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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
 

 

ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аверченкова К.А., студентка 2 курса 

Научный руководитель: д.э.н., профессор, профессор кафедры 

управления производством Белокопытов А.В. 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Смоленск, Россия 

 

Негативной тенденцией последних лет в России можно считать 

деградацию в сельской местности, «вымирание» российского села. Несмотря на 

рост численности и доли городского населения в мире, в России, к сожалению, 

эта тенденция сопровождается старением населения, миграционным оттоком 

молодежи, свертыванием сельскохозяйственного  производства, сокращением 

численности трудовых ресурсов, массовой безработицей и распространением 

пьянства в сельской местности. Между тем, в сельской местности России 

проживает 37,1 млн. человек. 

Серьезной проблемой села является массовый миграционный отток 

молодежи в города и этот процесс имеет серьезные негативные 

демографические последствия, так как именно молодежь является наиболее 

трудоспособной и грамотной частью населения, на нее приходится три 

четверти рождений детей.  

Число нетрудоустроенной молодежи в сельской местности возрастает из 

года в год. Стремление жить в больших городах имеет глубокое социально-

экономическое обоснование: уровень занятости населения, развития различных 

форм социальной защиты, жилищных условий в них выше, чем в сельской 

местности. Сегодня крупный город в современной России предоставляет 

молодежи больше возможностей социально-экономической реализации, чем 

сельская местность.  

В связи с этим актуальным для руководства страны становится поиск и 

осуществление мер для поддержки молодых семей и привлечение молодежи в 

сельскую местность.  

Механизмы реализации демографической политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года предусматривают решение задач по 

улучшению демографической ситуации на сельских территориях в рамках 

мероприятий региональных программ демографического развития субъектов 

Российской Федерации, в которых должны быть учтены особенности 

демографической ситуации на селе. Основные задачи демографической 

политики отражены в «Концепции устойчивого развития сельских территорий 

РФ на период до 2020 года».  

Демографическая политика также предусматривает дополнительные 

меры по стимулированию внешней и внутренней миграции на селе, особенно в 

депрессивных районах. Эти меры должны быть направлены на повышение 
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эффективности управления миграционными процессами, нормативно-правовое 

регулирование распределения миграционных потоков по сельским 

территориям, создание организационно-экономических условий для 

привлечения высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

сельское хозяйство и другие отрасли сельской экономики.  

Растущая миграция молодежи из села в город является острой проблемой, 

особенно для такого аграрного региона России как Смоленская область. 

 

Таблица 1 – Численность населения Смоленской области, тыс. чел. 
 

Показатели 
Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Общая 

численность 

населения 

982,8 980,5 975,2 967,9 964,8 958,6 

в том числе: 

сельского 
268,2 268,8 268,5 270,1 270,4 268,6 

городского 714,6 711,7 706,7 697,8 694,4 690 

 

Разрыв между численностью городских и сельских жителей в 

Смоленской области продолжает увеличиваться (табл. 1). Численность 

городского населения на 1 января 2016 г. составила 716485 чел. (72,7 %), 

сельского – 269051 чел. (27,3  %). Это может быть связано с сокращением 

естественного прироста населения в сельской местности, сопровождающееся, к 

тому же, усилением выезда молодых людей из села в городскую местность. 

Учитывая аграрную специфику экономики края, сильную зависимость ВРП от 

производства сельскохозяйственной продукции и степени развития 

инфраструктуры села, можно сделать вывод о нарастающей остроте проблемы 

выезда молодых людей из сельской местности. Для большинства молодых 

людей миграция в крупные города является безвозвратной, поскольку многие 

не видят для себя перспектив занятости и повышения квалификации в сельской 

местности. Отток из сельской местности происходит в основном либо с целью 

получения образования, либо для работы в городе. 

 

Таблица 2 – Численность трудоспособного населения в Смоленской области 
 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Численность 

всего 

трудоспособн

ого населения 

в целом, тыс. 

человек 

493,4 510,7 494,3 517,5 508,4 505,5 515,6 511,2 500,9 

В том числе: 

сельского 
62,5 62,8 62,7 62,4 68,4 72 73,9 74,3 73,8 
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Таблица 3 – Рождаемость в Смоленской области 
 

Показатели 
Год 

2011 2012 2013 2014 

Общая 

численность 

рождённых 

10265 10275 10344 10425 

Сельского 2842 2876 2832 2899 

Городского 7414 7399 7512 7526 

 

Таблица 4 – Смертность в Смоленской области 
 

Показатели 
Год 

2011 2012 2013 2014 

Общая 

численность 

умерших 

16487 16394 15920 15578 

Сельского  5794 5677 5464 5294 

Городского 10693 10717 10456 10284 

 

Естественное движения сельского населения отражается негативной 

динамикой (табл. 2-4). Так, численность сельского населения Смоленской 

области начало 2016 года сократилась на 0,6% по сравнению с 2014 годом. 

Численность трудоспособного населения в последние годы увеличивается. Так, 

в 2014 году сельское трудоспособное население составило 73,8 тыс. человек, 

что на 18,1% больше, чем в 2006 году. Исследуя динамику рождаемости, как 

сельского населения, так и городского можно отметить тенденцию к росту, что 

является позитивной тенденции для воспроизводственных процессов в 

сельской местности. Численность родившихся на селе в 2014 году на 2,1% 

больше, чем в 2011 году. Следует отметить, что темпы роста коэффициента 

рождаемости в городе выше, чем в сельской местности, что неблагоприятно 

влияет на демографическую ситуацию на селе. 

Анализ данных показывает, что и уровень смертности в Смоленской 

области как в городе, так и на селе снижается. Так, в 2014 году число умерших 

на селе на 8,7% было меньше, чем в 2011 году. Кроме этого, положительным 

моментом является тот факт, что по смертности темпы снижения на селе выше, 

чем в городе (3,8%), что говорит активизации этого фактора демографической 

политики в сельской местности. В целом естественная убыль сельского 

населения сократилась до 8,9 в расчете на 1000 человек населения (табл.5). 

 

Таблица 5 – Естественный прирост (убыль) в Смоленской области 
 

Показатели 
Год 

2011 2012 2013 2014 

Всё население -6,4 -6,3 -5,8 -5,3 

Сельское население -11,0 -10,4 -9,8 -8,9 

Городское население -4,6 -4,7 -4,1 -4,0 
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Сегодня  в  Смоленской области  наблюдается  возрождение  села:  растет  

уровень  господдержки  сельского  хозяйства,  реализации  федеральной  и  

краевой  госпрограмм по  развитию  отрасли.  По  данным  министерства,  

Смоленская область  вернулась  в  2013  году  на  вторую  позицию  по  

валовому  сбору  зерновых  в  России. Однако  прибыль  в  животноводстве  

ниже  на  20  процентов  по  сравнению  с 2012  годом,  а  производство  молока  

сократилось  на  41  процент.  

Нами сделан прогноз численности трудоспособного населения и 

показателей естественного движения сельского населения на перспективу на 

основе экстраполяции рядов динамики. Расчеты показывают, что будет 

наблюдаться дальнейший рост численности трудоспособного населения и к 

2020 году оно составит 89,8 тыс. человек. Общее число умерших составит 3544 

человек по Смоленской области, что в 1,5 раза меньше, чем в 2014 году 

(табл.6). 

 

Таблица 6 – Прогноз показателей естественного движения и численности 

трудоспособного сельского населения в Смоленской области 
 

Показатели 2014 г. 2016 г. 2020 г. 

Численность трудоспособного населения в сельском 

хозяйстве 
73,8 80,2 89,8 

Число рожденных 2899 2998 3411 

Число умерших 5294 4812 3544 

 

Для улучшения демографической ситуации на селе на наш взгляд 

необходимо развивать следующие направления: 

 Расширения условий для обеспечения занятости и создания новых 

рабочих мест в сельской местности. В настоящее время в связи с введением 

санкций против России, начинает активно развиваться импортозамещение в 

стране, то есть происходит появление новых предприятий и новых рабочих 

мест в сельскохозяйственном производстве.  

 Улучшение жилищных условий и повышение благосостояния 

сельского населения. Для привлечения трудоспособного населения в сельскую 

местность необходимы приемлемые условия для проживания, к ним можно 

отнести: жильё с коммуникациями (свет, вода, газ), магазины, детские сады, 

школы, поликлиники, транспортная сеть.  

 Благоустройство сельских поселений, развитие социальной 

инфраструктуры и инженерного обустройства села. 

 Диверсификация сельской экономики. Для расширения 

выпускаемой продукции необходимы новые технологии, которые помогут 

появлению новых видов продукции на предприятии. После появления новых 

видов производства, возможно привлечение новых потребителей, что приведет 

к повышению эффективности производства. 

 Повышение престижности сельскохозяйственного труда. 
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 Достойная заработная плата. Достойная заработная плата – это 

заработная плата, обеспечивающая расширенное воспроизводство 

человеческого и трудового потенциала, экономическую свободу работающему 

человеку и его семье. Уровень оплаты труда должен составлять 5-6 кратную 

величину от прожиточного минимума. 

 

Литература: 
1. Зубкова Е.Ю., Архипова Г.А., Еремина И.И., Маковей Е.В., Тихонов А.Е. 

Статистический ежегодник Смоленской области. – Смоленск, 2015. – 477 с. 

2. Рыбаковский Л.Л. Демография (учебник для высших учебных заведений). – 

Москва, 2011. – 658 с. 

 

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПРИМЕРЕ 

ЗАО «САФОНОВОХЛЕБ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Балбенова Е.К., студентка 1 курса магистратуры 

Научный руководитель: д.э.н., доцент кафедры экономики и управления 

производством Кузьменкова В.Г. 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Смоленск, Россия 

 

Основным критерием экономической эффективности производства отрасли и 

каждого предприятия считается производительность труда. При комплексно- 

экономическом анализе деятельности предприятия необходимо выявлять резервы и 

пути повышения производительности труда. Для определения эффективности 

использования предприятия трудовых ресурсов и рабочего времени используется 

анализ производительности труда.  

Рост производительности труда означает: экономию овеществленного и живого 

труда и считается одним из самых важных факторов увеличения эффективности 

производства. При анализе производительности труда весомой задачей является 

выявление и использование резервов её роста, то есть определенных возможностей 

повышения производительности труда. Резервы роста производительности труда - это 

такие возможности экономии общественного труда, которые хотя и выявлены, но по 

разным причинам еще не использованы. 

Закрытое акционерное общество «Сафоновохлеб» производства хлеба и 

кондитерских изделий» зарегистрировано 29 сентября 1992 года (основано в 

феврале 1972 года). 

Основными видами деятельности являются производство хлеба и 

хлебобулочных изделий; производство кондитерских изделий. 

Деятельность завода направлена на удовлетворение потребностей своих 

клиентов и выпуск высококачественной продукции для обеспечения здорового 

образа жизни населения. 

ЗАО «Сафоновохлеб» выпускает 36 наименований хлебобулочных 

изделий, 13 видов пряников, 13 видов мелкоштучной продукции из слоеного, 8 
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видов сушки и сдобного теста с начинкой «Евролайн», а также торты и 

пирожные. 

На заводе ЗАО «Сафоновохлеб» происходит переработка сельскохозяйственной 

продукции и получение из неё хлебобулочных и кондитерских изделий. На 

предприятии имеются 4 основных цеха по производству продукции: 

- кремово-кондитерский цех; 

- хлебобулочный цех; 

- кондитерский цех № 1(находится на территории х/б цеха); 

- кондитерских цех № 2. 

ЗАО «Сафоновохлеб» за последние пять лет имеет тенденцию к сокращению 

размеров производства. 

 

Таблица 1 – Размеры производства ЗАО «Сафоновохлеб» 
 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2014 г. 

в % к 

2010 г. 

Стоимость валовой 

продукции, тыс. руб. 
471070 479450 469132 440746 399901 84,89 

Стоимость товарной 

продукции в текущих 

ценах, тыс. руб. 

470291 477772 468821 440506 400288 85,12 

Произведено, тыс. 

руб.: 
      

- хлебобулочные 

изделия 
326644 330821 328393 308523 287929 88,15 

- кондитерские 

изделия 
143647 146951 140428 131983 112359 78,22 

Среднегодовая 

стоимость основных 

производственных 

фондов, тыс. руб. 

126633 136329 147018 159912 166083 131,15 

Среднегодовая 

численность 

работников, чел. 

554 583 635 651 640 115,52 

Среднегодовая 

производственная 

площадь, м
2
 

1500 1500 1500 1500 1500 100,00 

 

Объемы производства хлебобулочных и кондитерских изделий сократились 

соответственно на 11,85% и 21,78%.  

Однако в результате снижения цен стоимость товарной продукции 

снизилась на 14,88 % или на 70003 тыс. рублей. 

За исследуемый период было введено в эксплуатацию основных 

производственных фондов на сумму 39450 тыс. рублей, в результате чего их 

среднегодовая стоимость увеличилась на 31,15 %. 

Среднегодовая численность работников с 2010 года по 2014 год 

увеличилась на 15,52 %. 
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На протяжении последних пяти лет на ЗАО «Сафоновохлеб» 

рентабельным видом продукции является хлеб. В 2014 году окупаемость этого 

вида продукции составила соответственно 96,74 %, что на 18,46 процентных 

пункта ниже, чем в 2010 году. Реализация хлебобулочных и кондитерских 

изделий принесла предприятию убытки в 2014 году в размере 15855 тыс. руб. 

В экономике принято выражать эффективность деятельности организации 

через производительность труда, как важнейшей экономической категории и 

одного из обобщающих показателей эффективности производства. 

В результате снижения стоимости валовой продукции и увеличения 

затрат труда на производство продукции за 2010-2014 года производительность 

труда на ЗАО «Сафоновохлеб» уменьшилась на 30,46 %, выход продукции на 1 

работника уменьшился на 26,44 %.  

Для роста производительности труда и роста производства продукции 

должны быть изысканы резервы, такие как повышение уровня механизации и 

автоматизации наиболее трудоёмких процессов. 

Всё оборудование, находящее в цехе по производству хлеба уже полностью 

выработало свои технические ресурсы, оно морально и физически устарело, сроки 

эксплуатации давно закончились, и оно подлежит полному обновлению. 

Предлагается приобрести новое оборудование для производства 

хлебобулочных изделий. 

Тестомесильные машины «Стандарт» подвергаются заменам на многих 

хлебобулочных предприятиях. Они сменяются бункерными агрегатами И8-

ХТА-6. 

 

Таблица 2 – Характеристика тестомесильных машин 
 

Показатели 2014 год Проект 

Количество машин, шт. 4 3 

Выпуск продукции, тонн 816 1050 

Количество работников, чел. 12 6 

Количество отработанных 

дней 1 работником, дней 

226 247 

Балансовая стоимость, тыс. 

руб.: 

- оборудование 

- полы 

 

 

290 

195 

 

 

610 

312 

Мощность оборудования, кВт 22,50 25,00 

 

Оборудование для цеха хлебобулочных изделий будет поставлять и 

устанавливать ООО завод пищевого оборудования "РАСТОН". Стоимость 

оборудования с доставкой и монтажом составит 610 тыс. рублей. 

Данное оборудование за смену позволяет получить 1050 тонн батона 

«Подмосковный». 
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Таблица 3 – Производительность труда в цехе хлебобулочных изделий 
 

Показатели 2014 год Проект 

Количество 

обслуживающего персонала, 

чел. 

12 6 

Количество отработанных 

дней одним работником 

224 247 

Продолжительность смены, 

час. 

8 8 

Затраты труда, чел.- час. 21504,00 11586,00 

Объем произведенной 

продукции, тонн 

816 1050 

Производительность труда, 

кг / чел.- час. 

37,95 90,63 

Оплата 1 чел.-час., руб. 106,76 202,84 

 

В результате предлагаемых мероприятий численность работников цеха 

хлебобулочных изделий сократится на 50 % и составит на перспективу 6 

человек. При 40-часовой пятидневной рабочей неделе количество рабочих дней 

составит 247, что на 23дня больше, чем в 2014 году. Затраты труда на 

производство всего объема продукции на перспективу составит 11856 чел.-час. 

В результате уменьшения затрат труда и увеличения объема выпускаемой 

продукции, производительность труда вырастит на 138,81 % и составит 90,63 

кг/чел.час. 

Оптимальное соотношение роста производительности и оплаты труда 

1:0,8. Следовательно, оплата 1 чел.- час увеличится  в 1,9  раза и составит 

202,84 рубля за 1 час. 

Приобретение нового оборудования и совершенствование организации 

труда позволит предприятию снизить затраты труда на 1 т батона   по проекту 

на 58,33 %.  

Общепроизводственные, общехозяйственные и прочие затраты 

запланируем в размере 544,00 руб., 170,97 руб. и 77,71 руб. на 1 т батона 

«Подмосковный». 

Затраты на производство 1 т батона «Подмосковный» в результате 

запланированных мероприятий снизились на 21,21 % и составили 21142,66 руб. 

по сравнению с уровнем 2014 года, где они составляли 26834,89 руб.  

В структуре затрат наибольший удельный вес занимают затраты на сырье 

77,33 %. 

Определим экономическую эффективность производства 1 т батона 

«Подмосковный» по проекту и сравним ее с эффективностью за 2014 год. 

Повышение производительности труда означает: экономию 

овеществленного и живого труда и является одним из важнейших факторов 

повышения эффективности производства. 
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Таблица 4 – Затраты на производство 1 т батона «Подмосковный» 
 

Показатели 2014 год Проект 

руб. % руб. % 

Сырье 21140,00 78,78 16348,80 77,33 

Оплата труда с 

отчислениями 
2813,44 10,48 2238,19 10,59 

Амортизация, текущий 

ремонт и обслуживание, в 

том числе: 

889,23 

 

3,31 

 

923,49 

 

4,37 

 

- оборудование 486,18 1,81 596,06 2,82 

- полы 48,27 0,18 51,71 0,24 

Электроэнергия 972,22 3,62 839,50 3,97 

Общепроизводственные 

расходы 
700,00 2,61 544,00 2,57 

Общехозяйственные 

расходы 
220,00 0,82 170,97 0,81 

Прочие 100,00 0,37 77,71 0,37 

Итого 26834,89 100,00 21142,66 100,00 

 

Рост производительность труда рассчитывается, как разность между 

выработкой предприятия до и выработкой предприятия после внедрения новой 

техники. 

Объем продукции на каждого рабочего будет являться отношением 

общего объема продукции к количеству рабочих, т.е. для всех рабочих объем 

продукции, выраженный в ценностных или натуральных показателях  будет 

одинаковым. Объем продукции также можно считать показателем 

производительности труда. 

 

Таблица 5 – Экономическая эффективность производства 1 т батона 

«Подмосковный» 
 

Показатели 2014 год Проект 

Трудоемкость, чел.- час. 26,35 11,03 

Себестоимость, руб. 26834,89 21142,66 

Средняя цена реализации, 

руб. 

30500,00 30500,00 

Прибыль, руб. 3665,11 9357,34 

Окупаемость, % 113,66 144,26 

 

Приобретение нового оборудования и совершенствование организации 

труда позволит предприятию снизить затраты труда на 1 т батона 

«Подмосковный» по проекту на 58,33 %. При средней цене реализации за 1 т 

батона равной 30500 руб. прибыль на 1 т продукции составит 9357,34 руб., а 

окупаемость затрат повысится на 30,60 процентных пункта и составит 144,26 

%. 
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Таблица 6 – Финансовые результаты производства и реализации батона 

«Подмосковный» 
 

Показатели 2014 год Проект 

Количество реализованной 

продукции, т 
816 1050 

Себестоимость 1 т батона 

«Подмосковный», руб. 
26834,89 21142,66 

Средняя цена реализации 1 т 

батона «Подмосковный», 

руб.  

30500,00 30500,00 

Стоимость товарной 

продукции, тыс. руб. 
21888,00 32025,00 

Себестоимость 

реализованной продукции, 

тыс. руб. 

21897,27 22199,79 

Прибыль, тыс. руб. 2990,73 9825,21 

Окупаемость, % 113,66 144,26 

Срок окупаемость 

капитальных вложений, лет 
- 1,2 

 

В результате предлагаемых мероприятий окупаемость производства и 

реализации батона «Подмосковный» повысится на 30,60 процентных пункта, 

что позволит повысить прибыль от реализации на 6834,48 тыс. руб. 

 

Литература: 
1. Данные годовых отчетов предприятия ЗАО «Сафоновохлеб» за 2010-2014 гг. 

2. Асалиев А.М. Экономика труда: Учебное пособие Гриф МО РФ, - М: Инфра-М, 

2015. – 379 с. 

3. Кошелев Б., Мирошников Ю. Системообразующие факторы производительности труда в 

сельском хозяйстве // АПК: экономика, управление. – 2013. - № 11.- С. 26-33. 

4. Лебедева С.Н., Мисникова Л.В. Экономика и организация труда: Учебник для студентов 

высших учебных заведений по специальности «Экономика и управление на предприятии» - Ми.: ООО 

«Мисанта», 2012. -166 с. 

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА В ПТИЦЕВОДСТВЕ И ПУТИ 

ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

 

Баранова Н.С., студентка 4 курса 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры экономики и 

организации производства Ищук О.В. 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Смоленск, Россия 

 

Одной из самых высокотехнологичных отраслей АПК выступает 

птицеводство, которое на протяжении многих лет демонстрирует динамичный 

и эффективный рост производства продукции. Но вследствие несовершенства 

проводимых в стране агроэкономических реформ российским птицеводством 
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еще не восстановлены утраченные позиции в производстве яиц и мяса птицы. 

Так, если за период 1990-2013 гг. во всех странах мира производство яиц 

увеличилось более чем втрое, а в Китае – в четыре с лишним раза, то в России 

оно доведено только до 88,0% от дореформенного уровня. 

Рассмотрим факторы повышения производительности труда работников 

птицеводства (рис. 1) 

 
Рисунок 1 – Факторы повышения производительности труда работников 

птицеводства 

 

Экономические факторы: динамика уровня, структуры и состава фонда 

заработной платы менеджеров разных уровней, способствующая росту 

производительности труда. 

Социально-психологические факторы связаны с усовершенствованием 

условий труда работников, наличием благоприятного климата в трудовом 

коллективе (отсутствие конфликтов с менеджерами разных уровней, снижение 

частоты сменяемости менеджеров высшего звена). Повышение квалификации 

работников птицеводства - еще один необходимый аспект повышения качества 

менеджмента. 

Инновационные факторы связаны с внедрением новой техники и 

технологий в процессе производственно-финансовой деятельности, что, в свою 

очередь, будет способствовать сокращению потерь рабочего времени. 

Организационно-технические факторы связаны с материально-

техническим обеспечением рабочего процесса (наличие рабочего места, пункта 

питания, санитарно-гигиенических комнат и т.п.). 

Административно-правовые факторы базируются на совершенствовании 

законодательной базы, влияющей на производственно-финансовую дея-

тельность организации, что связано с оптимизацией порядка сертификации и 

стандартизации качества выпускаемой продукции. 

Рассмотрим производство продукции птицеводства. 

Производство яиц в России в 2015 году во всех категориях хозяйств 

составило 45523,6 млн. штук что на 1,6% больше, чем в 2014 году. За 5 лет (по 

отношению к 2010 году) оно выросло на 4,7%. За 10 лет (по отношению к 2005 

году) оно увеличилось на 14,5%. 
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Рисунок 2 – Производство яиц в России по всем категориям хозяйств 

в 2001 -2015 гг. млн. штук 

 

На первом месте по объему производства яиц в России в 2015 году 

находится Приволжский ФО с показателями по всем категориям хозяйств в 10 

694,2 млн. штук и долей в общем по России объеме на уровне 25,1%. По 

отношению к 2014 году производство яиц в Приволжском ФО выросло на 1,3%. 

Второе место занимает Центральный ФО с показателями в 8839,3 млн 

штук и долей в общем объеме производства яиц в России в 20,8 %. По 

сравнению с 2014 годом производство яиц выросло на 2,6%. 

На третьем месте находится Сибирский ФО, где производство яиц за год 

выросло на 3,2% до 6535,8 млн. штук. Доля СФО в общем объеме производства 

яиц по РФ в 2015 году составила 15,4%. 
 

 
Рисунок 3 – Структура производства яиц в России в 2015 году 
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Производство яиц в Смоленской области в 2015 году сократилось на 73,8 

млн. штук (на 27,1%) за счет сокращения объемов производства в сельхоз-

организациях – на 38%. Снижение производства яиц в сельскохозяйственных 

организациях связано с сокращением поголовья кур-несушек в 2015 году по 

отношению к 2014 году – на 42%. Продолжается процедура банкротства в 

отношении ЗАО «Птицефабрика «Пригорское», т.е. на данный момент в 

области работает одна птицефабрика ООО «Птицефабрика Сметанино». 

 

Таблица 1 – Производительность труда в ЗАО «Птицефабрика Сметанино» 
 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Среднесписочная численность 

работников занятых в птицеводстве, чел. 

14 14 15 

Производство яиц, тыс. шт. 107628 113652 114201 

Себестоимость производства 1 тыс. шт. 

яиц 

2257,30 2224,10 3292,39 

Затраты труда на производство яиц, тыс. 

шт. 

30 28 21 

Затраты труда на 1тыс. шт. яиц, чел.-час. 0,28 0,25 0,18 

 

Из данной таблицы видно, что в ЗАО «Птицефабрика Сметанино» с 

2013г. по 2015г. производство яиц увеличилось на 6,11%, себестоимость 

производства 1 тыс. шт. яиц увеличилась на 48,86%. А затраты труда на 

производство яиц и на 1 тыс. шт. яиц уменьшились соответственно на 30% и 

35,29%. 

Для повышения производительности труда в птицеводстве и увеличения 

продуктивности птицы необходима модернизация производства (так как в 

основном на птицефабриках уровень механизации находится на уровне 70%), 

чтобы перейти с ручного труда на технологическое обслуживание. 

 
Литература: 

1. Инновационное обеспечение яичного и мясного птицеводства России 

[Электронный ресурс]: URL: http://sfera.fm/articles/1604 (дата обращения: 11.04.2016 г). 

2. Смоленщина полностью обеспечивает себя мясом и яйцом [Электронный ресурс]: 

URL: http://prjk.forum2x2.ru (дата обращения: 11.04.2016 г). 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Барсукова И.А., студентка 1 курса магистратуры 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Лазько О.В. 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Смоленск, Россия. 

 

Все более глубокая интеграция России в мировую экономическую 

систему создает более жесткие конкурентные требования для отечественного 

http://sfera.fm/articles/1604
http://prjk.forum2x2.ru/
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сельскохозяйственного бизнеса, что заставляет искать пути повышения 

эффективности аграрных предприятий. Недостаточный уровень 

производительности труда может привести к снижению 

конкурентоспособности и ухудшению финансового положения предприятий и 

снижению объемов выпуска продукции в регионе.  

Целью трудовой деятельности является получение результата. Для 

любого работника имеет значение плодотворность этого результата, т.е. 

количество произведенной продукции за единицу рабочего времени. И чем 

выше этот результат, тем меньше затраты на единицу результата, в том числе 

на арендную плату за помещение, плату за электроэнергию и т.п. 

Следовательно, при высокой продуктивности труда с увеличением объемов 

продукции снижаются издержки на нее. 

Понятие «производительность труда» многогранно. Д. Скотт Синк по 

этому поводу замечает: «Количество «полуправды» о производительности 

просто поразительно, и порой эта риторика подавляет как изучающих вопрос, 

так и менеджеров, которые стремятся повысить производительность. Она стала 

таким расхожим словечком, что к нему прибегают представители почти всех 

наук и профессий, чтобы рекламировать свои собственные близорукие 

«решения» [5].   

Производительность труда – важнейший показатель эффективности 

экономики. Именно повышение производительности труда является важным 

фактором роста объемов материального производства и доходов. 

Производительность труда исчисляется через систему показателей выработки и 

трудоемкости. Оба показателя при одних и тех же методах измерения 

продукции и затрат труда находятся между собой в обратно пропорциональной 

зависимости. 

Производительность труда как важнейшее условие поддержания 

устойчивого развития сельского хозяйства – результативный показатель, 

формирующийся под влиянием комплекса факторов: природных, технико-

технологических, организационно-экономических и др. Без повышения 

производительности труда продукция сельского хозяйства будет 

неконкурентоспособна как на внешнем, так и на внутреннем рынках, особенно 

в связи с вступлением России в ВТО [2, с.10]. 

Членство России в ВТО, Таможенном союзе (ЕАЭС) и других 

международных интегрированных организациях объективно создает 

предпосылки жесткой международной конкуренции на продовольственном 

рынке. Особенно это повлияет на животноводство, в том числе молочное 

скотоводство, где продукция производится по более высокой себестоимости и 

затратах труда по сравнению с развитыми экономически зарубежными 

странами. 

В условиях повышения конкурентоспособности производства продукции, 

изменения форм и методов государственной поддержки молочного 

скотоводства возникает необходимость дальнейшего исследования проблемы 

повышения производительности труда в отрасли, которая включает в себя и 

эффективное использование факторов производства. 
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Проблеме повышения производительности труда посвящены 

исследования многих ученых-экономистов: Л.И. Абалкина, А.И. Алтухова, Н.Я. 

Коваленко, А.Ф. Серкова, И.Г. Ушачева, Ю.Н. Шумакова и многих других. 

Некоторые аспекты актуальности повышения производительности труда в 

молочном скотоводстве следует рассматривать с учетом переориентации 

хозяйствующих субъектов на максимизацию прибыли как основной цели 

экономической деятельности в условиях конкурентоспособной среды. 

В рыночном механизме хозяйствования существует потребность в 

стоимостных формах учета всех трудовых и материальных затрат и их 

результатов, в том числе и при анализе производительности труда в молочном 

скотоводстве. Тем не менее, это не исключает натуральные показатели из 

анализа экономической эффективности трудовых затрат. Именно с позиций 

товарного производства предполагается обязательное их использование при 

отраслевом и пофакторном анализе. С использованием метода системного 

подхода к анализу производительности труда на микроуровне (организаций, 

предприятий) предлагаем оптимальную систему показателей для молочного 

скотоводства, представленную на рисунке 1. Базовыми, безусловно, являются 

натуральные показатели, поскольку помимо стоимостной оценки нужно знать 

за счет каких ресурсов (в количественном и качественном измерении) 

формируется прибыль. 

Особенности такого подхода заключаются в следующем: 

1. показатели учитывают специфику отрасли молочного скотоводства; 

2. в оценке производительности труда предполагается исчислять 

натуральные, стоимостные и натурально-трудовые показатели; 

3. для исключения повторного счета в стоимостной оценке 

необходимо также рассчитывать производительность труда исходя из чистой 

продукции; 

4. с учетом фактора времени в молочном скотоводстве, кроме 

показателей часовой и дневной производительности труда, исчисляется также 

производство продукции на одного работающего. 

Одним из основных показателей производительности труда на уровне 

сельскохозяйственных организаций является отношение стоимости валовой 

продукции к числу среднегодовых работников, т.е. годовая 

производительность. 

По рисунку 1 видно, что производительность труда на 

сельскохозяйственных предприятиях в 2014 году в Починковском районе 

Смоленской области составила 5616 тыс. руб. на 1 среднегодового работника, 

что в 2,7 раза выше уровня 2013 года и в 3,2 раза выше уровня 2012 года. 

Данный рост производительности связан с увеличением урожайности 

сельскохозяйственных культур и продуктивностью животных.  
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Рисунок 1 – Годовая производительность труда на сельскохозяйственных 

предприятиях Починковского района Смоленской области, тыс. руб. 
 

Рост производительности во многом объясняется снижением 

трудоемкости сельскохозяйственных операций. Положительная динамика в 

снижении трудоемкости производства сельскохозяйственной продукции в 

Починковском районе объясняется снижением численности работников, 

занятых в сельскохозяйственном производстве. Так, если в 2004 году 

численность работников составляла 82700 чел., то в 2005 году их осталось 

36436 чел., или в 2,3 раза меньше, а в 2014 г. – 16883 чел., или в 2,2 раза 

меньше по сравнению с 2004 годом.  

Казалось бы, это хорошее явление, меньшим числом работников 

производится больше продукции, что приводит к росту производительности 

труда, которая в 2014 году возросла в 26,7 раз по сравнению с 2004 годом в 

расчете на одного среднегодового работника, занятого в сельскохозяйственном 

производстве (в текущих ценах) (таблица 1). Но такой рост производительности 

труда не привел к значительному росту объема производимой валовой 

продукции в натуральном исчислении. 

Так, при увеличении производительности труда более чем в 26 раз, объем 

валовой продукции сельского хозяйства вырос на 646,4%, то есть в 7,5 раз. 

Факторами, которые обусловили эту ситуацию, стали следующие изменения, 

которые произошли за период с 2004 года по 2014 год в сельском хозяйстве 

Починковского района Смоленской области: 

- прирост среднесписочной численности работников сельского хозяйства 

на 0,2%, 

- увеличение удельного объема реализованной продукции 

сельскохозяйственного сектора на 645,1%, 

- прирост средней заработной платы на 688,5%, 

- снижение удельного производства валовой продукции по отношению к 

заработной плате – на 5,5%, 

- снижение трудообеспеченности на 64,7%. 
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Таблица 1 – Факторы изменения производительности труда 
 

Показатель 2004 2005 2012 2013 2014 

Изменение 

2014 г. к 

2004 г., 

% 

Объем валовой продукции, тыс. руб. 435648 423999 800866 1227949 3251475 646,4 

Среднесписочная численность 

работников, чел. 
578 621 460 592 579 0,2 

Реализовано продукции, руб.: на 1 

среднегодового работника на 1 чел.-ч 
754 683 1741 2074 5616 645,1 

Средняя заработная плата 2350 3542 11965 15570 18530 688,5 

Производство валовой продукции на 1 

руб. заработной платы (в текущих 

ценах), руб. 

320,7 192,8 145,5 133,2 303,1 -5,5 

Трудообеспеченность, чел. (на 100 га 

с.-х. угодий) 
3,4 2,8 1,4 1,1 1,2 -64,7 

 

В настоящее время сельскому хозяйству Починковского района 

Смоленской области недостает спецтехники для проведения 

сельскохозяйственных работ в оптимальные агротехнические сроки и 

активного вовлечения всех пахотных земель в сельскохозяйственный оборот. 

При этом в хозяйствах района только треть агротехники имеют срок 

использования в пределах нормативного, почти половина машинно-

тракторного парка имеют срок использования свыше 12 лет, что отрицательно 

отражается на производительности труда в отрасли. 

Таким образом, производительность труда в сельском хозяйстве 

Починковского района Смоленской области характеризуется довольно 

быстрым ростом, но при этом имеется целый ряд проблем. 

Основными факторами повышения производительности труда в 

сельскохозяйственных организациях района следует считать те, которые 

влияют и на увеличение выхода продукции и на сокращение затрат труда 

одновременно. К таким факторам относят: организационно-экономические, 

технико-экономические, социально-экономические и институциональные. 

Организационно-экономические факторы включают применение 

интенсивных ресурсосберегающих технологий производства, инноваций 

(новые сорта, породы животных и т. д.). Например, использование приёмов 

сберегающего земледелия позволяет обеспечивать экономию труда и энергии, 

снижать затраты на обработку почвы, составляющие обычно 65 – 75% всех 

видов затрат. Так, затраты на производство озимой пшеницы по традиционной 

технологии более чем на 16,5% превышают затраты по ресурсосберегающей 

технологии. 

Технико-экономические факторы – внедрение комплексной механизации 

производства, ликвидация простоев техники по причине ее неисправности. 

Комплексная механизация позволяет резко сократить затраты труда на 

производство продукции и дает возможность значительно повысить 

урожайность культур. По данным российских и зарубежных специалистов, две 
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трети прироста производительности труда должно обеспечиваться за счет 

технического прогресса [4, с.145-152]. 

Но при этом отметим, что сельские территории Смоленской области 

обладают мощным природным, демографическим, экономическим и историко-

культурным потенциалом, который при более полном, рациональном и 

эффективном использовании может обеспечить устойчивое многоотраслевое 

развитие, полную занятость, высокий уровень и качество жизни сельского 

населения. Все рассмотренные факторы лишь в комплексе могут решить 

проблему повышения производительности труда в сельском хозяйстве.  

Таким образом, повышение производительности труда – сложная и 

многосторонняя проблема. Ее реализация требует решительных действий, 

творческого подхода и предполагает радикальную перестройку системы 

управления производственно-сбытовыми работами на предприятии. 

Разумеется, перестройка управления в сельском хозяйстве требует длительного 

периода времени, но поэтапное решение этой задачи должно быть начато в 

кратчайший срок. 
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Птицеводство является одной из важнейших отраслей сельского 

хозяйства, призванной обеспечить население диетическими продуктами 

питания: яйцами и мясом птицы, характеризующимися большим содержанием 
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белка животного происхождения при низкой калорийности. В общем объеме 

потребления белка белок мяса птицы и яиц составляет более 27 процентов. 

Постоянно растущий спрос на мясо птицы и яйца объясняется как их 

потребительскими свойствами, так и низким уровнем потребительских цен по 

сравнению с другими видами животноводческой продукции.  

Российская федерация входит в число мировых лидеров производства 

яйца и находится на шестом месте. Первое место занимает Китай - 40%,  второе 

место – США.  

В 1965 году (начало функционирования системы промышленного 

птицеводства) в России выпускалось 16,8 млрд. штук яиц. Среднее 

производство на душу населения в стране составляло 133 яйца. Уже к 1990-му 

году производство достигло 47,5 млрд. штук яиц, общее производство на душу 

населения составило 322 яйца. Затем к 1995 году была потеряна часть 

производства (производство упало до 44,1 млрд. штук яиц, общее производство 

на душу населения составило 218 штук), потом снова были набраны темпы 

роста и в прошлом году достигли показателя 45,5 млрд. штук яиц, на одного 

человека пришлось 273 яйца. [1] 

 

 
Рисунок 1 – Динамика производства яиц в России 

 

Однако отечественные предприятия еще не полностью обеспечивают 

Россию яйцом. Обеспеченность свыше 100% наблюдается в 35 субъектах РФ, 

(самообеспеченность яйцом в Смоленской области составила в 2015 году 120 

%), от 50 до 100% – в 20 субъектах; однако в 41 субъекте этот уровень – ниже 

50%. [1,3] 

На сегодняшний день птицефабрик в России насчитывается около 2800.  

На территории Смоленской области птицеводство было развито 

преимущественно на крупных птицефабриках, расположенных в пригородной 

зоне – ЗАО «Птицефабрика «Пригорское»» и ООО «Птицефабрика 

«Сметанино» Смоленского района. 
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Рисунок 2 – Самообеспеченность субъектов РФ яйцом, % 

 

В 2014 году ЗАО «Птицефабрика «Пригорское»» прекратила свое 

существование. 

С 2011 года по 2014 год отрасль птицеводства в ООО «Птицефабрика 

«Сметанино» увеличивала свои размеры: поголовье птицы выросло на 20 % и в 

2014 году составило 475 тыс. голов. Поголовье кур-несушек увеличилось на 

107 тыс. голов. Однако, яйценоскость кур снизилась на 7%. В 2015 году по 

сравнению с предыдущим годом из-за экономического кризиса в стране: роста 

цен на все энергоресурсы, корма, а так же снижения покупательской 

способности у населения, среднегодовое поголовье птицы уменьшилось на 52 

тыс. головы и составило 423 тыс. голов, в том числе кур-несушек 375 тыс. 

голов, количество проинкубированных яиц уменьшилось на 60 % и снизился 

валовой прирост живой массы птицы на 1513 ц.  

Решение проблемы стабилизации и повышения экономической 

эффективности птицеводства в условиях рынка возможно путем 

интенсификации производства. Интенсификация отрасли должна 

сопровождаться улучшением племенных и продуктивных качеств поголовья, 

переходом на более эффективные методы содержания птицы. 

В поисках повышения эффективности использования птицы 

родительского и промышленного стада, ученые разработали приемы получения 

второго цикла яйцекладки – это принудительная или искусственная линька. 

Принудительная линька позволяет быстро восстановить 

воспроизводительную способность птицы и вступить во второй цикл 

яйцекладки. Под воздействием комплекса стресс-факторов:  уменьшение 

светового дня, применение водного и кормового голодания, в организме 

несушек происходят обратимые изменения, результатом которых является 

сброс пера, снижение массы тела, временное прекращение яйцекладки. 

 Выбор режима, вызывающего линьку, зависит от состояния птицы перед 

линькой. Если живая масса кур соответствует стандарту или превышает его, а 

стадо однородно по этому показателю и жизнеспособное, целесообразно 

применить более «жесткий» режим с длительным периодом голодания. 
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В отличие от естественной линьки, которая у взрослой птицы происходит 

ежегодно в конце лета и начале осени, продолжается 3-4 месяца и является 

результатом адаптации организма на сокращение светового дня, снижение 

освещенности, температуры окружающей среды и другие факторы, 

искусственная линька проходит в более короткие сроки - 45-60 дней. [2] 

Нами были проведены расчеты для обоснования эффективности 

искусственной линьки на примере ООО «Птицефабрика «Сметанино» 

Смоленского района. 

Режим принудительной линьки состоит из уменьшения 

продолжительности светового дня и «голодной» схемы кормления: за две 

недели до линьки курам скармливают комбикорм КПК-1 и 10 гр. извести на 

голову. За тем идут голодные дни (примерно 10 дней). В голодные дни дается 

только вода (вольно). Затем используют следующую схему:  

1-ый день – 8 часов помещение освещают, кормят согласно рациону; 

2-ой день – 4 часа помещение освещают, кормят согласно рациону; 

3-ий день – темный, не кормят, дают только воду.  

Далее схема повторяется. 

Расчеты показали, что в результате увеличения периода яйценоскости у 

кур, дополнительно можно получить 6120 тыс. яиц, тем самым выход яиц на 

одну среднегодовую курицу-несушку составит 324 шт.  

 

Таблица 1 – Состояние птицеводства в ООО «Птицефабрика Сметанино» 
 

Показатели 2015 г. Проект 

Поголовье кур-несушек, тыс. гол. 375 371 

Валовое производство яиц, тыс. шт. 114201 120321 

Дополнительное кол-во полученных яиц, тыс. шт. - 6120 

Яйценоскость, шт. 305 324 

 

Экономия затрат на корма за период  искусственной линьки составит 53 

%, затрат на электроэнергию – 35 %, затрат на оплату труда – 20 %. 

 

Таблица 2 – Размер и структура затрат на 1 тыс. штук яиц 
 

Статьи затрат 2015 год Проект 

руб. % руб. % 

Оплата труда 32,92 1,00 32,52 1,1 

Средства защиты птицы 55,97 1,71 52,57 1,7 

Корма 2301,38 69,9 2112,25 69,3 

Содержание основных средств 454,35 13,80 427,29 14,0 

Работы и услуги 355,58 10,80 336,84 11,1 

Организация производства и управления 79,02 2,40 74,31 2,4 

Прочие затраты 13,17 0,40 12,40 0,4 

Итого: 3292,39 100 3048,18 100 

 

В целом себестоимость 1 тыс. шт. яиц уменьшится на 244,21 руб. (или на 

7%), а окупаемость затрат повысится на 10,65 процентных пункта (таблица 2,3).  
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Таблица 3 – Экономическая эффективность производства 1 000 штук яиц 
 

Показатели 2015 г. Проект 

Яйценоскость, шт. 305 324 

Трудоемкость, чел.-час. 0,20 0,18 

Себестоимость, руб. 3292,39 3048,18 

Цена реализации, руб. 4394,03 4394,03 

Прибыль (убыток), руб. 1101,64 +1345,85 

Окупаемость, % 133,5 144,15 
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Создание условий социально-экономической стабильности в обществе 

предполагает необходимость формирования достаточных объемов и 

рациональной структуры продовольственных ресурсов. Важная роль в решении 

этой задачи принадлежит круглогодовому обеспечению населения 

высококачественной и разнообразной овощной продукцией в соответствии с 

физиологически обоснованными нормами. 

Одной из центральных проблем аграрной экономики является повышение 

эффективности производства овощей, в том числе и в фермерских хозяйствах. 

Овощеводство – это одна из самих высоко затратных по трудоемкости и 

финансовым издержкам отраслей. Применение ручного труда при выполнении 

большинства технологических операций сильно повышает затратность 

производства овощей. Удельный вес оплаты труда в структуре затрат 

превышает порой 50%, что, в свою очередь ведет к резкому удорожанию 

продукции и ее неконкурентоспособности на внешнем рынке [1]. 

Овощеводство при всей специфичности имеет целый ряд преимуществ по 

сравнению с другими направлениями производства  агропромышленного 

комплекса, главными из которых является высокая рентабельность, растущий 

спрос на овощи у населения, обеспечение занятости населения в сельской 

местности. 

http://sfera.fm/articles/1604
http://pticainfo.ru/
http://prjk.forum2x2.ru/
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В последние годы заметно улучшилась работа фермеров, которые заранее 

учитывают риски и находят свое место на потребительском рынке, но, к 

сожалению, их удельных вес в общем овощном балансе республики невелик. 

По данным Национального статистического комитета в 2014 году, 616 

крестьянских (фермерских) хозяйств занимались возделыванием овощей, что 

составляет в производстве овощной продукции от всех категорий хозяйств 

15,3%, а от организаций ведущих сельское хозяйство 46,6% (табл. 1). 

С 1995 по 2014 годы удельный вес фермерских хозяйств среди 

организаций, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, в 

производстве овощей увеличилось с 2,6% до 46,6 % (табл. 1). 

Необходимо отметить также, что в растениеводстве общая посевная 

площадь расширилась в 2014 году на 8,4 тыс. гектаров, или 9 процентов к 

предыдущему году, и составила почти 100 тыс. гектаров (табл.2).  

Посевные площади фермерских хозяйств специализирующихся на 

производстве овощей увеличилось с 400 га в 1995 г. до 10 тыс. га в 2014 г., т.е. 

увеличилось в 25 раз [3].  

  

Таблица 1 – Удельный вес фермерских хозяйств в землепользовании и 

производстве сельскохозяйственной продукции за 1995–2014 гг., % 
 

Показатели 
Год 

1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 

В площади сельхозугодий 

Всех категорий хозяйств 0,6 1,5 1,5 1,3 1,6 1,7 1,8 

Организаций, ведущих сельское 

хозяйство 
0,7 1,7 1,7 1,5 1,8 1,9 2,0 

В производстве основных видов сельскохозяйственной продукции 

Картофеля 

Всех категорий хозяйств 0,05 0,8 1,0 2,0 3,9 4,4 4,9 

Организаций, ведущих сельское 

хозяйство 
3,4 5,5 11,0 15,0 17,8 22,1 23,5 

Овощей 

Всех категорий хозяйств 0,6 2,3 3,0 6,1 13,3 13,7 15,3 

Организаций, ведущих сельское 

хозяйство 
2,6 10,9 21,4 32,1 39,5 43,0 46,6 

Плодов и ягод 

Всех категорий хозяйств – – 0,2 0,8 1,9 2,9 3,1 

Организаций, ведущих сельское 

хозяйство 
– – 1,9 9,7 13,0 12,9 19,4 

Зерновых и зернобобовых культур 

Всех категорий хозяйств 1,0 1,0 1,4 1,4 1,4 1,9 1,8 

Организаций, ведущих сельское 

хозяйство 
1,1 1,1 1,5 1,4 1,5 1,9 1,9 
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Таблица 2 – Динамика посевных площадей и производства 

сельскохозяйственной продукции в фермерских хозяйствах, 1995– 2014 год 
 

Показатели Год 2014 в % к 

1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 1995 г. 2013 г. 

Посевные площади – 

всего, 

тыс. га 

42,8 50,9 82,0 75,3 88,4 91,4 99,8 

в 2,3 р. 109,2 

В том числе: 

Зерновые и зернобобовые 29,1 29,5 38,3 37,5 43,0 47,6 49,2 в 1,7 р. 103,5 

Картофель 3,7 5,1 6,2 8,7 3,1 11,7 12,9 в 3,5 р. 110,2 

Овощи 0,4 2,2 3,5 6,7 7,9 8,3 10,0 в 25 р. 120,5 

Валовое производство сельскохозяйственной продукции, тыс. тонн 

Зерновые и зернобобовые 56,4 47,4 87,6 95,3 130,6 142,9 174,3 в 3,1 р. 121,9 

Картофель 44,2 69,3 79,9 154,0 267,6 257,8 307,3 в 7 р. 118,2 

Овощи 6,3 32,0 59,7 142,1 210,2 222,9 265,1 в 42 р. 117,9 

Плоды и ягоды – – 0,7 6,2 11,8 13,4 19,6 – 145,9 

 

В 2014 году фермерскими хозяйствами выращено овощей – 265,1 тыс. 

тонн, что составило 117,9 % к 2013 г., и увеличилось в 42 раза к 1995 году. 

На основе системного анализа современного состояния и тенденций 

развития крестьянских (фермерских) хозяйств за 1995-2014 гг. установлено, что 

фермерские хозяйства специализирующиеся на производстве овощей 

значительно увеличили объемы производства овощей с 6,3 тыс. тонн в 1995 

году до 265,1 тыс. тонн в 2014 году. Хотя удельный вес фермеров овощеводов в 

общем овощном балансе невелик и составляет в 2014 году 15,3%, их роль и 

место, как малых форм хозяйствования нельзя недооценивать. 

В современных условиях хозяйствования развитие овощеводческих 

фермерских хозяйств в Республике Беларусь имеет свои особенности 

организационно-правового, экономического и иного характера, суть которых в 

следующем: 

  по уровню эффективности использования земли фермеры 

овощеводы не уступает крупным сельскохозяйственным предприятиям, а по 

некоторым позициям даже превосходит; 

 высокие темпы прироста производства овощной продукции, 

опережающие таковые у сельскохозяйственных организаций, при этом доля 

крестьянских (фермерских) хозяйств в валовой продукции овощей остается 

незначительной; 

 развитие нетрадиционных направлений деятельности (шпинат, 

щавель, ревень, бобы, капуста брюссельская, репа, спаржевая фасоль, сахарная 

кукуруза) 
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 выравнивание экономических условий хозяйствования и 

совершенствование государственной поддержки [4]. 

Проведенный анализ функционирования крестьянских (фермерских) 

хозяйств в овощепродуктовом подкомплексе позволил выявить следующие 

тенденции в развитии этой формы хозяйствования: 

 увеличение объемов производства овощей; 

 рост концентрации и углубление специализации производства 

овощей крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.  

 сохранение эффективной хозяйственной деятельности фермерского 

сектора. 
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ 

В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

 

Исаева О.В., аспирантка 2 года обучения 

Научный руководитель: д.э.н., профессор, профессор кафедры 

управления производством Самородский В.А. 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Смоленск, Россия 

 

Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики 

любого государства. Оно дает жизненно необходимую человеку продукцию: 

основные продукты питания и сырье для выработки предметов потребления. 

Сельское хозяйство производит свыше 12% валового общественного продукта 

и более 15% национального дохода России, сосредоточивает 15,7% 

производственных основных фондов. Восемьдесят отраслей промышленности 

поставляют свою продукцию сельскому хозяйству, которое, в свою очередь, 

поставляет свою продукцию шестидесяти отраслям промышленности. 

Агропромышленный комплекс Российской Федерации - это комплекс отраслей, 

которые имеют тесные экономические и производственные взаимосвязи, 

специализирующиеся на производстве сельскохозяйственной продукции, ее 

переработке и хранении, а также обеспечивающие сельское хозяйство и 

перерабатывающую промышленность средствами производства. 

http://mshp.minsk.by/farmer/kfh/ad389662246a2236.html
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Сегодня одной из самых животрепещущих тем является применение 

санкций к Российской Федерации со стороны Евросоюза и США. 

Справедливость таких действий по отношению к нашей стране вызывает 

множество вопросов и споров, как и события, их породившие. Но в данный 

момент важно другое: какую цель преследуют те, кто наложил подобные 

политические и экономические ограничения на Россию? И каковы последствия 

этих санкций? Чтобы ответить на данные вопросы, необходимо рассмотреть как 

теоретические, так и практические аспекты проблемы.  

Агропромышленный комплекс (АПК) занимает особое место в 

«санкционном» противостоянии России и стран, которые применили в 

отношении нее политические и экономические ограничения. На его развитие 

повлияли как антироссийские санкции в отношении «неаграрных» секторов 

экономики (косвенно), так и ответное российское продовольственное эмбарго 

(непосредственно). 

Секторальные антироссийские санкции негативно повлияли 

преимущественно на финансово-инвестиционные условия развития АПК. 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в июле 2014 г. заморозил 

инвестиции в аграрные проекты в России (в том числе с участием фирм 

Франции и США) на 271 млн. долл., что эквивалентно 45% ПИИ, 

привлеченных в сельское хозяйство РФ в 2014 г. Однако в целом приток 

внешних инвестиций в российский АПК сохранился. В I квартале 2015 г. по 

сравнению с I кварталом 2014 г. суммарные привлеченные ПИИ в сельском 

хозяйстве и пищевой промышленности снизились лишь на 12%. Их доля во 

всех ПИИ практически не изменилась (3,6%) и даже в 1,3 раза превысила 

показатель 2011 г. (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Торгово-инвестиционные связи АПК России (млрд. долл.) 
 

 2011 г. 2014 г. 
янв. - июль 

2014 г. 

янв. - июль 

2015 г. 

Экспорт продукции АПК 13,3 18,9 10,3 8,1 

доля во всем экспорте, % 2,6 3,3 3,4 3,9 

доля стран дальнего 

зарубежья, % 
68,0 73,0 71,0 72,0 

Импорт продукции АПК 42,5 39,7 23,7 14,8 

доля во всем импорте, % 13,9 13,8 14,0 14,4 

доля стран дальнего 

зарубежья, % 
84,0 86,0 86,0 84,0 

Покрытие импорта 

экспортом, % 
31,3 47,6 43,4 54,7 

Привлеченные ПИИ, в том 

числе в: 
    

сельское, лесное и рыбное 

хозяйство 
0,7 (0,3) 0,6 (0,4) 0,09* (0,30) 0,14** (0,50) 

пищевую отрасль 5,9 (2,5) 6,4 (4,4) 1,08* (3,40) 0,90** (3,10) 
Примечания. В скобках указана доля во всех ПИИ, %; * I кв. 2014 г., ** I кв. 2015 г. 
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Закрытие российского рынка для поставщиков свинины из стран 

Европейского союза привело к серьезному кризису перепроизводства во всем 

сообществе. Об этом заявил министр сельского хозяйства Франции Стефан 

ЛеФоль. По его словам, на складах скопились до 150 тысяч тонн мяса. 

Ассоциация рыболовов Исландии заявила, что ожидает огромные убытки 

от российского продовольственного эмбарго, так как ежегодно исландские 

рыбаки экспортировали в Россию почти 120 тысяч тонн морепродуктов на 

сумму 180 миллионов долларов. В 2015 году объем экспорта рыбы должен был 

составить 280 млн. долларов. 

По словам Колбейнна Аурнасона, главы Ассоциации владельцев 

рыболовецких судов Исландии: «Сегодняшние новости стали для нас ударом, 

введение эмбарго отразится не только на рыболовецкой отрасли, но и на 

экономике страны в целом. В других государствах Европы ситуация 

совершенно иная. Ни одна страна не пострадает от эмбарго так сильно, как 

Исландия. Россия была для нас важнейшим рынком, вторым по величине после 

Великобритании. В Россию шло 13–15% всего экспорта исландской рыбы. Эта 

потеря – очень плохая новость, особенно если учитывать долгую и успешную 

историю торговых отношений между двумя нашими странами. Замену России 

будет крайне сложно найти». 

Для отечественных производителей продукции АПК введенные санкции 

и контрсанкции можно рассматривать, с одной стороны, как шанс увеличить 

объемы производства продовольствия, освободившись от конкуренции (с не 

всегда качественной импортной продукцией), с другой стороны как «удобный» 

фактор, который позволит увеличить цены и снизить качество собственной 

продукции в погоне за прибылями и это несмотря на государственную 

поддержку и прочие вложения в агропромышленный комплекс. Тем более, что 

быстрого роста объемов производства российской продукции ждать не 

приходится в силу особенностей сельского хозяйства и 

агропродовольственного рынка. 

«В этом контексте сохранение продовольственного суверенитета 

напрямую коррелирует с текущим состоянием АПК РФ. В большинстве 

случаев, понятие продовольственной безопасности предполагает 

обеспеченность населения основными продуктами питания, такими как зерно, 

картофель, овощи, мясо, молоко и яйца. Само обеспечение населения страны 

продовольствием в достаточном количестве и ассортименте представляет 

сложную проблему, включающую комплекс вопросов производства 

продовольственной продукции, импортной зависимости и экспортной 

ориентированности продовольственного рынка, платежеспособности и 

структуры питания населения». 

Обратимся к итогам работы отечественных сельскохозяйственных 

производителей, которые за это время в определенной степени радуют. 

За истекший 2014 г. произведено 12,7 млн. т. скота и птицы на убой в 

живой массе, что на 4,0% больше, чем в 2013 году. Производство на убой 

свиней увеличилось на 6,0%, птицы – на 6,1%, овец и коз – на 2,6%. 
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Производство молока увеличилось и составило 30,6 млн. т. при среднем 

надое молока на одну корову 5,4 тыс. кг, что выше 2013 г. на 399 кг или 8,0 %. 

Средняя яйценоскость в сельхозорганизациях увеличилась по сравнению 

с прошлым годом и составила 306 штук. 

За 2014 г. поголовье свиней составило 19,4 млн. голов, что на 1,8% 

больше чем в 2013г., поголовье овец и коз осталось без изменения– 24,3 млн. 

голов. 

В 2014 г. произведено105,3 млн. т. зерновых и зернобобовых культур, что 

на 12,8% больше, чем в 2013 году. Валовые сборы картофеля увеличились на 

3% (до 31,5 млн. т.), овощей открытого и закрытого грунта на 2,4% (до 15,5 

млн. т.). 

За 11 месяцев 2014 г. сохранилась положительная динамика производства 

в пищевой и перерабатывающей промышленности по сравнению с 2013 г. 

Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака составил 

103,0% против 102,1% в январе-ноябре 2013 г., в том числе мяса и 

мясопродуктов – 106,5%, молочных продуктов – 102,9%, переработки молока и 

производства сыра – 103,0%, сахара – 116,9 %, производства фруктовых и 

овощных соков – 101,3%, рафинированных масел и жиров – 110,1%, 

макаронных изделий – 109,5%, какао, шоколада и сахаристых кондитерских 

изделий – 102,2%, продуктов переработки и консервирования картофеля, 

фруктов и овощей – 106,3%, минеральных вод и других безалкогольных 

напитков – 101,7 процента. 

По сравнению с 2013 г. выросли объемы выработки мяса и субпродуктов 

на 9,4%, мясных полуфабрикатов на 7,0%, колбасных изделий на 2,2%, 

плодоовощных консервов на 4,9%, масла растительного на 23,3%, 

кондитерских изделий на 3,5%, масла сливочного на 13,4%, сыров и сырных 

продуктов на 12,3%, майонеза и соусов на 1,3%, крупы на 11,4, минеральной 

воды на 4,3, макаронных изделий на 7,3, консервов мясных на 1,0%, сахара-

песка из сахарной свеклы на 14,0%. 

Увеличение объемов продукции АПК обусловлено, в том числе 

государственной поддержкой. Федеральным законом от 2 декабря 2013 года № 

349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов» на государственную поддержку сельскохозяйственного производства в 

2014 году предусмотрено субсидий в объеме 151304,45 млн. руб. и на 1 января 

2015 г. израсходовано более 149925, млн. руб. 

В 2015 г. в регионы уже перечислены субсидии на общую сумму 146,9 

млрд. руб., из них регионами доведено непосредственно до 

сельхозпроизводителей 66,5 млрд. рублей», - сообщил Д. Юрьев, заместитель 

министра сельского хозяйства Российской Федерации. 

По состоянию на 18 июня 2015 г. регионами сельхозпроизводителям 

перечислено уже 80% средств федерального бюджета – по несвязанной 

поддержке, 86% – по субсидиям на 1 кг молока, порядка 50% – по 

субсидированию краткосрочных и инвестиционных кредитов. 

Особое внимание уделяется развитию сельских территорий. На 

федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий 
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на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» – предусмотрено 10331,3 млн. 

руб., из них субсидии на реализацию мероприятий ФЦП 10284,1 млн. руб., на 

начало 2015 г. освоено более 10129 млн. руб., или 98,5% от запланированного 

уровня. 

По информации заместителя директора АККОР О. Башмачниковой в 

2014г. государство поддержало 15 % новых КФХ, в 2013 г. – 13%. В 2015 г. на 

гранты молодым фермерам в бюджет было заложено 1,9 млрд. руб., в июне эта 

сумма увеличена до 3,2 млрд. руб. Всего таких фермерских ИП, по данным 

Росстата, в начале 2015 г. было 122,9 тыс. В этом году заявок на гранты со всей 

России уже было подано на 25 млрд. руб., конкурс – 7-10 человек на один грант 

в зависимости от региона. 

Согласно сведениям Федеральной налоговой службы, в первом квартале 

2015 г. число индивидуальных предпринимателей в крестьянско-фермерских 

хозяйствах России выросло на 4,67 тыс. Только за весь прошлый год рост 

показателя составил чуть более 3 тыс., а в 2012–2013 гг. вообще он и вовсе 

падал. Это, полагают эксперты, стало возможным, в том числе благодаря 

грантам на 1,5 млн. руб., выделяемым таким предприятиям Министерством 

сельского хозяйства. 

Проведя анализ можно отметить как положительные, так и 

отрицательные моменты развития внешнеэкономической деятельности 

агропромышленного комплекса. 

По оперативным данным Федеральной таможенной службы, в январе-

ноябре 2014 г. в Российскую Федерацию ввезено продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья на 36321,4 млн. долл. США или на 4,9% меньше, 

чем за соответствующий период 2013 г., когда его было импортировано на 

38188,8 млн. долл. США. 

На 20,2% сократился ввоз мяса свежего и мороженого, на 13,4% мяса 

птицы, на 12,5%, рыбы на 12,2% молока и сливок сгущенных, на 2,8% 

цитрусовых, на 0,6% чая, на 3,6% какао-бобов, на 25,2% продуктов, 

содержащих какао, в 2,1 раза масла подсолнечного и алкогольных напитков на 

1,8%. 

Экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 

январе-ноябре 2014 г. составил 17141,3млн. долл. США, что на 19,1% больше, 

чем в январе-ноябре 2013 г.; за указанный период в 1,6 раза увеличился экспорт 

пшеницы. 

В последние годы растет экспорт в развивающиеся страны и его считают 

приоритетным направлением отдельные сельскохозяйственные предприятия 

страны. Так, например, группа агропредприятий «Ресурс» - одна из 

крупнейших отечественных производителей мяса птицы, основные 

птицеводческие предприятия которого расположены в Ставропольском и 

Краснодарском краях в 2013 г. отправили на экспорт 20 тыс. тонн продукции, 

или порядка 9% ее общего объема. Лидерами поставок среди стран дальнего 

зарубежья явились Вьетнам, Габон, Того, Бенин. 

Интерес к юго-восточному и африканскому направлениям развития 

бизнеса объясняется быстрым ростом населения в странах Азии и Африки. 
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Например, во Вьетнаме с 2005 г. по 2013 г. население увеличилось с 83,2 млн. 

человек до 90 млн. В Бенине за десять лет численность населения выросла с 6,5 

до 8,85 млн.человек. Одновременно в этих странах активно идут процессы 

роста численности городского населения и, следовательно, все меньше жителей 

вовлечено в сельскохозяйственное производство. Это означает, что рынок 

продуктов питания в странах Азии и Африки будет стабильно расти еще много 

лет и требовать все больше продовольствия. 

«Экспортный потенциал в птицеводстве - это не красивые слова, это одна 

из немногих отраслей, которые способны его реализовать, особенно в сегменте 

готовых продуктов, экспортировать которые намного выгоднее и проще», - 

убежден председатель совета директоров ГАП «Ресурс» Виктор Наурузов. По 

его мнению, уже через несколько лет Россия сможет экспортировать миллион 

тонн мяса птицы в год. 

На недавно прошедшем в Ростове-на-Дону Первом Всероссийском 

форуме продовольственной безопасности глава исполнительного комитета 

Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отметил, что уровень 

потребления свинины в России уже составил 75 кг на душу населения в год и  

приблизился к уровню развитых стран (82- 83 кг), поэтому серьезного роста 

внутреннего рынка ожидать не стоит. Другие отечественные производители 

мяса с ним согласны. Более того, они подчеркивают, что только экспорт может 

стать главным стимулом для новых инвестиций в эту отрасль сельского 

хозяйства. Соответственно, единственным интересом для дальнейших 

инвестиций в свиноводство оказывается развитие экспорта. 

Приведенные факты и анализ в целом, показывают позитивную картину 

роста продовольственной независимости Российской Федерации, но 

существует много проблем, которые в короткий период решить не возможно 

или пока они не столь очевидны. 

За 11 месяцев 2014г. по сравнению с этим же периодом 2013 г. выросли 

физические объемы импортных закупок на 10,8% масла сливочного, кофе на 

6,7%, сахара-сырца на 33,0%, табачных изделий на 7,0%. Значительно 

увеличились закупки сахара белого в 3,8 раза, изделий и консервов из мяса в 1,8 

раз. Экспорт водки сократился на 9,8 %. 

В товарной структуре импорта доля продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья за 11 месяцев 2014 г. выросла по сравнению с 

2013 г. на 1,2 процентных пункта и составила 13,8 %. 

Определенную озабоченность вызывает наличие, состояние и готовность 

сельскохозяйственной техники. По состоянию на начало 2015 г. у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Российской Федерации имеется 

465,3 тыс. тракторов, 126,2 тыс. зерноуборочных комбайнов и 20,3 тыс. 

кормоуборочных комбайнов. Количество тракторов в 2014 г. по сравнению с 

2013г. сократилось на 2%, зерноуборочных комбайнов – на 2,3% и 

кормоуборочных комбайнов – на 5,3 %.Готовность техники в среднем по 

Российской Федерации составляет: тракторов 86,2%, зерноуборочных комбайнов 

– 91,8%, кормоуборочных комбайнов – 89,6 процента. 
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Реализация процесса импортозамещения конечно имеет серьезное 

значение для укрепления продовольственной безопасности и большую долю 

рациональности и необходимости, но насколько оно в нашей ситуации это 

значительно. 

Далее приведем актуальный пример, рост производства сырной 

продукции в первом квартале 2015 г. составил 30%, а производство молока 

увеличилось всего на 0,3%. Производители сырной продукции и потребители, 

знают, что в отличие от сыра, она может содержать не молоко, а прочие 

составляющие. Отсюда можно предположить, почему произошло увеличение 

импорта пальмового масла за этот же самый период на 44%. 

Кроме того, на 1 января 2015 г. в Российской Федерации, насчитывалось 

крупного рогатого скота19,2 млн. голов это 98,3% к уровню 1 января 2014 г., в 

том числе коров – 8,5 млн. голов (97,7%). Производство яиц сократилось по 

сравнению с 2013 годом на 0,3% и составило 41,2 млрд. штук. 

Современное состояние агропромышленного комплекса России и 

проведенные исследования показали, что в определенной степени наметился 

рост производства продукции сельского хозяйства и его переработки тем 

самым укрепления продовольственной безопасности, что во многом связано с 

увеличением государственной поддержки и инициативами самих 

производителей. Однако решение проблемы продовольственной безопасности 

страны, роста процессов импортозамещения не могут быть решены без 

решения сопутствующих проблем. 

Для сохранения и преумножения наметившихся положительных сдвигов 

целесообразно выделить четыре направления укрепления продовольственной 

безопасности страны и дальнейшего развития процессов импортозамещения. 

Первое направление связано с улучшением общих условий 

функционирования сельского хозяйства, особенно животноводства, на основе: 

совершенствования форм и механизмов государственной поддержки в целях 

повышения инвестиционной привлекательности сельского хозяйства, 

технической и технологической модернизации отрасли; повышения 

доступности кредитных ресурсов; поддержки, подготовки, закрепления и 

привлечения квалифицированных кадров для сельского хозяйства, улучшения 

условий их жизни; развития эффективно функционирующих рынков 

сельскохозяйственной продукции, совершенствования государственного 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции; развитие кооперации, 

расширение участия сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

формировании государственной аграрной политики. 

Следующее направление предполагает создание предпосылок для 

устойчивого развития сельских территорий, включая: осуществление мер по 

улучшению демографической ситуации в сельской местности и обеспечению 

занятости сельского населения; создание новых рабочих мест, в том числе 

путем развития альтернативной деятельности, снижение бедности сельского 

населения; развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства 

села; улучшение жилищных условий сельского населения и благоустройство 

сельских поселений. 
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Третье направление связано с повышением эффективности использования 

земельных ресурсов и их воспроизводства на основе: улучшения почвенного 

плодородия, модернизации мелиоративных систем и расширения 

мелиорированных земель; развития эффективного оборота земель, создания 

условий для возврата земель в сельскохозяйственный оборот и расширения 

посевных площадей. 

Четвертое направление предусматривает развитие аграрных технологий и 

повышение конкурентоспособности сельского хозяйства за счет: обеспечения 

подъема племенного животноводства и повышения продуктивности скота до 

уровня, сопоставимого с показателями европейских стран; применения 

интенсивных технологий в растениеводстве, поддержки элитного 

семеноводства и повышения урожайности основных культур; расширение 

посевных площадей сельскохозяйственных культур занятых 

высокоурожайными сортами. 

Таким образом, в современных условиях национальные интересы 

развития агропромышленного комплекса, самообеспечения страны 

отечественным продовольствием должны и впредь оцениваться выше 

временного преимущества «дешевого» импортного продовольствия, что 

достаточно убедительно подтверждается многолетним опытом всех 

традиционно крупных мировых экспортеров продовольствия. Государству, 

производителям и переработчикам в сложившихся условиях необходимо 

максимально эффективно использовать все возможности для наращивания 

объемов, ассортимента и качества отечественной продукции. В противном 

случае возврат к крупномасштабным поставкам продовольствия из-за рубежа 

станет фактором внутренней нестабильности и угрозой продовольственной и 

национальной безопасности. 

 

Литература: 
1. Аналитический центр при Правительстве РФ (2015). Бюллетень о развитии 

конкуренции. № 11: Продовольственное эмбарго: импортозамещение и изменение структуры 

внешней торговли. 

2. Постановление Правительства РФ от 13 августа 2015 г. N 842 «О внесении 

изменений в постановления Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. N 778 

и от 31 июля 2015 г. N 774» ГАРАНТ.РУ: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/644760/#ixzz3kal7PfTu (дата обращения 03.09.15) 

3. И снова санкции. Кто потеряет больше: ЕС или Россия? [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http: // 

www.aif.ru/money/economy/i_snova_sankcii_kto_poteryaet_bolshe_es_ili_rossiy (дата 

обращения 23.06.15) 

4. Королева А. Все уходят в фермеры [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://expert.ru/2015/06/24/fermer-za-1_5-milliona/(дата обращения 28.06.15) 

5. Минсельхоз России: аграриям перечислено 40% от годового объема субсидий 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mcx.ru/news/news/show/38448.355.htm 

(дата обращения 01.07.15) 

6. Морозова О.В., Тимашкова Т.Е. Продовольственное импортозамещение в РФ: 

реалии и перспективы развития сельского хозяйства на 2015 г. [Статья] // Научный журнал 

«Фундаментальные исследования». - № 5 (часть 3), 2015.- С. 658-662 



44 

7. О текущей ситуации в агропромышленном комплексе Российской Федерации в 

декабре 2014 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mcx.ru/documents/document/v7_show/31743..htm (дата обращения: 30.06.15) 

8. Продовольственная безопасность России. – М.: ГНУ ВНИИЭСХ, 2008. – 180 с. 

9. РИА Новости [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ria.ru/economy/20150801/1156910479.html#ixzz3hkarUf2A (дата обращения 03.09.15) 

10. Санкционная война. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.tvc.ru/news/theme/id/138 (дата обращения 03.09.15) 

11. Южные экспортеры ловят момент: кто и что экспортирует на юге России 

[Электронный ресурс]. – режим доступа: http://politinform.su/ekonomika-i-finansy/30844-

yuzhnye-eksportery-lovyat-moment-kto-i-chto-eksportiruet-na-yuge-rossii.html (дата обращения 

29.06.15) 

 

 

АНАЛИЗ РЫНКА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 

В 2015 ГОДУ 

 

Исаева О.В., аспирантка 2 года обучения 

Научный руководитель: д.э.н., профессор, профессор кафедры 

управления производством Самородский В.А. 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Смоленск, Россия 

 

Пищевая промышленность включает в себя предприятия производящие 

готовые пищевые продукты или полуфабрикаты, безалкогольные напитки и 

ликероводочную продукцию, также в структуру пищепрома входят 

предприятия табачной промышленности. На долю предприятий пищепрома, 

приходится 14% объема всего производства промышленного комплекса 

страны. 

За 2015 год, практически все отрасли пищевой промышленности показали 

хороший рост к прошлому году. А некоторые показатели даже стали 

рекордными. Наблюдается хорошее и планомерное движение к 

продовольственной безопасности страны. Объем отгруженных товаров 

собственного производства пищевой промышленности РФ составил 4,7 трлн. 

рублей (рис. 1). 

В 2015 году рост объемов производства в этой отрасли экономики 

страны составил 9,3%. А в целом за последние 5 лет, выпуск продукции 

российского пищепрома увеличился почти на 30%. Динамика роста довольно 

высока и что немаловажно отличается стабильностью. Начиная с 2011 года, 

объемы выпуска российской пищевой промышленности увеличиваются на 7-

9% ежегодно. Кроме этого, в связи с внедрением правительством России 

политики импортозамещения, можно предположить, что в 2016 году 

тенденции роста сохранятся и даже увеличатся. 
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Рисунок 1 – Объемы производства пищевой промышленности РФ, трлн. руб. 

 

Но, необходимо отметить, что увеличение объема отгруженных товаров 

в денежном эквиваленте вызвано в большей степени повышением цен на 

продукты. Индексы производства растут немного медленней. В 2015 году 

индекс производства составил 102,5% по отношению к 2014 году, а если взять 

средний прирост за 5 лет, то он будет равняться 2,9%. 

Чтобы увеличить эффективность работы пищевой промышленности, 

Министерством сельского хозяйства РФ, была разработана «Стратегия 

развития пищевой промышленности Российской Федерации до 2020 года». 

Основными целями которой являются: 

- увеличение объемов производства; 

- модернизация производства и наращивание производственных 

мощностей; 

- развитие логистики и инфраструктуры рынка продовольственных 

товаров; 

- повышение конкурентоспособности продукции с целью 

импортозамещения и увеличения экспорта. 

С каждым годом повышается рентабельность проданных товаров и 

продукции пищепрома. В 2015 году этот показатель составил 10,2%, тогда как 

в 2014 рентабельность равнялась 8,6%. 

Количество организаций занятых в пищевой промышленности России 

составляет 43263. Несмотря на то, что количество предприятий по сравнению 

с 2014 годом увеличилось на 247, в пищепроме продолжает снижаться 

численность работников. В 2015 году на предприятиях пищевой 

промышленности работало 1,19 млн. человек, что почти на 2% меньше, чем в 

2014. Связано это в первую очередь, с внедрением в производство новейшего 

оборудования и автоматизацией рабочего процесса (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Численность работников в пищевой промышленности РФ, 

млн. человек 

 

Пищевая промышленность России включает в себя около 30 различных 

отраслей и подотраслей. Основными являются: пищевкусовая, мясомолочная, 

мукомольно-крупяная и рыбная промышленности (рис. 3). Наиболее крупной 

отраслью является пищевкусовая промышленность, здесь занято 63% 

работников (вместе с мукомольно-крупяной промышленностью). Второе 

место занимает производство молочных продуктов и сыроделие – 17% 

работников. В мясной и рыбной промышленности работают 13 и 7% 

работников соответственно. 

Экспорт и импорт. Пищевая промышленность России – одна из 

стратегических отраслей экономики. Ее стратегическое значение подчеркивает 

тот факт, что потребителем продукции пищепрома является каждый житель 

России и одна из задач имеющих статус национальной безопасности – 

обеспечить собственных граждан необходимыми продуктами пищевой 

промышленности вне зависимости от импорта. 

В конце 80-х начале 90-х годов, пищевая промышленность СССР, а 

после Российской Федерации обеспечивала продукцией внутренний рынок на 

90%. Но в дальнейшем росла доля импортных продуктов. В некоторые года 

объем импортной продукции составлял 60% российского рынка. Сейчас 

ситуация стабилизировалась и импорт постепенно сокращается, но его доля 

по-прежнему очень высока. В 2015 году доля импортных товаров на 

российском продовольственном рынке составила 34%. 

Что касается экспорта, то он хотя и уступает в денежном эквиваленте 

импорту более чем в 3 раза, имеет довольно внушительный оборот. 
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Рисунок 3 – Отраслевой состав пищевой промышленности 

 

По итогам 2015 года экспорт продуктов российской пищевой 

промышленности составил 11,47 млрд. долларов США, сумма 

импортированных товаров продовольственной группы за тот же период в РФ 

составила 36,25 млрд. долларов США. По сравнению с 2014 годом экспорт 

увеличился на 3,1%, а импорт уменьшился на 9,6% (рис. 4). 

В таможенной статистике продукцию пищевой промышленности 

разделяют на 17 групп. В 2015 году, импорт по группам товаров выглядел 

следующим образом: 

- Мясо и пищевые мясные субпродукты – 5,53 млрд. USD. 

- Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные – 

2,56 млрд. USD. 
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Рисунок 4 – Экспорт и импорт в РФ продукции пищепрома, 

млрд. долларов США 

 

- Молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный и другие продукты 

животного происхождения – 3,9 млрд. USD. 

- Овощи и съедобные корнеплоды – 2,96 млрд. USD. 

- Фрукты и орехи – 5,48 млрд. USD. 

- Кофе, чай и пряности – 1,3 млрд. USD. 

- Продукция мукомольно-крупяной промышленности– 0,19 млрд. USD. 

- Жиры и масла растительного и животного происхождения и продукты 

их расщепления – 1,24 млрд. USD. 

- Готовые продукты из мяса, рыбы, моллюсков и прочих водных 

беспозвоночных – 0,69 млрд. USD. 

- Сахар и кондитерские изделия из сахара – 0,81 млрд. USD. 

- Какао и продукты из него – 1,38 млрд. USD. 

- Готовые продукты из зерна, злаков, муки, крахмала, молока и мучные 

кондитерские изделия – 1,28 млрд. USD. 

- Продукты переработки овощей, фруктов, орехов – 1,6 млрд. USD. 

- Алкогольные и безалкогольные напитки – 3,07 млрд. USD. 

- Прочие пищевые продукты – 1,76 млрд. USD. 

- Остатки переработки пищевой промышленности и корма для животных 

– 1,28 млрд. USD. 

- Табачные изделия – 1,21 млрд. USD. 

Наибольшими статьями импорта продолжают оставаться мясо, рыба, 

молочные продукты, фрукты, овощи и алкогольные и безалкогольные напитки. 

По сравнению с 2014 годом импорт мяса и мясопродуктов сократился на 22,1%, 

рыбы и моллюсков на 11,7%, молочных продуктов на 13,8%, фруктов на 17,1%, 

алкогольных и безалкогольных напитков на 11,1%. А импорт овощей, наоборот 

увеличился, рост составил 2,4%. 

