородного по-

рошка и просеивали через сито. В заключение проводился анализ полученных порошков 

на количественное содержание йода и селена (на содержание селена – атомно-

абсорбционным методом на приборе «Квант-2АТ» с использованием ртутно-гидридного 

генератора «ГРГ-107», на содержание йода – методом инверсионной вольтамперометрии 

на приборе ТА-4 согласно МУ 31-07/04). 

При обосновании дозы внесения солей в раствор для замачивания семян руковод-

ствовались следующими данными: 

1. норма селена и йода в рационе кормления крупного рогатого скота соответственно 

0,2 и 0,45 мг/кг сухого вещества рациона; 

2. степень усвоения элементов растениями из почвы не превышает 3%; 

3. растворимость в воде при 20
0
С селенита натрия составляет 95 г, йодида калия – 143 г 

на 100 мл. 

Схема исследований по разработке способа приведена на рисунке 1. 

Относительно механизма действия в согласии с имеющимися данными –раствор со-

лей влияет на проницаемость мембран клеток семян, в том числе способствует разрыхле-

нию их оболочек, что приводит к активной диффузии ионов йода и селена из раствора во 

внутреннее пространство семян. Далее протекает ассимиляция поступивших внутрь 

ионов, в результате чего образуются новые биодоступные органические йод и. Далее про-

текает ассимиляция поступивших внутрь ионов, в результате чего образуются новые био-

доступные органические йод и селенсодержащие структуры, при этом селен, являясь си-

нергистом йода, способствует более полной и быстрй конверсии. 
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Рис. 1-  Схема опыта 

В процессе эксперимента уже при прорастании наблюдались заметные различия 

между группами. Так, контрольная группа показала минимальное водопоглощение 

(46,75%) в сравнении с остальными (48,5, 48,3 и 60,5% соответственно). Максимальное 

водопоглощение наблюдалось в III опытной группе (60,5%) (рис. 2). 

 
Рис. 2 - Водопоглощение семян при прорастании 

 

Водопоглощение протекает в два этапа, является важным свойством, характеризую-

щим жизнеспособность семян. На первом этапе создаются предпосылки для выхода семе-

ни из состояния покоя и активации жизненных процессов. В этот период интенсивность 

протекающих процессов во многом определяет дальнейшее развитие и прорастание семе-

ни. На втором этапе происходит активное поглощение семенем солей, содержащихся в 

воде. Поэтому водопоглощение можно определить как критерий, определяющий потенци-

альную урожайность. 

 

Таблица 1 - Динамика содержание селена в группах. 

Примечание 

Содержание селена в анализируемом образце, 

мкг/кг 

День 1 День 2 День 3 День 4 

контроль 750,4±0,48 784,3±2,07 873,0±1,58 991,1±1,17 

С добавлением  

Na2SeO3 (0,2)  
1150,2±1,44 1194,3±2,90 1301,4±1,03 1324,6±2,75 

С добавлением  

KI (0,45) 
820,5±5,61 838,8±2,39 991,8±1,67 1110,4±1,09 

С добавлением  

Na2SeO3 и KI 
1210,6±1,61 1282,1±2,00 1343,9±0,68 1399,8±1,03 
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПЕРЕВОДА НЕОРГАНИЧЕСКИХ ФОРМ 

ЙОДА И СЕЛЕНА В БИОДОСТУПНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ 
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(бидистиллированная 
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I опытная 

(селенит 

натрия 

0,1 г/л) 

II опытная 

(йодид калия 

0,225 г/л) 

III опытная 

(селенит натрия 0,1 

г/л +йодид калия 

0,225 г/л) 
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Таблица 2 - Динамика содержание йода в группах. 

Примечание 

Содержание йода в анализируемом образце, 

мг/кг 

День 1 День 2 День 3 День 4 

контроль не обнаружено не обнаружено 0,054±0,001 0,063±0,003 

С добавлением  

Na2SeO3 (0,2)  
не обнаружено не обнаружено 0,050±0,002 0,073±0,001 

С добавлением  

KI (0,45) 
0,210±0,005 0,580±0,002 0,890±0,003 0,890±0,003 

С добавлением  

Na2SeO3 и KI 
0,202±0,002 0,610±0,004 0,912±0,005 0,920±0,003 

 

Таблица 3 - Содержание йода и селена в группах по завершению опыта 

Показатель контрольная I опытная II опытная III опытная 

йод, мг/кг 0,063±0,003 0,073±0,001 0,890±0,003 0,920±0,003 

селен, мкг/кг 0,9911±1,17  1,3246±2,75 1,1104±1,09 1,3998±1,03 

 

 
Рис. 3 - Содержание йода и селена в группах по завершению опыта 

Результаты анализа содержания йода и селена в семенах (табл.1-3, рис.3) позволяют 

сделать вывод о том, что совместное использование солей селенита натрия и йодида калия 

приводит к синергетическому эффекту. Так, по сравнению с контрольной группой при 

совместном использовании солей содержание йода возросло на 93,15%, содержание селе-

на – на 29,19%; при использовании только йодида калия содержание йода возросло на 

92,92%, селена – на 11,93%; при использовании только селенита натрия содержание йода 

возросло на 13,69%, селена – на 25,17%. 

Таким образом, предложенная технология позволяет повысить в растительном сырье 

содержание биодоступных форм йода и селена в процессе естественного развития расте-

ния посредством проращивания семян в питательной среде неорганических солей. 

По результатам работы подана заявка на патент №201241634. 

Работа выполнена по гранту Президента Российской Федерации «Новые принципы и 

механизмы конверсии биохимических элементов как фундаментальный подход к направ-

ленному программированию нутриентного состава сельхозпродукции» (МК-5311.2013.4, 

2013 г.). 
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УДК 631.3:636 

РОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА В ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДОИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Борознин В.А., к.т.н., Борознин А.В., к.т.н. 

ФБГОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет 

 

В рыночных условиях при многообразии форм собственности и хозяйствования 

одним из важнейших резервов в деле повышения продуктивности, качества животновод-

ческой продукции, сохранения здоровья животных является организация своевременной и 

качественной сервисной службы в животноводстве. При этом расширяются функции, 

сущность и содержание сервисной службы. Она должна быть комплексной и включать в 

себя как техническую, так и технологическую, экономическую и организационную со-

ставляющие. 

Если исходить из того, что животноводство представляет собой функциональную 

систему из трех основных составляющих: Человек – Машина – Животное, то структуру 

услуг сервисной службы в животноводстве можно представить в виде схемы, представ-

ленной на рисунке 1. Главная роль в структуре сервисной службы отводится техническо-

му сервису (ТС), занимающему одно из ведущих мест среди производственных комплек-

сов животноводства, основной задачей которого является удовлетворение товаропроизво-

дителя в различных услугах соответствующего качества с целью получения им макси-

мальной прибыли от животноводческой продукции. 

Развитие технического сервиса в связи с развалом системы ППРТОЖ, как нам 

представляется, должно идти одновременно по следующим направлениям путем совер-

шенствования:  

- форм организации технического сервиса машин и оборудования (на уровне хозяй-

ства, района области, региона);  

- технологических основ выполнения работ по ТО и диагностике и перераспреде-

ления их объемов, функций среди участников;  

- средств ТО и диагностики машин и оборудования; 

- экономических взаимоотношений в сфере технического сервиса. 

Как видно из схемы, приведенной на рисунке 1, услуги технического сервиса мож-

но разбить на три группы: 

первая – организационно-экономические; 

вторая – технико-эксплуатационные; 

третья – учебно-консультационные. 

Первая группа, это в первую очередь информационные услуги, позволяющие по-

требителю услуг правильно сориентироваться на рынке при выборе машин и технологи-

ческого оборудования в ценах на продукцию, перспективах развития данного направления 

механизации, исходя из реальных условий данного хозяйства. 

Вторая группа услуг является наиболее продолжительной по времени и более объ-

емной. Работу по этой группе услуг можно разделить на три этапа: подготовительный, га-

рантийный и эксплуатационный. 

Подготовительный предусматривает закупку, доставку, досборку, при необходимо-

сти, хранение приобретаемой потребителем техники. 

Второй этап предусматривает выполнение монтажа, пусконаладочных работ, га-

рантийного обслуживания и обеспечения запасными частями и материалами. 

Третий наиболее сложный этап – это поддержание приобретенного технологиче-

ского оборудования в исправном работоспособном состоянии в течении всего срока служ-

бы машины в реальных условиях эксплуатации. 

Третья группа услуг позволяет обеспечить потребителю подготовку квалифициро-

ванного обслуживающего персонала для правильной эксплуатации и обслуживания при-
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обретенного новейшего оборудования и выдать рекомендации и консультации по высоко-

производительному использованию данной техники непосредственно в реальных услови-

ях. 

 
Рис. 1 - Классификация услуг сервисной службы в животноводстве 

 

Анализ состояния системы обслуживания в дореформенный период показывает, 

что налицо явно виден перекос в сторону СТОЖ, которая являлась монополистом в сфере 

всех услуг в животноводстве и занималась распределением различных фондов (машин, 

оборудования, запчастей, материалов), что заставляло потребителя (даже материально 

обеспеченного) работать только в этой системе, так как другого выбора не было. 

В настоящее же время, освободившись от административного влияния – давления, 

товаропроизводитель «шарахнулся» в другую сторону, предпочитая полагаться во всем 

только на свои силы, что, в свою очередь, привело к резкому снижению уровня техниче-

ского состояния (Км) животноводства с 0,82 до 0,43, что подтверждает и анализ техниче-

ского состояния доильно-молочного оборудования в 27 хозяйствах Волгоградской обла-

сти (рисунок 2), который показывает, что практически на всех фермах осуществляется до-

ение на неисправных доильных установках, уровень технического использования (Кти) их 

в связи с возросшими затратами на ТО и устранение отказов резко снизился с 0,86 до 0,31.  
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Рис. 2 - Динамика изменения уровней механизации (Км) и технического использова-

ния (Кти) 

 

Отсюда следует, что необходимо найти такую форму организации ТС, которая бы 

удовлетворяла всех участников системы производства и потребления услуг в животновод-

стве и которая смогла бы повысить качество этих услуг. 

Исходя из сложившегося положения в системе Производитель техники – Структура 

сервиса – Сельхозтоваропроизводитель, их взаимоотношения должны развиваться по сле-

дующим направлениям: 

– создание производителями техники своих сервис-центров, которые бы занима-

лись изучением спроса, отысканием потребителей и реализацией их продукции и при этом 

технический сервис по поддержанию техники в работоспособном состоянии осуществлять 

на взаимовыгодных условиях; 

– заинтересовать товаропроизводителя в необходимости использования услуг сер-

вис-центров для получения высококачественной, конкурентоспособной сельхозпродук-

ции, при этом часть прибыли от её реализации передается сервис-центру. 

Отсюда следует, что в качестве исполнителя всех этих услуг должны выступать 

сервис-центры. Необходимо только оптимально распределить объемы и функции по вы-

полнению услуг между участниками ТС. Сервис-центры должны решить сложную задачу 

обеспечить высокую надежность машин при минимальных затратах, чтобы снизить поте-

ри времени из-за простоев до минимума. Особенно это сказывается при обслуживании и 

ремонте животноводческого оборудования и, в частности, доильно-молочного оборудова-

ния, где задержка доения на 1 час может обернуться потерей удоя до 25…30%, а при отка-

зе во время доения практически сорвать процесс выведения молока из вымени. 