Что касается экспорта продукции российской пищевой промышленности, 

то данные по основным группам выглядят следующим образом: 

- Мясо и пищевые мясные субпродукты – 0,18 млрд. USD. 
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- Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные – 

2,87 млрд. USD. 

- Молочная продукция, яйца птиц, мед натуральный и другие продукты 

животного происхождения – 0,33 млрд. USD. 

- Овощи и съедобные корнеплоды– 0,24 млрд. USD. 

- Фрукты и орехи – 0,08 млрд. USD. 

- Кофе, чай и пряности– 0,14 млрд. USD. 

- Продукция мукомольно-крупяной промышленности– 0,18 млрд. USD. 

- Жиры и масла растительного и животного происхождения и продукты 

их расщепления – 2,26 млрд. USD. 

- Готовые продукты из мяса, рыбы, моллюсков и прочих водных 

беспозвоночных – 0,17 млрд. USD. 

- Сахар и кондитерские изделия из сахара – 0,26 млрд. USD. 

- Какао и продукты из него – 0,65 млрд. USD. 

- Готовые продукты из зерна, злаков, муки, крахмала, молока и мучные 

кондитерские изделия – 0,62 млрд. USD. 

- Продукты переработки овощей, фруктов, орехов – 0,27 млрд. USD. 

- Алкогольные и безалкогольные напитки – 0,55 млрд. USD. 

- Прочие пищевые продукты – 0,61 млрд. USD. 

- Остатки переработки пищевой промышленности и корма для животных 

– 1,23 млрд. USD. 

- Табачные изделия – 0,81 млрд. USD. 

Наиболее важными в российском экспорте пищевых продуктов являются 

три группы: рыба и моллюски, жиры и масла, а также отходы пищевой 

промышленности и корма для животных. На долю этих трех групп приходится 

55% всего российского экспорта. По сравнению с 2014 годом экспорт рыбы и 

моллюсков увеличился на 2%, жиров и масел на 3,5%, остатков переработки и 

кормов для животных на 15,5%. 

Наибольший разрыв между импортом и экспортом приходится на 

фрукты, их завозится в страну, на сумму превышающую экспорт в 68,5 раз. 

Также очень большая разница между экспортом и импортом мяса и 

мясопродуктов – в 30 раз. Экспорт молочной продукции и овощей, превышает 

импорт в 12 раз. 

В свою очередь импорт рыбы и моллюсков, а также жиров и масел 

животного и растительного происхождения превышает экспорт в 1,12 и 1,82 

раза соответственно. Паритет между импортом и экспортом сохраняется в 

продукции мукомольно-крупяной промышленности и остатками переработки 

пищевой промышленности и кормах для животных. 

Производство мяса и мясопродуктов. Мясная промышленность имеет 

тесную связь с сельским хозяйством и очень сильно зависит от работы 

животноводческих предприятий. К сожалению, мясная промышленность 

России очень сильно зависит от импорта продукции, а также отличается 

невысоким уровнем переработки сырья. 
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Всего в мире по итогам 2015 года, было произведено чуть более 310 млн. 

тонн мяса. Наибольшую долю в мировом производстве имеет свинина - 37%, 

что в количественном выражении составляет 115,5 млн. тонн.  

Что касается производства мяса в России, то в 2015 году рост 

производства составил 8,5%, что в количественном выражении равно 5,81 млн. 

тонн. При этом структура производства мяса в России существенно отличается 

от мировой. Более 66% произведенного мяса составляет мясо птицы, что 

равняется 3,88 млн. тонн. Мясо убойных животных было произведено 1,93 млн. 

тонн, из которых 75% приходится на свинину, 13% составляет говядина, около 

0,5% баранина, а 11,5% - остальные виды мяса (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Производство мяса в РФ, млн. тонн 

 

Хотя с каждым годом производство мяса в Российской Федерации 

увеличивается, по потреблению этого продукта на душу населения, Россия 

сильно отстает от стран Европы и США. Так в США, стране, где потребление 

мяса самое большое в мире, этот показатель составляет около 120 кг. мяса на 

душу населения в год, в Европе потребление мяса в среднем равняется 90 кг 

на человека в год. В Российской Федерации потребление мяса на душу 

населения составляет 65 кг. в год. 

Помимо производства мяса, мясная промышленность производит 

различные мясные полуфабрикаты, колбасные изделия и мясные консервы. 

Наряду с ростом производства мяса наблюдается рост продуктов из него. Так 

в 2015 году были произведены: 

- Полуфабрикаты мясные охлажденные – 981 тыс. тонн. 

- Полуфабрикаты мясные замороженные – 1691 тыс. тонн. 

- Изделия колбасные – 1616 тыс. тонн. 

- Изделия колбасные из термически обработанных ингредиентов – 89,3 

тыс. тонн. 

- Изделия колбасные копченые – 652 тыс. тонн. 
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- Консервы мясные – 611 млн. банок. 

- Консервы мясорастительные – 115 млн. банок. 

По итогам 2015 года наибольший рост был зафиксирован в производстве 

охлажденных полуфабрикатов – 13,8%. Единственной продукт, которого было 

произведено меньше чем в 2014 году – это копченые колбасы. Падение 

производства составило 2%. 

На сегодняшний день предприятиями мясоперерабатывающей отрасли 

Российской Федерации производится более 170 видов различных изделий. 

Наиболее крупные мясоперерабатывающие заводы России: 

- ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат» - 180 тыс. 

тонн продукции в год. 

- Мясокомбинаты группы «Черкизово» - 145 тыс. тонн продукции в год. 

- Микояновский мясокомбинат (корпорация ЭКСИМА) – 140 тыс. тонн 

продукции в год. 

- Мясокомбинат «Дубки» - 125 тыс. тонн продукции в год. 

- Группа компаний «Царицыно» - 110 тыс. тонн продукции в год. 

Молочная промышленность. Молоко – является очень важным продуктом 

в рационе россиян. Ежегодно, каждый житель Российской Федерации в 

среднем употребляет около 230 кг. молока и молокопродуктов. По этому 

показателю РФ находится на 12 месте, а лидируют Франция и Германия, в этих 

странах потребление молокопродуктов достигает 425 кг. в год. 

К сожалению, эта молочная отрасль пищевой промышленности, так же 

как и мясная промышленность, очень сильно зависит от импорта. На 

сегодняшний день главными поставщиками молочной продукции в Россию, 

являются Финляндия, страны Балтии и Белоруссия. Также, на российском 

рынке велика доля импортных сыров, которые завозятся из стран Западной 

Европы. 

2015 год был характерен тем, что второе полугодие российским 

предприятиям молочной отрасли пришлось работать в условиях 

продовольственного эмбарго. В то же время антисанкционная политика 

российских властей подталкивала российских производителей увеличивать 

объемы, так как было необходимо заполнять нишу импортной продукции. На 

начало 2015 года доля импортных продуктов на российском рынке в сегменте 

сыров составляла 50%, масла – 37%, сухого молока – 32%. А в целом, главным 

сегментом рынка молочной продукции в России является цельномолочная 

продукция, которая значительно опережает остальные сегменты, а самые 

продаваемые в России молочные продукты – кефир и йогурт. 

В 2015 году, российскими предприятиями было произведено 5317 тыс. 

тонн жидкого обработанного молока. Это на 1,3% меньше чем в 2014 году. Но 

по производству основных молочных продуктов, был заметен существенный 

рост. Наибольший прирост к 2014 году был зафиксирован в сегменте сухого 

молока – 30%. 

Лидером молочного рынка России является компания «Вимм-Билль-

Дан». В структуру компании входит 36 предприятий, которые помимо 

молочной продукции выпускают безалкогольные напитки, минеральную воду 
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и соки. В 2012 году «Вимм-Билль-Дан» был куплен концерном «Рepsico», 

который на сегодняшний день, является крупнейшим в России 

производителем продуктов питания и напитков. 

Другие крупные компании отрасли – ОАО «Очаковский молочный 

завод», «Перммолоко», «Юнимилк», «Данон», «Эрман». 

Рыбная промышленность. Рыбная промышленность России представляет 

собой многоотраслевой производственно-хозяйственный комплекс, в который 

входят предприятия по добыче и выращиванию водных биоресурсов и их 

переработке. На сегодняшний день, рыбная промышленность Российской 

Федерации выпускает более 2500 видов различной продукции. 

Рыбная промышленность, является одной из немногих отраслей 

пищепрома, в которой экспорт превышает импорт. Но, к сожалению, 

необходимо признать тот факт, что Россия поставляет на мировой рынок, в 

основном, сырье для переработки, а не готовую продукцию. Связано это в 

первую очередь с низким техническим уровнем отечественных предприятий. 

Для сравнения, в Японии из одной условной тонны биоресурса 

производится продукт стоимостью 2 580 долларов США, в Норвегии при 

таких же условиях на 1765 долларов, в США – на 1350 долларов, а в России 

этот показатель равняется всего 760 долларов. Таким образом, при экспорте на 

мировой рынок одинакового количества биоресурсов, российские компании 

имеют прибыль в 3,4 раза меньше чем японские коллеги. 

В среднем, в мире вылавливается около 180 млн. тонн рыбы ежегодно. 

Лидером по этому показателю является Китай, на долю которого приходится 

почти 40% всего мирового улова. Россия занимает 9 место, с показателем 4,2 

млн. тонн. 

По итогам 2015 года объем вылова в России, по сравнению с 2014 годом 

сократился на 1,9%. При этом объем вылова морских биоресурсов сократился 

на 2,2% и составил 4,068 млн. тонн. 

В структуре рыбной промышленности России работает 8,5 тыс. 

организаций, на которых трудится 60 тыс. человек. Рентабельность отрасли 

составляет 16,5%. Больше всего российской рыбной промышленностью 

вылавливается и перерабатывается тресковых рыб, а также рыб из семейства 

лососевых, сельдевых и карповых. 

В 2015 году предприятия рыбной переработки России выпустили 3 644 

тыс. тонн продукции. Это на 4% меньше чем в 2014 году, а в целом колебания 

индексов производства в этой отрасли пищевой промышленности, последние 

годы не превышают 5%. За прошедший год в России было выпущено 584 млн. 

условных банок рыбных консервов. Больше всего изготовили натуральных 

рыбных консервов – 195 млн. условных банок, что на 16 млн. банок меньше 

чем в 2014 году. Также спад коснулся производства рыбных консервов в масле 

– (- 5%) по сравнению к 2014 году. Но зато выросло производство рыбных 

консервов в томате и пресервов разделанной рыбы в различных заливках на 

15,5 и 11,2% соответственно. 

Основным местом ловли рыбы в России является Дальневосточный 

бассейн. В 2015 году здесь было выловлено 2.7 млн. тонн рыбы, что 
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составляет 64.2% от всего общероссийского улова. При этом из 2.7 млн. тонн, 

около 55% пришлось на вылов минтая. 

На втором месте по вылову рыбы находится Северный бассейн, здесь 

было добыто 619 тыс. тонн рыбы из которых 515 тыс. тонн пришлось на вылов 

трески. Кроме этого, было выловлено 78 тыс. тонн пикши и 26 тонн мойвы. 

В других акваториях России в 2015 году вылов рыбы составил: 

Азовско-Черноморский бассейн – 51 тыс. тонн. 

Балтийский бассейн – 47 тыс. тонн. 

Каспийский бассейн – 36 тыс. тонн. 

Также в зонах иностранных государств российскими компаниями было 

добыто 504 тыс. водных биоресурсов и в открытой части Мирового океана 211 

тыс. тонн. 

Производство пива и ликероводочной продукции. Рынок алкогольной и 

слабоалкогольной продукции в Российской Федерации ежегодно сокращается. 

Связано это в первую очередь, с программами правительства РФ, которые 

направлены на снижение потребления гражданами страны алкогольной 

продукции. По данным Росстата, в среднем употребление алкогольной 

продукции на одного человека в год в России составляет 18 литров в пересчете 

на абсолютный алкоголь. Причем из-за сокращения рынка алкоголя, чуть менее 

половины 8,24 литра, приходится на потребление неразрешенной к 

употреблению спиртосодержащей продукции и продукции домашнего 

изготовления. 

Если пересчитать 18 литров абсолютного алкоголя на алкогольную 

продукцию, то получится, что в год среднее потребление алкоголя одного 

россиянина эквивалентно 90 поллитровым бутылкам водки или 720 бутылкам 

пива или 214 бутылкам вина емкостью 0,7 литра. А вот по потреблению пива 

на 1 человека Россия занимает 17 место в мире с показателем 74,1 литра, 

уступая лидеру – Чехии в 2 раза. 

В 2015 году, как и предполагали эксперты, рынок пива в России 

сократился на 7%. При этом производство пива российскими компаниями, по 

сравнению с 2014 годом сократилось на 8,3% и составило 816 млн. 

декалитров. А в целом производство пива в России, начиная с 2011, с каждым 

годом сокращается, за последние 5 лет падение объемов производства 

составило 21,8% (рис. 6). 

Помимо пива, в 2015 году существенно снизился выпуск алкогольной 

продукции повышенной крепости. Так производство водки в России составило 

66,6 млн. декалитров, что на 22,3% меньше чем в 2014 году, а производство 

коньяков сократилось на 7,8% и составило 6,9 млн. декалитров. Производство 

шампанских вин сократилось на 9,5% до уровня 15,6 млн. декалитров, а 

производство столовых вин составило 32,1 млн. декалитров, что на 3,9% 

меньше чем в 2014 году. 
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Рисунок 6 – Производство пива в РФ, млн. декалитров 

 

В структуре потребления россиянами алкогольной продукции лидерство 

удерживают водка и ликероводочные изделия, на их долю приходится 42% 

всего потребления. На втором месте по объемам потребления пиво – 40,8%. 

Лидером отрасли является пивоваренная компания «Балтика», которая 

входит в структуру Carlsberg Group. Компания экспортирует свою продукцию 

в 75 стран мира и занимает 37,7% российского рынка пива. В России 

«Балтика» владеет 8 пивоваренными заводами. 

Другие крупные предприятия отрасли – ЗАО «Игристые вина», ОАО 

«Московский комбинат шампанских вин», ЗАО «Абрау-Дюрсо», ЗАО 

«Ликеро-водочный завод «Топаз». 

Масложировое производство. Как и рыбная промышленность, 

масложировое производство является той отраслью российского пищепрома, в 

которой объемы экспорта превышают объемы импорта. Основными 

продуктами производства масложировой промышленности являются; 

растительное масло, маргарин и жиры, майонез. 

Производство растительного масла составляет 75% производства, в 

общем количественном объеме продукции масложировой отрасли. В 2015 

году в России было произведено 4782.8 тыс. тонн растительного масла, что на 

23,4% больше чем в 2014 году (рис. 7). 

В России подсолнечное масло является основным для домашнего 

потребления. Ежегодное употребление подсолнечного масла на душу 

населения составляет 10 – 11 кг. И хотя этот показатель с каждым годом 

увеличивается, потребление этого продукта в странах Европы и США 

значительно выше и составляет 23-26 кг в год. 
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Рисунок 7 – Производство растительного масла в РФ, тыс. тонн 
 

Лидером российского рынка подсолнечного масла является компания 

«Юг Руси», которой принадлежит около 30% российского рынка. Торговые 

марки этой компании «Аведовъ», «Золотая семечка», «Злато», «Юг Руси». 

Второе место с 7,4% рынка делят компании «Bunge» и «Астон». 

В 2015 году производство маргариновой продукции составило 1 млн. 

тонн, этот показатель превышает прошлогодний на 14,3%. Основными 

потребителями этой продукции являются другие отрасли пищевой 

промышленности, в том числе: кондитерская, молочная, хлебопекарная, 

консервная. 

Майонез – один из самых распространенных соусов изготавливаемых 

промышленным способом. Россия одна из лидеров по мировому потреблению 

майонеза, в среднем россиянин употребляет в год около 5 кг. майонеза, тогда 

как в странах Европы этот показатель около 2-2,5 кг. в год. Российский рынок 

майонеза составляет 35% от мирового, а на внутреннем рынке, различные 

виды майонезов составляют 70% всей соусной продукции в натуральном 

выражении. Для сравнения на долю кетчупа и других томатных соусов 

приходится всего лишь около 18% рынка. 

Производство майонеза в 2015 году в России составило 846,6 тыс. тонн, 

это на 0,9% больше чем в 2014. А лидером рынка является компания ЗАО 

«Эссен Продакшн АГ» с торговой маркой «Махеевъ», на ее долю приходится 

15,8% всей потребляемой продукции. Также в тройку лидеров входят торговая 

марка «Слобода», от компании ЭФКО, которая занимает 11,5% рынка и 

«Московский провансаль» от компании «Солнечные продукты» с долей рынка 

7,4%. 

Кондитерская промышленность. Кондитерские изделия – это 

высококалорийные пищевые продукты с высоким содержанием сахара. 

Кондитерский рынок Российской Федерации один из самых емких в мире. В 

среднем россияне употребляют около 25 кг. кондитерской продукции ежегодно, 

причем около 12 кг. из этого числа приходится на шоколадную продукцию. 
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В 2015 году предприятиями кондитерской промышленности России 

было произведено 3651 тыс. тонн продукции. Это на 6,78% больше чем в 2014 

году. В целом объем производства кондитерских изделий имеет 

положительный прирост последние 5 лет (рис. 8). 

 

 
 

Рисунок 8 – Производство кондитерских изделий в РФ, тыс. тонн 

 

Всего в России работает около 150 крупных кондитерских предприятий и 

около 1200 мелких. Всего в отрасли занято около 100 тыс. человек. 

Предприятия есть во всех Федеральных округах, но лидером по производству 

кондитерских изделий является Центральный Федеральный округ, на его долю 

приходится около 40% всей выпущенной продукции. А структура выпуска по 

округам РФ выглядит так: 

- Центральный Федеральный округ – 1460,4 тыс. тонн; 

- Приволжский Федеральный округ – 730,2 тыс. тонн; 

- Сибирский Федеральный округ – 438,1 тыс. тонн; 

- Северо-Западный Федеральный округ – 401,6 тыс. тонн; 

- Южный Федеральный округ – 292,1 тыс. тонн; 

- Уральский Федеральный округ – 255,6 тыс. тонн; 

- Дальневосточный Федеральный округ – 36,5 тыс. тонн; 

- Северо-Кавказский Федеральный округ – 36,2 тыс. тонн. 

Лидером кондитерской отрасли Российской Федерации является 

компания «Марс», по итогам 2015 года выручка компании составила 72,2 млрд. 

рублей. Компания выпускает продукцию под известными мировыми марками 

«Twix», «Mars», «Dove», «Snickers» и др. 

Второе место в 2015 году заняла компания ООО «Мондэлис Русь», ее 

выручка составила 55,3 млрд. рублей. Компания выпускает продукцию 

торговых марок «Picnic», «Milka», «Alpen Gold», «Барни» и др. 
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Замыкает тройку лидеров компания ООО «Ригли» с оборотом 18,27 млрд. 

рублей. Основная продукция компании – жевательная резинка, конфеты и 

леденцы. 
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Для целенаправленного воздействия по стимулированию и 

регулированию инновационной активности малых предприятий государство 

может использовать следующие инструменты. 

- систему экономических льгот инвесторам и самим субъектам 

инноваций; 

- механизмы кредитно-финансовой и налоговой политики; 

- законодательное регулирование отношений на рынках инновационных 

товаров с поддержкой производства новшеств. 

По мнению руководителя Центра агропродовольственной политики В.П. 

Негановой предприятия АПК в основном занимаются технологическими 

инновациями (81%), хотя организационные инновации становятся все более 

распространенными (от 12% до 32%). Уровень инновационной активности в 

сравнении с 1980-ми гг. вырос у 36%. Однако процент выручки, затраченной на 

НИОКР, составляет в средне всего 2%. Инновациями занимаются 

преимущественно крупные предприятия и объединения. При этом основным 

типом инноваций является закупка новых продуктов, технологий и 

оборудования. 

Основными целями инновационной деятельности являются: улучшение 

финансового положения (73%), увеличение доли рынка (66%), уменьшение 

затрат (64%), выход на новые рынки сбыта (59%). Основные источники 

финансирования инноваций в АПК: собственные средства (71%), банковские 

кредиты (12%), субсидии и гранты от властей (2,4%). Кредиты на инновации от 

потребителей, акционеров практически не используются. 
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Главными барьерами инновационной активности по ответам 

респондентов – руководителей предприятий АПК являются недостаток 

собственных средств (87%), нехватка персонала необходимой квалификации 

(77%), недостаточность участия государства в инновационных процессах 

(65%). При оценке результативности инноваций предприятий регионального 

АПК отмечено частичное достижение поставленных целей из-за 

недостаточности средств и организационных инноваций
2.
 

Инновационные процессы в АПК имеют отраслевые особенности. Они 

отличаются многообразием региональных, отраслевых, функциональных, 

технологических и организационных особенностей, одна из которых состоит в 

том, что в АПК наряду с промышленными средствами производства активное 

участие в производственном процессе принимают живые организмы – 

животные и растения 

Повышение уровня и качества обеспечения продовольствием населения 

стран (России и Белоруссии) и развитие социально-экономических отношений с 

целью повышения качества жизни, снижения антропогенной нагрузки на 

экосистему при одновременном повышении эффективности использования 

ресурсного потенциала связано с формированием и развитием целостной 

инновационной системы.  

Инновационные процессы по своей сущности отражают связи науки с 

производством, создают условия для непрерывного обновления технических, 

биологических и химических средств, технологий и способов ведения 

хозяйства, адаптации сельскохозяйственного производства к 

агроклиматическим факторам и требованиям рынка, для применения мировых 

стандартов в товарной продукции. Все это позволяет повысить степень 

интенсификации аграрного и перерабатывающего производства, 

производительность труда, получить дополнительную прибыль от освоения 

инноваций во всех звеньях и отраслях экономики. Характер и направления 

инновационной деятельности могут существенно различаться применительно к 

различным отраслям и сферам национальной экономики.  

В частности, инновационный процесс в АПК имеет свою специфику, 

обусловленную следующими особенностями аграрного производства: 

- множественность отраслей сельского хозяйства, 

- многочисленность видов сельскохозяйственной продукции и продуктов 

ее продовольствия, существенная разница в технологиях производства 

различных видов продукции растениеводства и животноводства; 

- значительная дифференциация земель по плодородию и 

гранулометрическому составу по зонам и регионам, а также по совокупности 

других факторов и условий производства; 

- сильная зависимость технологических процессов от природных и 

погодных условий; 

- большая разница в периодах производства по конкретным видам 

сельскохозяйственной продукции и продуктам ее переработки; 

- высокая степень территориальной разобщенности 

сельскохозяйственного производства; 



59 

- продолжительность периода от получения новейших разработок 

(например, сортов и гибридов растений и пород животных) до их массового 

распространения в производстве, что предполагает период испытания и 

репродукции; 

- высокая степень дифференциации сельского населения по уровню 

образования, обеспеченности социальными факторами, что требует 

значительно большего внимания к подготовке кадров и повышению их 

квалификации, организации последипломного образования; 

- сильная зависимость сельскохозяйственных товаропроизводителей от 

поставщиков материально-технических ресурсов и услуг – с одной стороны, а 

также перерабатывающих и торгово-сбытовых предприятий – с другой. 

В современных условиях хозяйствования наиболее неблагоприятное 

воздействие на развитие инновационных процессов в АПК оказывает низкий 

уровень платежеспособного спроса на научно-техническую продукцию.  

Отсутствие у большинства сельскохозяйственных организаций 

собственных денежных средств, ограниченность централизованных источников 

финансирования внедренческих работ, и невозможность получения на 

инновации заемных средств сдерживает процесс освоения и распространения 

инноваций. Фактические данные показывают существенную разницу 

белорусской структуры затрат на исследования и разработки в сфере АПК и 

зарубежной (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Структура расходов на исследования и разработки по источникам 

финансирования, % (составлена по данным Ю.А. Саликова [1]) 
 

Страна 

(регион) 

Средства заказчика 

исследований и 

разработок со 

стороны отраслевых 

министерств и 

ведомств 

Консолидированные 

государственные 

(бюджетные) 

средства 

Прочие источники 

(хозрасчетные средства, 

ресурсы 

агропромышленных и 

научных организаций и 

др.) 

Республика 

Беларусь  
35 50 15 

Россия 30 55 12 

 

Так, если преобладающая часть инновационных вложений в ряде 

развитых стран осуществляется отраслевыми министерствами и ведомствами, а 

также агропромышленными компаниями (корпорациями, фирмами, союзами, 

объединениями), то в Беларуси данные хозяйственные структуры играют 

второстепенную роль. В какой-то мере структура инвестиций в  науку и 

технологии в Беларуси совпадает с российской.  

Но Россия в последнее время приобретает тенденции, схожие с 

развитыми странами, то есть по мере экономического развития корпораций, 

союзов и фирм, здесь инновации являются все более востребованными 

предприятиями, поэтому фирмы и компании начинают самостоятельно активно 

осуществлять инновационные инвестиции.  
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Активное использование инноваций, направленных на непрерывное и 

оперативное совершенствование качества товарной продукции, обновление ее 

ассортимента и снижение себестоимости обеспечивает эффективное 

функционирование агрокомплекса, его конкурентную устойчивость на 

внутреннем и внешнем рынках.  

Приоритетные направления научных исследований и разработок в сфере 

агропромышленного комплекса предполагают создание высокотехнологичных 

производств, инновационных процессов и систем. Чем выше наукоёмкость 

производства продукции, тем лучше ее качественные и стоимостные 

характеристики, тем выше ее конкурентоспособность и гарантии выгодного 

сбыта, а, следовательно, и показатели эффективности.  

По оценкам Ю.А. Саликова, для приобретения стратегической 

устойчивости функционирования и стабильности производства и сбыта общее 

количество инновационных предприятий должно составлять не менее 50% от 

всего их наличия.  

А общий объем инновационной продукции, включая ассортимент, 

натуральную и стоимостную оценку, в сумме должен превышать 30%. В таком 

случае можно будет говорить о стратегической стабильности национального 

рынка продовольствия, устойчивости к возможным рискам, связанным с 

экономической и рыночной конъюнктурой, гарантиях продовольственной 

безопасности страны и возможностях быстрого продвижения отечественных 

товаропроизводителей на зарубежные рынки (возможностях надежного 

проникновения и интегрирования национального производства в мировую 

продовольственную систему).  

В связи с растущей глобализацией и вхождением Беларуси в мировое 

экономическое пространство главной стратегической целью инновационного 

развития агропромышленного комплекса должно стать достижение высокой 

конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках на 

основе обеспечения продовольственной безопасности страны, создания АПК 

европейского уровня; разработки ресурсосберегающих, экологически 

безопасных технологий, технологических комплексов, сельскохозяйственных 

машин и оборудования для производства, переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции. 
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Упаковка является средством, используемым для защиты, хранения, 

транспортировки и презентации товара.  

Назначение упаковки сформировано функциями, которые она выполняет. 

Эти функции сводятся к следующим особенностям: 

• способность упаковки сохранять качество упакованного товара и 

защи-щать от негативного влияния внешней среды (защитная функция);  

• оптимизация конструкции упаковки с наиболее подходящим видом 

транспорта, маршрутом для транспортировки и со свойствами упаковочного 

материала (транспортная функция);  

• продвижение товара на потребительский рынок за счет грамотного 

дизайна и качества полиграфического оформления упаковки (функция 

маркетинга);  

• упаковка довольно часто является «продавцом» в магазинах, 

оснащенных системой самообслуживания в розничной торговле 

(информационная функция); 

• взаимодействие использованной упаковки с окружающей средой, 

проблемы её утилизации (экологическая функция). 

Первостепенной функцией упаковки все же является сохранение её 

содержимого при неблагоприятных внешних воздействиях. 

Упаковка яиц – это именно тот случай, когда значение функциональности 

преобладает над другими характеристиками упаковки. Действительно, для 

такого хрупкого продукта, как куриное яйцо, упаковка является единственной 

защитой и гарантом того, что яйцо будет доставлено до места назначения в 

целости и сохранности. 

В настоящее время на рынке яичной упаковки присутствуют следующие 

её виды: транспортный бумажный лоток для 30 и 20 штук яиц, бумажный 

розничный контейнер; пластиковый розничный контейнер; розничный 

контейнер из вспененного полистирола; упаковка в резаный транспортный 

лоток в стрейч-плёнке; полиэтиленовый пакет и комбинированные варианты 

[2]. 

Не смотря на то, что фасовка яиц в полиэтиленовые пакеты  является 

наименее удобным вариантом, однако практикуется небольшими торговыми 

точками. Сети крупных супермаркетов от него отказались из-за 

непрестижности и неудобства такой фасовки, а конкурентная борьба 

разворачивается между тремя видами контейнеров – бумажным, пластиковым и 

полистирольным. Проведём критический анализ этих видов материала, которые 
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актуальны для изготовления современной традиционной упаковки куриного 

яйца (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика упаковки из различных материалов 
 

Материал Преимущества Недостатки 

Бумага  безотходное производство 

 гигроскопичность и 

воздухопроницаемость 

 экологичность  
 возможность нанесения многоцветной 

печати 

 низкая грузоподъемность 

 слабый уровень прочности 

 неустойчивость к влаге и другим 

факторам окружающей среды 

 более высокая стоимость 

Пластик  жёсткость 

 прозрачность 

 гигиеничность 

 пластичность 

 удобство размещения этикетки 
 устойчивость к изменениям 

температуры и влажности 

 излишняя жёсткость 
 трудоёмкость в изготовлении 

 не экологичен 

Вспененный 

полистирол 
 дешевизна 

 возможность окрашивания в 

любые цвета 

 высокая жиростойкость 
 

 не прозрачен 

 мягкость 

 не экологичен 

Составлено авторами на основе источников [2, 3, 5]. 

 

Традиционной упаковкой для куриного яйца являются контейнеры и 

лотки, сделанные из бумажного сырья. Для производства бумажной упаковки 

используются различные виды макулатурного сырья (газетные, отходы 

переработки картонной упаковки), что играет важную роль, обеспечивая 

безотходное производство.  

Бумажная упаковка считается «живой», так как она обеспечивает 

гигроскопичность и воздухопроницаемость. Бумажная упаковка проста в 

утилизации и полностью безопасна как для продукта, так и для окружающей 

среды, поэтому её производство является экологически чистым. Бумажная 

упаковка обеспечивает её производителя широкой возможностью нанесения 

многоцветной печати или наклеивания этикетки, что даёт дополнительные 

маркетинговые преимущества для заказчика. Кроме того, печать может 

осуществляться не только с внешней, но и с внутренней стороны контейнера. 

Прозрачная упаковка куриного яйца уступает лидерство по применению 

бумажной упаковке, но, это, скорее всего, связано с тем, что бумажная 

упаковка появилась первой и потребители считают её привычной и 

традиционной. 

Прозрачные контейнеры для яиц позволяют покупателям видеть то, что 

они покупают, не открывая крышку.  Пластиковая упаковка непромокаема и 

устойчива к изменениям климатических условий, таких, как температура и 

влажность, её конструктивное строение позволяет воздуху свободно 
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циркулировать внутри, сохраняя свежесть яйца.  В пластиковой упаковке бой 

высыхает в той же ячейке, при этом не способствует развитию бактерий и 

обеспечивает наибольшую гигиеничность упаковки. Контейнеры для яиц из 

прозрачного пластика лёгкие и занимают меньше места, чем бумажные или 

вспененные упаковки, что может быть выгодно при транспортировке и 

хранении. Пластиковая упаковка для яиц обычно снабжена специальными 

противоударными ячейками и внутренними защитными стойками, способными 

противостоять существенным внешним воздействиям. Пластичность материала 

при формовании пластика очень важна, особенно когда речь идет о замочках: 

это мелкие детали пленка должна хорошо их проформовывать. 

Пластиковая упаковка слишком жёсткая, что в случае розничной фасовки 

большой плюс, но открытые пластиковые подложки, уложенные друг на друга 

иногда продавливают яйца. Это касается транспортной упаковки для яиц, 

лотков на 20 и 30 ячеек. Изготовление пластиковой упаковки – очень сложный 

и трудоемкий процесс, особенно если компания сама изготавливает пресс-

форму. 

Вспененный полистирол является переходящим состоянием между 

бумагой и жестким пластиком. Структура вспененного полистирола по 

свойствам близка к бумаге, а по техническим характеристикам – к пластикам.  

Вспененный полистирол достаточно легко формуется и прост в 

производстве, плюс его можно окрашивать в любые цвета. Основное его 

преимущество состоит в том, что он дёшев. Так, российская компания ООО 

«Компания Рона», специализирующаяся на производстве упаковочно-

расходных материалов, предлагает бумажный розничный контейнер на 10 ячеек 

стоимостью 3,51 руб., пластиковый – 2,53 руб., а вспененный – 2,45 руб. [6]. 

Полистирольная упаковка не прозрачна, не позволяет без открытия 

упаковки увидеть целостность яиц, да и бой яйца во вспененном полистироле 

максимален по отношению к аналогичной упаковки в бумаге и жестком 

пластике в связи с тем, что эта упаковка слишком мягкая. Разлагается 

полистирольная упаковка в течение 5 лет. 

Итак, при выборе упаковки для куриного яйца функциональность, 

качество и стоимость должны быть основополагающими, ведь именно 

приемлемая по цене, качественная, функционально сконструированная тара 

поможет надежно защитить этот хрупкий продукт от повреждения. 
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По мере развития рыночных отношений у работников 

агропромышленного комплекса возникает необходимость в получении новой 

информации, эффективное использование которой позволяет перевести 

производство на более высокий организационный и технологический уровень. 

При постоянно возрастающих информационных потоках сельскохозяйственные 

товаропроизводители сталкиваются с проблемой поиска, отбора и 

практического использования необходимой информации. Как показывает опыт, 

информационно-консультационная служба является действенным механизмом 

решения этой проблемы. Задачей информационно-консультационной службы 

является активное участие в реформировании АПК и программах устойчивого 

развития сельских территорий. В информационно-консультационной службе 

нуждается вся инфраструктура агропромышленного комплекса. 

Многочисленные исследования, анализ зарубежной и отечественной 

практики доказали, что в современных условиях результаты функционирования 

аграрного предприятия на рынке на 90-95% зависят от управления ими. Многие 

товаропроизводители сегодня уже осознали, что выжить на рынке можно, 

только внедряя новую технику и технологии, а при их освоении невозможно 

обойтись без помощи консультантов - в чем и заключается актуальность 

рассматриваемой темы.  

Управленческое консультирование - это широкий комплекс 

консультационных, научно-исследовательских, инновационных, практических 

и интеллектуальных услуг, оказываемых специалистами-профессионалами по 

управлению, в том числе по выявлению, анализу, оценке управленческих 

проблем и их решении, по внедрению инноваций в производство, по освоению 

передового производственного опыта с целью улучшения результатов 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

В настоящее время увеличивается спрос на услуги консультантов и в 

первую очередь на услуги по управлению и организационному развитию, т.к.: 

- во-первых, услуги консультантов по управлению это товар, 

предназначенный для использования руководством компаний, лицами, 

принимающими решения, имеющими отношение к деятельности организации в 

целом; 

http://korrex.ru/upakovka-dlya-yaits.html
http://korrex.ru/upakovka-dlya-yaits.html
http://www.ronacompany.ru/lotki-podlozhki-iz-peny/kontejner-pod-jajtso.html
http://www.ronacompany.ru/lotki-podlozhki-iz-peny/kontejner-pod-jajtso.html
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- во-вторых, консультантов привлекают тогда, когда нуждаются в 

помощи при разработке и принятии ответственных решений, развитии и 

реорганизации бизнеса; 

- в-третьих, клиент ожидает получить от консультанта рекомендации по 

существу своих вопросов; экспертные заключения в отношении каких-то 

решений или ситуаций; новые идеи; результаты определенного исследования; 

обсудить свои проблемы или перенять у него определенные профессиональные 

навыки.  

Актуальность управленческого консультирования обусловлена двумя 

причинами: 

 Подразумевается использование специалистов более высокого 

уровня, чем в штате предприятия; 

 Использование услуг консультантов не обременяет предприятие 

социально-трудовыми обязательствами и, следовательно, делает ее более 

гибким. [4] 

Цель управленческого консультирования заключается в оказании помощи 

и содействия Клиенту в решении управленческих проблем, возникших на 

предприятии Клиента. 

Система управленческого консультирования в сфере АПК еще только 

создается, но ее общие черты уже отчетливо видны. Основные ее задачи 

сводятся к следующему: 

 помощь товаропроизводителям в выявлении и формировании их 

проблем, анализе вариантов и обоснованном выборе решений, в оценке их 

результатов и обмене информацией; 

 сбор, обработка и предоставление товаропроизводителям и органам 

управления АПК объективной и постоянно обновляемой информации по 

различным аспектам производства, переработки, состояния рынка и сбыта 

сельскохозяйственной продукции; 

 консультирование по эффективному планированию и управлению 

хозяйством, финансовому и инвестиционному анализу, оптимизации 

использования ресурсов; 

 обеспечение обратной связи органов управления АПК и научно-

исследовательских учреждений с сельскими товаропроизводителями в целях 

выработки мер эффективной государственной аграрной политики; 

 интеграция информации и знаний из различных источников, 

ориентация аграрной науки на проведение прикладных исследований с целью 

выработки практических рекомендаций для сельских товаропроизводителей; 

 инициирование изменений в методах ведения хозяйства, содействие 

распространению инноваций в аграрном секторе. 

В содержании деятельности руководителя выделяют следующие виды 

управленческого консультирования: 

 Целеориентированное: консультирование по конкретным целям, 

вопросам в области управления. Консультант выступает в роли эксперта, 

советника, разработчика и передает клиенту рекомендации по конкретным 
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изменениям. Для этого используются такие методы работы: информирование, 

расчеты, обучение, аудит. 

 Ценностно-ориентированное: предназначено для внесения новой 

ценности в организацию: управление тотальным качеством, клиентной 

ориентации организации, идеологии совладения работниками собственностью 

организации и т.д. консультант выступает в роли идеолога, тренера, 

инноватора. Он «прививает» клиентной организации новые ценностные 

ориентации с помощью следующих методов работы: трененги, групповая 

работа, переговорная технологии и т.д. 

 Проблемно-ориентированное: стремится ответить на вопрос: какую 

проблему вы этим решаете? Консультант выступает в роли диагностика, 

методолога, эксперта, разработчика. Основные методы: оргдиагностика, 

проблемные семинары, работа с группой, игровые методы. 

 Личностно-ориентированное предполагает развитие кадрового 

потенциала организации, решение кадровых проблем. Предполагает обучение, 

тренинги, семинары, имитационные игры. [3] 

Сельское хозяйство является составным элементом системы народного 

хозяйства. В свою очередь, сельское хозяйство является сложной системой, 

обладающей всеми свойствами социальных систем - целостностью, 

иерархичностью и динамизмом, так же вероятностным характером поведения, 

зависимым от воздействия многих субъектов, различных внутренних и 

внешних факторов. То же самое можно сказать и о предприятиях как составных 

элементах АПК - самостоятельных системах более низкого уровня иерархии. 

С позиций системного подхода управление имеет характерное свойство 

системы, стремящейся сохранить свою структуру, упрочить свои внутренние и 

внешние связи. Определяющая роль здесь принадлежит человеку как 

производителю и потребителю материальных и культурных благ. Отношения, 

связанные с управлением, – это прежде всего организационные отношения. 

Они предполагают рациональную систему связей подразделений и отдельных 

работников, четкое распределение прав, обязанностей и ответственности, 

подчинение и соподчинение, движение информации, рациональное сочетание 

централизации и децентрализации, распорядительства и исполнительства и т.д. 

Организационные отношения основаны на координации и субординации 

действий отдельных субъектов. [2] 

Основными направлениями управленческого консультирования в 

агропромышленном комплексе являются: 

 комплексное юридическое, экономическое и бухгалтерско-

аудиторское обслуживание 

 консультации по бизнес-планированию в сфере совершения 

финансово-кредитных операций, реструктуризации бизнеса 

 создание и сопровождение работы организаций по 

микрокредитованию 

 автоматизация управленческих работ и использование современной 

техники 
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 разработка и внедрение новых технологий, проведение 

инновационных работ 

 совершенствование организации сельскохозяйственного 

производства 

 организация сбыта аграрной продукции, выход на крупные 

локальные или международные рынки, 

 улучшение снабжения производства сырьем и материалами 

 консультации по развитию отдельных видов животноводства, 

растениеводства других отраслей производства сельскохозяйственной 

продукции 

 программы по обеспечению занятости и повышения доходов 

сельского населения 

 рекламно-информационные и издательские услуги 

 проведение PR-тренингов, организации пресс-конференций, 

презентаций, созданию информационного потока и т.д. [1] 

Каждое мероприятие или решение по управленческому 

консультированию должно оцениваться с точки зрения конечного результата и 

рассматриваться в разрезе целей, методов, функций, процессов, 

организационных структур, т.е. всей совокупности используемых средств 

воздействия. 

Можно сделать вывод, что результативность управленческого 

консультирования связана с реализацией целей управленческого 

консультирования и результативностью деятельности консультируемого 

объекта за определенный период. 

Современное финансово-экономическое состояние и уровень 

менеджмента сельскохозяйственных товаропроизводителей обусловливают 

необходимость последовательного расширения информационно-

консультационных услуг. 

Таким образом, система информационно-консультационного 

обслуживания АПК должна исходить из социально - экономических 

особенностей и тенденций развития отечественного сельского хозяйства. 

Управленческое консультирование имеет большое значение в 

руководстве деятельностью сельскохозяйственного предприятия, обеспечивая 

качество принимаемых руководителями решений, повышая тем самым 

эффективность управления производственно-хозяйственной деятельностью. 
 
[3] 

 

 

Литература: 

1. Омаров М.М., Старкова Е.И. Проблемы и основные направления формирования 

информационно-консультационной службы в агропромышленном комплексе. ГОУ ВПО 

"Новгородский государственный университет", №8, 2011 

2. Пиличев Н.А. Управление агропромышленным производством. – М.: Колос, 2000. – 

296 с. 

3. Попов Н.А., Чиркова Л.Л. Консультирование в области оптимизации управления 

современным аграрным производством: Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 220 с. 



68 

4. http://hr-portal.ru/article/upravlencheskoe-konsultirovanie - Шапиро В.Д. 

Управленческое консультирование Рубрика: Лидерство, Менеджмент, Управление 

компанией. 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА: ОПЫТ  

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Кобзарев А.С., студент 2 курса  

Научный руководитель: к.и.н., доцент кафедры управления 

производством Якутин А.В. 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Смоленск, Россия 

 

С переходом российской экономики к рыночным отношениям, процесс 

разгосударствления государственного имущества стал крайне важным и 

зачастую спорным в смысле его эффективности. Приватизация 

государственного имущества призвана решить следующие задачи: повышение 

эффективности предприятий, сокращение правительственных расходов за счет 

налогоплательщиков, увеличение поступлений в бюджет, ликвидация или 

возможное уменьшение внутренней и внешней задолженности, борьба с 

монополиями на рынке, расширение рынка заемных капиталов, увеличение 

платежеспособности и инвестиций населения, привлечение сотрудников к 

управлению капиталом компании, сокращение профсоюзного движения, 

создание обширной социальной базы мелких и средних собственников.  

Основной задачей приватизации является повышение эффективности 

производства, которая предполагает, что предприятия в условиях рынка могут 

более успешно управляться частным сектором. Приватизация так же должна 

способствовать усилению конкуренции экономики страны в целом. 

В мировой практике процесс приватизации осуществляется согласно 

следующим принципам: 

1) сроки приватизации не форсируются, так как на ее фоне обостряются 

негативные социальные явления (временный спад производства, социальное 

расслоение населения, потеря людьми работы, рост экономической 

преступности и др.); 

2) при проведении приватизации эффективен только индивидуальный 

подход: конкретная оценка имущества предприятия, поиск добросовестного 

покупателя, отсечение спекулянтов, прозрачность сделок с недвижимостью на 

фоне гласности и открытости; 

3) приватизация может осуществляется как на платной, так и на 

бесплатной основе. Главный упор должен делается на платность: бесплатная 

раздача собственности не гарантирует от ее последующего изъятия со стороны 

государства ("подарил - не купил"), а получение имущества даром не 

стимулирует нового собственника к его эффективному использованию. 

Применяются различные системы льгот и скидок, используются механизмы 

http://hr-portal.ru/rubric/leadership
http://hr-portal.ru/rubric/leadership
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аренды с последующим выкупом имущества, развивается ипотека; 

4) в ходе приватизации для нового эффективного собственника создаются 

благоприятные условия хозяйствования; 

5) включаются разного рода социальные амортизаторы, смягчающие 

последствия приватизации (трансфертные платежи населению). 

К примеру, приватизация в Великобритании началась в 1979 году и 

продолжается до сих пор. За всё время британской приватизации значительно 

возросли эффективность и прибыльность бывших государственных 

предприятий, произошли значительный рост числа акционеров (от 4 % 

взрослого населения в 1979 г. до более 25 % в середине 90-х годов) и 

значительное сокращение государственных субсидий. 

Основными чертами британской приватизации являются ее 

постепенность, акцент на получении прибыли, тщательная подготовка законных 

и нормативных рамок для каждого отдельного случая продажи. 

В России приватизация — более обширное явление в отличие от обычной 

продажи государственных фирм. Приватизация в России часто подвергается 

резкой критике со стороны, как представителей гражданского общества, так и 

профессиональных экономистов. С этим процессом связывают появление в 

России олигархов, слишком сильное и несправедливое экономическое 

расслоение населения. Значительная часть населения России воспринимает 

приватизацию 90-х годов XX века как аморальную, преступную.  

Решение целей и задач приватизации в России осуществлялось в два 

этапа. 

Первый этап проходил с начала 1992 по конец 1996 г. Включил в себя:  

1. Чековая (ваучерная) приватизация. В 1993 г. через кассы Сбербанка РФ 

населению было роздано 151 млн. ваучеров номиналом 10 тыс. руб., которые 

использовались либо для приобретения акций акционируемых предприятий, 

либо продавались на свободном рынке. 

2. Залоговые аукционы 1995-1996 гг., породившие феномен олигархии в 

России (примерно 1,5 тыс. человек) сосредоточившей в своих руках около 

половины богатств страны, что вызвало требование части населения о 

пересмотре итогов приватизации. В 2006 г. истек 10-летний срок исковой 

давности на незаконную приватизацию тех лет, и ее итоги пересмотрены быть 

не могут. 

Особенностями этого этапа стали сверхвысокие темпы приватизации 

(например, в 1994 г. было приватизировано в среднем 75% предприятий 

торговли и бытового обслуживания) и введение системы бесплатных 

приватизационных чеков (ваучеров) на предъявителя.  

Эта система обеспечила безвозмездное выделение половины 

государственной собственности частным лицам. Явным недостатком данного 

способа приватизации стала его низкая доходность. 

Второй этап приватизации начался в 1996 г. и продолжается до сих пор. 

Его основными особенностями стали: переход от преимущественно 

безвозмездной передачи государственной собственности к её продаже по ценам, 

определяемым рынком; декларируется, что приватизация должна 
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способствовать повышению эффективности функционирования отечественных 

предприятий и в ходе неё должны учитываться и социальные аспекты 

проблемы. В настоящее время предполагаются годовые программы 

приватизации, которые формируются в настоящее время вместе с федеральным 

бюджетом и утверждаются Государственной Думой. В программах 

предусматривается поэтапная и постепенная передача в частные руки крупных 

государственных предприятий с целью довести их количество до 3-4 тыс. 

Именно такое количество предприятий государство может централизованно 

контролировать в современных российских условиях. 

В 90-е годы XX века одним из особенно критикуемых аспектов 

приватизации государственного имущества была «раздача» эффективных и 

перспективных крупных предприятий, т. к. несмотря на то, что затраты 

госбюджета на финансирование крупных госкомпаний уменьшаются, затраты 

на «содержание» других госпредприятий остаются на прежнем уровне, а в 

некоторых моментах даже увеличиваются. И, естественно, такой подход не 

принес оздоровительных основ для, терпящей бедствие, переходной российской 

экономики. Кроме того, многие из приватизированных предприятий начали 

угасать под воздействием нерационального использования их потенциала, а 

также (во многих случаях) жажды наживы новых владельцев. 

Кроме того, в целом, как показал отечественный опыт разгосударствления 

и приватизации собственности, процесс преобразования отношений 

собственности является сложным и, в своей совокупности, провальным: доходы 

от данных мероприятий оказались крайне низкими, неспособными каким-либо 

образом поддержать рушащуюся экономику России 1990-х гг. Например, из 500 

крупнейших предприятий России около 80% продано на аукционах по цене 

менее $8 млн. каждое. Из них цена 324 заводов (из 500) составила менее $4 млн. 

Уралмаш (34 тыс. рабочих) продан за $3,72 млн.; Челябинский тракторный 

завод (54,3 тыс. рабочих) – $2,2 млн. Реальная стоимость проданных 

предприятий, если оценивать рыночную стоимость аналогичных предприятий 

США и Западной Европы – более $1 трлн. [2, c. 37-51]. 

С 2016 г. правительством анонсирован новый этап в приватизации 

государственного имущества. Причем нынешняя волна приватизации 

государственной собственности мало чем отличается от приватизации 90-х 

годов XX века.  

Так, было решено «повесить ценники» на такие госкомпании, как: 

Роснефть, Новатэк, Внешэкономбанк и др. (рисунок 1). 

Всего планируется реализация пакета акций Роснефти в размере 19,5%. 

Цена определяется рынком, с одной маленькой, но очень важной оговоркой. 

Котировки акций Роснефти — в районе 252 рублей за штуку. Итого общая цена 

доли составляет около 520 млрд рублей. Конечно, такой объем продать сложно, 

поэтому Министерство финансов предлагает дисконт. В итоге пакет готовы 

отдать 19,5% за 500 млрд рублей. При осуществлении заявленной «скидки» 

потери для государственного бюджета составят 20 млрд рублей!  
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Рисунок 1 – Прогнозный план приватизации крупнейших компаний 

2014-2016 гг. 

 

Российской компанией Новатэк была продана китайскому фонду 

«Шелковый путь» доля в размере 9,9% от проекта по добыче природного 

сжиженного газа «Ямал СПГ». Общая стоимость проекта оценена в 26,9 млрд 

долларов. На сегодняшний день уже почти 30% от месторождения находятся в 

руках сопредельного с нами государства [3, c. 11-37]. 

Таким образом, исходя из анализа процессов приватизации в нашей 

стране, можно сделать следующий вывод, что приватизация в текущих условиях 

– это самый неудачный способ решения бюджетных проблем. Рыночная 

капитализация отечественных компаний уменьшилась за последние два года 

примерно в два-три раза. Так, капитализация «Роснефти» в пересчете на 

доллары упала с 85 до 45 млрд долл., «Башнефти» – с 12 до 6 млрд долл., 

«Аэрофлота» – с 2,5 до 1 млрд долл. При этом сегодня они стоят в полтора-два 

раза дешевле конкурентов из развивающихся стран. Это означает, что при 

продаже этих компаний бюджет недополучит более полутриллиона рублей.  

Кроме того государство сильно потеряет в дивидендных доходах. Так 

государство как акционер ежегодно получает в виде дивидендов от компаний и 

банков, которые правительство намерено приватизировать, от 75 до 100 млрд 

руб. Продажа пакетов акций этих компаний долей участия приведет к тому, что 

государство в ближайшие пять лет недополучит в бюджет дивидендные доходы 

на сумму в 150-200 млрд руб.  



72 

Помимо этого нужно учитывать, что госкомпании сегодня остаются 

крупнейшими налогоплательщиками. На долю приватизируемых организаций 

приходится почти четверть всех налоговых поступлений федерального 

бюджета. Выход государства из капитала крупнейших налогоплательщиков 

может привести также и к снижению налоговых поступлений бюджета.  

Учитывая имеющиеся факторы риска, можно резюмировать, что 

приватизация не решает задачи проведения структурных реформ в экономике. 

В условиях острой фазы экономического кризиса следует заниматься, не 

приватизацией, а национализацией проблемных активов, прежде всего, в 

стратегических отраслях. 

Более того, многие госкомпании, особенно в таких отраслях, как 

оборонно-промышленный комплекс, энергетика, транспорт и инфраструктура, 

по показателям эффективности деятельности ни в чем не уступают, а подчас и 

превосходят частные компании. Так, «Роснефть» не менее эффективна, чем 

«Лукойл», ВТБ не менее, а может быть, и более эффективен, чем «Альфа-

Банк», также как и «Аэрофлот», очевидно, более эффективен, чем 

обанкротившийся «Трансаэро».  

Смена собственника может угрожать также исполнению госкомпаниями 

социальных и публичных функций, например, по перевозке «РЖД» пассажиров 

в электричках или по перевозке «Аэрофлотом» пассажиров по минимальным 

тарифам на Дальний Восток, в Калининград или в Крым. Нет никаких гарантий, 

что новый собственник будет обеспечивать необходимые инвестиции в 

модернизацию производства, а не станет выкачивать из предприятий средства, 

реализуя так называемые непрофильные активы [4, c. 32-36]. 

Таким образом, опираясь на мировой опыт, можно утверждать, что 

процесс приватизации государственной собственности в России был сложным 

и его эффективность является спорной. Продолжение разгосударствления в 

ходе нового этапа приватизации государственного имущества рискует 

повторить ошибки прошлого: передачу эффективных и перспективных 

крупных предприятий в частные руки. Этот метод «российской приватизации» 

является противоположностью зарубежному опыту приватизации, где из под 

ведения государства передаются в частные руки нерентабельные предприятия, 

что способствует значительному уменьшению расхода государственного 

бюджета на их содержание. Соответственно в текущих реалиях российской 

экономики существует обоснованный риск неэффективного расходования 

бюджетных средств в ходе осуществления очередного этапа приватизации 

государственного имущества и следовательно ослабление экономики России.  
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Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль – сельское хозяйство 

являются ведущими системообразующими сферами экономики страны, 

формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и 

экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских 

территорий.  

Основная задача агропромышленного комплекса - достижение 

устойчивого роста сельскохозяйственного производства, надежное обеспечение 

внутреннего рынка продуктами питания и сельскохозяйственным сырьем, 

объединение усилий всех его отраслей для получения высоких конечных 

результатов. 

Определяющим фактором для развития и эффективного 

функционирования агропромышленного комплекса России является успешная 

деятельность его составляющих - сельскохозяйственных предприятий страны. 

Очевидно, что на работу предприятий АПК значительно влияет действующая 

система управления сельскохозяйственным производством. Изменения в 

государственной политике управления в области АПК порой важнее, чем 

уровень обеспеченности отрасли ресурсами. Уход государства от оптимизации 

межотраслевых пропорций, выполнения других своих функций в области 

экономики, стимулирование импорта продовольствия, частая смена правил 

игры, создание иных препятствий развитию отечественного АПК может 

обанкротить отрасль независимо от уровня её оснащенности ресурсами. 

Вопросам государственного регулирования АПК в условиях рынка 

посвящено много работ известных ученых: А.И. Алтухова, Н.И. Анисимова, 

В.И. Назаренко, Ушачева И.Г. и др. В аграрной сфере экономики сбои 

рыночного механизма и нарушение вследствие этого рыночного равновесия 

проявляются в более острой форме, чем в других отраслях [3, с. 153-157]. 

Исследование и обобщение материала позволяет выделить основные 

проблемы управления АПК в России: 

1. На многих предприятиях существующая система управления 

складывается без должной научной проработки. Характерными недостатками 

этой системы являются чрезмерная формализация организационной структуры, 

ее неспособность быстро реагировать на изменения внешней среды, а также 

наличие заместителей и специалистов хозяйства с размытыми и 

пересекающимися диапазонами ответственности. 

2. Остается недостаточным уровень качественной подготовки 

руководителей и специалистов различных уровней хозяйственного управления в 

области рыночной экономики, что является основной причиной их 

неуверенности в принятии решений, тормозит переход первичных 
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внутрихозяйственных подразделений на коммерческий расчет с формированием 

дохода по остаточному принципу. 

3. Снижает эффективность управления отсутствие или формальное 

наличие в сельскохозяйственных предприятиях современных финансово-

экономических подразделений и соответствующих руководителей, несущих 

персональную ответственность за результаты хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятий. 

За 1990-2001 гг. реформ в России существенно сократились инвестиции в 

АПК, что, конечно же, отразилось на его современной материально-

технической базе. Развитие агропромышленного комплекса России можно 

охарактеризовать как неустойчивое, подверженное достаточно серьезным 

колебаниям, а по отдельным позициям даже с признаками спада. С учетом 

темпов роста потребления пищевых продуктов удельный вес импортной 

продукции в общих товарных ресурсах в последнее пятилетие сохранялся на 

уровне 33-34%, что является неоправданно высоким показателем для России, 

обладающей огромным природным потенциалом [4, с. 6-12]. 

Научно-технический прогресс является единственной реальной основой 

эффективных социально-экономических преобразований. Однако в России 

недооценивают научную и внедренческую сферу АПК, теряется авторитет 

аграрной науки, наблюдается невостребованность производимой научно-

технической продукции. 

Кроме того, можно выделить ряд следующих проблем развития АПК в  

России. 

Так, в сельском хозяйстве наблюдаются такие недостатки, как: низкий 

уровень финансовой поддержки государства, нехватка грамотных 

специалистов, невыгодные закупочные цены на продукцию с/х, устаревшие 

средства производства и высокий уровень их износа, сокращение объемов 

посевных площадей, низкий уровень урожайности, сокращение показателей 

использования минеральных и органических удобрений, тяжелое финансовое 

положение, неразвитая инфраструктура. 

В обрабатывающей промышленности: низкий уровень 

конкурентоспособности отечественных товаров, высокий уровень 

себестоимости выпускаемой продукции, ограниченность возможности сбыта 

продукции, неразвитость рыночной инфраструктуры, высокие цены на 

продукцию, нехватка квалифицированных специалистов. 

В средствах производства с.-х. назначения: низкий уровень 

обеспеченности с/х техникой, уменьшение закупок новой техники, высокий 

уровень выбытия ОФ, низкий уровень коэффициента обновления ОФ, высокий 

уровень энергозатрат, недостаток финансовой поддержки.  

С усложнением задач развития и совершенствования производства роль 

программно-целевого управления возрастает, разработкой методологии 

которого занимались многие известные ученые: С.Н. Бобылев, А.С. Новоселов, 

Д.А. Новиков, А.К. Осипов. 

Программно-целевое управление - управление, ориентирующееся на 

достижение конкретного конечного результата в решении определенной 
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проблемы, развитии той или иной отрасли или региона и в заранее 

установленные сроки. 

Основными принципами программно-целевого управления являются: 

ориентация на конечную цель, сквозное планирование объекта управления, 

принцип непрерывности. Программно-целевое управление предназначено для 

решения сложных проблем общественного производства, возникающих при 

реализации крупномасштабных народнохозяйственных, межотраслевых и 

межрегиональных целей с жесткими директивными сроками. 

Основными этапами программно-целевого управления являются: 

-формулировка цели программы; 

-декомпозиция (расчленение) цели на отдельные задачи и мероприятия — 

формирование дерева целей и задач и оценка его элементов; 

-обоснование альтернативных направлений (средств) достижения целей 

программы; 

-оптимизация распределения ресурсов между отдельными ветвями дерева 

целей и темпов финансирования; 

-изменение приоритетности отдельных целей программы или средств их 

достижения; 

-адаптация целевой части программы к изменяющимся внешним 

условиям. 

Принципы программно-целевого управления, разработка и 

осуществление комплексных целевых программ находят все большее 

распространение на всех уровнях управления - народном хозяйстве в целом, 

отраслях и регионах, объединениях и предприятиях.  

По мере решения задач по регулированию хозяйства Правительство 

стало: 

- формулировать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные задачи; 

- определять порядок их решения; 

- определять орган ответственный за исполнение; 

-выделять необходимые средства и определять порядок их 

финансирования. 

В свою очередь, целевая программа (ЦП) – это документ, где определен 

комплекс мероприятий, увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам 

осуществления, необходимых для достижения поставленных целей. 

Для успешного преодоления всех проблем АПК необходима 

целенаправленная поддержка со стороны государства в рамках дальнейшего 

совершенствования программно-целевого управления. 

Государственная поддержка агропромышленного комплекса в 

Российской Федерации осуществляется в рамках реализации Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

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

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07. 

2012 г. N 717 с последующими изменениями основных индикаторов и объемов 

финансирования. 
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Рисунок 1 – Общий объем финансирования мероприятий 

Государственной программы в 2013-2020 гг. 

 

Для отечественных производителей продукции АПК введенные санкции 

и контрсанкции можно рассматривать, с одной стороны, как шанс увеличить 

объемы производства продовольствия, освободившись от конкуренции (с не 

всегда качественной импортной продукцией), с другой стороны как «удобный» 

фактор, который позволит увеличить цены и снизить качество собственной 

продукции в погоне за прибылями и это несмотря на государственную 

поддержку и прочие вложения в агропромышленный комплекс. Тем более, что 

быстрого роста объемов производства российской продукции ждать не 

приходится в силу особенностей сельского хозяйства и 

агропродовольственного рынка. 

В этом контексте сохранение продовольственного суверенитета напрямую 

коррелирует с текущим состоянием АПК РФ. В большинстве случаев, понятие 

продовольственной безопасности предполагает обеспеченность населения 

основными продуктами питания, такими как зерно, картофель, овощи, мясо, 

молоко и яйца. Само обеспечение населения страны продовольствием в 

достаточном количестве и ассортименте представляет сложную проблему, 

включающую комплекс вопросов производства продовольственной продукции, 

импортной зависимости и экспортной ориентированности продовольственного 

рынка, платежеспособности и структуры питания населения. 

Целесообразно выделить четыре направления укрепления 

продовольственной безопасности страны и дальнейшего развития процессов 

импортозамещения, исходя из Государственной программы что отражено на 

рисунке 2. 

Первое направление связано с улучшением общих условий 

функционирования сельского хозяйства, особенно животноводства, на основе: 

совершенствования форм и механизмов государственной поддержки в целях 

повышения инвестиционной привлекательности сельского хозяйства, 

технической и технологической модернизации отрасли; повышения 

доступности кредитных ресурсов; поддержки, подготовки, закрепления и 



77 

привлечения квалифицированных кадров для сельского хозяйства, улучшения 

условий их жизни; развития эффективно функционирующих рынков 

сельскохозяйственной продукции, совершенствования государственного 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции; развитие кооперации, 

расширение участия сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

формировании государственной аграрной политики. 

 

Рисунок 2 — Структура бюджета программы развития АПК 2013-2020 гг. 

 

Следующее направление предполагает создание предпосылок для 

устойчивого развития сельских территорий, включая: осуществление мер по 

улучшению демографической ситуации в сельской местности и обеспечению 

занятости сельского населения; создание новых рабочих мест, в том числе 

путем развития альтернативной деятельности, снижение бедности сельского 

населения; развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства 

села; улучшение жилищных условий сельского населения и благоустройство 

сельских поселений. 

Третье направление связано с повышением эффективности использования 

земельных ресурсов и их воспроизводства на основе: улучшения почвенного 

плодородия, модернизации мелиоративных систем и расширения 

мелиорированных земель; развития эффективного оборота земель, создания 

условий для возврата земель в сельскохозяйственный оборот и расширения 

посевных площадей. 

Четвертое направление предусматривает развитие аграрных технологий и 

повышение конкурентоспособности сельского хозяйства за счет: обеспечения 

подъема племенного животноводства и повышения продуктивности скота до 

уровня, сопоставимого с показателями европейских стран; применения 

интенсивных технологий в растениеводстве, поддержки элитного 

семеноводства и повышения урожайности основных культур; расширение 

посевных площадей сельскохозяйственных культур занятых 

высокоурожайными сортами. 

Таким образом, в современных условиях национальные интересы 

развития агропромышленного комплекса, самообеспечения страны 

отечественным продовольствием должны и впредь оцениваться выше 
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временного преимущества «дешевого» импортного продовольствия, что 

достаточно убедительно подтверждается многолетним опытом всех 

традиционно крупных мировых экспортеров продовольствия. Государству, 

производителям и переработчикам в сложившихся условиях необходимо 

максимально эффективно использовать все возможности для наращивания 

объемов, ассортимента и качества отечественной продукции. В противном 

случае возврат к крупномасштабным поставкам продовольствия из-за рубежа 

станет фактором внутренней нестабильности и угрозой продовольственной и 

национальной безопасности. 

Обобщая методологию программно-целевого управления, предлагаем ее 

модель для регионального АПК.  

 

 

Рисунок 3 – Развитие АПК в условиях санкций на уровне региональных АПК 
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Руководители всегда сознавали, что в современном менеджменте все 

большее значение приобретают мотивационные аспекты. Мотивация персонала 

является основным средством обеспечения оптимального использования 

ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового потенциала. Основная цель 

процесса мотивации - это получение максимальной отдачи от использования 

имеющихся трудовых ресурсов, что позволяет повысить общую 

результативность и прибыльность деятельности предприятия. 

Особенностью управления персоналом при переходе к рынку является 

возрастающая роль личности работника. Соответственно, и меняется 

соотношение мотивов и потребностей, на которые может опереться система 

мотивирования. Для мотивации сотрудников компании сегодня используют как 

финансовые, так и нефинансовые методы вознаграждения.  

Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что переход к 

социально ориентируемому рынку предполагает необходимость создания 

адекватного механизма мотивации труда. Без этого нельзя рассматривать на 

практике объективные предпосылки для повышения эффективности 

производства - основы роста реальных доходов и уровня жизни населения. [3, 

стр.7] 

Проблема мотивации персонала довольно широко рассматривается 

сегодня в научной и публицистической литературе. 

Результаты изучения моделей мотивации не позволяют с 

психологической точки зрения четко определить, что же побуждает человека к 

труду. Изучение человека и его поведения в процессе труда дает только 

некоторые общие объяснения мотивации, но даже они позволяют 

разрабатывать прагматические модели мотивации работника на конкретном 

рабочем месте. 

Мы всегда знали, что деньги это ещё не всё, но считали это основным 

источником мотивации сотрудников, чем собственно и подпортили все дело.  

Теперь ситуация практически патовая, молодые не оперившиеся 

сотрудники рассчитывают не только на высокую зарплату, а так же 

рассматривают место работы с точки зрения дополнительных мотивационных 

«пакетов» в виде: оплаты проезда, телефонной связи, бензина, лечения, питания 

и других не менее привлекательных бонусов. [1, стр.5] 

 В западных странах проблема мотивации персонала рассматривается 

гораздо шире, нежели в нашей стране. Помимо финансового вопроса, на Западе 

заметная роль уделяется нематериальным методам мотивации сотрудников, 

используются различные правила и приемы (например, закон Йеркса-Додсона, 

оптимум мотивации).[2, стр.57-63] 

http://constructorus.ru/uspex/zakon-jerksa-dodsona-optimum-motivacii.html
http://constructorus.ru/uspex/zakon-jerksa-dodsona-optimum-motivacii.html
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Мотивации сотрудников по-американски. 

Американцы приверженцы «индивидуализма». Надо отдать должное, что 

помимо системы денежных вознаграждений для сотрудников, большая часть 

которых люди в возрасте до сорока лет, американцы весьма успешно реализуют 

семейные программы, предоставляя родителям возможность работать по 

гибкому графику, даже оказывают помощь в подборе нянь, открывают 

корпоративные сады и ясли. Мы можем только глотать слюнки, читая эти 

строки. К тому же американцы любят и умеют учиться. В крупных 

корпорациях затраты на обучение персонала составляют огромные суммы до 

800 млн. долларов в год. Такой подход неизбежно повышает индивидуальную 

отдачу и неумолимо ведет к увеличению прибыли и успеху компании. А ещё 

американцы умеют придумывать маленькие креативные стимулы, которые 

создают у сотрудника ощущение собственной значимости. 

Управления мотивацией персонала по-французски. 

Французы признаются честно, что не очень любят вкалывать. Тридцати 

пяти часовая рабочая неделя, против сорока часовой европейской. Кто-кто, а 

французы к дополнительному персональному вниманию со стороны компании 

относятся как к чему-то само собой разумеющемуся. Все-таки хорошо, когда у 

тебя самооценка в норме. 69% жителей Франции считают самой лучшей 

нефинансовой мотивацией скользящий или гибкий график работы, вплоть до 

удаленной работы. Кстати, дополнительное образование и повышение 

квалификации за счет работодателя французам вовсе не интересно. 

Система мотивации работниками по-японски. 

В Японии процветает «группизм», поэтому компания, куда попал 

сотрудник иногда на всю оставшуюся жизнь, становится для него второй 

семьей. Компания делает для сотрудников с нашей тонки зрения удивительные 

вещи: беспроцентно кредитует, оплачивает дорогостоящее обучение не только 

сотрудника, но и его детей, платит за семейные праздники (дни рождения, 

свадьбы, юбилеи), а некоторые фирмы даже предоставляют жилье своим 

сотрудникам в вечное пользование. 

Браки, и предшествующие им служебные романы, между работниками 

поощряются, так как в данном случае работа становится фактически домом. 

Одним из основных методов мотивации деятельности персонала является 

система взаимозаменяемости – работникам предоставляются широкие 

возможности карьерного и профессионального роста. И пусть продвижения по 

службе незначительные, однако, их регулярность не даёт сотрудникам 

заскучать. 

Мотивация сотрудников по-шведски. 

А вот в Швеции первостепенными ценностями являются дружба, 

партнерство и коллектив. На втором месте в рейтинге приоритетов у шведов 

стоит интересная работа, и лишь на седьмой позиции – размер заработной 

платы. На сегодняшний день многие шведские компании разрешают своим 

сотрудникам работать дома, что они и делают спокойно и уверенно, развивая 

свою страну из стен homeoffice. 

«Кнут и Пряник» по-русски. 

http://constructorus.ru/uspex/klyuchevye-faktory-uspexa-kompanii.html
http://constructorus.ru/karera/udalennaya-rabota.html
http://constructorus.ru/obrazovanie-i-obuchenie/kursy-dopolnitelnogo-obrazovaniya.html
http://constructorus.ru/obrazovanie-i-obuchenie/kursy-dopolnitelnogo-obrazovaniya.html
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Не хочется сарказма и всё же мы в настоящее время впереди планеты 

всей! Действуя по привычке когда-то очень продвинутого 

предпринимательского подхода к бизнесу, мы находимся в постоянном хаосе. 

Бежим туда, где можно заработать больше, делаем то, что выгодно сегодня.  На 

сегодняшний день многие российские компании не имеют четкой стратегии 

мотивации персонала: практически не уделяют внимания своим сотрудникам, 

не стараются удержать их, считая, что незаменимых специалистов нет. 

Спокойно и без угрызений совести сотрудников отправляют в свободное 

плавание на бескрайний «рынок труда». Именно поэтому нас всё ещё ждут в 

магазинах грустные продавцы, в ресторанах напряжённые официанты, а в 

компаниях безликие менеджеры. 

При этом компании тратят огромные средства на переманивание 

пряниками большего размера «достойных». 

Помня, в какой стране, мы родились и росли наши компании никогда не 

забывали, что в качестве мотивации сотрудников можно использовать страх. 

Персонал пугают снижением зарплаты, лишением премии или увольнением. 

Грустно констатировать факт, что средняя зарплата специалистов вызывает  

слезы. Главной мотивацией для персонала все ещё остаётся зарплата. А зачем 

собственно напрягаться, нас и тут неплохо кормят! Вы только зарплату не 

задерживайте, а мы тут у вас просидим до пенсии.  

HR из сил выбиваются для того чтобы придумать волшебные пилюли и 

витамины по поддержке разного рода капризов иначе видите ли сотрудники 

работают плохо. Все хотят много, а вот что дать взамен посчитать забудут или 

просчитаются в свою пользу. 

На сегодняшний день слово «мотивация» в нашей стране успело набить 

оскомину и отношение к нему скорее неоднозначное. HR-ы сбились с ног, 

чтобы удовлетворить по мере возможности запросы сотрудников, только 

нашим людям всегда чего-то не хватает «зимою лета, осенью весны». В России 

почему-то принято считать, что лучшая награда за ратный труд – деньги. [3, 

стр.15] 

Мы совсем забыли о том, что мотивация это некая энергетическая сила, 

которая всегда находится у нас внутри. Именно она дает нам возможность 

просыпаться утром и вершить великие или не очень дела, достигая наших 

собственных целей. А стимулы, которые мы сами для себя находим или 

которые нам извне помогают двигаться быстрее и веселее лишь часть этого 

процесса. 

Мотивы играют важную роль в трудовой деятельности человека. Без них 

трудовая деятельность вообще не может осуществляться целесообразно. Но 

мотивы бывают разные и могут воздействовать с различной силой, вызывая 

направленную или ненаправленную активность человека. 

Практическая функция мотивации состоит в подборе различных способов 

и методов эффективного воздействия на персонал в целях его ориентации на 

результативную деятельность с учетом мотивационных установок работников и 

их профессионального и личностного потенциала. 
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Эффективность той или иной мотивационной системы в практической 

деятельности во многом зависит от органов управления. За последние годы 

сделаны определенные шаги к повышению роли самих предприятий к 

разработке собственных систем мотивации, которые на конкретном отрезке 

времени позволяют претворять в жизнь стоящие перед предприятиями цели и 

задачи в условиях рыночных отношений. 

Не существует единых методов мотивации персонала, эффективных во 

все времена и при любых обстоятельствах. Любой метод, применяемый 

руководителем, основан на выбранной фирмой стратегии управления 

человеческими ресурсами. Это означает, что выбор конкретного метода 

мотивации должна, в первую очередь, определять общая стратегия управления 

персоналом, которой следовала или желает следовать фирма. 

Функционирование систем мотивации, их разработка преимущественно 

зависят от работников аппарата управления, от их квалификации, деловых 

качеств и других качественных характеристик. 

Вместе с тем как в период до перехода России к рыночным отношениям, 

так и в настоящее время, проблема мотивации остается самой актуальной и, к 

сожалению, самой неразрешенной в практическом плане проблемой. 
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Финансовый результат – обобщающий показатель анализа и оценки 

эффективности (неэффективности) деятельности хозяйствующего субъекта на 

определенных стадиях (этапах) его формирования. Финансовый результат 

является важным и значимым показателем для организации, и поэтому он 

является одним из самых актуальных показателей для оценки эффективности 

производства. Анализ финансовых результатов можно проводить с помощью 

формы №2 «Отчет о прибылях и убытках». 

В целом в понятие «финансовый результат» вкладывается определенный 

экономический смысл: 
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- либо превышение (снижение) стоимости произведенной продукции над 

затратами на ее производство; 

- либо превышение чистой (нераспределенной) прибыли над 

понесенными убытками, что в конечном итоге является финансово-

экономической базой приращения собственного капитала организации. 

Кроме того, положительный финансовый результат свидетельствует 

также об эффективном и целесообразном использовании активов организации, 

ее основного и оборотного капитала. Таким образом, конечный финансовый 

результат деятельности организации выражается так называемой бухгалтерской 

прибылью (убытком), выявленной за отчетный период на основании 

бухгалтерского учета всех ее хозяйственных операций и оценки статей 

бухгалтерского баланса. 

Чистую прибыль предприятие использует по своему усмотрению в двух 

направлениях: 

1. Фонд накопления (используется на развитие производства, создание 

резервного фонда, инвестирование в другие предприятия). 

2. Фонд потребления (используется для выплаты владельцам, 

акционерам, материальные поощрения персоналу по результатам работы, 

решения социальных проблем, благотворительность). 

За последние годы финансовый результат в сельскохозяйственных 

предприятиях Смоленской области значительно ухудшился (табл.1). 

Анализ показывает, что происходит ежегодное увеличение выручки от продажи 

товаров, продукции, работ и услуг сельскохозяйственных предприятий, и к 

2013 г. по сравнению с 2012 г. она увеличилась на 920 млн. руб. 

 

Таблица 1 – Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных 

предприятий Смоленской области 
 

Показатели 2005 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012г. 2013 г. 

Выручка от продажи 

товаров, продукции, 

работ, услуг 
2631 3537 3761 4012 5042 5962 

Затраты на производство  2677 3663 4037 4171 5305 6664 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
-46 -126 -276 -159 -264 -703 

Сальдо прочих 

внереализационных 

доходов и расходов 

100 270 588 1355 342 213 

Сальдированный 

финансовый результат 

(прибыль минус сальдо 

внереализационных 

доходов и расходов) 

16 144 312 326 78 -490 

 

Кроме этого мы наблюдаем увеличение затрат на производство в 2013 

году на 1359 млн. руб. по сравнению с 2012 г., помимо этих показателей, с 

каждым годом растет и убыток – увеличение на 439 млн. рублей в 2013 г. по 
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сравнению с 2012 г. Следует отметить, что прочие внереализационные доходы 

не могут полностью покрыть убыток от продаж в 2013 г., который составил 490 

млн. руб. 

Аналогичная ситуация складывается и в СПК «Талашкино-Агро» 

(табл.2).Анализ показывает, что выручка в 2014 году увеличилась на 4023 тыс. 

руб. по сравнению с 2013 г., затраты на производство продукции увеличились в 

2014 году на 2954 тыс. руб., валовый убыток на 2014 год уменьшился на 1069 

тыс. руб., чистая прибыль по сравнению с 2013 годом в 2014 году увеличилась 

на 521 тыс. руб., а рентабельность продаж в 2014 годуувеличилась на 10,1 %, но 

все же, осталась отрицательной. 

 

Таблица 2 – Анализ финансовых результатов СПК «Талашкино-Агро» 
 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Выручка  12910 17220 21243 

Себестоимость продаж 14477 22106 25060 

Валовая прибыль 

(убыток) -1567 -4886 -3817 

Чистая прибыль 1614 1208 1729 

Уровень убыточности 

(рентабельности) 

продаж 

-9,8 -28 -17,9 

 

Организация имеет в основном скотоводческое направление и 

специализируется на производстве молока. Так, в 2014 году было реализовано 

7311 ц, что на 33,5% больше, чем в 2013 году. 

Анализ взаимозависимости финансового результата от полной 

себестоимости (включая коммерческие расходы) показывает, что она может 

быть выражена в форме линейной функции. 

На основе данных организации за последние 10 лет было получено 

эконометрическое уравнение, характеризующее данную зависимость: 
 

Y = 0,131 – 764,9 X,  r = 0,79 
 

где у – прибыль от продаж, руб., 

х – полная себестоимость реализованной продукции, руб. 

Построенная эконометрическая модель показывает, что с уменьшением 

полной себестоимости от реализации продукции на 1 руб., прибыль от продаж 

увеличивается в среднем на 765 руб. Коэффициент корреляции равный 0,79 

говорит о сильной степени тесноты связи между признаками. Таким образом, 

между уровнем себестоимости и прибылью существует тесная прямая 

зависимость. Резервы снижения себестоимости продукции позволяют 

увеличить прибыль от реализации и повысить эффективность финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Анализ показывает, что себестоимость 1 ц молока составляла 1177,33 руб. 

в 2014 году. Основной канал реализации молока – это в Брянске на ООО 
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«Ново-Бобовичи», где на грузоперевозку было затрачено (услуги сторонних 

организаций) 123 тыс. руб. 

Для улучшения финансового результата СПК «Талашкино-Агро» 

предлагается изменить каналы реализации, снизив уровень коммерческих 

расходов. Сбыт продукции осуществлять на МолКомбинате в г. Рудня. Расчеты 

показывают, что в этом случае можно сэкономить до 90 тыс. руб. и получить 

более высокую цену реализации молока. 

Таким образом, за счет оптимизации коммерческих расходов и ценовой 

политики можно добиться улучшения финансового результата на 227,6 тыс. 

руб. Это приведет к тому, что уровень рентабельность молока вырастет на 

2,6%. Предлагаемые мероприятия позволяют повысить эффективность 

производства и достичь уровня рентабельности производства молока в 20,6%. 
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Сельское хозяйство, как и любая другая сложная экономическая система, 

находится в постоянном развитии. Большинство имеющихся и возникающих в 

отрасли и её элементах проблем, на которые оказывают воздействие новые 

условия и изменения внешнего характера, также динамичны. Далеко не каждая 

проблема может быть решена раз и навсегда. Например, нельзя определить 

единственно верную специализацию производства и соответствующую ей 

производственную структуру предприятия. Меняются потребности общества, 

конъюнктура рынка, цены на ресурсы, конкурентное окружение и т.д. Все это 

требует учета при подготовке и принятии решения по формированию 

специализации хозяйства.  [1] 

При консультировании по проблемам управления сотрудники ИКС 

должны соблюдать основные правила подготовки управленческих решений. К 

числу таких правил можно отнести следующие:  

 Соблюдение основных принципов информационно-

консультационной деятельности; 

 Подготовка альтернативных вариантов решения для различных 

условий; 
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 Соответствие уровня подготовки специалистов, готовящих 

решение, уровню сложности решаемых проблем; 

 Формирование временных творческих коллективов для решения 

конкретных задач комплексного характера; 

 Применение адекватных исследуемой проблеме методов решения и 

соответствующих программных продуктов и информации. 

Главная задача консультирования - подготовить качественное решение 

(набор альтернативных решений), эффективное для клиента, реально 

осуществимое в конкретных условиях и обеспечивающее вклад в развитие 

объекта консультирования. 

Большинство проблем имеет несколько вариантов решений в зависимости 

от складывающихся условий и целевых установок. Но, окончательное решение 

остаётся за клиентом, и поэтому у него должна быть возможность выбора. 

Для оказания консультационных услуг в сфере управления служба 

должна располагать соответствующими специалистами, подготовленными к 

такой работе. Во-первых, консультанты, связанные с подготовкой 

управленческих решений, должны иметь высшее экономическое образование; 

знать технологии производства сельскохозяйственной продукции; особенности 

аграрного рынка; также иметь навыки консультационной работы. 

Во-вторых, консультанты по каждому виду обслуживания должны 

пройти специальную подготовку (повышение квалификации), поскольку 

обычное высшее экономическое образование только создает основу для 

освоения современных методов подготовки управленческих решений. 

В-третьих, важен процесс накопления опыта и стаж работы консультанта. 

[2] 

Один из принципиальных моментов при оказании помощи по вопросам 

управления на любом иерархическом уровне – это выбор метода исследования. 

Важно, чтобы для решения каждой конкретной задачи был разработан метод, с 

помощью которого ее можно решить наилучшим образом. 

Правильный выбор того или иного метода может быть сделан только на 

основе анализа экономических и производственно-технологических процессов. 

Кроме того, выбор метода зависит от характера самой проблемы и объекта 

исследования. От правильно выбранного метода зависят качество решения и 

затраты времени и ресурсов на его подготовку 

При выборе метода решения конкретной проблемы от специалиста, 

готовящего решение, требуются, во-первых, глубокое понимание проблемы, во-

вторых, знание определенного набора методов решения этой проблемы, в-

третьих учет специфики их применения в конкретных условиях.  

В теории и практике экономических исследований используется 

множество методов решения управленческих проблем: общеэкономические, 

статистические и математические. 

Общеэкономические методы анализа включают в себя методы сравнения, 

балансовой увязки, расчетно-конструктивный и др. Они позволяют выявить 

основные факторы, воздействующие на изучаемые процессы, и тенденции 

развития исследуемой системы. Общеэкономические методы широко 
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используют на всех этапах подготовки управленческих решений, в частности на 

фазах идентификация (определения) и анализа проблемы, постановки задачи, 

анализа выбора альтернативных вариантов решения, мониторинга реализации 

решения.  

Расчеты, связанные с обработкой массовых данных, проверкой 

статистических гипотез, планированием эксперимента, проводят с помощью 

статистических методов: средних и относительных величин, индексной 

обработки рядов динамики корреляционного, регрессионного, дисперсионного, 

ковариационного и кластерного анализа. 

Применение статистических методов требует от исследователя 

профессиональных знаний и опыта в данной области, фундаментальной 

математической подготовки, также знаний теории систем и системного анализа 

компьютерных технологий обработки экспериментальных данных и 

специализированных программных продуктов. 

Наиболее широкие возможности для подготовки решений по сложным 

управленческим проблемам дают математические методы, в первую очередь 

методы оптимального программирования (линейного и нелинейного, 

динамического), также методы исследования операций и принятия решений 

(теория графов, теория игр, теория массового обслуживания)  

Особое место в классе математических методов занимает экономико-

математическое моделирование. Спектр применяемых моделей весьма широк: 

оптимизационные и имитационные модели, линейные и нелинейные, 

статические и динамические, детерминистические и стохастические модели. 

Выбор того или иного типа модели определяется характером решаемой 

проблемы и целью исследования  

При подготовке решения сложных проблем необходимо применить 

методы комплексно. Например, задача требует построения экономико-

математической модели (системы моделей) и проведения модельного 

эксперимента, то для предварительного анализа проблемы могут применяться 

экономико-статистические методы, а для подготовки входных данных этой 

модели (системы) - производственные функции, расчет вероятностей 

выпадения случайных параметров, группировки отдельных факторов, 

транспортные задачи и т.п. 

Сложные проблемы управления в АПК с точки зрения применяемых 

методов условно можно разделить на две категории: 

1. Проблемы высокого уровня: структурная, кредитно-финансовая, 

ценовая, налоговая политика государства АПК; межотраслевой обмен, 

сбалансированность, пропорции и приоритеты развития отдельных отраслей и 

продуктовых подкомплексов; территориальное размещение производительных 

сил; межрегиональные и региональные пропорции и экономические связи и т.п. 

2. Проблемы хозяйственного и межхозяйственного уровня: 

производственная структура сельскохозяйственных предприятий; рациональная 

организация отдельных производственных процессов, внутрихозяйственное 

размещение производства; организация агропромышленного производства на 

предприятии; формирование межхозяйственных объединений и экономические 
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взаимоотношения в них; оптимальная инвестиционная деятельность субъектов 

агропромышленного производства и т.д. 

Уровни проблем определяют не только тип используемых методов, но и 

способы и приемы применения этих методов, также характер использования 

принимаемых решений. Если на уровне предприятия подготовленное решение в 

случае согласия с ним клиента может быть реализовано его волей, то 

предложенное решение, например, по ликвидации диспаритета цен или 

изменению межотраслевых пропорций в АПК на уровне народного хозяйства 

или региона не может быть осуществлено без выработки дополнительных 

механизмов государственной политики. 

Решение ряда прикладных экономических задач требует абстрагирования 

изучаемого явления от несущественных внутренних и внешних факторов. В то 

же время ограниченная таким образом система должна обладать всеми 

свойствами, присущими ей в реальной действительности. Таким образом, 

используя принцип аналогии, по равным характеристикам оригинала (объекта, 

процесса, явления) строят модель, которая, с одной стороны, упрощает 

оригинал, создавая возможность его исследования и проведения 

экспериментов, создавая возможность его исследования и проведения 

экспериментов, а с другой - в полном объёме отображает исследуемые 

параметры оригинала, сохраняя его основные свойства.  

Но, построение таких моделей приводит к громоздкости и 

«неповоротливости» модели, снижает возможность проведения с ней 

экспериментов. Исследователю всегда важно найти оптимальное соотношение 

между степенью агрегирования (упрощении) свойств оригинала в модели, 

достаточной для получения достоверных результатов. 

К сожалению, весьма часто ввиду высокой сложности описываемых 

процессов в сельском хозяйстве агрегирование достигает высокого уровня, что 

приводит к потере адекватности и, как следствие, к практической 

неприемлемости получаемых результатов. 

Иногда некоторые относительно однородные объекты имеют схожие и 

частично повторяющиеся свойства. При этом делается попытка построить 

унифицированные модели, позволяющие проводить модельные эксперименты 

для всей совокупности объектов. Это снижает затраты на разработку отдельных 

моделей для каждого из объектов совокупности и сокращает вероятность 

технических ошибок в ходе исследования. 

Однако сотрудники ИКС или другие эксперты, готовящие решения по 

совокупности объектов, должны иметь в виду, что возможности унификации 

моделей для сельскохозяйственных объектов весьма ограничены. Это 

объясняется высоким уровнем специфики каждого объекта, которую 

практически невозможно отразить в единой модели. А игнорирование 

специфических свойств конкретного объекта неизбежно приводит к 

ошибочным заключениям, снижению качества исследования и, как результат - 

к неверным рекомендациям и решениям. 

Качество любой рекомендации, любого решения тесно связано с 

качеством используемой для его выработки технико-экономической 
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информации. В ходе подготовки и принятия экономических решений 

используют априорную и апостериорную информацию. Априорная информация 

поступает в управляющую систему от объекта управления по каналам обратной 

связи и из других внешних источников и служит основой для получения 

апостериорной информации. Апостериорная информация является продуктом 

преобразования априорной информации в результате процессов статистической 

и математической обработки, моделирования и модельного 

экспериментирования. На основе апостериорной информации вырабатывают 

само решение или его варианты. 

Также следует уделять внимание качеству используемой информации на 

всех стадиях по подготовке управленческого решения. Это особенно важно при 

подготовке решений по сложным экономическим проблемам. 

Если решается статическая задача оптимизации сочетания отраслей, то 

структура показывает лишь направление движения, то есть то состояние 

объекта, к которому надо стремиться в рамках конкретного периода времени. 

При этом сам процесс трансформации в оптимальное состояние требует 

разработки и реализации отдельных решений, учитывающих динамичность 

системы внешней среды.  

Учет динамики при подготовки решения предполагает исследование 

ретроспективы и тенденций развития объекта, возможных изменений 

окружающей среды, оценку структурных сдвигов, поиск оптимальных темпов 

развития отдельных элементов в целях достижения нужных пропорций, 

построения планов перспективного развития. 

При подготовке и принятии решения необходимо учитывать условия 

неопределенности (риски), которые сопровождают данное решение и могут 

привести к негативным последствиям. С целью поиска и идентификации 

элементов системы (объекта, процесса), уязвимых с точки зрения случайности 

их поведения, проводят анализ рисков. Анализ позволяет определить наиболее 

эффективные меры для предотвращения или снижения негативных последствий 

влияния случайных факторов. 

Таким образом, управленческое консультирование использует широкий 

спектр различных методов. Все эти методы можно условно разделить на 

«простые», которые позволяют подготовить управленческие решения по 

относительно и простым вопросам, и «сложные», которые позволяют решать 

относительно сложные задачи и комплексные проблемы развития предприятий. 

[1] 
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Человеческий капитал – запас знаний, умений, навыков и прочих качеств 

человека, которые могут быть продуктивно использованы для создания 

прибыли, составляющей доход как отдельных людей, так и общества в целом. 

Эти способности человека к производительному труду могут формироваться 

или приобретаться путем сочетания врожденных свойств индивида с 

образованием, миграцией, охраной его здоровья и питанием. 

Согласно теории человеческого капитала, разработанной в начале 1960-х 

гг. американскими экономистами Теодором Шульцем, Гэри Беккером и 

Джейкобом Минсером, вложение средств в человека осуществляется в целях 

повышения его способности зарабатывать в будущем. Создатели этой теории 

считают все затраты на такую деятельность, как образование, 

профессиональное обучение и миграция, вложением в благосостояние 

общества. Таким образом, общее богатство нации представляет собой 

сочетание человеческого и материального капиталов. 

Одним из важнейших вопросов макроэкономики является вопрос о том, 

каким образом в экономике может быть достигнуто полное использование всех 

имеющихся ресурсов, т.е. состояние «полной занятости». Существуют 

несколько теорий. 

Известный английский экономист Джон Мейнард Кейнс в своей работе 

«Общая теория занятости, процента и денег» (1936 г.) обрушился на основы 

классической теории. Он стал родоначальником теории занятости в смешанной 

экономике. Суть этой теории состоит в следующем: при капитализме не 

существует никакого механизма, гарантирующего полную занятость; 

экономика может быть сбалансированной при значительном уровне 

безработицы и при существенной инфляции. Полная занятость скорее 

случайность, а не закономерность. 

В таблице 1 рассмотрен уровень рождаемости и смертности в 

Смоленской области 
 

Таблица 1 – Рождаемость, смертность и естественный прирост населения по 

Смоленской области 
Годы  Всего, человек На 1000 человек населения 

родившихся умерших 
естественный 

прирост 
родившихся умерших 

естественный 

прирост 

2011 10256 16487 -6231 10,4 16,8 -6,4 

2012 10275 16394 -6119 10,5 16,8 -6,3 

2013 10344 15920 -5576 10,6 16,4 -5,8 
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В последние годы для села характерно уменьшение доли лиц 

трудоспособного возраста, уровень образования ниже, чем в городах. Уровень 

и качество жизни городского и сельского населения существенно различаются. 

В таблице 2 рассмотрен уровень образования работников по отраслям 

экономике. 

 

Таблица 2 – Уровень образования работников по отраслям экономики 
 

  
Всего

% 

в том числе имеют образование, % 

высшее 

профес-

сиональ-

ное 

средне 

профес-

сиональ

-ное 

нач. 

профес-

сиональ

-ное 

среднее 

(полное) 

общее 

Основ-

ное 

общее 

не 

имеют 

основ-

ного 

общего 

Занято в экономике - 

всего 
100 30,4 26,2 19,5 19,9 3,7 0,3 

Сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство 
100 9,8 17,3 20,8 36,6 13,9 1,6 

Рыболовство, 

рыбоводство 
100 17,4 26,0 21,2 27,0 7,5 0,8 

Добыча полезных 

ископаемых 
100 23,4 25,1 28,8 20,2 2,5 0,1 

Обрабатывающие 

производства 
100 24,9 23,8 26,2 21,2 3,8 0,2 

Производство и распреде-

ление электроэнергии, 

газа и воды 

100 26,5 27,6 24,1 18,7 3,0 0,2 

Строительство 100 22,2 21,1 28,0 23,6 4,7 0,3 

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных 

средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования 

100 23,2 28,5 19,5 25,3 3,2 0,2 

Гостиницы и рестораны 100 15,5 24,2 35,8 21,2 3,1 0,2 

Транспорт и связь 100 20,1 25,7 27,7 23,4 3,0 0,1 

Финансовая деятельность 100 70,3 19,5 4,6 5,3 0,4 0,0 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

100 49,0 20,3 13,9 14,2 2,4 0,1 

Государственное 

управление и обеспечение 

военной безопасности; 

социальное страхование 

100 51,4 24,5 9,9 12,7 1,5 0,1 

Образование 100 50,7 27,2 8,9 10,7 2,3 0,2 

Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

100 32,5 45,3 8,5 11,1 2,5 0,1 

Предоставление прочих 

коммунальных, 

социальных, 

персональных и других 

услуг. 

100 29,3 28,8 21,6 17,2 2,8 0,2 
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Согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ, 

удельный вес сельскохозяйственных работников, имеющих высшее или 

среднее профессиональное образование были минимальны (9,8% и 17,3% 

соответственно), при этом доли работников со средним или общим основным 

образованием, а также не имеющих общего образования – самые высокие среди 

других отраслей (36,6%, 13,9% и 1,6% соответственно). 

Таким образом, низкий уровень образования работников сельского 

хозяйства негативно отражается на производительности труда и результатах 

хозяйственной деятельности, что, в свою очередь, препятствует 

экономическому росту и накоплению благосостояния страны. 

В Кардымовском районе осуществляют свою деятельность 16 

образовательных учреждений. В их числе: 9 общеобразовательных школ; 1 

начальная школа-детский сад; 4 дошкольных учреждений; 2 учреждения 

дополнительного образования. 

 

Таблица 3 – Демографическая ситуация Кардымовского района 
 

№ 

п/п 
Показатели Ед. измер. 2012г. 2013г. 2014г. 

1 Численность постоянного населения тыс. чел. 12,171 12,352 12,499 

2 
Численность населения в 

трудоспособном возрасте 
тыс. чел. 7,08 7,112 7,325 

3 Доля городского населения % 37,00 36,3 36,5 

4 Численность населения в п. Кардымово тыс. чел. 4,509 4,490 5,561 

5 Уровень безработицы % 2,33 1,61 2,46 

6 Половозрастная структура   

            женщины тыс. чел. 6,421 6,511 6,596 

            мужчины тыс. чел. 5,75 5,841 5,903 

            трудоспособное население тыс. чел. 7,08 7,112 7,325 

            старше трудоспособного возраста тыс. чел. 3,226 3,321 3,132 

 

В 2014 году в Кардымовском районе родилось на 137 детей, это на 20 

детей больше, чем в 2013 году. Важно отметить, что из года в год снижается и 

смертность, в 2016 году умерло 196 человек, это на 4 человека меньше уровня 

2013 года. Однако, уровень смертности по-прежнему остается высоким и в 2014 

году превысил уровень рождаемости в 1,4 раза, в 2013 году – в 1,7. 

Тем не менее, положительное миграционное сальдо обеспечило 

увеличение численности населения. Кардымовский район единственный в 

области, где на протяжении последних несколько лет наблюдается прирост 

населения. 

Рынок труда – это система конкурентных связей между участниками 

рынка (предпринимателями, трудящимися и государством) по поводу найма, 

использования работника в общественном производстве. 

Актуальной проблемой рынка труда России по-прежнему остается 

проблема «утечки мозгов», представляющая собой миграционные процессы, 
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обусловливающие приток в Россию лиц низкой квалификации и отток из нее 

высококвалифицированной рабочей силы. 

Для улучшения положения на сельском рынке труда необходимо 

провести ряд мероприятий, направленных на расширение спроса на рабочую 

силу, содействие формированию эффективного предложения и 

совершенствование ценообразования на рынке труда, повышение 

эффективности региональной политики занятости. Первое направление 

предполагает сохранение и модернизацию имеющихся рабочих мест и создание 

новых. Особое внимание необходимо уделить поддержке крупных и средних 

предприятий, способных производить конкурентную продукцию, а также 

предприятий малого бизнеса и личного подсобного хозяйства. 

Для повышения качества трудовых ресурсов, быстрой адаптации 

населения к динамично меняющимся условиям на рынке труда и 

удовлетворения спроса на рабочую силу необходимо повысить уровень 

профессиональной подготовки населения и содействовать распространению в 

области системы непрерывного профессионального образования. Особое 

внимание следует уделить: 

– подготовке молодых специалистов и квалифицированных рабочих; 

– их закреплению в реальном секторе аграрной экономики путем 

формирования регионального заказа на подготовку специалистов и рабочих 

базовых профессий; 

– совершенствованию механизма целевого набора учащихся в 

профессиональные учебные заведения в направлении повышения 

ответственности всех участников этого процесса; 

– введению системы льготных образовательных кредитов и субсидий; 

– созданию приемлемых условий для приобретения молодыми 

работниками благоустроенного жилья; 

– установлению достойной заработной платы. 
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В условиях перехода экономики к рыночным отношениям, главным 

звеном экономики выступает предпринимательская деятельность. Конечной 

целью функционирования предприятия является получение максимальной 

прибыли, достижение которой можно осуществить через: 

1) увеличение объемов производства; 

2) достижения более высоких темпов прироста; 

3) увеличение доли рынка; 

4) изменение структуры капитала предприятия..  

От решения проблемы повышения эффективности использования 

основных фондов зависит место предприятия в промышленном производстве, 

его финансовое состояние,. конкурентоспособность на рынке. Имея ясное 

представление о роли каждого элемента основных фондов в производственном 

процессе, физическом и моральном их износе, факторах, влияющих на 

использование основных фондов, можно выявить методы, направления, при 

помощи. которых повышается эффективность использования основных фондов 

и производственных мощностей предприятия, обеспечивающая снижение 

издержек производства  и  рост  производительности труда.. 

Целью данной работы является освещение анализа состояния и 

эффективности использования основных фондов предприятий в России в целом 

и в конкретном сельскохозяйственном предприятии, а именно ЗАО 

«Агрофирма-Катынь». 

В экономической теории существует два известных подхода к 

рассмотрению природы фирмы. В основе технологического подхода лежит 

предположение о том, что всегда есть возможность определить функцию, 

выражающую максимальный объем выпуска при заданном уровне развития 

техники и технологии, при всех возможных комбинациях факторов 

производства, имеющихся в наличии.  

В соответствии с институциональным подходом, центральной проблемой 

изучения фирмы становятся не условия максимизации прибыли, а объяснение 

феномена возникновения фирмы, закономерностей ее дальнейшего развития и 

исчезновения. Для индивидуальных производителей рыночный механизм 

оказывается весьма дорогостоящим способом координации хозяйственной 

деятельности. 

Создавая фирмы, индивиды стремятся найти альтернативные способы 

координации своей деятельности, сокращающие величину издержек. Р. Коуз в 

своем определении фирмы отмечал: «Фирма есть система отношений, когда 

направление ресурсов начинает зависеть от предпринимателя».  

Наличие основных фондов, по данным Росстата, за 5лет представлено в 

таблице 1. Проведем анализ динамики наличия основных фондов в Российской 

Федерации за 5 лет по полной учетной стоимости. 

Как видно из таблицы 1, наблюдается неуклонный рост основных фондов 

в период с 2005 по 2013 год, в 2013 г. их уровень  увеличился по отношению к 

предыдущему году на 4,2%. 
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Таблица 1 – Основные фонды 
 

Годы 
Млн. руб. (на конец года; по 

полной учетной стоимости) 

В процентах к предыдущему году 

(в сопоставимых ценах) 

2005 41493568 101,9 

2010 93185612 103,0 

2011 108001247 104,0 

2012 121268908 104,3 

2013 133521531 104,2 

 

Рассмотрим следующую таблицу 2, в которой приведены данные о 

движении основных фондов.  

По данным таблицы 2 видно, что ввод в действие основных фондов к 

предыдущему году колеблется, к 2013г по сравнению с 2012 г. увеличился на 

2,1%. Коэффициент обновления основных фондов возрос по сравнению с 

2005г., коэффициент выбытия уменьшился. Степень износа основных фондов к 

2013 г. увеличился. 

 

Таблица 2 – Основные характеристики движения основных фондов 
 

  2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Ввод в действие основных фондов:           

    млн. руб. (в фактически действовавших 

ценах) 2943686 6275935 8813314 10338476 11160485 

    в % к предыдущему году  111,0 93,4 129,0 108,7 102,1 

Коэффициент обновления ОФ, % 3,0 3,7 4,6 4,8 4,7 

Коэффициент выбытия ОФ, %   1,1 0,8 0,8 0,7 0,7 

Степень износа ОФ (на конец года), % 45,2 47,1 47,9 47,7 48,2 

 

Инвестиции в основной капитал (табл. 3) – совокупность затрат, 

направленных на строительство, реконструкцию (включая расширение и 

модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной 

стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, 

производственного и хозяйственного инвентаря, на формирование рабочего, 

продуктивного и племенного стада, насаждение и выращивание многолетних 

культур.  

 

Таблица 3 – Инвестиции в основной капитал 
 

Годы Млн. руб.  

(в фактически действовавших ценах) 

В процентах к предыдущему году (в 

сопоставимых ценах) 

2005 3611109 110,2 

2010 9152096 106,3 

2011 11035652 110,8 

2012 12586090 106,8 

2013 13450238 100,8 
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Как видно из таблицы 3, сумма инвестиций в 2013 г. увеличилась по 

сравнению с предыдущими годами. Начиная с 2013 года, в соответствии с 

методологией системы национальных счетов (СНС), в инвестиции в основной 

капитал включены инвестиции в объекты интеллектуальной собственности: 

произведения науки, литературы и искусства; программное обеспечение и базы 

данных для ЭВМ, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

селекционные достижения, опытно-конструкторские и технологические работы 

и т.д. 

Стратегия машинно-технологической модернизации сельского хозяйства 

России до 2020 года рассматривает прогноз трансформации отрасли в 

эффективно развитую систему на базе ввода в хозяйственный оборот 

агротехнологий и машин интенсивного типа с высоким уровнем знаний и 

материально-технических ресурсов нового поколения.  

Цель настоящей Стратегии – ускоренное развитие отечественного 

агрокомплекса для обеспечения населения страны конкурентным на мировых 

рынках продовольствием собственного производства, преобразование России в 

ведущую мировую продовольственную державу. 

Для функциональной работы предприятия очень важна такая 

составляющая, как учет и планирование основных фондов. Учет наличия и 

движения фондов необходим для того, чтобы знать ситуацию по 

обеспеченности ими предприятия, что позволяет ему выпускать продукцию в 

объеме и в сроки, требуемые рынком. Для того чтобы рассмотреть состав 

основных средств конкретного предприятия, а именно ЗАО «Агрофирма-

Катынь»(Смоленский район)обратимся к таблице 4. 

 

Таблица 4 – Состав основных фондов 
 

Показатели 
Годы 2014 г в % 

к 2012г. 2012г. 2013г. 2014г 

Стоимость основных фондов на конец года, тыс. руб. 81502 91305 99953 122,6 

из них:     Здания, сооружения и передаточные            

устройства 

1639 1639 2402 146,6 

                 Машины и оборудования 44882 44685 48391 107,8 

                 Транспортные средства 19949 20083 24278 121,7 

                 Производственный и хозяйственный инвентарь 61 61 61 100,0 

                 Рабочий скот - 49 49 - 

                 Продуктивный скот 13095 20912 22118 168,9 

                 Земельные участки и объекты 

природопользования 

1876 1876 2654 141,5 

 

Исходя из данных таблицы 4, стоимость основных фондов в 2014 г. по 

сравнению с 2012г. увеличилась на 18451  тыс. руб. или на 22,6%. Стоимость 

зданий, сооружений к 2014г увеличилась на 46,6%, стоимость машин и 

оборудования увеличилась на 3509 тыс. руб., стоимость транспортных средств 

увеличилась на 21,7%, стоимость производственного и хозяйственного 

инвентаря и рабочего скота не изменилась. Стоимость продуктивного скота 
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выросла на 68,9%, а стоимость земельных участков и объектов 

природопользования возросла на 778 тыс. руб. или на 41,5%. 

Рассмотрим показатели состояния основных средств в целом по 

организации в таблице 5. 

По данным таблицы 5 видно, что коэффициент износа на начало и коней 

года увеличивается на 58% и 29% соответственно, что говорит о плохом 

качественном состоянии основных средств, а, следовательно, наименьший 

коэффициент годности, он снизился на 24% на начало года и на 18% на конец 

года. 

 

Таблица 5 – Показатели состояния основных средств в целом по организации 
 

Показатели 2012 г. 

 

2013 г. 2014 г. 

Коэффициент износа:        на начало года 0,2901 0,3927 0,4574 

                                             на конец года 0,3927 0,4574 0,5069 

Коэффициент годности:    на начало года 0,7099 0,6073 0,5426 

                                             на конец года 0,6073 0,5426 0,4931 

 

Для того чтобы проследить динамику обеспеченности основными 

фондами и определить эффективность их использования рассмотрим таблицу 6. 

 

Таблица 6 – Обеспеченность основными фондами и эффективность их 

использования 
 

Показатели 
Годы 2014 г в % 

к 2012г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Фондообеспеченность в расчете на 100 га с/х 

угодий, тыс. руб. 

3549,8 3378,8 2937,0 82,7 

Фондовооруженность в расчете на 1 среднегодового 

работника, тыс. руб. 

1142,6 1136,9 1195,4 104,6 

Фондоотдача, руб. на 100 руб. фондов 82 106 100,4 122,4 

Фондоемкость, руб. на 1 руб. продукции 1,2 0,9 0,996 83 

Рентабельность использования фондов,% -6,5 -6 -3,3 0,51 

 

Данные таблицы 6 показывают, что фондообеспеченность в 2014 г. 

уменьшилась на 17,3% в связи с увеличением площади с.-х. угодий, показатели 

фондовооруженности увеличились на 4,6%, что связано с увеличением 

стоимости основных фондов. По показателям фондоотдачи наблюдается 

снижение в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 5%, это явилось следствием роста 

фондоемкости на 11%. Это свидетельствует об ухудшении использования 

основных фондов. 

Задачи модернизации экономики страны обуславливают особую 

значимость активизации инвестиционной деятельности российских 

предприятий реального сектора экономики, что, в свою очередь, вызывает 

необходимость исследования современного состояния производственной базы 

страны, а также анализа ресурсного потенциала, который мог бы быть 

задействован для финансирования инвестиций. Отличительной чертой 
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современного этапа развития российской экономики является проблема 

состояния основных фондов.  
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПУТИ ЕЁ ПОВЫШЕНИЯ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Расторгуев Р.В., студент 4 курса  

Научный руководитель: к.э.н., доцент кафедры управления 

производством Миронкина А.Ю. 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Смоленск, Россия  

 

Производительность труда – важнейший экономический показатель, 

характеризующий способность производить в единицу рабочего времени или 

на одного работника определённое количество продукции. [1, стр.6] 

Проанализируем производительности труда в колхозе «Красный 

Октябрь» Рославльского района Смоленской области (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Производительность труда в колхозе «Красный Октябрь» 
 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2014 г. в % 

к 2013 г. 

Валовая продукция в текущих ценах, всего, 

тыс. руб.  
18540 15243 18487 121,28 

- растениеводство 2682 2282 2386 104,56 

- животноводство 15858 12961 16101 124,22 

Затраты труда в с.-х. производстве, всего, тыс. 

чел.-ч. 
165 168 161 95,83 

- растениеводство 72 75 73 97,33 

- животноводство 93 93 88 94,62 

Произведено валовой продукции, на 1 чел.-ч., 

всего, руб. 112,36 90,73 114,83 126,55 

- растениеводство 37,25 30,43 32,68 107,42 

- животноводство 170,52 139,37 182,97 131,28 

 

Анализируя представленные данные, можно сделать вывод о том, что 

предприятие немного снизило объёмы производства продукции. Валовая 
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продукция сельского хозяйства в текущих ценах в отчетном году составила – 

18487 тыс. руб., что на 3244 тыс. руб. или на 21,28% больше, чем в 2013 г. 

Производство валовой продукции на 1 чел.- час в отчетном году 

составило 114,83 тыс. руб., что на 24,1 тыс. руб. или на 26,55% больше, чем в 

2013 г, в т.ч. в растениеводстве оно увеличилось на 7,42%, а в животноводстве 

повысилось на 31,28%. Скорее всего это связано с увеличением стоимости 

валовой продукции. 

Наиболее обобщающий показатель производительности труда – валовой 

выход продукции на среднегодового работника. Величина ее зависит не только 

от среднедневной и среднечасовой выработки, но и от удельного веса 

производственных рабочих в общей численности работников хозяйства, 

занятых в сельскохозяйственном производстве, количества отработанных дней 

одним рабочим за год и продолжительность рабочего дня. Чем выше 

среднечасовая выработка и чем меньше целодневные и внутрисменные потери 

рабочего времени, тем больше выход продукции на одного работника в год.  

Расчет влияния факторов производится одним из способов 

детерминированного анализа (рис. 1). 

Рисунок 1 – Структурно-логическая модель факторного анализа 

производительности труда 
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Используя данные таблицы 1, произведем этот расчет способом 

абсолютных разниц. 

Среднегодовая выработка одного работника скотоводства увеличилась на 

89,57 тыс. руб. или на 47 %, в том числе за счет изменения: 

а) удельного веса операторов машинного доения в общей численности 

работников скотоводства: 

-104,04 (-0,06*289*7,5*0,80) 

б) количества отработанных дней одним рабочим: 

+10,26 (0,57*3*7,5*0,80) 

в) продолжительности рабочего дня: 

+13,32 (0,57*292*0,1*0,80) 

г) среднедневной выработки операторов машинного доения: 

404,78 (0,57* 292*7,6*0,32). 

 

Таблица 2 – Исходные данные для факторного анализа производительности 

труда 
 

Показатели Значение показателя Изменение  

(+, -) 2013 г. 2014 г. 

Среднегодовая численность персонала 80 66 -14 

В том числе рабочих 44 32 -12 

Удельный вес рабочих в общей численности 

персонала (УД) 

0,55 0,48 -0,07 

Отработано дней одним рабочим за год (Д) 300 348 48,48 

Отработано часов всеми рабочими, ч 168000 161000 -7000 

Средняя продолжительность рабочего дня, ч (П) 7 7 0 

Стоимость валовой сельскохозяйственной 

продукции в текущих ценах, тыс. руб. 

15243 18487 3243,81 

Среднегодовая выработка одного работника, тыс. 

руб. (ГВППП) 

190,54 280,11 89,57 

Выработка рабочего:    

- среднегодовая, тыс. руб. (ГВ) 346,44 577,72 231,28 

- среднедневная, руб. (ДВ) 1154,79 1657,81 503,02 

- среднечасовая, руб. (ЧВ) 164,97 236,83 71,86 

 

Так, мы видим, что за счет увеличения удельного веса операторов 

машинного доения в общей численности работников скотоводства, количества 

отработанных дней, а также продолжительности рабочего дня среднегодовая 

выработка работника скотоводства увеличилась на 231,28 тыс. руб. Однако в 

результате сокращения среднегодовой выработки оператора машинного доения 

уменьшается среднегодовая выработка одного работника скотоводства на 224,4 

тыс. руб. 

Для более полной оценки работы хозяйства и выявления резервов роста 

производительности труда наряду с обобщающими показателями необходимо 

анализировать и частные. 
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Частные показатели уровня производительности труда – это данные о 

прямых затратах труда на производство единицы продукции или количество 

полученной продукции за единицу рабочего времени. Первые определяются 

делением прямых затрат труда (в человеко-часах) на объем производства 

продукции, вторые – делением объема производства продукции на прямые 

затраты труда. Эти показатели в животноводстве должны анализироваться 

ежемесячно. 

Затраты труда на производство единицы продукции (трудоемкость) 

зависят от многочисленных факторов, которые можно разделить на две группы: 

а) природно-климатические, биологические и зоотехнические, от которых 

зависит рост продуктивности животных; 

б) организационно-технические, которые содействуют сокращению 

затрат труда на содержание 1 головы животных. 

Следовательно, трудоемкость продукции в животноводстве можно 

представить в виде частного от деления затрат труда на содержание одной 

головы на продуктивность животных. Рассчитывают влияние данных факторов 

методом цепной подстановки: 

 

ТЕо = ЗТ 0
1голова

 / Уо                                 ТЕобщ = ТЕ1  - ТЕ0 

ТЕусл = ЗТ 1
1голова

 / Уо                                 ТЕэт = ТЕусл  - ТЕ0 

ТЕ1 = ЗТ 1
1голова

 / У1                                  ТЕу = ТЕ1  - ТЕусл 

 

Рассмотрим влияние факторов на трудоемкость молока в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Расчет влияния факторов на изменение трудоёмкости продукции 

животноводства 
 

Вид 

продукции 

Затраты труда на 1 

голову, чел.-час 

Продуктивность, 

ц на гол. 

Затраты труда на 1 ц 

продукции, чел.-час 

Отклонение в уровне 

трудоемкости 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 усл. общ. за счет 

затрат 

труда 

на 1 

гол 

проду

ктивно

сти 

Молоко 110,00 146,34 27,90 28,68 3,94 5,10 5,25 1,16 1,30 -0,14 

прирост 

живой 

массы 

крупного 

рогатого 

скота 

107,50 86,57 2,01 1,96 53,53 44,21 43,11 -9,32 -10,42 1,10 

 

Анализируя данные таблицы, можно сказать, что снижение затрат труда 

на 1 голову привело к общему снижению затрат труда на прирост живой массы 

крупного рогатого скота 9,32 чел.-час.  

Затраты труда на 1 ц молока повысилась на 1,16 чел.-час., в том числе за 

счет повышения затрат труда на одну голову (36,34 чел.-час.) и продуктивности 

(-0,14 чел.-час.). 



102 

Повышение производительности труда на предприятии достигается 

следующими методами: 

Методы роста производительности труда можно объединить в три группы:  

1) материально-технический метод , зависящий от уровня развития и степени 

использования средств производства, в первую очередь орудий труда, от их качества 

(научно-технический прогресс);  

2) организационно-экономический и управленческий метод , зависящий от 

степени развития форм организации общественного производства;  

3) социально-психологический метод, связанный с ролью человека в 

общественном производстве. 

Большую роль в повышении производительности труда играют организационно 

– экономический и управленческий метод , без учета которых невозможно получить 

максимальный эффект от внедрения новейшей техники и совершенствования 

технологических процессов.  

К этой группе методов относятся: 

- совершенствование форм организации общественного производства 

(углубление специализации и концентрации); 

 - совершенствование организации труда (углубление и развитие разделения и 

кооперации труда; применение передовых методов и приемов труда; улучшение 

нормирования труда; внедрение новых форм оплаты и стимулирования труда; 

широкое применение семейного, коллективного и арендного подряда и др.); 

 - совершенствование управления производством и развитие хозяйственного 

механизма (совершенствование организационных структур в производстве и 

управлении, планирования и ценообразования; широкое внедрение полного 

хозрасчета и самофинансирования; преобразование государственных предприятий в 

арендные, кооперативные, акционерные, смешанные, совместные с участием 

иностранного капитала и др.).  

В современных условиях особенно возрастает роль социально-

психологического метода роста производительности труда. 

К этой группе относятся: повышение квалификации и общеобразовательного 

уровня работников; улучшение условий труда; подъем уровня жизни; развитие сферы 

обслуживания; улучшение социально-психологического климата в трудовых 

коллективах; развитие методов мотивации и психологического воздействия; рост 

творческого характера и коллективизма в труде; повышение трудовой и общественной 

активности путем развития самоуправления в трудовых коллективах; рациональное 

использование свободного времени и др.  

Все это активизирует деятельность трудящихся, создает комплекс условий для 

лучшего использования трудового потенциала, устранения ограничений в реализации 

способностей и развитии инициативы трудящихся. 

 
Литература: 

1. Белокопытов А.В., Миронкина А.Ю. Экономика предприятия: рабочая тетрадь для 

практических занятий – Смоленск: ФГБОУ ВПО «СГСХА», 2014. – 60.  

2. Экономика сельскохозяйственного предприятия / И.А. Минаков, Л.А. Сабетова, 

Н.И. Куликов и др.; Под ред. И.А. Минакова. – М.: КолосС, 2013 – 528 с. 



103 

РУКОВОДСТВО И ЛИДЕРСТВО – ДВЕ СТОРОНЫ 
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Обходись со стоящими ниже так, 

 как ты хотел бы, чтобы с тобою 

 обходились. 

(китайская мудрость) 

 

Руководство и лидерство, ведь действительно эти понятия являются 

сторонами «управленческой медали». Уже на протяжении многих тысяч лет 

люди пытаются понять, кем нужно быть: руководителем и быть самым главным 

в структуре управления, или лидером, который способен повести людей за 

собой и разжечь огонь веры в их сердцах? Именно этот спор и делает статью 

актуальной для современной управленческой мысли.  

На протяжении всей статьи и на основании разных подходов к одним и 

тем же вопросам мы будем сравнивать понятие лидера и руководителя.  

В конце, подведем краткие итоги, постараемся показать, как, по-разному, 

подходят к решению управленческих вопросов формальный руководитель и 

неформальный лидер, и может ли эти понятия совместить в себе одна 

конкретная личность. 

Подход первый: мнение лидера о своем месте в компании.  

Компания – «сад», я в ней садовник. [1, стр.16-18] 

Для того, чтобы разобраться в данном вопросе, давайте посмотрим каких 

убеждений придерживается лидер: 

- Задает вопросы: как вам помочь сделать это? 

- Наибольший объем добровольной деятельности; 

- Люди важнее всего, они равны мне; 

- Убежден, что конкуренцию нужно приглушать; 

- Уделяет время людям для поддержки и вдохновения; 

- Ищет последователей для продвижения хороших идей; 

- Компания – «сад», я в ней садовник; 

- Принимает людей разными; гибкость позволяет найти общий язык со 

всеми; 

- Смотрит, как развиваются люди как личности. 

Подход второй: мнение руководителя о своем месте в компании. 

Компания – «пирамида», я в ней архитектор.  

Теперь давайте взглянем на убеждения руководителя: 

- Спрашивает о результатах: «Ты сделал это?» 

- Измеряет результат объемом продукции, выпускаемой за один 

человеком/час; 
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- Люди – ценный ресурс/оборудование; 

- Создает конкуренцию между работниками; 

- Общение с людьми – как элемент решения задач; делегирование; 

- Ищет последователей для поддержания обязанностей, предписанных 

свыше; 

- Компания – «пирамида», я в ней архитектор; 

- Подбирает людей под себя; 

- Проверяет, есть ли показатели прибыльности. 

Подход третий: руководство концентрирует внимание на том, чтобы 

люди делали вещи правильно, а лидерство – на том, чтобы люди делали 

правильные вещи. [3, стр.76] 

Лидер коллектива или менеджер вносит порядок и последовательность в 

выполняемую работу. Для него люди – это коллеги, а не подчиненные. Свое 

взаимодействие с ними он строит больше на фактах и в рамках конкретно 

установленных и всем известных целей. Лидер воодушевляет людей, привносит 

энтузиазм в работу. Он четко видит конечный результат и знает, как проходить 

этапы к его достижению. Лидер уверен в том, что он делает, лидер 

воодушевлен тем, что он делает. Лидер способен сам ставить коллективу 

достижимую цель 

 Руководитель имеет тенденцию занимать пассивную позицию по 

отношению к целям. Чаще всего он по необходимости ориентируется на кем-то 

установленные цели свыше и лично в них не заинтересован. Руководитель на 

первое место ставит порядок во взаимодействии с подчиненными. 

Эмоциональная составляющая отношений практически исключена. 

Подчиненные – это работники, выполняющие свои обязанности. 

 Руководитель всегда ожидает и обязан принимать уважение от своих 

сотрудников. Лидеры умеют учитывать и прислушиваться к потребностям 

работников, уважают их ценности и движущие эмоции. Лидеры склонны к 

использованию эмоций и интуиции в общении, всегда готовы вызвать у своих 

последователей сильные чувства – как любви, так и ненависти. Лидеры не 

требуют к себе уважения, они его заслуживают.  

Руководители во имя достижение целей и мотивации подчиненных 

используют контроль. Наказания преобладают над поощрениями. Недочеты и 

провалы обсуждаются больше, чем достижения и успехи.  

Лидеры строят свои отношения с людьми на доверии, мотивируя и 

вдохновляя их личным примером. Они закладывают доверие в основу 

групповой, совместной работы. Признание успехов и достижений преобладает 

над ошибками. Ошибки свои и коллективные признаются легко и ищутся пути 

их исправления.  

Руководитель при принятии новых решений делает акцент на старый 

опыт, до минимума сводит возможности поиска новых путей из сложных 

ситуаций. Лидер, наоборот, предпринимает постоянные попытки по разработке 

новых и неоднозначных решений проблемы. Пойти на риск и взять за него 

ответственность – отличительная черта современного лидера.  
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Руководителю трудно стремится к ясности и четкости в выполнении 

работы. В коллективе неформально поддерживается посредственность, 

замалчивается и не признается одаренность сотрудников. Лидеру свойственен 

постоянный анализ сложившихся дел в коллективе, поощряются наилучшие 

примеры, продвигается незапланированное, но заслуженное вознаграждение. 

Руководитель не умеет и не нуждается в делегировании полномочий, 

ревностно относиться к любым новым идеям, идущим не от него. Лидер без 

опаски и страха квалифицированно передает полномочия, умеет их направлять 

и принимать результат.  

Руководитель не умеет налаживать отношения с «трудными» людьми. Не 

способен защитить коллектив в критические периоды жизни организации, 

спокойно относится к минимальному вкладу своих сотрудников. Лидер может 

установить приемлемые отношения с «трудными» людьми, не конфликтуя с 

ними, но и не занимаясь попустительством в отношениях. Лидер защищает 

своих коллег, но требует от них максимального вклада в общее дело. 

Руководителю не получается установить критерий успеха в своей 

организации. И потому люди под таким руководством плывут безынициативно, 

без направления и вдохновения на рабочем месте. Лидер имеет образ успеха 

организации в своем разуме и вдохновляет коллег. Умеет праздновать 

совместно с коллективом победу!  

Большая удача, если официально назначенный руководитель какого-

нибудь звена обладает лидерскими качествами и закономерно становится 

лидером коллектива. Быть руководителем не означает автоматически считаться 

лидером. Сегодня мало быть руководителем. Требования дня – быть лидером 

коллектива. [5, стр.3] 

Однако «чистый лидер» будет действовать порывисто, на основе 

мгновенно вспыхивающих эмоций и непоследовательно. Он может придумать 

отличную идею, но вряд ли сможет ее реализовать. А это непостоянство, 

мгновенно возникающие идеи, появляющиеся каждый день, могут охладить 

пыл сотрудников, так как не успев выполнить одно задание, они будут 

вынуждены приниматься за другое.  

«Чистый руководитель» не сможет понимать подчиненных, их эмоции 

будут для него бессмысленны и неинтересны. Он не сможет воодушевлять, 

вести за собой. [3, стр.25] 

 В настоящее время появление новых политических лидеров вызвало 

неизбежный вопрос: кто они – лидеры или руководители? В период борьбы за 

власть – лидеры, а после успешного ее завершения – руководители.  

Отечественная наука в этом вопросе рекомендует ввести понятие степени 

легитимности лидера, позволяющее снять противоречия между лидером и 

руководителем. В этом случае мы будем иметь разные степени легитимности: 

- низкую (у стихийных лидеров); 

среднюю (у лидеров, которые завоевали свою позицию благодаря своим 

способностям и которые уже выполняют свою роль некоторое время); 
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- высокую (у назначенных лидеров – руководителей или менеджеров, у 

политических лидеров, выбранных на определенные должности, вплоть до 

президента страны). [4, стр.43] 

Несмотря на приведенные различия, и лидер, и руководитель имеют дело 

с одним и тем же типом проблем, связанных со стимулированием персонала 

организации, нацеливанием его на решение определенных задач, заботой о 

средствах, при помощи которых эти задачи могут быть решены. 

В заключении хотелось бы отметить, что лучший вариант, если эти два 

понятия встречаются в одной личности, и хоть это большая редкость в пример 

можно поставить руководителя и лидера нашей страны президента РФ 

Владимира Владимировича Путина. Именно его действия и подход к 

руководству показывают эффективность данных качеств. Он является не только 

руководителем нашей страны, но и ее лидером, который дает своему народу 

надежду, понимание и уверенность в завтрашнем дне. 
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Крестьянские (фермерские) хозяйства являются одним из представителей 

частного сектора в сельском хозяйстве России. В настоящее время они 

занимают устойчивую нишу на рынке агропромышленной продукции, доказав 

способность конкурировать с предприятиями других форм организации 

производства. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство в своей деятельности 

руководствуется Федеральным законом от 11.06.2003 "О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве». Закон определяет крестьянское (фермерское) 

хозяйство как объединение граждан, связанных родством или свойством, 

имеющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих 

производственно-хозяйственную деятельность, связанную с производством и 

реализацией сельскохозяйственной продукции. Главой КФХ обязан быть 
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дееспособный гражданин, зарегистрированный как индивидуальный 

предприниматель. Члены фермерского хозяйства исходя из собственных 

интересов самостоятельно определяют виды деятельности фермерского 

хозяйства, объем производства сельскохозяйственной продукции. В статье 19 

Федерального закона N 74-ФЗ перечислены основные виды деятельности 

фермерского хозяйства: производство и переработка сельскохозяйственной 

продукции, а также транспортировка (перевозка), хранение и реализация 

сельскохозяйственной продукции собственного производства.[1] 

Эффективность деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, на 

наш взгляд, во многом зависит от правильной организации управления всеми 

процессами воспроизводства в них. 

В процессе экономической деятельности крестьянского фермерского 

хозяйства должны осуществляться все функции управления: планирование, 

прогнозирование, контроль, анализ, мотивация, организация и координация 

всей деятельности. От качества их выполнения зависит эффективность 

производственной и предпринимательской деятельности К(Ф)Х. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство, несмотря на относительно 

небольшие размеры хозяйственной деятельности, представляет собой сложный 

объект управления, так как обычно занимается и растениеводством, и 

животноводством, а в некоторых случаях и переработкой отдельных видов 

сельскохозяйственной продукции. В связи с этим необходимо организовать 

управление крестьянским (фермерским) хозяйством так, чтобы наиболее 

рационально использовать ресурсы производства, обеспечить высокий уровень 

специализации и концентрации основной деятельности. 

Организация управления К(Ф)Х должна быть направлена на реализацию 

как содержательных, так и структурных аспектов менеджмента. 

Содержательная сторона организации управления крестьянским фермерским 

хозяйством может быть представлена в следующем виде: 

1. Стадия подготовки процесса дальнейшей управленческой 

деятельности, которая включает в себя: 

- разработку документов внутренней регламентации управления; 

- разработку политики и стратегии управления; 

- обеспечение управления инструментами, средствами, кадрами. 

2. Организация осуществления функций управления по конкретным 

объектам деятельности: отрасли растениеводства, отрасли животноводства и 

др. 

3. Организация управления процессами заготовки, производства и сбыта 

продукции. 

4. Организация управления трудом работников, их системой 

стимулирования. 

5. Организация управленческой отчетности, разработка, принятие и 

реализация управленческих решений. 

Необходимо отметить, что все перечисленные направления деятельности 

должны осуществляться комплексно в тесной взаимосвязи друг с другом. 
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Содержательные аспекты управления не могут быть полноценно 

реализованы без организации структурных аспектов управления, то есть его 

формы. В крестьянских (фермерских) хозяйствах целесообразно, на наш взгляд, 

использовать двухступенчатую структуру управления деятельностью. При этом 

управление будем рассматривать как систему и как процесс воздействия 

субъекта управления на все его объекты наблюдения для достижения 

поставленных целей крестьянского (фермерского) хозяйства. В структуре 

управления должны быть приведены в движение все его механизмы и 

взаимодействующие элементы. Можно выделить законодательный, 

нормативный, экономический, организационный, информационный, 

управляющий и управленческий механизмы управления. К элементам 

управления относятся его функциональные отделы или отдельные исполнители 

функций управления (рис. 1). 

 
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

   

Бухгалтер, консультант по экономическим 

и другим вопросам 

Специалисты: агроном, зоотехник, 

технолог и другие (по мере 

необходимости) 

   

Бригадиры 

Растениеводства Животноводства 

Вспомогательного и 

промышленного 

производства 
 

Рисунок 1 – Структура управления крестьянским (фермерским) хозяйством 

 

Эффективное управление деятельностью крестьянского (фермерского) 

хозяйства предполагает анализ и оценку использованных в производственной 

деятельности ресурсов, анализ результатов производства и продажи продукции. 

На этой основе разрабатываются планы, прогнозы и стратегии дальнейшего 

развития предприятия. При этом анализу и оценке подлежат все составляющие, 

характеризующие эффективность использования производственного 

потенциала предприятия и конечные результаты деятельности. Показатели, 

используемые для такого анализа, можно объединить в следующие группы: 

1) показатели эффективности использования средств труда и предметов 

труда; 

2) показатели эффективности использования труда наемных работников; 

3) показатели эффективности использования земельных угодий; 

4) показатели эффективности использования биологических активов; 

5) показатели, характеризующие доходы, расходы и финансовые 

результаты деятельности. 

Анализ и оценка указанных показателей проводятся комплексно, что 

позволит выявить в крестьянском (фермерском) хозяйстве: 

- насколько рационально были использованы ресурсы; 
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- какие получены результаты производства (урожайность, 

продуктивность и т.д.); 

- каковы финансовые результаты и уровень рентабельности проданных 

видов продукции. 

На основании такого анализа можно сделать соответствующие выводы и 

принять управленческие решения по корректировке планов, прогнозов, 

разработать стратегическую карту по реализации стратегии эффективного 

развития предприятия. 
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В сегодняшних условиях конкуренции практически на всех рынках 

вопросы реализации стоят на первом месте, а задачи производства занимают 

подчиненное положение. Предприятие должно производить только те товары, 

которые оно может реально и выгодно продать. 

Целью анализа реализации продукции является нахождение путей 

увеличения реализации объемов, увеличение доли рынка при максимальном 

использовании производственных мощностей, улучшение её качества, а также 

получение максимально возможной прибыли от реализации продукции. 

Реализация продукции – это звено связи между производителем и 

потребителем. От того, как продается продукция, какой спрос на нее на рынке, 

зависит и объем ее производства. [1] 

Важное значение  для оценки выполнения планов (прогнозов) имеют 

также натуральные показатели объемов реализации продукции (штуки, метры, 

тонны и др.) Их используют для анализа объемов реализации по отдельным 

видам и группам однородной продукции. [3] 

На примере СПК «Суворовский» проведем анализ реализации продукции 

на предприятии. СПК «Суворовский» был организован как совхоз 

«Суворовский» в 1971 году. В 2002г. ТСОО Агропредприятие «Суворовское» 

реорганизовался с момента государственной регистрации в СПК 

«Суворовский». 

Основной деятельностью СПК «Суворовский» является растениеводство 

и животноводство. 
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Анализ начинается с изучения динамики реализации продукции, расчета 

темпов роста и прироста, представленный в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Динамика реализации основных видов продукции в СПК 

«Суворовский», ц 
 

Вид продукции 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2014г. в % к 

2013г. 

Зерно всего ц: 1132 158 102 64,56 

 в т. ч.: пшеница 668 63 102 161,90 

прочие 464 95  - 

Молоко 17146 17773 17011 95,71 

Прирост живой массы КРС 1027 1086 950 87,48 

Прирост живой массы лошадей 6    

 

Как видно, что по всем видам продукции происходит уменьшение 

реализации, так по зерну уменьшение составит 35,44%, по молоку на 4,29%, по 

приросту 12,52%. 

Изменение объема реализации продукции скотоводства складывается из 

объема производства продукции и уровня товарности. [3] 

Уровень товарности – отношение объема реализованной продукции к 

объему ее производства в натуральном выражении или в сопоставимых ценах. 

Уровень товарности прямо зависит от направления хозяйства, уровня 

специализации и концентрации производства. Уровень товарности возрастает 

по мере интенсификации сельскохозяйственного производства и во многом 

зависит от действий руководства и коллектива предприятия. 

Повышение уровня товарности не должно происходить искусственно за 

счет неполного удовлетворения производственных потребностей предприятия 

(например, продажи зерна, предназначенного на семена, уменьшения 

фуражного фонда и т.д.). Экономически неоправданной является и 

противоположная тенденция – создание излишних запасов или 

бесхозяйственное их использование (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Товарность основных видов продукции в СПК «Суворовский» 
 

Вид продукции Произведено, ц Реализовано, ц Уровень товарности, 

% 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

Зерно 5731 2929 9804 1132 158 102 19,75 5,39 1,04 

Молоко 17760 17800 17850 17146 17773 17011 96,54 99,85 95,30 

Прирост ж.м. 

КРС 

1025 830 866 1027 1086 950 100,2 130,84 109,7 

Прирост ж.м. 

лошадей 

6   6   100   
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Уровень товарности по приросту крупного рогатого скота в 2012 -2014 гг. 

выше 100%, за счет того, что предприятие продает не только животных на 

выращивании, но и молочное стадо. Молоко на предприятии используется 

рационально, на кормление телят используется не только молоко, но и 

молочными заменителями, и поэтому уровень товарности высокий, так в 2013 

году 99,85%, в 2014 году 95,3%. 

Размер валовой продукции сельскохозяйственного производства 

предопределяет количество товарной продукции хозяйства, уровень товарности 

отдельных видов продукции и отдельных отраслей. Уровень товарности, 

количество отчуждаемой на сторону сельскохозяйственной продукции должны 

сочетаться с возможностями хозяйства, с его обязательствами перед 

государством, с необходимостью полнее удовлетворять внутрихозяйственные 

нужды. Искусственное увеличение количества товарной продукции за счет 

неполного удовлетворения производственных потребностей хозяйства является 

нежелательным. С другой стороны, экономически нецелесообразно создавать в 

хозяйстве излишние запасы и увеличивать натуральные фонды, что 

противоречит интересам всего народного хозяйства страны, влечет к 

сокращению денежных доходов хозяйства, тормозит ход расширенного 

воспроизводства, отражается на оборачиваемости оборотных средств. [3] 

Проведем факторный анализ влияния количества произведенной 

продукции и уровня товарности на изменение количества реализуемой 

продукции (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Факторный анализ реализации продукции растениеводства и 

животноводства в СПК «Суворовский» 
 

Вид 

проду

кции 

Объем 

производства, 

ц 

Уровень 

товарности, 

% 

Объем реализации, ц Отклонение от уровня 

2013г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

услов. всего в т.ч. за счет 

объёма 

произво

дства 

уровня 

товарно

сти 

Зерно

вые: 

2929 9804 5,39 1,04 158 102 528,9 -56,0 370,9 -426,9 

Моло

ко 

17800 17850 99,85 95,3 17773 17011 17822,9 -762,0 49,9 -811,9 

Прир

ост 

ж.м. 

КРС 

830 866 130,84 109,

7 

1086 950 1133,1 -136,0 47,1 -183,1 

 

Из таблицы можно заметить, что на объем реализации молока оказывают 

влияние уровень товарности. Объем производства молока в 2014 году 

изменился не незначительно (на 50 ц) к уровню 2013 года и составляет 17850 ц, 

и данный факт увеличил реализацию молока на 49,9 ц, а также снижение 

уровня товарности на 4,55 п. п., что повлекло за собой снижение реализации на 

811,9 ц. По реализации приросту живой массы КРС наблюдает также снижение 
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на 136 ц, произошло уменьшение товарности на 21,14 п.п. и это привело к 

уменьшению объема реализации на 183,1 ц., увеличение объема производства 

на 36 ц привело к увеличению объема реализации на 47,1 ц. 

Рассмотрим, как количество реализуемой продукции и цена влияют на 

изменение денежной выручки от реализации продукции (табл. 4). 

Анализируя данные таблицы 4, мы видим, что выручка от реализации 

молока увеличилась на 7409 тысяч рублей. На 1080,8 тыс. рублей уменьшилась, 

в первую очередь за счет уменьшения количества реализованной продукции на 

762 ц или на 4,29%., но за счет увеличения цены реализации за 1 ц на 499,1 

рубля  выручка увеличилась на 8489,8 тысяч рублей. 

Главный фактор, повлиявший на уменьшение выручки от прироста живой 

массы КРС, это изменение количества реализованную продукцию, за счет него 

выручка уменьшилась на 81,9 тысяч рублей. Цена реализованной продукции 

изменилась не значительно и выручка благодаря этому уменьшилась на 217,1 

тысяч рублей. 

Таблица 4 – Расчёт влияния факторов на изменение денежной выручки от 

реализации продукции 
 

Вид 

продук

ции 

Объем 

реализации, 

ц. 

Цена 

реализации, 

руб./ц 

Выручка от реализации, 

тыс. руб. 

Отклонение от уровня 

2013 г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2013 г. 2014 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

услов. общее в т.ч. за счет 

объёма 

реализа

ции 

цены 

Зерно 158 102 1094,9 882,4 173 90 111,7 -83,0 -61,3 -21,7 

Молоко 17773 17011 1418,4 1917,5 25209 32618 24128,2 7409,0 -1080,8 8489,8 

Прирост 

ж.м. КРС 
1086 950 5962,2 5733,7 6475 5447 5664,1 -1028,0 -810,9 -217,1 

 

На основе произведенных расчетов можно сделать вывод что,  в 

структуре товарной продукции молоко занимает наибольший удельный вес, в 

среднем за последние 3 года  оно составил 65,6%. 

Также можно отметить, что  в  СПК «Суворовский»  наблюдается 

тенденция к увеличению молочной продуктивности животных, в 2014 году 

продуктивность коров составила 4192 кг. 

В результате в  2014 году хозяйство от производства и реализации молока 

получило прибыль (654 тыс. руб.), то есть в хозяйстве есть резерв роста 

продуктивности и удешевления молока, при этом немаловажным фактором 

является поиск наиболее выгодных каналов реализации молока по приемлемым 

ценам. 

 
Литература: 

1. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник - 4-е 

изд., испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2013 – 400 с. 
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АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ МОЛОКА И ПУТИ ЕЁ СНИЖЕНИЯ НА 

ПРИМЕРЕ ЗАО ИМ. МИЧУРИНА СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА 

 

Старовойтова А.И., студентка 1 курса магистратуры 

Научный руководитель: к.э.н., доцент кафедры экономики и организации 

производства Лапин А.В. 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Смоленск, Россия 

 

Скотоводство считается важной отраслью сельского хозяйства, дающей 

более половины валовой продукции. Молоко и мясо являются основными 

продуктами питания населения и поставляют в организм человека 

незаменимый белок.  

Особую важность проблема снижения себестоимости приобрела на 

современном этапе. Поиск резервов ее снижения помогает многим хозяйствам 

повысить свою конкурентоспособность, избежать банкротства и выжить в 

условиях рыночной экономики. 

Объектом исследования выступает ЗАО им. Мичурина Смоленского 

района. 

Основные показатели, характеризующие размеры предприятия 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Размеры производства ЗАО им. Мичурина 
 

Показатели 

Годы 2015 г. 

в % к 

2014 г. 
2012 2013 2014 2015 

Стоимость валовой продукции, тыс. руб. 49568 45812 50599 54911,7 108,5 

Стоимость товарной продукции, тыс. руб. 21289 23728 22508 23545 104,6 

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
106590,5 113154,5 115111 115985 100,8 

Среднегодовая численность работников,  

чел. 

96 91 85 75 88,2 

Площадь сельскохозяйственных угодий, 

га: 

2380 2380 2380 2380 100,0 

   в том числе пашни 1217 1217 1217 1217 100,0 

Произведено, ц 

Зерна 

 

12511 

 

6189 

 

9383 12022 

 

128,1 

Молока 20531 21150 21151 21581 102,0 

прирост ж.м.  КРС 1317 1078 1186 1272 107,3 

Поголовье  крупного рогатого скота на 

конец года, гол. 

1247 1247 1260 1264 100,3 

 в том числе коров 542 542 542 542 100,0 
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ЗАО им. Мичурина является достаточно крупным по размеру 

предприятием. Анализируя данные таблицы за четыре отчетных года можно 

сделать вывод о том, что стоимость валовой продукции в 2015 году 

увеличилась на 4312,7 тыс. руб. по сравнению с 2014 годом, что составляет 

8,5% из-за высоких объёмов производства и повышения цен на продукцию. 

Производство зерна увеличилось на 2639 ц или на 28,1%. В отчетном 

году увеличилось производство молока на 1050 ц или на 5%, а прирост живой 

массы крупного рогатого скота уменьшился на 45 ц или на 3,4 % в 2015 году по 

сравнению с 2012 годом. 

Стоимость товарной сельскохозяйственной продукции увеличилась на 

1037 тыс. руб. или на 4,6% в 2015 году. Так же произошло увеличение 

среднегодовой стоимости основных средств на 874 тыс. руб. или на 0,8%. Это 

связано с реконструкцией и ремонтом старых зданий, а так же с ростом 

стоимости машин и оборудования. 

Поголовье коров в 2015 году увеличилось на 7 гол. и составило – 1267 

гол., но количество коров осталось без изменений – 542 гол. 

Скотоводство – это отрасль сельского хозяйства, занимающаяся 

разведением сельскохозяйственных животных для производства 

животноводческих продуктов.  

Рассмотрим состояние скотоводства в ЗАО им. Мичурина (табл.2).  

 

Таблица 2 – Состояние скотоводства 
 

Показатели 
Годы 

2012 2013 2014 2015 

Среднегодовое поголовье, голов: 

крупного рогатого скота - всего 1237 1192 1224 1229 

в т.ч. коров 512 512 512 512 

Валовое производство молока, ц 20531 21150 21151 21581 

Удой молока от коровы, кг 4009,96 4130,86 4131,05 4215,04 

Прирост живой массы:  

на 1 среднюю голову КРС в год, 

кг 

181,66 158,53 166,57 177,16 

среднесуточный прирост КРС, г 
497,69 434,33 456,36 485,37 

Выход приплода, голов: 

телят на 100 коров 
99 98 98 99 

Анализ состояния скотоводства показал, что среднегодовое поголовье 

крупного рогатого скота в 2013 году по сравнению с 2012 годом уменьшилось 

на 45 голов, в 2014 году по сравнению с 2013 годом наоборот увеличилось на 

32 головы, а в 2015 году увеличение составило 5 голов.  Численность коров – 

неизменна в течение исследуемого периода и составляет 512 голов. Валовое 

производство молока в 2014 г по сравнению с 2012 г увеличилось на 1050 ц из-

за увеличения удоя молока от коровы на 202,08 кг. Прирост живой массы на 1 

корову в год снизился на 4,5 кг в 2015 году по сравнению с 2012 г. Выход 

приплода телят на 100 коров в 2015 г увеличился на 1 голову.  
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Теперь рассмотрим размер и структуру затрат на производства молока 

(табл. 3). 

 

Таблица 3 – Размер и структура затрат на производство молока 
 

Элементы затрат 
Размер затрат, тыс. руб. Структура, % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Корма 12472 13414 24039 48,2 51,7 66,3 

Оплата труда с 

отчислениями на 

социальные нужды 

4637 2028 2298 17,9 7,8 6,3 

Амортизация 1357 630 715 5,3 2,4 2,0 

Прочие затраты 7400 9862 9231 28,6 38,1 25,4 

Итого затрат 25866 25934 36283 100,0 100,0 100,0 

 

Сумма затрат на производство молока за анализируемый период 

увеличилась на 10349 тыс. руб. или на 39,9%. Почти все элементы затрат 

возросли в 2015 году: затраты на корма – на 10625 тыс. руб., оплата труда с 

отчислениями на социальные нужды – на 270 тыс.руб., амортизация – на 85 

тыс.руб. по сравнению с 2014 годом, а прочие затраты снизились на 631 

тыс.руб.  

Анализ показал, что снижение требует только статья затраты на корма. 

Вначале составим вспомогательную таблицу для подсчета перерасхода кормов 

на весь объем производства (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Резерв увеличения производства молока за счёт повышения 

эффективности использования кормов 
 

Показатели Ед. изм. Молоко 

Расход кормов на производство 1ц молока: ц корм. ед.  

 по норме  0,95 

 фактически  1,5 

Перерасход кормов на 1ц молока ц корм. ед. 0,55 

Фактический объём производства молока ц 21581 

Перерасход кормов на весь объём производства ц корм. ед. 11869,55 

 

Перерасход кормов на весь объём производства составил  11869,55 ц 

корм. ед.  

Стоимость 1 ц корм. ед. в 2015 году  ̶  742,6 руб. 

Перерасход кормов в денежном выражении составил: 11 869,55 ц корм. 

ед. * 742,6 руб. =  8 814 327,8 руб.  

Из этого следует, что сумма затрат снизится исходя из разницы размера 

затрат на корма и перерасхода в денежном выражении: 24039 тыс. руб. – 8814 

тыс. руб. =15225 тыс. руб.  

Теперь рассмотрим, как изменилась величина затрат на производство 

молока (табл. 5). 
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Таблица 5 – Размер и структура затрат на производство молока 
 

Элементы затрат 
Размер затрат, тыс. руб. Структура, % 

2015г Проект 2015г Проект 

Корма 24039 15225 66,3 55,4 

Оплата труда с отчислениями 

на социальные нужды 2298 2298 6,3 8,4 

Амортизация 715 715 2,0 2,6 

Прочие затраты 9231 9231 25,4 33,6 

Итого затрат 36283 27469 100,0 100,0 

 

По материальным затратам наблюдается снижение с 66,3% до 55,4%, т.е. 

экономия составила 10,9%, на оплату труда с отчислениями на социальные 

нужды в проектном году приходится на 2,1% затрат больше, чем в 2015 году, на 

амортизацию  – на 0,6%, на прочие затраты – на 8,2%. 

В заключении выясним, как изменилась прибыль предприятия при 

сокращении затрат на производство молока (табл. 6). 

 

Таблица 6 – Экономическая эффективность производства 1 ц молока 
 

Показатели 2015 г. Проект 

Трудоёмкость, чел-час 1,95 1,95 

Кормоёмкость, ц. корм. ед 1,5 0,95 

Полная себестоимость, руб. 1505,96 1272,8 

Средняя цена реализации, руб. 1909,68 1909,68 

Прибыль (убыток), руб. 403,72 636,88 

Рентабельность, % 26,8 50,04 

 

При анализе экономической эффективности производства 1 ц молока 

было выявлено, что полная его себестоимость снизилась на 233,16 руб. Не 

изменяя технологии производства  и оставив среднюю цену реализации 

прежней – 1909,68 руб./ц – прибыль предприятия увеличилась на те же 233,16 

руб., то есть на 57,7%. Вследствие этого наблюдается увеличение 

рентабельности на 23,24%. 

Таким образом, выявленный резерв снижения себестоимости молока 

является рациональным подходом к решению данной проблемы, который в 

дальнейшем поможет данному предприятию целесообразно и правильно 

использовать свои ресурсы. 

 

Литература: 
1.Гончаров В.Д., Леонова Т.Н. Рынок молочных продуктов России: состояние, 
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2.Завгородний В.И. Анализ хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 
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– 336с. 



117 

3.Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник / Г.В. 

Савицкая. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 284с. 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

Тарасова А. В., студентка 1 курса магистратуры 

Научный руководитель: профессор, д.э.н., профессор кафедры 

управления производством Белокопытов А.В. 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Смоленск, Россия 

 

В условиях рыночной экономики эффективность производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности отражается в финансовых 

результатах. Финансовые результаты деятельности предприятия 

характеризуются суммой прибыли и уровнем рентабельности. 

Показатели рентабельности показывают эффективность работы 

предприятия в целом, доходность различных направлений деятельности, 

окупаемость затрат. Прибыль компании получают в основном от продажи 

продукции, а также от других видов деятельности (сдача в аренду основных 

фондов, коммерческая деятельность на финансовых и валютных рынках и так 

далее). 

Таким образом, на основе анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организации и основных экономических показателей, необходимо 

выработать рекомендации по улучшению финансовых результатов 

деятельности. 

 

Таблица 1 – Размеры производства СПК «Слава» 
 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Стоимость валовой с/х продукции в текущих ценах, 

тыс. руб. 
30388 25403 27046 

Стоимость товарной продукции, тыс. руб. 12921 13199 12391 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. 

руб. 
40799 45191 46802 

Среднегодовая численность работников, чел. 56 47 41 

Площадь с/х угодий всего: 2748 2748 2748 

     в том числе пашни, га 2003 2003 2003 

Поголовье крупного рогатого скота, гол. 436 436 326 

     в том числе коров, гол. 355 355 200 

 

Анализируя размеры производства СПК «Слава», представленные в 

таблице 1, можно сказать, что изменение валовой и товарной продукции 

произошло как в количественном (валовая продукция снизилась на 3342 тыс. 

руб. по сравнению с 2012 годом, товарная снизилась на 530 тыс. руб.), так и в 

процентном выражении (11% и 4,1% соответственно). Общая площадь 

сельскохозяйственных угодий за анализируемый период не изменилась. 
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Различия же в стоимости валовой и товарной продукции обусловлены 

внутренним потреблением производимой продукции, что в порядке вещей для 

сельскохозяйственного предприятия.  

По размерам производства СПК «Слава» может быть отнесено к мелким 

предприятиям. 

Проанализировав важнейшие показатели финансовых результатов 

деятельности предприятия СПК «Слава» (табл. 2), можно сделать выводы: в 

2014 году абсолютная величина выручки от продажи товаров уменьшилась на 

857 тыс. руб. по сравнению с 2013 годом, так как стоимость товарной 

продукции снизилась. Валовая прибыль и прибыль от продаж также 

уменьшились на 35,3% в 2014 году и составляют 2937 тыс. руб. Себестоимость 

проданных товаров снизилась на 2460 тыс. руб. или на 13,7%. 

 

Таблица 2 – Состав, структура и динамика финансовых результатов 
 

Показатели 

Абсолютная 

величина,  

тыс. руб. 

Удельный вес, % Изменение (+, -) 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 
Тыс. 

руб. 

% к 

2013 г. 

Удельн

ого веса 

Выручка от продажи 

товаров, работ, услуг 
13 362 12 505 100 100 -857 93,6 - 

Себестоимость 

проданных товаров, 

продукции, работ, 

услуг 

17 902 15 442 134,0 123,5 -2 460 86,3 -10,5 

Валовая прибыль  -4 540 -2 937 -34,0 -23,5 1 603 64,7 10,5 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
-4 540 -2 937 -34,0 -23,5 1 603 64,7 10,5 

Проценты к уплате 1 429 1 258 10,7 10,1 -171 88,0 -0,6 

Прочие доходы 6 445 4 174 48,2 33,4 -2 271 64,8 -14,9 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
476 -21 3,6 -0,2 -497 -4,4 -3,7 

Чистая прибыль 

(убыток) отчетного 

периода 

413 -367 3,1 -2,9 -780 -88,9 -6,0 

 

Величина убытка до налогообложения в 2014 году равна 21 тыс. руб., что 

на 497 тыс. руб. меньше уровня 2013 года. Чистый убыток от деятельности в 

2014 году составил 367 тыс. руб., что говорит о неэффективной хозяйственной 

деятельности. 

Из данных таблицы 3 видно, что в 2014 году прибыль от реализации 

зерновых составила 664 тыс. руб., что ниже уровня 2012 года на 14%. 

Изменение связано с уменьшением урожайности культур.  
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Таблица 3 – Состав и динамика прибыли от продаж СПК «Слава» 
 

Показатели 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Прибыль от реализации 

продукции растениеводства: 
772 17,0 798 193,2 664 -180,9 

в т.ч.: пшеницы - - 367 88,9 50 -13,6 

ржи 19 0,4 1210 293,0 386 -105,2 

овса 119 2,6 -779 -188,6 228 -62,1 

Прибыль от реализации 

продукции животноводства: 
-1174 -25,8 -5338 -1292,5 -3601 981,2 

в т.ч.: живой массы крупного 

рогатого скота 
-3948 -86,9 -6077 -1471,4 -4372 1191,3 

молока  2926 64,4 739 178,9 771 -210,1 

Валовая прибыль -410 -9,0 -4540 -1099,3 -2937 800,3 

Чистая прибыль 4546 100 413 100 -367 100 

Прибыль от реализации молока в 2014 году составила 771 тыс. руб., что 

ниже уровня 2012 года в 2,8 раза, что связано с уменьшением поголовья стада 

и, следовательно, с уменьшением валового надоя. 

В 2012-2014 гг. реализация живой массы КРС приносила убыток в связи с 

высокой себестоимостью продукции. В 2014 г. по сравнению с 2012 г. убыток 

увеличился на 10,7% и составил 4372 тыс. руб. 

В динамике отмечается снижение получаемой прибыли и в 2014 году 

организацией был получен убыток в размере 367 тыс. руб. 

Таким образом, прибыль от реализации продукции в СПК «Слава» в 

основном формируется за счет продажи молока. 

Одной из наиболее актуальных проблем, стоящих сегодня перед 

хозяйством, является повышение эффективности молочного скотоводства, что 

напрямую сказывается на финансовых результатах работы организации. На наш 

взгляд, этому будут способствовать следующие мероприятия: 

1. Улучшение работы по воспроизводству стада. Ликвидация яловости 

коров. Доведение выхода телят на 100 коров и нетелей до 98 голов (табл. 4).  

 

Таблица 4 – Состояние и перспектива развития молочного скотоводства в СПК 

«Слава» 
 

Показатели 
Фактическое состояние на 

2014 год 
Проект 

Поголовье скота – всего, голов 326 334 

      в т. ч. коров, голов 200 200 

Удой молока от одной коровы, кг 2985 4285 

Валовой надой, ц 5970 8570 

Среднесуточный прирост, г 525 833 

Приплод на 100 коров и нетелей, гол. 71 98 

 

Молоко, отвечающее технологическим требованиям и санитарно-

гигиеническим нормам, можно получить только от здоровых коров. Для 
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получения высокопродуктивных коров необходимо наладить нормальное 

выращивание ремонтного молодняка, при котором обеспечивается прирост 

живой массы в сутки 833 г, за год 304 кг. Чтобы обеспечить рациональную 

структуру необходимо сверхремонтный молодняк реализовывать в годовалом 

возрасте со средней живой массой 300 кг. На фермах должен проводиться 

отбор, т. е. выбор лучших животных и выбраковка худших, имеющих низкие 

продуктивные качества. В проекте в первые периоды освоения рекомендуется 

провести более жесткую выбраковку с тем, чтобы быстрее достичь 

оптимального результата.  

2. Улучшение кормления животных. В 2014 году по молочному стаду 

было израсходовано 7960 ц к. ед. кормов, 39,8 ц к. ед. на одну корову в год, 1,2 

ц к. ед. на 1 ц молока. Проектный вариант предполагает увеличение 

потребляемого количества кормов до 8570 ц к. ед. на молочное стадо (таблица 

5), 41,48 ц к. ед. на корову в год и уменьшения кормоемкости до 1 ц к. ед. на 1 ц 

молока. В годовой рацион для коров необходимо включать разнообразные 

корма, которые полностью должны удовлетворять физиологическим 

требованиям животных и соответствовать нормам кормления. 

 

Таблица 5 – Размер и структура расхода кормов на перспективу 
 

Корма 
Структура 

рациона, % 

Требуется 

кормов всего, ц 

к.е. 

Требуется кормов 

на 1 корову, ц к.е. 

Расход на 1 ц 

молока,  

ц к.е. 

Концентраты 20 1714,0 8,30 0,20 

Сено 7 599,9 2,90 0,07 

Солома 4 342,8 1,66 0,04 

Сенаж 7 599,9 2,90 0,07 

Силос 25 2142,5 10,37 0,25 

Зеленые 32 2742,4 13,27 0,32 

Корнеплоды 5 428,5 2,07 0,05 

Итого 100 8570,0 41,48 1,00 

 

3. Повышение производительности труда. Увеличение 

продуктивности, установление нормативного количества работников, 

проведение мероприятий по улучшению управления и организации 

производства позволит повысить производительность с 19,9 до 32,1 кг молока 

на 1 чел.-час, снизить трудоемкость с 5,0 до 3,1 чел.-час на 1 ц молока.  

Все эти мероприятия позволили разработать проект развития отрасли с 

учетом роста эффективности производства молока и улучшения финансовых 

результатов деятельности. В результате реализации намеченных мероприятий 

по повышению эффективности производства в молочном скотоводстве 

продуктивность коров увеличится на 43,6%, себестоимость молока снизится на 

12,4%, а рентабельность возрастет до 53% (таблица 6). 
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Таблица 6 – Основные показатели экономической эффективности производства 

1 ц молока 
 

Показатели 2014 год Проект 

Реализовано молока, ц 4506 7982 

Трудоемкость, чел.-час 5 3,1 

Кормоемкость, ц к. е. 1,2 1 

Себестоимость, руб. 1039,1 909,9 

Полная себестоимость, тыс. руб. 4682 7263 

Средняя цена реализации, руб. 1210,2 1347,7 

Выручка от реализации, тыс. руб. 5453 10757 

Прибыль (+)/убыток (-), руб. 771 3495 

Рентабельность (убыточность), % 16,5 48,1 

 

В результате проведенных мероприятий, финансовые результаты 

деятельности предприятия изменятся следующим образом (табл. 7): выручка от 

продажи продукции увеличится на 45,2%, себестоимость увеличится на 16,7%, 

а прибыль от продаж составит 138 тыс. руб. Чистая прибыль периода составит 

109 тыс. руб. 