Исследования влияния технического сервиса на производство молока, проведенные 

в ряде хозяйств Волгоградской области в течение пяти лет (2008…2012 год) показали, что 

между ними существует прямая зависимость. 

Как известно, продуктивность сельскохозяйственных животных на 70% определя-

ется условиями выращивания, кормления и содержания и лишь на 30% унаследованными 

качествами. Проведя обследование состояния техники, режимов ее эксплуатации, уровня 

сервиса и квалификации обслуживающего персонала были получены следующие резуль-

таты, представленные в таблице 1 в начальный и конечный периоды (2008…2012 годы). В 

этот период в хозяйствах проводились следующие мероприятия технического сервиса: 

обучение обслуживающего персонала и консультации (ПЗ им. 62-ой Армии, ООО «Фау-

на») (ОиК); обучение, консультации и рекомендации по ТО и частичное их выполнение 

(ПЗ «Луч», СПК «Котлубань») (О,КиР); полное сервисное обслуживание (ООО «Совхоз 

Карповский») (ПТС); и обслуживание силами хозяйства (ПЗ «Кузьмичевский) (ОСХ).  
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Таблица 1 – Реально ожидаемое повышение продуктивности животных  

при условии проведения мероприятий технического сервиса 
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01. 

2008 

12. 

2012 

1. ПЗ “Кузмичевский” 
0,90/ 

0,80* 

0,90/ 

0,90 

0,90/ 

0,80 

0,70/ 

0,50 

0,85/ 

0,75 
4480 3410 -1070 0,910,91 4796 ОСХ 

2. ПЗ “Луч” 
0,65/ 

0,80 

0,60/ 

0,80 

0,50/ 

0,85 

0,40/ 

0,80 

0,54/ 

0,81 
4350 5079 +729 0,85 6847 О,КиР 

3. ПЗ им.62-ой Армии 
0,60/ 

0,65 

0,60/ 

0,65 

0,60/ 

0,70 

0,40/ 

0,60 

0,55/ 

0,65 
3463 3731 +268 0,75 4722 ОиК 

4. ООО “Совхоз Кар-

повский” 

0,40/ 

0,85 

0,60/ 

0,80 

0,40/ 

0,90 

0,40/ 

0,90 

0,45/ 

0,87 
1985 3932 +1947 0,95 4190 ПТС 

5. СПК “Котлубань” 
0,60/ 

0,75 

0,60/ 

0,90 

0,60/ 

0,80 

0,40/ 

0,60 

0,55/ 

0,77 
2832 3202 +370 0,83 4273 О,КиР 

6. ООО “Фауна” 
0,40/ 

0,60 

0,40/ 

0,60 

0,40/ 

0,70 

0,30/ 

0,40 

0,37/ 

0,57 
2691 2915 +224 0,65 4727 ОиК 

*– значение 2008г./значение 2012г. 

 

Проанализировав полученные данные, можно спрогнозировать реально ожидаемое 

повышение продуктивности ( Пр.в.) за счет приведения в соответствие с нормой техниче-

ских и технологических условий машинного доения животных (при условии, что органи-

зация, селекционная работа и кормление останутся на том же уровне, который имеется на 

данный момент в хозяйстве) и рассчитать его по следующей формуле: 

ПР.В..=ПФ·[(УС.Ж·100/КС)–1], кг 

где ПР.В – реально ожидаемое повышение продуктивности животных, кг; 

ПФ – средний удой на одну фуражную корову за предыдущий год, кг; 

КС – средний коэффициент соответствия технических и технологических параметров 

нормативным значениям; 

УС.Ж.– коэффициент, характеризующий уровень содержания животных (отражающий 

фактический уровень организации, селекционной работы, системы кормления в конкрет-

ном хозяйстве). 

i

i
С

n

К
К  

Нi

iФ

i
А

А
К  

где Кi – соответственно коэффициенты, учитывающие состояние техники, техноло-

гического режима, сервиса и кадров; 

ni – количество показателей; 

AФi – фактическое значение параметра; 

АНi – нормативное значение параметра. 
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Таким образом, данные, полученные в результате расчетов, показывают, что реально 

возможное повышение продуктивности одной фуражной коровы за счет внедрения от-

дельных мероприятий сервисной службы в животноводстве составит по хозяйствам от 268 

до 1947 кг, а при ухудшении сервисного обслуживания, наоборот, наблюдается резкое па-

дение продуктивности животных (первое хозяйство). 

 

 

УДК 631.672.4 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ СБОРНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОБЛИЦОВОК КАНАЛОВ 

 

Марченко С.С., зам. директора по науке 

ГНУ Поволжский НИИ эколого-мелиоративных технологий 

 

Основные потери воды из облицованных каналов происходят через деформацион-

ные швы и трещины в бетоне. 

В процессе эксплуатации каналов неизбежно возникают деформации оснований, 

проявляющиеся в виде просадок, размывов, набухания и морозного пучения подстилаю-

щих грунтов. Под действием этих деформаций происходят разгерметизация деформаци-

онных швов и межэлементных соединений, образование трещин в бетоне и разрушение 

облицовки, в результате чего резко снижаются противофильтрационная способность, эко-

огическая безопасность и срок службы облицовки. 

Основное требование, предъявляемое к деформационным швам облицовок каналов, 

– герметичность и надежность в процессе эксплуатации. 

В ГНУ ПНИИЭМТ разработаны современные конструкции деформационных швов, 

материалы и способы их герметизации в сборных противофильтрационных облицовках 

каналов, позволяющие повысить эксплуатационную надежность и КПД мелиоративных 

систем при их реконструкции. 

 Деформационный шов содержит по первому варианту (рис. 1, а) тонкий слой клея 1 

на торцевых гранях стыкуемых плит 2, прокладку (из толя или рубероида) 3, упругоэла-

стичную профильную герметизирующую крестообразную прокладку 4 (типа «констоп», 

например марок ГП – 140,           ГП – 150 и ГП – 160) и заполнитель 5 шва из цементного 

раствора или мелкозернистого бетона. 

Деформационный шов по второму варианту (рис. 1, б) содержит тонкий слой клея 1 

на торцевых гранях стыкуемых плит 2, прокладку (из толя или рубероида) 3, профильную 

герметизирующую плоскую упругоэластичную прокладку 6 (типа «констоп», например 

марки ГП – 265) и заполнитель 5 шва из цементного раствора или мелкозернистого бето-

на. При деформациях стыкуемых плит 2 в заполнителе 5 шва образуется температурно-

осадочная трещина 7. 

 Деформационный шов по третьему варианту (рис. 1, в) содержит тонкий слой клея 

1 на торцевых гранях стыкуемых плит 2, прокладку (из толя или рубероида) 3, противо-

фильтрационный экран в виде профильной полосы 8 из гибкого материала, размещенной в 

полости шва между плитами 2, и заполнитель 5 шва (из цементного раствора или мелко-

зернистого бетона). Полоса 8 из гибкого материала снабжена анкерными ребрами 9, вмо-

ноличенными в материал заполнителя 5 шва. Между крайними анкерными ребрами 9 вы-

полнен компенсатор 10 в виде свободно деформируемой складки с противоадгезионным 

слоем на внешней поверхности по контакту с заполнителем   5   шва. Противофильтраци-

онный   экран   изготавливается   из профильной полосы 8 гибкого материала, например 

полиэтилена, полихлорвинила, бутилкаучука и др.  
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Рис. 1. Деформационные швы сборных противофильтрационных облицовок каналов 

и водоемов: 
1 – тонкий слой (1…4 мм) клея; 2 – бетонные или железобетонные плиты облицовки;  

3 – прокладка из толя или рубероида; 4 – профильная герметизирующая крестообразная прокладка (типа 

«констоп», например марок ГП – 140, ГП – 150 и ГП – 160); 5 – заполнитель шва из цементного раствора 

или мелкозернистого бетона; 6 – профильная герметизирующая плоская прокладка (типа «констоп», напри-

мер ГП – 265); 7 – температурно-осадочная трещина; 8 – противофильтрационный экран; 9 – анкерные реб-

ра; 10 – компенсатор; 11 – пороизоловая прокладка, покрытая слоем клея (1…4 мм). 

 

Толщина полосы 8 принимается, например 0,5…1,5 мм, а анкерных ребер (9) 1…2 

мм, ширина ребер 10…15 мм с расстояниями между ними 20…40 мм. Причем расстояние 

между анкерными ребрами 9 назначается из условия обеспечения необходимой длины 

свободнодеформируемой складки 10 в зависимости от величины ожидаемых деформаций. 

При деформациях стыкуемых плит 2 в заполнителе 5 шва образуется температурно-

осадочная трещина 7. 

Для повышения качества и надежности герметизации деформационных швов по ва-

риантам (рис. 1, а; рис. 1, б; рис. 1, в) по всей поверхности профильных герметизирующих  

прокладок  4,  6  и  герметизирующей профильной полосы 8 из гибкого материала (за ис-

ключением компенсатора 10 в виде свободнодеформируемой складки) дополнительно 

предусмотрен тонкий слой клея, наносимый перед заполнением полости шва цементным 

раствором или мелкозернистым бетоном и обеспечивающий прочное сцепление гермети-

3 
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зирующих профилей (прокладок 4, 6 и полосы 8 из гибкого материала) с заполнителем 5 

шва.  

Деформационный шов по четвертому варианту (рис. 1, г) содержит тонкий слой клея 

1 на торцевых гранях стыкуемых плит 2, прокладку (из толя или рубероида) 3, профиль-

ную герметизирующую пороизоловую прокладку 11, покрытую тонким слоем (1,0…4,0 

мм) клея, заполнитель 5 шва. При деформациях стыкуемых плит 2 в заполнителе 5 шва 

образуется температурно-осадочная трещина 7. 

Деформационные швы по вариантам I, II, IV работают следующим образом. 

 При горизонтальных (продольных) или вертикальных деформациях стыкуемых 

плит 2 противофильтрационной облицовки соответственно от изменения температуры 

окружающей среды или неравномерных деформаций основания происходит раскрытие 

полости швов. Вышеотмеченные деформации элементов противофильтрационной обли-

цовки из стыкуемых плит 2 при раскрытии полости швов компенсируется за счет упруго-

пластических свойств герметизирующих профильных прокладок 4, 6, 11. 

 Деформационный шов по варианту III (см. рис. 1, в) работает следующим образом. 

 При изменениях температуры окружающей среды, а также при взаимном переме-

щении плит 2 друг относительно друга при неравномерных деформациях основания про-

исходит раскрытие шва. Целостность противофильтрационного экрана и водонепроница-

емость шва достигается благодаря наличию в экране свободно деформируемой компенси-

рующей складки 10, покрытой противоадгезионным слоем и устроенной в верхней части 

полости шва. Дополнительно нанесенный на участки между анкерными ребрами 9 про-

фильной полосы 4 из гибкого материала тонкий слой клея повышает качество и надеж-

ность герметизации шва, так как обеспечивается прочное контактное сцепление вышеот-

меченных участков полосы 8 из гибкого материла с заполнителем 5 шва. 