Таблица 7 – Динамика финансовых результатов СПК «Слава» на перспективу 
 

Показатели 2014 г. Проект 

Выручка от продажи товаров, работ, услуг 12 505 18 161 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 15 442 18 023 

Прибыль (убыток) от продаж -2 937 138 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода -367 109 

 

Таким образом, предложенные мероприятия позволят предприятию 

получать прибыль от хозяйственной деятельности (работать более 

эффективно), финансовое положение кооператива станет более устойчивым. 
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 «Мир опасен, а враги повсюду – 

каждый вынужден защищаться. 

Крепость кажется нам надежным убежищем. 

Но изоляция не только и не столько защищает нас. 

Лучше быть среди людей». 

(Роберт Грин) 
 

Становление человеческого общества, переход людей к совместной 

жизни и труду привели к появлению такого уникального феномена, как власть 

во всех ее проявлениях. Разумный подход, ключ к организации, регулируемой 

совместной, коллективной жизни и труда людей, величайшая догадка, 

порождение интеллекта – вот что такое власть в руках высшего создания 

природы, в руках человека. Власть – его истинная находка и подлинная 

вершина, дарованный ему самой жизнью регулятор отношений с себе 

подобными, его радость и его боль, неисчерпаемая чаша его удач и бездна его 

страданий. 

Власть существует издавна во множестве видов, проявлений и 

модификаций. Властителей было множество в прошлом и есть в настоящем. 

Претендентов на эти роли всегда было много и будет еще больше. О власти, 

властях и правителях написана масса книг, статей, драм, комедий, трагедий. 

Создаются конституции, издаются законы, указы, постановления, принимаются 

декларации, заключаются договоры, провозглашаются манифесты, программы 

и т. д. 

Нам, землянам, людям, заговорившим уже в середине XX века о своих 

социально-культурных феноменах и глобальных проблемах, вступая в XXI век, 

следует на самое первое место ставить власть во всем многообразии ее форм и 

проявлений и превыше всего власть государственную. Россия, подобно многим 

странам, переживает ныне один из наиболее интересных, поворотных, но и 

наиболее трудных периодов своего развития, и, если она хочет уклониться от 

беды, она должна сделать главную ставку лишь на самый минимум проблем, 

имея в виду, приоритеты: человек, экономика, демократия, право, безопасность, 

информация, наука, образование и власть. 

Обращаясь к проблематике власти и упоминая ряд известных ее 

исследователей, В. Д. Виноградов и Н. А. Головин пишут: «Феномен власти 

является, пожалуй, самым противоречивым и непредсказуемым в 

общественной жизни. Ее сущностные характеристики охватывают большой 

спектр физических, цветовых и иных гамм: деспотическая, авторитарная, 

демократическая, «кровавая», «коричневая», элитарная, бюрократическая и т. д. 

В самих этих определениях власти содержится то основное качество, которое 

превалировало в те или иные периоды развития конкретного государства». 

Англичанин лорд Эктон пустил по миру крылатую фразу: «Власть – это зло, 

абсолютная власть – зло абсолютное». М. А. Бакунин в категоричной форме 

провозгласил: «Власть – всегда аморальна». Английский социолог Р. Мартин 

писал: «Власть, как и любовь, – это слово, постоянно используемое в 

повседневной речи, интуитивно понимаемое и редко определяемое». В то же 
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время власть – это порядок, сохранение целостности государства, его культуры, 

традиций, обеспечение его жизнедеятельности. [2, стр.43] 

Безвластие угрожает любому обществу анархией, развалом, упадком. 

Как прижиться рядом с властью и власть имущими, не потеряв своей 

индивидуальности и вкуса к жизни, именно об этом писал Роберт Грин. [1, 

стр.5]. 

В своих главных значениях власть – это: 

1) способность, право и возможность тех или иных лиц, органов, 

учреждений, систем распоряжаться кем-либо, чем-либо; оказывать решающее 

воздействие на судьбы, поведение и деятельность конкретных людей, их 

общностей и институтов с помощью различного рода средств— права, 

авторитета, воли, принуждения; 

2) государственное, политическое, экономическое, духовное и иное 

господство над людьми; 

3) система соответствующих государственных или иных управленческих 

органов; 

4) лица, органы, учреждения, облеченные соответствующими 

государственными, административными и иными полномочиями; 

5) единолично распоряжающийся судьбами и жизнями многих людей 

монарх, диктатор, полководец и т.д. [2, стр.66] 

С. С. Фролов приводит три такие известные модели:  

1) потенциальная власть, которая предполагает накопление ресурсов 

власти и тесную связь с определенными социальными позициями и ситуациями 

в обществе и социальных группах;  

2) власть репутации – власть, принадлежащая определенным личностям и 

группам, которые хорошо известны в обществе;  

3) власть принятия решения, которая показывает степень участия 

индивида или группы в контроле за принятием решения, в управлении 

социальными объектами. [3, стр.17] 

Поскольку указанным образом вопрос в научном сообществе и в 

обществе в целом до сих пор вообще не ставился и коллективными усилиями 

не обсуждался, следует высказать общие принципиальные соображения. 

Первое. Собственно, потребности в науке о власти у общества и у 

носителей власти не было и нет. К этому могли и могут вести следующие 

причины: 

1. Власти былых времен полагали, а порой и доныне полагают, что они и 

сами все знают, и серьезной потребности в такого рода науке не испытывают. 

Максимум того, что им требуется, – это круг разумных и вместе с тем угодных 

советников, обслуживающего персонала и, разумеется, послушных 

подвластных. 

2. Потребности в этой науке может не быть и в том случае, если нет 

наработок в такой области знаний, если от нее нет никаких импульсов, не 

поступает никакой материал и давать, и предлагать обществу и властям нечего. 

3. Серьезной потребности в такой науке может не быть и тогда, когда она 

сама хотя и имеет наработки, но своих идей не выдает, делать это боится и не 
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делает, а сферу исследований в данной области считает опасной по их 

последствиям. Возьмите, к примеру, ситуацию тоталитаризма, преследований и 

массовых репрессий. Можно ли было в этих условиях заикаться о какой-либо 

науке о власти, помимо угодливых комментариев и восхвалений по адресу 

высказываний «великого вождя народов»? И разве такие времена теперь уже 

везде и навсегда безвозвратно канули в прошлое? 

Второе. Потребность в науке о власти самих власть имущих и тех, кто 

имеет дело с различными проявлениями власти, существует, но развитой, 

разработанной, обоснованной системы знаний о власти все еще нет. А разве не 

близко к такому положению обстоят дела и сегодня в самых разных странах? 

1. Власть имущие ищут своего рода научных доноров в интересах 

оптимальной управленческой деятельности, но найти их не могут, ибо пока нет 

необходимого круга ученых. Они еще не выросли, не сформировались и в 

нужную сферу не вошли. 

2. Власть ищет комплекс научных идей, но они разбросаны, 

рассредоточены, воедино не собраны. Поэтому впустую уходят здесь и силы, и 

средства, и расчеты, и надежды, и годы. 

Третье. Идет взаимный процесс: потребность власть имущих в науке о 

власти и тяга науки к власти — состояние, близкое к желанному в 

демократических условиях. Однако уже становится ясно, что наука о власти и 

сама власть до сих пор по большей части разлучены, разъединены. Даже 

названия «наука о власти» и тем более «кратология» фактически не знакомы 

работникам органов государственной власти и рядовым гражданам. 

Власть грандиозна и многолика, и наука о власти должна быть: 

1. фундаментальной, 

2. универсальной; 

3. интегральной; 

4. комплексной; 

5. системной; 

6. тщательно разработанной; 

7. эффективно изучаемой и применяемой; 

8. устремленной в будущее. 

Исходя из условий и предпосылок, общество должно быть оснащено 

современным учением о власти как крупнейшем социокультурном феномене и 

крайне необходимом общественном и государственном институте. 

Входя в XXI век, государства, наука, граждане стремятся понять, уяснить, 

установить, какие ориентиры, какие маяки должны быть для них главными, из 

чего исходить, чтобы устроить благополучную, обеспеченную, безопасную, 

стабильную жизнь человека и общества. В числе этих маяков на переломе 

столетий, эпох и тысячелетий можно назвать по меньшей мере семь важнейших 

ключевых факторов, слагаемых, проблем, являющихся определяющими и для 

России, и для человечества. Это – Экономика, Власть, Информатика, 

Образование, Наука, Культура, Право. [4, стр.45-77] 

Вокруг этих вопросов идут и будут идти обсуждения и споры, вокруг них 

будут сосредоточены усилия, направленные на то, чтобы получить иной мир, 
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более полно отвечающий интересам и надеждам людей всех возрастов, наций, 

сословий. 
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Повышение эффективности и конкурентоспособности 

агропромышленного производства в современных условиях становится 

возможным только на основе более полного использования имеющихся 

резервов эффективности, в том числе применения новых знаний в форме 

интенсивных технологий, организационных проектов, введения новых 

производственных функций, а также от полноты и надежности используемой 

информации, глубины и качества её анализа. Однако сельские 

товаропроизводители зачастую не могут самостоятельно разобраться в 

большом количестве поступающей информацией. В связи с этим, 

информационно-консультационные услуги становятся важным товаром. [2] 

Консультационная услуга относится к отрасли информационных услуг, 

т.е. это особый информационный продукт. 

Качество консультирования – это производная от качества содержание 

применяемых методов. Иначе говоря, это достоверность переданной 

информации с учетом переживаемой клиентом ситуации и его понимания 

соответствующих причинно-следственных связей. 

Отечественный опыт управленческого консультирования показывает, что 

для различных задач существует предельное качество, которого можно 

добиться в каждом конкретном случае. На некоторые параметры ситуации не 

могут влиять ни заказчик, ни консультант. Иногда качество ограничивается 

ресурсами предприятия или необходимостью быстрого принятия решений. 

Реальная возможность влияния на задачу существует для заказчика только в 

части выбора времени консультирования. 

Консультант «управляет» качеством консультирования во время 

выполнения задания. Возможности контроля со стороны заказчика на данном 

этапе невелики. Однако у заказчика существует возможность выбора 

консультанта для выполнения задания. Личность заказчика определяет качество 
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консультирования в большей степени, чем все остальные факторы. Но знание 

этого факта недостаточно для реализации его на практике: заказчик не имеет 

возможности произвольно изменять собственное мировоззрение. Факторы 

качества, подконтрольные заказчику, должны быть обязательно им 

проработаны. 

Основные причины отсутствия качества консультационных услуг, 

которые актуальны для российской практики управленческого 

консультирования, можно свести к следующему: 

- неправильное определение целей проекта; 

- отсутствие навыков работы с клиентами; 

- перегрузка рабочих команд; 

- плохой подбор персонала на задания; 

- изменение клиентом желаний и потребностей во время проекта; 

- проблемы с отношением к делу и мотивацией; 

- сжатие проектных бюджетов; 

- невозможность доступа к опыту в фирме; 

- неадекватно подготовленный персонал; 

- недостаток стимулов для выполнения качественной работы; 

- устаревшие методологии. 

Способы реализации услуги существенно зависят от поставщика. Именно 

они формируют представление клиента о качестве услуги. Ключевые качества 

консультантов следующие: 

• широкие общественные интересы; 

• уверенность в себе - объективность, рассудительность, психическая и 

интеллектуальная уравновешенность; 

• гибкость ума - обоснованность и упорство в поиске решений, 

аналитические способности, тактическое и стратегическое мышление; 

• технические навыки - академическая подготовка, практические приемы 

работы; 

• опыт - от работы на предприятиях, от деятельности как консультанта; 

• знание отрасли и предмета консультирования. 

Выделим некоторые возможности улучшения качества 

консультационных услуг: 

 найм; 

 обучение во время работы и формальное обучение; 

 система обратной связи с клиентом; 

 поведение руководства; 

 создание культуры/климата качества; 

 предложения (качество переговоров); 

 система рецензирования работы коллег; 

 система вознаграждения (старших и младших консультантов); 

 процесс продвижения по карьерной лестнице; 

 управление проектами; 

 процедуры мониторинга; 
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 развитие и улучшение методологий. 

Выделяют следующие ключевые элементы, определяющие качество 

консультирования: 

 задача (само предприятие, микро- и макросреда, конкретная 

сложившаяся ситуация); 

 консультант (его личный опыт, квалификация, личностные 

качества, цели и мотивы); 

 заказчик (его мировоззрение, опыт, личностные качества). 

Достижение качества консультационной услуги связано с выполнением 

трех условий. 

1. Качество услуги и удовлетворенность клиента Качество познается 

только в сравнении с ценой, которую приходится платить. Человек, 

ограниченный в средствах, но желающий быстро решить проблему, будет готов 

заплатить за консультационную услугу минимальную цену. 

2. Удовлетворенность клиента и сила отношений. Существуют барьеры 

для выхода из отношений. Кто-то будет обращаться к одному консультанту, 

потому что он «надежнее» или потому, что вообще не любит перемен,. Иногда 

отношения будут сдерживать внешние барьеры: экономические, 

географические, временные и т.д. 

3. Сила отношений и их длительность. Часто отношения длительны по 

причине существующих барьеров для выхода из них. Но если говорить о 

качестве, то отношениям присущ эффект неожиданности. Например, всего один 

критический эпизод может привести к разрыву отношений и испортить успехи, 

достигнутые ранее. 

Среди критериев качества консультационных услуг выделяют 

следующие: 

 доступность - консультационную услугу легко получить в удобном 

месте, в удобное время, без излишнего ожидания ее предоставления; 

 коммуникабельность - описание консультационной услуги 

выполнено на языке клиента и является точным; 

 компетентность - обслуживающий персонал и консультанты 

обладают требуемыми навыками и знаниями; 

 обходительность - консультанты и персонал приветливы, 

уважительны и заботливы; 

 доверительность - на консультационную службу можно 

положиться, так как она действительно стремятся удовлетворить запросы 

клиентов; 

 надежность - консультационные услуги предоставляются аккуратно 

и на стабильном уровне; 

 отзывчивость - служащие отзывчивы и творчески подходят к 

решению проблем и удовлетворению запросов клиентов; 

 безопасность - предоставляемые консультационные услуги не несут 

опасности или риска и не дают повода для каких-либо сомнений; 

 осязаемость - осязаемые компоненты консультационной услуги 



128 

верно отражают ее качество; 

 понимание/знание клиента - консультанты стараются как можно 

лучше понять нужды клиента и каждому из них уделяют внимание. 

Политика консультационной службы в области качества предполагает 

проведение контрольных мероприятий. Первое место отводится мониторингу 

результатов обслуживания, который должен состоять из продуманных и 

всеобъемлющих оценок, базирующихся на соответствующих источниках 

информации, включая: 

а) выводы анализа по исполнению консультационной услуги, т.е. 

информацию о всесторонней эффективности и результативности процесса 

предоставления услуги в достижении требований к услуге и удовлетворенности 

клиентов; 

б) результаты внутренних проверок (аудитов) применения и 

эффективности всех элементов системы качества в достижении установленных 

целей обеспечения качества консультационной услуги; 

в) изменения, вызванные новыми технологиями концепциями качества, 

стратегиями рынка, а также социальными или экологическими условиями. 

Внутренние аудиты качества следует проводить регулярно для проверки 

применения и эффективности системы качества, а также соблюдения 

спецификации консультационной услуги, спецификации предоставления 

услуги и спецификации управления качеством. 

Как отмечается в международном стандарте, характеристики 

предоставления консультационной услуги могут быть достигнуты только путем 

обеспечения управления процессом предоставления услуги. Поэтому измерение 

технических характеристик и управления является существенным в достижении 

и поддержании требуемого качества услуги. 

Для повышения качества консультационных услуг большое значение 

имеет и такой аспект деятельности консультационной формы, как 

удовлетворение собственного персонала. Наиболее важный ресур в любой 

организации - ее сотрудники. Это особенно важно, когда поведение и 

отношение к труду каждого сотрудника оказывают непосредственное влияние 

на качество услуги. В качестве факторов, воздействующих на стимулирование 

персонала, его профессиональный рост, взаимодействие и отношение к труду, 

следует рассматривать: 

- подбор сотрудников по принципу их возможности удовлетворять 

требованиям, точно определенным для данного вида работы; 

- условия работы, благоприятствующие хорошим и спокойны деловым 

отношениям; 

- возможности каждого члена организации для последовательных и 

созидательных методов работы; 

- понимание предстоящих задач и целей, которые надо достичь, с учетом 

характера их влияния на качество; 

- осознанность всем персоналом причастности и влияния на качество 

услуг, предоставляемых клиентом; 
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- усилия, направленные на повышение качества, посредством должного 

их признания и вознаграждения; 

- оценку потребностей клиентов, чтобы обеспечить соответствующее их 

желаниям качество услуги; 

- плановое продвижение персонала по службе; 

- плановые мероприятия по приведению умений персонала в соответствие 

с современными требованиями. [1] 

Соответствие стандартам качества консультирования предусматривает 

включения следующих инстанций: 

1) Сам консультант. Опираясь на свое профессиональное образование и 

опыт практической работы, он фиксирует важнейшие критерии качества, а 

также повторяющиеся ошибки, и в конечном счете воспринимает работу с 

высоким уровнем качества как вопрос личной чести и профессионализма. 

2) Образовательное учреждение, также институты повышения 

квалификации, которые обучают «содержанию» консультирования, проводят 

повышение квалификации консультантов и, таким образом, становятся 

посредниками передачи стандартов качества. 

3) Объединение консультантов, которое может взять на себя важную 

задачу повышения качества предоставляемых услуг. Профессиональные 

объединения диктуют этические правила и стандарты качества, которые 

должны присутствовать в работе консультанта в форме кодекса. 

Кроме того, профессиональные объединения могли бы организовать 

прием жалоб или выступать в роле арбитражной инстанции. Тем самым был бы 

задан механизм обратной связи, позволяющая отследить наиболее частые 

причины недовольства клиентов и принять меры по повышению качества услуг. 

Инстанция арбитража необходима тогда, когда между клиентом и 

консультантом возникают конфликты относительно качества оказанной услуги 

или соответствующей оплаты их. 

4) Руководитель консультанта. Несет ответственность за адекватную 

профессиональную подготовку и методы работы своих сотрудников. 

5) Сами клиенты. Их готовность пользоваться услугами и соответственно 

оплачивать работу консультантов в конечном счете формирует рынок данных 

услуг.  

Экономической основой взаимоотношений между сельским 

товаропроизводителем и информационно-консультационной службой должна 

являться разработка консалтингового продукта (услуги), обладающего 

определенной полезностью и качеством для потребления, применение которого 

должно обеспечивать агропромышленным формированиям проведение 

необходимых изменений, реорганизации и модернизации в своей деятельности, 

тем самым добиваясь получения большего объема прибыли, качества и 

конкурентоспособности как непременных условий эффективного 

функционирования агропромышленного производства. 

Управление процессами развития консультирования следует 

рассматривать как управление использованием резервов эффективности 

консультационных услуг, оказываемых в форме советов, рекомендаций и 
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совместно вырабатываемых управленческих решений, а также осуществляемых 

путём непосредственного выполнения определённых организационных, 

технических и информационных функций (аудит, инжиниринг, инвестиционное 

проектирование, рекрутмент, тренинг, паблик рилейшнз и др.). [3] 

Таким образом, качество консультирования играет одну из важных ролей 

в формировании надежного, полезного отношения с клиентами и оказывает 

значительное влияние на результаты деятельности клиента. 
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Негативные последствия глобального экономического кризиса, а также 

незавершенность соответствующих институциональных шагов со стороны 

органов власти затрудняют реализацию намеченной модернизации экономики. 

Именно государству отводится ведущая роль в создании условий, 

способствующих выходу из кризиса. Оно должно выступать инициатором 

объединения и активизации ресурсов власти, бизнеса, науки с целью выявления 

дополнительных инвестиционных источников, которые обеспечивают 

формирование инструментов антикризисного управления и инновационное 

развитие. 

Быстрый прогресс экономики стимулирует инвестиции и в конечном 

счете внедрение инноваций. При этом государственный спрос, опережая 

частный, обусловливает создание адекватной инфраструктуры [1]. Более того, 

государственные инвестиции в экономику в любом случае безальтернативны, 

причем  независимо от цен на энергоносители [2].В настоящее время, когда 

имеющиеся производственные мощности морально и физически в большинстве 

случаев устарели и их возможности практически исчерпаны, без активной 

инвестиционной политики дальнейший рост российской экономики 

невозможен. Упор должен быть сделан на региональное развитие и 

межрегиональную экономическую интеграцию. 

Основными факторами активизации инвестиционной деятельности 

следует считать изменение институциональных условий, направленное на 
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улучшение инвестиционного климата, повышение стабильности хозяйственной 

деятельности инвесторов, восстановление их доверия к вложению капитала в 

реальный сектор экономики. При этом успех инновационной модернизации 

региональных экономик будет во многом зависеть от эффективного решения 

серьезных социально-экономических проблем в регионах. 

В связи с этим становятся приоритетными проекты, направленные на 

сглаживание различий между регионами в экономико-производственной, 

ресурсно-сырьевой, территориальной и социальной сферах. Важную роль 

играет реализация комплекса взаимосвязанных по ресурсам, срокам, этапам и 

сферам деятельности модернизационных преобразований как отраслевого, так 

и территориального характера. К последним относят необходимость перехода к 

новой модели пространственного развития управления российской экономикой, 

которая позволит создать основу региональных и территориальных центров 

экономического роста, способных формировать и передавать определенным 

субъектам инновационные импульсы модернизации и развития экономики [3]. 

Инвестиционные процессы должны стимулировать в нашей стране 

производство товаров для внутреннего и внешнего рынка с высокой 

добавленной стоимостью на базе современных технологий. 

Из-за сокращения инвестиций в реальный сектор экономики Россия 

теряет значительный источник ресурсов и возможность дальнейшего импорта. 

Приостановить данный процесс можно только существенным ускорением 

диверсификации производства на инновационной основе. Но для этого 

необходимо переориентировать бюджетную политику: вместо снижения 

дефицита бюджета, минимизации бюджетных расходов и накопления 

избыточных финансовых резервов ключевой целью должно стать финансовое  

обеспечение модернизации экономики [4]. 

Важнейшая характеристика инвестиционной политики страны - наличие 

прямых иностранных инвестиций. В России в 2008-2012 гг. они сократились на 

49%, а в 2013 г. возросли на 33%, составив весьма скромную сумму 18 млрд. 

414 млн. долларов [4]. Ведь именно этот показатель характеризует 

инвестиционный климат в стране. Между тем сохраняется значительный отток 

капитала, превышающий его приток. Так, в первом квартале 2013 г. из России 

вывезено частным сектором 25,8 млрд. долларов и банками - 24 млрд. долларов 

[5]. Это означает, что, наблюдая массовый отток внутреннего капитала из 

страны, иностранные инвесторы вряд ли захотят рисковать личными средс-

твами и вкладывать их в экономику, которую не финансируют собственные 

инвесторы [6]. 

Принято считать, что определяющими институциональными и финан-

совыми условиями инвестиционной активности - как самого государства, так и 

хозяйствующих структур на его территории - являются высокий уровень 

развития науки, степень ее технологического применения, поддерживаемая 

государством институциональная система, тесно взаимодействующая с 

исполнительной и законодательными ветвями власти, а также законодательная 

база, обеспечивающая комфортные условия для финансирования и 

кредитования крупномасштабных национальных проектов. В качестве 
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финансовой базы стратегических инвестиций должны быть предусмотрены 

формирование и использование значимых по объему централизованных и 

региональных инвестиционных фондов. 

В Российской Федерации в 2009 г. происходило снижение показателей по 

инвестициям в основной капитал до 84,3%, промышленному производству – до 

90,7% и ВРП – до 92,4%, в 2010 г. по сельхозпроизводству – до 88,7%. 

Аналогичные отклонения происходили в Центральном Федеральном округе 

(далее ЦФО). Однако стабильной положительной динамикой по всем четырем 

показателям характеризуется 2011 г. Это позволяет утверждать, что кризисные 

процессы экономики в целом постепенно преодолеваются и можно говорить о 

начале экономического роста. 

К сожалению, нельзя сказать того же о регионах. Например, отрицатель-

ная динамика по такому важнейшему показателю, как инвестиции в основной 

капитал, в 2013 г. наблюдалась в 9 из 18 регионов округа – в Брянской, 

Калужской, Костромской, Липецкой, Московской, Смоленской, Тверской, 

Тульской и Ярославской областях. 

Отметим, что дифференциация территориального развития по регионам 

продолжает углубляться не только внутри ЦФО, но и по Российской Федерации 

в целом, чему есть н сколько причин. Так, в ряде регион в течение длительного 

времени остаются высокими инвестиционные риски, медленно изменяются 

показатели инвестиционного потенциала.  

Доля инвестиционного потенциала регионов, входящих в ЦФО, 

дифференцируется в довольно широких пределах, целом ЦФО, за исключением 

г. Москвы и Московской области, является зоной пониженного 

инвестиционного потенциала. При этом позиции ряда регионов по показателям 

потенциала в общероссийской классификации в краткосрочном периоде снижа-

ются. Это касается Рязанской (снижение на 4 позиции), Тамбовской (снижение 

на 2 позиции), Костромской, Орловской, Тверской и Ярославской областей 

(снижение в каждой на одну позицию). 

Улучшилась ситуация в Смоленской (повышение на 9 позиций), 

Воронежской (повышение на 5 позиций), Брянской (повышение на 4 позиции), 

Калужской (повышение на 2 позиции), Ивановской, Курской и Липецкой (по-

вышение на одну позицию) областях. 

Практическое сохранение низких позиций в некоторых областях сви-

детельствует о недостаточной заботе со стороны руководящих органов 

Российской Федерации и ЦФО об укреплении инвестиционного потенциала в 

этих регионах, а также о слабой работе региональных администраций в 

направлении повышения инвестиционной активности, а значит, качества и 

уровня жизни населения. 

Сегодня России требуются долгосрочные, устойчивые, опережающие 

динамику ВВП темпы прироста инвестиций в основной капитал с тем, чтобы не 

только восстановить его запас в экономике, но и осуществить его 

всеобъемлющую модернизацию. Задача осложняется тем, что доля накопления 

в российском ВВП составляет менее 20%, а это чрезвычайно низкий уровень 

для страны, претендующей на ускоренное развитие. Как показывает мировой 
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опыт, нижний порог доли накопления составляет 25-30%, но этот показатель 

недостаточен для инновационного прорыва, в котором Россия остро нуждается. 

Лучших субъектов по уровню инвестиционного риска: Белгородская область, 

имеющая наименьший уровень риска (0,164 – 1 место), Липецкая область 

(0,17 3 – 3  место), Московская область (0,181 – 5 место), Тамбовская область 

(0,190 – 6 место), Воронежская область (0,193 – 9 место) и г. Москва (0,199 – 10 

место). Отсюда следует вывод, что, хотя регионы ЦФО по уровню риска 

дифференцируются в очень широких пределах, в целом округ может быть 

признан зоной умеренного инвестиционного риска. Во вторую десятку лучших 

по уровню инвестиционного риска входят еще пять областей ЦФО, 7 регионов 

занимают места с 34 (Брянская область) по 66 (Костромская область). 

Позитивные характеристики ряда регионов ЦФО свидетельствуют о 

последовательной политике, направленной на повышение инвестиционной 

привлекательности и снижение инвестиционных рисков, которую проводят 

администрации этих регионов. Однако данный процесс должен регулироваться 

государством, хотя его результативность зависит от многих факторов, в том 

числе от финансово-экономического положения, в котором находится тот или 

иной субъект федерации. 

В таблице 1 приведены показатели собственных финансово-экономичес-

ких возможностей регионов ЦФО, которые без применения заемных средств  

могли бы активизировать инвестиционную деятельность региона. 

Жизнеспособность любого субъекта федерации иллюстрируется его воз-

можностями обеспечить собственную платежную деятельность и погашение 

задолженности перед государством и кредиторами. Сравнительный анализ, в 

том числе отношений размеров государственного долга регионов к их 

собственным доходам без учета получаемых дотаций и субсидий, показывает, 

что ни один регион ЦФО, даже г. Москва, являющийся субъектом – донором, 

не свободен от долга государству, однако эти отношения отличаются в разы. 

Подавляющее большинство (12 из 18) регионов округа имеют дефицит 

бюджета (прежде всего Рязанская, Смоленская, Ярославская, Тверская, 

Костромская области). 

Таким образом, большинству регионов объема собственных доходов не 

хватает даже для обеспечения необходимых текущих расходов, положение 

усугубляется наличием большого дефицита бюджета и задолженности по всем 

видам налогов, которая доходит в отдельных регионах до 21%, что ставит под 

сомнение возможность финансирования инвестиционного развития. Поэтому 

большинство субъектов ЦФО нуждаются в субсидиях, например за счет 

Федерального инвестиционного фонда, либо в кредитах банков. 

Отсюда незначительны и показатели инвестиций в основной капитал на 

душу населения при их большом разбросе – от 100,76 тыс. руб. в Липецкой 

области до 27,89 тыс. руб. в Костромской области. Интегрированный уровень 

кредитоспособности регионов в г. Москве достигает 79,66%, тогда как в 

Костромской области – 29,11 %. 
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Таблица 1 – Собственный финансово-экономический инвестиционный  

потенциал регионов ЦФО на 01.01.2015 г. 
 

Регион Отношение 

государст-

венного 

долга к 

доходам 

бюджета, % 

Доля 

собственных 

доходов в 

общих 

доходах, % 

Отношение 

дефицита (-), 

профицита 

(+) к 

величине 

доходов 

бюджета, % 

Инвестици

и в 

основной 

капитал на 

душу 

населения, 

тыс. руб. 

Интегри- 

рованный 

уровень 

относительной 

кредитоспо-

собности 

Белгородская 

область 
32,60 14,14 -2,93 86,22 45,98 

Брянская 

область 
28,14 57,41 -0,28 38,28 39,23 

Владимирская 

область 
5,59 72,30 4,10 40,36 58,02 

Воронежская 

область 
25,50 71,15 -2,84 65,23 44,59 

Ивановская 

область 
34,74 56,98 -5,39 29,33 33,80 

Калужская 

область 
47,13 76,10 -5,48 68,57 43,14 

Костромская 

область 
63,62 64,16 -5,85 27,89 29,11 

Курская 

область 
12,17 73,59 -4,98 51,83 45,69 

Липецкая 

область 
22,02 80,80 -5,08 100,76 48,42 

Московская 

область 
31,88 89,68 7,72 54,95 53,60 

Орловская 

область 
28,43 57,54 1,41 45,27 39,38 

Рязанская 

область 
54,44 67,12 -8,65 46,14 38,38 

Смоленская 

область 
50,68 68,30 -13,51 61,69 37,71 

Тамбовская 

область 
29,90 53,21 0,52 60,39 39,88 

Тверская 

область 
46,36 75,29 -7,42 62,75 39,86 

Тульская 

область 
16,08 77,26 5,55 46,90 45,17 

Ярославская 

область 
26,93 82,22 -6,22 54,99 43,64 

г. Москва 16,77 94,23 5,48 72,29 79,66 

 

Выполненное исследование межрегиональной инвестиционной политики 

позволяет сформулировать следующие выводы. Процесс экономической 

интеграции регионов и формирования единого экономического пространства 

ЦФО протекает в условиях углубления социально-экономической диф-

ференциации территорий практически во всех воспроизводственных сферах. 
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При этом в динамике и структуре инвестиций отражаются проблемы, 

вызванные необходимостью преодолевать последствия финансово-

экономического кризиса. 

Альтернативой социально-экономической дифференциации могло бы 

стать объединение при поддержке федерального центра финансово-ресурсных 

возможностей субъектов федерации, в первую очередь входящих в один 

федеральный округ. Сотрудничество между регионами округа не только 

содействует росту инвестиционной активности каждого из субъектов, но и 

повышает инвестиционную привлекательность округа в целом. Поэтому 

эффективность территориального развития находится в тесной зависимости от 

усиления инвестиционной активности и углубления межрегиональной 

инновационной интеграции. Решение этой сложной многоплановой задачи 

будет способствовать активной модернизации экономики страны. 
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Исследование проблем инвестирования всегда привлекало внимание 

экономического сообщества. На мировом рынке капиталов происходит жесткая 

конкурентная борьба за привлечение инвестиций, а обеспечение их 

достаточного и качественного притока является одной из приоритетных задач 

любого государства. 

Всесторонняя модернизация российской экономики на основе 

преимущественно инновационного развития объективно требует наличия 

адекватного инвестиционного климата, повышения мотивации и 
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заинтересованности потенциальных инвесторов (как внутренних, так и 

внешних) в развитии территорий, в создании условий для привлечения 

инвестиций, прежде всего, в производственную сферу. 

В 2014 году произошло несколько событий, оказавших значительное 

влияние на инвестиционный климат в России и настроения работающих в 

стране иностранных инвесторов. Наиболее важными из них стали введение 

санкций в отношении России и резкое снижение цен на нефть, что привело к 

существенному ухудшению макроэкономической ситуации в России, 

повышению инфляции, нестабильному курсу рубля, затруднениям с 

привлечением финансирования и высоким процентным ставкам, ограничениям 

во внешней торговле и сложностям в работе на отраслевых рынках. 

Несмотря на то, что инвесторы, вкладывающие средства в реальный 

сектор, рассматривают текущую ситуацию как неблагоприятную, они видят 

потенциал российской экономики и склонны к увеличению объема инвестиций 

в ближайшие годы. 

Смоленщина – западные ворота России. Выгодное географическое 

расположение области создает необходимые предпосылки для наращивания и 

реализации инвестиционных возможностей региона. Смоленская область – 

важнейший транспортный и коммуникационный узел. Через нее проходят 

кратчайшие автомобильные и железнодорожные магистрали, связывающие 

Западную Европу с Центральной Россией.  

В складывающихся экономических условиях активизация 

инвестиционной деятельности является приоритетным направлением для 

социально-экономического развития Смоленской области. Инвестиционная 

политика в регионе направлена на создание новых инновационных 

производств, внедрение передовых технологий, выпуск конкурентоспособной 

продукции, создание новых рабочих мест, повышение заработной платы 

работников, стабильность бюджета региона в виде налоговой составляющей. 

Существенные территориальные и сырьевые ресурсы, значительный 

технический и интеллектуальный потенциал делают Смоленскую область 

привлекательной для инвесторов, российских и зарубежных компаний, 

финансовых структур. 

По данным статистического агентства РФ, в 2014 году Смоленская 

область стала лучшим регионом Российской Федерации по динамике роста 

инвестиционного потенциала. В рейтинге российских регионов только 

Смоленская область, в отличие от других регионов, которые практически не 

изменили ранга потенциала, поднялась на 10 пунктов с 56 места на 46 место по 

сравнению с предыдущим годом. 

Институты развития являются эффективным механизмом реализации мер 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Передача этих 

функций от государства к институтам развития позволит перейти от механизма 

формального бюджетного перераспределения средств к реализации 

комплексных программ поддержки. 

Реализация государственной политики, направленной на создание 

институтов развития экономически обоснована, позволит повысить темпы 
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экономического роста, обеспечение продовольствием и безопасность страны, 

что приведет к снижению общей неопределенности и рисков и издержек 

ведения бизнеса. 

В качестве приоритетных институтов развития для Смоленской области 

выступают Универсальные банки развития, Отраслевые банки развития, отдача 

от проектов которых будет ощутима уже в краткосрочной перспективе:  

 Инвестиционный фонд Российской Федерации,  

 Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)», (включая его дочерние структуры - ОАО 

«Российский банк развития» и ЗАО «Российский экспортно-импортный банк»),  

 ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк), а 

также Федеральные и ведомственные целевые программы:  

 Программа «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса России» на 2014-

2020 годы – реализация мероприятий в Смоленской области, нацеленных на 

формирование конкурентоспособного и эффективно функционирующего 

сектора исследований и разработок в области прикладных исследований.  

 Программа «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 

России» на 2014 - 2020 годы – дальнейшая реализация мероприятий в 

Смоленской области, нацеленных на развитие системы эффективного 

воспроизводства высокопрофессиональных кадров научной и научно-

образовательной сферы и повышение их конкурентоспособности на мировом 

уровне.  

 Программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011 - 2018 годы)» – реализация мероприятий по развитию 

туристско-рекреационного комплекса Смоленской области, повышению 

качества туристских услуг, продвижению туристского продукта области на 

мировом и внутреннем туристских рынках» 

Одним из инструментов сотрудничества с институтами развития в 

Смоленской области является созданный региональный инвестиционный фонд 

(закон Смоленской области от 30 мая 2013 года N 48-з). Порядок формирования 

и использования бюджетных ассигнований регионального инвестиционного 

фонда устанавливается Администрацией Смоленской области. Объем 

бюджетных ассигнований регионального инвестиционного фонда определяется 

областным законом об областном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период.  

Создание данного инструмента будет способствовать привлечению 

частных инвесторов, поскольку это свидетельствует о серьезных намерениях 

административных органов предпринять реальные шаги по стимулированию 

прямых инвестиций, а также ведет к разделению инвестиционных рисков. 

Такой фонд позволит аккумулировать значительные финансовые средства 

российских и зарубежных инвесторов для прямых инвестиций в наиболее 

перспективные существующие предприятия региона и в проекты по созданию 

новых производств.  



138 

Успешная работа Фонда позволит решить ряд важных социально-

экономических задач региона: поднять капитализацию местных предприятий, 

провести их технологическую модернизацию, увеличить объем реализации 

товаров (услуг), провести эффективное разделение труда, расширить 

налогооблагаемую базу, создать новые рабочие места, улучшить 

инвестиционный климат и привлечь инвесторов для дальнейших инвестиций в 

развитие предприятий региона. 

В 2014 году на территории Смоленской области осуществлялась 

реализация более 20 значимых инвестиционных проектов с общим объемом 

инвестиций (за весь период реализации) свыше 40 млрд. рублей и социальным 

эффектом более 8 000 новых рабочих мест. Наиболее крупными 

инвестиционными вложениями в рамках реализации данных проектов стали: 

- «Строительство мясоперерабатывающего завода в г. Гагарин» ООО 

«Гагарин-Останкино» (Гагаринский район); 

- «Строительство распределительного центра» ЗАО «Тандер» 

(Смоленский район); 

- «Строительство торгово-развлекательного центра «Макси» (город 

Смоленск); 

- «Строительство животноводческого молочного комплекса на 6 000 

голов с собственной кормовой базой» ЗАО «Золотая нива» (Дорогобужский 

район); 

- строительство перинатального центра в г. Смоленске и многое другое. 

Из крупных иностранных инвесторов, успевших оценить преимущества 

реализации проектов в Смоленской области, являются такие компании с 

мировым именем как «ОСРАМ» (OSRAM GmbH, Германия) и «ЭГГЕР» 

(EGGER, Австрия), «Danone- Юнимилк» (Франция). 

В настоящее время действует постановление Администрации Смоленской 

области от 08.11.2013 года № 984 «Об утверждении областной государственной 

программы «Экономическое развитие Смоленской области, включая создание 

благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата» на 2014-

2020 годы, общим объемом финансирования более 711,8 млн. рублей.  

В Смоленской области создана система мер государственной поддержки 

инвестиционной деятельности, направленная на стимулирование 

инвестиционных процессов в регионе, оказание финансовой и 

административной поддержки инвесторам, реализующим инвестиционные 

проекты на территории региона. В соответствии с областным законом от 

01.01.2014 № 95-з «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности на территории Смоленской области» предусмотрены такие формы 

государственной поддержки инвесторов, как налоговые льготы; бюджетные 

инвестиции; субсидии по кредитам, лизинговым платежам и по обслуживанию 

облигаций; государственные гарантии Смоленской области; инвестиционные 

налоговые кредиты; сопровождение инвестиционных проектов и другие. 

В 2015 году Смоленская область впервые принимала участие в 

конкурсном отборе Министерства экономического развития РФ по созданию 

государственных индустриальных парков и стала победителем среди субъектов 
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РФ, бюджетам которых представляются субсидии на создание и развитие 

индустриальных парков. Таким образом, в течение 2015-2021 гг. на территории 

региона будут созданы два государственных индустриальных парка: «Феникс» 

и «Сафоново». Рабочую группу по вопросам создания государственных 

индустриальных парков на территории Смоленской области возглавляет 

губернатор региона Алексей Островский, который лично контролирует ход 

работ. 

Так же в 2015 году Администрация Смоленской области приступила к 

выполнению следующих задач: 

- решение вопросов импортозамещения: в Гагаринском районе была 

введена в эксплуатацию ООО «КРОЛЪ и К» — кролиководческая ферма 

мощностью 500 тонн мяса кроликов в год, одна из крупнейших в России. На 

смоленские прилавки также поступает продукция свиноводческого комплекса 

ООО «Смоленское поле», расположенного в Починковском районе, и, 

единственной в России, племенной козьей фермы на тысячу дойных коз, 

которая недавно открылась в Кардымовском районе. Уже начато производство 

и реализация козьего молока и сыра. Кроме того, планируется строительство 

тепличного комплекса по производству овощных культур в Гагаринском 

районе, строительство молочно-товарной фермы на 2880 фуражных голов КРС 

в Сафоновском районе, организацию рыбоводного хозяйства мощностью в 

тысячу тонн, а также производство растительных масел из рапса и 

подсолнечника мощностью до 48 тысяч тонн в год в Рославльском районе. 

- проведение мониторинга стандарта деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата в регионе; 

- проведение анализа административных процедур, создание карты 

(системы межведомственного электронного взаимодействия - СМЭВ), с целью 

сокращения сроков выдачи разрешений на строительство; внедрение 

информационной системы межведомственного взаимодействия в части 

направления запросов органами местного самоуправления, Департаментом 

Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в 

сетевые организации и органы кадастрового учета; 

- создание региональной информационной системы градостроительной 

деятельности (РИС ГД) Смоленской области; 

- предоставление находящихся в государственной или муниципальной 

собственности земельных участков без проведения торгов для размещения 

объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также 

реализации масштабных инвестиционных проектов; 

- разработка областного закона, предусматривающего «налоговые 

каникулы» для впервые зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей и осуществляющих деятельность в производственной, 

социальной и научной сферах, по двум специальным налоговым режимам – 

упрощенная и патентная системы налогообложения. 

Сегодня в Смоленской области созданы максимально благоприятные 

условия для стабильного развития экономики, предпринимаются активные 
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действия для улучшения инвестиционного климата и надежного вложения 

отечественного и зарубежного капитала. 
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Значение сельского хозяйства для любой страны является стратегически 

важным. Его развитие во многом определяет состояние всего 

народнохозяйственного потенциала и степень продовольственной безопасности 

страны. В условиях резкого снижения импорта сельскохозяйственной 

продукции, в связи с торговыми ограничениями, значительно возрастает роль 

отечественного АПК. На сегодняшний день он имеет все предпосылки для 

активного роста и развития, однако его деятельность осложняется рядом 

проблем, наиболее важными из которых являются низкий уровень доходности, 

дефицит оборотных средств и слабый уровень технической оснащенности. В 

этой ситуации  особое значение приобретает механизм кредитования. 

Кредитно-финансовая система АПК находится на стадии становления, не 

имеет системного характера и не учитывает особенности 

сельскохозяйственного производства[4]. В сочетании с ограниченностью 

внутренних ресурсов и повышением ЦБ ставки рефинансирования это привело 

к возникновению проблем с долгосрочным фондированием и значительному 

росту его стоимости. Это определило существенное удорожание заемных 

ресурсов для реализации проектов в сельском хозяйстве.  

На фоне ухудшения ситуации в экономике и ужесточения банками 

условий кредитования заметно снизился спрос на кредиты, прежде всего со 

стороны малого и среднего сельскохозяйственного бизнеса. 

Отрицательное влияние на кредитование АПК оказал рост расходов в 

отрасли в ноябре-декабре 2014 года (на семена, удобрения, средства защиты 

растений, технику и оборудование) в связи с девальвацией рубля на фоне 

высокой импортной составляющей в проектах. По оценкам, рост себестоимости 

производства по этой причине составил в среднем за год более 30% к среднему 

уровню 2013 года. Это привело к росту неопределенности для инвесторов 

относительно стоимости проектов, сроков их окупаемости [3]. Ситуация еще 

больше усугубилась ограничением доступа российских компаний (в том числе 

банков) к внешним финансовым рынкам, вызванная ведением санкций 

странами Евросоюза и США. Наряду с вышеотмеченным мешает развитию 

АПК нежелание коммерческих банков осуществлять кредитование 

предприятий АПК в силу высокорискованности отрасли и отсутствия 

ликвидного залогового имущества, которое можно было бы реализовать на 

рынке в случае невозврата займа. 
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В этих условиях определяющую роль в регулировании кредитования 

АПК отводится АО «Россельхозбанк», который выступает основным агентом 

государства в сфере реализации Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья, продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной  Правительством РФ в 

2012 году[1]. 

По итогам 2015 года банк внес существенный вклад в укрепление и 

развитие агропромышленного комплекса России. По сравнению с 2014 годом 

объем выдач кредитов в данном сегменте увеличен на 41% и составил 641 

млрд. рублей (рис.1). Доля АПК и смежных отраслей в кредитном портфеле 

банка составила к концу 2015 года 80,9%, что на 8,6% больше по сравнению с 

предыдущим годом. По одному из ключевых направлений своей деятельности – 

финансированию сезонных работ, банк обеспечил прирост в 28%, что 

позволило аграриям успешно провести посевную и уборочную кампании и 

получить урожай, превышающий внутренние потребности страны. 

Деятельность АО «Россельхозбанк» по поддержке АПК способствовала 

достижению значимых результатов в отечественном сельском хозяйстве – к 1 

декабря 2015 года индекс сельхозпроизводства составил 102,9%. Так, 

например, за данный период валовой объем производства мяса достиг 11,8 млн. 

тонн, что на 5%, или на 560 тыс. тонн, больше, чем за аналогичный период 2014 

года[6]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика объемов кредитования АПК в 2010-2015 гг. по 

данным АО «Россельхозбанк» 

 

Несмотря на то, что в большинстве субъектов РФ в целом наблюдается 

положительная динамика по привлечению кредитных ресурсов, в ряде регионов 
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(в том числе в Смоленской области) были выявлены проблемы, носящие 

системный характер: 

- участились случаи затягивания сроков рассмотрения заявок на 

получение кредитов (вместо заявленных 5-10 дней процедура рассмотрения 

затягивается на месяц и более);  

- несоответствие декларируемых и фактических процентных ставок по 

кредитам (в среднем на 2-3%);  

- отказы в выдаче кредитов из-за отсутствия субсидирования из средств 

федерального бюджета и ужесточение условий предоставления залоговой 

базы,в частности, отказ в выдаче кредитов под залог будущего урожая [8]. 

Кроме того, оценка кредитоспособности заемщиков аграрной сферы 

позволяет отметить, что сельскохозяйственные предприятия имеют высокий 

уровень закредитованности. Так, в Смоленской области на конец 2013 года 

более 83,7% всей ссудной задолженности по краткосрочным кредитам по 

растениеводству приходилось на организации АПК, в сельскохозяйственных 

организациях было сосредоточено 15,3% ссудной задолженности, в 

организациях малых форм хозяйствования – около 0,9% (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Доля различных организационно-правовых форм в остатках 

ссудной задолженности по краткосрочным кредитам в подотрасли 

растениеводство на 2013 год, % 
 

Субъект Российской Федерации СХО 
Организации 

АПК 

ИП, К(Ф)Х, 

СПоК, ОПК 

Российская Федерация 42,4 56,1 1,5 

Центральный федеральный округ 38,6 60,3 1,0 

Белгородская область 21,9 78,1 0,0 

Брянская область 90,9 0,7 8,4 

Владимирская область 42,3 57,7 0,0 

Воронежская область 51,4 47,9 0,7 

Ивановская область 34,9 65,1 0,0 

Калужская область 74,4 25,6 0,0 

Костромская область 33,5 66,5 0,0 

Курская область 78,2 20,7 1,2 

Липецкая область 36,5 63,1 0,4 

Московская область 33,8 65,7 0,5 

Орловская область 61,8 37,9 0,3 

Рязанская область 51 42,9 6,1 

Смоленская область 15,3 83,7 0,9 

Тамбовская область 32,2 65,8 2,0 

Тверская область 39,6 60,4 0,0 

Тульская область 52,9 39,1 8,0 

Ярославская область 64,3 35,7 0,0 

 

Стоит также отметить, что кредиты, в большинстве случаях, получают 

экономически более сильные организации. Так, общий объем кредитов, 

полученный предприятиями АПК Смоленской области в 2012-2013 годах, 

составил 18 млрд. рублей, при этом львиная доля этой суммы приходилась на 
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четыре крупных группы предприятий. Большая часть кредитов, полученная 

четырьмя крупными смоленскими агрохолдингами была украдена. В настоящее 

время судьба сельскохозяйственных предприятий, входивших в четыре 

«нехороших» группы, находится в руках АО «Россельхозбанк» [5]. 

В целях увеличения доступности кредитов для производителей 

сельскохозяйственной продукции, Министерство сельского хозяйства РФ 

совместно с ЦБ РФ, банками и заинтересованными министерствами активно 

работает над вопросом упрощения процедуры кредитования и доступности 

кредитов для организаций АПК. Так, во втором полугодии 2016 года заработает 

новый механизм льготного кредитования АПК. Речь идет о выделении 

аграриям краткосрочных кредитов под ставку не более 5% годовых, а банки 

будут получать выпадающие расходы от государства, не втягивая 

сельхозпроизводителей в процесс компенсации процентной ставки[7]. 

Основываясь на вышеизложенном материале, можно сказать, что для 

совершенствования механизма кредитования отечественного 

агропромышленного комплекса целесообразно: 

- обеспечить доступность кредитов путем снижения процентных ставок; 

-ограничить маржинальность по кредитам, выдаваемым 

сельскохозяйственным товаропроизводителям банками, с государственным 

участием до 2-3% годовых; 

-обеспечить ресурсную поддержку создания и развития кооперативных 

банков. Это обусловлено тем, что именно у них имеется возможность 

оперативного реагирования на потребность в кредитных ресурсах. Источником 

кредитования здесь могут выступать средства населения. 

- создать мониторинг кредитно-денежных отношений с целью устранения 

рисков и угроз в аграрной сфере экономики; 

- включить в национальную систему аграрного кредитования страны все 

коммерческие банки, в кредитных портфелях которых доля аграрной 

клиентуры составляет более 25%. 

- в системе государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей необходимо создать мониторинг кредитно-денежных 

отношений с целью устранения рисков и угроз в аграрной сфере экономики. 

- в целях укрепления ресурсной базы кредитования отрасли рассмотреть 

возможность целевого льготного фондирования коммерческих банков (ПАО 

Сбербанк, АО «Россельхозбанк»)[2]. 

Реализация предложенных мероприятий позволит решить проблемы, 

возникающие при кредитовании субъектов сельскохозяйственной отрасли, и 

улучшить состояние агропромышленного производства и экономики страны в 

целом не только на региональном уровне, но и на государственном. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОДУКЦИИ СКОТОВОДСТВА В СПК «ПЕТРОПОЛЬЕ» 

МОНАСТЫРЩИНСКОГО РАЙОНА 

 

Батовская А.Н., студентка 3 курса  

Научный руководитель: д.э.н., профессор Гончарова Н.З. 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Смоленск, Россия 

 

Эффективность производственной деятельности сельскохозяйственных 

организаций непосредственно зависит от объемов производства и реализации 

продукции и получаемых при этом финансовых результатов. СПК 

«Петрополье» является узкоспециализированным, занимается производством 

продукции скотоводства, которая занимает в структуре товарной продукции 

около 90%, в том числе молоко – свыше 60%, причем в последние три года 

удельный вес молока увеличился, а – скота в живой массе – снижается.  

Все анализируемые годы хозяйство остается убыточным, причем размер 

убытка за три года увеличился в 1,7 раза, но «Пеирополье» получает 

государственную помощь, за счет которой погашаются убытки, и в конечном 

счете хозяйство получает чистую прибыль. Однако ее размер за три года 

сократился в 16 раз. Таким образом, без государственной помощи крестьянское 

хозяйство является убыточным. При этом валовой доход в хозяйстве создается: 

в 2013 г. он составил 9445 тыс. руб., а в 2015 г. – 7926 тыс. руб. Однако 

реализовать созданный валовой доход не удается, так как цены на рынках 

молочной и мясной продукции не являются экономически значимыми.  

 Результативные показатели  производственной деятельности зависят от 

уровня интенсивности производства (табл. 1). 

  

https://www.rshb.ru/news/201416/
https://er.ru/news/139036/
http://www.mcx.ru/news/news/show/11852.355.htm
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Таблица 1 – Показатели уровня и эффективности интенсификации 
 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2015 г. в 

% к 

2013 г. 

Показатели уровня интенсивности 

В расчете на 100 га сельскохозяйственных 

угодий: 
    

       стоимость основных фондов, тыс. руб. 1419,7 1517,7 1710,9 120,5 

       производственные затраты, тыс. руб. 843,9 841,3 1042,6 123,5 

       затраты труда, тыс. чел.-часов 5,7 5,0 4,1 71,9 

       энергетические мощности, л.с. 227,3 206,9 179,7 79,1 

       отпущено электроэнергии на 

производственные нужды, тыс. кВт.ч 
3,6 2,3 1,6 44,4 

       стоимость органических удобрений, тыс. 

руб. 
9,3 6,7 7,6 81,7 

Показатели эффективности интенсификации 

Выход валовой продукции:     

       на 100 га с.-х. угодий, тыс. руб. 1080,0 1073,6 1184,3 109,7 

       на 100 рублей основных фондов, руб. 69,3 64,3 69,2 99,9 

       на 100 рублей производственных затрат, 

руб.  
127,9 127,6 113,6 88,8 

       на 1 работника, тыс. руб.   371,6 419,1 559,1 150,5 

Произведено на 100 га с.-х. угодий, ц: зерна 333,2 304,6 287,8 86,4 

       молока 334,0 345,0 379,6 113,7 

       прироста живой массы КРС 36,3 30,1 21,5 59,2 

Выручка от реализации продукции на 100 га с.-

х. угодий, тыс. руб. 
583,3 517,2 528,2 90,6 

Окупаемость затрат, % 92,4 82,7 89,6 -2,8 п.п. 

 

Как видно из таблицы, стоимостные показатели интенсивности 

увеличились (за исключением затрат на органические удобрения) а 

натуральные – снизились. В наибольшей степени снизились затраты на 

энергетические ресурсы при постоянном росте тарифов. Следовательно, в 

«Петрополье» организовали экономию электроэнергии. Можно сделать вывод, 

что за последние три года  не было обновления ресурсного потенциала 

организации. Как следствие этого – ухудшение некоторых результативных 

показателей: фондоотдачи, эффективности и окупаемости затрат. 

Поскольку основной отраслью предприятия является скотоводство, 

рассмотрим динамику производства  продукции данной отрасли (табл. 2). 

Данные таблицы показывают, что основной причиной увеличения 

производства молока является повышение молочной продуктивности, только за 

счет данного фактора дополнительно получено 930 ц молока. Мясное 

направление в скотоводстве за этот период не развивалось, поголовье 

снизилось на 76 голов, продуктивность 1 головы упала в 1,5 раза, в результате 

общий прирост живой массы снизился на 300 ц. Факторами повышения 

продуктивности коров стали более высокий выход приплода и более высокий 

уровень кормления.  
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Таблица 2 – Основные показатели состояния скотоводства 

Показатели  
 

2013 г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

2015 в % 

к 2013 г. 

Среднегодовое поголовье, голов 

крупного рогатого скота  всего 
796 681 720 90,5 

              в том числе коров 225 225 225 100,0 

Валовое производство молока, ц 6775 7003 7705 113,7 

Удой молока от коровы, кг 3011 3112 3424 113,7 

Получено прироста живой массы, ц 737 611 437 59,3 

Прирост живой массы 1 гол. 

откормочного поголовья, кг 
129 134 88 68,2 

Среднесуточный прирост, г 353 367 241 68,2 

Выход приплода на 100 коров, гол. 91 96 93 102,2 

Расход кормов, ц.к.е.: на 1 корову  39,0 45,1 53,2 136,4 

                                    на 1 ц  молока 1,29 1,43 1,53 118,6 

Расход кормов, ц. к.е.: на 1 голову 

откормочного поголовья 
30,9 39,4 27,2 88,0 

           на 1 ц прироста живой массы  23,96 29,39 30,89 128,9 

 

Известно, что повышение качества продукции равнозначно увеличению 

ее количества. Продукция более высокого качества оплачивается дороже, 

пользуется большим спросом, а повышение удельного веса в общем 

производстве ведет к увеличению объема товарной продукции и улучшению 

финансовых результатов предприятия в целом. 

В таблице 3 приведены показатели  качества реализуемого молока и скота 

в живой массе. 

 

Таблица 3 – Показатели качества реализованной продукции скотоводства 
 

Показатели 2014 г. 2015 г. Изменение 

(+,-) 

Молоко 

Объем реализации, ц 7003 7705 +702 

в том числе, % :  1 сорта 91,0 90,9 -0,1 

                             2 сорта 9,0 9,1 +0,1 

Содержание жира, % 3,56 3,58 +0,02 

Скот в живой массе 

Реализовано скота в живой массе, ц 611 437 -174 

        в том числе, %: высшей упитанности 63,7 52,2 -11,5 

                                средней упитанности 26,6 21,6 -5,0 

                      ниже средней упитанности 5,9 16,5 +10,6 

      тощие 3,8 9,7 +5,9 

 

Как видно, СПК «Петрополье» преимущественно реализует молоко 

первого сорта, причем в динамике качество продукции практически не 
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изменилось. Качество реализуемого скота в живой массе значительно 

ухудшилось: удельный вес  животных высшей и средней упитанности – 

снизился, а удельный вес скота худших кондиций – средней и ниже средней 

упитанности – повысился. Ухудшение качества реализуемого скота  отразилось 

на выручке от его реализации: она снизилась на 1,4 млн. руб.  

Анализ факторов развития отрасли скотоводства в СПК «Петрополье» 

показал, что кормоемкость молока и прироста живой массы достаточно 

высокая, что связано с недостаточной сбалансированностью кормового 

рациона. Кроме этого, в кооперативе  ежегодно остаются яловыми 16-20 коров 

и нетелей. Недостаточным является и уровень освещенности в осенне-зимний 

период, что отрицательно сказывается на продуктивности коров. На основе 

данного анализа мы рассчитали возможные резервы увеличения производства 

молока (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Резервы производства и реализации молока 
 

Источник резервов Значение показателя 

Производство, ц 

Сокращение доли яловых коров  в стаде 274 

Обогащение рациона дойного стада путем   применения 

кормовой добавки  810 

Повышение уровня освещенности  770 

Итого 1854 

Реализация, тыс.руб. 

Повышение уровня товарности 1708,0 

Повышение качества продукции 37,5 

Изменение каналов реализации 1340,6 

Итого 3086,1 

 

Факторы увеличения выручки от реализации молока – это повышение 

уровня товарности, повышение качества молока и выбор наиболее выгодных 

каналов реализации. 

Имеются резервы и в повышении выручки от реализации продукции – это  

увеличение уровня товарности, повышение качества продукции и выбор 

наиболее выгодных каналов реализации. Мы предлагаем повысить уровень 

товарности молока до 85%, увеличить удельный вес первого сорта в 

реализуемом молоке до 95% и увеличить объем реализации молока 

монастырщинскому филиалу «Русского торгового дома», который дает самые 

высокие цены за молоко высокого качества. В зимний период цены достигали 

1800 руб. за 1 ц. 

Следует отметить, что СПК «Петрополье» не проводит анализ рынка 

сбыта говядины, которая в последние годы имеет повышенный спрос на 

региональном рынке. С учетом возросшего потребительского спроса на 

говядину и повышением на нее рыночной  целесообразно изменить отношение 

к мясному направлению скотоводства. Имеются реальные резервы увеличения 

прироста животных на откорме (табл. 5). 
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Таблица 5 – Резервы увеличения выращивания и реализации скота 

в живой массе 
 

Источник резервов Значение показателя 

Выращено скота в живой массе, ц 

Обогащение рациона животных на выращивании и 

откорме путем   применения кормовой добавки 

«Иркутин» 142,6 

Повышение эффективности использования кормов 237,9 

Итого 380,5 

Реализация скота в живой массе, ц 

Повышение уровня товарности 1931,5 

Изменение рынков сбыта 244,1 

Итого 2175,6 

 

Реализация предложенных мероприятий позволит увеличить 

производство и реализацию продукции скотоводства только за счет внутренних 

резервов. Для повышения инвестиционной привлекательности мясного 

направления необходима государственная поддержка.  В 2015 г. СПК 

«Петрополье» получило субсидии на развитие  скотоводства из федерального, 

регионального и местного бюджетов в размере 1 млн. руб., причем по 

сравнению с 2014 г. размер субсидий снизился в 4,6 раза. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В МОЛОЧНОМ 

СКОТОВОДСТВЕ 
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Научный руководитель: к.э.н., доцент Яроцкая Е.В. 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, г. Смоленск, Россия 

 

Молочное скотоводство является одной из ведущих отраслей сельского 

хозяйства Нечерноземной зоны Российской Федерации. Благодаря правильно 

организованному учету, хорошо продуманной системе калькуляции, 

своевременному, достоверному и точному отражению фактических затрат, 

можно принимать к учету продукцию в срок в полном объеме, проводить 

качественный анализ изменения ее себестоимости, выявлять резервы 

сокращения расходов, а также определять реальные конечные результаты 

производственно-финансовой деятельности субъекта хозяйствования. 

ОАО «Смоленское» по племенной работе расположено в Смоленском 

районе.  
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Первичный учет в ОАО «Смоленское» по племенной работе в целом 

находится в хорошем состоянии. Положительными качествами первичного 

учета является: 

 «прозрачность» (сквозной учет); 

 оперативность и достоверность данных; 

 исключение ошибок, случайных и намеренных; 

 повышение качества работы с клиентами; 

 своевременная отчетность; 

 информационное обеспечение эффективного функционирования 

бухгалтерской, налоговой, управленческой и др. моделей учета на предприятии; 

 планирование закупок, производства и сбыта на основе возможности 

моделирования работы предприятия по данным первичного документооборота; 

 снижение трудоемкости рутинных операций; 

 повышение дисциплины труда и общего уровня квалификации 

персонала. 

Недостатками первичного учета является запаздывание поступления 

информации, что обуславливает задержку в принятии решений, применение 

приспособленных бланков, заполнение в документах не всех реквизитов, 

замена некоторых бланков сходными по содержанию, в ряде случаев 

вынужденный отказ от некоторой части учетной информации в связи с 

трудностями ее обработки в условиях недостаточной механизации работ по 

учету фактических затрат на производство. Кроме того, многообразие и 

большой объем данных первичного учета создают определенные трудности по 

проведению работы на первой стадии учетного процесса. 

Синтетический учет затрат и полученной продукции в животноводстве 

ведется на счете 20 «Основное производство», субсчет «Животноводство». По 

дебету данного счета в начале года (на 1 января) отражается сальдо в сумме 

затрат по незавершенному производству в животноводстве по отраслям, по 

содержанию поголовья скота, суммы корректировки плановой себестоимости 

кормов, услуг вспомогательных производств и других статей затрат до 

фактической методом дополнительных записей или методом «Красное сторно» 

по истечении года. 

По кредиту счета 20 «Основное производство», субсчет 

«Животноводство», записывается полученная продукция (молоко, приплод, и 

другие виды продукции) в течение года по плановой себестоимости с 

корректировкой плановой себестоимости до фактической, также методом 

дополнительных записей или методом «Красное сторно» по истечении года. 

Аналитический учет затрат и полученной продукции ведется на 

аналитических счетах по объектам учета затрат в животноводстве, по 

животноводческим фермам в лицевых счетах (производственных отчетах) по 

форме № 83-АПК. 

В ходе изучения учетной работы в ОАО «Смоленское» по племенной 

работе, нами было установлено, что учет затрат ведется в разрезе статей по 

следующей номенклатуре: 
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1. Заработная плата с отчислениями на социальные нужды. 

2. Амортизация основных средств. 

3. Корма. 

4. Прочая продукция сельского хозяйства. 

5. Нефтепродукты. 

6. Электроэнергия. 

7. Запасные части. 

8. Прочие затраты. 

Регистром в ОАО «Смоленское» по племенной работе, в котором 

обобщают данные первичных документов о затратах и выходе  продукции по 

подразделениям является лицевой счет (производственный отчет) 

подразделения по животноводству. Его составляют по итогам данных за месяц 

из  соответствующих первичных и сводных документов. 

Одновременно с записями в сводный  лицевой  счет итоговые  данные  из 

лицевых счетов (производственных отчетов) подразделений с группировкой  по 

корреспондирующим счетам заносят в журнал-ордер № 10-АПК, а из него 

кредитовые обороты в установленном порядке ежемесячно  переносят в 

Главную книгу.  

Рассмотрев порядок учета в ОАО «Смоленское» по племенной работе, мы 

пришли к выводу, что ведение учета на предприятии соответствует 

нормативным актам Российской Федерации, осуществляется на основании 

общепринятых первичных учетных документов, но в основном в хозяйстве не 

достаточно формируется информации для принятия оперативных 

управленческих решений, что приводит к необходимости создания и внедрения 

системы управленческого учета в молочном скотоводстве. 

Методика расчета себестоимости продукции молочного скотоводства в 

ОАО «Смоленское» по племенной работе является простой и наиболее 

распространенной в России, но некоторые ученые считают, что данный метод 

искажает себестоимость молока, так и приплода. Данная методика хотя и 

является наиболее экономически обоснованной, но при её использовании не 

учитывается уровень молочной продуктивности коров, регулярность отелов и 

выход телят на 100 коров.  

В работе обоснован ряд предложений по совершенствованию методики 

учета затрат и калькулирования себестоимости продукции молочного 

скотоводства, что и будет является первым этапов внедрения управленческого 

учета в молочном скотоводстве. Из них следует выделить следующие: 

1. В процессе организации аналитического учета рассмотрению были 

подвергнуты статьи учета затрат. По вопросу их формирования можно 

выделить две точки зрения: первая – использование свернутой номенклатуры 

статей,  близкой к предложенной в методических рекомендациях; вторая – 

использование номенклатуры статей, содержащих значительную детализацию. 

По нашему мнению, использование первой методики затрудняет проведение 

подробного анализа по местам возникновения затрат, что снижает выполнение 

контрольной функции бухгалтерского учета. 
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2. Усовершенствована форма лицевого счета, позволяющая обособленно 

вести постатейный учет постоянных и переменных затрат, а также учитывать 

отклонения от нормативных затрат. Такая форма лицевого счета позволит 

получать достаточный массив информации для проведения работ по 

управлению над уровнем затрат.  

3. Обоснована необходимость использование в учетном процессе 

упрощенных регистров журнально-ордерной формы учета. Разработанные 

регистры журнально-ордерной формы достаточно удобны на практике, схожи 

по своему построению, и поэтому при внедрении систем автоматизации этот 

процесс будет менее трудоемким. 

Внедрение данных предложений в систему учета затрат даст возможность 

провести начальный этап внедрения системы управленческого учета в учетную 

практику хозяйства. 
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Успешное развитие предприятия, его конкурентоспособность, выпуск 

высококачественной продукции обусловлены, в первую очередь, трудовыми 

ресурсами компании. В современных условиях именно трудовые ресурсы 

рассматривают как наиважнейшие ресурсы организации. Достаточная 

обеспеченность предприятия нужными трудовыми ресурсами, их рациональное 

использование, высокий уровень производительности труда имеют большое 

значение для увеличения объемов продукции и повышения эффективности 

производства. 

Трудовые ресурсы – главная производительная сила общества, 

включающая трудоспособную часть населения страны, которая обладает 

физическими и интеллектуальными способностями для производства 

материальных благ и услуг [1]. Достаточная обеспеченность предприятий 

нужными трудовыми ресурсами, их рациональное использование, высокий 

уровень производительности труда имеют большое значение для увеличения 

объемов продукции и повышения эффективности производства [2].  
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Сельскохозяйственный производственный кооператив «Батищевский» 

расположен в центральной части Сафоновского района Смоленской области. 

Центральной усадьбой является населенный пункт Николо-Погорелое, 

находящийся в 21 км от районного центра и в 116 км от областного. 

Производственное направление – мясо-молочное и мясное скотоводство, но 

одновременно идет выращивание зерновых для обеспечения животных 

кормами и для реализации населению. 

Площадь земель СПК «Батищевский» составляет 2509 га. На ней 

выращивают пшеницу, овес, рапс. 

Основной предмет деятельности СПК «Батищевский» - производство и 

сбыт сельскохозяйственной продукции. Главной целью хозяйства является 

насыщение потребительского рынка товарами и услугами, извлечение прибыли, 

удовлетворение материальных и иных потребностей членов кооператива. 

В СПК «Батищевский» частная форма собственности. 

До 1958г. СПК «Батищевский» имел название совхоз «Кайдановский», а с 

1958г. был переименован в совхоз «Батищевский». 

На основании постановления Правительства РФ от 29.12.1991г. №86 «О 

порядке реорганизации колхозов и совхозов» совхоз «Батищевский» был 

реорганизован в КП «Батищевский». А в 2002г. он был зарегистрирован как 

СПК «Батищевский». 

На основании годовых отчетов СПК «Батищевский» за 2013-2015 годы, в 

частности информации формы №5-АПК «Отчет о численности и заработной 

плате работников организации», был проведен анализ наличия, структуры и 

динамики трудовых ресурсов предприятия (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Среднегодовая численность и структура работников СПК 

«Батищевский» 

 

Категории работников 

Среднегодовая численность 

работников, человек 
Структура, в % к итогу 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Всего по организации 48 42 40 100,0 100,0 100,0 

В том числе работники, 

занятые в с.-х. производстве 
48 42 40 100,0 100,0 100,0 

В том числе:       

рабочие постоянные 37 31 30 77,0 74,0 75,0 

рабочие сезонные и 

временные 
- - - - - - 

служащие 11 11 10 23,0 26,0 25,0 

Из общей численности 

постоянных работников: 
      

трактористы - машинисты 8 6 5 16,7 14,3 12,5 

операторы машинного доения 7 9 8 14,6 21,4 20,0 

скотники крупного рогатого 

скота 
4 5 4 8,3 11,9 10,0 
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Количество работников СПК «Батищевский» в 2015 году сократилось на 

8 человек по сравнению с 2013 годом. Это связано с уменьшением служащих на 

1 человека, а также постоянных работников на 7 человек, в частности 

количество трактористов-машинистов уменьшилось на 3 человека. Однако 

количество операторов машинного доения возросло на 1 человека, а количество 

скотников КРС осталось неизменным. Наибольший удельный вес в структуре 

работников кооператива занимают постоянные рабочие, в частности 

трактористы-машинисты в 2013 году и операторы машинного доения в 2015 

году. 

Уровень использования трудовых ресурсов характеризуется 

показателями, изложенными в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Анализ уровня использования трудовых ресурсов 
 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2015 г. в 

% к 

2013г. 

Отработано 1 работником в год: 

дней 
250 261,9 250 100,0 

часов 1708,3 1738,1 1675 98,1 

Продолжительность рабочего дня, ч 6,8 6,6 6,7 98,5 

Нормативный фонд рабочего времени, ч 1970 1970 1971 100,1 

Уровень использования ФРВ, % 86,7 88,2 85,0 98,0 

 

В 2015 году уровень использования трудовых ресурсов по сравнению с 

2013 годом падает, т. к. снижается количество часов, отработанных 1 

работником в год, на 1,9%, а также продолжительность рабочего дня на 1,5%. 

Также вследствие того, что уровень использования фонда рабочего времени в 

2015 году по отношению к 2013 году составил 98,0%, что меньше 100%, то 

можно говорить о том, что фонд рабочего времени предприятия используется 

неэффективно. 

Воспользовавшись данными об объемах производства продукции и 

затратах труда (формы №5-АПК, №9-АПК и №13-АПК) в СПК «Батищевский», 

можно проанализировать производительность труда (табл. 3). 

Данные таблицы 3 свидетельствуют об увеличении производительности 

труда в 2015 году в целом по СПК «Батищевский» по сравнению с 2013 годом. 

Так среднегодовая выработка возросла на 51,3%, а среднедневная – на 54,2%. 

Производство валовой продукции на 1 чел.-час. увеличилось на 54,3%, в т. ч. в 

растениеводстве на 22,6% и в животноводстве на 90,1%. Это свидетельствует о 

том, что предприятие работает эффективно. 
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Таблица 3 – Производительность труда в организации 
 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2015 г.  

в % к 

2013 г. 

Валовая продукция с.-х. в текущих 

ценах, всего, тыс. руб. 
29174,6 28425,2 36791,3 126,1 

в том числе:     

растениеводства 13144,3 12705,5 13431,6 102,2 

животноводства 16030,3 15719,7 23359,7 145,7 

Среднегодовая выработка, тыс. руб. 607,8 676,8 919,8 151,3 

Среднедневная выработка, тыс. руб. 2,4 2,6 3,7 154,2 

Затраты труда в с.-х. производстве, 

всего, тыс. ч.- час  
82 73 67 81,7 

в том числе:      

в растениеводстве 24 20 20 83,3 

в животноводстве 30 27 23 76,7 

Произведено валовой продукции на 1 

ч.-час. (среднечасовая выработка), 

всего, руб. 

355,8 389,4 549,1 154,3 

в том числе:      

в растениеводстве 547,7 635,3 671,6 122,6 

в животноводстве 534,3 582,2 1015,6 190,1 

 

Представляет интерес и анализ трудоемкости производства продукции, 

который можно провести, используя формы №9-АПК и №13-АПК годовой 

отчетности СПК «Батищевский» (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Трудоемкость производства продукции, чел.-ч. 
 

Виды продукции 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г.  в % к 

2013 г. 

Зерно 3,1 3,1 2,3 74,2 

Рапс 2,7 3,7 2,5 92,6 

Молоко 1,7 2,1 1,5 88,2 

Прирост живой массы КРС 29,3 32,4 15,6 53,2 

 

Как видно из таблицы 4, в 2015 году уменьшилась трудоемкость 

производства зерна на 25,8%, рапса – на 7,4%, молока – на 11,8%, а также 

трудоемкость прироста живой массы КРС – на 46,8% по сравнению с 2013 

годом. Значит можно сделать вывод о том, что в 2015 году производительность 

труда по производству отдельных видов продукции растет по сравнению с 2013 

годом. 

Для повышения производительности труда в СПК «Батищевский» 

необходимо увеличение посевной площади, урожайности 

сельскохозяйственных растений и продуктивности животных. 

Освоение данных резервов возможно в связи с проведением 

дополнительных технологических мероприятий: пересев озимых, подкормка, 
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прополка, оптимизация кормления и содержания животных, а также ухода за 

ними и т. д. 

Таким образом, от обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и 

эффективности их использования зависят объем и своевременность выполнения 

всех работ, степень использования оборудования, и как следствие – объем 

производства продукции (работ, услуг), ее себестоимость, прибыль, а также ряд 

других экономических показателей. 

 
Литература: 

1. Баканов М. И. Теория экономического анализа/М. И. Баканов. – М.: Финансы и 

статистика, 2011. – 416 с. 

2. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учебник/Г.В. 

Савицкая. – Минск: ООО «Новое знание», 2010. – 688 с. 

 

 

АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА И 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ КОЛХОЗА «СЕРП И МОЛОТ» 

 

Иванова А.А., студентка 4 курса 

Научный руководитель: доцент Башмакова Н.М.  

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Смоленск, Россия 

 

Одной из основных характеристик финансового состояния организации 

является её платежеспособность. Платежеспособность организации – это 

способность вовремя и в полном объеме погашать свои обязательства по 

платежам перед бюджетом, банками, поставщиками и другими юридическими 

и физическими лицами в рамках осуществления нормальной финансово-

хозяйственной деятельности. 

Рыночные условия хозяйствования обязывают организации в любой 

период времени иметь возможность срочно погасить внешние обязательства, то 

есть быть платежеспособными, или краткосрочные обязательства, то есть быть 

ликвидными. Платежеспособность организации – внешний признак ее 

финансовой устойчивости. Она определяется возможностью организации 

наличными денежными средствами погашать свои платежные обязательства. 

В мировой практике для определения платежеспособности организации 

используется такой абсолютный показатель, как превышение всех активов над 

внешними обязательствами. Он представляет собой разницу между всеми 

активами и долгосрочными и краткосрочными обязательствами. Если 

организация не может выполнить свои внешние обязательства за счет всех 

своих активов, она может быть признана неплатежеспособной. 

Оценка платежеспособности по балансу осуществляется на основе 

характеристики ликвидности оборотных активов, которая определяется 

временем, необходимым для превращения их в денежные средства. Чем меньше 

требуется времени для инкассации данного актива, тем выше его ликвидность. 
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Понятия платежеспособности и ликвидности очень близки, но второе 

более емкое. От степени ликвидности баланса организации зависит 

платежеспособность. В то же время ликвидность характеризует как текущее 

состояние расчетов, так и перспективу. Организация может быть 

платежеспособной на отчетную дату, но при этом иметь неблагоприятные 

возможности в будущем, и наоборот. 

Ликвидность организации определяется наличием у нее ликвидных 

средств и показывает способность в любой момент совершать необходимые 

расходы. Сам термин «ликвидность» происходит от латинского «ликвидус» - 

жидкий, текучий. Здесь имеется в виду мобильность активов организации, их 

способность,  как жидкости «перетекать» из натурально-вещественной формы в 

денежную, превращаться из дебиторской задолженности в наличность, 

обеспечивая организацию денежными ресурсами для своевременной оплаты 

платежных обязательств. Следовательно, ликвидность – это способность 

активов организации быстро трансформироваться в денежную форму без 

потери своей балансовой стоимости.  

Главная задача оценки ликвидности баланса – определить величину 

покрытия обязательств организации его активами, срок превращения которых в 

денежную форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств 

(срочности возврата). 

От ликвидности баланса следует отличать ликвидность активов, которая 

определяется как величина, обратная времени, необходимому для превращения 

их в денежные средства. Чем меньше время, которое потребуется, чтобы 

данный вид активов превратился в деньги, тем выше их ликвидность. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их  ликвидности и расположенных в порядке 

убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 

срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания  сроков.  

В зависимости от степени ликвидности, т.е. скорости превращения в 

денежные средства, активы организации разделяются на следующие 4 группы: 

А1 – наиболее ликвидные активы – к ним относятся все статьи денежных 

средств организации и краткосрочные финансовые вложения; 

А2 – быстрореализуемые активы – дебиторская задолженность, платежи 

по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты;  

А3 – медленно реализуемые активы – статьи раздела 2 баланса, 

включающие запасы, налог на добавленную стоимость, дебиторскую 

задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев 

после отчетной даты) и прочие оборотные активы;  

А4 – труднореализуемые активы – статьи раздела 1 актива баланса – 

внеоборотные активы. 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты. 