 

 
Рис. 2. Деформационный шов противофильтрационной облицовки каналов и водое-

мов из полимерной мастики: 
1 – бетонные или железобетонные плиты; 2 – полимерная мастика; 3 – пороизоловая прокладка; 4 – проти-

воадгезионный слой; 5 – гидроизоляционная прокладка;  6 – компенсатор; 7 – участки приклеенной гидро-

изоляционной прокладки к стыкуемым плитам облицовки;  8 – пластичная, гидрофобная и морозостойкая 

смазка. 
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 Способ герметизации рассмотренных деформационных швов предусматривает за-

кладку герметизирующих профилей в незатвердевший бетон и уплотнение бетонной сме-

си в зоне шва, при этом сначала на торцевые грани стыкуемых бетонных или железобе-

тонных плит облицовки наносят тонкий слой клея, а затем укладывают между облицовоч-

ными плитами герметизирующую профильную прокладку из упругоэластичного материа-

ла, фиксируют её в проектном положении, одновременно полость шва заполняют цемент-

ным раствором или мелкозернистым бетоном и до отвердения клеевого слоя уплотняют 

заполнитель полости шва с усилием 3,5 … 5,0 МПа, после этого распыляют пленкообра-

зующую эмульсию или наносят состав предлагаемого клея на поверхность заполнителя 

полости шва со свежеуложенным цементным раствором или мелкозернистым бетоном. 

Для обеспечения противофильтрационной защиты в бетонных и железобетонных 

облицовках каналов, проходящих в пучинистых, просадочных и набухающих грунтах в 

условиях близкого (критического) залегания УГВ, нами разработан и защищен патентом 

на изобретение (2278202) усиленный деформационный шов (рис. 2), включающий поро-

изоловую прокладку, полимерную герметизирующую мастику и противоадгезионный 

слой, при этом на нижней поверхности стыкуемых плит (рис. 5, а) или к торцевым граням 

стыкуемых плит (рис. 5, б) в конструкции шва герметично приклеена гидроизоляционная 

прокладка шириной 100…500 мм, выполненная с компенсатором в виде свободно дефор-

мируемой складки.  

 

 Массовое применение рассматриваемых конструкций швов в качестве противо-

фильтрационной защиты в сборных железобетонных облицовках позволит предотвратить 

подъем УГВ на прилегающей к каналу территории и дополнительно получить экологиче-

ский и экономический эффект за счет сохранения (улучшения) исходного мелиоративного 

состояния орошаемых земель. 

 

 

УДК 631.354.2 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕТОДОВ ОЦЕНКИ  

НАДЕЖНОСТИ СЛОЖНЫХ МАШИН 

 

Борознин А.В., к.т.н., Борознин Л.В. 

ФБГОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет 

 

Основными методами оценки показателей надежности машин, оборудования и их 

элементов являются методы математической статистики и теории вероятностей. Но для 

использования этих методов необходимо иметь большой объем статистического материа-

ла об отказах и работе машин и их элементов. 

А такой материал для оценивания показателей надежности как изделия в целом, 

так и его составных частей, возможно получить только путем объединения эксперимен-

тальной информации, полученной в результате испытаний и эксплуатационной информа-

ции. 

Наибольшая по объему и более достоверная информация о надежности машин, де-

талей, сборочных единиц, при правильной методике сбора и обработке ее может быть по-

лучена лишь в процессе их эксплуатации. 

Эксплуатационные наблюдения за доильно-молочном оборудованием (ДМО) могут 

быть трех видов: постоянные, проводимые в виде сплошного хронометража; периодиче-

ские ограниченной продолжительностью – выборочный хронометраж; и моментные или 

разовые – корреспондентский метод. 

Для приведения всех полученных статистических данных об отказах по этим видам 

наблюдений к одной общей системе, необходимо ввести коэффициент приведения μ дан-

ных, полученных, в результате выборочного хронометража и корреспондентским методом 
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к данным, полученным путем проведения сплошного хронометража работы ДМО на ос-

новании равенства 

М(Н) ≈ μ · М´(Н), (1) 

 где М(Н) – количество отказов машины или элемента машин, зарегистрированное 

при сплошном хронометраже за время Н; 

 М´(Н) – количество отказов машины или элемента машины, зарегистрированное 

при корреспондентском методе опроса за время Н. 

Коэффициент приведения μ зависит, в основном, от времени проведения опроса Д, 

после совершившегося события и различных физиологических способностей человека Θ 

(возраст, память и др.) и может быть записан в общем виде как 

μ = μО · f(Д,Θ), (2) 

Память человека способна воспроизводить прошедшие события через какое-то 

определенное время ДО с вероятностью, равной 1, но по мере увеличения этого времени 

вероятность уменьшается. Особенно это сказывается на событиях мелких, незначитель-

ных, что же касается надежности, то чаще всего выпадают из памяти при опросе обслужи-

вающего персонала ДМО отказы 1-ой группы сложности (подтяжка резьбовых соедине-

ний, регулировка пульсаций, давления, подтяжка соединений молокопровода и др.), а 

наиболее достоверной информацией, собираемой корреспондентским методом, является 

информация об отказах III-ей группы сложности. 

Чтобы найти данную зависимость, нами были проведены экспериментальные ис-

следования, в результате которых было выявлено, что продолжительность периода ДА, в 

течение которого вероятность воспроизводимых событий равняется 1, находится в преде-

лах 9…11 дней для отказов 1-ой группы сложности, 18…21 – для отказов II-ой группы 

сложности и 19…31 – для отказов III-ей группы сложности. Полученные данные приведе-

ны в виде графика на рисунке 1.  

Полученная кривая (рис.1) по виду близка к экспоненте и поэтому может быть 

описана функцией 

μ = μО · е
f(Д)

 (3) 

где μО·– коэффициент приведения в период ДО. 

Исходя из этого, для определения коэффициента f(Д) принимаем условия, что ко-

эффициент приведения μ ≥ 1, а период времени, через который проводился опрос Д равен 

или больше того периода времени, в течение которого вероятность воспроизводимых со-

бытий равна 1, т.е Д ≥ До. 

Из приводимых на графике данных видно, что в течение периода Д коэффициент μ 

принимает значения больше 1 – это говорит о том, что показатель степени экспоненты за-

висит также от длительности периода времени Д, через который проводился опрос и дол-

жен быть положительным и меньше 1, т.е. 

А = 0 < f(Д) < 1, (4) 

 
Рис. 1 - Изменение коэффициента μ от времени проведения опроса. 

 



210 

 

Кроме этого, при определении μ для отказов различных групп сложности показа-

тель степени А еще зависит и от ДО, тогда уравнение (4) можно записать следующим обра-

зом: 

А = 0 < f(Д, ДО) < 1, (5) 

Далее, используя математический аппарат, находим  

)(444,2

ОО

О

ДДД

ДД
А , (6) 

тогда 

)(0,444,2

ОО

О
О

ДДД

ДД
ехр , (7) 

Определяя коэффициент μ для отказов II, III группы сложности, необходимо пере-

местить кривую экспоненты по оси Д на ДО, при котором μ = 1. А так как ДОII больше ДOI, 

в εII раз, а ДОIII больше ДОI в εIII раз, то уравнение (7) можно записать как 

)(0,4

44,2

Оi

i

Оi

Оi
О

ДД
Д

ДД
ехр , (8) 

где εi – показатель i-той группы, сложности и равняется, соответственно, 1, 2, 3. 

Используя уравнения (1) и (8) можно привести данные о количестве отказов, полу-

ченных в результате корреспондентского метода опроса, к данным сплошного хрономет-

ража.  

В зависимости от цели исследования уровень надежности машин и их элементов 

может определяться по показателям надежности, параметрам состояния и нагруженности 

элементов. 

Все вышесказанное можно систематизировать в виде схемы методов сбора стати-

стической информации и оценки показателей надежности машин, представленной на ри-

сунке 2.  

Кроме того, для получения достоверной информации о надёжности наблюдаемых 

объектов (ГОСТ 27.002-83) предусмотрено 13 планов наблюдения, из них ГОСТ 27.502-83 

выделяет семь основных, это NUN, NUr, NUT, NRr, NRT, NMr, NMT, где N – количество 

объектов, одновременно поставленных под наблюдение, U – показывает, что отказавшие 

объекты не восстанавливаются и снимаются с наблюдения, R – характеризует, что отка-

завшие объекты заменяются новыми, r – количество отказавших объектов, T – наработка, 

в течение которой проводятся наблюдения, М – показывает, что отказавший объект вос-

станавливается. 

Исходя из выбранного плана наблюдения и метода сбора статистической информа-

ции о работе исследуемого объекта, используются различные методы оценки показателей 

надежности. Основными из них являются: 

– параметрический метод оценки показателей надежности (для прогнозирования 

характеристик надежности при известном законе распределения); 

– непараметрический метод оценки показателей надежности (применяется в случае 

неизвестного закона распределения); 

– метод оценки показателей надежности по параметру состояния (основан на связи 

параметров состояния элементов и их наработки. Эта связь характеризуется наиболее рас-

пространенной зависимостью: 

U(t) = V · t
α 

+ Z(t) + ΔП  

где V – коэффициент, характеризующий интенсивность параметра; 

t – наработка; 
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α – показатель степени, характеризующий динамику изменения параметра; 

Z(t) – функция случайного отклонения фактического изменения параметра от глад-

кой теоретической кривой; 

∆П – значения показателей надежности за период приработки.); 

– метод оценки показателей надежности по параметру нагруженности; 

– метод экспертных оценок (применим когда для новой модели или ее элементов 

отсутствует длительный опыт эксплуатации и получил широкое применение при выявле-

нии причин возникновения отказов и их классификации); 

– методы с использованием дополнительной информации (применяются при малом 

числе наблюдений). 

 

 
Рис. 2 - Методы сбора информации и оценки эффективности работы ДМО посред-

ством исследования уровня его надежности. 
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Таким образом, проведенный анализ существующих основных методов оценки по-

казателей надежности позволят нам сделать следующий вывод: так как в нашей работе мы 

проводим исследование эксплуатационной надежности доильно-молочного оборудования 

и его элементов в рядовых условиях эксплуатации, то для более полной и достоверной 

оценки показателей надежности этого оборудования и ее элементов нам необходимо при-

нять схему сбора статистических данных и метод оценки показателей надежности при ис-

пользовании планов наблюдения типа NRT,r и NMT,r /1.(А, Б, В.) 1.а./.  

Для выявления причин, влияющих на уровень надежности, возникновение отказов 

системы и их степени значимости необходимо применять схему /1.(А,Б,В) 2.Д/; для оценки 

остаточного ресурса /1.(А,Б,В) 1.в./; для оценки диагностических параметров схему 

/1.(А,Б,В) 2.в/. 

 

 

УДК 636.2.033 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СРОКОВ УБОЯ НА МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

БЫЧКОВ КАЗАХСКОЙ БЕЛОГОЛОВОЙ ПОРОДЫ  

 

Кайдулина А.А., к.с.-х.н., Карпенко Е.В., Гришин В. 

ГНУ Поволжский НИИ производства и переработки мясомолочной продукции  

 

На высокое производство мясной продукции и качество получаемой говядины вли-

яют многие факторы. Одними из важнейших факторов являются возраст и живая масса 

животных. Так у молодых животных идет интенсивное развитие мышечной ткани, их мя-

со содержит большое количество белка и в большей степени соответствует современным 

требованиям потребителя. В более старом возрасте у животных активно идет жироотло-

жение в организм, при этом увеличиваются затраты корма на единицу продукции, повы-

шается ее себестоимость. Поэтому при одинаковой живой массе у скота разного возраста 

состав туши будет различным.  