П1 – наиболее срочные обязательства – к ним относят кредиторскую 

задолженность, задолженность участникам по выплате доходов, кредиты и 

займы не погашенные в срок, прочие краткосрочные обязательства; 

П2 – краткосрочные пассивы – это краткосрочные кредиты и займы;  
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П3 – долгосрочные пассивы – долгосрочные кредиты и займы;  

П4 – постоянные пассивы – капитал и резервы, доходы будущих 

периодов.  

Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств 

организации ее активами, срок превращения которых в деньги соответствует 

сроку погашения обязательств. 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги 

приведенных групп по активу и пассиву. 

Результаты анализа активов и пассивов колхоза «Серп и молот» 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Анализ ликвидности баланса, тыс. руб. 
 

АКТИВ 2013г. 2014г. 2015г. ПАССИВ 2013г. 2014г. 2015г. 

А1 117 186 382 П1 466 617 608 

А2 1072 1591 931 П2 - - - 

А3 13802 16197 17046 П3 4617 2673 1006 

А4 25463 23197 23181 П4 35371 37881 39926 

Баланс 40454 41171 41540 Баланс 40454 41171 41540 

 

Наибольший удельный вес в структуре актива в среднем за три года 

занимают труднореализуемые активы (А4) – 58,3% (23947 тыс. руб.), 

представленные основными средствами и медленно реализуемые активы – 

38,1% (15682 тыс. руб.), что существенным образом формирует ликвидность 

организации. Наличие  наиболее ликвидных активов, представленных 

денежными средствами незначительно – 0,5% (228 тыс. руб.).  

Важно учитывать, что для успешного финансового управления наличие 

денежных средств является более важным, чем прибыль. Отсутствие наличных 

денег или достаточного их количества на счетах в банке в силу объективных 

особенностей кругооборота средств (несовпадение момента потребности в 

деньгах и их высвобождения) может привести к кризисному финансовому 

состоянию. 

Пассив баланса в основном представлен собственным капиталом, 

который в среднем за три года составляет 37726 тыс. руб., или 91,8%, что 

соответствует российской модели экономики, когда соотношение собственного 

и заемного капитала в пользу первого. Заемные средства – краткосрочные  и 

долгосрочные обязательства, на долю которых в среднем приходится 8,2%. 

Краткосрочные обязательства в среднем за три года занимают 1,4%, 

долгосрочные – 6,8%. 

Баланс считается ликвидным, если выполнены условия:  

А1≥ П1, А2≥ П2  А3≥ П3 А4≤ П4. 

В колхозе «Серп и молот» из четырех соотношений, характеризующих 

наличие ликвидных активов у организации, выполняются все, кроме первого, т. 

е. недостаточно высоколиквидных активов для погашения наиболее срочных 

обязательств. Платежный недостаток составил в 2013г. – 349 тыс. руб., в 2014г. 

– 431 тыс. руб., а в 2015г. – 226 тыс. руб. 
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 В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по 

степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть 

достаточно для покрытия среднесрочных обязательств (П2). В данном случае 

краткосрочные кредиты и займы (среднесрочные обязательства) отсутствуют.  

Четвертое неравенство у нас соблюдается, так как величина собственного 

капитала больше стоимости труднореализуемых активов. Это означает, что за 

счет собственных средств организации должны быть полностью сформированы 

внеоборотные активы и частично покрыта потребность в оборотных активах. 

Далее проанализируем показатели ликвидности и платежеспособности 

колхоза «Серп и молот», представленные в таблице 2. 

Общая платежеспособность организации определяется как способность 

покрыть все обязательства всеми активами.  

Коэффициент общей платежеспособности за рассматриваемый период 

увеличивается в 3,2 раза, что свидетельствует о росте суммы активов на рубль 

заемного капитала. Таким образом, колхоз в состоянии выполнить свои 

внешние обязательства за счет всех своих активов, то есть он может быть 

признан платежеспособным. 

 
Таблица 2 – Показатели ликвидности и платежеспособности колхоза 

 

Показатели 
Годы 

2013 2014 2015 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2511 0,3015 0,6283 

Коэффициент  быстрой ликвидности 2,5515 2,8801 2,1596 

Коэффициент текущей ликвидности 32,1696 29,1313 30,1958 

Коэффициент общей платежеспособности 7,9587 12,5140 25,7373 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 

0,6610 0,8170 0,9121 

Коэффициент маневренности функционирующего 

капитала 

0,9503 0,9332 0,9603 

Удельный вес оборотных активов в имуществе, % 37 43,7 44 

Коэффициент долгосрочной  платежеспособности 7,6611 14,1718 39,6879 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть 

краткосрочной задолженности организация способна  погасить сегодня. Самое 

высокое значение данный коэффициент составлял в 2015 году и равнялся 

0,6283, то есть на один рубль долга в наличии 63 копейки платежных средств, 

что выше уровня 2014 года в два раза.   

Коэффициент быстрой ликвидности определяет платежеспособность при 

условии, что дебиторы вернут нам долги. Значение коэффициента за 

анализируемый период  в два раза выше норматива. Однако в 2015году 

наблюдается  его снижение на 25% в основном за счет  дебиторской 

задолженности, сумма которой уменьшилась с 1591 тыс. руб. в 2014г. до 

931тыс. руб. в 2015г.  

Коэффициент текущей ликвидности показывает, какую часть долга 

погасит организация, реализуя оборотные активы.  В рассматриваемом периоде 

наблюдается снижение коэффициента с 32 в 2013г. до 30 в 2015г. Это 
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свидетельствует о том, что колхоз «Серп и молот» в состоянии погасить 

краткосрочные обязательства более чем в 30 раз, реализовав текущие активы, и 

говорит о нерациональном вложении колхозом своих средств и неэффективном 

их использовании. 

Коэффициент маневренности функционирующего капитала в динамике 

увеличивается на 1%, что свидетельствует об увеличении  обездвиженности 

капитала в производственных запасах. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

характеризует степень обеспеченности колхоза собственными оборотными 

средствами, необходимую для финансовой устойчивости. Обеспеченность 

собственными оборотными средствами в течение трёх лет изменялась. Так в 

2013г. 66% оборотных активов было сформировано за счёт собственных 

средств, а в 2015г. – 91,2%, что свидетельствует о том, что колхоз старается 

финансировать свою текущую деятельность только за счет собственного 

капитала. 

В2015 году увеличивается доля оборотных активов в имуществе колхоза 

с 37% до 44%, что обусловлено ростом масштабов производства. 

Коэффициент долгосрочной платежеспособности в 2015г. увеличивается 

в 5,2 раза по сравнению с 2013г. 

Рассмотренные нами коэффициенты платежеспособности представляют 

условную величину. Так, ликвидность текущих активов зависит от их 

«качества» и срока окупаемости. Например, ликвидность запасов 

обуславливается потребительскими свойствами материалов, зависящими от 

условий и срока хранения, ассортиментом и качеством продукции, наличием 

дефицитных либо залежалых, не пользующихся спросом товаров. Ликвидность 

дебиторской задолженности зависит от платежеспособности покупателей, 

применяемых форм расчетов. 

В случае выявления неплатежеспособности организации необходимо 

выяснить причины превышения платежных обязательств над платежными 

средствами. Причины неплатежеспособности: невыполнение плана по 

производству и реализации продукции, повышение ее себестоимости, 

невыполнение плана по прибыли и как результат недостаток собственных 

оборотных средств организации. Одной из причин ухудшения 

платежеспособности может быть нерациональное управление оборотными 

активами. 
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Ковалева О.С., студентка 4 курса 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Яроцкая Е.В. 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, г. Смоленск, Россия 

 

Аудит реализации продукции – один из самых ответственных участков 

работы аудитора. В процессе своей работы аудитор анализирует различные 

документы, на основании которых формирует мнение о достоверности 

отчетности и соответствии совершаемых операций действующему 

законодательству. 

Реализация готовой продукции является основным разделом 

деятельности  предприятия. В этом цикле формируются такие значимые для 

пользователей бухгалтерской отчетности показатели, как выручка от продаж, 

себестоимость проданной продукции и прибыль (убыток) от продажи. Они 

отражают эффективность основной деятельности хозяйствующего субъекта, его 

способность к расширению производственного ассортимента, удовлетворению 

социальных и материальных потребностей коллектива, к выполнению 

обязательств перед бюджетом и другими организациями. Операции по 

реализации готовой продукции являются объектом налогообложения и 

соответственно основным участком контроля, осуществляемым налоговыми 

органами и аудиторскими фирмами. Проверка организации учета реализации 

готовой продукции относится к одному из видов аудиторских услуг, 

оказываемых аудиторской фирмой по специальным заданиям согласно 

договору с экономическим субъектом, или включается в общий комплексный 

аудит. 

Реализация готовой продукции – завершающая стадия кругооборота 

средств организации. Она может осуществляться в соответствии с 

заключенными договорами контрактации или путем свободной реализации 

через организации торговли, работникам своей организации за наличный 

расчет, а также в счет оплаты труда по бартеру. 

Функционируя в рамках кругооборота средств предприятия, оборотные 

средства постоянно переходят из сферы производства в сферу обращения и из 

последней вновь в сферу производства, что обеспечивает бесперебойность 

кругооборота средств предприятия. Далее оборотные средства вновь 

возвращаются в сферу обращения, где готовая продукция реализуется и 

обменивается на деньги, чтобы начать новый кругооборот.  

Завершающей стадией процесса кругооборота средств предприятия 

является реализация продукции (работ, услуг), в результате чего готовые 

изделия (работы, услуги) превращаются в деньги. Моментом реализации 

считается или дата зачисления на расчетный счет платежа от покупателя, или 

дата отгрузки (отпуска) продукции, работ, услуг и предъявления покупателям 

(заказчикам) расчетно-платежных документов. При расчетах в порядке 

плановых платежей моментом реализации является дата отгрузки продукции 

потребителю. 
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Объектом бухгалтерского учета служит кругооборот средств 

предприятия. Он должен обеспечить контроль за выполнением плана, мерой 

труда и потребления, соблюдением режима экономии, сохранностью 

социалистической собственности. Так создается предпосылка для нормального 

кругооборота средств предприятия и успешного выполнения плана 

производства, реализации и накоплений. 

Процесс реализации продукции (работ, услуг) и получение предприятием 

выручки неразрывно взаимосвязаны. Поэтому, завершая оборот средств 

предприятия, процесс реализации должен обеспечивать получение денежных 

средств (выручки), достаточных для возмещения текущих затрат и выполнения 

обязательств перед бюджетом по налоговым платежам, учреждениями банков 

по полученным кредитам, поставщиками и кредиторами, членами коллектива 

по оплате труда и других. 

Методология проведения аудита реализации готовой продукции 

начинается  с подготовительного этапа. Первоначально следует ознакомиться с 

учетной политикой организации в части: 

-порядка оценки незавершенного производства и готовой продукции; 

- способа ведения бухгалтерского учета готовой продукции; - списания 

счета 26 «Общехозяйственные расходы»; 

- использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»;  

-признания выручки от продажи продукции для целей налогообложения. 

В ходе аудита все действия аудиторов направлены на достижение главной 

цели аудиторской проверки – формирование объективного мнения о 

достоверности бухгалтерской отчетности экономического субъекта. Это мнение 

и составляет содержание аудиторского заключения. 

Аудиторское заключение – это документ с юридическим статусом для 

всех юридических и физических лиц, органов государственной власти и 

управления, органов местного самоуправления и судебных органов. 

Заключение аудиторской организации (аудитора) по результатам проверки, 

проведенной по решению органов дознания, приравнивается к заключению 

экспертизы, назначенной в соответствии с процессуальным законодательством 

РФ. 

Аудиторское заключение по результатам обязательного аудита 

составляется в соответствии с требованиями российского правила (стандарта) 

аудиторской деятельности «Порядок составления аудиторского заключения о 

бухгалтерской отчетности» и требованиями других правил (стандартов). 

ООО «Козинский тепличный комбинат» самостоятельно осуществляет 

бухгалтерский учет имущества, финансовых обязательств и результатов 

деятельности на основании Закона «О бухгалтерском учете». 

Первичные документы, поступающие в бухгалтерию, проверяются по 

форме (полнота и правильность оформления документа, заполнение 

реквизитов) и по содержанию (законность документированных операций, 

логическая увязка отдельных показателей).  

Движение первичных документов в бухгалтерском учете 

регламентируются графиком, утверждаемым руководителем. 



163 

В Козинском тепличном комбинате применяется журнально-ордерная 

форма бухгалтерского учета с рабочим планом счетов на основе типового плана 

счетов. 

Рассмотрев структуру бухгалтерии в Козинском комбинате, отметим, что 

она линейная.  Бухгалтерская служба состоит из 7 бухгалтеров.  В подчинении 

у главного  бухгалтера 6 человек: бухгалтер расчетного стола – 2; бухгалтер 

материального стола – 1; бухгалтер по учету готовой продукции – 1; бухгалтер–

кассир 1; бухгалтер по учету затрат – 1. 

Учетная политика на 2015 год была сформирована 10 января 2015 года в 

соответствии Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) 

"О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина России от 

29 июля 1998 № 34н(С изм. и доп. от 24.12. 2010 г.), Приказ Минфина России 

от 06.10.2008 N 106н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении положений по 

бухгалтерскому учету" (вместе с ПБУ "Учетная политика организации" (ПБУ 

1/2008)". 

Учетная политика в ООО «Козинский тепличный комбинат» разработана 

главным бухгалтером предприятия и утверждена приказом об учетной 

политике директором. Ответственность за организацию бухгалтерского учета 

возлагается на руководителя. 

В учетной политике указано, что основной деятельностью комбината 

является производство и реализация сельскохозяйственной продукции на 

коммерческой основе. В ней также указывается, что бухгалтерский учет в 

Козинском комбинате осуществляется централизованной бухгалтерией, 

возглавляемой главным бухгалтером организации. Хозяйство раскрывает 

принятые при формировании учетной политики способы бухгалтерского учета 

посредством приложения в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу за 

отчетный год, при этом в промежуточной отчетности такая информация не 

содержится. 

При подготовке программы аудита оценивается система внутреннего 

контроля экономического субъекта с точки зрения надежности, качества и 

степени доверия с использованием процедуры тестирования, осуществляемой 

на основании положений правила (стандарта) аудиторской деятельности 

"Изучение и оценка систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля в 

ходе аудита". Результаты оценки систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля реализации готовой продукции основываются на содержании 

вопросов и объектов исследования, перечне аудиторских процедур и 

приводятся в виде тестов проверки. Тесты проверки состояния системы 

внутреннего контроля и бухгалтерского учета цикла выпуска и продажи 

готовой продукции приводятся с наибольшей вероятностью использования их в 

практической работе. Содержание ответов и выводы аудитора произвольны, 

учитывая наиболее часто встречающиеся нарушения такого плана в 

организации бухгалтерского учета и внутреннего аудита. 
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Таблица 1 – Тесты средств контроля реализации  продукции, работ и услуг на 

предприятии ООО «Козинский тепличный комбинат» 
 

Название средств контроля 
Результат исследования 

Да Нет 

1.Наличие контроля за правильностью определения 

производственной себестоимости готовой продукции, работ, 

услуг по видам заказов? 

+  

2.Контроль за достоверностью отражения фактической 

себестоимости реализованной продукции, работ и услуг? 
+  

3.Проверка правильности расчета суммы отклонений 

фактической себестоимости от плановой и их списания? 
+  

4.Наличие контроля надлежащим образом оформленных 

первичных документов? 
 + 

5. Разработаны ли схемы отражения на счетах операций по 

прочей реализации 
 + 

6.Проводится ли инвентаризация расчетов?  + 

7.Есть ли бизнес планирование и оперативный контроль 

планов 
 + 

8.Ведутся ли налоговые регистры? +  

9.Контроль за правильностью оценки готовой продукции? +  

 Наличие сверок внешней бухгалтерской отчетности с 

данными управленческого учета? 
 + 

 

Для получения представления о методах контроля аудитор часто 

использует тестирование специалистов аудируемого объекта. Тестирование 

позволяет оценить не только состояние документов, регламентирующих 

внутренний контроль на предприятии, но и их исполнение. 

При характеристике системы внутреннего контроля важно 

проанализировать структуру бухгалтерско-финансовой службы, в частности 

наличие подразделения внутреннего контроля, внутреннего аудитора, службы 

внутреннего аудита и т. п. 

Итоги тестирования организации бухгалтерского учета готовой 

продукции контролируемого предприятия определяют критерии формирования 

плана и программы проверки, при составлении которых следует 

руководствоваться правилами (стандартами) аудиторской деятельности. 

 
Литература: 

1.Булыга Р.П. Аудит: учебник / Р.П.Булыга  -  М.: ЮНИТИ, 2013. – 431 с. 

2.Герасимова, Е.Б. Основы аудита: Учебник / Р.П. Булыга, Н.Д. Бровкина, Е.Б. 

Герасимова. - М.: Форум, 2014. - 272 c. 

3.Камышанов П.И. Аудит: Практическое пособие/ П.И. Камышанов. ИНФРА-М; 

Издание 2-е, перераб. и доп.,2015.-382с. 

4.Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет: учебное пособие. – 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 584 с. 

5.Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит: Учебное пособие / А.Д. Шеремет – М.: Инфра-

М,2015г. -563с. 

  



165 

УЧЕТ И АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

Комарова О.А., студентка 4 курса 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Яроцкая Е.В. 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, г. Смоленск, Россия 

 

Главной целью предпринимательской деятельности считается получение 

прибыли, которая является частью добавленной стоимости, полученной в 

результате реализации продукции, оказания определенных услуг, либо 

выполнения работ. 

Прибыль предприятия – это основная часть денежных накоплений, 

которая создается предприятиями всех форм собственности. Она отражает 

финансовый результат предпринимательской деятельности организации. 

Прибыль предприятия как показатель эффективности производства дает 

возможность предопределять объем и качество продукции, уровень 

себестоимости, производительность труда. 

Данные об экономических итогах деятельности предприятия организации 

создаются в виде отчетов о финансовых результатах. Эти сведения необходимы 

с целью оценки возможных изменений  в ресурсах организации, при 

прогнозировании формирования денежных потоков на основании имеющихся 

ресурсов и при обосновании эффективности использования дополнительных 

ресурсов. 

Актуальность выбранной темы состоит в огромной важности предмета 

исследования для финансовой системы предприятия и ее стабильного развития. 

Из выше изложенного можно сделать вывод, что прибыль, процесс ее 

получения являются для организации, существующей в экономической среде 

рыночных механизмов, категорией номер один. 

Сущность прибыли как экономической категории проявляется в ее 

функциях: 

- прибыль является основным источником финансовых ресурсов 

предприятия. Ее величина, во многом, определяет перспективы хозяйственного 

развития, возможности наращивания объемов хозяйственной деятельности; 

- прибыль создает заинтересованность предпринимателей и участников 

хозяйственной деятельности в совершенствовании различных сторон своей 

деятельности; 

- прибыль служит критерием экономической эффективности 

хозяйственной деятельности, выступает главным результативным показателем 
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при расчете эффективности использования всех видов экономических ресурсов 

предприятия;  

- прибыль обладает стимулирующей функцией. Ее содержание 

заключается в том, что прибыль может быть и финансовым результатом, и 

основным компонентом экономических ресурсов организации одновременно. 

Реальное обеспечение принципа самофинансирования обуславливается 

полученной прибылью. Доля чистой прибыли, оставшейся у предприятия после 

уплаты налогов и других обязательных платежей, должна быть достаточной для 

финансирования расширения производственной деятельности, научно-

технического и социального развития предприятия, а так же материального 

поощрения работников;  

- прибыль служит одним из источников формирования бюджетов разных 

уровней. Нужно отметить, что она поступает в бюджеты в виде налогов и 

наряду с другими доходными поступлениями используется для 

финансирования удовлетворения совместных общественных потребностей, 

обеспечения выполнения государством ϲʙᴏих функций, государственных 

инвестиционных, производственных, научно-технических и социальных 

программ.  

На практике выделяют три основных источника формирования прибыли: 

1. Первым источником является монопольная деятельность организации, 

т.е. предприятие должно выпускать уникальную продукцию и являться 

единственным товаропроизводителем на рынке. Применение подобного 

источника в полной мере, дает предприятию шанс постоянно обновлять свои 

товары. Предприятие такого вида деятельности должно принимать во внимание 

антимонопольную государственную политику и повышение конкурентной 

борьбы со стороны прочих товаропроизводителей; 

2. Второй источник относится практически ко всем организациям, т.к. он 

связан с деятельностью в области производства и предпринимательства. Анализ 

конъюнктуры рынка и способность к быстрому ее восприятию является 

залогом эффективного использования данного источника. Основная его цель 

представлена как проведение соответствующих маркетинговых исследований. 

Размеры полученной прибыли могут зависеть от правильного выбора 

производственного направления (производство продукции с высочайшим 

уровнем спроса), формирования наилучших  условий реализации товаров и 

услуг на основе конкурентной борьбы, масштабов производственного процесса, 

низкого уровня производственных затрат; 

3. Третьим источником считают инновационную деятельность 

организации. В его основе лежит развитие и усовершенствование выпускаемой 
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продукции, ее обеспечение конкурентоспособными свойствами, повышение 

объемов производства и, в конечном итоге, увеличение уровня прибыли. 

Важнейшим фактором, оказывающим большое влияние на величину 

прибыли от реализации продукции, является изменение объема производства 

продукции и ее реализации. Чем больше объем реализации в конечном итоге, 

тем больше прибыли получит предприятие и наоборот. Зависимость прибыли 

от этого фактора при прочих равных условиях прямо пропорциональна. 

Снижение объема производства при нынешних экономических условиях, 

не считая ряда противодействующих факторов, как, например, роста цен, 

неминуемо влечет снижение объема прибыли. Исходя из этого, необходимо 

принять неотложные меры по обеспечению роста объема производства 

продукции на основе технического его обновления и повышения 

эффективности производства. В свою очередь, совершенствование расчетно-

платежных отношений между предприятиями содействует улучшению условий 

реализации продукции, а, следовательно, увеличению прибыли. 

Вторым не менее значимым фактором, влияющим на величину прибыли 

от реализации товарной продукции, является изменение уровня себестоимости 

продукции. Между величиной прибыли и уровнем себестоимости существует 

обратно пропорциональная зависимость: чем ниже себестоимость продукции, 

определяемая степенью затрат на ее производство и реализацию, тем выше 

прибыль и наоборот. Данный фактор, в свою очередь, находится под влиянием 

многих причин. Поэтому при анализе изменения уровня себестоимости 

необходимо выявить причины ее снижения или повышения с тем, чтобы 

разработать мероприятия по снижению уровня затрат на производство и 

реализацию продукции, а следовательно, росту за счет этого прибыли. 

Фактором, непосредственно определяющим величину прибыли 

предприятия от реализации продукции, являются применяемые цены. 

Свободные цены устанавливаются самими предприятиями в зависимости от 

конкурентоспособности данной продукции, спроса и предложения аналогичной 

продукции другими производителями. Поэтому уровень свободных цен на 

продукцию в определенной степени является фактором, зависящим от 

предприятия. Не зависящим от предприятия фактором выступают 

государственные регулируемые цены, которые устанавливаются на продукцию 

предприятий-монополистов. Очевидно, что уровень цен определяется, прежде 

всего, качеством производимой продукции, зависящим от технического 

совершенствования ее производства, проведения работ по модернизации и т.д. 

Кроме указанных выше факторов на величину прибыли от реализации, 

безусловно, влияют изменения в структуре производимой и реализуемой 

продукции. Чем выше доля рентабельной продукции (исчисляемой как 



168 

отношение прибыли к полной себестоимости этой продукции), тем больше 

прибыли получит предприятие. То есть увеличение доли малорентабельной 

продукции повлечет сокращение прибыли. 

Общеизвестно, что любая продукция проходит стадии жизненного цикла: 

проектирования, освоения, запуска в производство, серийного выпуска, и 

результате которого происходит насыщение рынка этим продуктом. По 

истечении времени продукция морально устаревает, либо не выдерживает 

конкурентной борьбы и, под давлением снижающейся рентабельности, выпуск 

ее сокращается или прекращается. 

Повышение качества продукции, дизайна, технические 

усовершенствования и другие приемы поддержания спроса на продукцию 

требуют дополнительных затрат и потому также должны применяться задолго 

до того, как уровень рентабельности начнет снижаться, или по крайней мере 

сразу же, как только такая тенденция наметится. Более того, на гребне спроса 

улучшение предлагаемого товара может повлечь за собой и повышение цены на 

нее и соответственно прибыли. 

Таким образом, рассмотренные выше основные факторы, 

воздействующие на объем прибыли от реализации товарной продукции, как в 

сторону увеличения, так и в сторону уменьшения, должны являться предметом 

тщательного анализа, прежде всего со стороны предприятия. 

В ООО «Козинский тепличный комбинат» учет финансовых результатов 

ведется на счете 99 «Прибыли и убытки». В течение отчетного года на данном 

счете отражаются: 

- прибыль или убыток от обычных видов деятельности – в 

корреспонденции со счетом 90 «Продажи»; 

- сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц – в 

корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы»; 

- потери, расходы и доходы, в связи с чрезвычайными  обстоятельствами 

хозяйственной деятельности (стихийное бедствие, пожар, авария и т.п.)- в 

корреспонденции со счетами учета материальных ценностей, расчетов с 

персоналом по оплате труда, денежных средств и т.д. 

Так же на счете 99 «прибыли и убытки» в течение года отражаются 

начисленные платежи налога на прибыль и платежи по перерасчетам по этому 

налогу из фактической прибыли, а так же суммы причитающихся налоговых 

санкций - в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

В ООО «Козинский тепличный комбинат» к счету 99 открыты 

следующие субсчета: 

99/1 «Прибыли и убытки от обычных видов деятельности»; 

99/2 «Прибыли и убытки от операционной деятельности»; 
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99/3 «Прибыли и убытки от внереализационных операций»; 

99/4 «Чрезвычайные доходы»; 

99/5 «Чрезвычайные расходы»; 

99/6 «Платежи по налогу на прибыль и финансовым санкциям»; 

99/7 «Прибыли и убытки отчетного года». 

На субсчете 99/1 учитывают прибыли и убытки от обычных видов 

деятельности (от продажи продукции, товаров, выполненных работ, оказанных 

услуг и др.). 

На субсчете 99/2 отражают прибыли и убытки от операционной 

деятельности, выявленные на счете 91 «Прочие доходы и расходы» (например, 

от продажи и прочего списания основных средств, нематериальных активов, от 

продажи материалов, ценных бумаг и др.). 

На субсчете 99/3 показывают прибыли и убытки, выявленные от 

внереализационных операций на счете 91 «Прочие доходы и расходы» (путем 

сопоставления внереализационных доходов и внереализационных расходов на 

счете 91 «Прочие доходы и расходы»). 

На субсчете 99/4 учитывают чрезвычайные доходы по видам или группам 

(от пожаров, наводнений и др.), 99/5 — чрезвычайные расходы (в результате 

пожаров, гибели посевов сельскохозяйственных культур в результате засухи и 

др.). 

На субсчете 99/6 отражаются операции по начислению сумм налога на 

прибыль и финансовым санкциям (суммы налога на прибыль, налоговые 

штрафы и пени). 

Субсчет 99/7 предназначен для учета прибыли или убытка отчетного 

года, выявленного путем сопоставления совокупной прибыли и совокупного 

убытка на субсчетах 99/1 – 99/6. 

 

Таблица 1 – Динамика финансовых результатов от продаж 
 

Вид 

продукции 

Количество 

реализованной 

продукции, ц. 

Цена реализации 

продукции,  

руб./ц. 

Себестоимость 

продукции,  

руб./ц. 

Прибыль (убыток) 

от реализации, 

 тыс. руб. 

2014г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015г. 

Зерновые 3410 11227 619,1 569,6 669,5 486,6 -172 931,8 

Картофель 27802 53747 793,2 940,3 484,1 530,3 8594 22036,3 

Овощи 

закрытого 

грунта 

20744 22455 4700,6 5430,4 3974,1 4640,2 15070 17743,9 

Мед 19 20 29789,5 27450 17263,2 15800 238 233 
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По окончании отчетного периода счет 99 «Прибыли и убытки» 

закрывается. Заключительной записью 31 декабря сумма чистой прибыли 

(убытка) отчетного года списывается с дебета счета 99 «Прибыли и убытки» в 

кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».  

Аналитический учет прибылей и убытков в ООО «Козинский тепличный 

комбинат» ведется в ведомости аналитического учета № 76–АПК, 

синтетический учет – в журнале–ордере № 15–АПК. Ведомость № 76–АПК 

открывают на календарный год. В ней по каждой позиции аналитического 

учета по счету 99 выделяют предусмотренные действующей системой учета и 

отчетности данные. Итоговые данные ведомости № 76–АПК используют для 

заполнения квартальной и годовой отчетности по форме «Отчет о финансовых 

результатах». В конце отчетного периода кредитовые обороты по счету 99 

переносят в Главную книгу. 
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Лашук Е.А., студентка 2 курса магистратуры 

Рыжикова М.А., студентка 2 курса магистратуры 

Научный руководитель: к.э.н., доцент, доцент кафедры бухгалтерского 

учета, анализа и финансов Шевцова Т.П. 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Смоленск, Россия 

 

Экономические преобразования в России предполагают рост 

инновационной активности во всех сферах народного хозяйства. В качестве 

приоритетной цели социально-экономического развития агропромышленного 

комплекса Российской Федерации до 2020 года выделено обеспечение 

высокого уровня благосостояния населения за счет перехода экономики на 

инновационную социально-ориентированную модель развития. 

Целевыми ориентирами организации инновационного управления 

являются: насыщение внутреннего рынка отечественной сельскохозяйственной 

продукцией и продовольствием в объеме, структуре и качестве, необходимых 

для полноценного питания всех граждан страны, обеспечивающих им здоровый 

и активный образ жизни; создание благоприятных и привлекательных 

социальных условий жизни сельского населения; модернизация и переход к 
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инновационной модели развития АПК; обеспечение уровня доходности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, достаточного для расширенного 

воспроизводства, финансовой устойчивости и конкурентоспособности 

продукции; экологизация агропромышленного производства.  

На словах всё звучит красиво, а вот в реальности существуют огромные 

проблемы в АПК не только Смоленского региона, но и страны в целом.  

Основная часть сельскохозяйственных товаропроизводителей в силу 

низкой доходности своей деятельности не способна использовать научно-

технические достижения для повышения эффективности и 

конкурентоспособности производимой продукции.  

Более того, количество сельскохозяйственых организаций в Смоленской 

области постоянно сокращается. Если в 2006 году их было – 621, в 2009 

осталось 452, а на 2015 год их осталось всего 383!По некоторым районам 

области картина критичная. Так, в Темкинском районе всего 8 

сельхозтоваропроизводителей, в Холм-Жирковском – 5, а в Сычевсом районе 

только 3 сельскохозяйственных организации. В Угранском и Рославльском 

районах сельскохозяйственные организации вообще отсутствуют! Количество 

людей, работающих в сфере АПК за три года (с 2006 по 2009) сократилось с 

23681 до 16619 человек (в процентном соотношении сокращение соразмерно 

сокращению сельскохозяйственных организаций). 

В сложившихся реальных условиях значительная часть продукции 

создается на технологически устаревших основных фондах с использованием 

низко производительного ручного труда. Низкий уровень технического и 

технологического прогресса подтверждает степень износа основных фондов, 

которая составила в 2009 году 41,4%, причем с 2006 по 2010 годы по всем 

видам сельскохозяйственной техники отмечается сокращение парка машин и 

оборудования.  

В последнее десятилетие наблюдается отток квалифицированных кадров 

из отрасли сельского хозяйства. Согласно статистическим данным 

среднегодовая численность работников сельского хозяйства, охоты и лесного 

хозяйства в Смоленской области в 2012 году составила 36,1 тыс. человек, что 

на 8,3% меньше данного показателя в 2005 году. Устойчивая тенденция 

сокращения численности населения сельской местности напрямую зависит от 

размера заработной платы в данной сфере экономики. По данным 

статистического обобщения размер номинальной начисленной заработной 

платы в сельском хозяйстве в 2014 году составил 9739 руб., что в 2 раза меньше 

среднекраевого значения данного показателя.  

Сложность аграрного производства и его особенности предопределяют 

необходимость усиления роли государства в формирования системы 

управления процессами, происходящими в сельском хозяйстве, в 

необходимости стимулирования и привлечения людей в данную отрасль.  

Понимание роли привлечения человеческого потенциала для развития 

сельхозпредприятий трудно переоценить.  
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Статья 2 Конституции РФ гласит, что в России человек является высшей 

ценностью. Признание того, что человек является ценностью, получило не 

только гуманистический, но и сугубо экономический смысл. 

В современных условиях рыночных отношений решение текущих и 

перспективных задач любого общества и любой организации  связано, прежде 

всего, с определяющей ролью человеческого фактора. Одним из инструментов 

успешной реализации региональных экономических программ, направленных 

на развитие региона в различных видах деятельности, является наличие 

человеческого потенциала в качестве человеческого капитала и человеческого 

актива. 

В современном мире человеческий потенциал выступает как 

наиглавнейший фактор экономического роста, поскольку именно от его 

состояния зависит использование всех прочих ресурсов развития. Среди всех 

составляющих национального богатства любого государства именно 

человеческий потенциал играет ведущую роль. По данным Всемирного банка, в 

развитых странах человеческий капитал, как экономическое выражение 

человеческого потенциала страны, составляет от 68% до 76% всего 

национального богатства. То есть, главная доля национального богатства 

заключается в людях. 

Сегодня, когда «у всех на устах» мировой финансово-экономический 

кризис, тема устойчивого развития России несколько подзабыта. Но кризис 

закончится, а необходимость устойчивого развития останется. А, как известно, 

с точки зрения концепции устойчивого развития, зародившейся в конце 1980-х 

годов и к настоящему времени получившей широкое распространение, в 

современном мире успешно развивающееся общество одновременно и 

использует, и приумножает три типа своих основных активов: экономический 

потенциал, природный потенциал и человеческий потенциал. Чтобы быть 

устойчивым, развитие должно обеспечить рост, или, по крайней мере, не 

уменьшение всех этих активов. Из этого следует, что на основе одной только 

продажи природных ресурсов ни о каком устойчивом развитии России не 

может быть и речи. Для него потребуется также значительное повышение 

внимания к сохранению, развитию и использованию человеческого потенциала 

страны. 

Развитие человеческого потенциала рассматривается как основа 

достижения устойчивого экономического роста в программных документах 

ООН, причем экономический рост выступает не самоцелью, а средством их 

обеспечения. 

Уровень заработной платы в сельском хозяйстве является не 

единственным фактором, препятствующим привлечению человеческого актива 

в данную отрасль. Человеческий потенциал в концепции расширения 

человеческого выбора Л. определяет доход не как конечную цель, а как 

средство, расширяющее человеческий выбор цели и того образа жизни, 

которые человек считает предпочтительными. Л. Сена одним из первых 

показал, что благосостояние людей должно оцениваться не уровнем доходов, а 

их возможностью обеспечивать достойную жизнь, и прежде всего, в таких 
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сферах, как здравоохранение, образование, экономическая и общественная 

деятельность. Только учитывая все факторы, влияющие на формирование и 

использование человеческого потенциала АПК, и разрабатывая мероприятия по 

устранению негатива, можно создать благоприятный климат для АПК региона, 

позволяющий не только сохранить достигнутый результат по накоплению 

человеческого потенциала сельского хозяйства, но и формировать новый. 
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Планируется организация сельскохозяйственного производства на базе 

имеющихся в собственности 300 га сельхозугодий и приобретения 1700 га 

сельхозугодий и участка в 6 га для  строительства зданий и сооружений. 

К(Ф)Х «Рассвет» ставит перед собой следующие цели:  

1) приобретение 1700 га сельскохозяйственных угодий и 6 га для 

строительства зданий и сооружений; 

2) строительство животноводческого комплекса на 600 голов дойного 

стада с полным производственным циклом; 

3) строительство молочного мини-завода для собственной переработки 

молока; 

4) приобретение сельскохозяйственной техники («с нуля») 

5)налаживаниеканалов сбыта продукции; 

5) приобретение устойчивой позиции на рынке молочной продукции 

Краснинского района и Смоленской области. 

 

  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1003.D5WwLuqhTsAuPNTGvmu4niPNPV9HK4Oo9DX6RjKSVXo6sWDGRromDVp2L9Kqnx208D-izATAIOjBVwt_y44iJaTgYqmcQI0a0g9hh_rydQaM9bBkzT6RVxZkMHlTqDzbwYu9WRqTOo76zdIVacAOvmdyyxS0PReREH36FGg1huN7Y2_t8w9vaJCy-78PGj-rYHlNMurXQJoWolgz4MHGDQ.5c751b25b42e18fca459623fb6a02ad39f80aad7&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL-KRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbFdPSjNWV1BuQ1NuMi1JMVltcDRtczl6S0dOZnJucXJhYmdJQ0pyUDJCYm1WcGprOHpXWXVkc0FoeC1GMzZhcWxveFU5V09mVlFxbmNLb2tZZElWem85QktmWFl6WVBPQQ&b64e=2&sign=9358db6fc54028a857114be2b5ee2b45&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLcXPbyNG86dc6kx4MdDTFt2oFDwnacnxxa9RfgL_548vv6FWL_8MVYPNuoObfxmgHLKMDZPPscfYWmvy8thGTLUxGfAChpwcPyE-_Y1w5f47aHciXYWDV6ioJvj1KPTCTjBMs8rqpOnNJgs9v2uVnFnoSkjk4KE67ETOH1pLJvN3m5A2A5InWI7YJW5MsJi2kPQFhf1txr26suU9SX04Pr_J4fUuGqAVnp_JqOT9TiUpye4yIbFsTXyfJEKY3yS4CaQRpd9qddo-pj9p1ceU7ZGbOL8JqSR1LYYdGSLCrfOQpl79uNEZ6wktQiAOYhfjNK5Ul1FrszBwDgi78a5yNw0mUSFwbEU4X78MpvxA69BIcs4ykFobz7fx-odbXGoKWQww5-taW4R1Nmk0iAYmH314KJc_4GWIvKc0aiKH4BBQx-qeIa6whBKbwnKiwEn26AKjOUzD8GyahVABhuHhLWcGBVdNQXYONvIKUtjGOjit98CfQrFs18frVWOS4FgliVMa_3LbMiEIZdiBv9BYluTxZKFd-RKWF1lewzQdWwM3Uvk5DLjMeSKDL661lIJlFnCOYpjg_ifgaoFnw9k6jm-_fhz7Clya6KBrfmoK-Pn&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpFcJqO9MyeJN-xXPNnvYjxKtdJ9fi3r55nrFJpESv1RHWzrISYvuhDBaiFKlbNtD4KdjnqkPQf_z3kbXxHtTsFY8hpz2XOnYctgyUMRN7M1Z4t1I9zfQNUtc5Nk5EKYb1sbogx6iAluv5mbVPoIfpZFzx1XCASDj4OviGrV7-mpKL82tXMKLBD4VBXb2zaLGv8Cnp5EgU8J4pmBDHlyDkq-6B4S5ysaKVgSTutyb3UbfejyB9-lUTPvIhL55duc8MDu8hLnCXqph9GcnBZJfQTEkOMfumKIpXPKtfckCHetxItWHpgpY56Xb3UTSx2GPg3cOeVnVfSd2hnltn1gDSPYCn4cZiCMZRURdW15eaPXYyUxUl_gXskgdi2FX3BRzzDkhzW7q0eucUO08vdII6HU8nHx1NdRGDTiFhAKk7-H9r5akFRdeeVqODqA1ZG3RPqGbXK9CjXRpyLEEoytWWxyoQ0fNaahWPVOtnxQMCuo9yEfvOVFldHzT-cF2dEWA4hX4qKQpM0vmGbGOp8RHZmYSUuhZsivoVds3-2UqagWRYbHLqHQ78fj2ATWKxDdIwKCQJylukI_j6DHSbm7e0J0CrVqhWT-5txhUPzeswiKLqIpSbAa2lbE331CTyRLh4RmHr45nUb6H3BnY6eunUvk2SHGNPgsOZtGJMog6g7HHQS0peDRiDF4hMtGP26Uw-UH2rdTaXMbodFo5I6YSdjYI55gR
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Таблица 1 – Резюме проекта 
 

Наименование проекта Развитие агропромышленного производства молочной 

продукции путем организации К(Ф)Х  «Рассвет» в 

Краснинском районе Смоленской области 

Инициатор проекта Физическое лицо 

Местонахождение проекта Российская Федерация, Смоленская область, Краснинский 

район  

Организационно-правовая 

форма реализации проекта 

Крестьянско-фермерское хозяйство 

Суть проекта: 

-цель проекта Развитие агропромышленного производства молочной 

продукции К(Ф)Х  «Рассвет» в Краснинском районе 

Смоленской области 

-тип проекта Организация сельскохозяйственного производства на базе 

имеющихся в собственности 300 га сельхозугодий и 

приобретения 1700 га сельхозугодий и  участка в 6 га для  

строительства зданий и сооружений. 

Постройка животноводческого комплекса на 600 голов 

дойного стада, а также их приобретение, строительство 

молочного мини-завода, приобретение сельскохозяйственной 

техники («с нуля») 

-способ достижения Освоение современных технологий производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, что обеспечит 

рентабельность производства и повышение занятости 

населения. 

Сроки и этапы реализации 

проекта 

 

Финансовые ресурсы, тыс. руб. 

-общая стоимость проекта 859541,42 

-потребность в 

финансировании 

859541,42 

Схема финансирования: 

-соотношение собственных 

средств и заемных, тыс. руб. 

(%) 

собственные средства – 0,00 (0 %) 

заемные средства – 859541,42 ( 100%) 

-объем кредита, тыс. руб. 859541,42 

-процентная ставка 10% 

Ежегодный платеж по 

кредиту, тыс. руб. 

113007,2 

Оценка экономической эффективности проекта: 

-срок окупаемости  6,6 лет 

Оценка рисков проекта на среднем уровне 

 

Снижение объемов потребления молочной продукции за ряд последних 

лет в России связано, с одной стороны, с сокращением производства, и, как 

результат, с сокращением предложения этой группы продуктов, а с другой 

стороны, с уменьшением уровня покупательского спроса, который вызван 

низкой покупательной способностью большинства населения страны. 
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Сокращение промышленно выпускаемых видов молочной продукции 

производства молочных продуктов привело к сокращению их предложения. 

Если в 1990 году через все каналы было продано 987 тыс. т масла сливочного и 

500 тыс. т сыра, то в 2010 году было реализовано соответственно 230,6 тыс. т 

масла и 433,4 тыс. т сыра. 

Кроме снижения объема производства, на сокращение объема потребле-

ния большое влияние оказали цены реализации молочной продукции в тор-

говле, которые возросли за последние несколько лет. Изменение цен было 

обусловлено двумя причинами: с одной стороны - их инфляционным ростом, а 

с другой – ухудшением общей экономической ситуацией в стране. 

Низкие закупочные цены не покрывают производственных затрат, что 

приводит к невыгодности и сокращению производства молока на 

сельскохозяйственных предприятиях. 

Учитывая все выше сказанное, при производстве и реализации молочной 

продукции нашего предприятия будет руководствоваться тем, чтобы 

производить качественный товар по доступным ценам за счет эффективной 

организации производства и  переработки продукции молочного скотоводства с 

применением современных технологий.  

Потребителями продукции могут являться торговые сети, магазины и 

мелкие торговые точки. В связи с большими объемами товарной продукции 

К(Ф)Х «Рассвет» планирует реализовывать молочную продукцию через 

торговые сети как, например,  «Магнит», «Пятерочка», «Дикси», «Лаваш», 

которые сейчас закупают молочную продукцию за пределами Смоленской 

области, например, в Брянске, Воронеже, Липецке. 

Основными преимуществами проектируемого предприятия являются: 

экологически чистая продукция, производимая на основе современных 

технологий производства молока. Цены на продукцию К(Ф)Х «Рассвет» 

запланированы средние, в этом состоит позиция предприятия в стратегии 

ценообразования. 

 

Таблица 2 – Земельные ресурсы предприятия, затраты на их приобретение и 

мелиорацию 
 

Показатели 
Площадь, 

га 

Затраты на 

1га, тыс. 

руб. 

Всего, 

тыс. 

руб. 

Имеется земли в собственности, с.-х. назначения 300 0 0 

Покупка участка для строительства зданий и 

сооружений 6 5000 30000 

Покупка земель с.-х. назначения 1700 1,25 2125 

Затраты на мелиорацию: 

   затраты на оплату труда с отчислениями (12 чел, 1300 

в день, 5 дней на 1 га) 1700 78 132600 

затраты на аренду техники, ГСМ, амортизацию и т.д. 1700 20 34000 

Итого 

  

198725 
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Главной целью проектируемого предприятия является проникновение на 

рынок Краснинского района и последующее расширение рыночной доли. 

Главной стратегией предприятия является комплексная стратегия по 

предоставлению продукции высокого качества и по более приемлемым ценам, 

чем существуют на рынке. Исходя из этого, стратегией плана маркетинга 

избирается стратегия расширения спроса за счет стимулирования объема 

продаж, ценовой политики и неценовых факторов конкурентной борьбы, 

создания положительного имиджа предприятия. 

Несомненно, одним из главных методов стимулирования покупателей 

является ценовое стимулирование.  

Рассмотрим затратную часть проекта 
 

Таблица 3 – Себестоимость производства 1 ц молока 

КОРМА 

Вид корма тонны себестоимость тыс. 
руб./т тыс. руб. 

Сено, т 1855 2,0 3635,8 

Зерно 3202 4,0 12808,0 

Сенаж 2066 1,3 2727,1 

Силос 2791 0,8 2121,2 

Зеленая масса 9942 0,6 6362,9 

Итого 
  

27655,0 

ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

Категории работников чел. тыс. руб. в месяц в год 

доярки  6 30 2160 

телятницы 2 30 720 

ветврач 1 40 480 

скотники 3 20 720 

трактористы 4 30 1440 

сторож 1 15 180 

Всего 17 30 5700 

социальные взносы  30% 
  

1710 
всего на оплату труда и соц. 
взносы 

  
7410 

АМОРТИЗАЦИЯ 

Вид основных средств 
первоначальная 

стоимость срок, лет амортизация в 
год 

машины и оборудование 232026,4 7,0 33146,6 

здания и сооружения 198790,0 15,0 13252,7 

Всего 430816,4 
 

46399,3 

СЕБЕСТОИМОСТЬ 1 Т МОЛОКА 

Затраты на корма, тыс. руб. 27655,0 
Другие материальные затраты, 
тыс. руб. 5531,0 
Оплата труда с начислениями, 
тыс. руб. 7410,0 

Амортизация, тыс. руб. 46399,3 

Прочие, тыс. руб. 17399,1 

Итого, тыс. руб. 104394,3 

Себестоимость 1 т, тыс. руб. 19,3 
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Согласно данным таблицы 2, у предприятия имеется в собственности 300 

га с.-х. угодий. Для развития производства и достижения целевых показателей 

планируется приобрети еще 1706 га земли , из которых 6 га, стоимостью 5 млн. 

руб., необходимы под строительство зданий и сооружений, а 1700 га –земли 

сельскохозяйственного назначения.  Также планируется провести мелиорацию 

этих земель, так как в настоящее время они закустарены и местами заболочены. 

В таблице 3 отразим сводные данные по себестоимости продукции с 

учетом собственной кормовой базы и расхода кормов на планируемую 

продуктивность. 

В таблице 4 отражены данные по эффективности проекта. 
 

Таблица 4 – Экономическая эффективность производства и переработки молока 
 

Показатели Значение 

Инвестиционные затраты:  

покупка и мелиорация земель, тыс. руб. 188725 

приобретение техники, тыс. руб. 232026,42 

строительство животноводческого комплекса и приобретение поголовья, 

тыс. руб. 268790 

строительство мини-завода по переработке молока, тыс. руб. 50000 

Строительство жилья специалистам, тыс. руб. 100000 

Строительство доп. сооружений, ангаров для техники, зернохранилища, 

силосохранилища, тыс. руб. 20000 

Итого инвестиционных затрат, тыс. руб. 859541,42 

Доходы  

Поголовье коров, гол 600 

Продуктивность, кг 9000 

Производство молока всего, т 5400 

Выход телят, гол (95%) 570 

Молока на выпойку, т 228 

Молока в переработку, т 5172 

Выход молока 3,2% 4835,82 

Стоимость 1т. молока, тыс. руб. 50 

Выручка тыс. руб. 241791 

Расходы  

Себестоимость производства 1 т, тыс. руб. 19,33 

Себестоимость производства с учетом переработки, 1 т, тыс. руб. 23,20 

Всего текущих затрат, тыс. руб. 112184,9 

Валовая прибыль, тыс. руб. 129606,1 

Срок окупаемости, лет 6,6 

Ежегодный платеж по кредиту (при ставке 10%) 113007,2 

Чистая прибыль, тыс. руб. 16598,9 

Рентабельность, % 14,8 

ВНД, % 11,3 

 

Таким образом, проведенные расчеты показали, что проект является 

эффективным, срок окупаемости составляет 6,6 года, а уровень рентабельности 

14,8%. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТИПА ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

 

Мальцев К.А., студент 1 курса магистратуры 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Воробьёва Е.С. 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Смоленск, Россия  

 

Чтобы обеспечивать выживаемость организации в современных условиях, 

управленческому персоналу необходимо, прежде всего, уметь проводить 

качественный анализ финансово-хозяйственной деятельности своей 

организации. Однако следует учитывать, что цель анализа состоит не только и 

не столько в том, чтобы установить и оценить финансовое состояние 

предприятия, но еще и в том, чтобы постоянно проводить работу, 

направленную на его улучшение.  

Используем методику анализа финансовой деятельности, основанную на 

горизонтальном и вертикальном анализе баланса. Объектом анализа выступает 

ЗАО «Хлебопек» г. Смоленска, основным видом деятельности которого 

является производство и реализация хлебобулочных изделий. 

 

Таблица 1 – Горизонтальный анализ актива баланса 
 

Статьи актива баланса 2013г. 2014г. 

Отклонения  

2014г. к 2013г. 
2015г. 

Отклонения  

2015г. к 2014г. 

тыс. руб. % 
тыс. 

руб. 
% 

 ВНЕООБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 88200 96780 8580 109,7 114750 17970 118,6 

Прочие внеоборотные активы 12560 6233 -6327 49,6 3113 -3120 49,9 

Итого по разделу 100760 103013 2253 102,2 117863 14850 114,4 

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 36800 37657 857 102,3 47396 9739 125,9 

Дебиторская задолженность  22890 33149 10259 144,8 55255 22106 166,7 

Денежные средства 11389 12507 1118 109,8 13038 531 104,2 

Итого по разделу 71079 83313 12234 117,2 115689 32376 138,9 

Стоимость имущества 171839 186326 14487 108,4 233552 47226 125,3 

 

Общая стоимость имущества организации увеличилась за отчетный год 

на 47226 тыс. руб., или 25,3%. На это повлияло увеличение стоимости 

внеоборотных активов в 2015 году на 14850 тыс. руб., или 14,4%, наряду с 

увеличением стоимости оборотных активов на 32376 тыс. руб. или на 38,9%. 

Рост стоимости внеоборотных активов произошел за счет приобретения 

основных средств в 2015 году. Увеличение стоимости запасов является 

отрицательной тенденцией развития деятельности предприятия. Наблюдается 

значительный рост дебиторской задолженности. Если в 2013 году она 

составляла 22890 тыс. руб., то в 2015 году она возросла до 55255 тыс. руб. 
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Данный факт отражает отвлечение части текущих активов на кредитование 

потребителей готовой продукции, товаров, работ и услуг организации и прочих 

дебиторов, что свидетельствует о фактической иммобилизации этой части 

оборотных средств из производственного процесса. С другой стороны, 

дебиторская задолженность указывает на предстоящее поступление денежных 

средств, в случае, если организация имеет платежеспособных дебиторов. 

Увеличение произошло по статье «Денежные средства». В 2013 году на 

счетах предприятия было 11389 тыс. руб., а в 2015 г. стало 13038 тыс. руб. 

 

Таблица 2 – Вертикальный анализ актива баланса 
 

Статьи актива баланса 

Удельный вес 

на конец года, 

% 

Изменение 

по  

структуре, 

+,- 

Удельный вес 

на конец года, 

% 

Изменение  

по  

структуре,  

+,- 2013г. 2014г. 2015г. 

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 51,3 51,9 0,6 49,1 -2,8 

Прочие внеоборотные активы 7,3 3,3 -4,0 1,3 -2,0 

Итого по разделу 58,6 55,3 -3,3 50,5 -4,8 

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 21,4 20,2 -1,2 20,3 0,1 

Дебиторская задолженность  13,3 17,8 4,5 23,7 5,9 

Денежные средства 6,6 6,7 0,1 5,6 -1,1 

Итого по разделу 41,4 44,7 3,3 49,5 4,8 

Стоимость имущества 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

 

Видим, что доли внеоборотных и оборотных активов практически 

сравнялись в 2015 году. Наибольшую долю в структуре имущества занимают 

основные средства – 49,1%, затем идет дебиторская задолженность – 23,7%. 

Доля денежных средств в 2014 г. была наиболее заметной (6,7%), чем в 2015 

году (5,6%). 
 

Из таблицы 3 видим, что собственный капитал увеличивается в 2014 на 

18486 тыс. руб. (на 31,5%), и вновь увеличивается в 2015 году на 27197 тыс. 

руб. (на 35,2). Данное увеличение происходит по статье «Нераспределенная 

прибыль».  

Долгосрочные обязательства составляют на протяжении трех лет одну и 

туже величину – 23584 тыс. руб. Краткосрочные обязательства предприятия 

уменьшились в 2014 году на 755 тыс. руб. или 0,9%, и увеличились в 2015 году 

на 22774 тыс. руб. Кроме того, снизилась кредиторская задолженность за три 

года на 5989 тыс. руб. 

В итоге заёмный капитал предприятия увеличился в динамике трех лет на 

16030 тыс. руб. 
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Таблица 3 – Горизонтальный анализ пассива баланса 
 

Статьи пассива баланса 2013г. 2014г. 

Отклонения  

2014г. к 2013г. 2015г. 

Отклонения  

2015г. к 2014г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

СОБСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Уставный капитал 1229 1229 0 100,0 1229 0 100,0 

Нераспределенная прибыль 57505 75991 18486 132,1 103188 27197 135,8 

Итого собственных 

источников 
58734 77220 18486 131,5 104417 27197 135,2 

ЗАЕМНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Долгосрочные заемные 

средства 
23584 23584 0 100,0 23584 0 100,0 

Краткосрочные займы и 

кредиты 
80221 79466 -755 99,1 102240 22774 128,7 

Кредиторская задолженность 9300 6056 -3244 65,1 3311 -2745 54,7 

Итого краткосрочных 

обязательств 
89521 85522 -3999 95,5 105551 20029 123,4 

Всего источников 171839 186326 14487 108,4 233552 47226 125,3 

 

 

Таблица 4 – Вертикальный анализ пассива баланса 
 

Статьи пассива баланса 

Удельный вес, 

% 
Изменение по 

структуре, +,- 

Удельный 

вес, % 

Изменение  

по структуре, 

+,- 2013г. 2014г. 2015г. 

СОБСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Уставный капитал 0,7 0,7 -0,1 0,5 -0,1 

Нераспределенная прибыль 33,5 40,8 7,3 44,2 3,4 

Итого собственных источников 34,2 41,4 7,3 44,7 3,3 

ЗАЕМНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Долгосрочные заемные 

средства 
13,7 12,7 -1,1 10,1 -2,6 

Краткосрочные займы и 

кредиты 
46,7 42,6 -4,0 43,8 1,1 

Кредиторская задолженность 5,4 3,3 -2,2 1,4 -1,8 

Итого краткосрочных 

обязательств 
52,1 45,9 -6,2 45,2 -0,7 

Всего источников 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 

 

Из таблицы 4 видно, что доля собственного капитала в имуществе 

предприятия в 2014 г. увеличивается с 34,2% до 41,4%, а в 2015 году 

увеличивается до 44,7%. 

Наибольший удельный вес в структуре пассивов занимают 

краткосрочные обязательства, а наименьший – долгосрочные источники. 

Финансовое положение организации, ее ликвидность и 

платежеспособность непосредственно зависят от того, насколько быстро 
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средства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги.  

Рассмотрим в табл. 5 следующие финансовые коэффициенты 

платежеспособности.  

 

Таблица 5 – Коэффициенты платежеспособности 
 

Финансовые коэффициенты 
Нормальное 

ограничение 
2013г. 2014г. 2015г. 

Изменение, 

+- 

Общий показатель 

платежеспособности 
≥1 1,056 1,262 1,432 0,169 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
> 0,2 - 0,7 0,127 0,146 0,124 -0,023 

Коэффициент критической оценки 0,7-0,8 0,383 0,534 0,647 0,113 

Коэффициент текущей ликвидности 2 0,794 0,974 1,096 0,122 

Коэффициент маневренности 

функционирующего капитала 
≥0,1 - 0,5 -1,995 -17,047 4,675 21,722 

Доля оборотных средств в активах ≥0,5 0,414 0,447 0,495 0,048 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами 
не менее 0,1 -0,591 -0,310 -0,116 0,193 

 

Общий показатель платежеспособности используется для комплексной 

оценки ликвидности баланса. С его помощью осуществляется оценка 

изменения финансовой ситуации в комбинате. Данный показатель применяется 

при выборе надежного партнера из множества потенциальных партнеров. Его 

значение в 2015 году улучшается по сравнению с 2014 годом. 

Коэффициент абсолютной ликвидности интересен для поставщиков 

сырья и материалов, так как прямым образом характеризует достаточность 

денежных средств. В данном случае, предприятие с 2013 года располагает 

небольшими денежными средствами и быстро реализуемыми денежными 

эквивалентами и сможет частично погасить краткосрочные обязательства перед 

поставщиками. Значение этого коэффициента в 2015 году находится ниже 

границы норматива. Это означает, что в конце 2015 года комбинат мог оплатить 

лишь 12% своих краткосрочных обязательств за счет денежных средств. 

Коэффициент критической оценки покажет банку и другим кредиторам 

возможность организации погасить краткосрочные займы и кредиты за счет 

собственных денежных средств и дебиторской задолженности. В ЗАО 

«Хлебопек» данный показатель в 2015 году ниже оптимального значения, что 

говорит об отсутствии возможности погашения текущих обязательств за счет 

ожидаемых поступлений от дебиторов. То есть в 2015 году ЗАО «Хлебопек» 

смог бы немедленно погасить 65% текущих обязательства по кредитам и 

расчетам за счет средств на счетах, а также поступлений по расчетам. 

Коэффициент текущей ликвидности позволяет установить, в какой 

кратности текущие активы покрывают краткосрочные обязательства. В 2015 

году он имеет достаточно высокий уровень по сравнению с предыдущим 

периодом, так как показывает, что мобилизовав все оборотные средства ЗАО 
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«Хлебопек» мог погасить текущие обязательства по кредитам и расчетам.  

Коэффициент обеспеченности собственными средствами имеет 

отрицательное значение на протяжении всего анализируемого периода, так как 

большая часть внеоборотных активов предприятии куплена не за счет 

собственных источников, а за счет заемных. 

Коэффициент маневренности функционирующего капитала отрицателен 

до 2015 года по причине, того что основной источник производственной 

деятельности был – краткосрочные займы и кредиты. Из чего следует, что часть 

кредиторской задолженности была обездвижена в производственных запасах и 

долгосрочной дебиторской задолженности. Это не является положительным 

фактом работы. В 2015 году данный показатель имеет положительное значение 

(4,67), что так же не может свидетельствовать о нормальной деятельности 

предприятия, так как связано с уменьшением собственных источников 

финансирования. 

Для дальнейшего анализа используем относительные показатели. 

 

Таблица 6 – Показатели финансовой устойчивости 
 

Показатель Норма 2013г. 2014г. 2015г. 
Изменения 

(+,-) 

Коэффициент автономии ≥0,5 0,342 0,414 0,447 0,033 

Коэффициент капитализации ≤1,5 1,926 1,413 1,237 -0,176 

Коэффициент обеспеченности 

собственными источниками 

финансирования 

≥0,1 -0,591 -0,310 -0,116 0,193 

Коэффициент финансирования ≥0,7 0,519 0,708 0,809 0,101 

Коэффициент финансовой устойчивости ≥0,6 0,479 0,541 0,548 0,007 

 

Чем выше значение коэффициента автономии, тем финансово устойчивее, 

стабильнее и более независимо от внешних кредиторов предприятие. 

Нормативным значением показателя считается значение коэффициента 

автономии больше 0,5. В ЗАО «Хлебопек» значение данного коэффициента 

увеличивается в 2015 году, но удельный вес собственных средств в общей 

сумме источников финансирования 0,44, т.е. собственникам принадлежит 44% 

в стоимости имущества. Это свидетельствует о вполне стабильной финансовой 

ситуации.  

Этот вывод подтверждает и значение коэффициента финансирования, 

который показывает, что 80% деятельности предприятия финансируется за счет 

собственных средств. Коэффициент капитализации свидетельствует, что на 1 

руб. вложенных в активы собственных средств привлечено заемных 1,23 руб. 

Он характеризует общество, как вполне финансово устойчивую организацию, 

так как его значение значительно выше 1 но все же ниже 1,5.  

Значение коэффициента обеспеченности собственными источниками 

финансирования отрицательно на протяжении 2013-2015 г.г., то это означает, 

что собственные оборотные средства не покрывают даже производственные 
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запасы и товары. 

Обобщающим показателем финансовой устойчивости является излишек 

или недостаток источников средств для формирования запасов и затрат, 

который определяется в виде разницы величины источников средств и 

величины запасов и затрат. 

Рассчитанные показатели приведены в таблице 7. 

 
 

Таблица 7 – Определение типа финансового состояния предприятия 
 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 

Общая величина запасов и затрат (ЗЗ) 30081 34910 39739 

Наличие собственных оборотных средств (СОС) -42026 -25793 -13446 

Функционирующий капитал (КФ) -18442 -2209 10138 

Общая величина источников (ВИ) 61779 77257 112378 

Излишек или недостаток собственных оборотных средств 

(Фс = СОС - ЗЗ) 
-72107 -60703 -53185 

Излишек или недостаток собственных и долгосрочных 

заемных источников (Фт =КФ - ЗЗ) 
-48523 -37119 -29601 

Излишек или недостаток общей величины основных 

источников (Фо=ВИ-ЗЗ) 
31698 42347 72639 

Трехкомпанентный показатель типа финансовой ситуации (0;0;1) (0;0;1) (0;0;1) 

 

Как показывают данные таблицы 7, в обществе неустойчивое состояние. 

За прошлые и отчетный годы наблюдается недостаток собственных и 

долгосрочных заемных средств, и значит предприятие в полном объеме может 

поддерживаться только за счет временных источников, т.е. непросроченной 

кредиторской задолженности.  

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ 

В ООО «ДНЕПР» ДОРОГОБУЖСКОГО РАЙОНА 

 

Прокофьева Е.С., студентка 4 курса 

Научный руководитель: д.э.н., профессор Гончарова Н.З. 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Смоленск, Россия 

 

Экономическая эффективность производства кормовых культур – 

важнейшая проблема кормопроизводства. Главное в ее реализации – 

удешевление производства кормов. Экономическая оценка того или иного вида 

кормов в соответствии с типом кормления проводится по культурам, входящим 

в рацион, с учетом материально- денежных и трудовых затрат на его 

приготовление, хранение и раздачу. В практике кормления часто приходится 

решать, оправдывают ли себя дополнительные затраты на приготовление того 

или иного норма или кормового компонента. Экономическую оценку кормовых 

культур и отдельных видов кормов в хозяйстве используют для определения 

наиболее эффективного типа кормления животных и при разработке 
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конкретных мероприятий по организации кормовой базы. 

Эффективность производства продукции в первую очередь характеризуется 

трудоемкостью. (табл.1). 

 

Таблица 1 – Трудоемкость  производства 1 ц кормов, ч/час. 
 

Вид кормов 2013 год 2014 год 2015 год 

Овес 0,64 0,91 0,85 

Однолетние травы на зеленый корм 0,12 0,21 0,20 

Многолетние травы: на зеленый корм 0,11 0,17 0,13 

          на сено 0,73 0,33 0,34 

Сенокосы и пастбища 0,24 0,23 0,25 

 

Из приведенных данных видно, что производство отдельных видов 

кормов требует различных затрат труда. Наиболее высокой трудоемкостью 

отличается овес, что объяснимо технологией производства зерновых культур. 

Следует отметить, что для зерновых такая трудоемкость считается низкой, т.к. 

зернопроизводство – высокомеханизированная отрасль сельского хозяйства. 

Трудоемкость производства сена и зеленой массы однолетних и 

многолетних трав также  низкая, т.к. в кооперативе имеется кормоуборочная 

техника. Колебания трудоемкости по годам связаны с неблагоприятными 

условиями в период уборки. 

Кроме производительности труда, важнейшим показателем 

экономической эффективности производства кормовых культур, является 

себестоимость. В ней отражаются в обобщенном виде производительность 

труда, его оплата, степень использования основных средств, затраты предметов 

труда и другие условия производства. Снижения себестоимости продукции 

обеспечивает увеличение прибыли организации и тем самым является 

основным источником роста накоплений, необходимых для дальнейшего 

подъема экономики сельскохозяйственного производства и повышения 

жизненного уровня его работников. В таблице 2 представлены показатели 

себестоимости производства основных кормовых культур. 

 

Таблица 2 – Себестоимость  производства кормов, руб. 
 

Вид кормов 1 ц 1 ц к.е. 

2013 год 2015 год 2013 год 2015 год 

Овес 234,12 219,57 234,12 219,57 

Однолетние травы на зеленый корм 6,89 15,66 43,06 97,88 

Многолетние травы: на зеленый корм 29,17 55,30 182,31 345,63 

          на сено 75,00 123,68 163,04 294,48 

Сенокосы и пастбища  82,34 78,55 179,00 170,76 

 

Из таблицы видно, что самые дешевые кормовые культуры – это 

многолетние и однолетние травы на зеленый корм, их себестоимость ниже и в 

расчете на 1 физический ц и на 1 ц кормовых единиц. А самые дорогие корма – 

зерновые. Но при этом они и самые питательные. 
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Для удовлетворения потребностей животных в питательных веществах 

возделывают целый ряд кормовых культур, экономическую эффективность 

производства которых характеризуют следующие показатели: урожайность, 

содержание переваримого протеина в 1ц корм. ед., себестоимость 1 ц корм. ед., 

трудоемкость.  

Оценивая экономическую эффективность производства кормов, 

предпочтение отдают наиболее питательным, менее трудоемким, и дешевым. В 

таблице 3 приведена полная оценка эффективности заготавливаемых в 

кооперативе кормов.  
 

Таблица 3 – Экономическая эффективность выращивания кормовых культур,  

в среднем за 2013-2015гг. 
 

Культуры Выход с 1 га, ц Трудо-

емкость 

1ц  к.е., 

ч/час 

Производственные затраты, руб 

на: 

корм. 

ед. 

перевар.

протеин,  

КПЕ
1
 1 га 

посевов 

1 ц к.е. 1  ц КПЕ 

Овес 14,9 1,27 13,8 0,8 3380  226,85 244,93 

Однолетние 

травы на 

зеленый 

корм 

9,9 1,56 12,8 0,03 375 70,95 54,84 

Многолет-

ние травы: 

  на зеленый    

корм                            

 

 

10,4 

 

 

1,62 

 

 

13,3 

 

 

0,02 

 

 

208 

 

 

20,00 

 

 

15,63 

на сено 9,3 0,91 9,2 0,21 267 28,71 29,02 

 на сенаж 21,1 1,90 20,1 0,25 215 10,19 10,70 

         1 - кормопротеиновые единицы  

 

Из таблицы видно, что наиболее многочисленная группа – корма, 

получаемые от сеяных трав, которые составляют основу рациона для всех 

видов сельскохозяйственных животных. 

Самые продуктивные по питательности – это многолетние травы на 

сенаж и овес, питательность которых составляет  20,1 и 13,8 кормопротеиновых 

ед. ц с 1 га, при этом овес – самый дорогой, а многолетние травы на сенаж – 

самый дешевый вид корма. Их себестоимость составляет соответственно 244,93 

и 10,70 руб. 1 ц КПЕ. Овес, однолетние и многолетние травы на зеленый корм 

по питательности являются равноценными культурами. Но различия в 

себестоимости 1 ц КПЕ достаточно существенны.  

Самой трудоемкой культурой является овес,  а самые низкая трудоемкость 

– у зеленого корма однолетних и многолетних трав. Наиболее дешевыми 

культурами являются однолетние травы на зеленый корм и многолетние травы 

на сено и зеленый корм, а также многолетние травы на сенаж, их себестоимость 

на порядок ниже, чем у овса. 

Таким образом, самыми эффективными с точки зрения трудоемкости и 

себестоимости культурами являются сеяные травы. В настоящее время 
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основной задачей кормопроизводства ООО «Днепр» является полное 

удовлетворение животноводства и, прежде всего, крупного рогатого скота 

дешевыми, физиологически полноценными высококачественными кормами. 

При анализе использования кормов важно не только установить 

обеспеченность скота кормами, но и выяснить, рационально ли используются 

корма. Для этого определяют расход кормов в кормовых единицах на единицу 

продукции, то есть эффективность использования кормов. Ее анализируют по 

отдельным видам и технологическим группам скота, так как расход кормов на 1 

ц продукции меняется в зависимости от возраста животных и получаемой 

продукции. Для проведения такого анализа необходимо использовать данные 

текущего бухгалтерского учета, так как в отчете затраты и выход продукции по 

молодняку и взрослому скоту на откорме учитываются на одном аналитическом 

счете. 

Эффективное использование кормов является одним из важных факторов, 

позволяющих в полной мере использовать продуктивность  животных и на этой 

основе улучать производственно-финансовые показатели скотоводства.  

Основным условием повышения эффективности производства продукции 

животноводства является обеспечение поголовья необходимым объемом и 

ассортиментов кормов, правильным их использованием.  Обеспеченность 

животных кормами непосредственно влияет на  уровень их кормления, который 

выражается количеством кормовых единиц на одну голову год. На основе 

данного показателя можно рассчитать уровень кормления и за более короткие 

промежутки времени: среднесуточный, среднемесячный.  

Анализ расхода кормов на голову и ц продукции показал, что уровень 

кормления в кооперативе очень высокий, при этом в динамике отмечается 

снижение расхода кормов на корову, и, как следствие – снижение кормоемкости 

1 ц молока. Вторым фактором снижения кормоемкости  молока является 

повышение продуктивности коров на 11,2%. Высокий расход кормов на корову 

может быть связан с низким качеством кормов. Как показал анализ сено и сенаж 

заготавливаются в основном 2, 3 классов и неклассное. А питательность грубых 

кормов 3 класса и неклассного  на 30-40% ниже данных кормов 1 класса [1]. 

Таким образом, при высоком расходе кормов питательность низкая, и для 

производства 1 ц молока требуется больше кормовых единиц. В 2013г. в целом в 

1 ц к.е. содержалось 6,5 кг переваримого протеина, а в 2015 – 7,8 кг. Низкое 

качество кормов - основная причина невысокой эффективности скотоводства. 

Используя малопитательные корма, невозможно добиться необходимой 

концентрации обменной энергии и энергопротеинового отношения  в рационе, 

не прибегая к увеличению расхода кормов или увеличения удельного веса 

концентрированных кормов. 

Ежегодные колебания качества кормов определяют погодные условия 

вегетации кормовых культур, особенно периода уборки. Ухудшение качества 

кормов в первую очередь связано с технологическим состоянием отрасли. 

Тенденция снижения технической оснащенности предприятий и упрощения 

технологий приводит к ухудшению качества, а, следовательно, к снижению 

эффективности использования кормов. 
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Одно из самых главных технических усилий состоит в том, чтобы 

повысить качество и кормовую эффективность объемистых кормов (силоса, 

сенажа, сена) путем значительного улучшения переваримости и 

сбалансированности рационов. При анализе важно не только установить 

обеспеченность скота кормами, но и выяснить, рационально ли используются 

корма. Для этого определяют расход кормов в кормовых единицах на единицу 

продукции, то есть эффективность использования кормов.  

Эффективность использования кормов измеряется не только 

натуральными, но и стоимостными показателями (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Экономическая эффективность использования кормов в 

скотоводстве 
 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 2015 г. в % 

к 2013 г. 

Производство на 1 ц к.е.: молока, кг 65,4 62,5 82,0 126,2 

прироста живой массы КРС, кг 5,8 5,6 6,1 105,2 

Выручка от реализации продукции 

скотоводства, тыс. руб. 

8194 7113 6715 81,9 

Затраты на корма, тыс. руб. 3331 7765 3414 102,5 

Окупаемость кормов, руб.  всего 2,46 0,92 1,97 80,1 

           в т.ч.  молоко 2,71 1,84 2,43 89,7 

                     скот в живой массе  1,76 0,27 0,87 49,4 

Себестоимость 1 ц к.е., руб. 196,56 377,56 218,50 111,2 

 

Как видно по материалам таблицы, натуральные показатели окупаемости 

кормов при производстве молока  значительно выше, чем при откорме 

молодняка. Это один из факторов, который препятствует развитию мясного 

направления в скотоводстве. При этом следует отметить, что в динамике 

окупаемость  кормов и по молоку и по мясу растет, хотя и незначительно. 

А вот стоимостной показатель окупаемости кормов в динамике снижается, 

причем наиболее существенное снижение отмечается в 2014 г., когда на откорм 

молодняка было списано 4594 тыс. руб., что в 5,3 раза больше, чем в 2013 г., и в 

4,5 раза больше, чем в 2015 г. Это связано с негативными погодными 

условиями 2014 г., когда на момент заготовки кормов и уборки зерновых 

пришлись затяжные ливни. В результате существенно увеличились затраты на 

горючее и оплату труда. При этом финансирование сельскохозяйственной 

отрасли значительно сократилось по сравнению с 2013 годом, в целом на 25%. 

Таким образом, 2014 год следует считать нетипичным, и проводить сравнение 

только 2013 г. и 2015 г. 

Но, пожалуй, главная причина потерь при уборке – дефицит уборочной 

техники. Из-за этого процесс уборки кормов  растягивается на несколько 

месяцев, хотя природой и любым технологическим циклом на это отпускается 

две недели. 
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Таблица 5 – Уровень интенсивности кормопроизводства 
 

Показатели 
2013 

год 

2014 

год 

2015  

год 

2015 в % 

к 2013 г. 

Стоимость технических средств на 100 га 

с.-х. угодий, тыс. руб. 
408,0 434,8 427,8 104,9 

Обеспеченность автомобилями на 1000 га 

с.-х. угодий, шт. 
2,7 2,7 2,1 77,8 

Обеспеченность тракторами на 1000 га 

пашни, ед. 

 

6,0 

 

5,3 

 

5,9 

 

98,3 

На 1000 га посевов зерновых: 

        зерноуборочные комбайны 

 

3,3 

 

2,8           

 

1,7 

 

51,5 

На 1000 га посевов кормовых культур: 

         кормоуборочные комбайны 

 

1,6 

 

1,7 

 

1,6 

 

100,0 

         грабли тракторные 2,4 1,7 1,6 66,7 

         пресс-подборщики 1,6 1,7 1,6 100,0 

         сенокосилки -измельчители 4,9 4,3 3,9 79,6 

 

Как показывает анализ таблицы 5, за три года обеспеченность 

техническими средствами – машинами, оборудованием и транспортными 

средствами – увеличился незначительно. 

С учетом инфляции можно сделать вывод, что увеличения техники в 

физических единицах не произошло.  

Уровень обеспеченности тракторами можно оценить как очень низкий: по 

отношению к нормативу 9,8 тракторов на 1000 га пашни она составляет 60%. 

Обеспеченность кормоуборочными комбайнами составляет 27%, пресс-

подборщиками – 34%, граблями – 23%, косилками – 35%. [2] 

 Высокие цены на сельскохозяйственную технику и существующий 

диспаритет цен на  сельскохозяйственную и промышленную продукцию не 

позволяет сельскохозяйственным организациям приобретать достаточное 

количество техники.  Низкий уровень обеспеченности техникой является одним 

из факторов несвоевременной уборки кормов, а, следовательно, и их низкого 

качества. 
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Соломатина О.И., студент 1 курса магистратуры 

Научный руководитель: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, 

анализа и финансов Лукашева О.Л. 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Смоленск, Россия. 

 

В настоящее время аграрный сектор Смоленской области переживает 

сложные времена, сельскохозяйственные товаропроизводители нуждаются в 

масштабной модернизации производства для обеспечения 

конкурентоспособности и рынков сбыта своей продукции. Для внедрения в 

технологический процесс производства инноваций требуются существенные 

инвестиции, одним из главных источников которых является прибыль, 

получаемая сельскохозяйственными предприятиями. Общая сумма прибыли 

отчетного периода формируется в организации из разных источников: прибыли 

от основной, инвестиционной, финансовой деятельности, а также в результате 

чрезвычайных обстоятельств. Объектом нашего исследования выступает  ЗАО 

«Агрофирма-Катынь», расположенное западной части Смоленского района в 

Катынском сельском поселении.  

На территории Смоленского района ЗАО «Агрофирма-Катынь» известно 

как постоянный поставщик молочного и мясного сырья на перерабатывающие 

предприятия. В июне 2013 года ЗАО «Агрофирма-Катынь» открыла цех 

переработки молока. На предприятии насчитывается по состоянию на 

01.01.2015 года 1482 головы крупного рогатого скота. В подсобном хозяйстве 

используется более 3000 гектар земель, выращиваются культурные 

сельскохозяйственные растения. Доходы ЗАО «Агрофирма-Катынь» за три года 

увеличились на 48,2%. (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Анализ структуры и динамики доходов и расходов 
 

Показатель 

2012 г. 2013г. 2014г. Темп прироста, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

удель

ный 

вес, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

удель

ный 

вес, % 

сумма, 

тыс. 

руб. 

удель

ный 

вес, % 

2013г. 2014г. 

Доходы всего 55259 100,0 73904 100,0 81872 100,0 33,7 10,8 

  выручка 40473 73,2 51408 69,6 69112 84,4 27,0 34,4 

  прочие доходы 14786 26,8 22496 30,4 12760 15,6 52,1 -43,3 

Расходы всего 56087 100,0 64337 100,0 81637 100,0 14,7 26,9 

  себестоимость 

продаж 
45581 81,3 56958 88,5 72288 88,5 25,0 26,9 

  проценты к 

уплате 
5758 10,3 5015 7,8 6002 7,4 -12,9 19,7 

  прочие расходы 4748 8,5 2364 3,7 3347 4,1 -50,2 41,6 

 

http://olaks.ru/my-podnimem-etu-zemlyu/
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При этом основным их источником являются доходы от продаж 

продукции. Одновременно с увеличением доходов происходит ежегодный рост 

расходов ЗАО «Агрофирма-Катынь», что связано с увеличением расходов по 

основной деятельности. 

Сальдо доходов и расходов ЗАО «Агрофирма-Катынь» формирует общий 

финансовый результат, полученный от всех видов деятельности и операций, а 

именно прибыль до налогообложения (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Размер доходов и расходов предприятия и их сальдо, тыс. руб.  