Рационы для подопытных животных разрабатывались согласно детализированным 

нормам кормления с учетом возраста, живой массы, и были сбалансированы по всем нор-

мируемым питательным веществам, были рассчитаны на получение 1000 – 1200 г средне-

суточного прироста. Контрольный убой подопытных бычков проводили на мясокомбина-

те ЗАО «Агро Инвест» (по три головы из каждой группы). 

Рационы для подопытных бычков составляли с учетом детализированных норм 

кормления. 

Прижизненную оценку мясной продуктивности бычков казахской белоголовой по-

роды проводили по живой массе и среднесуточным приростам. В 17-ти месячном возрасте 

среднесуточный прирост составил 1300 г, в 18 мес. – 1258 г. и в 19 мес. – 1193г. Соответ-

ственно живая масса в 17 мес. – 583 кг, 18 мес. – 622 кг, 19 мес. – 659 кг (табл. 1). 

Для изучения мясных качеств и морфологических особенностей туш подопытных 

бычков были проведены контрольные убои подопытных бычков казахской белоголовой 

породы в 16, 17, 18, и 19 месячном возрасте. 

При приемке на мясокомбинат все животные были отнесены к высшей категории 

упитанности. В условиях интенсивного выращивания независимо от постановочной массы 

получены тяжеловесные полномясные туши от бычков в различные сроки убоя. Наиболее 

массивные туши были получены в результате контрольных убоев от животных в возрасте 

18, 19 месяцев и были больше своих сверстников в 17 месячном возрасте на 23,9кг или 

7,73% и 43,6 кг или 14,11% соответственно (табл. 2).  
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Таблица 1- Динамика живой массы и среднесуточных приростов подопытных 

бычков казахской белоголовой породы 

Возрастной период, мес. 
Показатель 

Динамика роста, кг Среднесуточный прирост, г 

От рождения до 10мес. 310,0 940,0 

10-11 345,0±3,74 1166,0±0,63 

11-12 382,0±3,00 1290,0±3,0 

12-13 424,5±2,13 1316,6±2,13 

13-14 465,0±2,09 1306,4±2,09 

14-15 504,0±5,28 1300,0±5,28 

15-16 544,0±5,36 1290,0±5,36 

16-17 583,0±2,19 1300,0±6,11 

17-18 622,0±4,51 1258,0±4,62 

18-19 659,0±15,43 1193,5±5,62 

10-19 - 1269,0 

От рождения до 19мес. - 1149,0 

 

Таблица 2- Результаты контрольных убоев подопытных бычков казахской белого-

ловой породы проведенных в 16, 17, 18, 19 месячном возрасте, n=3 

Показатель 
Казахская белоголовая порода 

16 месяцев. 17 месяцев 18 месяцев 19 месяцев 

Живая масса в хозяйстве, кг 544,00±0,51 585,7±6,44 622,0±4,51 659,3±5,43 

Предубойная масса, кг 523,6±3,3  550,9±6,25 586,6±4,41 617,6±4,66 

Потери при транспортировке и 

предубойной выдержке, кг 
20,4±3,81 35,3±0,88 35,3±0,88 41,7±1,42 

Масса туши, кг 292,2±0,35 308,9±3,60 332,8±2,36 352,5±8,47 

Выход туши, % 55,8±3,87 56,1±0,07 56,7±0,12 57,0±0,03 

Масса внутреннего жира, кг 12,6±3,39 14,5±0,39 15,3±0,44 18,7±2,73 

Выход внутреннего жира, % 2,4±0,30 2,6±0,03 2,6±0,06 3,0±0,47 

Убойная масса, кг 304,8±0,33 323,4±3,92 348,1±2,64 371,2±8,19 

Убойный выход, % 58,2±1,32 58,7±0,06 59,3±0,09 60,1±0,44 

Масса охлажденной туши, кг 288,0±3,65 304,4±3,71 328,1±2,12 347,3±8,17 

Масса мякоти после обвалки, кг 242,5±9,05 259,2±3,92 281,9±2,36 298,5±6,45 

Выход мякоти, % 84,2±4,02 85,1±0,29 85,9±0,39 86,0±0,52 

Масса костей, кг 38,6±2,39 40,2±0,61 39,9±1,59 42,1±2,19 

Выход костей, % 13,4±2,17 13,2±0,35 12,2±0,47 12,1±0,45 

Масса сухожилий, кг 6,9±0,98 6,7±1,68 6,2±0,32 6,7±0,35 

Выход сухожилий, % 2,4±0,95 2,2±0,58 1,9±0,10 1,9±0,07 

Индекс мясности 6,28±3,85 6,5±0,20 7,1±,032 7,1±0,33 

 

Убойный выход в 16, 17, 18,19 месяцев составил 58,2%, 58,7%, 59,3% и 60,1% со-

ответственно. Абсолютная масса мякоти за период от 16 до 17, 18,19 мес. увеличилась со-

ответственно на 16,7 кг, 39,4 кг и 56 кг соответственно. Установлено, что коэффициент 

мясности с увеличением возраста от 17 до 18 мес. величина этого показателя увеличилась 

на 3,5%, однако затем с увеличением возраста животных с 18 до 19 мес. величина данного 

показателя не изменилась и составила 7,1, что свидетельствует о высокой мясной продук-

тивности молодняка казахского белоголовой породы.  
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Таблица 3 - Химический состав и биологическая ценность средней пробы и длин-

нейшего мускула спины подопытных бычков казахской белоголовой породы 
 

Показатель 

Возраст животных, мес. 

16 17 18 19 

Средняя проба 

Химический состав 

Влага, % 69,52±2,36 68,90±3,82 68,37±3,48 67,61±2,63 

Сухое вещество, % 30,48±2,36 31,10±3,82 31,63±3,48 32,39±2,63 

В т.ч. протеин 

- жир 

18,65±1,96 

10,83±1,78 

18,20±2,03 

11,85±2,11 

17,96±2,11 

12,57±2,09 

17,71±2,08 

13,53±1,96 

 Соотношение протеина и 

жира 

1:0,58 1:0,65 1:0,70 1:0,76 

Длиннейший мускул спины 

Химический состав 

Влага, % 74,49±2,12 74,40±2,82 72,81±3,02 71,57±2,63 

Сухое вещество, % 25,51±2,12 25,60±2,82 27,19±3,02 28,43±2,63 

В т.ч. протеин 

- жир 

22,46±2,03 

2,05±0,85 

22,37±1,96 

2,13±0,63 

22,32±2,03 

3,72±0,96 

21,57±1,99 

5,70±1,01 

Биохимический состав 

Оксипролин, мг% 61,87±1,26 62,28±1,64 63,88±1,89 63,16±1,76 

Триптофан, мг% 422,02±6,03 424,51±4,82 450,58±6,02 447,23±3,23 

БКП 6,82 6,82 7,05 7,10 

 

При исследовании средних проб мяса и длиннейших мускул спины бычков казах-

ской белоголовой породы с возрастом количество протеина снижается в среднем на 

0,68%, а жира, соответственно увеличивается на 2,8%.  

Анализ данных химического состава средней пробы мяса свидетельствует, что соот-

ношение протеина и жира в мясе молодняка в возрасте 16, 17, 18, 19 мес. составило: 

1:0,58, 1:0,65, 1:0,70, 1:0,76 соответственно это подтверждает достаточно высокую пище-

вую и энергетическую ценность мяса бычков на всех возрастных этапах развития. Белко-

вый качественный показатель в мускуле бычков изменялся в зависимости от возраста жи-

вотных. С 17 месяцев наблюдалось увеличение величины БКП в среднем на 2,8% (табл. 3). 

В результате проведенной научной работы было установлено, что на всех сроках 

убоя было получено высококачественное мясное сырье. При этом оптимальные результа-

ты были получены от бычков 18-месячного возраста. 

 

 

УДК 636.4.033.087.7 

ВЛИЯНИЕ НЕГОРМОНАЛЬНОГО РОСТОСТИМУЛИРУЮЩЕГО ПРЕПАРАТА 

«САТ-СОМ» НА ФОРМИРОВАНИЕ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ СВИНЕЙ 

 

Ряднов А.А., д.б.н., Саломатин В.В., д.с.-х.н., Ряднова Т.А., Ряднова Ю.А. 

ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет 

 

По нашему мнению, интенсификация производства продуктов животноводства, в 

том числе и свиноводства, должна осуществляться за счёт организации полноценного 

кормления, а также введения в организм животных антистрессовых препаратов и росто-

стимулирующих средств. 

В связи с этим, изучение ростостимулирующего препарата «Сат-Сом» на продук-

тивные показатели откармливаемых свиней является актуальным. 

Материалы и методы исследования. Исследования были проведены в КХК ОАО 

«Краснодонское» Иловлинского района Волгоградской области. 
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Для проведения научно-хозяйственного опыта, продолжительностью 188 дней, по 

методу пар-аналогов были сформированы две группы поросят крупной белой породы в 45 

суточном возрасте по 25 голов в каждой, со средней живой массой одного поросенка на 

начало главного периода научно-хозяйственного опыта 16,44-16,72 кг. 

В период опыта молодняк свиней контрольной и опытной групп получал основной 

рацион, разработанный по детализированным нормам РАСХН, состоящий из полнораци-

онных комбикормов: СК-5, СК-6, СК-7. 

Животным опытной группы дополнительно подкожно вводили препарат «Сат-

Сом» в дозе 2 мл (5 мг белка) на 100 кг живой массы, с интервалами между 1-й и 2-й инъ-

екциями 14 дней, а между последующими – 60 дней. 

В процессе исследований санитарно-гигиенические и зоотехнические требования 

для подопытных животных были выдержаны, они были клинически здоровыми и находи-

лись в одинаковых условиях содержания и ухода. 

В конце главного периода научно-хозяйственного опыта для оценки мясной про-

дуктивности подопытных свиней был проведён контрольный убой (по 3 головы из каждой 

сравниваемой группы) с последующей обвалкой охлаждённых туш. 

Материалы исследований были обработаны методом вариационной статистики. 

Результаты эксперимента и их обсуждение. Полученные данные при контроль-

ном убое свидетельствуют о том, что введение в организм животных опытной группы 

препарата «Сат-Сом» оказало положительное влияние на формирование их мясной про-

дуктивности (таблица 1). 

Так, предубойная живая масса молодняка свиней опытной группы, по сравнению с 

животными контрольной группы, была выше на 5,5 кг (5,38 %; P<0,05), убойная масса – 

на 4,30 кг (6,56 %; P<0,05), масса парной туши – на 4,22 кг (6,71 %; P<0,01). 

Важным показателем, характеризующим убойные качества откармливаемых жи-

вотных, является убойный выход. 

При этом по убойному выходу подсвинки опытной группы превосходили аналогов 

контрольной группы на 0,72 %, выходу туши – на 0,78 %. 

Таблица 1 – Результаты контрольного убоя подопытных свиней 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Предубойная живая масса, кг 102,17±0,93 107,67±0,88 

Убойная масса, кг 65,50±0,76 69,80±0,62 

Убойный выход, % 64,11 64,83 

Масса парной туши, кг 62,89±0,50 67,11±0,49 

Выход туши, % 61,55 62,33 

Масса внутреннего жира, кг 2,61±0,03 2,69±0,02 

Толщина шпика на уровне 6-7-го грудных позвон-

ков, мм 30,30±0,12 30,40±0,26 

Площадь «мышечного глазка», см
2 

30,70±0,06 31,20±0,23 

 

Также было установлено, что масса внутреннего жира у молодняка свиней опытной 

группы была больше, чем у животных контрольной группы, на 0,08 кг или 3,07 %. 