 

На рисунке 1 прослеживается тенденция роста доходов и расходов ЗАО 

«Агрофирма-Катынь», но темпы их роста различаются, что приводит к 

изменению прибыли до налогообложения. Самый высокий ее уровень был 

получен в 2011 году, однако уже в 2012 году в результате резкого снижения 

доходов предприятия при росте расходов, сформировался убыток в размере 828 

тыс. руб. В 2013-2014 годах сальдо доходов и расходов было положительным, 

однако наблюдалось его снижение. Таким образом, изменения в величине 

прибыли до налогообложения происходят по причине колебания темпов роста 

доходов при достаточно стабильном ежегодном росте расходов предприятия.  

На протяжении всего рассматриваемого периода предприятие получает 

прибыль только от прочей деятельности, в то время как основная деятельность 

является убыточной. Прибыль от прочей деятельности предприятия ежегодно 

колеблется, что оказывает существенное влияние на величину чистой прибыли. В 

2011 году прибыль от прочей деятельности полностью покрывала убытки от 

продаж продукции, однако в 2012 году она резко сократилась (на 75,1%) и был 

сформирован отрицательный конечный финансовый результат предприятия. В 

2013 году наблюдается увеличение прибыли от прочей деятельности в 3,5 раза, 

что опять привело к покрытию убытков от продаж. За 2013-2014 годы чистая 

прибыль сократилась на 97,5%, что связано с уменьшением прибыли от прочей 

деятельности с 15117 до 3411 тыс. руб. При этом, если бы не произошло 
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параллельное снижение убытка от продаж на 42,8% , то предприятие не получило 

бы в 2014 году чистой прибыли. 

Таким образом, в ЗАО «Агрофирма-Катынь» происходит ежегодное 

колебание чистой прибыли (убытка). Очевидно, что причиной этого, прежде 

всего, является изменение размера прибыли от прочей деятельности 

предприятия. 

При проведении анализа следует не забывать, что разделение доходов и 

расходов на две основные группы зависит от стабильности их получения, от 

периода к периоду. Стабильный характер имеют доходы и расходы по обычным 

видам деятельности, в то время как в своей основной части прочие доходы и 

расходы являются случайными. Поэтому более высоким «качеством» (с 

позиции стабильности получения) обладает та чистая прибыль, которая 

сформировалась в большей степени за счет положительного финансового 

результата от обычной деятельности (прибыли от продаж). Данная ситуация 

означает, что высока вероятность ее получения в не меньших объемах в 

будущем.  

Для выяснения причин изменения размера источников формирования 

чистой прибыли был проведен анализ прибыли от продаж и прибыли от прочих 

видов деятельности в отдельности. Анализ убытка от продаж показывает, что 

его сокращение за 2012-2014 годы на 37,8% произошло в результате 

превышения темпов роста выручки от реализации продукции, над темпами 

роста себестоимости ее производства (они составили соответственно 70,8 и 

58,6%). 

В 2012-2014 гг. наблюдается сокращение доходов от внереализационной 

деятельности – на 13,7%, расходы же снизились только на 11% (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Доходы, расходы и прибыль от прочей деятельности 
 

Показатель 

2012г. 2013 г. 2014г. 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Доходы от прочей деятельности: 14786 100,0 22496 100,0 12760 100,0 

в том числе бюджетные субсидии из: 11702 79,1 20670 91,9 10300 80,7 

    федерального бюджета 5317 36,0 11290 50,2 5427 42,5 

    бюджета субъекта 6385 43,2 9355 41,6 4848 38,0 

    местного бюджета - - 25 0,1 25 0,2 

реализация материалов 3084 20,9 1826 8,1 2460 19,3 

Расходы по прочей деятельности: 10506 100,0 7379 100,0 9349 100,0 

проценты по долговым обязательствам 5758 54,8 5015 68,0 6002 64,2 

падеж скота 512 4,9 360 4,9 420 4,5 

реализация материалов 4031 38,4 1980 26,8 2870 30,7 

Прибыль от прочей деятельности 4280 x 15117 x 3411 x 
 

В итоге прибыль от прочей деятельности сократилась на 20,3% (на 869 

тыс. руб.). Доходы от прочей деятельности ЗАО «Агрофирма-Катынь» в 2012-

2014 годах практически полностью были сформированы за счет бюджетных 

субсидий. В 2014 году их удельный вес в доходах составил 80,7%. За 2012-2014 
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годы государственная поддержка сократилась на 12%, а по сравнению с 2013 

годом – на 50,2%. Она практически в равных долях состоит из бюджетных 

субсидий субъекта и федеральных субсидий.  

Бюджетные субсидии в 2014 году на 57,2 и 42,5% соответственно состоят 

из поддержки растениеводства и животноводства. Субсидии на животноводство 

за 2012-2014 годы сократились на 11,4%, а по сравнению с 2013 годом - на 

58,1%. Самое большое количество бюджетных средств было получено в 2013 

году. Связано это с увеличением субсидии на поддержку экономически 

значимых региональных программ развития сельского хозяйства в связи с 

развитием в ЗАО «Агрофирма-Катынь» переработки продукции собственного 

производства и ее сбыта. На эти цели в 2013 году было получено 6888 тыс. руб. 

В ЗАО «Агрофирма-Катынь» наблюдается ежегодное колебание 

расходов, связанных с прочей деятельностью. Существенные расходы 

организация несет по причине обслуживания долговых обязательств. В 2014 

году их доля в структуре прочих расходов составила 64,2%. За три года 

проценты к уплате по долговым обязательствам возросли на 4,2%. 

Значительные расходы связаны и с падежом крупного рогатого скота.  

Объективная оценка «качества» показателей финансовых результатов 

важна в целях определения надежности финансового положения организации. 

Простейшим способом оценки «качества» финансовых результатов, реальности 

их динамики является расчет и анализ изменения соотношения доходов, 

расходов и прибили от продаж предприятия (табл. 3).  

 

Таблица 3 – Соотношение доходов, расходов и прибыли от продаж 
 

Показатель 2012г. 2013г. 2014г. 
Отклонение 

2014г. от 2012г. 

Себестоимость продаж в расчете на 1 руб. 

выручки, руб.  
1,13 1,11 1,05 -0,08 

Рентабельность продаж (оборота), % -12,6 -10,8 -4,6 8,0 

    в сельскохозяйственном производстве -12,7 -10,4 -4,6 8,0 

    в растениеводстве 41,2 51,1 30,9 -10,3 

    в животноводстве -23,7 -27,1 -9,7 14,0 

Окупаемость затрат,% 88,8 90,3 95,6 6,8 

    в сельскохозяйственном производстве 88,7 90,5 95,6 6,8 

    в растениеводстве 170,0 204,5 144,7 -25,3 

    в животноводстве 80,8 78,7 91,2 10,3 

Чистая прибыль в расчете на 100 руб. 

выручки от продаж, руб. 
-2,05 18,61 0,34 2,39 

 

Соотношение доходов и расходов по обычным видам деятельности 

характеризует эффективность системы управления, а также способность 

руководства организации управлять расходами.  

В динамике происходит сокращение себестоимости проданной 

продукции в расчете на 1 руб. выручки от реализации с 1,13 до 1,05 руб. Данная 

тенденция является положительной, однако превышение себестоимости над 

выручкой свидетельствует о существующих в организации проблемах контроля 
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расходования средств и приводит к убыточности основной деятельности. В 

2014 году окупаемость затрат на производство составляла 95,6%, однако в 

динамике наблюдается ее повышение. Причина убыточности основной 

деятельности заключается в отсутствии окупаемости затрат на производство 

продукции животноводства. Убыточность продаж за 2012-2014 годы 

сократилась с 12,6 до 4,6%. Это говорит о повышении эффективности работы 

управленческого аппарата организации. Существенный разрыв между размером 

убытка от продаж и чистой прибылью в расчете на 100 руб. выручки от продаж 

говорит о существенном влияний на конечный финансовый результат прочих 

доходов и расходов. Учитывая, что многие из них носят непостоянный 

характер, сложившаяся ситуация свидетельствует о низком качестве чистой 

прибыли.  

Следует отметить, что в 2012-2014 годах ЗАО «Агрофирма-Катынь» 

получало прибыль только от реализации продукции растениеводства, а продажа 

продукции животноводства была убыточной. Из всех видов продукции 

животноводства прибыль приносит только реализация молока (табл. 4). Самый 

большой убыток предприятие в 2014 году получает от реализации крупного 

рогатого скота в живой массе. Его продажа в живом весе и в переработанном 

виде принесла организации убыток в размере 18661 тыс. руб. С 2013 года в 

ЗАО «Агрофирма-Катынь» стала осуществляться переработка молока. 

Реализация молочных продуктов также приносит существенные убытки. 

 

Таблица 4 – Факторный анализ прибыли (убытка) от реализации 
 

Продукция 

Сумма прибыли (убытка), 

тыс. руб. 

Изменение суммы прибыли (убытка), 

тыс. руб. 

общее 

в том числе за счет 

2012г. 2013г. 2014г. 
объема 

продаж 
цены 

себестои

мости 

Зерно  2699 5436 2582 -2854 861 -3969 254 

Живая масса 

крупного рогатого 

скота 

-9431 -11823 -13507 -1684 -735 -558 -391 

Молоко 2605 3677 15567 11890 1723 8381 1786 

Молочные продукты в 

пересчете на молоко 
- -858 -2605 -1747 -350 -37 -1360 

Мясо и 

мясопродукция в 

пересчете на живую 

массу 

-1124 -1642 -5154 -3512 -2748 -668 -96 

 

Таким образом, анализ прибыли от продаж показал, что главная причина 

убыточности основной деятельности ЗАО «Агрофирма-Катынь» заключается в 

нерентабельности реализации живой массы крупного рогатого скота и 

продукции скотоводства в переработанном виде, при этом ситуация 

усугубляется сокращением окупаемости затрат на производство зерна. 

Основной причиной нарастания убытка от продаж является сокращение цен 
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реализации продукции, увеличение себестоимости живой массы скота и 

молочных продуктов, а также увеличение продажи нерентабельной продукции. 

Проведенный анализ показал, что в современных условиях существенное 

влияние на формирование финансовых результатов сельскохозяйственных 

предприятий, в частности ЗАО «Агрофирма-Катынь», оказывают 

внереализационные доходы, которые являются неустойчивыми источником 

пополнения прибыли. Следовательно, необходимо увеличивать долю прибыли 

от продаж в чистой прибыли предприятий аграрной сферы. Для этого следует 

расширять производство и снижать себестоимость продукции и искать 

возможности повышения цен ее реализации. Необходимо, чтобы рост объемов 

производства позволял увеличивать прибыль. Сейчас же ситуация такова, что 

повышение объема реализации по некоторым видам продукции приведет только к 

увеличению убытка, а в случае отсутствия государственной поддержки 

сельскохозяйственные предприятия лишаться возможности получать прибыль и 

финансировать свою деятельность. 

 

 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ НА ПРИМЕРЕ 

ООО «КОЗИНСКИЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ» 

 

Фомичева А.В., студентка 4 курса 

Научный руководитель: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, 

анализа и финансов Лукашева О.Л.  

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Смоленск, Россия 

 

Главным показателем эффективности использования трудовых ресурсов 

организации и одним из основных показателей эффективности производства в 

целом является производительность труда.  Понятие производительности труда 

применимо для любых ориентированных на прибыль организаций. Значение ее в 

том, что организации с самой высокой производительностью, а не с самыми 

большими ресурсами, материальными и энергетическими, становятся 

экономическими лидерами. Рост производительности труда обеспечивает 

хозяйствующим субъектам развитие и благоприятные перспективы, что, в 

конечном счете, ведет к повышению уровня жизни населения.  

Объектом нашего исследования выступают трудовые ресурсы  ООО 

«Козинский тепличный комбинат». Организация является хозяйством 

овощеводческого направления. Специализируется на производстве овощей 

закрытого грунта, помимо этого в последние годы наращивает площади 

посадки картофеля. В динамике наблюдаются положительные тенденции роста 

объемов и эффективности производства организации. За последние три года 

возросло производство валовой продукции на 94,5%, товарной – на 81,4%, 

увеличился валовой сбор зерна  (в 5,8 раза), картофеля  (на 85,9%), овощей 

закрытого грунта (на 17,9%). Размер валовой прибыли в расчете 100 га угодий 

возрос в 2,1 раза. Окупаемость затрат на производство в 2015 году составила 

163%. 
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Среднегодовая численность работников организации, занятых в 

сельскохозяйственном производстве, в 2015 году составила 180 человек. По 

сравнению с предыдущим годом она возросла, однако в целом за 

рассматриваемый период наблюдается сокращение численности на 5,3%. 

Количество постоянных рабочих в динамике возрастает  на 8,2%. Сокращение 

же среднегодовой численности работников организации происходит в 

результате снижения численности сезонных и временных рабочих: за 2013-2014 

годы их количество уменьшилось с 21 до 2 человек, а в 2015 году труд 

сезонных и временных работников вообще не использовался. Тот факт, что 

сокращение занятых в сельскохозяйственном производстве происходит за счет 

уменьшения использования труда сезонных и временных работников, а не за 

счет постоянных является положительной тенденцией.  

Полноту использования трудовых ресурсов отражают данные, 

представленные в таблице 1. В рассматриваемом периоде наблюдалось 

недоиспользование фонда рабочего времени. Так, в 2015 году уровень 

использования рабочего периода составил 94,3%. Время в течение рабочего дня 

использовалось только на 92,5%. Вместе с тем, интегральный показатель 

использования рабочего времени за рассматриваемый период возрос с 85,8 до 

87,2%. 

 

Таблица 1 – Использование трудовых ресурсов организации 
 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 

Среднесписочное число работников за год, чел. 190 172 180 

Отработано работником за год: 

-дней 
232 233 233 

-часов 1695 1715 1728 

Средняя продолжительность рабочего дня, час. 7,32 7,38 7,40 

Уровень использования рабочего периода, % 93,8 94,2 94,3 

Уровень использования рабочего дня, % 91,5 92,2 92,5 

Интегральный коэффициент использования рабочего 

времени 
0,858 0,868 0,872 

 

Уровень интенсивности использования трудовых ресурсов организации 

не высокий, хотя и несколько увеличивается в динамике. Нами был проведен 

факторный анализ фонда рабочего времени (табл. 2) 

Основной причиной сокращения фонда рабочего времени в динамике за 

2013-2015 годы является уменьшение численности работников организации на 

10 человек, которое снизило фонд на 16947 ч. В тоже время увеличение средней 

продолжительности рабочего дня и рост количества отработанных дней 

привели к росту фонда рабочего времени, но не смогли скомпенсировать его 

сокращение из-за выбытия работников.  В целом за три года фонд рабочего 

времени сократился на 11 тыс. часов. 
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Таблица 2 – Факторный анализ фонда рабочего времени 
 

Показатели 2013 г. 

2015г. 
Отклонение 2015 г.   

(+,-) от: 

фактичес

ки 
возможно 2013г. 

возможног

о 

Среднесписочное число 

работников за год, чел. 
190 180 180 -10 0 

Отработано работником за 

год дней 
232 233 247 2 -14 

Средняя 

продолжительность 

рабочего дня, ч. 

7,32 7,40 8 0,09 -0,60 

Фонд рабочего времени 

работников, ч 
322000 311000 355680 -11000 -44680 

   в том числе за счет 

среднесписочного числа 

работников 

х х х -16947 0 

количества отработанных 

работником дней 
х х х 2311 -19680 

средней 

продолжительности 

рабочего дня 

х х х 3636 -25000 

 

Анализ фонда рабочего времени фактического по сравнению с 

возможным показал, что сверхплановые целодневные потери рабочего времени 

составили 19,7 тыс. ч., а внутрисменные – 25 тыс. ч.  Следовательно, за счет 

сокращения потерь рабочего времени организация может повысить 

производство продукции и производительность труда работников.  

Для оценки уровня производительности труда в целом по организации 

нами были рассчитаны обобщающие показатели, которые представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 – Обобщающие показатели производительности труда 
 

Показатели 2013 г. 2014г. 2015г. 

2015г. в 

% к 

2013г. 

Производство валовой 

сельскохозяйственной продукции: 

    на среднегодового работника, занятого 

в основном производстве, тыс.руб. 

 

736,0 

 

1164,1 

 

1510,9 

 

205,3 

    на 1 чел.-ч., затраченный на 

производство продукции, руб. 
688,82 986,36 1214,08 176,3 

    в том числе в растениеводстве 694,98 997,65 1227,95 176,7 

                         в животноводстве 278,67 234,00 192,00 68,9 

 

В организации наблюдается рост производительности труда как в 

расчете на среднегодового работника, так и на 1 чел.-ч., затраченный на 

производство продукции. За три года среднегодовая производительность труда 
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увеличилась в 2,1 раза, а среднечасовая – на 76,3%. Увеличение среднегодовой 

производительности труда главным образом произошло в результате роста 

среднечасовой выработки одного рабочего и удельного веса рабочих в 

численности работников, занятых в основном производстве. Увеличение 

среднечасовой производительности труда работника в основном производстве 

связано как с ростом производства валовой продукции, так и с сокращением 

затрат труда на ее производство.  

Для того, что бы выяснить причины изменения производительности 

труда необходимо изучить динамику натуральных показателей (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Производство отдельных видов продукции в расчете на один 

человеко-час прямых затрат, ц 
 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 
2015г. в % 

к 2014г. 

Мед 0,006 0,007 0,005 71,4 

Озимые зерновые 1,35 2,70 2,26 83,7 

Яровые зерновые 2,82 2,24 1,41 62,9 

Картофель  1,06 2,78 5,28 189,9 

Овощи защищенного грунта 0,11 0,14 0,14 100,0 

 

За рассматриваемый период произошло увеличение производительности 

труда при производстве практически всех видов продукции растениеводства. 

Исключение составляют только яровые зерновые.  

Для выяснения причин изменения трудоемкости производства 

отдельных видов продукции нами был проведен факторный анализ. Его 

результаты представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5– Факторный анализ трудоемкости производства продукции 
 

Вид 

продукции 

Затраты труда 

на 1 га, чел.-ч. 

Урожайность ц 

на 1 га 

Затраты труда 

на 1ц  

продукции,  

чел.-ч 

Отклонение в уровне  

трудоемкости 

2014г. 2015г. 2014г. 2015г. 2014г. 2015г. общ. 

за счет 

затрат 

труда на 

1га 

урожай

ности 

Озимые 

зерновые 
18,9 19,2 50,9 43,4 0,37 0,44 0,07 0,01 0,07 

Яровые 

зерновые 
15,0 20,7 33,5 29,2 0,45 0,71 0,26 0,17 0,09 

Картофель  89,4 53,3 248,1 281,2 0,36 0,19 -0,17 -0,15 -0,03 

Овощи 

защищенно

го грунта 

26667 28833 3749,5 4085,7 7,11 7,06 -0,05 0,58 -0,63 
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Рост трудоемкости производства яровых и озимых зерновых объясняется 

ростом затрат труда на 1 га посева, которое сопровождалось снижением 

урожайности зерна. Снижение трудоемкости производства овощей 

защищенного грунта связано ростом их урожайности. А снижение 

трудоемкости производства картофеля произошло в результате снижения 

прямых затрат труда на производство и роста урожайности. Исходя из 

вышесказанного, для повышения производительности труда необходимо 

выявлять пути снижения затрат на 1 га, а также определять мероприятия по 

увеличению урожайности сельскохозяйственных культур. 

Следует отметить, что в ООО «Козинский тепличный комбинат» не 

соблюдается правильность соотношения между темпами роста 

производительности труда и его оплаты, так как производительность труда 

растет, а уровень оплаты труда падает. Это является отрицательным моментом 

в деятельности организации, так как у работников отсутствуют материальные 

стимулы к труду.  

Повысить производительность труда работников возможно либо 

увеличив объем производства продукции, либо сократив затраты труда на ее 

производство. Основными источниками роста объемов производства являются: 

увеличение урожайности культур, недопущение потерь продукции от гибели 

посевов, рациональная структура посевных площадей и их увеличение. В 

динамике площади посева сельскохозяйственных культур организации растут. 

Однако уровень использования пашни под посев остается на низком уровне. В 

2015 году доля посевов в площади пашни составила только 48,6%. Т.е. ООО 

«Козинский тепличный комбинат» имеет резервы для увеличения площади 

посева культур.  

Урожайность сельскохозяйственных культур в ООО «Козинский 

тепличный комбинат» достаточно высокая. Она на много превышает 

урожайность в среднем по Смоленской области и растет в динамике. 

Исключение составляет только урожайность зерна, по которой наметилось 

снижение в 2015 году. За счет оптимизации норм внесения минеральных 

удобрений и соблюдения технологии выращивания яровых зерновых их 

урожайность может достигнуть значений прошлых лет и быть на уровне 33 ц с 

1 га. 

Анализ продажи продукции организации показал, что ООО «Козинский 

тепличный комбинат» не имеет проблем с реализацией зерна, следовательно, 

площади его посева могут быть увеличены. Мы предлагаем увеличить площадь 

на 195 га. Достаточно рентабельной в 2013-2015 годах была реализация 

картофеля, однако хозяйство испытывает некоторые трудности с поиском 

рынков сбыта продукции, поэтому было запланировано незначительное 

увеличение площади под картофель. С учетом вышесказанного посевные 

площади на перспективу составят 1200 га, то есть увеличатся на 226 га. 

Увеличение посевных площадей приведет к росту затрат труда на 6 тыс. чел.-ч.  

Однако, это не потребует дополнительного привлечения работников, так как 

трудовые ресурсы организации используются не достаточно интенсивно. 
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В результате увеличения посевных площадей производство  продукции 

растениеводства возрастет на 15315 тыс. руб. (табл. 6).  

 

Таблица 6 – Резервы увеличения производства продукции за счет увеличения 

посевных площадей и урожайности 
 

Показатели 

Резерв 

прироста 

площади 

Урожайность,  

ц с 1 га 

Увеличение производства  

ц 
тыс. руб. 

Зерновые 195 х 7319 7457 

     озимые 85 43,4 3689 3015 

     яровые 110 33,0 3630 4442 

Картофель  31 281,2 8717 7858 

 

С учетом выявленных резервов  среднечасовая производительность труда 

работников растениеводства и организации в целом должна возрасти на 2,9%. 

Среднегодовая производительность труда в организации должна составить 

1595,9 тыс. руб., что выше фактического значения на 85 тыс. руб. 

 

Таблица 7 – Обобщение резервов роста производительности труда 
 

Показатели 2015 г. 
С учетом 

резерва 

Производство продукции, тыс. руб.  

      растениеводства 
271377 286692 

     по организации в целом 271953 287268 

Затраты труда на производство продукции, тыс. чел. –ч. 

     растениеводства 
221 227 

     по организации в целом 224 230 

Среднечасовая производительность труда, руб. 

     в отрасли растениеводства 
1227,95 1262,96 

     по организации в целом 1214,08 1248,99 

Среднегодовая производительность труда, тыс. руб. 1510,9 1595,9 

Уровень использования фонда рабочего времени, % 87,2 89,0 

 

Таким образом, несмотря на то, что производительность труда растет в 

динамике, в ООО «Козинский тепличный комбинат» имеются возможности для 

повышения эффективности использования трудовых ресурсов. 
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МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ РЕЗЕРВОВ ПРОИЗВОДСТВА И 

РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕРНА В СПК «МИХЕЙКОВСКИЙ»  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА 

 

Хромченкова А.А., студентка 4 курса 

Научный руководитель: д.э.н., профессор Гончарова Н.З. 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Смоленск, Россия 
 

Анализ производства и реализации зерна включает в себя следующие 

элементы: размер и структура посевных площадей, урожайность, определение 

влияния факторов на результат, динамика производства и реализации зерна, 

определение финансового результата от реализации зерна, определение 

влияния факторов на прибыль и рентабельность. 

Анализ хозяйственной деятельности необходимо начинать с изучения 

объема производства продукции. В условиях ограниченных производственных 

возможностей и при неограниченном спросе на первое место выдвигается 

объем производства продукции.  

От объема производства продукции зависят уровень ее себестоимости, 

сумма прибыли, уровень рентабельности, финансовое положение предприятия, 

платежеспособность хозяйства и другие экономические показатели. 

При анализе урожайности изучается динамика ее роста по каждой 

культуре за продолжительный период времени. Для анализа производства зерна 

необходимо изучить ее динамику по культурам.  

Важное значение для оценки деятельности хозяйства имеет анализ 

выполнения плана по объему производства продукции по зерновым культурам. 

С этой  целью фактические валовые сборы продукции сопоставляют с данными 

прошлых лет и выявляют отклонения. 

На следующем этапе анализа необходимо установить факторы и причины 

изменения объема производства продукции. Объем производства зерновой 

продукции зависит от размера посевных площадей и урожайности культур. 

Себестоимость продукции является важнейшим показателем 

экономической эффективности сельскохозяйственного производства. От уровня 

себестоимости зависит сумма прибыли и уровень рентабельности, финансовое 

состояние предприятия и его платежеспособность. 

На развитие и эффективность производства в сельскохозяйственных 

предприятиях существенное влияние оказывают реализация продукции и 

получаемые при этом финансовые результаты. 

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются 

суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. 

В процессе анализа реализации зерна изучается ее динамика и уровень 

товарности по хозяйству. 

Изменение объёма реализации продукции складывается под воздействием 

многочисленных факторов. Важнейшими из них являются изменение объёма 

производства продукции и уровня товарности. 
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Расчет влияния факторов можно произвести одним из способов 

детерминированного факторного анализа.  

Одним из важных итогов хозяйственной деятельности предприятия 

является размер полученной прибыли. Прибыль определяется как разница 

между суммой выручки за реализованную продукцию и затратами на их 

производство. На величину прибыли от реализации продукции 

непосредственно воздействуют четыре фактора: объём, структура, 

себестоимость реализованной продукции и цена реализации.  

Подсчет резервов увеличения производства и реализации продукции 

можно сделать при помощи факторного детерминированного анализа [1]. 

К важным задачам анализа хозяйственной деятельности относится 

выявление и подсчет резервов увеличения производства продукции. Выявление 

резервов увеличения продукции может осуществляться по следующим 

направлениям: расширение посевных площадей, улучшение структуры посевов, 

повышение урожайности сельскохозяйственных культур и другие. На 

основание этих данных разрабатываются мероприятия, направленные на 

освоение выявленных резервов увеличения производства. 

В результате проведенного расчета резерва увеличения выпуска 

продукции должна быть снижена себестоимость, увеличены прибыль и 

рентабельность производства.  

Рассмотри производство и реализацию зерновых культур на примере 

СПК «Михейковский». На предприятии выращиваются яровые зерновые 

(пшеница) и озимые зерновые (ячмень и овес). 

 

Таблица 1 – Динамика и структура производства зерновых культур 
Показатель Стоимость продукции, тыс. 

руб. 

Структура продукции, % 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

Валовая продукция, всего 57998 67485 100 100 

в том числе:     

Яровые зерновые 7290 12235 12,6 18,1 

Озимые зерновые 14504 25584 25 37,9 

 

Согласно таблице 15 яровых зерновых культур в 2014 году было 

произведено на сумму 7290 тыс. руб., но в 2015 году эта сумма увеличивается 

до 12235 тыс. руб., то есть на 67,8%. В 2014 году яровые зерновые культуры 

занимают 12,6% в общей сумме валовой продукции, а в 2015 году – 18,1%. 

Озимых зерновых в 2014 году было произведено на сумму 14504 тыс. руб., в 

2015 году эта сумма также увеличивается на 76,4% и достигает 25584 тыс. руб. 

их удельный вес практически в 2 раза больше, чем у яровых культур, что 

связано с благоприятными погодными условиями зимой 2013-2014 гг. В 2014 

году озимые культуры занимают 25% от валовой продукции, а к 2015 году их 

удельный вес увеличивается до 37,9%. 

Далее рассмотрим посевные площади зерновых культур. 
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Таблица 2 – Размер и структура посевных площадей 
 

Культура 
Площадь, га Структура посевов, % 

2014г. 2015г. 2014г. 2015г. 

Яровые зерновые 300 700 13,5 27,3 

Озимые зерновые 1010 960 45,5 37,5 

Итого посевов 2221 2561 100 100 

 

В 2014 году под яровые культуры было отведено 300 га из 2221 га, что 

составляет 13,5%; а под озимые культуры отвели 1010 га, то есть 45,5% всех 

посевных земель. В связи с тем, что в 2014 г. зерновые культуры дали более 

трети валовой продукции акционерное общество расширило их посевы, так как 

в последние года зерно пользуется спросом на рыке и дает хорошую прибыль. 

Кроме этого, зерно – продукт длительного хранения, его можно придержать и 

дождаться наиболее высоких цен на рынке. К 2015 году посевная площадь, 

отведенная под яровые культуры, увеличивается на 400 га. Теперь она 

составляет 700 га – 27,3% от всей посевной площади. А площадь озимых 

культур сокращается на 50 га, то есть озимые культуры занимают теперь 960 га, 

что составляет 37,5% всей посевной площади предприятия. 

 

Таблица 3 – Расчет влияния факторов на валовой сбор зерновых культур 
 

 

Зерновые 

 

Посевная 

площадь. га 

Урожайность, 

ц/га 

Отклонение от уровня 2014г. 

 

2014 г. 

 

2015 г. 

 

2014г. 

 

2015г. 

 

всего 

в т.ч. за счет 

площади урожай-

ности 

Яровые  300 700 27,0 24,9 9330 10800 -1470 

Озимые  1010 960 20,5 29,6 7711 -1025 8736 

 

Факторный анализ валового сбора зерновых культур позволил 

установить, что общее увеличение составило 9330 ц. На это повлияло 

увеличение посевной площади на 400 га, в результате чего валовой сбор яровых 

культур увеличился на 10800 ц. Снижение урожайности яровых культур 

привело к потере 1470 ц зерна.  

На повышение валового сбора озимых повлиял интенсивный фактор – 

увеличение урожайности на 44,4% позволило получить дополнительно 7711 ц 

зерна. А вот посевные площади озимых культур сократились на 50 га, т.к. в 

2014 г урожайность озимых зерновых была ниже, чем яровых на 6,5 ц. В 

результате сокращения посевов зерновых было недополучено 1025 ц зерна. 

Следовательно, акционерное общество выбрало неправильную стратегию в 

изменении структуры посевов зерновых культур.  

Рассматривая реализацию зерновых культур в динамике, видим, что 

реализация пшеницы заметно сократилась. В 2014 году ее продажа принесла 

прибыль предприятию в 4887 тыс. руб., а в 2015 году на 95,5%. Продажа 

ячменя принесла прибыль в 18 тыс. руб., но в 2015 году он и вовсе не 
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реализуется. Прибыль от реализации овса наоборот заметно возросла – на 8680 

тыс. руб., то есть практически в 6 раз. 

 

Таблица 4 – Динамика реализации зерновых культур, тыс. руб. 
 

Вид продукции 2014 г. 2015 г. 
2015 г. в % 

к 2014 г. 

Пшеница  4887 221 4,5 

Ячмень  18 - - 

Овес  1737 10417 599,7 

 

Таблица 5 – Товарность зерновых культур 
 

Вид продукции 
Произведено, ц Реализовано, ц 

Уровень товарности, 

% 

2014г. 2015г. 2014г. 2015г. 2014г. 2015г. 

Яровые зерновые 8100 17478 5390 295 66,5 1,7 

Озимые зерновые 20720 28427 2500 11854 12,1 41,7 

 

Реализация яровых культур сократилась на 5095 ц. в результате этого и 

сократилась их товарность, несмотря на то, что производство яровых 

увеличилось на 9378ц. А реализация озимых культур наоборот увеличилась на 

9354 ц, также увеличилось и производство озимых на 7707ц, в результате этого 

увеличился и уровень товарности озимых на 29,6%. 

 

Таблица 6 – Факторный анализ реализации зерновых культур 
 

Зерновые 

Уровень 

товарности, % 
Объем реализации, ц Отклонение от уровня 2014г. 

 

2014г. 

 

2015г. 

 

2014г. 

 

2015г. 

услов-

ный 
всего 

в т.ч. за счет 

объёма 

произ-

водства 

уровня 

товарности 

Яровые  66,5 1,7 5390 295 11623 -5065 6233 -11328 

Озимые  12,1 41,7 2500 11854 3440 9354 940 8414 

 

Проведя факторный анализ объема реализации зерновых культур, 

выявили, что реализация яровых культур сократилась на 5065ц. Это изменение 

произошло за счет значительного сокращения уровня товарности на 64,8%, в 

результате чего объем реализации сократился на 11328ц, а также за счет 

изменения объема производства. Он увеличился на 9378ц, в результате чего 

объем реализации яровых увеличился на 6233ц.  

Объем реализации озимых культур увеличился на 9354ц. Произошло это 

за счет увеличения объема производства озимых на 7707ц, в результате чего 

объем реализации увеличился на 940ц, а также за счет увеличения уровня 

товарности на 29,6%, в результате чего объем реализации озимых культур 

увеличился на 8414ц. 
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Таким образом, в кооперативе «Михейковский» имеются реальные 

резервы для увеличения производства и реализации зерна за счет внутренних 

факторов первого порядка – урожайности и посевных площадей. Вместе с тем, 

на производство и реализацию зерновых действуют и внешние факторы. 

Следует учитывать мнение отечественных ученых-экономистов, которые 

считают, что наращивание ресурсов товарного зерна нельзя обеспечить без 

интенсификации отрасли зернопроизводства [2]. Для этого необходимо 

внедрять новые сорта, оптимальную структуру посевных площадей, 

соблюдение экологических требований, т.е. всего, что в целом составляет 

эффективное использование биоклиматического потенциала. 

 
Литература: 

1.Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК. // Учебник. 

М.: ИНФРА- М, 2011. – 652 с. 

2.Алтухов А.И. Зерновой рынок России // Научное издание. М.:ГНУ ВНИИЭСХ, 2011. 
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Чакеева О.В., студентка 4 курса  

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры бухгалтерского 
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Переход на рыночную экономику способствовал появлению на рынке 

большого количества фирм. Цель деятельности любой фирмы - получение 

максимальной прибыли. В связи с этим возникает необходимость 

анализировать доходы, расходы и конечный результат деятельности 

предприятия. Финансовые результаты – это итоги хозяйственной деятельности 

предприятия или его подразделений, прирост (или уменьшение) стоимости 

собственного капитала. Все это определяет актуальность данной темы.  

Объектом исследования выступает сельскохозяйственное предприятие 

ООО «Заимка». Сельскохозяйственное предприятие располагается в городе 

Рославль, Смоленской области.  

Главный вид деятельности организации – выращивание озимых зерновых 

культур. 

Основные показатели, дающие представление об организации и 

характеризующие размеры производства предприятия отражены в таблице 1. 

Показатели таблицы позволяют сделать вывод о том, что размеры 

производства в 2015 году значительно увеличились по сравнению с 2013 годом. 

Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в текущих ценах в 2015 

году увеличилась в 111 раз к уровню с 2013 года.  
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Таблица 1– Размеры производства организации 
 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 

2015г. в 

% к 

2013г. 

Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в 

текущих ценах, тыс. руб. 

60 1040 6710 11183 

Произведено, ц     

Зерна 61 1800 11000 183 

Стоимость товарной с.-х. продукции, тыс. руб. 31 993 6483 209123 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 5161 16389 23199 450 

Среднесписочная численность работников, чел. 3 5 5 167 

Площадь с.-х. угодий всего, га 100 230 550 550,0 

в т.ч. пашни 10 120 550 5500,0 

 

Стоимость товарной продукции выросла в 209 раз. Среднегодовая 

стоимость основных средств увеличилась на 4,5 раза. Площадь с.-х. угодий 

увеличилась к 2015 году до 550га. 

В настоящее время хозяйство специализируется только на выращивании 

зерновых культур. Поэтому рассмотрим динамику производства и урожайности 

зерновых. 

 

Таблица 2 – Динамика производства и урожайности зерновых 
 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Площадь посевов га 10 120 550 

Урожайность, ц/га 6,1 15,0 20,0 

Валовой сбор, ц 61 1800 11000 

 

В 2015 году по сравнению с 2013 годом увеличилась площадь, занятая 

под зерновыми на 540 га, урожайность выросла более чем в 3 раза, 

соответственно увеличился и валовой сбор зерновых.  Выращенное зерно 

хозяйство практически все реализует сельскохозяйственным организациям. 

В таблице 3 проанализированы показатели, характеризующие 

финансовые результаты деятельности предприятия.  

Показатели таблицы свидетельствуют о том, что в 2015 году по 

сравнению с 2013 годом размер выручки от продажи зерновых увеличился  на 

6452 тыс. руб., себестоимость проданного зерна также выросла на 7394 тыс. 

руб. Убыток от реализации зерна в 7 раз превысил уровень 2013 года. Прочие 

доходы и расходы сократились на 38%.  В целом по предприятию убыток от 

всех видов деятельности составил в 2015 году 1003 тыс. руб., что негативно 

сказывается на деятельности предприятия. 

Эффективная деятельность предприятия подразумевает получение 

прибыли. Для того чтобы получать прибыль, организации необходимо 

уменьшить себестоимость и увеличить  выручку от реализации зерновых. 
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Таблица 3 – Состав, структура и динамика финансовых результатов 
 

Показатели 

Абсолютная величина, 

тыс. руб. 
Изменение (+, -) 

2013г. 2014 г. 2015г. тыс. руб. 2015г. в% к 2013г. 

Выручка от продажи 

товаров, работ, услуг 
31 993 6483 6452 20913 

Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, 

услуг 
162 2073 7556 7394 4664 

Валовая прибыль (убыток) -131 -1080 -1073 -942 719 

Управленческие расходы - 51 - - - 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
-131 -1131 -1073 -942 719 

Прочие доходы 1115 760 423 -692 62 

Прочие расходы 1121 86 353 768 62 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
-137 -457 -1003 -866 732 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода -137 -457 -1003 -866 732 

 

Размер выручки от реализации зависит от двух факторов: объема 

реализации зерновых и цены реализации единицы продукции. В свою очередь 

на увеличение объема реализации зерновых влияют объем производства и 

уровень товарности. 

Объем производства зерна находится в прямой зависимости от 

урожайности и площади посева. Поэтому увеличивать объем производства 

зерна предполагается за счет увеличения посевной площади  и урожайности. 

В соответствии с условиями областной государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области на 2014-2020 годы» 

предприятие вправе взять в бесплатную аренду до 100 га земли сроком на 3 

года для сельскохозяйственного освоения. Тем самым площадь посева 

зерновых может быть увеличена до 650 га. 

Кроме того, в хозяйстве предполагается обновление используемого сорта 

озимой пшеницы «Добрыня» на сорт - «Немчиновская-57» с более высокой 

потенциальной урожайностью (до 69 ц/га).  

Используя предложенные мероприятия, можно увеличить валовой сбор 

зерновых до 2275 тонн (650га х 35ц/га = 22750ц).  

При сохранении существующего уровня товарности в 92%, объем 

реализации зерновых составит 20930ц. 

Увеличение площади посева и урожайности приведет к росту и общей 

суммы затрат на производство озимых зерновых, но в расчете на 1 ц продукции 

себестоимость уменьшится и составит 725,3 рубля. Цена, по которой 

постоянные покупатели готовы приобретать зерно в будущем,  уже оговорена в 

размере 750 рублей. 
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В таблице 4 отражены фактические и прогнозируемые показатели, 

характеризующие экономическую эффективность производства 1 центнера 

зерновых. 

 

Таблица 4 – Экономическая эффективность производства 1 центнера зерновых 
 

Показатель 
Зерновые 

2013г. 2014 г 2015г. Прогноз 

Себестоимость, руб. 2655,7 1151,7 714,1 725,3 

Цена реализации, руб. 507,5 551,7 612,5 750 

Прибыль (убыток), руб. -2148,2 -600,0 -101,6 24,7 

Окупаемость, % 19,1 47,9 85,8 103,4 

 

Анализируя показатели таблицы 4, следует, что производство зерна в 

настоящее время для хозяйства не эффективно. Однако наметилась 

положительная тенденция в 2015 году к уровню 2013 года, отражающая 

снижение себестоимости единицы продукции на 1941,6 рублей, увеличение 

цены реализации на 105,0 рублей и сокращение убытка на 2046,6 рублей. 

Показатель окупаемости затрат увеличился на 66,7%.  

Предлагаемые мероприятия, направленные  на увеличение объемов 

производства и реализации зерна, позволят получить в прибыль от реализации 

в расчете на 1 центнер продукции в размере 24,7 рублей. 

Таким образом, на основании вышеизложенного следует, что ООО 

«Заимка» является нерентабельным предприятием. Анализ результатов 

деятельности, позволил определить резервы улучшения финансового 

состояния, которые позволят в прогнозируемом году получить прибыль в 

размере 517 тыс. руб.  

Положительный финансовый результат деятельности предприятия – это 

источник для дальнейшего расширения производства и  решения социальных 

задач в коллективе. 
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Колхоз «Серп и Молот» образован в 1954 году. Административный центр 

хозяйства расположен в деревне Алушково Краснинского района. 

Колхоз «Серп и Молот» - многоотраслевое сельскохозяйственное 

предприятие. Основной вид деятельности предприятия – разведение крупного 

рогатого скота. Дополнительными видами деятельности являются: 

выращивание масличных культур, выращивание кормовых культур, заготовка 

растительных кормов, выращивание зерновых и зернобобовых культур.  

Основной отраслью хозяйства является молочно-мясное скотоводство. 

Главная задача предприятия - увеличение производства и товарности 

продукции скотоводства. Значимость отрасли растениеводства заключается в 

производстве высококачественных кормов для животноводства. 

Предприятие имеет удачное месторасположение для реализации 

продукции и приобретения необходимых для ее производства ресурсов.  

Общее понятие о характере работы хозяйства и о результатах 

хозяйственной деятельности дает анализ размеров производства (табл. 1).  

 

Таблица 1– Размеры производства предприятия 
 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 

2015г. в 

% к 

2013г. 

Стоимость валовой сельскохозяйственной 

продукции в текущих ценах, тыс. руб. 
23651 29372 29630 125,3 

Произведено, ц     

зерна 5918 12910 12633 213,5 

рапса 759 384 766 100,9 

молока 9946 7980 7255 72,9 

прироста живой массы крупного рогатого скота 520 506 502 96,5 

Стоимость товарной сельскохозяйственной 

продукции, тыс. руб. 
16293 22593 25280 155,2 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. 

руб. 
53106 52326 52979 99,8 

Среднесписочная численность работников, чел. 71 70 68 95,8 

Площадь сельскохозяйственных угодий всего, га 2917 2917 2716 93,1 

в том числе пашни 2435 2435 2435 100 

Поголовье животных на конец года, гол.:     

крупный рогатый скот, всего 737 719 641 87,0 

в том числе коровы 342 315 291 85,1 
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На предприятии наблюдается ежегодное увеличение стоимости валовой 

сельскохозяйственной продукции в текущих ценах. Так  в 2015 году она 

возросла по сравнению с 2013 годом на 5979 тыс. руб. (25,3%). Увеличение 

валовой продукции произошло за счет роста объема производства зерна на 6715 

ц  или на 213,5%.  

Стоимость товарной продукции в 2015 году увеличилась на 8987 тыс. 

руб. (55,2%) по отношению к 2013 году за счет увеличения объема реализации 

прироста живой массы крупного рогатого скота на 150 ц или на 24,5%, а также 

повышения средней цены реализации по рапсу на 170%, по приросту крупного 

рогатого скота на 80,4% и по молоку – на 28,1%.  

Процентное соотношение среднегодовой стоимости основных 

производственных средств 2015 года к 2013 году снизилось на 0,2 %, что 

является незначительным изменением. Количество работников в 2015 году 

уменьшилось на 4% в связи с увольнениями. Площадь сельскохозяйственных 

угодий к 2015 году сократилась на 7%. Поголовье крупного рогатого скота 

уменьшилось в 2015 году на 96 голов (13%), в том числе коров на 51 голову 

(15%).  
Функционирование предприятия независимо от видов деятельности и форм 

собственности в условиях рынка определяется его способностью приносить 

достаточный доход или прибыль. Прибыль – это конечный финансовый результат 

деятельности предприятия, характеризующий абсолютную эффективность его 

хозяйствования по всем направлениям деятельности. Прибыль предприятие 

получает главным образом от реализации продукции, выполнения работ, оказания 

услуг.  

В условиях рыночной экономики прибыль выступает важнейшим фактором 

стимулирования производственной и предпринимательской деятельности  

предприятия и создает финансовую основу для ее расширения, удовлетворения 

социальных и материальных потребностей работников. Поэтому, анализ 

финансовых результатов предприятия сегодня становится чрезвычайно 

актуальным. 

В таблице 2 представлены показатели финансовых результатов 

деятельности колхоза «Серп и Молот».  

Выручка от продажи товаров, работ и услуг возросла в 2015 году по 

сравнению с 2013 годом на 55,4% за счет увеличения объемов реализации 

продукции. Себестоимость продаж в течение анализируемого периода также 

возросла на 7665 тыс. руб. счет увеличения производственных затрат, 

транспортных работ (темп роста составил 36,8%).  

За период исследования наблюдается увеличение прибыли от продаж. 

Это объясняется тем, что темпы роста выручки от реализации продукции 

опережают темпы роста себестоимости продаж, что является положительной 

тенденцией.  

Что касается прочих доходов, то их величина в 2015 году по сравнению с 

2013 годом снизилась на 2284 тыс. руб. и составила 1762 тыс. руб. Прочие 

расходы наибольшие были в 2013 году и составили 1462 тыс. руб., в 2015 году 

этот показатель уменьшился на 1147 тыс. руб. (78,5%)  и составил 315 тыс. руб. 
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Таблица 2 – Размер финансовых результатов, тыс. руб. 
 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Отклонение 

(+,-) 2015 г. от 

2013г.,  

тыс. руб. 

Уровень 

2015 г. к 

уровню 

2013г., % 

Выручка от продажи товаров, 

работ, услуг 
19106 26695 29686 10580 155,4 

Себестоимость проданных 

товаров, работ, услуг 
20801 23817 28466 7665 136,8 

Прибыль (убыток) от продаж -1695 2878 1220 2915 - 

Проценты к уплате - - 157 157 100 

Прочие доходы 4046 1478 1762 -2284 43,5 

Прочие расходы 1462 549 315 -1147 21,6 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
904 3807 2510 1606 277,7 

Чистая прибыль (убыток)  904 3720 2459 1555 272 

 

Прибыль до налогообложения в 2015 году увеличилась на 177,7% или на 

1606 тыс. руб., а чистая прибыль увеличилась на 1555 тыс. руб. и составила в 

2015 году 2459 тыс. руб. 

Изменение объема реализации продукции, себестоимости и 

среднереализационных цен оказывает прямое воздействие на прибыль от 

продаж. В процессе факторного анализа определим изменение ее суммы. 

Данные для проведения факторного анализа представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Данные для факторного анализа прибыли от реализации основных 

видов продукции 
 

Вид 

продукции 
 

Объем  

реализации, ц 

Средняя цена 

реализации 1 ц, 

руб. 

Себестоимость 1 

ц продукции, руб. 

Прибыль 

 (убыток),  

тыс. руб. 
2013 г. 2015 г. 2013 г. 2015 г. 2013 г. 2015 г. 2013 г. 2015 г. 

Зерновые 

 
1725 5729 798,84 629,25 614,49 513,18 318 665 

Рапс 
759 766 889,33 2400,78 1014,49 2061,36 -94 260 

Молоко 
7499 6645 1426,46 1827,24 1288,84 1749,74 1032 515 

Прирост 

крупного 

рогатого скота  

в живой массе 

608 758 5149,67 9287,60 8962,17 8737,47 -2318 417 

 

Анализируя данную таблицу можно сказать, что объем реализации 

продукции увеличился к 2015 году по следующим категориям: зерновым - на 

4004 ц (232,1%), рапсу – на 7 ц (0,9%), приросту живой массы крупного 

рогатого скота – на 150 ц (24,7%), а снизился по молоку на 854ц (11,4%).  
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Средняя цена реализации 1ц продукции возросла по рапсу, молоку и 

приросту живой массы крупного рогатого скота в 2015 году по сравнению с 

2013 годом на 169%, 28% и 80,4% соответственно, а по зерновым снизилась на 

21,2%. Себестоимость 1 ц молока возросла на 36%, а себестоимость 1 ц зерна и 

прироста крупного рогатого скота в живой массе снизилась на 16,5 % и 2,5% 

соответственно. 

Результаты факторного анализа прибыли (убытка) от реализации 

отдельных видов продукции представим в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Результаты факторного анализа прибыли от продаж по видам 

продукции, тыс. руб. 
 

 

По результатам факторного анализа общее увеличение прибыли от 

реализации зерновых в 2015 году составило 346 тыс. руб. Влияние объема 

реализованной продукции и себестоимости увеличило прибыль на 738 тыс. руб. 

и 580 тыс. руб. соответственно. Цена реализации зерновых оказала 

отрицательное влияние на прибыль от продаж, которое составило 972 тыс. руб. 

На снижение прибыли от продаж рапса повлияло увеличение количества 

реализованной продукции,  прибыль сократилась на 0,9 тыс. руб. А увеличение 

цены реализации 1 ц  рапса стало причиной роста прибыли на 1158 тыс. руб. 

Увеличение себестоимости повлияло на сокращение прибыли на 802 тыс. руб. 

В целом факторы оказали влияние на рост прибыли в размере 355 тыс. руб. 

Прибыль от реализации прироста крупного рогатого скота в живой массе 

увеличилась в 2015 году на 2735 тыс. руб. Наибольшее влияние на увеличение 

прибыли оказало повышение цены реализации,  благодаря этому прибыль 

выросла на 3137 тыс. руб. Влияние себестоимости увеличило прибыль на 170 

тыс. руб., а влияние объема реализации сократило прибыль на 572 тыс. руб. 

Общее снижение прибыли от реализации молока составило 517 тыс. руб., 

что является негативным явлением. Влияние объема реализации и 

себестоимости снизило прибыль на 117 тыс. руб. и 3063 тыс. руб. 

соответственно. 

В течение анализируемого периода деятельность колхоза «Серп и 

Вид 

 продукции 

изменение прибыли в 2015 г. по сравнению с 2013 г., тыс. руб. 

общее 

изменение 

в том числе за счет: 

объема 

реализации 

цены 

реализации 

себестоимости 

Зерновые 346 738 -972 580 

Рапс 355 -0,9 1158 -802 

Молоко -517 -117 2663 -3063 

Прирост 

крупного 

рогатого скота  

в живой массе  

2735 -572 3137 170 
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Молот» является прибыльной и рентабельной. Чистая прибыль хозяйства 

составила в 2015 году 2459 тыс. рублей, что выше уровня 2013 года на172 %. 

Это является, безусловно, положительным моментом в деятельности 

предприятия. Вместе с тем, отрицательной тенденцией в деятельности 

хозяйства является снижение прибыли от продаж в 2015 году по сравнению с 

2014 годом на 1658 тыс. руб. Поэтому предприятию необходимо сохранять и 

преумножать свой потенциал, увеличивать рынки сбыта. 
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МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПК «ИСКРА» ШУМЯЧЕСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Алейникова Е.Г., студентка 1 курс магистратуры 

Научный руководитель: к.т.н., доцент кафедры механизации  

Герасимов В.Н. 
ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Смоленск, Россия 

 

Характеристика природных и организационно-экономических условий 

деятельности предприятия 

СПК «Искра» находится в Шумячском районе деревня Студенец. 

Удаленность от районного центра составляет 25 км. Климат района умеренно-

континентальный и по основным факторам, определяющим условия роста и 

развития растений, благоприятен для возделывания всех районированных 

культур. Лето сравнительно теплое и влажное, зима умеренно холодная с 

постоянным снежным покровом до 8 см, глубина промерзания почвы 82 см. 

Среднегодовая температура воздуха 4,2°С. Первые заморозки наблюдаются во 

второй декаде сентября, последние к концу мая. Продолжительность 

безморозного периода составляет 135 дней, со среднегодовым количеством 

осадков 660 мм. 

СПК «Искра» располагается в лесной зоне в подзоне смешанных лесов с 

преобладанием мелколиственных деревьев и кустарников. Почвенный покров 

территории хозяйства относится к дерново-подзолистому типу разной степени 

оподзоленности. Гумусовый слой небольшой. На избыточно увлажненных 

участках распространены дерново-подзолистые глеевые и глееватые почвы, 

встречаются торфяники. Содержание гумуса среднее - на уровне 2,3%, 

содержание фосфора находится в пределах 150-210 мг/кг почвы, калия 98,5 

мг/кг почвы. Это хорошие показатели. По механическому составу почвы 

легкосуглинистые. 

Незначительные площади занимают супесчаные почвы. В основном это 

не плодородные почвы, но при правильном использовании: внесение 

органических и минеральных удобрений, проведение обработки почвы с 

научно-обоснованной точки зрения, они могут давать урожай на уровне 

средней урожайности по зоне Нечерноземья. 

Рельеф равнинный с палоговолнистыми вершинами водоразделов, на 

которых формируются основные масштабы сельскохозяйственных угодий. 

Широкое распространение получили обширные, плоские пространства, что 

благоприятно для ведения земледелия. 

Возникло это хозяйство в 2008 году. В настоящее время СПК «Искра» 

имеет современную базу, элеватор и большие посевные площади. В 
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организации трудится около 60 человек. Основное направление деятельности 

СПК «Искра» животноводство. 

Анализ размеров производства СПК «Искра» приведен в таблице 1. 

Основными показателями, характеризующими размеры предприятия, являются 

валовая сельскохозяйственная продукция в текущих ценах, товарная 

сельскохозяйственная продукция, площадь земель сельскохозяйственного 

пользования, поголовье скота, среднесписочная численность работников и 

основные средства производства. 

Далее рассмотрены размеры производства хозяйства (табл. 1), которые с 

помощью небольшой системы показателей позволяют оценить в стоимостной 

форме деятельность предприятия в целом. 

 

Анализируя размеры производства СПК «Искра» можно сказать, что 

предприятие небольшое по сравнению с другими сельскохозяйственными 

предприятий нашей области. 

Об этом в первую очередь свидетельствуют значения валовой и товарной 

продукции. Заметим значительное повышение стоимости валовой 

сельскохозяйственной продукции за изучаемый период на 5832 тысячи рублей 

или на 39,86 %, что связано с увеличением производства, с ежегодным 

повышением цен на материальные ресурсы. Аналогичная ситуация 

наблюдается и со стоимостью товарной продукции, ее стоимость в динамике 

двух лет постоянно повышается, с 2014-2015 повысилась на 4684 тыс. руб. или 

на 37,71 %. 

В рассматриваемом периоде общая площадь сельскохозяйственных 

угодий постоянно меняется, так в 2015 году уменьшилась по сравнению с 2014 

на 1527 га (или 37,74%) произошло за счет уменьшения посевных площадей. То 

есть эффективность использования земли повысилась. 

Таблица 1 – Размеры производства СПК «Искра» 
 

Показатели 2014 

год 

2015 

год 

2014 год в 

% к 2015 

Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции 

в текущих ценах, тыс. руб. 

14632 20464 139,86 

Стоимость товарной сельскохозяйственной 

продукции, тыс. руб. 

12421 17105 137,71 

Стоимость основных средств производства на конец 

года, тыс. руб. 

1521 2007 131,92 

Среднегодовая численность работников, чел. 48 49 102,08 

Площадь сельхозугодий всего, га: 4046 2519 - 62,26 

в том числе пашни, га 3548 1647 - 46,42 

Поголовье животных на конец года всего, голов: 356 491 137,92 

в том числе коровы 122 240 196,72 

Энергообеспеченность л.с. на 100 га 154 174 88,5 

Энерговооруженность л.с. на 1 работника 125 122 97,6 
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Что касается основных средств, то можно сказать что, их стоимость 

повышается, в 2015 году увеличение составило 486тысяч рублей (или 31,92%). 

Среднегодовая стоимость основных средств увеличивается ежегодно, что 

связано с превышением покупки основных средств над списанием машин и 

транспортных средств, в связи с истечением срока эксплуатации и не 

пригодностью для дальнейшего использования. 

В отношении численности работников необходимо отметить, что 

наметилась тенденции к повышению. За исследуемый нами период 

численность работников увеличилась на 1 человека, это связано с увеличением 

поголовья скота. 

Поголовье животных каждый год изменяется, в с 2014 по 2015 год 

поголовье увеличилось на 135 голов или 37,92%, коров на 118 голов или на 

96,72%. 

Энерговооруженность в 2015 году составляет. Следует отметить, что этот 

показатель меньше, чем в высокоразвитых сельскохозяйственных предприятиях 

России, в которых энерговооруженность составляет 500.  

В целом можно сказать, что размеры производства в последний год, 

имеют значительную тенденцию к повышению, поэтому необходимо четко 

отслеживать изменение показателей и выяснять причины их возникновения, а 

также хозяйству для дальнейшей работы необходимо стремиться к снижению 

внутреннего потребления, обновления и ремонта основных средств, увеличения 

поголовья, рационального использования трудовых ресурсов и других 

показателей. 

Специализация предприятия 

Анализ специализации исследуемого предприятия и сочетания отраслей 

его производства проведем на базе структуры товарной продукции, так как этот 

показатель является основным, характеризующим специализацию 

сельскохозяйственных предприятий. 

Размер и структуру товарной продукции представим в виде таблицы 2. 

 

 

По полученным результатам можно сделать вывод, что молочная отрасль 

является основной, мясная – дополнительной, а растениеводство - 

Таблица 2 – Размер и структура товарной продукции 
 

Виды продукции Стоимость товарной 

продукции, 

тыс. руб. 

Структура товарной 

продукции, 

% к итогу 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

Продукция растениеводства, всего 5450 3652 43,88 21,35 

в т. ч. зерно 5450 3652 43,88 21,35 

Продукция животноводства, всего 6971 13453 56,12 78,65 

крупный рогатый скот в ж. массе 2125 2236 17,11 13,07 

молоко 2423 5446 19,51 31,84 

продукция животноводства, реализованная в 

переработанном виде 

2423 5771 19,51 33,74 

Всего 12421 17105 100 100 
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вспомогательной отраслью. За счет него происходит поддержание отрасли 

животноводства путем выращивания зерновых на фураж, зеленую массу, 

заготовку силоса, сена сенажа. 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются 

суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Прибыль предприятие 

получает главным образом от реализации продукции, а также от других видов 

деятельности (табл. 3). 

 

 

Из таблицы видно, что выручка от реализации предприятия по сравнению 

с базовым периодом значительно увеличилась с 9998 тыс. руб. в 2014 г. до 

17105 тыс. руб. в 2015 г. За анализируемый период изменение объема продаж 

составило 7107 тыс. руб., темп прироста составил 71,08% 

Валовая прибыль в 2014 г. составляла -43 тыс. руб. За анализируемый 

период она уменьшилась на 1205 тыс. руб., и в 2015 г. составила -1248 тыс. руб. 

Показателем снижения эффективности деятельности предприятия можно 

назвать более высокий рост себестоимости по отношению к росту выручки. 

Рост себестоимости, в то время как выручка выросла на (71,08% составил 

82,78%). 

Положительным моментом является плюсовое сальдо по прочим доходам 

и расходам - в 2014 г. сальдо по прочим доходам и расходам установилось на 

уровне -1575 тыс. руб., к тому же наблюдается положительная тенденция - за 

период с конца 2014 г. по конец.2015 г. сальдо по ним увеличилось на 168,0 

тыс. руб. 

Основными показателями, характеризующими экономическую 

эффективность производства продукции, являются себестоимость, средняя цена 

реализации, прибыль от реализации, уровень рентабельности производства 

продукции. 

Динамика показателей рентабельности СПК «Искра» представлены в  

таблице 4. 

Таблица 3 – Анализ состава и динамики прибыли, тыс. руб. 

 
Показатели 2014 г. 2015 г. Изменения (2015- 2014) в 

тыс. рублях 

Выручка от продаж всего 9998 17105 7107 

Себестоимость продаж всего 10041 18353 8312 

Валовая прибыль -43 -1248 -1205 

Коммерческие расходы 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж -43 -1248 -1205 

Проценты к уплате 1535 40 -1575 

Прочие доходы 1605 1349 -256 

Прочие расходы 0 0 0 

Платежи из прибыли 0 0 0 

Убыток отчетного периода 27 61 34 
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Оценим уровень рентабельности по основным видам продукции в 

хозяйстве. 

 

 

Так, анализируя показатель рентабельности основных отраслей 

производства в СПК «Искра», можно сделать вывод, что в анализируемый 

период 2014-2015 годы, предприятие является убыточным. 

А в 2015 году СПК «Искра» получило убыток 2004 тыс. руб. в отрасли 

животноводства, что связано в первую очередь уменьшением выручки и 

увеличением себестоимости по сравнению с 2014 годом. 

Убыточность в 2015 году составила - 6,80%, , что больше на 2,91 пункта 

по сравнению с 2014 годом. 

Для улучшения производственной деятельности, необходимо: улучшить 

организацию труда и использование техники; экономно использовать 

продукцию на внутрихозяйственные нужды; улучшить структуру товарной 

продукции, реализовывать менее убыточные виды продукции. 

 

Предложения 

Как видно из анализа в 2014 году урожайность яровых составила менее 

восьми центнеров, а уже в 2015 году более 17 ц/га. Это говорит о низком 

уровне агротехники, и поэтому урожайность и соответственно валовой доход 

сильно изменяются из года в год 

В результате произведенных расчетов можно сделать вывод, что 

организация и технология производства зерновых культур в СПК «Искра» 

имеет ряд недостатков: 

1) низкий уровень организации труда на производстве зерновых, 

особенно на уборке; 

2)несоблюдение агротехнических требований; 

3)недостаточное внесение удобрений из-за тяжелого финансового 

положения, что отражается не только на урожайности культур, но и ведет к 

снижению плодородия почвы; 

3) отсутствие операций по защите растений от болезней и вредителей; 

4) устаревшие средства технического обеспечения для механизации 

технологий. 

 
  

Таблица 4 – Рентабельность производства продукции 
 

Показатели 

По 

животноводству 

По 

растениеводству 
В целом по с.-х. 

2014г. 2015г. 2014г. 2015г. 2014г. 2015г. 

Прибыль (убыток) от 

реализации продукции, тыс. руб. 
-1308 -2004 805 756 -503 -1248 

Уровень рентабельности, %. -15,80 -12,96 17,33 26,10 -3,89 -6,80 
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В общем комплексе технологических операций и приемов при 

возделывании зерновых важнейшее значение имеет посев. 

Качество выполнения этой технологической операций определяется 

выбором технических средств для его выполнения, их техническим состоянием, 

настройкой, регулировкой и проведением работ в оптимальные 

агротехнические сроки. При этом нужно учитывать ширину захвата, 

производительность и качество работы агрегата. 

И так, как быть сельхозпредприятию, когда возникает вопрос: какая 

техника предпочтительнее для посева? 

 Эта тема особенно актуальна в настоящее время, когда на рынке 

присутствует огромный выбор различных посевных агрегатов. В большинстве 

случаев подбор технических средств для посева осуществляется по 

технологическим картам, которые разрабатывались для конкретных условий с 

учетом нормативно-справочных материалов. Но процесс разработки 

технологических карт достаточно долог и трудоемок. Поэтому в настоящее 

время предпринимаются попытки создания универсальной методики по 

оптимальному подбору посевных агрегатов.  

Рассмотрим одну из таких методик [1] выбора оптимальной техники для 

посева на примере СПК «Колосок», где необходимо произвести посев овса на 

площади 520 га. 

С учетом площадей имеющихся в хозяйстве, размеров и контуров полей, 

а также в зависимости от почвенно-климатических условий рассмотрим 

применение на посеве агрегатов на базе тракторов марки МТЗ: МТЗ-80 + СЗ-
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3,6А; МТЗ-1025 + СЗ-5,4; МТЗ-1221 + СПУ-6; МТЗ-80 + СПУ-4; МТЗ-80 + 

Polonez 4/780 D; МТЗ-1221 + Mazur 6/1100 D. 

Сравнение эффективности агрегатов произведем для следующей 

производственной ситуации: организация работ по поточно-цикловому методу 

в одну смену, длительность смены Тс=7 ч; посев необходимо провести в 

агротехнические  сроки – 6 дней; норма высева семян -hс=0,22 т/га; 

агротехнически допустимая скорость – 2-3 м/с; поля правильной формы со 

средней  длиной гона Lг=600 м. 

Часовая производительность агрегатов определяется из выражения: 

𝑊ч = 0,36Вр𝜈рῑ,                                               (1) 

где Вр– ширина захвата агрегата, м; 

νр–агротехнически допустимая скорость движения, м/с; 

t - коэффициент использования времени смены, который определяется из 

выражения: 

𝑡 = (
1

К1
+

1

К2
+

1

К3
+

1

К4
− 3)−1                                    (2) 

Коэффициент использования времени движения определяется по 

формуле: 

К1 = (1 +
𝐿п

𝐿г
)−1,                                               (3) 

где Lп– средняя длина одного грушевидного поворота, м; 

Lг– длина гона, м; 

Длину одного грушевидного поворота определим из выражения: 

𝐿𝑛 = 6𝑅 + 2𝑙,                                                 (4) 

где R – радиус поворота (для прицепного агрегата Rп=1,6Bрδ, для 

навесного агрегата  Rн=1,1 Bрδ, δ- коэффициент увеличения радиуса поворота от 

скорости движения νр); 

l – суммарная длина машинно-тракторного агрегата (l=lтр+lсхм). 

 Коэффициент технологического обслуживания определяется по 

формуле: 

К2 = (1 +
𝑡зсℎс𝐵р𝜈р

104
)−1,                                    (5) 

где tзс–время загрузки 1 т семян, принимаем для всех агрегатов 350 с/т; 

hс – норма высева семян, т/га; 

νр – рабочая скорость агрегата, м/с. 

Коэффициент надежности технологического процесса определяется по 

формуле: 

К3 = (1 +
𝑡ус𝐵р

3600
)−1                                       (6) 

где tуо – время устранения технологических отказов, приходящихся на 1 м 

ширины захвата агрегата в 1 ч (принимаем 60 с). 

Коэффициент регламентируемых затрат времени и времени проведения 

ежесменного технического обслуживания К4 примем для всех агрегатовравным 

0,95. 

Часовая производительность агрегатов на каждый киловатт мощности 

определяется из выражения: 
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𝑊чу =
𝑊ч

𝑁𝑒
                                                 (7) 

Расчет показал, что из выбранных нами агрегатов, агрегат СПУ-6 на базе 

трактора МТЗ-1221 более производительный (5 га/ч), при этом нагрузка на 

каждый киловатт мощности 0,052 га/кВтч. Поэтому предпочтение следует 

отдать именно ему, так это позволит в установленные сроки осуществить посев 

и, как следствие, получить хороший урожай. 

Высокая производительность данного агрегата обусловлена тем, что 

посев производиться с максимально допустимой агротехникой скоростью 9-12 

км/ч, при этом сошники задних рядков не забрасывают почвой рядки, 

образованные сошниками передних рядков. Навесное агрегатирование сеялки 

СПУ-6 позволяет уменьшить ширину разворотной полосы и снизить время на 

развороты. Сеялка приспособлена к посеву различных культур и разным 

климатическим условиям, так погодные условия не одинаковы из года в год. 

Обеспечивает равномерность посева и способна работать по тяжелым почвам, 

что является одной из важнейших характеристик посевного оборудования. 

Сеялка СПУ-6 точно соответствует мощности выбранного трактора, не 

перегружая его, и оптимально подходит заданным нами размерам поля.  

Следует упомянуть, что долговечность и низкие расходы на техническое 

обслуживание способствуют снижению стоимости эксплуатации агрегата. 

Необходимо выделить и простоту эксплуатации СПУ-6. А это качество в сезон 

полевых работ, когда дефицит времени ощущается особенно остро, имеет 

особую ценность.  

Когда на рынке изобилие разных производителей и моделей сеялок, 

остановить свой выбор на каком-то одном варианте бывает очень 

затруднительно. Учитывая, что приходится вкладывать в ее приобретение, 

аграрии хотят быть уверены в правильном выборе и эффективности посевного 

оборудования. И изложенная методика позволяет оценить тот или иной вариант 

посевного агрегата перед приобретением.  
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Полосное рыхление Strip-till – это метод обработки земли, который 

является многообещающим для современных земледельцев. Он соединяет в 

себя преимущества нулевой технологии и традиционной обработки почвы. 

В северной Америке популярна технология полосного земледелия Strip-

till, которая уже много лет успешно используется на выращивание таких 

пропашных культур, как кукуруза, подсолнечник, сахарная сверла, соя. При 

этой технологии рыхлится только полоса, в которую затем при помощи машин, 

оснащённых навигационными приборами и подруливающими устройствами, 

высевают культурные растения, а около двух третей поля остаётся 

необработанной. Как правило, при полосном рыхление обработка почвы 

состоит только из двух операций: рыхление осенью или весной, затем посев во 

взрыхление полосы. Кроме этого, преимуществом данной технологии является 

то, что вместе с рыхлением одновременно вносят удобрения на глубину 

обработки. Благодаря этой системе применения удобрений растения получают 

подкормку в период активного роста, именно тогда формируется будущий 

урожай. При этом у растений развивается мощная корневая система. Особенно 

это актуально в засушливые годы – мощные корни уходят в нижние слои 

почвы, и растения приобретают возможность получать влагу с глубоких 

горизонтов. Всё это позволяет получать хорошие урожаи в засуху. Кроме этого, 

полосная технология сохраняет естественное плодородие почвы, снижает 

эрозию почв. 

При этом данная технология позволяет значительно экономить. Так, в 

течение трёх лет в фермерских хозяйствах США, работающих по технологии 

Strip-till, расходы на химию снижают 30-40%, урожайность многих культур по 

сравнению с традиционной обработкой увеличивается в среднем на 15-20%. 

Система полосовой обработки почвы Strip-till предлагает подход, 

который улучшает состояние почвы, является более экономически выгодным, 

дает почве возможность восстановиться, отдохнуть и работать естественными 

почвенными процессами, а также увеличивается популяциям полезных 

микробов. Корневые каналы остаются в прежнем виде на более чем 50% 

площадей – ну что тут добавишь?! 

Технология Strip-till – это предпосевная обработка почвы, внесение 

удобрений в почву и посев за один проход, которая очень экономична: 

 за один проход проводит полную подготовку почвы для пропашных 

культур – экономия до 30% ГСМ за счет исключения ряда предпосевных 

подготовок почвы; 

 вносит удобрения непосредственно в почву на две глубины – 

экономия удобрений по сравнению с разбросным способом  20%, способствует 

оптимизация питания растений, что позволяет исключить так же операции, как 

подкормка; 

 при наличие навески для сеялки позволяет одновременно 

осуществляет сев. 

В Северной Америки предварительная подготовка почвы и точное 

внесение удобрений проводится в основном орудиями Orthman. 
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Orthman 1tRIPr часто оценивается, особенно его пользователями, как 

передовая промышленная машина для работы по технологии полосовой 

обработки Strip-till в сельскохозяйственном производстве.  

1tRIPr – устройство для предпосевной обработки почвы, позволяющее 

осуществлять полосовую подготовку почвы и точное внесение удобрений за 

один проход, что обеспечивает беспрецедентную эффективность. 

1tRIPr – бренд, который  отлично зарекомендовал себя благодаря 

возможности объединения нескольких операций: сохранения влажности, 

почвы, времени и средств. 

1tRIPr может быть использован как самостоятельно, так и в комплекте с 

оборудованием Combo Caddy Otrhman, что позволяет совмещать оборудование 

с посевными машинами и добиваться снижения затрат на выполнение 

предпосевной подготовки почвы и сева. 

Так же в тандеме с 1tRIPr может использоваться оборудование Orthman 

для внесения жидких и сухих удобрений, что обеспечит точное внесение 

питательных веществ. 

Разнообразие комплектаций оборудования компании Orthman позволяет 

производителям с различными возможностями получать выгоду от 

инновационных технологий полосовой обработки Strip-till. 

Orthman широко использует параллельную систему тяг, которая 

обеспечивает сохранение параметров ряда. Система параллельных тяг 

позволяет сохранять параметры ряда независимо от положения основной рамы, 

это позволяет получить однородную глубину пашни, несмотря на изменения 

ландшафта поля. 

Передние дисковые катки при обработке гряды обеспечивают 

стабильность по направлению и глубине, в то время как сошник обрабатывает 

почву на заданную глубину. 

Установка для очистки ряда разгребает в стороны полевые остатки 

непосредственно за передним катком. Orthman широко используют 

параллельную систему тяг, которая обеспечивает сохранение параметров ряда. 

Система параллельную тяг позволяет сохранять параметры ряда 

независимо от положения основной рамы, это позволяет получить однородную 

глубину пашни, несмотря на изменения ландшафта поля. Передние дисковые 

катки при обработке гряды обеспечивают стабильность по направлению и 

глубине, в то время как сошник обрабатывает почву на заданную глубину. 

На каждом рабочем органе расположены четыре пружины с 

возможностью регулировки нагрузки. Они способствуют проникновению 

передних дисковых катков в почву, что, в свою очередь, обеспечивает 

стабильность обработки по направлению. 

Сошник разрыхляет уплотнения в корневой зоне и повышает 

«пористость» почвы, что позволяет корневой системы развиваться, 

использовать влагу и питательные вещества из более глубоких горизонтов 

почвы. Кроме того, сошник оснащен каналами для внесения удобрений, 

которые позволяет вносить их на требуемую глубины. Одинарный или двойной 

канал подачи удобрений обеспечивает точность их размещения для 
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своевременного обеспечения сельскохозяйственного обеспечения 

сельскохозяйственной культуры удобрениями в период роста. 

Два волнообразных дисковых устройства, расположенных за сошником, 

осуществляют операцию «поднятие и сдавливание», взрыхляя почву и 

«закрывая» обработанную полосу. 

Регулируемый задний прикатывающий ролик обеспечивают измельчение 

крупных комьев, прикатывание и выравнивание полосы. 

HORSCH для посева и обработки почвы 

С 2001 года компания HORSCH разработала и активно внедряет 

полосную технологию Strip-till, используя опыт США в Западной Европе. Для 

этой технологии был разработан агрегат HORSCH Focus CS, который состоит 

из огромного бункера для удобрений и селекции глубокорыхлителя. Этот 

агрегат осенью производят рыхление почвы, чтобы за зиму почва, накопив 

достаточное количество влаги, «просела» и восстановила капиллярность. 

Глубина рыхления зависит от типа и влажности почвы и находится в диапазоне 

20-35 см. Весной, с использованием системы GPS b Автотрака, в созданные 

полосы высеваются кукуруза, сахарная свёкла. Продолжением дальнейшего 

совершенствования полосной технологии является разработка HORCH Focus 

TD, комбинация машин Focus и Pronto. 

Этот агрегат применяется для возделывания зерновых культур и рапса. 

Он осуществляет полосное рыхление, освобождает посевное ложе от 

пожнивных остатков, закладывает на регулируемой глубине удобрения, 

дисковые выравниватели формируют ложе и гребень, после чего колёсных 

почвоуплотнитель производит обратное уплотнение, а дисковые сошки чётко 

укладывают семена на заданную глубину. 

Оптимальное расстояние между рыхлящими стойками составляет 35см. 

Ширина междурядий на полосе – 15см, между полосами – 20см. Глубина 

рыхления (в зависимости от типа и влажности) составляет 10-30 см. В качестве 

рабочих органов для рыхлителя применяется долотообразный наконечник 

стойки шириной 40 мм. Форма рыхлителя заставляет почву буквально «кипеть» 

в месте разреза. Полученная комбинация полос твёрдой и взрыхлённой 

поверхности показала себя очень устойчивым по отношению к эрозии: 

взрыхлённые полосы выполняют дренажную функцию, а твёрдые – придают 

поверхности желаемую стабильность. Уже в первые годы удалось достичь 

многообещающих результатов: эрозия была сведена к минимуму, а 

урожайность увеличилась, экономика улучшилась. 

Эта технология полосного земледелия Strip-till, разработанная и 

опробована в Западной Европе, идеально подходит для многих регионов 

Центральной зоны России. 

У нас сложные почвенно-климатические условия: значительно короче 

вегетационный период, чем в Западной Европе, заплывающие почвы, низкое 

плодородие с малым содержанием органики, обилием сорняков с широким 

ботаническим составом, тонкий плодородный слой. 

Это не позволяет в чистом виде применить технологию прямого посева 

No-till, а традиционная пахотная технология не решает всех проблем борьбы с 
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сорняками, эрозионно  опасна, требует больших материальных затрат. 

Полосная технология Strip-till под яровые и зерновые и яровой рапс может быть 

такой: после уборки предшествующей культуру проводится дискование почвы 

или боронование тяжёлыми пружинными боронами. Это спровоцирует 

прорастание сорняков и падалицы, которые потом необходимо обработать 

гербицидами сплошного действия. Других обработок осенью не проводят. 

Весной, с наступлением оптимальных сроков для каждой конкретной культуру, 

проводится сев по полосной технологии. Технология Strip-till обеспечит посев 

семян в оптимально разделанную почву, эффективно их прикатает, внесёт 

минеральные удобрения. Борьба с сорняками в посевах проводится 

избирательными гербицидами согласно технологических карт. 

Особенно интересна новая технология для возделывания озимых культур: 

ржи, пшеницы, тритикале и рапса. Ведь пары для Центра России не актуальны, 

нет особой необходимости для накопления влаги. Таких хороших 

предшественников, как клевер, однолетние травы, очень мало, их для озимого 

сева недостаточно. А другие традиционно возделыванием в этой зоне культуры 

дают очень малый период между уборкой предшественника и посевом озимой 

культуры. При традиционной пахоте много времени уходит на работу с плугом, 

разделку пахоты. Почва не всегда успевает осесть, что приводит к выпиранию 

посевов. При полосной технологии Strip-till всё просто: после уборки 

предшественника необходимо обработать поле по стерне гербицидами 

сплошного действия и через две недели можно проводить посев агрегатом 

Strip-till в стерню в оптимальные для конкурентной культуры сроки.  
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Рассматривая проблему использования нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии (НВИЭ), следует учитывать специфику 

энергетической системы в современной России. Отметим ее характерные 

черты. 



225 

1. Высокая централизация: существует сравнительно небольшое число 

крупных угольных, нефтяных и газовых месторождений, которые 

обеспечивают почти всю добычу органического топлива в стране. Сеть газо-

проводов распределяет природный газ между главными промышленными цен-

трами страны. Практически все города и значительная часть деревень присое-

динены к линиям магистрального газа. Порядка 90% электроэнергии 

производится крупными (в диапазоне нескольких гигаватт) электростанциями 

на органическом топливе, гидравлическими и атомными.  Около 87% населения 

страны получают электроэнергию централизованно. Причем реформирование 

РАО ЕЭС не повлияло ни технологические основы производства энергии и 

передачи ее потребителю. Теплоснабжающая система в России также высоко 

централизована.  

2. Потенциальные возможности производства энергии в стране 

превосходят ее потребление на 7-8%. Это может обеспечить темпы 

экономического роста в 3-4%, что, безусловно, недостаточно, даже с учетом 

падения ВВП страны в настоящий момент (когда очередной этап 

экономического кризиса будет преодолен, нельзя допустить, чтобы 

ограничителем экономического роста стала нехватка энергетических ресурсов). 