Площадь «мышечного глазка» у животных опытной группы была больше, по срав-

нению с подсвинками контрольной группы, на 0,50 см² (1,63 %), а толщина шпика – 

меньше на 0,10 мм. 

В процессе исследований проведенная нами обвалка туш подсвинков контрольной 

и опытной групп позволила установить относительное и абсолютное количество основных 

тканей их организма (таблица 2). 
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Анализ данных таблицы 2 показывает, что животные опытной группы по массе 

охлаждённой туши превосходили аналогов контрольной группы на 4,11 кг (6,67 %; 

P<0,01), массе мяса – на 3,51 кг (10,13 %; P<0,01), а по выходу мяса в туше – на 1,82 %. 

По массе сала молодняк свиней опытной группы превосходил аналогов контроль-

ной группы на 0,91 кг или 4,63 % (P<0,05), но при этом отличался меньшим выходом жи-

ровой ткани (сала) – на 0,60 %. 

Таблица 2 – Морфологический состав туш подопытных свиней 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Масса охлаждённой туши, кг 61,64±032 65,75±0,40 

Масса мяса, кг 34,64±0,29 38,15±0,35 

Масса сала, кг 19,66±0,14 20,57±0,23 

Масса костей, кг 7,34±0,17 7,03±0,13 

Соотношение тканей к массе туши, % : мышеч-

ная 56,20 58,02 

жировая 31,89 31,29 

костная 11,91 10,69 

Индекс мясности 4,72 5,43 

Выход мяса на 100 кг предубойной живой массы, 

% 33,90 35,43 

 

По количеству костной ткани в тушах достоверных различий между сравниваемы-

ми группами выявлено не было. 

По индексу мясности подсвинки контрольной группы уступали аналогам опытной 

группы на 15,04 %. 

Также в процессе исследований установлено, что по выходу мяса в туше на 100 кг 

предубойной живой массы наивысшим показателем характеризовался молодняк свиней 

опытной группы. 

Так, по сравнению с животными контрольной группы, преимущество аналогов 

опытной группы по данному показателю составило 1,53 %. 

Полученные результаты наших исследований согласуются с данными по использо-

ванию селенорганического препарата ДАФС-25 и ферментного препарата целловиридина-

В Г20х как раздельно, так и совместно в рационах откармливаемого молодняка свиней. В 

опыте установлено, что подсвинки, получавшие изучаемые препараты, превосходили кон-

троль по убойной массе на 3,64-7,28 %, массе парной туши – на 3,55-7,23 %, убойному 

выходу – на 0,24-1,05 %, массе мяса – на 6,0-10,82 %. 

Данные о количестве питательных веществ, синтезированных в мякоти туш под-

опытных животных, представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Количество питательных веществ, синтезированных в мякоти туш под-

опытных животных 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Масса мякоти, кг 54,30±0,40 58,72±0,43 

Синтезировано в туше, кг:  

сухого вещества  18,89±0,15 20,49±0,11 

белка 9,94±0,08 10,95±0,10 

жира  8,37±0,05 8,94±0,07 

Энергетическая ценность 1 кг мякоти, 

МДж 9,13 9,12 

Энергетическая ценность мякоти ту-

ши, МДж 495,76 535,53 
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В процессе исследований установлено, что, по сравнению с молодняком свиней 

контрольной группы, у аналогов опытной группы было синтезировано в мякоти туш сухо-

го вещества больше на 1,60 кг или 8,47 % (P<0,001), белка – на 1,01 кг или 10,16 % 

(P<0,01), жира – на 0,57 кг или 6,81 % (P<0,01). 

По энергетической ценности мякоти туши молодняк свиней контрольной группы 

уступал животным опытной группы на 39,77 МДж (8,02 %). 

При этом в результате исследований выявлено, что за главный период научно-

хозяйственного опыта абсолютный прирост живой массы у подсвинков контрольной 

группы составил 87,68 кг, опытный – 93,76 кг, что больше относительно контроля на 6,08 

кг (P<0,001). 

У молодняка свиней опытной группы, по сравнению с аналогами контрольной 

группы, среднесуточный прирост живой массы в изучаемый возрастной период был выше 

на 6,94 % (P<0,001). 

Полученные в опыте данные по мясной продуктивности и интенсивности роста 

подопытных животных, согласуются с биохимическими показателями крови, характери-

зующими белковый обмен. 

Так, в процессе исследований установлено, что в конце главного периода научно-

хозяйственного опыта по содержанию общего белка в сыворотке крови подсвинки опыт-

ной группы превосходили животных контрольной группы на 3,13 г/л (4,04 %; P<0,05), 

альбуминов – на 1,93 г/л (5,69 %; P<0,05), глобулинов на 1,20 г/л (2,76 %; P<0,05). 

У животных опытной группы, в сравнении с контролем, был выше белковый ин-

декс сыворотки крови – на 2,56 %, а также активность АлАТ сыворотки крови на 10,33 % 

(P<0,01), АсАТ – на 4,69 % (P<0,05). 

На основании проведённых исследований следует, что инъекции молодняку свиней 

опытной группы ростостимулирующего препарата «Сат-Сом» способствовали повыше-

нию мясной продуктивности и интенсивности роста животных. 

 

 

УДК 636.4.087.7: 637.564 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЯСА СВИНЕЙ ПРИ ВВЕДЕНИИ ПРЕ-

ПАРАТА «САТ-СОМ» 

 

Саломатин В.В., д.с.-х.н., Ряднов А.А., д.б.н., Ряднова Т.А., Ряднова Ю.А. 

ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет 

 

Вопросам повышения продуктивности молодняка свиней, выращиваемых на мясо, 

в том числе и улучшения качества свинины, посвящены работы. 

Исследования по изучению влияния ростостимулирующего препарата «Сат-Сом» 

на качественные показатели мяса откармливаемого молодняка свиней являются актуаль-

ными. 

Материал и методы исследования. Для проведения научно-хозяйственного опыта 

по методу пар-аналогов были сформированы две группы поросят крупной белой породы в 

возрасте 45 дней по 25 голов в каждой. Средняя живая масса одного животного в начале 

главного периода опыта находилась в пределах 16,44-16,72 кг. Продолжительность науч-

но-хозяйственного опыта составила 188 дней, в том числе: подготовительный период – 10 

дней, переходный – 5, главный – 173 дня. 

Исследования были проведены в КХК ОАО «Краснодонское» Иловлинского райо-

на Волгоградской области. 

В течение научно-хозяйственного опыта животные контрольной и опытной групп 

получали разработанный по детализированным нормам РАСХН основной рацион, состо-

ящий из полнорационных комбикормов СК-5, -6 и -7. 
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В процессе исследований санитарно-гигиенические и зоотехнические требования 

для подопытных животных были выдержаны, они были клинически здоровыми и находи-

лись в одинаковых условиях содержания и ухода. 

Отличие между группами заключалось в том, что подсвинкам опытной группы при 

этом вводили подкожно препарат «Сат-Сом» в дозе 2 мл (5 мг белка) на 100 кг живой мас-

сы, с интервалами между 1-й и 2-й инъекциями – 14 дней, а между последующими – 60 

дней. 

В конце главного периода научно-хозяйственного опыта был проведён контроль-

ный убой подопытных подсвинков (по 3 головы из каждой сравниваемой группы) с целью 

изучения влияния препарата «Сат-Сом» на качественные показатели мяса. 

Полученные материалы исследований были обработаны методом вариационной 

статистики. 

Результаты эксперимента и их обсуждение. Полученные нами результаты хими-

ческого анализа средних проб мякоти туш свидетельствуют о физиологической зрелости 

свинины, полученной от подопытных животных. 

Так, установлено, что в средней пробе мякоти туш молодняка свиней опытной 

группы, по сравнению с животными контрольной группы, содержалось больше сухого 

вещества на 0,12 %, белка – на 0,35 % (Р<0,05) (табл. 1). 

Таблица 1 – Химический состав средней пробы мяса подопытных 

свиней, % 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Вода 65,22±0,06 65,10±0,09 

Сухое вещество 34,78±0,06 34,90±0,09 

Белок 18,30±0,10 18,65±0,06 

Жир 15,41±0,09 15,22±0,12 

Зола 1,07±0,04 1,03±0,06 

Энергетическая ценность 1 кг мяко-

ти, МДж 9,13 9,12 

Жира содержалось несколько ниже в средней пробе мякоти туш животных опыт-

ной группы, в сравнении с аналогами контрольной группы, на 0,19 %. 

По содержанию золы и энергетической ценности 1 кг мякоти туши между подсвин-

ками сравниваемых групп существенных различий не выявлено. 

При изучении химического состава длиннейшей мышцы спины были обнаружены 

некоторые межгрупповые различия (таблица 2). 

Таблица 2 – Химический состав длиннейшей мышцы спины подопытных жи-

вотных, % 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Вода 75,09±0,13 74,60±0,10 

Сухое вещество 24,91±0,13 25,40±0,10 

Белок 20,29±0,10 20,82±0,13 

Жир 3,56±0,11 3,51±0,12 

Зола 1,06±0,05 1,07±0,04 

 

Так, в процессе исследований установлено, что в длиннейшей мышце спины мо-

лодняка свиней опытной группы, по сравнению с животными контрольной группы, сухого 

вещества содержалось больше на 0,49 % (Р<0,05), белка – на 0,53 % (Р<0,05). 

При этом в длиннейшей мышце спины подсвинков контрольной группы, в сравне-

нии с аналогами опытной группы, жира содержалось больше на 0,05 %. 

Данные по биологической ценности мяса подопытных животных представлены в 

таблице 3. 
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Таблица 3 – Биологическая ценность мяса подопытных подсвинков 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Средняя проба мякоти 

Триптофан, мг% 406,60±1,33 418,30±1,25 

Оксипролин, мг% 49,31±0,39 46,47±0,46 

Белковый качественный 

 показатель (БКП) 8,24±0,05 9,00±0,06 

Длиннейшая мышца спины 

Триптофан, мг% 421,60±1,21 440,30±2,30 

Оксипролин, мг% 48,32±0,31 46,60±0,69 

Белковый качественный  

показатель (БКП) 8,72±0,06 9,45±0,12 

 

В процессе исследований установлено, что в средней пробе мяса молодняка свиней 

опытной группы, в сравнении с аналогами контрольной группы, содержание триптофана 

было выше на 11,70 мг% (2,88 %; Р<0,01), а оксипролина – меньше на 2,84 мг% (5,76 %; 

Р<0,01). 

В средней пробе мякоти туш молодняка свиней опытной группы белковый каче-

ственный показатель был больше, чем у животных контрольной группы, на 9,22 % 

(Р<0,001). 

Также установлено, что в длиннейшей мышце спины подсвинков опытной группы 

триптофана содержалось больше, по сравнению с аналогами контрольной группы, на 

18,70 мг% (4,43%; Р<0,01), а оксипролина – меньше на 1,72 мг% (3,56 %). 

По белковому качественному показателю длиннейшей мышцы спины животные 

опытной группы превосходили молодняк свиней контрольной группы на 0,73 ед. или 8,37 

% (Р<0,01). 

Технологические свойства мяса характеризуют в определенной степени кулинар-

ную ценность продукта и занимают важное место в оценке его качества. 

Проведенными исследованиями выявлено, что подсвинки опытной группы превос-

ходили по влагоудерживающей способности мяса аналогов контрольной группы на 0,50 

%, а по увариваемости уступали на 0,97 % (Р<0,01). 

У молодняка свиней опытной группы, в сравнении с животными контрольной 

группы, величина кулинарно-технологического показателя средней пробы мяса была 

больше на 3,97 %. 

Наивысший балл за органолептическую оценку мяса получили животные опытной 

группы. По этому показателю они превосходили подсвинков контрольной группы на 0,07 

баллов или 1,54 %. 

При дегустационной оценке бульона наблюдалась аналогичная закономерность. 

Аналогичные результаты по биологической ценности мяса откармливаемых свиней 

были получены при введении в рационы селенорганического препарата ДАФС-25 как от-

дельно, так и в сочетании с треонином и протосутилином Г3х, а также при раздельном и 

комплексном применении ростостимулирующих препаратов «Сат-Сом» и «Селенолин» 

гибридным подсвинкам пород канадской селекции. 

Вывод. Введение в организм молодняка свиней на доращивании и откорме под-

кожно препарата «Сат-Сом» способствует повышению качественных показателей мяса. У 

животных опытной группы, в сравнении с контролем, в средней пробе мяса и длиннейшей 

мышце спины больше содержалось сухого вещества, белка и был выше белковый каче-

ственный показатель. 
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УДК 635: 664.84 (470.44/.47) 

ПЕРЕРАБОТКА РЕГИОНАЛЬНОГО ОВОЩНОГО СЫРЬЯ В ПРОДУКТЫ 

ПИТАНИЯ 

 

Зволинский В.П., академик РАСХН, Петров Н.Ю., д.с.-х.н., Таранова Е.С., к.с.-х. н., 

 Карпачева Е.А.  

Прикаспийский НИИ аридного земледелия 

ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный агарный университет 

 

Для бесперебойного снабжения населения продуктами питания и промышленности 

сырьем необходимо иметь достаточные запасы каждого вида продукта. Сохранение про-

дуктов растениеводства до времени их использования является непростой задачей.  

В условиях Нижнего Поволжья остро стоит вопрос переработки плодоовощного 

сырья. Ежегодно большое количество производимой овощеводами продукции остается на 

полях или реализовывается по низким ценам. 

Переработка плодоовощного сырья — жизненно важная сфера агропромышленно-

го комплекса и всей экономики Российской Федерации. Плоды и овощи обеспечивают че-

ловека незаменимыми аминокислотами, витаминами, минеральными и другими веще-

ствами, удовлетворяя потребности населения в высококачественных продуктах питания. 

Одним из путей решения этой проблемы может быть квашение и соление плодо-

овощной продукции. 

 Квашеная капуста — это продукт, получаемый из капусты свежей в результате мо-

лочнокислого брожения с добавлением поваренной соли, приправ и пряностей. 

Квашение (соление) - распространенный способ консервирования, основанный на 

образовании молочной кислоты (до 1%) в результате сбраживания сахаров продукта мо-

лочно - кислыми бактериями, имеющимися на поверхности сырья и в воздухе. Молочная 

кислота подавляет жизнедеятельность гнилостных бактерий. Для ускорения процесса 

накопления молочной кислоты лучше использовать сырье со значительным количеством 

сахара (в капусте – 4…5 %, в огурцах - 2,0…2,5 %). Повышению качества продуктов ква-

шения и ускорению процесса квашения способствуют закваски из чистых культур молоч-

но - кислых бактерий. 

Кроме молочно - кислого брожения, при квашении происходит и спиртовое броже-

ние, вызываемое дрожжами. Спирт (12…14%) в соединении с молочной и другими кисло-

тами образует сложные эфиры, которые придают квашеным продуктам специфический 

аромат. 

Для квашения пригодны среднепоздние и позднеспелые сорта капусты Слава 1305, 

Белоснежка, Харьковская зимняя и др. Используют плотные кочаны с содержанием сахара 

4% и более.  

Исследования проводились на базе Волгоградской ГСХА на кафедре «Технология 

хранения и переработки с.-х. продукции» в 2010…2011 гг. 

Предназначенные для квашения кочаны капусты взвешивали, освобождали от 

верхних зеленых загрязненных листьев, отделяли их и вычисляли процентное соотноше-

ние в общей массе кочанов. Кочерыгу или удаляли целиком или обрезали до уровня ли-

стьев кочана. 

Капусту шинковали, используя электрическую овощерезку со специальными 

насадками. К нашинкованной капусте добавляли морковь в количестве 3…5% от массы 

капусты и другие специи, согласно рецепту. 

Подготовленную капусту и морковь складывали в подготовленную емкость, добав-

ляли 2% поваренной соли от веса капусты и моркови и перемешивали до появления сока. 

После выделения сока капусту укладывали в сухую и чистую посуду, уплотняли деревян-

ной трамбовкой. 

http://www.ovoschevodstvo.ru/kapusta-belokochannaja/sorta-i-gibridy.html
http://www.ovoschevodstvo.ru/kapusta-belokochannaja/uborka-urojaja.html
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Верх капусты выравнивали и застилали чистыми капустными листьями, покрывали 

деревянным кружком и клали груз весом примерно 10% от массы капусты. 

На вторые - четвертые сутки после закладки капусты появлялись первые признаки 

брожения: сок помутнел, стали заметны пузырьки выделяющихся газов. В дальнейшем 

образовывалась обильная пена, сок становился еще более мутным. Пену регулярно снима-

ли, а в случае появления плесени груз, подгнетный круг и ткань промывали и обдавали 

кипятком. Время от времени прокалывали массу капусты в нескольких местах чистой де-

ревянной палочкой. 

Капуста подвергалась процессу активного брожения в течение 3…7 суток в зави-

симости от температуры помещения. Когда кислотность сока увеличивалась до 0,7% (в 

пересчете на молочную кислоту), процесс брожения приостанавливали, путем снижения 

температуры. 

После 8…12 суток брожения в зависимости от температуры, концентрации соли и 

начальной бактериальной обсемененности капусты содержание молочной кислоты дости-

гало 1,5…2,0%, и процесс квашения капусты заканчивался.  

Нормальная деятельность молочнокислых бактерий и накопление молочной кисло-

ты в квашеной капусте протекали лучше всего при температуре 17…20°С. При более низ-

кой температуре брожение шло медленно, развивались нежелательные микроорганизмы, 

при более высокой температуре квашеная капуста становилась слишком кислой. 

Брожение при температуре 17…20°С заканчивалось через 10…12 суток. Окончание 

брожения отслеживали по следующим признакам: газы не выделялись, сок становился 

светлым, квашеная капуста оседала и приобретала кисло-соленый вкус, приятный аромат, 

становилась сочной, хрустела на зубах. 

Квашеная капуста чрезвычайно богата витаминами. В первую очередь это витами-

ны С и К, а также витамины группы В (В1, В2, В3, В6, В12). Кроме того, квашеная капу-

ста содержала целый ряд минеральный веществ: калий, натрий, кальций, железо, фосфор, 

сера, кремний, цинк, бор, медь. Во время брожения капуста также обогащалась органиче-

скими кислотами (молочная, уксусная). Капуста богата клетчаткой, энзимами, фитонци-

дами, витаминами. В капусте были обнаружены аминокислоты: триптофан, метилметио-

нин, лизин и тирозин. Холин, который содержался в капусте в больших количествах, нор-

мализовал обменные жировые процессы в организме. Такое нормализующее и регулиру-

ющее обменные процессы действие чрезвычайно важно.  

В результате проведенных исследований получили капусту квашеную с высокими 

показателями качества. 

В квашеной капусте I сорта содержание поваренной соли было 1,2…2,0%, кислот-

ность (в пересчете на молочную кислоту) 0,7…1,0%; II сорта соответственно до 2,5 и 

2,0%. В правильно заквашенной капусте сохранялась значительная часть витамина С, со-

держание которого обычно колебалось от 20 до 35 мг%. В капусте без рассола витамин С 

быстро разрушался (за одни сутки).  

По органолептическим показателям квашеная капуста соответствовала следующим 

требованиям: 

- внешний вид: равномерно нашинкованная полосками не шире 5 мм или нарезан-

ная и нарубленная в виде частиц различной формы не более 12 мм в наибольшем измере-

нии, без крупных частиц кочерыги и кусков листьев или в виде цельных кочанов или их 

половинок;  

- консистенция для первого сорта — сочная, плотная, хрустящая; для второго — 

сочная, умеренно плотная и умеренно хрустящая;  

- запах ароматный, характерный для квашеной капусты. В капусте с приправами и 

пряностями ясно ощущался аромат добавленных пряностей. Сок обладает ароматом капу-

сты; 

- вкус для первого сорта кисловато-солоноватый, приятный, без горечи; для второ-

го — более резко выраженный кисло-соленый; 
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- вкус сока более острый, чем вкус квашеной капусты без сока; 

- цвет для первого сорта светло-соломенный с желтоватым оттенком. В капусте с 

приправами и пряностями могут быть оттенки, зависящие от цвета добавленных приправ 

и пряностей; для второго сорта — светло-желтый с зеленоватым оттенком. 

По физико-химическим показателям квашеная капуста соответствовала следую-

щим нормам: 

- массовая доля капусты (после свободного стекания сока) по отношению к общей 

массе с соком: шинкованной (первый, второй сорта) — 88…90%; рубленой (первый, вто-

рой сорта)— 85…88%; кочанной (первый, второй сорта) — 85…88%; 

- массовая доля титруемых кислот в расчете на молочную кислоту: первый сорт — 

0,7…1,3%; второй сорт — 0,7…1,8%.  

В кочанной капусте шинкованной или рубленой должно быть цельных кочанов 

(или их половинок) по отношению к массе измельченной капусты, %, не более: первый и 

второй сорт — 50. Посторонние примеси отсутствовали. 

 

 

УДК 373 

РОЛЬ КОРЕННОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. 

 

Богосорьянская Л.В., к.с.-х.н.,  

ГАОУ АО СПО «Черноярский губернский колледж»,  

 Прикаспийский НИИ аридного земледелия  

 

Рыночные преобразования в экономике России и ее регионах, затянувшийся систем-

ный кризис, резкий спад производства в агропромышленном комплексе (АПК) - эти и 

другие факторы обусловили создание на селе экономической ситуации, требующей объек-

тивного научно-практического решения. В региональных АПК одной из серьезных стала 

проблема его кадрового обеспечения. Более полное использование внутренних ресурсов и, 

прежде всего, человеческого ресурса, является одним из основных факторов развития 

сельскохозяйственного производства регионов, обеспечения продовольственной безопас-

ности всей России. В современных условиях развития рыночных отношений, формирова-

ния многоукладной экономики, становления новых форм хозяйствования изменяются и 

возрастают требования к качественным характеристикам и профессиональному составу 

кадров АПК. По мере повышения требований к рабочим кадрам, специалистам и руково-

дителям возрастает необходимость в совершенствовании форм и методов их подготовки, 

создании эффективной региональной системы непрерывного профессионального образо-

вания всех категорий работников. 

Важная задача региональной системы профессионального образования — создать 

условия для успешного функционирования всех звеньев системы кадрового обеспечения 

регионального АПК, что, в свою очередь, требует по-новому организовать работу образо-

вательных учреждений, повысить качество обучения. 