3.  Высокая капиталоемкость при производстве электрической и тепловой 

энергии традиционными источниками и существенные потери при доставке ее 

потребителям (в электроэнергетике это обусловлено значительной, в ряде 

случаев, удаленностью потребителей от генерирующих станций, а в 

теплоэнергетике огромным - до 70% износом тепловых сетей).       

4. Незначительная величина энергии, производимой за счет НВИЭ, в 

общем энергетическом балансе - порядка 0,7%. В то время как потенциал 

НВИЭ в России весьма существенен и по оценкам специалистов может 

составить 3-4% к 2025 году.  

Наиболее перспективной и эффективной областью применения НВИЭ 

является агропромышленный комплекс. Важным аргументами в пользу этого 

являются: 

- необходимость уделять внимания охране окружающей среды. Очевидно, 

что в ближайшие годы законодательство, регулирующее требования к 

восстановлению ландшафтов и допустимые объемы вредных выбросов, будет 

ужесточаться. Чтобы удовлетворить этим требованиям, потребуется 

дополнительные инвестиции. Нарушение законов будет наказываться 

дополнительными налогами и штрафами, что вновь приведет к постепенному 

росту стоимости "обычной" энергии. Сейчас в России есть курортные зоны, где 

использование установок, работающих на органическом топливе, полностью 

запрещено. Очевидно, что применение НВИЭ станет более эффективным, если 

стоимость мер по охране окружающей среды будет включена в стоимость 

"обычной" энергии. Особенно это важно для предприятий агропромышленного 

комплекса, часто работающих на грани рентабельности. Также следует 

учитывать высокие экологические требования к качеству производимой 

агропродукции;  
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- существенной особенностью агропромышленного производства 

является различная длительность производственных циклов для отдельных 

продуктов, что определяет специфический график потребления энергии, 

который естественно не совпадает с графиком ее производства и потребления в 

крупных промышленных центрах, от энергетических мощностей которых в 

основном запитываются агропромышленные потребители близлежащих 

районов. Наличие собственных генерирующих мощностей на базе НВИЭ 

позволило бы увеличить надежность энергоснабжения  агропроизводителей и 

смогло бы обеспечить потенциальный рост объемов потребления, ввиду 

активного развития агропромышленного комплекса страны, особенно с 2014 

года, вследствие введения экономических санкций;    

- для современной отечественной энергетики характерны тенденции к 

децентрализации энергоснабжения. Частные или кооперативные установки, 

использующие НВИЭ, могут в ряде случаев оказаться выгоднее 

децентрализованных систем, использующих органическое топливо. Особенно 

это приемлемо для сельского хозяйства, в котором сам характер производства в 

силу влияния климатического фактора и различной длительности 

производственных циклов постоянно стремится к форме кооперирования; 

- постоянное наличие в агропромышленном комплексе дополнительных 

энергоресурсов в виде биотоплива. 

Очевидно, что для практической реализации энергоснабжения с 

использованием нетрадиционных источников необходима техническая база, 

включающая  более совершенные, надежные и недорогие установки  для 

использования НВИЭ. При относительно низких ценах на обычные виды 

топлива, НВИЭ, как правило, оказываются неконкурентоспособными. Добиться 

этого можно осуществляя научно-исследовательские разработки, направленные 

на снижение стоимости оборудования для НВИЭ и на повышение его 

надежности и сроков эксплуатации. Следует отметить, что в этой области за 

последние 10-15 лет появились существенные достижения:    

1. были разработаны усовершенствованные плоские солнечные коллекто-

ры и компактные водонагревательные установки с характеристиками, соответ-

ствующими лучшим образцам, имеющимися на международном рынке; ряд 

промышленных предприятий запустил их производство (Ковровский 

механический завод, НПО "Машиностроение", НПО Бион-Энерготем, НПО 

"Конкурент", завод "Даггелиомаш"); 

2.   разработаны и изготавливаются рядом малых предприятий различные 

типы сушилок (с камерными коллекторами, с концентраторами излучения), ис-

пользующие солнечную радиацию для сушки сельскохозяйственных продуктов 

(сена, зерна, фруктов, овощей, табака и др.); 

3.  производятся различные типы солнечных фотоэлектрических элемен-

тов, модулей и установок (в основном для применения в сельской местности) с 

мощностью от десятков Вт до нескольких кВт (ВИЭСХ, компании "Муссон", 

"Солнечный ветер", НПО "Машиностроение");  

4. разработаны и серийно производятся малые автономные 

ветросиловые установки с мощностями в диапазоне от долей кВт до нескольких 
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кВт (Ассоциация "Энергобаланс-Совена", завод "Ветроэнергомаш", 

Производственное объединение "Приборостроение", АО "Молинос", НПО 

"Азимут", НПО "Энергия"). 

5. разработаны и изготавливаются рядом предприятий установки 

различного масштаба для анаэробного сбраживания сельскохозяйственных 

отходов, установки производят биогаз и экологически чистые удобрения. 

Институт ВИЭСХ разработал биогазовую установку для малых фермерских 

хозяйств и установку для фермы на 30 голов крупного рогатого скота. На 

сегодня на фермах крупного рогатого скота работает около 20 достаточно 

больших биогазовых установок. Центр "ЭКОРОС" разработал индивидуальную 

биогазовую установку ИБГУ-1, перерабатывающую в день 50-200 кг 

органических отходов и производящую 2,5-12 м биогаза, а также экологически 

чистых удобрений;  

6. ТОО "Энерготехнология" разработало и производит серию 

пилотных установок для термохимической газификации древесных и других 

твердых органических отходов, создан ряд установок мощностью от 100 кВт до 

3 МВт; 

7. разработаны и изготавливаются несколько типов малых ГЭС; институт 

ВИЭСХ разработал и приступил к изготовлению транспортабельной свободно-

поточной ГЭС мощностью от нескольких десятков до нескольких сотен ватт. 

АО "ИНСЕТ", Ленинградский металлический завод, малое предприятие "Кеб- 

рен", завод "Энергозапчасть" и ряд других предприятии производят рукавные 

микро-ГЭС в диапазоне мощностей в несколько десятков киловатт, которые 

могут работать при напорах от 10 до 50 м;  

8. большой интерес представляют созданные и создаваемые демонстра-

ционные объекты, использующие НВИЭ, в частности:  

- в Краснодарском крае создана "солнечная деревня", энергоснабжение 

которой осуществлено на фотоэлектрических модулях;  

- в  Дагестане возведен ветрополигон "Дубки", где проходят испытания 

ветроустановок различных типов;  

- при Курской АЭС построен энергобиологический комбинат, который 

использует сбросовое тепло АЭС для рыборазводных прудов, обогрева теплиц 

и открытого грунта;  

- при Владимирской птицефабрике создаётся комплекс по переработке 

птичьего помета. 

   Таким образом, можно говорить о потенциальной возможности 

широкого использования НВИЭ в отечественном агропромышленном 

комплексе. При этом наиболее существенной проблемой их практического 

применения является обеспечение экономической эффективности и как 

следствие этого конкурентоспособности. По нашему мнению, эта проблема 

может быть успешно решена за счет комплексного использования НВИЭ с 

традиционными источниками энергии.  
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Основной машиной при уборке многолетних трав на силос, является 

самоходный кормоуборочный комбайн. За один рабочий проход он проводит 

скашивание, измельчение массы и её загрузку в транспортное средство. 

Комбайны оснащаются жатками для уборки трав, обеспечивая 

скашивание и измельчение зелёных кормов за одну операцию. Жатки для 

кошения трав, используемые в нашей стране и за рубежом, как правило, 

однотипные с шириной захвата 1,8÷4,2 м. С повышением энергонасыщенности 

комбайнов появились жатки с шириной захвата 5,1-6,0 м. В качестве режущего 

аппарата в основном используется традиционный сегментно-пальцевый 

режущий аппарат с возвратно-поступательным движением ножа или его 

модификации. Не смотря на относительную простоту конструкции, к их 

недостаткам относится неуравновешенность, приводящая к значительной 

вибрации жатки и комбайна в целом и повышенная подверженность забиванию. 

Измельчающий аппарат- главный рабочий орган кормоуборочных машин 

и основной потребитель энергии. Из большого многообразия их конструкций 

наиболее  распространены цилиндрические и дисковые,причём самоходные 

кормоуборочные комбайны оснащены первыми. Это объясняется, главным 

образом, их высокой пропускной способностью и возможностью непрерывного 

резания с постоянным крутящим моментом.  

Диаметр режущего аппарата выполняющего только измельчение, как 

правило, составляет 550-660 ммизмельчающе-швыряющего- 750÷800мм. 

Частота вращения аппаратов 80-120 с−1, скорость резания 35-40 м/с. 

Для предотвращения повреждений измельчающего барабана 

металлическими и другими предметами комбайны оборудуются 

металлодетекторами и детекторами неметаллических инородных тел. 

В крупных откормочных и молочно-товарных хозяйствах с большей 

долей трав на силос технология, основывается на использовании 

кормоуборочных комбайнов, является самой эффективной  и обеспечивает 
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самое высокое качество силоса в случае бесперебойной и согласованной 

работы всех технологических звеньев. 

На полях нашей страны работает большое количество современных 

кормоуборочных комбайнов представленные в основном фирмами Claas, 

JohnDeer, ЗАОСП “Брянсксельмаш”, Krone, ПО “Гомельсельмаш” и другими. 

Поэтому перед потребителями стоит непростая задача правильного выбора  

марки комбайна и эффективного его использования, это не возможно без 

знания конструкции и технико-экономических показателей машин. 

Износ рабочих органов кормоуборочных комбайнов более интенсивный, 

чем износ самого самоходного  шасси. Поэтому в последнее время рабочие 

органы изготавливают в виде быстросъёмных технологических модулей , 

которые легко можно заменить после гарантийного срока службы или при 

ремонте. 

Современные кормоуборочные комбайны различных комплектаций 

имеют следующие общепринятые технологические модули: питающий аппарат, 

измельчающий аппарат, плющильный аппарат, ускоритель потока кормовой 

массы, силосопровод. 

Основные отличия между комбайнами разных производителей связаны с 

особенностями технических решений конструкции рабочих органов. 

Питающий аппарат почти всех самоходных кормоуборочных комбайнов 

состоит из нескольких вальцов, обеспечивающих уплотнение кормовой массы и 

её подачу к измельчающему аппарату. Количество подпресовывающих вальцов 

у разных производителей варьируется от 4 до 8. 

Измельчающий барабан большинства фирм имеет V-образно 

установленные на нём ножи, которые осувществляют непрерывный срез 

кормовой массы, так как один из не шивронно  расположенных ножей всегда 

находится в зацеплении с противорежущей пластиной. 

В целом ширина измельчающего барабана варьируется в диапазоне от 

683 мм до 884 мм, а диаметр от 610 мм до 750 мм. Большой размер барабана 

обеспечивает более качественный срез, не требует больших затрат энергии и 

вызывает большие инерционные нагрузки. Кормоуборочный комбайн КВК -800 

имеет измельчающий барабан в диаметре 630 мм, шириной 800 мм и с частотой 

вращения 1200с−1. 

В Ленинградской и Курской областях проводились сравнительные 

испытания четырёх марок кормоуборочных комбайнов, которые были 

разделены на две группы: 

1. “John Deere 7350”, “Jaguar - 870” иКВК -800. 

Технологическая операция подбор валков многолетних трав с измельчением и 

погрузкой в транспортные средства. 

2. “Jaguar 850”- КВК- 800. Технологическая операция – скашивание и 

уборка кукурузы на силос. 

В результате проведённых испытаний было установлено, что имеющиеся 

различия в применяемых двигателях, конструкциях режуще-измельчающих 

устройств и трансмиссиях не дали в процессе испытаний ощутимых 

эксплуатационных преимуществ какой-либо модели. Однако комбайны “Джон 
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Дир 7350”и КВК- 800 по сравнению с “Ягуар 950”, и “Ягуар 870” обладают 

меньшей величиной удельного расхода топлива [1, стр. 187]. Так на подборе 

1000т подвяленных сеяных трав экономия топлива с комбайна КВК- 8000 по 

сравнению с“Ягуар 870” составляет 90 кг (при цене топлива 32руб/га- это 

2880). 

Испытания показали лучшие экономическом показателе с комбайна КВК- 

800 [1, стр. 183] себестоимость его работы на подборе подвяленных сеяных 

трав в 1,66 раз ниже, чем у “Ягуар 870”. На технологические операции уборки 

кукурузы на силос (табл. 1) себестоимость уборки комбайном КВК- 800 в 1,72 

раза меньше, чем комбайном “Ягуар 850”.  
 

Таблица 1 – Эксплуатационно-экономические показатели 
 

Показатели “Ягуар 870” “John Deerе 7350” КВК- 800 “Ягуар 850” 

Цена комбайна тыс. руб. 10914,4 9019,9 5470,1 8813,6 

Обслуживающий 

персонал 
1 1 1 1 

Затраты труда чел/ч 0,014 00135 0,014/0,009 0,0116 

Основная 

производительность, т/ч 
94,6 97,1 93,1/143,0 114,7 

Сменная 

производительность, т/ч 
71,9 73,8 70,8/107,3 86,0 

Сменный расход топлива, 

кг/ч 
0,78 0,69 0,69/0,58 0,6 

Часовые 

эксплуатационные 

затраты, руб. 

7343,0 6198,0 4381,0 6023,0 

Себестоимость уборки, 

руб./т 
102,1 84,0 61,9/40,9 70,0 

 

Таким образом, при уборке комбайном КВК- 800 1000т кормов экономия 

по сравнению с комбайнами германского производства составит 

соответственно 40200 и 20120 руб. 

При этом цена кормоуборочного комбайна “Ягуар 870” составляет 

10914,4 тыс. рублей, а кормоуборочный комбайн КВК- 800 – 5242,8 тыс. 

рублей, т.е. почти в 2 раза цена зарубежного комбайна превышает цену 

комбайна КВК- 800. Следовательно, в данном случае, сопоставляем технико-

экономические показатели рассматриваемых кормоуборочных комбайнов и 

цену их приобретения, можно однозначно рекомендовать нашим потребителям 

отечественный кормоуборочный комбайн КВК- 800. 
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Введение 

Невозможно представить себе, как бы выглядел человек, если бы он не 

употреблял овощей. Организм человека устроен так, что овощная культура в 

его рационе занимает одно из главных мест. Это природные дары, содержат все 

необходимые вещества, от которых зависит здоровье и продолжительность 

жизни человека. Кроме того у них отличный вкус, они являются лучшим 

украшением стола и обеспечивают организм человека. Медицина 

подтверждает, что польза овощей для организма бесценна при оздоровлении. 

Лекарственные средства имеют синтетическое происхождение, прием которых 

чреват побочным эффектом. Овощи имеют натуральную природу и 

незаменимы в лечении многих заболеваний.  

Технологии и средства механизация и производства большинства 

овощных культур базируются на рассадном способе посадки и среди которых 

наиболее перспективной является кассетная технология вырашивания овощных 

культур. В Беларуси производится три вида пластиковых кассет с объемом 

ячеек 18 см
3
, 26 и 65 см

3
 и БелНИИО разработаны технологии и оборудование 

для вырашивания кассетной рассады овощных культур. Кассетный способ 

выращивание рассады с каждым годом получает все большее распространение, 

он применяется в большинстве тепличных комбинатов, сельскохозяйственных 

овощеводческих, фермерских хозяйствах и населением.В промышленном 

выращивании рассады осуществляется замена ручного труда 

полуавтоматизированными или полностью автоматизированными системами. В 

мировой практике широко распространяется кассетная технология 

производства рассады, что обеспечивает повышение продуктивности 

рассадных овощных и других культур [1]. Качество кассетной рассады очень 

важно и определяет конечный выход овощей. Актуальным являются 

исследования, определяющие параметры семян, влияющих на процесс высева в 

кассеты при применении вакуумного высевающего аппарата. 

Целью данной работы является определение основных физико-

механических параметров семян овощных культур влияющих на процесс 

высева в кассеты барабанно-вакуумным аппаратом. 

Основная часть 

Геометрические размеры семян овощных культур (длина, ширина, 

толщина) так же, как и их форма, очень многообразны. Размеры семян 

овощных культур колеблются в довольно широких пределах. При этом 
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толщина и ширина семян являются наименее постоянными показателями. В 

комплексе физико-механических параметров семян овощных культур средний 

геометрический диаметр является одним из основных исходных параметров, 

необходимых для расчета и конструкции барабанно-вакуумного высевающего 

аппарата для высева в кассеты, так как семена присасываются отверстиями 

высевающего барабана. Следовательно, качество высева в кассеты в многом 

зависит от диаметра присасывающих отверстий. На поступление семян к 

отверстиям так влияют угол покоя и коэффициент трения семян, так же как и 

других твердых тел определились опытным путем. 

С этой целью нами было определены линейные размеры семян овощных 

культур (капуста, томат, перец), рассчитан средний диаметр семян. Для 

исследований применен компьютерный микроскоп на базе микроскопа 

Микмед-6 (рис. 1). В качестве образцов для проведения эксперимента выбрали 

семена овощных культур сортов – капусты (белокочанной) «валентина», томата 

«халай» и перца «фигаро», и определялись значения некоторых свойств 

влияющих на процесс высева и приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Размерные характеристики и физико-механические свойства семян 

овощных культур 
 

Семена 

 

Ср. геом. размеры, мм 

 

Масса 

1000 

семян, 

г. 

Угол 

покоя, 

𝜑𝑛град. 

Угол 

трения 

(нерж.ст.), 

град. 

Ср. геом. 

диаметр,  

мм. 
длина ширина толщина 

Капуста 2,10 1,97 1,85 4.67 21.22 14,05 1,97 

Томат 3,23 2,36 0,63 2,80 26,24 31,82 1,69 

Перец 3,96 3,40 0,76 5,94 20,56 25,66 1,52 

 

Масса 1000 семя определялись путём взвешивания партии из 500 зерен на 

электронных весах ВЭУ -6-1/2 с трёхкратной повторностью. 

Для определения коэффициента трения использовалась лабораторная 

установка, на которой определялись значения коэффициентов трения покоя𝑓𝑛 и 

скольжения𝑓𝑐. Углы, которые определены в ходе опыта, являются углами 

трения покоя. Зная угол 𝜑𝑛, можно определить коэффициент трения по 

известной формуле: 

𝑓𝑛 = 𝑡𝑔𝜑𝑛,       (1) 

Исходя из среднего диаметра (расчетного) смогли определить диаметр 

присасывающего отверстия для барабана высевающего аппарата по 

формуле[2]:  

 

𝑑пр = (0,6…0,8)𝐷𝑐     (2) 
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где  Dc – средний геометрический диаметр семян и определяется по 

формуле[3]: 

𝐷𝑐 = (𝐿𝑊𝑇)0.333      (3) 

где  L – длина семян; 

  W – ширина семян; 

  T – толщина семян. 

В результате исследований определили диаметры присасывающего 

отверстия для трёх наименований овощных культур и равны: 

– для капусты (белокоченной) сорт – «валентина» – 1,18 мм; 

– для томата сорт – «халай» – 1,38мм; 

– для перца сорт – «фигаро» – 1,52мм. 

Существенное влияние на захват семян из бункера при вращении 

барабана оказывает коэффициент трения, 𝑓𝑛 так как будут действовать сила 

тяжести и сила трения в зависимости от применяемой поверхности.  

 

 
 

Рисунок 1. Компьютерный микроскоп - на базе микроскопа Микмед-6 

 

Заключение 

Анализ проведенных исследований показал, что размерные 

характеристики и физико-механические параметров культур, которые в 

значительной степени влияют на процесс высева и транспортирования семян на 

поверхности барабанно-вакуумного аппарата и дальнейшей захват, отличаются 

между собой. В связи с этим в исследованиях предполагалось использование 

параметров всех предложенных культур для конструкции присасывающих 

отверстий высевающего барабана. Для высева семян барабанно-вакуумным 

аппаратом, необходимо иметь диаметр присасывающих отверстий: 1,2 мм – 

капусты, 1,4мм – томата и 1,5мм – перца.  
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Главная задача реконструкции мастерских общего назначения – 

наращивание производственного потенциала на основе новой технической базы 

с ускоренным обновлением производственных фондов и возрастанием их 

социально-экономической эффективности. Основное направление в решении 

этой задачи - внедрение новейших научно-технических достижений в 

производство и техническое перевооружение действующих 

сельскохозяйственных  предприятий. 

В результате проведения реконструкции действующего предприятия 

должна быть достигнута одна или одновременно несколько целей : 

1) увеличение производственной мощности мастерской  

2) повышение производительности труда 

3) ликвидация воздействия тяжёлого физического труда. 

Многоцелевой и многорезультативный характер реконструкции 

действующих предприятий предопределяет особый подход к классификации ее 

видов. Виды реконструкции можно классифицировать по таким признакам: 

1) коэффициенту обновления производственных фондов; 

2) характеру строительно-монтажных работ; 

3) условиям стесненности выполнения строительно-монтажных работ; 

4) конструктивным особенностям реконструируемых зданий; 

5) соотношению объемов внутри- и внецеховых реконструктивных работ; 

6) ограничениям, накладываемым условиями выполнения строительно-

монтажных работ; 

7) уровню требований техники безопасности; 

8)  характеру совмещения строительно-монтажных работ с деятельностью    

предприятия. 

В технической литературе приводится классификация видов 

реконструкции и по другим признакам. Например, по степени и глубине 
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обновления основных фондов предприятия, по характеру стоящих перед 

реконструкцией задач и достижению при ее проведении целей и др. Так, по 

степени и глубине обновления основных производственных фондов 

реконструкцию действующих предприятий разделяют на три типа. 

Реконструкция 1-го типа 

Такой тип реконструкции включает в себя: замену старого и ввод в 

действие нового оборудования; устранение «узких» мест в технологических 

процессах предприятия; переустройство действующих зданий и сооружений 

(устройство надстроек, различного рода перепланировки и т. д.). 

Реконструкция 2-го типа 

Данный тип реконструкции сопровождается капитальным 

переустройством старых зданий и сооружений, во многих случаях сносятся 

ветхие и морально устаревшие по конструктивным решениям цеха и корпуса. 

Реконструкция 3-го типа 

При данном типе реконструкции предусматривают строительство на 

территории действующего предприятия значительного числа новых зданий и 

сооружений как взамен сносимых, так и обеспечивающих расширение 

предприятия. 

Как пример, можно осуществить реконструкцию мастерской, внедрив 

оборудование, ранее не использовавшееся в мастерской. Так, вместо ручной 

тали можно использовать тельфер.   

Тельфер – сложная подъёмно-транспортная машина с электрическим 

приводом, которая обеспечивает значительную скорость как подъёма груза по 

вертикали, так и перемещения его по складу вдоль балок (двутавров). Название 

"тельфер" широко распространено на производстве, хотя стандартом не 

рекомендуется. Тельферы значительно увеличивают производительность работ, 

где постоянно требуется многократное поднятие и перемещение грузов. 

Применение тельфера недопустимо при выполнении таких операций, как: 

перевозка людей, транспортировка раскаленного и жидкого металла, ядов, 

кислот, щелочей и других опасных грузов. Важным ограничением является и 

место применения тельфера: устройства такого рода запрещено применять на 

складах взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ, даже если эти 

вещества по своим свойствам не насыщают атмосферу взрывоопасной пылью и 

газами. Несмотря на эти ограничения, существуют типы тельферов различного 

исполнения и климатических условий: взрывобезопасного исполнения, 

тропического, морского исполнений, для агрессивных химических сред и др.  

На современном рынке присутствуют образцы тельферов, обладающих 

различной грузоподъёмностью и высотой подъёма груза. От этих двух 

параметров сильно зависит стоимость устройства. Так, стоимость электротали 

производства Болгарии с грузоподъёмностью 3 тонны и высотой подъёма 6 

метров составляет 100000 рублей. Такой же тип электротали, но с высотой 

подъёма 12 метров будет стоить уже 130000 рублей. Стоимость тельфера 

производства России с аналогичными характеристиками составляет 90000 

рублей. 
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В силу экономических причин, приобретение новых подъёмных 

устройств является сложной задачей для предприятий, занятых в сфере с/х. 

Осуществляя сборку подъёмного устройства как из сборочных единиц, 

имеющихся в предприятии, так и новых аналогов, можно существенно снизить 

конечную стоимость. Экономия может достигать 25%. При этом, применяя 

данное оборудование возможно решение одной или сразу нескольких ранее 

перечисленных задач реконструкции. Учет разновидностей реконструкции 

оказывает существенное влияние на разработку проектов реконструкции, выбор 

форм и методов ее организации, решение вопросов планирования, 

финансирования и материально-технического обеспечения, использования 

местных материалов и энергоресурсов, а также на характер, объемы и 

особенности производства строительно-монтажных работ. 

 

 

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПУТЕМ ЧАСТИЧНОЙ 

ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Ермаченков Ф.А., студент 1 курса магистратуры 

Научный руководитель: д.т.н., профессор Никифоров А.Г. 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Смоленск, Россия 

 

Механизация процессов производства сельскохозяйственной продукции 

приводит к росту энергопотребления. Увеличиваются затраты энергетических 

ресурсов на производство сельскохозяйственной продукции и снижению 

конкурентоспособности производителей. Возникает актуальная задача поиска 

технических и организационных решений, позволяющих снизить 

энергопотребление и повысить экономическую эффективность производства.  

Проблемы: неэффективные источники энергии и огромные потери в 

сетях. Решения: повышение энергоэффективности каждой из этих двух 

составляющих, либо пересмотр системных решений в энергообеспечении 

потребителей.   

Государственная тарифная политика ставит под сомнение один из 

основных принципов развития энергетики – централизация энергообеспечения. 

Но для конкретного предприятия достаточно просто провести исследование 

путем несложного перебора нескольких решений. 

Рассмотрим эту задачу на примере ООО «Козинский тепличный 

комбинат», который является одним из ведущих производителей овощных 

культур в закрытом грунте на территории Смоленской области. В настоящее 

время предприятие потребляет в год [1] около 20 000 Гкал тепловой энергии и 

1160000 кВт.ч электроэнергии; соответственно затраты на покупку тепловой и 

электрической энергии составляют около 32 млн. руб. Данная статья расходов в 

себестоимости продукции предприятия – 47%. Очевидно, что неуклонный рост 

тарифов на энергетические ресурсы приводит к крайне напряженному 

финансовому положению сельскохозяйственного производства в защищенном 

грунте. 
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Система энергообеспечения ООО «Козинский тепличный комбинат» в 

настоящее время полностью централизована: электроснабжение предприятия 

происходит от ОАО «Смоленскэнергосбыт», а теплоснабжение от ОАО 

«Квадра». 

В данной работе поставлена задача поиска решений по снижению доли 

затрат на энергоснабжение путем децентрализации энергоснабжения: за счет 

строительства собственных источников тепловой и электрической энергии.  

Возможны варианты: децентрализация теплоснабжении; децентрализация 

электро- и теплоснабжения; частичная децентрализация. Исходя из 

предварительного анализа тепловой и электрической нагрузок, вариант 

строительства собственной газопоршневой ТЭЦ был исключен из рассмотрения 

как заведомо малоэкономичный. Рассмотрены следующие варианты 

реконструкции: строительство собственной блочно-модульной котельной 

(БМК); строительство БМК с установкой газопоршевого электрогенератора. 

Для определения мощности БМК были рассчитаны тепловые нагрузки 

основных потребителей: для производственных и административных зданий по 

укрупненной методике, для зимних теплиц по подробной методике. Так же 

были произведены расчеты расхода тепла на полив и санитарную обработку 

почвы. Расчетные тепловые нагрузки были сравнены с фактическим 

теплопотреблением, получено удовлетворительное совпадение результатов, что 

свидетельствует о надлежащей эксплуатации теплотехнического оборудования 

предприятия. Это позволило спрогнозировать годовой график потребления 

тепловой энергии по месяцам и на его основе выбрать оборудование БМК и 

рассчитать годовой расход топлива (годовой расход природного газа составил 

3615 тыс.м
3
). Был произведен гидравлический расчет тепловых сетей для 

выбора сетевых, рециркуляционных и подпиточных насосов. Из анализа 

графика распределения тепловой нагрузки по месяцам было выбрано основное 

оборудование котельной: два котла мощностью 4,2 МВт и 1 котел мощностью 1 

МВт для покрытия летней тепловой нагрузки; а также насосы, теплообменники, 

газовое оборудование, автоматика, оборудование водоподготовки. Эти 

технические решения позволили оценить капитальные затраты на 

строительство и пуско-наладочные работы БМК [2,3]. 

Строительство котельной запланировано на свободном в настоящее время 

земельном участке. Произведена оценка затрат на строительство основной 

линии электроснабжения БМК от ТП №1 и резервной линии от ТП №2, а также 

на подключение БМК к системе водоснабжения, водоотведения и на 

строительство газовой сети. Суммарные затраты на строительство БМК и 

пуско-наладочные работы составят в настоящее время около 35 млн. руб. 

Второй вариант реконструкции системы предусматривал строительство 

БМК и установку газопоршневого электрогенератора. Из анализа 

существующих электрических нагрузок предприятия и собственных нужд БМК 

был выбран газопоршневой электрогенератор мощностью 0,6 МВт. Очевидно, 

что соотношение тепловой и электрической нагрузок не оптимально для 

когенерации с использованием газопоршневых электрогенераторов.  
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Для анализа принятых решений использовался метод денежных потоков, 

а также был проведен анализ зависимости срока окупаемости инвестиционного 

проекта от различных видов финансирования (кредит, лизинг), процентной 

ставки по кредиту и от прогнозов темпов роста тарифов на энергоносители (газ, 

тепловая энергия, вода). 

Для первого варианта реконструкции (строительство БМК) при 

финансировании с привлечением кредита коммерческого банка срок 

окупаемости составит 5 лет, а при финансировании по лизинговой схеме 4 года 

и 3 месяца. 

Рассмотрим подробно финансирование проекта с помощью кредитования 

с кредитной ставкой 17% годовых и ежегодным приростом тарифов на 

энергоносители на 15%. Начало строительства БМК условно запланировано на 

начало 2017 года. Кредит в размере 50 млн. руб. планируется получить частями 

в течение 2017 года, который поэтапно расходуется на проектные работы, 

покупку оборудования, монтаж «под ключ» и пуско-наладочные работы (3 

квартал 2017 года). Котельная начнет функционировать с 4 квартала 2017 года. 

В 4 квартале 2017 года затраты на покупку тепловой энергии у ОАО «Квадра» 

составят 40 млн. руб. Такое предположение дает возможность оценки самого 

пессимистического прогноза экономической эффективности проекта: все 

тарифы растут, тариф на тепловую энергию не изменяется в 2017 году. При 

этих предпосылках проанализированы расходы на собственное производство 

тепловой энергии в 2017 году (с учетом НДС): амортизационные отчисления – 

2,5 млн. руб., затраты на электроснабжение - 0,84 млн. руб., на топливо - 

6,8 млн. руб., на водоснабжение и на водоотведение - 0,25 млн. руб., стоимость 

технического обслуживания БМК принята равной 0,4 млн. руб. Для покрытия 

нехватки оборотных средств запланировано получение срочного кредита на 

один год в размере 5,2 млн. руб. В 2017 году себестоимость производства 

тепловой энергии на БМК составит 676 руб./Гкал, что приблизительно на 60% 

меньше прогноза тарифа на покупку тепла у ОАО «Квадра» (15% рост тарифа). 

В 2018 году также появляется нехватка оборотных финансовых средств в 

размере 0,6 млн. руб., которую планируется покрыть с помощью срочного 

кредита. В 2019 разница между расходами на оплату тепловой энергии от ОАО 

«Квадра» и расходами на производство тепла на собственной БМК составит 

+6,9 млн. рублей, которые планируется направить на погашение основной 

кредиторской задолженности.  

Для второго варианта реконструкции (БМК с установкой генератора) срок 

окупаемости при кредитовании составит 8 лет и 8 месяцев, а при лизинге 7 лет 

и 4 месяца.  

Таким образом, для ООО «Козинский тепличный комбинат» наиболее 

оптимальным вариантом является строительство собственной БМК, что 

позволит предприятию снизить на 25% себестоимость производства овощей. 

Рассмотренный пример показывает перспективность данного 

предложения по повышению энергетической эффективности.  
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В наше время в мире вызывает большой интерес разработка и 

использование биогазовой технологии, для получения, электрической, 

механической, тепловой энергии, из-за истощения запасов традиционных видов 

энергоресурсов. Рассмотрим биогаз, как альтернативу для моторного топлива. 

Двадцать четыре процента – вот эффективность возможного использования 

биогаза. Биогаз, конечно, можно и широко применяется как топливо для 

двигателей. Эффективнее использовать биогаз в дизельных двигателях, так как 

он является высокооктановым топливом. Именно карбюраторные двигатели 

широко используют для перевода его работы на биогаз. 

Существует два цикла сгорания, которые применимы для газовых 

двигателей. Первый – это газовый цикл Отто, характеризующийся искровым 

зажиганием. Второй – газодизельный цикл, который основан на впрыскивании 

небольшой дозы запального дизельного топлива. Карбюраторные двигатели, 

работающие по газовому циклу Отто достаточно легко перевести на газ. Этот 

цикл происходит без вынужденного зажигания. Чтобы воспламенить 

топливновоздушную смесь необходимо впрыскивать от десяти до пятнадцати 

процентов полного топливного заряда в виде дизельного топлива в цилиндр. 

Этот факт обязателен, так как точка воспламенения распыленного дизельного 

топлива ниже точки воспламенения газовоздушной смеси. Возможно 

использовать разные варианты работы по газодизельному или просто 

дизельному циклу, но газовый цикл Отто является самым экономичным. 

Чтобы перевести работу двигателя внутреннего сгорания на такой вид 

топлива как биогаз необходимо: поменять свечи и головку всех цилиндров, 

установить новые поршни, которые смогут обеспечить уменьшение степени 

сжатия и изменение конфигурации камеры сгорания, убрать топливный насос, 

убрать механизм опережения подачи топлива, установить новый корпус 

привода для регулятора и распределителя зажигания, установить новый 

газовый смеситель, представляющий собой простой смеситель с дроссельной 

заслонкой, установить перед газовым смесителем газовый редуктор, установить 

новый предельный регулятор частоты вращения, он предотвратит разнос 

двигателя посредством дополнительной дроссельной заслонки во всасывающем 

патрубке, а так же установить новую систему зажигания. Но чтобы перевести 
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на газодизельный цикл нужно: во-первых, поменять поршни, что сможет 

обеспечить изменение степени сжатия, поставить другой смеситель, поставить 

новые регулирующие органы, поставить новый газовый редуктор, который 

будет гарантировать неизменяемое давление газа. 

Главные характеристики для топлива двигателей: в первую очередь 

тепло-химические свойства, размеры и строение молекул, отношение 

содержания водорода к углероду. Работа на биогазе дает бездетонационную 

работу двигателя и конечно же экологическую чистоту. Но есть и недостатки в 

использовании биогаза, которые в настоящий момент задерживают развитие 

биогаза как топлива для двигателя: прогорание выпускных клапанов, потери 

мощности могут достигнуть от двадцати до двадцати двух процентов, а в 

экономичности до двадцати пяти процентов, из-за низшей теплоты сгорания, 

увеличивается длительность процесса сгорания, которая ведет к уменьшению 

мощности и повышению расхода топлива, имеет место затрудненный запуск 

двигателя, так как мы имеем низкую температуру самовоспламенения.  Как 

можно устранить выше изложенные недостатки? Бензин сгорает быстрее, чем 

биогаз. Падает разгон, теряем мощность, зависящая от степени сжатия и 

алгоритма зажигания. Выше степень, следовательно, уменьшаем потери. 

Необходимо скорректировать под биогаз зажигание, чтобы увеличить КПД.  

Чтобы воспламенилась био-воздушная семь нужна более высокая 

температура. Если мы будем применять форсуночное зажигание, или расточим 

головку цилиндра. Это ведет к повышению температуры при зажигании, что 

ускоряет процесс возгорания. Что в итоге мы получим? Эффективное 

смешивание биогаза и воздуха, более тихую и мягкую работу двигателя, 

минимальное образование нагара и копоти, смену масла можно производить 

реже, свечи служат на сорок процентов дольше, отработавшие газы наименее 

токсичны. Делаем вывод, что биогаз высококалорийное топливо, улучшаются 

технико-эксплуатационные и экологические показатели работы. Применение 

биогаза в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания позволяет 

снизить выбросы, а также улучшить топливную экономичность. 

 
Литература: 

1.Баадер В., Доне Е., Бренндерфер М.  Биогаз: теория и практика (пер. с нем, и 

предисловие М. И. Серебряного.) – М. Колос, 1982. С. 47-79. 
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С древнейших времен люди использовали для своих нужд готовые 

природные материалы. Вся история существования человечества связана с 
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освоением и, в дальнейшем, усовершенствованием различных материалов и 

технологии их получения. 

Все эти материалы обладают полезными физико-химическими и 

конструкционными свойствами, необходимыми практически во всех сферах 

деятельности человека. 

Однако у них есть ряд общих недостатков: большой вес, токсичность, 

высокая энергоемкость получения этих материалов и высокая стоимость, 

соответственно. 

Эти и другие недостатки частично были решены путем создания так 

называемых композиционных (композитных или композитов) материалов – 

искусственно созданных материалов, состоящих из двух или более 

компонентов. 

Данные материалы обладают высокой жесткостью, износостойкостью, 

усталостной и удельной прочностью, сравнимой с металлами и их сплавами. 

Кроме того композитные материалы имеют относительно малый вес, а изделия 

на их основе получают при меньших затратах энергии, тем самым уменьшая их 

стоимость. 

Не смотря на выше перечисленные  преимущества, при производстве 

изделий на основе композитов имелись недостатки. К ним относятся: 

анизотропия свойств, низкая ударная вязкость, высокий удельный объем, 

гигроскопичность, токсичность, низкая эксплуатационная технологичность и 

огнеупорность. 

В настоящее время разработаны различные способы повышения 

технологических свойств композитных  материалов, многие из которых уже 

успешно применяются в промышленности. Но ученым и производителям этого 

оказалось мало. Оставалась проблема токсичности данных материалов из-за 

вредных синтетических связующих и наполнителей – пластических масс и 

клеев, которые сдерживают компоненты вместе. В промышленных масштабах и 

в процессе эксплуатации изделий это сказалось на окружающей среде: выбросы 

отходов производства композитов в атмосферу, почву и воду. Это, в свою 

очередь, привело к ухудшению состояния природы и здоровья человека. 

Конечно, существуют технологии по утилизации этих вредных веществ, но они 

довольно дороги и, как правило, ведут к дополнительному загрязнению среды. 

Это проблема стала решаться относительно недавно, а именно с началом 

массового производства биокомпозиционных материалов (биокомпозитов). 

Отличие биокомпозиционных материалов от композиционных в том, что 

связующим и (или) наполнителем в них являются биологические компоненты 

растительного, а иногда и животного происхождения. 

Мировой опыт применения материалов из биокомпозитов показывает, что 

изделия на их основе имеют следующие преимущества: 

1. Отсутствие вредных токсичных веществ, т.е. экологичность 

производства; 

2. Относительно малые энергозатраты на производство, а вместе с 

этим и простота в изготовлении; 

3. Низкая стоимость изделий; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
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4. Применение неиспользуемых отходов промышленных производств 

и (или) продуктов для переработки сельскохозяйственного назначения. 

5. Относительно меньший вес по сравнению с композитными 

изделиями; 

6. Большая механическая прочность материала; 

7. Возможность вторичной переработки; 

8. Высокая влагоустойчивость; 

9. Возобновляемость сырья для производства биокомпозитов. 

 

На данный момент мировыми лидерами по производству биокомпозитов 

являются: Канада, Бразилия, ряд стран Европы и Азии, а также Россия. 

Мировое производство изделий на основе биокомпозитов обширно. Их 

применяют в таких сферах деятельности как: 

1. Деревообрабатывающая промышленность (производство мебели, 

плит и т.д.); 

2. Автомобилестроение (внутренняя обшивка салона автомобиля, 

бампера, отдельные элементы двигателя и ходовой части); 

3. Пищевая промышленность (производство печенья, например); 

4. Строительство (утеплители шумопоглатители, наполнители, 

ламинат, облицовочные материалы и т.д.); 

5. Средства малой механизации (мини культиваторы, газонокосилки); 

6. Кораблестроение (части корпуса и палубы крупномонтажного 

флота, корпуса яхт, катеров, байдарок, каноэ и т.д.); 

7. Общественные, потребительские и хозяйственные товары 

(упаковка, дорожные знаки, товары для спорта и отдыха). 

8. Медицина (челюстно-лицевая хирургия, травматология и 

ортопедия) 

9. Железно-дорожный транспорт; 

10.  Авиационно-космическая отрасль; 

11.  Энергетика. 

В большинстве выше перечисленных отраслях деятельности человека 

одним из составляющих биокомпозиционных материалов является конопля и 

лен. Однако существует ряд запатентованных разработок, в которых в качестве 

связующего материала применяют: полисахариды микроорганизмов, в 

частности грибов, отходы молочного и спиртного производства, а наполнителя 

отходы промышленного и сельскохозяйственного типа: древесные опилки, 

стружку, бамбук, солому зерновых культур, пенька, скорлупа орехов, шерсть 

животных и др. 
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Современное состояние сельского хозяйства характеризуется резким 

спадом производства в животноводстве, растениеводстве, перерабатывающей 

промышленности. Одновременно, энергоемкость производства 

сельскохозяйственной продукции остается высокой. Удельные энергетические 

затраты растут быстрее производительности труда, продуктивности животных 

и урожайности сельскохозяйственных культур. Поэтому, одной из 

наиважнейших проблем, которые стоят перед современными 

сельскохозяйственными и промышленными предприятиями России, можно 

выделить неоправданно высокую энергоемкость производственных процессов и 

нерациональное использования энергоресурсов. Главными причинами низкой 

эффективности энергетическoй инфраструктуры сельскохозяйственных и 

промышленных предприятий следует считать: значительный моральный и 

физический износ основных средств, следствием чего становится высокая 

аварийность применяемого оборудования; недостаточный уровень 

мониторинга, контроля и регулирования потребляемых энергетических 

ресурсов; завышенные потери в производственных процессах и чрезмерно 

высокий расход первичных топливно-энергетических ресурсов (ТЭР); малое 

число высококвалифицированных специалистов в области энергетического 

менеджмента; низкая степень мотивации персонала к энергетическому 

сбережению и др. В сложившихся обстоятельствах главным фактором 

повышения энергетической эффективности любого производства следует 

считать разработку и комплексную реализацию организационных, 

технологических, технико-экономических и прочих механизмов рационального 

использования ТЭР в пределах единой стратегии, направленной на достижение 

основных энергетических целей предприятия [1]. 

Для сельскохозяйственных предприятий проблема эффективного 

использования энергетических ресурсов и снижения удельных затрат энергии 

на единицу продукции стоит не менее остро, чем в других производственных 

сферах. Для того, чтобы отечественная сельскохозяйственная продукция могла 

успешно конкурировать с другими производителями на мировом рынке, 

необходимо обеспечить ее низкую себестоимость, в том числе и за счет 

снижения удельных энергетических затрат. Для этого необходимо научное 

обеспечение нормативной базы анализа и количественной оценки 

энергетической эффективности при производстве сельскохозяйственной 

продукции, что подразумевает под собой проведение определенной 

энергетической политики. Чтобы обеспечить согласованность, системность и 

контроль мероприятий, используемых для реализации энергетической 
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политики сельскохозяйственного предприятия, механизмы управления 

процессами энергосбережения и повышения энергoэффективности (ЭПЭ) 

следует четко формализовать и учитывать ряд факторов. Однако, не смотря на 

накопленный опыт внедрения энергосберегающих проектов и имеющуюся 

обширную нормативно-правовую базу управление процессами, ЭПЭ 

предприятий носит ситуационный (локальный) характер.  

Также следует отметить, что при реализации энергосберегающих 

мероприятий практически всегда возникает ряд трудностей и проблем. Данные 

проблемы чаще не термодинамические, а конструкторско-технологические. Как 

правило, их решение – это основная и самая высококвалифицированная работа 

по реализации всех энергосберегающих вопросов. В большинстве случаев их 

решение стало возможным лишь в последние годы благодаря появлению новых 

материалов, машин и систем автоматики. В связи с чем, энергосберегающие 

решения следует принимать с учетом комплекса всех возможных вопросов, в 

том числе экологических, экономических, вопросов качества продукции и 

прочего. 

Перечислим несколько основных видов энергосбережения [2]. 

1) Межпоточный (межпpодуктовый) теплoэнергообмен. Это самый 

оптимальный вариант энергосбережения. При отсутствии температурных и 

тепловых (или аналогичных) потерь, с использованием этого варианта можно 

создавать многие технологии без энергoзатрат.  

2) Повышение уровня энергетического (механического, теплового, 

электрического и пр.) КПД применяемого оборудования.  

3) Тепло- или холодoизоляция. Ее следует применять везде, она 

обязательна, и является одним из важнейших условий энергосбережения.  

4) Циклические процессы (полузамкнутые, замкнутые и другие 

разновидности). Химико-технологические системы (ХТС) с замкнутыми 

контурами теплоносителей, хладoагентов, поглотителей и других рабочих 

веществ заключают в себе как возможности ранее указанного межпоточного 

теплоэнергoобмена, так и некоторых других энергоресурсoсберегающих и 

интенсифицирующих конструктивно-технологических решений. 

5) Теплoутилизация. При использовании данного вида энергосбережения 

отработанные продукты применяются для нагрева поступающих продуктов 

(утилизаторы, экономайзеры, подогреватели). При теплoутилизации как 

правило применяется относительно низкопoтенциальное технологическое 

тепло (отходящих жидкостей, газов, парового конденсата, твердых продуктов) 

– для прочих технологических процессов, в той же или в иной ХТС, а также для 

бытовых и прочих нужд. 

6) Термoтрансформация (теплoтрансформация). Сутью данного метода 

является увеличение температуры теплоносителя (пара или газа) с помощью 

сжатия (термoкомпрессии) или иного физического процесса с использованием в 

дальнейшем такого теплоносителя для обогрева в той же или в иной ХТС.  

7) Тепло (энергo) аккумуляция. Следует отметить, что возможность 

аккумуляции энергии зачастую является основополагающим условием 



245 

практической реализуемости как самого оборудования, так и схем 

теплoутилизации, термoтрансформации.  

8) Энергoвозврат. Примерами такого варианта решения проблемы могут 

стать: привод насосов, газодувок и других машин от тормозных устройств, 

детандеров, расширительных турбин; выработка электроэнергии в сеть при 

сбрoсе давления в ХТС с двумя давлениями (ректификация, абсорбция, синтез 

при высоких давлениях), крупные детандеры с электрогенераторами. 

9) Пути решения проблемы энергосбережения, использующие 

нетрадиционные (альтернативные, вторичные, низкопoтенциальные и иные) 

источники энергии – гидротермальные, геотермальные, ветровая энергия, 

солнечная энергия, местное сырье, отходы всех видов и т.д. 

Методы оптимального управления процессами являются 

энергосберегающими только частично, в основном, если при этом удается 

снижать теплoпотери. 

Указанное выше деление не является строго определенным и 

однозначным. Некоторые упомянутые виды энергосбережения можно отнести к 

разным группам, однако, часть из них может встречаться только совместно и 

т.д. На практике наиважнейшим реальным источником 

энергоресурсoсбережения является комплексная энергосберегающая 

конструкторско-технологическая оптимизация. 

В связи с этим, следует разработать универсальную стратегию, 

учитывающую условия и особенности работы систем энергообеспечения 

сельскохозяйственных предприятий и позволяющую решать основные задачи 

ЭПЭ в долгосрочной перспективе. 

Такая стратегия должна представлять собой основу для эффективного 

управления процессами ЭПЭ в рамках проведения долгосрочной 

энергетической, инновационной и экономической политики предприятия. 

Поэтому она должна предусматривать разносторонний подход к решению 

управленческих задач и четкую структуризацию каждого его этапа. 

Информационной основой реализации такой стратегии являются 

результаты качественно проведенного энергетического аудита, позволяющие 

оценить энергетическое состояние объекта (предприятия), его систем и 

подсистем, оценить потенциал энергосбережения и определить основные 

недоработки. Одной из основных задач энергoаудиторов следует считать 

необходимость максимально точно определить потенциал энергосбережения 

при энергетическом обследовании объектов. Раскрытие энергосберегающего 

потенциала зависит от конкретных методов энергосбережения, применяемых на 

производстве. При проведении энергетического аудита используется в том 

числе и следующая информация: проведение точечных измерений и значений 

параметров; оценка допустимых интервалов их изменения; анализ языковых 

критериев и ограничений, полученных от специалистов-экспертов и т.д.  

На основе проводимого энергoаудита формируются методы определения 

потенциала энергосбережения, которые используются на отдельном объекте 

или предприятии в целом и зависят от вида применяемого оборудования и 

исследуемого процесса, типа и специализации сельскохозяйственного 
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предприятия. Методы определения потенциала энергосбережения делятся на 

физические и финансово-экономические [3]. Физический метод оценки 

потенциала энергосбережения использует физические (натуральные) величины. 

Его цель - определить характеристики эффективности энергoиспользования. 

Финансово-экономическое определение потенциала энергосбережения 

проводится совместно с физическим. Его цель – придание экономического 

обоснования выводам, полученным на основании физического анализа. На этом 

этапе определяется распределение затрат на энергетические ресурсы по всем 

объектам энергопотребления и видам энергетических ресурсов. Производится 

оценка имеющихся прямых потерь в денежном выражении. 
На основе проведенного анализа уровня энергопотребления и потенциала 

энергосбережения объекта необходимо определить основные направления 

реализации стратегии управления процессами ЭПЭ. В соответствии с принятым 

решением по выбору основных направлений, которые должны иметь своей 

целью повышение эффективности при распределении и потреблении 

энергетических ресурсов на сельскохозяйственном предприятии – выделяются 

отдельные задачи управления. 

В соответствии с вышесказанным основными пунктами, которые должна 

реализовать стратегия управления процессами ЭПЭ, являются [1]: 

1. Создание комплекса целевых показателей, которые рассчитываются на 

основе ряда факторов (параметров энергетического состояния, полученных на 

основе энергoаудита). Выработка таких показателей необходима для 

планирования и оценки эффективности процессов ЭПЭ сельскохозяйственного 

предприятия и его структурных подразделений (систем энергообеспечения, 

зданий и т.д.). Поэтому они отражают планируемый и реально существующий 

уровни применения стратегических задач. Их следует ежегодно пересматривать 

с учетом ряда изменяющихся показателей: фактического отклонения 

показателей от заданных значений за отчетный период; оценки фактической 

эффективности мероприятий в сфере энергосбережения; регулярно 

меняющийся уровень технического и технологического развития предприятия и 

сферы его деятельности в целом; экономическая оценка ситуации и др. 

2. Планирование и выполнение местных и комплексных мероприятий в 

сфере ЭПЭ. Механизм реализации действий должен иметь четкий 

взаимосвязанный алгоритм с ясным предсказуемым результатом, 

соответствовать федеральному, региональному законодательству, отраслевым и 

иным нормативно-правовым документам, быть взаимосвязанными с ранее 

принятыми на предприятии целевыми программами и решениями. Для 

проведения подобного рода мероприятий следует выделить ответственных 

исполнителей с формированием перечня их должностных обязанностей в 

данной сфере, четко определить объемы и источники финансирования, а также 

методы привлечения денежных средств. Далее формируется план-график 

реализации мероприятий, учитывающий временные ограничения, вводимые 

стратегией. 

3. Контроль процессов ЭПЭ. Для эффективной реализации стратегии на 

предприятии предполагается необходимость введения результативной системы 
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контроля, анализа и принятия решений, обеспечивающей распределение 

секторов ответственности за исполнение мероприятий, а также управление 

процессами ЭПЭ, способное изменяться с учетом возможных рисков и других 

факторов технического, организационного, социального и экономического 

характера. 

Рассмотренная стратегия совместно с применением одного из 

приведенных видов энергосбережения, выбранного на основе оценки 

потенциала энергосбережения предприятия, дает возможность:  

1) повышать надежность эксплуатации основных узлов энергоемкого 

оборудования без снижения технико-экономических показателей;  

2) осуществлять эффективное планирование и управление процессом 

производства на основе технически обоснованных решений по оптимальному 

использованию энергетических ресурсов путем оперативного анализа 

распределения энергетических потоков в схеме сельскохозяйственного 

производства с минимальными энергoзатратами, путем использования 

ускоренной обработки информации в процессе эксплуатации и пересчета 

показателей при изменении режима работы отдельных элементов системы, 

посредством выбора оптимального формата энергопотребления при выборе из 

множества схемных решений по энергoпотокам;  

3) проводить технически обоснованное усовершенствование 

производства, учитывая множество возможных вариантов энергосбережения;  

4) обеспечивать энергосберегающие и надежные режимы эксплуатации 

оборудования на всех уровнях. 

Решение этих задач базируется на методах анализа сложных систем с 

изменяемой структурой с практически полной автоматизацией всех входящих в 

систему элементов и их взаимосвязи между собой.  

Таким образом, разработав конкретные мероприятия по экономии 

топливно-энергетических ресурсов, можно добиться снижения энергоемкости 

сельскохозяйственного производства и увеличения эффективного 

использования энергоресурсов, что приведет к снижению себестоимости 

продукции и, как следствие, повысит ее конкурентоспособность. 
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Технико-экономические показатели эксплуатации шин играют 

решающую роль в общей экономике автотранспорта, а режимы их 

эксплуатации – в обеспечении безопасной его работы. Стоимость шин в 

автотракторной технике большой грузоподъемности составляет примерно 20% 

первоначальной стоимости. Затраты на шины за весь амортизационный период 

автотракторной техники составляют до 70% его стоимости. На отдельных 

предприятиях 50-60% шин изнашивается и разрушается преждевременно по 

причинам эксплуатационного характера. 

Увеличение ресурса шин может быть обеспечено за счет: 

- совершенствование конструкции и повышения качества шин; 

- правильной их технической эксплуатации. 

Характерные причины отказов шин при эксплуатации: 

- производственные дефекты, которые не были обнаружены при 

выходном контроле шин завода-изготовителя; 

- механические повреждения-порезы, проколы грунтозацепов и пр.;  

- усталостные и тепловые разрушения - отслоение протектора, боковин, 

расслоение корда и пр.; 

- естественный износ протектора [2].  

Исследование показали, что число отказов правых передних шин в 

среднем на 10% больше, чем передних левых, так как при поворотах путь, 

проходимый правой шиной, больше, чем левой. Наибольшее число отказов у 

шин задней полуоси на 8-15% больше, чем у задней правой. 

Ресурс шин определяется следующими основными факторами: 

- качество покрытия; 

- спектром вертикальных нагрузок на шину, определяемым их 

абсолютной величиной и цикличностью; 

- среднеэксплуатационной скоростью движения; 

- давлением воздуха внутри шин. 

При эксплуатации шин на дорогах с грунтовым покрытием ресурс шин в 

большей мере зависит от состава грунта. 

Эксплуатация автомобильных шин показывает, что в 55-65% случаев они 

работают с перегрузом, что крайне отрицательно сказывается на их ресурсе [2].   

С целью выполнения нормативных документов по повышению тягово-

сцепных качеств автотракторной техники при работе на почвах с малой 

несущей способностью на переувлажненных и заболоченных почвах, 
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предусматривается  снижение удельного давления на почву, путем увеличения 

пятна контакта движителей. 

В развитии ходовых систем следует отметить переход на тракторы и 

автомобили со всеми ведущими колесами, увеличение роли переднего 

ведущего моста в передаче силы тяги, применение шин с увеличенной опорной 

поверхностью, сдваивание и страивание колес, переход на резиноармированные 

гусеницы.  

Применение сдвоенных колес наиболее эффективно по соображениям 

агротехники на рыхлой и влажной почве, при выполнении ранневесенних 

работ, так как грузоподъёмность колес увеличивается вдвое, что позволяет 

снизить давление воздуха в шинах и на почву. В этих условиях снижение 

давления движителей на почву достигается при незначительном влиянии на 

энергетические показатели, циркуляции мощности между сдвоенными 

колесами. 

Наиболее сложные режимы движения автотракторной техники с 

широкоразнесенными сдвоенными колесами – непрямолинейное движение и 

поворот. При криволинейном движении сдвоенных колес в ведущем режиме 

между ними возникает циркуляция мощности, потому что внешние по 

отношению к центру поворота колеса катятся с юзом. Скольжение сдвоенных 

колес зависит от условий их качения, причем циркулирующий момент может 

достигать 15 %  ведущего момента на оси колеса.  

Для решения актуальной проблемы уменьшения уплотнения почвы 

ходовыми системами автотракторной техникой применяют методы сдваивания. 

Уменьшая давление на почву, мы сохраняем ее способность плодоносить. 

Тем самым решаются все проблемы, связанные с проходимостью машин, 

а создание крупногабаритных шин с развитыми грунтозацепами решает 

проблемы по созданию тягового усилия. Также улучшается устойчивость 

автотракторной техники. 

Механическое воздействие движителей не исчерпывается  только 

уплотнением и уменьшением её пористости, снижающей возможности 

жизнедеятельности макро- и микроорганизмов, а также разрушения корневой 

системы растений. От контакта с движителями, особенно при криволинейном 

движении  направляющих колес и повороте разрушается структура верхнего 

слоя почвы, она сдвигается и измельчается. Вследствие этого усиливаются  

процессы эрозии, из почвы более интенсивно выветриваются  и вымываются 

наиболее плодородные компоненты [1].   
При движении на повороте ведущих и ведомых колес возникает угловая 

деформация как почвы, так и шины, нарастающая по мере увеличения 

поворачивающего момента до тех пор, пока в пятне контакта шины с опорной 

поверхностью сохраняется сцепление. В пределах упругой деформации шина 

разворачивается относительно пятна контакта на некоторый угол. Деформация 

шины растет с увеличением приложенного к ней момента до потери сцепления 

с опорной поверхностью. С увеличением момента проскальзывание шины 

распространяется от краев к центру пятна контакта. При некотором значении 

момента или угла поворота в зависимости от агрофона, влажности почвы и 
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глубины колеи все элементы трактора начинают проскальзывать с разной 

интенсивностью. 

В технической литературе при взаимодействии колес с почвой 

рассматриваются механические свойства почвы, зависящие от ее физического 

состояния и определяются величиной деформации, возникающей под 

действием приложенной к ней силы. Колесо и гусеница подвергают почву 

деформациям сжатию и сдвига. От способности  почвы выдерживать эти 

нагрузки зависят глубина колеи, образуемой движителем и влияющей на 

сопротивление качению и сила сцепления движителя с почвой, формирующих 

тяговое усилие трактора. Сопротивления сжатия и сдвига обуславливаются в 

основном двумя факторами: молекулярными и капиллярными силами 

сцепления частиц почвы между собой с одной стороны и трения между 

частицами почвы с другой. В слабосвязанных почвах  сопротивление сдвигу 

определяется преимущественно трением между частицами. 

Движение агрегата сопровождается также буксованием, при котором 

происходит сдвиг и смятие почвы, разрушение структуры почвы. Эксплуатация 

высокопроизводительных широкозахватных агрегатов показала, что при 

уменьшении длины гона на мелкоконтурных участках возрастают потери 

времени на поворотной полосе, достигающие до 10% общего времени работы 

[1]. При развороте энергонасыщенного трактора с навесным рабочим органом и 

догрузке задних колес на поворотной полосе происходит срыв верхнего слоя 

почвы. Поэтому необходима разработка методики оценки  повреждения 

растений на поворотной полосе и мероприятия по снижению максимальных 

напряжений при криволинейном движении машинно-тракторных агрегатов. 

В Белорусском государственном аграрном техническом университете 

известными учеными: профессорами Шило И.Н., Орда А.Н. и др. более двух 

десятилетий ведутся работы по обоснованию, обеспечению экологических 

требований при выполнении технологических операций 

сельскохозяйственными  агрегатами. 

Предложена конструкция нового опорно-сцепного устройства для сдваивания 

задних колес трактора «БЕЛАРУС» класса 5,0 (рис.1), позволяющая улучшить 

агроэкологические свойства агрегата, при выполнении сельскохозяйственных и 

транспортных работ, особенно при криволинейном движении и на повороте, 

передавать крутящий момент на наружное колесо или отсоединить его от 

ведущего вала для вращения вокруг полуоси в ведомом режиме [3].  

Для перевода наружных колес на необходимый режим используется 

имеющаяся на тракторе пневмосистема. При отключенной системе привода 

наружных колес крутящий момент будет реализовываться только внутренними 

колесами. 
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Рисунок 1 – Опорно-сцепное устройство  

для сдваивания задних колес  

 

Выводы  

Использование предложенной конструкции  опорно-сцепного устройства  

задних колес трактора, позволит улучшить агроэкологические показатели 

агрегата, снизить нагруженность трансмиссии трактора, повысить 

транспортные скорости, уменьшить расход топлива, увеличить ресурс шин, 

улучшить управляемость агрегата. Одним из перспективных направлений 

применения раздельного привода задних колес можно рассматривать в 

карьерных самосвалах БЕЛАЗ грузоподъемностью 20-350т.  
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Стационарные тепловые процессы относятся к разряду наиболее энерго-

емких. Достаточно сказать, что ежегодно на нужды отопления всех видов зда-

ний расходуется около трети от общих потребностей республики в энергоноси-

телях. Что же касается отопления производственных помещений, то его можно 

без преувеличений отнести к разряду проблемных. Причин здесь несколько. 

Во-первых, для сельской местности характерна довольно низкая плотность 

тепловой нагрузки, что обуславливает повсеместное применение децен-

трализованных систем теплоснабжения. Во-вторых, отопительная нагрузка не 

постоянна, и жёстко зависит от температуры наружного воздуха, тому же она 

носит сезонный характер. Эти особенности приводят к тому, что применение, 

например, аккумуляционных электрокотельных в качестве потребителей-

регуляторов графика нагрузки Республики Беларусь не может в полной мере 

удовлетворить требования последней к таким видам потребителей. В-третьих, 

ранее применявшиеся в сельской местности огневые котлы отличались низкой 

энергетической и экономической эффективностью. Главная причина - широкое 

применение несортового  угля, существенные потери из-за провала топлива 

сквозь колосниковые решётки.  

Изложенные выше обстоятельства как раз и актуализировали проблему 

энергообеспечения. В качестве одного из наиболее перспективных направлений 

решения этой острой проблемы большинство специалистов считает широкое 

применение местных источников энергии. На это направление нацеливает нас и 

принятая республиканская программа по энергосбережению [1-2]. 

В структуре себестоимости производства продукции энергетическая со-

ставляющая имеет преобладающее значение. Поэтому с учётом  удорожания и 

дефицита высококалорийных энергоносителей на основе нефти возникла 

необходимость создания энергетических установок, работающих на 

генераторном газе, полученном из различных видов твёрдых топлив, стоимость 

которых в настоящее время примерно в 10-12 раз ниже стоимости 

нефтепродуктов [3-4]. 

Установки могут использоваться при отоплении производственных цехов 

предприятий различных назначений, помещений с повышенным отопительным 

объёмом и высоким расположением потолков, бытовых помещений и 

специальных сооружений (полевые гаражи, склады, мастерские), 

расположенные вдали от систем централизованного отопления. 

Как показала практика, существующая на предприятиях, система 

водяного отопления при больших объёмах производственных помещений не 



253 

позволяет поддерживать в них требуемые параметры микроклимата. Кроме 

этого в процессе эксплуатации при неустойчивой работе источника теплоты 

система часто выходит из строя в зимнее время, что требует больших 

дополнительных затрат. Эти недостатки отсутствуют в системе воздушного 

отопления. Обычно для подогрева воздуха используют паровые, водяные, 

электрические и огневые калориферы. В качестве последних, устанавливают 

теплогенераторы, работающие на жидком топливе или природном газе. В 

данной работе предлагается подогревать воздух за счёт сжигания 

газогенераторного газа, получаемого: из местного твердого топлива (торф, 

отходы древесины, сельскохозяйственного производства) на бункерной 

газогенераторной установке с естественной тягой, работающей на 

мелкозернистом топливе. Характерной особенностью этих газогенераторов 

является то, что получаемый газ без охлаждения и очистки сжигается в 

жаровой трубе и затем дымовые газы с высокой температурой поступают в 

теплообменник для подогрева воды или воздуха. Изменение конструкции 

камеры газификации и теплообменника даст возможность с большим КПД 

использовать и топливо с повышенной исходной влажностью, снизить его 

расход. Двухстадийное сжигание топлива в газогенераторных установках 

обеспечивает КПД до 92% по сравнению с прямым сжиганием в топках с 

неподвижной решёткой, работающих на естественной тяге, вследствие 

уменьшения потерь тепла. Уменьшается загрязнение окружающей среды 

взвешенными частицами и монооксидом углерода. Конструкция газогенератора 

даёт возможность проводить эксплуатацию установки с автоматической 

подачей топлива в течение 8-10 часов. Часть элементов теплообменника для 

подогрева воздуха выполняется из жаропрочной стали, что несколько 

удорожает стоимость установки, однако как показали  испытания, это 

незначительно сказывается на общей эффективности системы. 

В основе работы газогенератора лежит схема Пинча. Газогенераторы типа 

Пинча обладают высоким КПД, простые в эксплуатации, тепловая мощность 

составляет от 30 до 200 кВт. Основным отличием газогенератора от 

конструкции является то, что он содержит сводчатый рассекатель. 

Образующиеся во время работы газогенератора продукты сухой перегонки 

(смолы, кислоты) проходят через активный слой топлива (зону восстановления) 

сверху вниз, частично сгорают, а частично подвергаются процессу крекинга 

(располагаются с выделением горючих газов) и не вызывают засмоления 

деталей установки, то есть при этом обеспечивается получение бессмольного 

газа. 

Газогенератор содержит корпус, который изнутри выложен огнеупорным 

кирпичом. В верхней части газогенератора установлен сводчатый рассекатель с 

вертикальной пластиной, установленный на кронштейнах. Под рассекателем 

расположено отверстие для отвода газов со вставленной в него жаровой трубой, 

которая снабжена патрубком с крышкой для подачи и регулирования вто-

ричного воздуха. Жаровая труба покрыта слоем огнеупорной глины. К перед-

ней стенке газогенератора прикреплена горловина, на которой установлена 

дверца для растопки и очистки колосниковой решётки и дверца для подачи и 
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регулирования первичного воздуха. Для направления потока воздуха шарнирно 

установлена шторка, опирающаяся нижним концом на колосниковую решётку. 

Колосниковая решётка установлена на кулачках механизма подъёма-опускания. 

Поворот кулачков осуществляется с помощью рычагов. Под колосниковой 

решёткой расположен зольник с дверцей для удаления золы. В верхней части 

газогенератора установлен бункер для топлива с крышкой. Наружная стенка 

газогенератора и жаровая труба покрыты тепловой изоляцией и обшивкой. 

Регулирование подачи первичного и вторичного воздуха осуществляется с 

помощью винтов, установленных в крышках.  

Жаровая труба газогенератора вставлена в воздушный теплообменник , 

предназначенный для передачи тепла продуктов сгорания генераторного газа и 

топлива теплоносителю – воздуху. Теплообменник типа «труба в трубе». Он 

состоит из двух элементов (секций), соединённых с помощью болтов и 

опирающихся на диск с отверстиями, корпуса, выполненного в виде двух труб с 

четырьмя патрубками и дисками на торцах. Корпус теплообменника имеет 

патрубок с фланцем для соединения с вентилятором. В трубу секций вставлен 

патрубок для соединения с дымососом (дымовой трубой). Снаружи корпус 

теплообменника покрыт изоляцией и обшивкой. Горячие дымовые газы 

поступают в секции теплообменника, а затем удаляются через дымовую трубу. 

Приточный воздух после нагревания подается в помещение с помощью 

воздуховодов или сосредоточенными струями.  При раздаче воздуха  с 

помощью воздуховодов создается более равномерное распределение воздуха по 

помещению. Однако этот способ связан с дополнительными затратами,  

загромождением помещений, ухудшением эстетического вида и освещенности 

помещений. 

Задача воздухораспределения  заключается в создании микроклимата 

рабочей или обслуживаемой зоне.  Параметры воздуха  и равномерность  его 

распределения по высоте и площади помещения определяются 

взаимодействием приточных,  вытяжных и конвективных струй.  Для 

правильного  решения задач воздухораспределения необходимо выбрать 

рациональный способ подачи и удаления воздуха,  выбрать тип и число 

устройств, для раздачи воздуха - воздухораспределителей.   

Ограничение при выборе температуры воздуха при выходе из  возду-

хораспределителя  в  пределах  обслуживаемой  зоны не должно превышать 

45
о
С. При организации  воздухообмена  и  выборе мест подачи и удаления 

воздуха следует, прежде всего, установить возможность выпуска чистого 

приточного воздуха непосредственно в рабочую зону с  учетом  равномерности 

распределения параметров воздуха по помещению. 

Циркуляция  воздуха в помещении зависит от количества приточных и 

вытяжных струй,  их взаимного расположения по площади и высоте поме-

щения. Желательно обеспечить равномерное распределение воздуха по всему 

помещению.  Однако не всегда системы  вентиляции  обеспечивают  это 

требование. Нередко имеют место замкнутые контуры циркуляции воздуха и 

застойные зоны. Подача воздуха должна производиться в рабочую  (или  

обслуживаемую) зону в помещениях с избытками явной теплоты и в 
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помещениях, в которых тепловыделения сопровождаются выделением влаги и 

вредных веществ. Подача воздуха на уровне не более 6 метров от пола струями, 

направленными вертикально вниз, а также горизонтальными и наклонными 

струями на уровне не более 4 метров рассматривается как подача воздуха в 

рабочую зону. 

В помещениях с выделением пыли,  с незначительными избытками явной 

теплоты, если удаление воздуха предусматривается из нижней зоны 

преимущественно через местные отсосы, с незначительным выделением влаги 

при незначительных избытках явной теплоты (>8400 кДж/кг) подача воздуха 

должна производиться выше рабочей зоны, а при соответствующем 

обосновании часть приточного воздуха может подаваться в рабочую зону. 

Подачу воздуха  непосредственно в рабочую зону производят возду-

хораспределителями типа ВП и расположенными выше рабочей зоны воздухо-

водами-воздухораспределителями. В последнее время получили 

распространение воздуховоды-воздухораспределители из полихлорвиниловой и  

полиэтиленовой пленки. 

Разработанная  система воздушного отопления  производственных 

помещений, работающая на местных видах твердого топлива, мощностью 75 

кВт, позволяет снизить стоимость тепловой энергии в 3-4 раза, повысить 

эффективность и надежность теплоснабжения. Проведенные приемочные 

испытания подтверждают вывод о перспективности создания подобных систем. 
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Для обеспечения высокопроизводительной работы механизатора 

необходимо создание благоприятных условий в кабине трактора. С этой целью 

особую роль в обеспечении безопасности и эффективности работы 

механизаторов играет транспортный кондиционер. От механизатора требуется 

повышенная концентрация внимания, от этого зависит как безопасность 

работников, так и самой дорогостоящей техники. Поэтому сегодня, надежные и 

рассчитанные на длительную эксплуатацию современные кондиционеры в 

кабинах сельскохозяйственных машин, являются не просто средством 

достижения комфортной температуры, а скорее производственной 

необходимостью. 

Кондиционирование воздуха в кабинах тракторов и автомобилей – это 

создание и автоматическое поддержание (регулирование) всех или отдельных 

параметров воздуха (температуры, влажности, содержания вредных примесей, 

скорости движения) на определенном уровне с целью обеспечения 

оптимальных условий, наиболее благоприятных для самочувствия людей или 

ведения технологического процесса. 

Подавляющее большинство сегодняшних систем кондиционирования 

воздуха представляют собой компрессорные холодильные установки, в 

которых хладагент, меняя свое агрегатное состояние с жидкого на газообразное 

и обратно отводит необходимое количество теплоты из кабины в окружающую 

среду. Этот принцип неплохо себя зарекомендовал с точки зрения надежности, 

однако сегодня он уже не отвечает требованиям экологии, да и экономики. 

Поэтому разработка технологий на новых принципах работы является одной из 

актуальнейших проблем, решение которой позволит значительно повысить 

эффективность данного технологического процесса. Одним из эффективных 

путей снижения затрат энергии и повышения экологической чистоты 

технологического процесса охлаждения является применение бесфреоновых 

установок, которые могут стать важнейшими альтернативными источниками 

технологического холода. Основные их преимущества: значительное снижение 

энергозатрат, исключение использования дорогих и к тому же негативно 

воздействующих на окружающую среду фреона и фреоновых масел, экономия 

эксплуатационных расходов и снижение капитальных затрат за счёт отсутствия 

компрессора. В типичной системе холодоснабжения или кондиционирования 

воздуха некоторое количество масла мигрирует из компрессора по 

трубопроводам в испаритель, конденсатор, расширительные устройства и т.д. 

Масло плохо влияет на систему из-за значительного ухудшения теплопередачи 

в теплообменниках. Кроме того, необходимо дорогая комплексная система 

возврата масла в компрессор. 

Поэтому я предлагаю холодильную установку нового поколения, которая 

обходятся без ядовитого хладагента, причиняющего ущерб окружающей среде. 

Одним из возможных путей совершенствования системы 

кондиционирования в кабинах транспортных средств может быть 

использование элементов Пельтье, которые избавлены от указанных выше 

недостатков компрессорных схем. 
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Эффект Пельтье заключается в следующем. При пропускании 

постоянного тока через цепь, составленную из последовательно включённых 

полупроводников «p» и «n» типа одни спаи нагреваются, а другие 

охлаждаются. При изменении направления тока «горячие» и «холодные» спаи 

меняются местами.  

 

 

Рисунок 1 – Принцип эффекта Пельтье 

 

Если поддерживать температуру «горячих» спаев близкой к температуре 

окружающей среды, то температура «холодных» спаев будет заметно ниже 

температуры окружающей среды. Чем ниже температура «горячих» спаев, тем 

эффективнее процесс охлаждения. Термобатареи установлены «горячими» 

спаями на водяной теплообменник, который охлаждается проточной водой. 

«Холодные» спаи контактируют с воздушным теплообменником, который 

находится в холодильной камере и обдувается вентилятором. В результате 

температура воздуха в камере постепенно снижается. 

Для достижения поставленной цели предлагается устройство, 

приведенное на рисунке 2. 

Структурная схема кондиционера. Он содержит теплообменник, 

представляющий собой наборную конструкцию, состоящую из алюминиевых 

штырей 1, расположенных в шахматном порядке, на которые с небольшим 

зазором плотно надеты тонкие алюминиевые пластины 2. Концы алюминиевых 

штырей 1 запрессованы в две контактные пластины 3, выполненные из 

алюминия. Со сторон, противоположных алюминиевым штырям 1, контактные 

пластины 3 находятся с рабочими спаями термоэлектрических модулей 

кондиционера 4. Отвод тепла с опорных спаев термоэлектрических модулей 

осуществляется с помощью жидкостных теплоотводов 5. Для циркулирования 

теплоотводящей жидкости один из теплотводов 5 снабжен штуцерами 6 и 

соединяется с другим теплоотводом при помощи трубки 7. Для исключения 

теплоперетоков кондиционер по бокам изолирован теплоизоляцией 8. 
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Рисунок 2 – Структурная схема кондиционера 

 

Достоинством предлагаемой схемы является то, что для установки 

кондиционера не требуется специальная прокладка воздуховодов и организация 

установочного места для кондиционера в тракторе, который в серийной 

комплектации не предусматривает установки кондиционера. Это достигается 

тем, что термоэлектрический кондиционер устанавливается вместо 

теплообменника штатной печки для обогрева салона трактора. 

Система проста в изготовлении и обслуживании, не требует 

дополнительных затрат на переоборудованиетрактора и может быть 

использована практически на любой модели российского трактора. 
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Агротехникой возделывания допускается проведение опрыскивания 

сельскохозяйственных культур при скорости ветра до 4 м/с. При проведении 

обработок в таких условиях возникает проблема сноса препарата, что с одной 

стороны влечет к снижению качества выполняемого технологического 

процесса, а с другой – приводит к неравномерности распределения и 

возникновению очагов с передозировкой препарата. Поэтому современные 

опрыскиватели должны обеспечивать требуемое качество внесения пестицидов, 

при наименьшей нагрузке на почву, растения и окружающую среду. 

Известно, что чем меньше диаметр капли, тем меньше ее масса и тем 

легче она сносится ветром. Поэтому необходимо увеличивать диаметр капель в 

факеле распыла и получать наилучший монодисперстный распыл, снижая при 

этом количество мелких капель. При работе гидравлических распылителей 

этого можно достигать изменением давления в напорной магистрали или 

увеличением размеров выходных отверстий. Однако регулирование рабочих 

параметров сопровождается изменением нормы внесения, а для изменения 

размеров выходных сопел необходим набор распылителей, смена которых 

увеличит время на подготовку агрегата к работе. Эти недостатки устраняются 

применением пневматических, ротационных и комбинированных 

распылителей, в которых изменение дисперсности распыла происходит при 

постоянном расходе. Однако данное техническое решение влечет за собой 

усложнение конструкции и ограничено агротехникой, которая допускает 

регулирование дисперсности распыла только в заданных пределах, 

определяемых объектом обработки, его состоянием, применяемым препаратом, 

испаряемостью рабочей жидкости и другими [1]. 

С точки зрения минимизации потерь наиболее эффективен способ, 

основанный на использовании сил электростатики для принудительного 

осаждения капель. В качестве его недостатков следует отметить дорогостоящее, 

громоздкое и сложное оборудование. 

Широко используются инжекторные распылители, позволяющие 

увеличить массу капель за счет введения в них пузырьков воздуха. Такие капли 

меньше подвержены сносу, а при ударе об обрабатываемую поверхность 

разлетаются на капли малого диаметра, обеспечивая достаточную степень 

покрытия. 

На величину потерь существенным образом оказывают влияние 

расстояние до обрабатываемой поверхности, скорость и направление ветра [1]. 

Во избежание и для снижения прямого воздействия на факел распыла 

воздушного потока, создаваемого ветром, необходимо применять 

ветрозащитные устройства. По принципу действия их можно разделить на три 

группы: пассивного, активного и комбинированного. 

К ветрозащитным устройствам пассивного действия относятся различные 

конструкции козырьков, которые полностью или частично закрывают факел 

распыла от воздействия ветра, перенаправляя его воздушный поток вверх так, 

что он проходит над распылителем, не воздействуя на капли. Недостатком 

конструкций данных ветрозащитных устройств является невозможность полной 

защиты факела распыла от ветра вследствие наличия зазора между нижними 
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краями козырька и обрабатываемой поверхностью. Это вызвано недопущением 

повреждения последней вследствие возникновения колебаний несущих 

конструкций, на которых закреплены ветрозащитные устройства (например, 

штанга опрыскивателя). При этом в пространство между нижними краями 

козырька и поверхностью проникает направленный воздушный поток, 

обладающий, вследствие уменьшения пространства, большой скоростью. 

Кроме того, увеличение рабочих поверхностей козырьков приводит 

к увеличению аэродинамической нагрузки, влекущей за собой возрастание 

сопротивления движению агрегата, повышенное воздействие на несущую 

конструкцию штанги, возникновение ее колебаний. 