В сфере образования, как и во всякой другой, первостепенное значение имеет управ-

ленческая деятельность как комплекс мероприятий, направленных на устранение расхож-

дений между сложившимся и требуемым состоянием управления системой. За счет новых 

форм и механизмов более эффективного управления деятельностью системы аграрного 

образования и аграрных учебных заведений повысится эффективность подготовки кадров 

для АПК региона. В результате стабилизируется, и будет развиваться кадровое обеспече-

ние сельскохозяйственных предприятий и организаций Астраханской области, так как  

переход к рыночным отношениям наиболее болезненно сказались на российском селе и 

его населении. 
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Переход российской системы образования к новым экономическим отношениям ха-

рактеризуется повышенным вниманием органов государственной власти, научной и педа-

гогической общественности к проблеме её модернизации. В течение последних лет на фе-

деральном уровне приняты важнейшие документы, определяющие основные направления 

развития отечественного образования: Федеральная программа развития образования, 

Национальная доктрина образования России, Концепция модернизации российского обра-

зования на период до 2010 года, новый "Закон об образовании», образовательные стандар-

ты третьего поколения и другие.  Однако практика развития экономических отношений в 

образовании в течение всего периода их реформирования свидетельствует о том, что, не-

смотря на кардинальные социально-экономические и политические изменения в стране, 

система образования России по-прежнему функционирует в условиях недостаточного 

бюджетного обеспечения, неразвитости межбюджетных отношений, а также отсутствия 

необходимых дополнительных источников финансирования. Одной из основных причин 

сложившегося положения является наличие серьезных недостатков в регулировании эко-

номических отношений как в образовательной сфере общества в целом, так и в системе 

общего образования Российской Федерации в частности.  

Изменения в структуре управления процессом производства сельхозпродукции, вы-

званные появлением вместо прежних коллективных хозяйств, находившихся под полным 

контролем государства, новых предприятий различных форм собственности, резкий рост 

безработицы на селе и динамичные изменения рынка труда предъявляют новые требова-

ния к специалистам, особенно к руководителям сельскохозяйственного производства. 

Возникла потребность в высококвалифицированных специалистах (юристах, экономи-

стах-менеджерах, антикризисных управляющих и др.), а также в руководителях, владею-

щих методами управления сельскохозяйственным производством в условиях рыночной 

экономики.  

Осуществление массовой приватизации бывших государственных предприятий 

АПК, получение ими хозяйственной самостоятельности, исчезновение системы, позво-

лявшей централизованно регулировать все стороны хозяйственной деятельности предпри-

ятий, в том числе путем подготовки, переподготовки и аттестации кадров, направленных, 

прежде всего, на формирование четко заданных требований профессионально-

должностного состава руководителей и специалистов, привело к резкому ухудшению ка-

чественного состава руководителей и специалистов АПК. 

Вместе с тем, решить самостоятельно вопросы подготовки и переподготовки персо-

нала необходимой квалификации большинство предприятий агропромышленного ком-

плекса не может. 

Развитие системы образования должно рассматриваться параллельно экономическо-

му развитию страны и не должно привести к снижению качества обучения. 

Демократизация образовательного процесса состоит из академической свободы пре-

подавателей и студентов, автономии учебных заведений, внедрения гибких моделей обу-

чения и участия в учебном процессе общественности. Демократические процессы в обра-

зовании невозможны без демократизации сознания всех участников учебно-

воспитательного процесса. И высшее, и школьное образование должны стать школой де-

мократии, чтобы подготовить современного человека стать активным, действенным субъ-

ектом общественных отношений, проводником демократических идей и приоритетов, хо-

зяином собственной судьбы. 

Вместе с демократизацией в образовании разворачивается и такая тенденция, как 

информатизация. Ее появление, связано с современными информационными технология-

ми, компьютерной техникой, электронными средствами учебы, которые существенно 

расширяют познавательные возможности человека. Дело в том, что информационные тех-

нологии стали играть ключевую роль в процессах анализа существующих и получения 

новых знаний, их интеграции и обобщения. На современном этапе состояние информати-

зации общества характеризуется, прежде всего, проникновением новейших информаци-
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онных технологий в существующие отрасли профессиональной деятельности человека. 

Именно поэтому этот процесс нельзя представить без внедрения компьютерных техноло-

гий во все звенья системы образования: организации, учреждения и органы управления. 

Рыночно-демократические преобразования расширяют рамки свободы педагогиче-

ского мышления и действия, что, в свою очередь, усиливает нагрузку на педагога, подни-

мает его ответственность и, в буквальном смысле этого слова, обрекает его на творчество, 

требует совершенствования педагогического мастерства. Без творческого подхода к делу 

современном педагогу в учебном заведении делать нечего. Педагогическое мастерство 

проявляется тем критерием, по которому можно предсказать эффективность работы пре-

подавателя, определить качество учебно-педагогического процесса. Уточняется содержа-

ние понятия «педагогическое мастерство» как высшей формы проявления личности пре-

подавателя; анализируются составляющие педагогического мастерства, подчеркивается 

роль самовоспитания учителя и Институтов повышения квалификации учителя в совер-

шенствовании его педагогического мастерства. 

«Модернизация образования» является закономерным процессом обновления наци-

ональной системы образования в соответствии с достижениями в этой отрасли ведущими 

странами мира. В смысловом понимании модернизация означает «обновление», «согласо-

вание, с требованиями времени»; этот процесс должен разворачиваться на основе таких 

принципов, как преемственность, системность, толерантность, сравнение с зарубежным 

опытом и тому подобное. Ведущую роль в системе факторов модернизации образования 

играет такой процесс, как его (образования) демократизация, поэтому необходимо осу-

ществлять анализ объективных и субъективных факторов, которые предопределяют по-

требность в коренном реформировании образования (глобализация, рост гражданской ак-

тивности личности, расширения и углубления международных контактов и договоренно-

стей, прозрачность мировых процессов, и тому подобное); определить сущность демокра-

тизации образования в привлечь общество к решению ее основных проблем. 

Реформаторско-инновационный характер образования указывает не только на новый 

смысл, новые педагогические технологии, но и процесс всестороннего реформирования 

образования, качественные изменения в деятельности человека, стиле жизни. К основным 

принципам инновационных изменений в образовании можно отнести: принцип непрерыв-

ности образования; личностно-ориентированное обучение; единство обучения и воспита-

ния; поиск нестандартных методов и форм обучения. 

Все вышеизложенное можно суммировать в понятии «государственная реформатор-

ская политика отрасли», что подразумевает определение концепции достижения целей в 

области кадрового обеспечения конкретной отрасли экономики. Современная норматив-

ная база дает возможность четко разграничить полномочия субъекта РФ и федеральные 

полномочия в области кадрового обеспечения АПК.  

Все это обусловило необходимость восстановления на новом, более высоком уровне 

систем, позволяющих государству управлять качеством кадров предприятий и организа-

ций агропромышленного комплекса. Эти системы должны обеспечить, с одной стороны, 

возможность получения необходимых знаний, умений и навыков руководителями и спе-

циалистами предприятий, с другой – позволить государству регулировать этот процесс на 

основе объективного анализа потребностей в кадрах предприятий АПК, учитывая интере-

сы государства в устойчивом социально-экономическом развитии аграрного сектора эко-

номики, являющегося необходимым условием обеспечения достойного уровня жизни 

населения и продовольственной безопасности страны. 
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ВЛИЯНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК НА МЯСНУЮ  

ПРОДУКТИВНОСТЬ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЫПЛЯТ-

БРОЙЛЕРОВ 

 

Д.А. Злепкин, к.б.н., доцент., Л.Ю. Иванова, к.с.-х.н. 

Волгоградский государственный аграрный университет 

 

В статье приведены результаты изучения влияния добавок, синтетической амино-

кислоты треонин, минеральной добавки бишофит и комплексной кормовой добавки 

«Биштреон» на мясную продуктивность и качество мяса цыплят-бройлеров. 

 

Ключевую роль в обеспечении населения страны качественной продукцией живот-

новодства играют корма и кормовые добавки, без которых сложно добиться увеличения 

объемов производства и повышения конкурентоспособности на рынке. На сегодняшний 

день сельскохозяйственное производство немыслимо без кормовых добавок, которые 

представляют собой природные и (или) искусственные вещества, вводимые в корма на 

стадии их производства для придания кормам определенных свойств и (или) сохранения 

качества [2] 

В полноценном кормлении особое место занимают корма, богатые сырым протеи-

ном, в свою очередь основной структурной единицей молекул белковых веществ являют-

ся аминокислоты, так необходимые птице. 

На территории Нижнего Поволжья основным местным природным источником, яв-

ляется природный бишофит, содержащий комплекс жизненно необходимых макро- и 

микроэлементов, таких как магний, кальций, натрий, калий, железо, алюминий, титан, 

медь и др., представляет собой научный и практический интерес, поскольку играет важ-

ную роль в процессах пищеварения, всасывания питательных веществ, обуславливая био-

логическую активность ферментов, витаминов, гормонов [1,3]. 

Совместное использование аминокислоты - треонин и минерального вещества - 

бишофит, в качестве новой кормовой добавки «Биштреон» ранее на цыплят-бройлеров не 

была изучена.   

Поэтому изучение эффективности использования в рационах цыплят- бройлеров 

кросса «Кобб-500» аминокислоты «L-треонин», минеральной добавки «Бишофит» и ком-

плексной кормовой добавки «Биштреон» является актуальным, представляет теоретиче-

ский и практический интерес. 

Для изучения влияния кормовых добавок на продуктивные качества и физиологи-

ческое состояние цыплят-бройлеров кросса «Кобб 500» в условиях КХК ОАО «Красно-

донское» были проведены научно-хозяйственный и физиологический опыты.  

Для проведения научно-хозяйственного опыта по принципу аналогов были сфор-

мированы 4 группы цыплят-бройлеров кросса «Кобб 500» в суточном возрасте по 60 голов 

в каждой. 

Кормление цыплят-бройлеров осуществлялось вручную 6 раз в день.  

С 0 по 4 день им давали предстартерный комбикорм (ПК-0).  

На протяжении всего научно-хозяйственного опыта контрольная группа получала 

комбикорм (ПК), согласно фазам выращивания, I опытная группа – ПК + 200 г «L-

треонина» на 1 т комбикорма, II опытная – ПК + «Бишофит» в количестве 2 л на 1 т ком-

бикорма и III опытная группа – ПК + «Биштреон» из расчета 2,2 л на 1 т комбикорма. 

Подопытные цыплята при напольном содержании размещались на глубокой под-

стилке в специально огороженных секциях, плотность посадки составила 15,5 гол./м
2
. 

Температурный режим и влажность воздуха учитывали в 7:00 и в 15:00 ч. В начале перио-

да выращивания цыплят-бройлеров температура составила 33 
0
С, в конце периода выращива-
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ния – 26,1 
0
С, влажность – соответственно 56 и 65 %, воздухообмен – 0,25 и 2,5 м в ч/1 гол., осве-

щенность корпуса – 25 и 10 лк. 

Цыплята-бройлеры получали комбикорм (ПК), изготовленный на предприятии, согласно 

возрасту птицы: 0-14 дней – ПК-2 с содержанием обменной энергии (ОЭ) 12,60 МДж/кг и 

сырого протеина (СП) – 22,81 г; 15-28 дней – ПК-5: 13,00 МДж/кг и – 21,22 г; 29 дней и старше – ПК-6: 

13,30 МДж/кг и – 19,64 г соответственно. 

Динамика живой массы подопытных цыплят-бройлеров за период выращивания 

представлена в таблице 1. 

К концу опыта цыплята-бройлеры I, II и III опытных групп по живой массе превос-

ходили аналогов контрольной группы соответственно на 182,95 (Р<0,001); 72,47 (Р<0,05) и 

226,37 г (Р<0,001). Среднесуточный прирост живой массы бройлеров опытных групп соста-

вил соответственно 58,33; 55,57 и 59,42 г, в контроле – 53,75 г. Сохранность птицы во II и III 

опытных группах была одинаковой и составила 98,3 %, что на 3,3 % больше контрольной 

группы.  

 

Таблица 1 – Динамика живой массы цыплят-бройлеров, г (n = 60) 

Возраст,  

дней 

Группа 

контрольная  

(M ± m) 

I опытная 

(M ± m) 

II опытная 

(M ± m) 

III опытная 

(M ± m) 

1 43,30±0,45 43,05±0,53 43,00±0,49 42,87±0,47 

7 158,35±1,67 162,33±1,77 159,49±1,76 163,01±1,98 

14 412,04±2,39 416,58±2,12 412,81±2,26 417,76±2,02 
21 790,25±4,97 794,93±4,42 793,48±4,72 796,51±4,35 
28 1270,71±5,37 1291,29±6,10* 1285,77±5,44 1293,14±6,97* 

35 1900,99±8,78 1939,44±8,49** 1929,02±9,19* 1945,76±9,92** 

40 2193,27±19,27 2376,22±18,94*** 2265,74±18,11* 2419,64±18,49*** 

Примечание: здесь и далее разность показателей достоверна: * - (Р<0,05); ** - (Р<0,01); 

*** - (Р<0,001) 

 

Затраты корма на 1 кг прироста живой массы цыплят-бройлеров за 40 дней выра-

щивания в I, II и III опытных группах составили соответственно 1,68; 1,77 и 1,65 кг, что 

меньше контрольной группы на 0,14; 0,05 и 0,17 кг. 

С целью определения эффективности использования цыплятами-бройлерами пита-

тельных веществ корма нами был проведен балансовый опыт (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Переваримость питательных веществ рационов, % 

Показатель  

Группа 

контрольная  

(M ± m) 

I опытная 

(M ± m) 

II опытная 

(M ± m) 

III опытная 

(M ± m) 

Органическое вещество 85,79±0,48 87,21±0,65 86,47±0,47 87,83±0,62* 

Сырой протеин 87,36±0,47 88,23±0,56 87,74±0,50 88,88±0,37* 

Сырой жир 74,98±0,59 76,10±0,96 75,20±0,52 77,33±0,28** 

Сырая клетчатка 11,75±0,68 12,99±0,74 12,75±0,70 13,82±0,61* 

БЭВ 89,87±0,65 91,12±0,84 90,44±0,60 91,47±0,86 

Использование азота  

от принятого 47,89±3,25 52,93±4,33 50,37±4,17 53,10±4,02 

от переваренного 54,81±3,97 59,96±4,64 57,41±5,07 59,75±4,27 

Использование кальция 

от принятого 57,80±0,27 59,54±0,55* 58,79±0,48 59,68±0,67* 

Использование фосфора 

от принятого 41,82±0,34 43,51±0,45* 42,80±0,40 43,89±0,53** 
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В результате анализа было установлено, что все опытные группы лучше усвоили 

питательные вещества корма в сравнении с контрольной группой. Так, коэффициент пере-

варимости органического вещества по сравнению с контролем был выше у цыплят-

бройлеров опытных групп соответственно на 1,42; 0,68 и 2,04 % (Р<0,05); сырого протеи-

на – на 0,87; 0,38 и 1,52 % (Р<0,05), сырого жира – на 1,12; 0,22 и 2,35 % (Р<0,01); сырой 

клетчатки – на 1,24; 1,00 и 2,07 % (Р<0,05) и БЭВ – на 1,25; 0,57 и 1,60 %. Коэффициент 

использования азота корма от принятого и переваренного его количества у всех цыплят-

бройлеров опытных групп составил 52,93; 50,37 и 53,10 % и 59,96; 57,41 и 59,75 %, в кон-

троле – 47,89 и 54,81 %. При этом использование кальция от принятого с рационом было 

выше у цыплят-бройлеров опытных групп в сравнении с аналогами контрольной группы 

соответственно на 1,74 (Р<0,05); 0,99 и 1,88 % (Р<0,05), фосфора – на 1,69 (Р<0,05); 0,98 и 

2,07 % (Р<0,01). 

По содержанию гемоглобина в крови цыплята-бройлеры опытных групп превосхо-

дили аналогов контрольной группы соответственно на 1,11; 2,99 и 7,09 г/л (Р<0,01). Концентра-

ция общего белка в сыворотке крови цыплят-бройлеров опытных групп в сравнении с 

аналогами контрольной группы была выше соответственно на 2,29; 0,42 и 2,49 г/л 

(Р<0,05). Также наблюдалась тенденция к увеличению содержания общего кальция, неор-

ганического фосфора и магния в сыворотке крови цыплят-бройлеров опытных групп. 

При этом морфологический и биохимический составы крови подопытных цыплят-

бройлеров находились на уровне физиологической нормы.  

После 40 дней выращивания были проведены контрольный убой и анатомическая 

разделка подопытной птицы (таблица 3).  

По массе потрошеной тушки цыплята опытных групп превосходили аналогов кон-

трольной группы на 153,41; 61,75 и 207,18 г соответственно. Убойный выход у цыплят-

бройлеров опытных групп несколько превышал контроль (69,65 %) и составил 70,46-71,67 

%.  

Таблица 3 – Результаты анатомической разделки цыплят-бройлеров (n = 6) 

 

Показатель 

Группа 

контрольная 

(M ± m) 

I опытная 

(M ± m) 

II опытная 

(M ± m) 

III опытная 

(M ± m) 

Предубойная масса, г 2129,33±64,74 2310,83±82,41 2192,67±89,11 2358,50±86,92 

Потрошеная тушка, г 
1483,16±42,67 1636,57±55,42 1544,91±60,92 

1690,34±66,62

* 

Убойный выход, % 69,65±0,13 70,82±0,27** 70,46±0,14** 71,67±0,20*** 

Масса съедобных  

частей тушки, г 

 

1217,56±40,84 

 

1349,36±50,65 

 

1274,58±59,37 

 

1413,38±63,34* 

Масса мышц, г 
961,07±28,60 1079,55±38,76* 1015,72±42,57 

1131,35±48,83

* 

 в т.ч. грудных, г 
406,89±11,36 457,75±14,78* 431,28±17,23 

492,50±22,45*

* 

Масса несъедобных  

частей тушки, г 
265,60±3,05 287,21±6,41* 270,33±4,38 276,96±5,09 

Отношение съедоб-

ных частей тушки к  

несъедобным  

4,58 4,70 4,71 5,10 

 

Масса съедобных частей тушки цыплят-бройлеров составила в контроле 1217,56 г, а 

в опытных группах – соответственно 1349,36; 1274,58 и 1413,38 г (Р<0,05), масса несъе-

добных частей тушки в I опытной группе была 287,21 (Р<0,05); во II группе – 270,33 и III 

опытной группе – 276,96 г, в контрольной группе – 265,60 г. У цыплят-бройлеров I, II и III 
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опытных групп масса мышц составила соответственно 1079,55; 1015,72 и 1131,35 г, что 

выше по сравнению с контрольной группой на 118,48 (Р<0,05); 54,65 и 170,28 г (Р<0,05) 

соответственно, в том числе масса грудных мышц в контрольной группе была 406,89 г, то-

гда как в I, II и III опытных группах – соответственно 457,75; 431,28 и 492,50 г. 

В результате проведения анатомической разделки подопытной птицы были отобра-

ны 6 проб грудных мышц цыплят-бройлеров из каждой сравниваемой группы для анализа 

биохимических показателей (таблица 4). 

В исследованиях установлено преимущество цыплят-бройлеров опытных групп по 

содержанию белка в мышцах по сравнению с контролем, которое составило 0,56-1,21 %. 

Также наблюдалась тенденция к увеличению содержания жира в мышцах цыплят-

бройлеров опытных групп.  

 

Таблица 4 – Биохимические показатели грудных мышц 

цыплят-бройлеров (n = 6) 

Показатель 

Группа 

контрольная  

(M ± m) 

I опытная 

(M ± m) 

II опытная 

(M ± m) 

III опытная 

(M ± m) 

Влага, % 75,54±0,16 74,64±0,10*** 74,97±0,08** 74,28±0,07*** 

Жир, %   2,21±0,03    2,41±0,06*   2,22±0,05 2,31±0,03 

Белок, %  21,20±0,11 21,93±0,08*** 21,76±0,04*** 22,41±0,09*** 

Сухое вещество, % 24,46±0,16 25,36±0,10*** 25,03±0,08** 25,72±0,07*** 

Зола, %   1,05±0,02    1,02±0,01   1,05±0,01   1,00±0,03 

Триптофан, мг% 225,80±2,38 228,31±0,99 229,64±4,90 230,77±0,18 

Оксипролин, мг%  32,09±0,25   31,92±0,15   30,94±0,38* 31,32±0,05* 

БКП*    7,04±0,06 7,15±0,02     7,42±0,22 7,37±0,01*** 

*БКП – белково-качественный показатель 

Белково-качественный показатель грудных мышц цыплят-бройлеров I, II и III 

опытных групп был выше контроля на 0,11; 0,38 и 0,33 % (Р<0,001) соответственно. 

Установлено, что влагоудерживающая способность грудных мышц цыплят-

бройлеров I опытной группы на 0,30 (Р<0,01), III группы – на 0,23 % была выше показате-

лей контрольной группы. Увариваемость грудных мышц в опытных группах была ниже в 

сравнении с контролем на 0,73 (Р<0,001); 0,91 (Р<0,01) и 1,05 % (Р<0,001). Калорийность 

грудных мышцы цыплят-бройлеров I, II и III опытных групп составила 109,41; 

107,02 и 110,43 ккал/100 г, что на 4,72; 2,33 и 5,74  ккал/100 г выше контрольной 

группы. 

По данным дегустационной оценки, жареное, вареное мясо и бульон из грудных 

мышц цыплят опытных групп получили 4,55-4,61; 4,61-4,68 и 4,50-4,56 балла, контрольной 

группы – 4,50; 4,58 и 4,43 балла. 

Экономическая эффективность и ее составляющие являются конечным результатом 

исследования.  

Полученные данные показывают, что применение исследуемых добавок в рационах 

цыплят-бройлеров способствовало повышению убойной массы 1 тушки соответственно на 

0,15; 0,05 и 0,20 кг в сравнении с контрольной группой, несмотря на дополнительные за-

траты, полученные в результате покупки добавок: «L-треонин» – 150 руб. за 1 кг, «Би-

шофит» – 4,5 руб. за 1 л и «Биштреон» – 154,5 руб. за 1 л. При равной цене реализации 1 

кг мяса (75 руб.) прибыль в опытных группах составила 1593,95; 1348,58 и 1986,56 руб., в 

контроле – 923,44 руб.  

Экономический эффект в I опытной группе составил 670,51, во II опытной – 425,14 

и в III опытной – 1063,12 руб., а уровень рентабельности в I, II и III опытных группах со-

ставил 28,46; 23,71 и 34,93 %, что на 11,99; 7,24 и 18,46 % соответственно выше контроль-

ной группы. 
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