Ветрозащитные устройства активного действия основаны на 

использовании дополнительных устройств, создающих воздушный поток, 

который осаждает капли на объект обработки. Он позволяет проводить 

опрыскивание при скорости ветра до 8 м·с
–1

 [1], при этом практически сводя к 

минимуму снос мелких капель и обеспечивая экономию препаратов до 

25…30 %, а также создавая условия для качественного покрытия всего 

обрабатываемого растения за счет проникающей способности направленной 

воздушной струи. Ветрозащитные устройства данного типа используются в 

конструкциях объемных опрыскивателей (рис. 1). 

 

   

Рисунок 1 – Объемные опрыскиватели с ветрозащитными устройствами 

активного действия 

 

Принцип действия объемных опрыскивателей заключается в следующем: 

при включенном насосе рабочая жидкость подается через регулятор расхода 

под определенным давлением к гидравлическим распылителям, установленным 

на штанге, которые в виде воздушно-капельных струй выбрасывают ее в 

атмосферу. Одновременно, при включенном вентиляторе, воздух нагнетается в 

воздухораспределительные рукава, откуда вылетает струями через выпускные 

насадки. Воздушный поток, формирующийся после слияния независимых 

струй, вступает во взаимодействие со сплошным воздушно-капельным потоком 

от распылителей, подхватывает распыленные частицы рабочей жидкости и с 

ускорением доставляет вглубь растений, обрабатывая не только всю листовую 

поверхность, но и стебли растений мелкой дисперсной средой. 

Совместное использование ветрозащитных устройств активного действия 

и инжекторных распылителей позволяет на 13 % повысить качество покрытия 

обработанной поверхности [2]. 

Ветрозащитное устройство активного действия может быть изготовлено и 

без воздухораспределительных рукавов. При этом каждый распылитель 
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снабжается установленным сверху вентилятором, направление оси сопла 

которого совпадает с осью факела распыла пестицида. 

Конструкции ветрозащитных устройств комбинированного действия (рис 

2, 3) основаны на положительных сторонах предыдущих групп. Они позволяют 

использовать энергию ветра для защиты факела распыла. Условиями их 

правильной работы являются рациональное использование энергии ветра, 

наименьшее аэродинамическое сопротивление движению агрегата и 

недопущение оседания капель рабочего раствора на их рабочие элементы. 

 

 
 

а) б) 
 

Рисунок 2 – Ветрозащитное устройство комбинированного действия: 

а – схема (вид спереди), б – рабочий процесс; 1 – несущая конструкция; 

2 – распределительная штанга; 3 – распылитель; 4 – боковая рамка; 

5 – изогнутая пластина (часть цилиндрической трубы) 

 

Штанга опрыскивателя [3] (рис. 2) состоит из несущей конструкции 1, на 

которой закреплены распределительная штанга 2 с распылителями 3. Вет-

розащитное устройство установлено на несущей конструкции 1 с помощью 

двух боковых рамок 4, закрепленных на ней симметрично вертикальной 

плоскости симметрии, проходящей через распределительную штангу 2 

опрыскивателя и распылители 3 перпендикулярно направлению движения 

штанги. Каждая боковая рамка 4 образована металлическим прокатным 

профилем, изогнутым по контуру боковых сторон и меньшего верхнего 

основания равнобочной трапеции, причем боковые рамки 4 расположены по 

бокам распределительной штанги 2 в вертикальных, совпадающих с 

направлением движения штанги, плоскостях симметрично вертикальной 

продольной, совпадающей с направлением движения штанги, ее плоскости 

симметрии. Ветрозащитное устройство выполнено в виде набора пластин, 

установленных на боковых рамках 4 с возможностью вращения относительно 

расположенных над их верхними поверхностями горизонтальных осей 

симметрии и вращения их шарнирного крепления, расположенного продольно 

и симметрично поверхностям пластин. Каждая пластина выполнена в виде 

части цилиндрической трубы 5, обращенной выпуклостью кверху, с 

наружными гранями, ограниченными образующими наружной и внутренней 

цилиндрических поверхностей, причем обе проходящие через грани плоскости 
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пересекаются по оси симметрии цилиндрической трубы, и расстояния между 

нижними ребрами граней всех цилиндрических труб равны между собой, а 

радиусы кривизны цилиндрических поверхностей каждой верхней 

цилиндрической трубы меньше радиуса кривизны цилиндрических 

поверхностей цилиндрической трубы, расположенной ниже ее радиуса 

кривизны. Горизонтальные оси симметрии и вращения их шарнирного 

крепления расположены на боковых сторонах равнобочных трапеций контуров 

боковых рамок 4 с шагом, равным расстоянию между нижними ребрами граней 

цилиндрических труб 5. 

Устройство работает следующим образом (рис. 2, б). Перед началом 

работы выбирается распылитель 3 и в соответствии со значением угла при 

вершине факела его распыла устанавливается угол   наклона плоскостей, 

проходящих через нижние грани цилиндрических труб 5, на боковых рамках 4. 

Создаваемый ветром воздушный поток встречается с внутренней 

цилиндрической поверхностью цилиндрических труб 5 и делится на потоки, 

количество которых определяется числом установленных цилиндрических 

труб. Воздушный поток, скользя по внутренней поверхности цилиндрических 

труб 5, изменяет траекторию своего движения в большей степени для верхних и 

в меньшей – для нижних цилиндрических труб. Это обеспечивает минимальное 

равномерное воздействие ветра на факел распыла, что повышает равномерность 

внесения пестицидов. 

Штанга опрыскивателя [4] (рис. 3) состоит из несущей конструкции 1, на 

которой закреплены распределительная штанга 2 с распылителями 6 и 

симметрично (в направлении движения), при помощи кронштейнов 5 и 7, 

ветрозащитные устройства (щитки) 8. Сверху распределительную штангу 

закрывает козырек 4 с установленными на нем вентиляторами 3, создающими 

направленные воздушные потоки. 

 

 
  

а) б) в) 

Рисунок 3 – Ветрозащитное устройство комбинированного действия: 

а, б – схемы; в – рабочий процесс; 1 – несущая конструкция; 

2 – распределительная штанга; 3 – вентиляторы; 4 – козырек;  

5, 7 – кронштейны; 6 – распылитель; 8 – ветрозащитные устройства (щитки) 
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Ветрозащитное устройство работает следующим образом (рис. 3, в). 

Создаваемый ветром воздушный поток встречается со щитком 8 и скользит по 

его поверхности вверх, далее встречается с воздушным потоком, проходящим 

над козырьком 4, и, не оказывая никакого воздействия на факел распыла, 

проходит над ним. За счет наклона поверхности щитка к вертикали и 

уменьшения его длины обеспечивается уменьшение поверхности, 

подверженной встречному воздействию ветра, что снижает аэродинамическое 

сопротивление ветрозащитного устройства, следовательно, уменьшает 

сопротивление передвижению агрегата и энергоемкость процесса, значит, и 

расход топлива. Часть воздушного потока, проходящего над козырьком 4, 

засасывается в рабочую камеру вентилятора 3 и вылетает из нее вертикально 

вниз в межщитковое пространство по направлению к факелу распыла. 

Встречаясь с каплями рабочего раствора, образованными распылителем 6, 

направленный вниз воздушный поток, создаваемый вентилятором 3, сообщает 

им дополнительную энергию на начальной стадии движения и увеличивает их 

скорость падения. Получив направленное движение, капли устремляются вниз 

и с возросшей скоростью вылетают из межщиткового пространства. 

Воздушный поток, создаваемый ветром и проходящий ниже щитка 8, 

пересекает траекторию полета капель, но за счет ускоренного их движения, 

полученного созданным вентилятором воздушным потоком, не оказывает 

существенного воздействия, что не приводит к их сносу и не снижает качество 

проведения химической обработки. За счет ускоренного движения, при падении 

на объект обработки, капли разбиваются на капли меньшего диаметра, что 

способствует обработке большей площади растений и повышает равномерность 

распределения препарата на них. 

Заключение 

В статье обоснованы направления, позволяющие снизить потери рабочих 

растворов пестицидов из-за сноса при проведении опрыскивания посевов 

сельскохозяйственных культур в ветреную погоду. Предложены конструкции 

ветрозащитных устройств комбинированного действия. 
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К ОБОСНОВАНИЮ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  

КОЛЬЧАТО-ШПОРОВЫХ КАТКОВ 

 

Назаров Ф.И., аспирант 

Научный руководитель: к.т.н., доцент, декан факультета механизации 

Крук И.С.  
Белорусский государственный аграрный технический университет, 

Минск, Республика Беларусь 

 

Для сокращения количества проходов машинно-тракторных агрегатов по 

обрабатываемым полям используются комбинированные 

почвообрабатывающие агрегаты, которые в зависимости от совмещаемых 

операций можно разделить на группы: основная обработка почвы с 

дополнительной; несколько операций предпосевной обработки; предпосевная 

обработка и посев; обработка почвы и внесение удобрений. В большинстве 

конструкций почвообрабатывающих комбинированных агрегатов применяются 

катки различных конструкций. Наиболее универсальными являются кольчато-

шпоровые катки с различными формами уплотняющих элементов, которые 

качественно крошат, выравнивают и уплотняют поверхностный слой почвы [1-

3]. На качество выполняемого технологического процесса оказывают влияние 

конструкция, геометрические размеры катков, кинематические и динамические 

параметры их работы. Одними из важнейших конструктивных параметров, 

определяющих воздействие на почву при работе кольчато-шпоровых катков, 

являются конструкция и размеры шпор, параметры их установки на дисках 

(кольцах) [2,4]. В зависимости от формы рабочей поверхности шпоры 

рассмотрим несколько случаев их взаимодействия с почвой. 

При внедрении штампа (шпоры) прямоугольного сечения в почву (рис. 1, 

а), под ним образуется почвенный клин, вдоль сторон, которого происходит 

движение частиц почвы. Примем, что угол при основании клина равен углу 

внутреннего трения почвы φ1. Найдем высоту образующегося почвенного 

клина hк  

12к

b
h tg .                                                      (1) 

где b – ширина шпоры. 
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а) б) в) 

 

Рисунок 1 – Схемы внедрения в почву шпор различной формы: 

а – прямоугольной; б, в – треугольной 

 

При внедрении штампа треугольного сечения (уголок) в почву (рис. 1, б), 

почвенный клин под штампом не будет образоваться, если угол при основании 

клина 1  будет больше угла трения почвы о металл 2 . Из этого следует, что 

угол при вершине клина выбирается из условия 

 

2180 2   .                                                 (2) 

 

Если угол при вершине 2180 2   , то на поверхности штампа 

образуется почвенный клин с углом при основании φ1 (рис. 1, в).  

После того, как клин сформировался, дальнейшее заглубление шпоры 

будет влиять только на глубину распространения уплотнения, а плотность 

почвы увеличивается не будет. Поэтому для достижения максимального 

значения плотности шпору необходимо заглубить в почву на высоту клина. 

При одновременном воздействии на почву двух прямоугольных шпор 

(рис. 2) глубину пересечения создаваемых ими зон уплотнений определяется по 

формуле 

 

1 1 1( )
2 2 2

b l b
h tg ctg      , 

где l – расстояние между шпорами. 

 

Или   

 1 1 1

1

2 h b tg b ctg
l

ctg

 



    
 ,                                          (3) 

 

Задаваясь h1, можно определить расстояние между шпорами. 
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Рисунок 2 – Схема одновременного воздействия двух шпор на почву 

 

Ширина шпоры b для кольчато-шпоровых катков определяется из 

прочностных и технологических условий. Углы трения зависят от физико-

механических свойств и состояния почвы и берутся из справочной литературы. 

Расстояние между шпорами треугольного сечения для случая, когда 

2180 2   , определяется по формуле (3). Для случая, когда 
2180 2   , 

расстояние между шпорами определяется по формуле 

 

2

12 ( ) ( )
2 2

l h сtg b сtg b
 

      .                                  (4) 

 

При внедрении шпоры круглого сечения (прутка) в почву (рис. 3) клин 

будет формироваться на дуге AB, ограниченной центральным углом равным 

2φ2. Его высота определяется по формуле 

 

112
2

sin  tg
b

tgrhк ,                                        (5) 

где 22 sinb r   . 

 

  
а) б) 

 

Рисунок 3 – Схема внедрения шпор круглого сечения в почву 

 



267 

Максимальная плотность почвы в зоне уплотнения прутка достигается 

при его заглублении на глубину равную радиусу. Дальнейшее его заглубление 

ведет лишь к увеличению глубины распространения уплотнения. 

 

1 2 2 1cos ( sin )
2

l
h r r ctg        , 

Или  

1 2 2 1

1

2( cos sin )h r r ctg
l

ctg

  



    
  .                                 (6) 

 

Для определения расстояния R, на которое удалены центры прутков 

относительно центра диска (кольца) (радиуса окружности) рассмотрим случай, 

когда в почву внедряется только один пруток и глубина его погружения равна 

его радиусу. Из рисунка 4 определим расстояние между прутками 

 
2 2 2 2

12 (180 2(90 ))l R R R cos      ,                           (7) 

или  
2 2 2

12 2 2l R R cos   .                                              (8) 

 

 
 

Рисунок 4 – Схема к определению расстояния между центром диска и 

центрами прутков кольчато-пруткового катка 

 

Зная что 2

1 12 1 2cos sin   , после несложных преобразований уравнения 

(7), получим 

 
2

2

l
R

r
 .                                                    (9) 
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Для шпор уравнение примет вид 

 
2

1

l
R

b tg



.                                             (10) 

 

Заключение 

В результате исследований получены выражения для обоснования 

конструктивных параметров кольчато-шпоровых катков в зависимости от 

конструктивных особенностей шпор, прочностных и технологических условий 

и физико-механических свойств почвы.  
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И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В АВТОНОМНЫХ 

ЭНЕРГОСИСТЕМАХ 

 

Новиков Г.Ю., студент 2 курса магистратуры 

Прудникова О.Н., студентка 3 курса 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Михайлов В.А. 

Филиал ФГБОУ ВО «НИУ«МЭИ» в г. Смоленске, Смоленск, Россия 

 

Использование нетрадиционных и возобновляемых источников энергии 

(НВИЭ) как составной части комбинированных, автономных энергосистем 

представляется наиболее целесообразным для агропромышленного комплекса. 

Это обусловлено спецификой агропромышленного производства и 

значительным потенциалом его развития, в силу макроэкономической 

конъюнктуры современной России, складывающейся под существенным 

влиянием экономических санкций. Следует учитывать специфику применения 

НВИЭ в агропромышленном комплексе, которая обусловлена рядом факторов. 
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Любой конкретный НЭИВ не является универсальным, подходящим для 

использования в любой ситуации, в любом регионе, в любое время. 

Потенциальные возможности применения определяются конкретными 

природными и климатическими условиями и производственными 

потребностями. В этом отношении энергетика на НВИЭ подобна 

агропромышленному производству, в котором рентабельность возделывания 

той или иной культуры зависит от качества почвы, природных условий и 

рыночного спроса на нее. Следовательно, невозможно предложить простой и 

универсальный метод планирования энергетики на НВИЭ в пределах такой 

большой и разнообразной страны, как Россия. Характерный размер территорий, 

в рамках которых разумно планировать энергетику на НВИЭ может занимать 

площадь 100-200 тыс. кв. км.  

Потенциальные возможности некоторых регионов России по 

использованию энергии НВИ Эвесьма существенны, однако их широкое 

внедрение в настоящее время сдерживается технико-технологическими и 

экономическими причинами. Среди технологических факторов следует 

отметить отсутствие широкого спектра реальных законченных разработок и 

готовых установок, выпускаемых серийно с применением специального 

оборудования и оснастки, прогрессивных специальных материалов и 

комплектующих узлов. 

Можно утверждать, что целый ряд экономических и социальных 

факторов будет способствовать усилению интереса со стороны 

агропромышленных предприятий к приобретению и эксплуатации КАЭС, 

включающие агрегаты и установки, использующие энергию НВИЭ. К этим 

факторам следует отнести необходимость обеспечения надежного и 

качественного энергоснабжения в условиях увеличения объемов производства; 

повышение законодательных требований к экологической безопасности 

окружающей среды и сельскохозяйственной продукции;льготы, 

предоставляемые в рамках налоговой и кредитной политике по отношению к 

пользователям, производителям и разработчикам новой техники, в том числе 

нетрадиционной энергетики. 

При разработке структурно-функциональных схем комбинированных 

автономных энергосистем (КАЭС) на основе использования нетрадиционных 

возобновляемых источников энергии следует руководствоваться следующими 

базовыми принципами. 

С целью достижения баланса энергии и увеличения надежности работы 

КАЭС, при использовании нескольких видов энергии (солнечной радиации, 

энергии ветра и воды) целесообразно их совместное использование. 

Комбинированное использование нетрадиционных возобновляемых источников 

энергии, наиболее эффективно при условии неравномерного поступления 

энергии от них, когда установки, использующие НВИЭ, дополняют друг друга. 

Таким образом, ключевым вопросом создания локальных КАЭС на основе 

НВИЭ является выбор рациональной комбинации энергоустановок, т.е. 

функциональной, технической и технологической структуры КАЭС. 
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Рациональное использование местных и поставляемых в регион топливно-

энергетических ресурсов. 

При разработке схем комбинированного вовлечения НВИЭ в топливно-

энергетический баланс агропромышленного комплекса региона следует 

учитывать его специфические особенности, с учетом географического, 

климатического и демографического факторов. Исходя из этого, можно 

сформулировать требования к оборудованию комбинированных автономных 

энергосистем, преобразующих энергию возобновляемых источников. А 

именно, для осуществления быстрого и экономически эффективного развития 

комбинированных энергетических систем необходимы новые 

высокотехнологичные, высокоэкономичные и мощные агрегаты и, в целом, 

оборудование, соответствующее современному научно-техническому уровню 

развития энергетики. Экономичность, производительность, надежность и 

долговечность выпускаемого энергетического оборудования - важнейшие 

показатели его совершенства. Надежность - сложное свойство оборудования и 

конструкций, включающее такие характеристики, как безотказность, 

долговечность, ремонтопригодность и сохранность, т.е. показатели, которые 

определяют эффективность использования техники и качество её работы. 

Работоспособность оборудования, использующего энергию возобновляемых 

источников, определяется одновременным влиянием большого количества 

факторов, имеющих подчас противоречивый характер. В этих условиях 

разрешение противоречий при разработке и внедрении КАЭС с использованием 

НВИЭ является основным методом работы. Следует учитывать все факторы, 

которые могут привести к снижению работоспособности оборудования на 

стадиях проектирования, производства и эксплуатации. При определении 

расчетной работоспособности необходимо принимать во внимание такие 

факторы, как свойство материалов, изменение условий в процессе работы, 

ресурс оборудования, а также несоответствие реального применения условиям, 

принятым в расчете. Фактическая работоспособность оборудования 

определяется действующими факторами нагрузки, однозначностью и 

стабильностью схем нагрузки, наличием и накоплением остаточных явлений, 

последствиями функциональных нарушений, а также погрешностями в 

эксплуатации. При этом требуемая работоспособность оборудования, 

использующего НВИЭ, может быть задана как коэффициентом запаса, так и 

предельными значениями или диапазоном её значений. Стандартные 

технологические мероприятия для обеспечения надежности и 

работоспособности оборудования НВИЭ приведены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Мероприятия по обеспечению надежности и работоспособности 

оборудования НВИЭ 
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Специфика агропромышленного производства, большой потенциал его 

развития в экономике современной России и высокие экологические 

требования к качеству сельскохозяйственной продукции открывают широкие 

возможности применения нетрадиционных и возобновляемых источников 

энергии (НВИЭ). Практика использования НВИЭ в отечественном 

агропромышленном комплексе показала, что обеспечить их эффективность 

возможно только в комбинированных  автономных энергосистемах (КАЭС). 

При этом оптимальный состав энергопотребления обеспечивается за счет 

комбинирования традиционных и различных видов нетрадиционных 

источников энергии, в зависимости от вида сельскохозяйственной продукции, 

определяющей специфику производственного цикла, климатических и 

географических условий региона применения и времени года. 

В климатических зонах, благоприятных для использования энергии ветра 

и солнца, биогазовые установки следует дополнить ветроустановкой для выра-

ботки электрической энергии и гелиоустановкой – для выработки теплоты. Та-

кие установки рекомендуются для крупных сельскохозяйственных предприятий 

животноводства и птицеводства, поскольку только в этом случае могут быть 

рентабельны. Очевидным аргументом в пользу использования 

преобразователей солнечной энергии является то, что крупные 

животноводческие комплексы имеют большую площадь, и следовательно на их 

крышах достаточно места для размещения солнечных коллекторов. Одна из 

рекомендуемых схем с использованием солнечной энергии для обеспечения 

требуемого теплового режима в метантенке биогазовой установки приведена на 

рис. 1. 

Серьезной проблемой, определяющей эффективность функционирования 

КАЗС с использованием НВИЭ, является возможность накапливания и 

сохранения энергии, с целью обеспечения равномерности режимов ее 

производства и потребления. Среди известных методов теплового 

аккумулирования значительный интерес представляет сорбционное 

аккумулирование. Тепловые потери при этом методе минимальны, 

аккумулирование энергии может осуществляться при температуре окружающей 

среды, а объемная плотность запасенной энергии будет достаточно высокой.  
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Рисунок 1 – Схема комплексной солнечно-биогазовой установки: 

1 , 9 -  теплообменники; 2 - метантенк; 3,5,7,8 - насосы; 4 - предохранительный 

клапан; 6 - отстойник; 10 - котел; 11,12,13 - вентили; 14,15 - регулирующие 

клапаны; 16 - компрессор; 17 - газгольдер; 18 - солнечные коллекторы, 

 Г- газопровод, А-цикл антифриза. 

 

Кроме этого, сорбционные установки являются одновременно и 

термотрансформаторами, т.к. аккумулирование теплоты в них сочетается с 

повышением ее потенциала. В летнее время такое предлагаемое оборудование 

может использоваться для выработки холода. 

Рабочие процессы в гелиоадсорбционныхтермотрансформаторах- 

аккумуляторах аналогичны процессам в гелиоадсорбционном холодильнике, 

предназначенном для выработки льда или непосредственного охлаждения 

питьевой воды. Результаты исследований термотрансформатора-аккумулятора 

могут быть применены при создании солнечноговодоохладителя. 

Трансформаторы тепла, работающие на явлениях сорбции, не имеют дви-

жущихся частей, не производят шума, требуют минимального обслуживания, 

просты в управлении и, главное, позволяют использовать низкопотенциальное 

тепло вторичных ресурсов геотермальной и солнечной энергии. 

Принципиальная схема адсорбционного термотрансформатора-регене-

ратора сезонного действия приведена на рис. 2. Работает он в двух режимах: 

летнем и зимнем. 
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Рисунок 2 – Схема адсорбиционного теплового насоса с использованием 

солнечной энергии и аккумуляторов для сезонного аккумулирования энергии: 

1 - гелионагреватель; 2 - бак-аккумулятор; 3 - адсорбер; 4 - конденсатор; 5 - 

ресивер; 6 – потребитель теплоты; 7 - испаритель; 8 - грунтовый теплообменник 

( зимний режим, - летний режим) 

 

Летний режим: Адсорбционный тепловой насос работает только днем. 

Солнечное тепло от гелионагревателя 1 через краны Kl, К2, бак-аккумулятор 2, 

краны К6, К7 поступает в адсорбер, где происходит регенерация сорбента. Об-

разовавшийся пар поступает в конденсатор 4, где конденсируется, и полученная 

при этом теплота конденсации поступает в грунтовый теплообменник 8 через 

краны К10 и Kl1. 

Зимний режим: Адсорбционный тепловой насос работает круглосуточно. 

Из ресивера 5 конденсат через кран К5 поступает в испаритель 7, где испаряет-

ся за счет теплоты, поступающей из грунтового теплообменника 8 через краны 

К10, Kl1. Пары из испарителя 7 поступают в адсорбер 3, где поглощаются 

сорбентом. Получаемая при этом теплота адсорбции может использоваться для 

нужд отопления потребителем 6 через краны К7, К6. 

Таким образом, можно утверждать, что в настоящие время существуют 

все условия для широкого практического внедрения КАЭС с использованием 

НВИЭ в отечественном агропромышленном комплексе. Сюда относятся 

благоприятная макроэкономическая ситуация; большое количество научно-
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исследовательских и опытно-конструкторских разработок в области создания 

КАЭС с использованием НВИЭ для агропромышленного производства; 

определенный практический опыт применения КАЭС в сельской местности и 

существование относительно надежных и эффективных систем 

аккумулирования энергии произведенной нетрадиционными источниками. 
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Разнообразие вновь получаемых (и разрабатываемых) наноматериалов  

(НМ) и, соответственно, нанотехнологий позволяет использовать их в самых 

различных областях народного хозяйства, в том числе и в 

сельскохозяйственном производстве. 

Основными направлениями использования нанотехнологий и 

наноматериалов в сельском хозяйстве и пищевой промышленности являются 

производство и переработка продукции АПК, сельскохозяйственное 

машиностроение, технический сервис и экология. Очевидно, что присадки, 

улучшающие эксплуатационные характеристики топливо-смазочных 

материалов, востребованы и в сельском хозяйстве: для сельскохозяйственной 

техники и осуществления качественного современного технического сервиса.  

Всю существующую палитру топливных присадок можно 

классифицировать по их назначению: очистители деталей топливной системы, 

очистители деталей камеры сгорания, присадки, изменяющие характеристики 

топлива. По способу их воздействия различают: комплексные 

концентрированные очистители топливной системы, «мягкие очистители» 

топливной системы, и в последнее время некоторые производители в 

отдельный класс начали выделять препараты направленного действия.  

Столь подробная градация используемых присадок, продиктована 

необходимостью дифференцированного подхода к очистке топливной системы 

автотракторной техники, учета его пробега, условий эксплуатации и 

конструкционных особенностей установленной на него топливной системы 

питания. 

Бензин 
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К числу основных эксплуатационно-качественных показателей бензина 

относят: показатели его испаряемости, детонационной стойкости и склонность 

к нагарообразованию.  

До недавнего времени наиболее дешевым, действенным и 

распространенным способом повышения детонационной стойкости бензина 

было добавление в их состав алкилсвинцовых присадок, в том числе и такой, 

как тетраэтилсвинец в виде этиловой жидкости. В результате получают 

этилированные бензины различных сортов.  

В России разрешены к использованию органические соединения 

марганца, железа и ароматические амины; также на наших заправочных 

станциях можно встретить и высокооктановые сорта бензина, включающего 

добавки метил-третбутилового эфира. 

Дизельное топливо 

В анализе современных топливных присадок невозможно обойти 

вниманием дизельные двигатели. Регулярное использование качественных 

присадок для дизельного топлива препятствует образованию нагара на свечах 

накаливания, поршнях и стенках камеры сгорания, препятствует 

закоксовывание форсунок. Активная форма дизельных присадок способна 

вытеснять попавшую в топливо воду, препятствует его загустеванию и 

повышению цетанового числа, обладает смазывающим эффектом. 

Трибологические присадки 

Рассмотрим вкратце класс материалов, используемых для уменьшения 

трения трущихся деталей, и, тем самым, увеличивающих ресурс всевозможных 

механизмов, в частности, двигателей внутреннего сгорания. К таковым 

относятся геомодификаторы трения, реметаллизанты и другие родственные им 

материалы. 

Геомодификаторы трения (ГМТ) – общее название особого ряда 

триботехнических составов, используемых в узлах трения механизмов, 

устройств, агрегатов и двигателей любых типов и размеров. Гео (земля), потому 

что ГМТ имеют обязательный минеральный компонент. Модификаторы трения, 

потому что существенно модифицируют поверхность трения. К ГМТ также 

относят составы, формирующие сервовитную пленку, ревитализанты, РВС-

составы, органометаллокерамические покрытия, металлокерамический 

защитный слой, нанокерамику и др. 

Принципиальным отличием ГМТ от остальных антифрикционных, 

противоизносных препаратов является способность создавать новые структуры 

поверхности трения на основе металлических кристаллических решеток 

непосредственно в процессе штатной эксплуатации узлов трения. 

Процессы геомодификации поверхностей трения реализуются на атомном 

уровне и по своей природе очень «тонкие» процессы и требуют серьезных 

исследований. Отсутствие таковых и дефицит представления о сопутствующих 

процессах значительно сужают возможности их применения и, главное, не 

позволяют совершенствовать и разрабатывать новые ГМТ. 

Реметаллизанты (металлизанты) – это особый класс препаратов, 

базирующийся на аспектах теории самоорганизации – явления избирательного 
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переноса при трении (эффекта безызносности,  предсказанного И.Р. 

Пригожиным, и научном открытии российских ученых Д.Н. Гаркунова и И.В. 

Крагельского). 

Механизм их действия заключается в металлоплакировании трущихся 

поверхностей – образовании тончайших металлических слоев – сервовитной 

пленки – вследствие осаждения металлических компонентов, входящих в 

состав реметаллизантов во взвешенном или ионном виде. При этом частично 

восстанавливаются микродефекты, снижается коэффициент трения, значи-

тельно повышается износостойкость плакированных поверхностей. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что технологии 

получения топливо-смазочных присадок и процессы, сопутствующие штатной 

их эксплуатации, следует отнести к нанотехнологиям и нанопроцессам. 

Принимая также во внимание определенные достижения нанотехнологий в этой 

проблематике, можно с достаточной уверенностью заключить, что дальнейшее 

совершенствование присадок, а именно, получение (разработка) наноприсадок 

является весьма перспективным и многообещающим направлением работ, как в 

прикладном, так и научном плане. 
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Использование тракторов «Беларус» на переувлажненных и торфяно-

болотных почвах на весенних полевых работах невозможна на шинах базовой 

комплектации из-за недостаточной опорной проходимости. Для повышения 

этого качества предусматривается ряд мер [1, 2]: 

Для повышения проходимости и тягово-сцепных свойств применяют 

следующие конструктивные приемы: 

- Изменение давления воздуха в шинах как разовое перед работой так и 

автоматическое. 

- Заполнение жидкостью камер шин ведущих колес.  

- Установка сдвоенных колес и шин с широким профилем (арочные, 
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флотационные).  

- Применение уширителей колес как жестких в виде решетчатых колес, 

так и эластичных. 

Концептуальные требования к давлению ходовой системы на почву 

определяются ГОСТ  26955-86 «Техника сельскохозяйственная мобильная.  

Нормы воздействия  движителей на почву» [3]. Названный стандарт 

устанавливает максимальное давление колес на почву в весенний период в 

зависимости от наименьшей влагоёмкости почвы (НВ) в слоях 0…30 см (табл. 

1.). 

 

Таблица 1– Максимальное давление колес на почву 
 

Влагоёмкость 

почвы 

Максимальное давление движителей 

на почву Pw, кПа 

Весной Летом 

0,9 НВ 80,0 100 

От 0,7 НВ до 0,9 НВ 100 120 

От 0,6 НВ до 0,7 НВ 120 140 

От 0,5 НВ до 0,6 НВ 150 150 

 0,5 НВ и менее 150 210 

 

Наименьшая влагоёмкость почвы (HB) – влажность, теоретически 

соответствующая полному заполнению пор водой. Если ρ – плотность сухой 

почвы ненарушенной структуры, то НВ = ρНВ0 

ГОСТ 26953-86 «Техника сельскохозяйственная мобильная. Методы 

определения воздействия движителей на почву» устанавливает, что площадь 

контакта шины с почвой Fкп определяют на жестком основании. Последнюю 

умножают на коэффициент К1, который зависит от наружного диаметра шины.  

Для определения максимального давления qmax среднее давление 

умножают на коэффициент К=1,5. 

Реальное давление в контакте почвозацепов колеса 15,5-38 с почвой: 

qmax = 300 кПа при давлении воздуха в шине 0,20 МПа, 

qmax = 200 кПа при Рw = 0,14 МПа. 

Это  означает, что для того, чтобы  вписаться  в  допустимые  ГОСТ  

26955 – 86 давления необходимо увеличить площадь контакта ходовой системы 

в 2…3 раза. Кроме того, стандарт устанавливает, что нормы максимального 

давления на почвах влажностью менее 0,9 НВ можно увеличить: 

- на 25 %, если нормальная нагрузка на колесо не превышает 8 кН; 

- на 15 %, если N < 16 кН. 

Для машинно-тракторных агрегатов, включающих двухосную тяговую 

машину и прицепную технику, колеса которой движутся по следу колес 

трактора, нормы максимального давления необходимо уменьшить при числах 

проходов единичных движителей по одному следу N: 

-  если N = 3, на 5 %; 

-  если N = 4, на 10 %;  
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-  если N = 5, на 20 %. 

Если тип движителя единичный, N = 1 (задние колеса не движутся по 

следу передних), максимальное давление можно увеличить на 10 %. 

Для достижения рекомендаций ГОСТа и повышения тягово-сцепных 

свойств, предлагается применить на тракторе «Беларус» кл.1.4 полугусеничный 

движитель (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Трактор «Беларус 920» класса 1.4 с полугусеничным 

движителем 

 

Для определения эффективности применения полугусеничного 

движителя проведем расчет тягового баланса для двух вариантов движителя.  

Расчет показателей тягового баланса начинают с определения 

касательной силы тяги [4, 5, 6]. Касательная сила тяги – это теоретическая сила, 

которая может возникнуть в месте контакта движителя трактора или 

энергосредства с почвой под действием максимального крутящего момента, 

передаваемого от двигателя к движителям. Она рассчитывается по формуле 
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где êM - крутящий момент двигателя при номинальной мощности,  
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   Н∙м; 

м - механический КПД трансмиссии (для колесных тракторов м = 

0,91…0,92; для гусеничных с учетом потерь в гусеницах м = мг = 0,86…0,88); 
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Nен   - номинальная мощность двигателя Д-245,43S2  Nен =62 кВт; 

 nн - номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, 2100 

об/мин; 

Mк - максимальный крутящий момент Mк =334,5 Нм; 

rк  - радиус качения ведущего колеса, 0,860 м; 

òi - передаточное отношение трансмиссии на данном режиме работы;  

ò

0,105

30

ê v í
ê

ð ð

r n n
i r

v v


  ;                                          (1.3) 

где: ðv - рабочая скорость движения 2,65 м/с или 9,6 км/ч; 

ò

3,14 2100
0,860 71,3

30 2,65
i


  


; 

ê

334,5 71,3 0,88
24404,5

0,86
Ð

 
   Н. 

Наибольшую силу сцепления ведущего механизма (движителя) 

энергосредства определяют из соотношения 

 ñ ñöÐ μ G  , кН,                                        (1.4) 

где  - коэффициент сцепления ведущего механизма с почвой  = 0,8; 

Gсц - сцепной вес трактора, кН. 

Сцепной вес гусеничных и колесных со всеми ведущими колесами 

тракторов равен их весу (Gсц = Gтр). Для колесных тракторов с одним ведущим 

мостом Gсц  2/3 Gтр. Сцепная сила определяет ту часть касательной силы тяги, 

которая может быть реализована по условиям сцепления. 

- Для колесной модификации «Беларус 920» 

Gсц=2/3 Gтр=2/3∙3900∙9,81=25506 Н; 

ñÐ 0,8 25506 20404,8    Н; 

- Для полугусеничной модификации «Беларус 920» 

Gсц=Gтр=∙3900∙9,81=38259 Н 

ñÐ 0,8 38259 30607,2    Н; 

Движущая агрегат сила Рд определяется из сравнения численных 

значений Рк и Рс. Она равна меньшей из них. При Рк   Рс, Рд = Рк, если Рк  Рс, 

то Рд = Рс. 

Сопротивление передвижению энергосредства 

                                                  Рf  f  Gтр ,                                               (1.5) 

где  f  - коэффициент сопротивления качению f = 0,08; 

Рf  0,08∙3900∙9,81=3060,7 Н. 

Сопротивление движению энергосредства на подъем 

                                                
òð

α

i G
P

100


  ,                                                (1.6) 

где  i  - уклон, 3%. 

α

3 3900 9,81
P 1147,7

100

 
  Н. 
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Силу тяги энергосредства (силу, используемую для перемещения рабочей 

машины) при работе трактора в заданных условиях вычисляют по формуле 

                                                    Ркр = Рд – Рf – Р .                                     (1.7) 

- Для колесной модификации «Беларус 920» 

Ркр = 20404,8 – 3060,7 – 1147,7 = 16196,4 Н. 

- Для полугусеничной модификации «Беларус 920» 

Ркр = 24404,5 – 3060,7 – 1147,7 = 20196,1 Н. 

Потенциальное тяговое усилие – это усилие, которое может развить 

энергосредство, работающее в условиях достаточного сцепления 

Рп = Рк – Рf - Р .                                           (1.8) 

Рп = 30607,2 – 3060,7 – 1147,7 = 26298,8 Н. 

 

Эффективность использования потенциального тягового усилия: 

100%)
Р

РР
(1Э

п

крп



                                       (1.9) 

- Для колесной модификации «Беларус 920» 

16196,426298,8

2629
Ý (1 ) 100 = 61,6

8
%

,8


   ; 

- Для полугусеничной модификации «Беларус 920» 

26298,8 20196,1

26298,8
Ý (1 ) 100 = 76,7%


   . 

Результаты вычислений заносят в (табл. 2).  

 

Таблица 2 – Показатели тягового баланса 
 

Вариант ходовой 

системы 

vр, 

м/c 

Рк, 

кН 

Рс, 

кН 

Рд, 

кН 

Рf, 

кН 
Р, 

кН 

Ркр, 

кН 

Рп, 

кН 

Э, 

% 

Для колесной  

модификации  

«Беларус 920» 

2,65 24,4 20,4 20,4 3,06 1,14 16,2 26,3 61,6 

Для полугусеничной 

модификации  

«Беларус 920» 

2,65 24,4 30,6 24,4 3,06 1,14 20,2 26,3 76,7 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ХОЗЯЙСТВА ПРИ ПОСЕВЕ 

 

Пантюхова Е.Н., студентка 4 курса; 

Научный руководитель: к.т.н., доцент Драбов В.А. 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Смоленск, Россия 

 

Посевной период важнейшая технологическая операция в интенсивной 

технологии возделывания каждой сельскохозяйственной культуры, которая 

дает возможность распределить семена на необходимую глубину и обеспечить 

культурным растениям соответствующую площадь питания.  

Способность любого хозяйства осуществить посев зерновых культур 

характеризуется их техническими возможностями. 

Анализ существующих в сельском хозяйстве взглядов [1, 2] показывает, 

что под техническими возможностями хозяйств понимают их способность 

выполнять задачи по посеву зерновых культур, а также проводить 

скоординированные совместные действия (мероприятия), направленные на 

снижение эффективности затрат определенных ресурсов за установленное 

время в конкретных условиях климатической обстановки. 

Эффективность – нормированный к затратам ресурсов результат действия 

или деятельности системы на определенном интервале времени [3]. 

В общем случае термин «эффективность» характеризует ожидаемую или 

реально достигнутую степень достижения цели. В с.-х. эффективность 

выступает в качестве категории теории и практики, отражающей результат 

появления всей совокупности факторов и условий, которые определяют ход и 

исход действий. Если возможности позволяют дать представление о величине, 

эффекте и выступают абсолютной величиной, то эффективность является 

относительной мерой, определяемой через технические возможности. 

В данном случае под фактором понимаются обстоятельства, движущие 

силы, характеризующие причинно-следственные связи в рассматриваемом 

процессе. Фактор определяет как сам объект, так и его состояние. При оценке 

эффективности определяющими являются факторы, характеризующие 

возможности с.-х. техники, состав и ее пространственно-временное положение, 

качество управления, уровень выучки и психологическая подготовка 

коллектива. 

Ряд авторов [3, 4] под эффективностью понимают степень реализации 

возможностей, заложенных в системе и реализуемых в конкретных условиях 

климатической обстановки. 
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Оценить эффективность – значит, определить ее уровень для конкретных 

условий и сравнить его с заданным (требуемым) или необходимым в этих 

условиях. 

Для того чтобы оценить эффективность действий с.-х. техники в посевной 

период необходимо выбрать соответствующие критерии и показатели. 

Под показателями понимается количественная или качественная 

совокупности свойств объекта, явления или процесса. Показатель определяет 

меру эффективности [5]. 

Критерии эффективности – это требуемое значение показателя, по 

численному значению которого оценивается эффективное техническое 

состояние техники [5; 9]. 

При выборе критериев и показателей руководствуются известными 

требованиями к ним, такими как представительность, ясный физический смысл, 

простота, вычисляемость [6;].  

Анализ материалов проведенных исследований [6; 7; 8] показывает, что 

наибольшие возможности с.-х. техники оцениваются следующими 

показателями: 

 - математическим ожиданием числа посеянных площадей (Мплощ); 

 - математическим ожиданием величины предотвращенного ущерба 

(U). 

Данные показатели позволяют количественно оценивать технические 

возможности хозяйства по снижению величины потерь, т.к. величина 

предотвращенного ущерба зависит от количества и качества посеянных 

площадей.  

Для получения всесторонней технической характеристики с.-х. 

необходимо иметь систему показателей и критериев, каждый из которых 

отвечал бы указанным требованиям.  

В качестве показателей эффективности характеристик хозяйств 

используются: 

1.Степень посева площадей (Эплощ) 

 

,площ  
N

М
Э                                                         (1.1) 

 

где:М–МОЖ числа посеянных площадей; 

N–количество техники. 

2. Степень выполненных задач с\х техникой 

 

,
.

культ зр.

задач  Э
потеритехU

U
                                     (1.2) 

 

где:Uзр. культ–МОЖ величины предотвращенного ущерба зерновым 

культурам при посеве; 
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Uтех.потери–требуемая величина предотвращенного ущерба техник при 

посеве. 

Нормативные значения показателей для оценки уровня качественного 

состояния технического парка хозяйств существенно отличаются друг от друга. 

Налицо разброс их значений.  

Анализ нормативных значений показателей и критериев, используемых в 

различные годы, показывает о их несоответствии друг другу. По их 

количественным значениям невозможно судить об уровне качественного 

состояния с.-х. конкретного хозяйства техники.  

В связи с существующими изменениями в формах и способах применения 

с.-х. техники, значительным повышением уровня возможностей эти нормативы 

устарели и требуют уточнения. 

В работе предлагается следующий подход к определению критерия, по 

которому можно оценить эффективность использования с.-х. техники в 

посевной период. 

Зная величину ущерба, который может нанести не рациональное 

использование с.-х. техники необходимо определить величину 

предотвращенного ущерба ( трiU ), который позволит выполнить поставленную 

задачу на i-том этапе посевной операции используя следующее выражение: 

 

крiТАiтрi UUU                                          (1.3) 

 

Структурно-логическая схема предлагаемой методики оценки 

эффективности применения с.-х. техники при посеве представлена на рисунке 

1.  

 
Рисунок 1 – Структурно-логическая схема 
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Она состоит из следующих блоков: 

- блок обработки исходных данных; 

- блок моделирования посевных площадей; 

- блок моделирования действий с.-х. техники хозяйства; 

- блок оценки результатов моделирования. 

 

Выводы: 

1.Эффективность действий с.-х. хозяйства целесообразно оценивать с 

помощью системы показателей, в качестве которых целесообразно 

использовать техническое состояние, характеризующее количество годных к 

посеву единиц техники. 

2. Установление количественных связей между исследуемыми факторами 

и показателями эффективности с.-х. техники осуществляется с помощью 

комплекса математических моделей и методик, разработка которого позволяет 

оценивать эффективность отдельных процессов составляющих сущность 

процесса посева. 

3.Для решения задачи оценки эффективности посева предложена 

структурно-логическая схема предлагаемой методики, применение которой 

позволяет получить количественные оценки влияния основных исследуемых 

факторов на результаты работы единиц с.-х. техники в ходе посева. 
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В настоящее время объем мирового потребления энергии непрерывно и 

быстро возрастает, что является следствием процесса индустриализации, 

происходящего в большинстве государств, роста населения, увеличения 

энергозатрат на добычу природных ресурсов и работу транспорта, а также на 

повышение плодородия почв и т.д., в результате чего быстро сокращаются 

имеющиеся запасы нефти и газа во всем мире. Из-за исчерпания запасов 

ископаемых топлив или, во всяком случае, истощение наиболее доступных, 

возникает необходимость в использовании возобновляемых источников 

энергии. В современном сельском хозяйстве, одним из основных путей 

повышения энергетической эффективности экономики является развитие 

альтернативной энергетики. Это подразумевает переход к использованию 

возобновляемых источников энергии и применение современных эффективных 

технологий генерации электрической и тепловой энергии. Использование 

возобновляемых источников для получения энергии, их активное внедрение в 

жизнь с каждым годом приобретает все более серьезные масштабы. Наиболее 

значимой для России с точки зрения промышленного применения является 

биомасса. 

Биомасса – термин, объединяющий все органические вещества 

растительного и животного происхождения. Многие специалисты[1] 

рассматривают биомассу как наиболее вероятный источник энергии после 

истощения запасов традиционных энергоносителей.  

Возврат к местным видам топлива и прежде всего к биоресурсам – это не 

возврат в прошлое, а разумный подход к экономике и экологии. Кроме того, в 

сельском хозяйстве ежегодно накапливается значительное количество отходов 

биомассы. В результате переработки  органических отходов в условиях 

отсутствия кислорода (анаэробных условиях) образуется биогаз - газ, близкий 

по составу к метану. Применение биогаза в качестве источника тепловой и 

электрической энергии  приводит к экономии первичного топлива. 

Независимо от размера хозяйства, установка для получения биогаза 

может покрыть все потребности хозяйства в энергоресурсах, минерализованном 

(дорогостоящем) удобрении и утилизации биологических отходов, принося ему 

регулярные прибыли, комфорт в работе и чистоту территории. 

Рассмотрим возможности и эффективность использования биогаза на 

примере сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Агрофирма-Катынь». 

Хозяйство имеет 1000 голов крупного рогатого скота, что обеспечивает 

достаточный объем биоресурсов, из которых в сутки можно получить 
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2500 м
3
биогаза. Что дает потенциальную возможность выработки 7500 кВтч 

электроэнергии или 12500 кВтч тепла. 

Прежде чем принимать решение о строительстве биогазовой установки 

необходимо четко сформулировать конечную цель конкретного проекта. Этой 

целью является экономия энергоресурсов. 

В данном случае строительство биогазовой установки предлагается 

осуществить с точки зрения минимизации затрат на перевозку навоза, 

поблизости к ферме. Это позволит также снизить затраты на загрузку реактора, 

которая будет производиться насосом из накопительной ямы, где в 

определенной пропорции навоз смешивается с водой. 

Весь полученный биогаз планируется использовать в котельной, 

являющейся собственностью ЗАО «Агрофирма-Катынь», для замещения 

природного газа, которая снабжает теплом пос. Авторемзавод. Годовое 

потребление природного газа котельной пос. Авторемзавод составляет 1095000 

м
3
/год. Количество газа, вырабатываемого биогазовой установкой составляет 

2190000 м
3
/год, что полностью покрывает потребности котельной исходя из 

разной калорийности газов. В проект включается строительство газопровода от 

биогазовой установки до котельной, находящейся на расстоянии около трех км 

в п. Авторемзавод. Ориентировочная стоимость строительства данного 

газопровода составит 3 млн. руб. Так женеобходимо реконструировать 

котельную для работы на полученном биогазе. Эти затраты составят 4 млн. 

рублей. 

Сумма капитальных затрат включает в себя также затраты на покупку 

биогазовой установки, стоимость которой составляет около 20 млн. рублей; на 

монтаж установки – около 6,5 млн. рублей, а также затраты на пуско-

наладочные работы, которые составят около 1,1 млн. рублей. 

При выполнении экономической оценки эффективности предлагаемой 

установки кроме капитальных затрат учтены текущие эксплуатационные 

затраты, которые складываются из: выплаты заработной платы рабочим, 

затраты на электроэнергию для получения биогаза, затраты на водоснабжение и 

водоотведение, а так же ежегодное сервисное обслуживание. 

Помимо вырабатываемого газа, установка позволяет получить также 

биогумус, являющийся ценным удобрением. Этот продукт предлагается 

использовать как удобрение для нужд хозяйства, так и для продажи. Средства 

от продажи биогумуса сторонним организациям учтены при экономическом 

обосновании и направлены на погашение кредита. 

Для экономической оценки эффективности разработана методика расчета 

потока денег, в которой были сформированы капитальные, эксплуатационные 

затраты, виды финансирования (кредит, лизинг) при различных процентных 

ставках и различных прогнозах ростов тарифов на энергоносители. Эта 

методика запрограммирована в среде Excel, что позволило произвести 

многовариантные расчеты и определить срок окупаемости проекта, который 

составит примерно 5 лет. 
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В настоящее время многие физические процессы описываются с 

помощью линейного моделирования. Однако существует такие процессы и 

задачи, где линейная аппроксимация неудовлетворительна, т.е. математические  

модели имеют нелинейный характер, что затрудняет возможность их решения с 

использованием традиционных математических приемов. 

К такому типу задач относится расчет энергетических характеристик 

центробежных компрессоров. 

Основной причиной, ограничивающей использование теоретических 

методов расчета энергетических характеристик центробежного компрессора, 

является невозможность в общем случае решения уравнения Навье-Стокса. Это 

привело к необходимости использования упрощающих предположений об 

отсутствии вязкости реального газа в попытках обобщения экспериментального 

материала по исследованию центробежных компрессоров. Поэтому 

используемые в практике научных исследований теоретические методы расчета 

являются приближенными и полуэмпирическими, т.е. требуют введения 

экспериментальных поправочных коэффициентов для согласования с 

экспериментальными данными и сами основаны на принятии ряда 

экспериментальных зависимостей, имеющих обычно отнюдь не универсальный 

характер [1]. 

Таким образом, при описании физических процессов и расчете 

энергетических характеристик центробежного компрессора необходимо, чтобы 

математическая модель базировалась на более глубоком использовании 

физических представлений о рабочем процессе и его детальном анализе. 

Невозможность аналитического определения потерь предопределяет 

необходимость использования опытных данных путем некоторого 

статистического обобщения в виде многопараметрической зависимости [1]. 

Для развития этого подхода помимо соответствующих идей требовались 

определенные объективные условия: достаточно полное представление о 

физической картине рабочего процесса; наличие большого количества 

экспериментальных данных; высокий уровень развития вычислительной 

техники для трудоемких расчетов статистически обобщенных опытных данных. 

http://www.statsoft.ru/home/textbook/glossary/gloss_l.html#Linear Modeling
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Для решения данной проблемы возможно применение искусственных 

нейронных сетей (ИНС). 

ИНС представляет собой математическую модель, а также её 

программное или аппаратное воплощение, построенную по принципу 

организации и функционирования биологических нейронных сетей – сетей 

нервных клеток живого организма [2]. 

Использование нейронных сетей при математическом моделировании 

физических процессов и энергетических характеристик центробежных 

компрессоров имеет следующие особенности: 

1. Нейронные сети нелинейны по свой природе – это позволяет более 

точно описать сложные физические процессы происходящие внутри установки; 

2. Нейронные сети способны к обучению. Благодаря этой особенности 

программу можно обучить моделировать процессы и рассчитывать 

энергетические параметры компрессоров, заранее подобрав исходные данные. 

Возможность обучения – одно из главных преимуществ нейронных сетей 

перед традиционными алгоритмами. Технически обучение заключается в 

нахождении коэффициентов связей между нейронами [2]. В процессе обучения 

нейронная сеть, имея, как сказано выше, достаточное количество 

экспериментальных данных, способна выявлять сложные зависимости 

нелинейного характера между входными данными и выходными, а также 

выполнять обобщение полученного результата. 

Вопросы практического применения ИНС при моделировании процессов 

и расчете энергетических характеристик центробежных компрессоров 

представляют собой направления дальнейших исследований в этой области. 
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Производство тепловой энергии является одним из основополагающих 

направлений развития энергообеспечения промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий и населенных пунктов. При обеспечении 

теплоснабжения одним из основных вопросов является выбор степени 

централизации, которая может колебаться от 0 – каждый потребитель имеет 

собственный источник производства тепла, до 1 – один источник тепловой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/
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энергии на социальную и производственную сферу. Очевидно, что степень 

централизации зависит от плотности тепловой нагрузки. Задача в той или иной 

степени решена для крупных городов, для которых уже получены 

рекомендации по выбору степени централизации теплоснабжения, но 

совершенно не решена для малых населенных пунктов. 

В ряде источников [1], [2], [3] приводятся разные предельные значения 

плотности тепловой нагрузки, выше которой централизованная схема 

становится эффективнее децентрализованной. 

В монографии [1] получены предельные величины суммарных тепловых 

нагрузок, выше которых экономичнее применять централизованные двух и 

четырёхтрубные системы теплоснабжения с центральным качественным 

регулированием, ниже – децентрализованные:  

Теплоплотности 0,419 ГДж/(ч*Га) соответствует тепловая нагрузка 11,3-

11,7 ГДж/час для твердого топлива и 12,2-16,3 ГДж/час для газа, 

теплоплотности 0,838 ГДж/(ч*Га) соответствует тепловая нагрузка 7,1-8,0 

ГДж/час для твердого топлива и 10,5-11,3 ГДж/час для газа, теплоплотности 

1,257 ГДж/(ч*Га) соответствует тепловая нагрузка 5,4-6,3 ГДж/час для твердого 

топлива и 7,5-8,0 ГДж/час для газа. 

Расчеты в публикации [2] свидетельствуют о том, что 

децентрализованная система теплоснабжения оказывается более эффективной, 

чем централизованная в широком диапазоне изменения плотности и этажности 

застройки в газифицированных городах и поселках; 

Экономия приведенных затрат при децентрализованной схеме отопления 

в районе города с 5-9 этажной застройкой и нагрузкой 0,48 Гкал/час составляет 

36-50,4%, при нагрузке 0,11 Гкал/час – 45-65,1 % (кроме отопительной учтена 

нагрузка г.в.с. из расчета 100 л/жит. сутки). В районе индивидуальной 

застройки экономия при нагрузке 0,052 Гкал/час и плотности застройки 1200-

830 м
2
/Га составляет 98-154%, при нагрузке 0,0087 Гкал/час и плотности 

застройки 1200-830 м
2
/Га составляет 62-142% (учтена нагрузка г.в.с. из расчета 

70 л/жит. сутки). 

В территориальных строительных нормах [3] для предварительной 

оценки выбора рациональной схемы теплоснабжения рекомендуются 

следующие значения плотности тепловой нагрузки: 

 

Таблица 1– Зависимость схемы теплоснабжения от плотности нагрузки 
 

Плотность нагрузки, 

ГДж/ (час*Га) 
Схема теплоснабжения 

более 2,1 
Источник комбинированной выработки тепла и 

электроэнергии 

0,419 … 2,1 Централизованный источник теплоснабжения – котельная 

менее 0,419 Автономные источники теплоснабжения 

 

Требования строительных норм [4] и [5] не содержат 

конкретизированных численных показателей и сводятся к одной формулировке 

– «технико-экономическое обоснование». 
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В работах [1], [2], [3] содержание термина «плотность тепловой 

нагрузки» подразумевает равномерное ее распределение на местности. Но одна 

и та же плотность нагрузки может характеризовать совершенно разные случаи. 

В работе [6] предложена методика, которая позволяет учитывать не 

только плотность тепловой нагрузки, но и характер ее распределения на 

местности. 

Предлагаемая методика позволяет учитывать следующие факторы: 

- неравномерность величины тепловой нагрузки на местности; 

- неравномерность размещения потребителей на местности; 

- необходимость решения задачи поиска оптимальной топологии 

тепловых сетей при сравнении конкурирующих схем теплоснабжения. 

В общем случае при решении задачи выбора «идеальной» схемы 

теплоснабжения для m потребителей необходимо произвести вычисления для 

2
m
 вариантов возможных схем теплоснабжения, различающихся количеством и 

мощностью источников, составом потребителей, конфигурацией тепловых, 

газовых и других инженерных сетей. 

В качестве целевой функции в процессе оптимизации использованы 

суммарные дисконтированные затраты по системе теплоснабжения за 

расчетный период. 

В качестве исходных данных принимаются: 

а) Из плана населенного пункта или отдельного анализируемого района - 

количество потребителей и их привязка на местности в декартовых 

координатах. 

б) Описание тепловой нагрузки отопления, вентиляции (расчетная 

максимальная, график Россандера) и горячего водоснабжения каждого из 

потребителей. 

Остальные величины, определяющие целевую функцию, задаются 

заранее, и могут быть изменены в зависимости от местных условий. 

Первоначально число источников принимается равным числу 

потребителей m (полная децентрализация). При этом затраты равны: 

периодрасчрубЗЗЗ СЕТИГАЗ

m

i

ДЦ

ИСТСИСТР ./,.

1

. 


(1) 

Затем строятся все возможные схемы теплоснабжения, которые возможно 

сгенерировать для данного случая. Последовательность рассмотрения 

возможных состояний системы теплоснабжения для первого шага: 

 

Таблица 2 – Последовательность возможных состояний системы 
 

 1-2 1-3 1-4 ... 1-m 

2-1 2-3 2-4 ... 2-m 

3-1 3-2 3-4 ... 3-m 

... ... ... ... ... 

(m-1)-1 (m-1)-2 (m-1)-3 ... (m-1)-m 
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Заполнение ячейки «1-2» предполагает построение схемы 

теплоснабжения, при которой осуществляется теплоснабжение от одного 

источника потребителей № 1 и № 2, остальных – децентрализованный. 

Процесс решения происходит от полностью децентрализованной к 

полностью централизованной схеме теплоснабжения. На каждом шаге (it) 

строится 2)( itm   схем теплоснабжения, в каждой из которых число 

источников меньше на единицу, чем в предыдущем шаге. Решение, приводящее 

к наименьшей величине целевой функции, при росте степени централизации, 

учитывается на следующем шаге. 

Затраты по системе (основные статьи, влияющие на принятие решения) 

характеризуются уже как: 

периодрасчрубЗЗЗЗЗ ТПСЕТИГАЗСЕТИТЕПЛИСТСИСТР ./,...  (2) 

где  ИСТЗ затраты по источникам; 

СЕТИТЕПЛЗ . затраты по тепловым сетям; 

..ПТЗ затраты по тепловым пунктам. 

Величина экономического функционала на каждой итерации 

запоминается для последующего сравнения.  

Каждый раз при рассмотрении нового вариант со своим количеством, 

мощностью и взаимным расположением источников теплоснабжения, 

необходимо сгенерировать тепловую сеть с оптимальной конфигурацией и 

параметрами. Поиск оптимальной топологии тепловых сетей – отдельная 

задача, решаемая по специальному алгоритму [6]. 

По результатам сравнения величины экономических функционалов на 

каждой из итераций выбирается оптимальная схема теплоснабжения с 

соответствующей степенью централизации. 

Проведенные расчеты определили качественный вид изменения 

«граничной» плотности тепловой нагрузки в зависимости от площади 

занимаемой территории и плотности размещения потребителей (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Качественный вид «граничной» плотности тепловой нагрузки 
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Ниже «граничной» плотности уместна децентрализация схемы 

теплоснабжения. 

Таким образом, при выборе схемы теплоснабжения необходимо 

учитывать нелинейность «граничной» плотности тепловой нагрузки, принимая 

во внимание неравномерность распределения тепловой нагрузки и размещения 

потребителей на местности. 
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РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВ КРАСНИНСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ СПК «МИГАНОВО») 

 

Федулова Е.А., студентка 1 курса магистратуры 

Научный руководитель: к.т.н., доцент кафедры механизации 

Герасимов В.Н. 
ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Смоленск, Россия 

 

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Миганово» 

учрежден в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Кооператив – это организация, созданная гражданами на основе 

добровольного членства для совместной деятельности, основанной на личном 

трудовом участии членов кооператива и объединения их паевых взносов. 

Целью деятельности кооператива является получение прибыли и обеспечение 

населения качественной сельскохозяйственной продукцией. 

Кооператив «Миганово» – хозяйство многоотраслевое. В растениеводстве 

наибольшее развитие получило  выращивание зерна, в животноводстве - 

молочное скотоводство. 
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Дополнительными отраслями в растениеводстве, кроме зерна, является 

выращивание многолетних трав. В животноводстве производство мяса 

крупного рогатого скота.  

СПК «Миганово» расположен в северо-западной части Краснинского 

района Смоленской области и представляет собой вытянутую полосу по левому 

берегу реки Днепр. Центральная усадьба н.п. Миганово находится в 14 км от 

районного центра пос. Красный и в 3 км от ближайшей ж/д станции Гусино. 

Сообщение с районным центром осуществляется по асфальтированной дороге.  

Местоположение хозяйства обеспечивает достаточное удобство 

реализации продукции и закупки материально-технических ресурсов. 

Расстояние до трассы федерального значения М-1 – 4,5км, до районного и 

областного центров – соответственно 14 и 55 км. Это сокращает объем 

транспортных работ и затрат на перевозку, увеличивают возможность вывоза 

скоропортящейся и малотранспортабельной продукции. В данной местности 

преобладают дороги с твёрдым покрытием, что увеличивает скорость 

перевозок, уменьшая при этом износ транспортных средств 

(внутрихозяйственные дороги в основном грунтовые). 

Все виды деятельности осуществляются в рамках действующего 

законодательства на договорных началах, принципах равенства, 

самостоятельности и невмешательства в деятельность других лиц. 

Природно-климатические условия данного хозяйства типичны для 

Смоленской области. 
 

Таблица 1 – Размеры производства СПК «Миганово» 
 

Показатели 2013г. 2014г 2015г. 2015 г. в % к 2014 г. 

Стоимость валовой 

сельскохозяйственной продукции в 

текущих ценах, тыс. руб. 

3369 4467 5458 122,18 

Произведено, ц 
    

зерна 1380 1200 1100 91,67 

молока 3010 3175 3200 100,79 

прироста ж.м. крупного рогатого 

скота 
102 57 86 150,88 

Стоимость товарной с.-х. 

продукции, тыс. руб. 
3080 3124 2841 90,94 

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
14625 14760 14851,5 100,62 

Среднесписочная численность 

работников, чел 
17 16 12 75,00 

Площадь с.-х. угодий всего, га 1135 1135 1135 100,00 

в том числе пашни 805 805 805 100,00 

Среднегодовое поголовье крупного 

рогатого скота - всего 
151 145 145 100,00 

в т. ч. коров 91 95 95 100,00 

 



295 

Как следует из данных таблицы 1, величины показателей, 

характеризующих размеры производства, сравнительно стабильны. Это говорит 

об устоявшейся структуре предприятия. Стоимость валовой  в 2015 году 

увеличилась на 991 т. рублей или на 2,18 . при этом стоимость товарной 

продукции снизилась и составила 2841 т. рублей, снижение составило 9,06 %. 

Увеличение валовой продукции, прежде всего, связано с инфляционными 

процессами в экономике страны.. Среднегодовая стоимость основных фондов 

увеличивается незначительно, только за счет увеличения стоимость 

продуктивного скота. Площадь в течении трех изучаемых лет  остается 

неизменной. Среднегодовая численность работников сократилась за 3 года на 5 

человек. 

Повышение экономической эффективности производства в значительной 

мере связано с углублением специализации. Специализация отражает 

производственное направление и отраслевую структуру хозяйства. 

Уровень специализации наиболее точно характеризуется удельным весом 

отраслей в структуре товарной продукции. Для определения специализации 

рассмотрим данные, представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Размер и структура товарной сельскохозяйственной продукции 
 

Отрасли и виды продукции 

Стоимость товарной 

продукции, руб. 

Структура товарной 

продукции, % к итогу 

2013г. 2014г. 2015г. 2013г. 2014г. 2015г. 

1.Растениеводство-всего 0 54 15 0,0 1,7 0,5 

в т.ч. зерно 0 54 15 0,0 1,7 0,5 

овес 0 54 15 0,0 1,7 0,5 

2. Животноводство - всего 3080 3070 2826 100,0 98,3 99,5 

в т.ч. молоко 2173 2519 2306 70,6 80,6 81,2 

прирост КРС 801 219 273 26,0 7,0 9,6 

Прочая продукция 106 332 247 3,4 10,6 8,7 

ИТОГО 3080 3124 2841 100 100,0 100,0 

 

Структура товарной продукции показывает, что хозяйство имеет три 

основных производственных направления – зерно, а именно овес, молочное и 

мясное скотоводство. Остальные отрасли имеют небольшой удельный вес, 

выполняя роль вспомогательных. 

Земля является основным элементом национального богатства и главным 

средством производства в сельском хозяйстве. Поэтому рациональное 

использование земельных ресурсов имеет большое значение, с ним тесно 

связаны объем производства сельскохозяйственной продукции. Перед любым 

сельскохозяйственным предприятием стоит задача наиболее полного  

использования каждого гектара земли. 

Эффективность использования земли (табл. 3) характеризуется такими 

показателями как размер валовой и товарной продукции в расчете на 100 га 
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сельскохозяйственных угодий и получено прибыли на 100 га 

сельскохозяйственных угодий.  

 

Таблица 3 – Эффективность использования земли 
 

Показатели 2013 г. 2014 г. 201 5г. 

2015г. в 

% к 

2014г. 

Произведено на 100 га 

сельскохозяйственных угодий в текущих 

ценах, тыс. руб.: 
    

валовой продукции 296,79 393,54 480,85 122,18 

товарной продукции 271,37 275,24 250,31 90,94 

Получено прибыли (убытка)  на 100 га 

сельскохозяйственных угодий, тыс. руб. 
-40,00 5,37 6,61 122,95 

Произведено на 100 га 

сельскохозяйственных угодий, ц     

молока 265,20 279,74 281,94 100,79 

прироста живой массы крупного рогатого 

скота 
8,99 5,02 7,58 150,88 

Урожайность культур, ц/га: 
    

зерновые и зернобобовые 8,00 15,20 9,30 61,18 

многолетние на сено 20,00 17,33 23,73 136,92 

 

Из данной таблицы видно, что производство молока на 100 га 

сельскохозяйственных угодий ежегодно увеличивается: на 5,48% в 2014 г. и на 

0,79% в 2015 г. При этом сократился прирост живой массы крупного рогатого 

скота. За изучаемый период на 15,68%. 

Производство валовой продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий 

также изменялось. Общий рост этого показателя за период составил 62,02%., а 

товарная продукция снизилась на 7,76%. 

В ведущей отрасли СПК «Миганово» – животноводстве – себестоимость 

продукции зависит от стоимости кормов и амортизации основных фондов. 

Следовательно, необходимо уделить особое внимание кормовой базе, 

максимально использовать возможности хозяйства в отношении 

кормопроизводства, внедрению комплексной механизации. Снижение 

себестоимости возможно при внедрении и рациональной эксплуатации 

оборудования соответствующего уровня, введении новых энерго- и 

ресурсосберегающих технологий, повышении производительности труда за 

счет усиления дисциплины и стимулирования труда.   

В таблице 4 рассмотрим соотношение прибыли с факторами 

производства.  
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Таблица 4 – Анализ соотношения прибыли с факторами производства 
 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015г. в % 

к 2014г. 

Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб. -454 61 75 122,95 

Площадь с.-х. угодий, га 1135 1135 1135 100,00 

Численность работников, занятых в 

сельскохозяйственном производстве, чел. 
17 16 12 75,00 

Стоимость основных производственных 

средств, тыс. руб. 
14625 14760 14852 100,62 

Отработано работниками, занятыми во всех 

отраслях хозяйства, тыс. чел.-ч 
44 42 37 88,10 

Получено прибыли в расчете: 

- на 100 га с.-х угодий, тыс. руб. 
-40,00 5,37 6,61 122,95 

- на 1 работника, тыс. руб. -26,71 3,81 6,25 163,93 

- на 100 руб. основных средств производства, 

руб. 
-3,10 0,41 0,50 122,19 

- на 1 чел.-ч, руб. -10,32 1,45 2,03 139,57 

Суммарная мощность энергоресурсов, л.с. 2045 2004 2004 100,00 

Количество тракторов, шт. 8 8 8 100,00 

Фондообеспеченность, тыс. руб. на 100 га с.-

х. угодий 
1288,55 1300,44 1308,50 100,62 

Энергообеспеченность, л.с. на 100 га с.-х. 

угодий 
180,18 176,56 176,56 100,00 

Фондовооруженность, тыс. руб. на 1 

работника 
860,29 922,50 1237,63 134,16 

Энерговооруженность, л.с. на 1 работника 120,29 125,25 167,00 133,33 

Приходится с.-х угодий на 1 физический 

трактор, га 
141,88 141,88 141,88 100,00 

 

Рассмотрев обеспеченность предприятия основными средствами 

производства (табл. 4) можно сказать, что фондообеспеченность увеличилась в 

2015 году на 0,62% по сравнению с 2014 годом, что связано с тем, что  площади 

сельскохозяйственных угодий на протяжении трех лет не меняются, а также 

произошло увеличение стоимости основных средств. Также наблюдается рост 

фондовооруженности на 34,16 % в 2015 году по сравнению с 2014 годом, за 

счет роста стоимости основных средств, но в большей степени с уменьшением 

численности персонала на 25 %. 

Площадь сельскохозяйственных угодий в течении трех лет не менялась, 

как и суммарная мощность энергоресурсов, а следствием этого стало 

стабильность энергообеспеченности на 100 гектар сельскохозяйственных 

угодий и в 2015 году она составляет 176,50. Это значение меньше, чем  в 

высокоразвитых хозяйствах по России, в которых энергообеспеченность 

составляет 350. Поэтому  сельскохозяйственному предприятию СПК 

«Миганово» есть куда стремиться. 
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Прибыль, рассчитанная на факторы производства, имеет тенденцию к 

увеличению. Так, полученная прибыль,  в расчете на 100 гектар 

сельскохозяйственных угодий, увеличилась в 2015 году по сравнению с 2014 

годом  на 22,95 %; на 100 рублей основных средств производства на 22,19%; на 

один человеко-час на 39,57%; на одного работника в 2015 году по сравнению с 

2014 годом увеличилась на 39,57%. 
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Микотоксины относятся к одной из доминирующих в последние годы 

групп биогенных ядов, загрязняющих как корма, так и продукты питания [1, 2, 

4]. При потреблении таких кормов и продуктов питания у животных возникают 

отравления – микотоксикозы [3]. Хронические микотоксикозы регистрируются 

повсеместно в любое время года и могут охватывать всё поголовье, однако их 

трудно диагностировать, что обусловлено не только сложностью проведения 

контроля над содержанием микотоксинов в кормовом сырье, но и отсутствием 

характерных клинических признаков. Обычно в корме присутствуют несколько 

микотоксинов, при чем один или два доминируют, остальные дополняют, 

поэтому при хозяйственных условиях зачастую негативно влияет не один 

токсин, а наблюдается синергизм токсического влияния с учетом совместного 

действия [4, 6]. Токсический эффект при скармливании зерновых, зараженных 

микотоксинами в природных условиях, выражен сильнее, чем при 

скармливании кормов, содержащих то же количество очищенного микотоксина 

[1, 8]. Существует множество мер профилактики микотоксикозов: правильное 

хранение кормов, обработка птиц препаратами химического и биологического 

происхождения, в том числе антиоксидантами [5, 6, 7]. Поэтому исследования 

по изучению возможности применения новых антиоксидантных препаратов для 

профилактики микотоксикозов имеют важное научное и практическое значение. 

Митофен обладает витаминоподобным действием, проявляет 

антигипоксическую, антиоксидантную, антистрессовую активность за счёт 

уменьшения воздействия свободнорадикального окисления клеточных структур 

живого организма. 

Целью наших исследований явилось изучение влияния антиоксидантного 

препарата «Митофен» на морфологию печени и почек цыплят, 

иммунизированных против инфекционной бурсальной болезни (ИББ) на фоне 

экспериментального хронического полимикотоксикоза. 
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Материалы и методы исследований. Для проведения исследований в 

условиях ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика» было отобрано 100 

цыплят 1-дневного возраста. Цыплят подбирали по принципу аналогов и 

разделили на 5 групп, по 20 птиц в каждой. 

Цыплят 1-ой группы иммунизировали против ИББ на фоне применения 

антиоксиданта митофена и комбикорма, естественно контаминированного 

токсинами грибов в концентрациях: афлатоксин B1 - 0,001 мг/кг; Т-2 токсин – 

0,09 мг/кг; деоксиниваленол (ДОН) - 1,24 мг/кг; зеараленон - 0,068 мг/кг; 

охратоксин - 0,005 мг/кг; фумонизины - 0,2 мг/кг корма. Данный препарат 

применяли цыплятам в период с 8 по 22 день жизни. Митофен вводили 

ежедневно, перорально, с водой в дозе 50 мг/кг живой массы. В 15 и 22-

дневном возрасте птицу данной группы иммунизировали против ИББ вирус-

вакциной из шт. “Винтерфильд 2512”. Вакцину применяли согласно 

Инструкции по ее применению, перорально, 2-кратно. Цыплят 2-ой группы в 15 

и 22-дневном возрасте иммунизировали против ИББ вирус-вакциной из шт. 

“Винтерфильд 2512”. Птице этой группы скармливали комбикорм, 

загрязненный микотоксинами, но без применения митофена. Цыплят 3-й 

группы в 15 и 22-дневном возрасте иммунизировали против ИББ вакциной из 

шт. “Винтерфильд 2512” на фоне скармливания комбикорма, не загрязненного 

микотоксинами. Митофен они не получали. Птице 4-ой группы в течение всего 

цикла выращивания скармливали комбикорм, естественно контаминированный 

токсинами грибов. Иммунизация против ИББ не проводилась. Митофен 

цыплятам этой группы также не применяли. Птице 5-ой группы в течение всего 

цикла выращивания скармливали комбикорм, не контаминированный 

токсинами грибов. Иммунизация против ИББ не проводилась. Митофен 

цыплятам этой группы также не применяли. Перед проведением вакцинации 

всю птицу 1-ой, 2-ой и 3-й групп выдерживали без дачи питья и корма в 

течение 6 часов. Поение и кормление цыплят возобновляли через 2 часа после 

иммунизации. Перед применением вакцину растворяли в водопроводной воде и 

выпаивали с таким расчетом, чтобы на одну птицу приходилась одна доза 

вакцины. 

На 7-й день после первой, 7-й и 14-й дни после второй вакцинации по 4-5 

птиц из каждой группы убивали. Для проведения гистологического 

исследования кусочки печени и почек фиксировали в 10%-ном растворе 

формалина. Зафиксированный материал подвергали обезвоживанию и 

инфильтрации парафином. Гистологические срезы готовили на санном 

микротоме. После депарафинирования гистосрезов их окрашивали 

гематоксилин-эозином и микроскопировали. Полученные данные 

документированы микрофотографированием с использованием цифровой 

камеры «ДСМ-510», а также программного обеспечения по вводу и 

предобработке изображения «ScopePhoto». 

Результаты исследований показали, что во все сроки исследований 

микроструктура печени и почек интактных цыплят 5-ой группы находилась в 

состоянии нормы. На 22 день опыта в паренхиме гепатоцитов цыплят-

бройлеров 2-й и 4-й групп, получавших корм с микотоксинами, выявлялась 
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зернистая и крупнокапельная жировая дистрофия (рис. 1). У вакцинированной 

птицы 2-й и 3-й групп обнаруживались единичные лимфоидно-макрофагальные 

гранулемы в паренхиме. В 1-й группе цыплят, вакцинированных и получавших 

с кормом микотоксины и митафен, паренхима печени находилась в норме. 

Выявлялись обширные лимфоидные периваскулиты в области триад и 

множественные гранулемы в паренхиме печени (рис. 2). 

 

  
Рисунок 1 – Крупнокапельная жировая 

дистрофия в паренхиме печени 22-дневного 

цыпленка 4 группы. Гематоксилин-эозин. 

Биомед-6. Микрофото. Ув.: х 480 

Рисунок 2 – Периваскулиты в печени 22-

дневного цыпленка 1 группы. Гематоксилин-

эозин. Биомед-6. Микрофото. Ув.: х 120 

 

  
Рисунок 3 – Обширные участки некроза и 

некробиоза в паренхиме печени 29-дневного 

цыпленка 4 группы. Гематоксилин–эозин. 

Биомед-6. Микрофото. Ув.: х 120 

Рисунок 4 – обширные лимфоидно-

макрофагальные пролифераты вокруг триад 

в печени у 36-дневного цыпленка 3 группы. 

Гематоксилин–эозин. Биомед-6. Микрофото. 

Ув.: х 120 

На 29 день эксперимента паренхима печени иммунных цыплят 1-й 

группы была без структурных нарушений. Выявлялись небольших размеров 

лимфоидно-макрофагальные периваскулиты и выраженные обширные 

пролифераты, а также мелкие и обширные гранулемы. У цыплят-бройлеров 2-й 

и 4-й групп, получавших корм с микотоксинами, в отдельных группах 

гепатоцитов обнаруживалась зернистая и мелкокапельная жировая дистрофия с 

участками некробиоза, некроза (рис. 3), с кровоизлияниями и отложением 
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гемосидерина. У иммунной птицы 3-й группы, получавшей корм без 

микотоксинов, паренхима находилась в норме, только в отдельных группах 

клеток выявлялась зернистая и вакуольная дистрофия, а также периваскулиты и 

множественные обширные гранулемы.  

На 36 день исследования в печени иммунных цыплят 1-й группы, 

получавших митофен, обнаруживалась острая венозная гиперемия и отек, 

периваскулиты, единичные обширные гранулемы в дольках. У птицы 2-й и 4-й 

групп, получавшей с кормом микотоксины, выявлялись участки вакуольной, 

мелко и крупнокапельной жировой дистрофии, с некрозом и лизисом 

гепатоцитов и слабой лимфоидно-макрофагальной пролиферацией. Кроме того, 

у цыплят 4-й группы выявлялась жировая дистрофия отдельных групп клеток, 

лежащих вокруг центральных вен с пролиферацией фибробластов в области 

триад. У иммунной птицы 3-й группы обнаруживались обширные лимфоидно-

макрофагальные пролифераты вокруг триад (рис. 4), единичные и 

множественные мелкие гранулемы.  

В почках цыплят 1-й группы на 22 день опыта выявлялись единичные 

лимфоидно-макрофагальные гранулемы и обширные лимфоидные 

пролифераты, зернистая и вакуольная дистрофия эпителия отдельных групп 

канальцев, серозный гломерулит. У цыплят 2-4-й групп наблюдали набухание 

эндотелия капилляров и явление отека с отслоением подоцитов. В отдельных 

проксимальных канальцах, расположенных в подкапсулярных пространствах, 

отмечалась вакуольная дистрофия эпителия. Кроме того, у вакцинированных 

цыплят 2-й и 3-й групп обнаруживались единичные лимфоидно-

макрофагальные гранулемы и инфильтраты.  

На 29 день опыта в почках цыплят 1 группы основные изменения 

наблюдались со стороны сосудистых клубочков и межканальцевых капилляров. 

Отмечалась выраженная гиперемия капилляров клубочков, отек, гиперплазия 

эндотелия капилляров. Кроме того, наблюдалось переполнение эритроцитами 

пространства между слоем подоцитов и капиллярной сетью, почти с их 

отслоением, резкое расширение капсулы Шумлянского. В проксимальных 

канальцах, расположенных вблизи таких клубочков, развивалась вакуольная 

дистрофия эпителия. Также выявлялись выраженные обширные, единичные и 

множественные лимфоидно-макрофагальные пролифераты, единичные 

обширные гранулемы и кровоизлияния в паренхиме почек. У птицы 2-й и 4-й 

групп выявлялись обширные участки эпителия в состоянии зернистой и 

вакуольной дистрофии с некрозом и лизисом, отек клубочков и гломерулит, а 

также небольших размеров единичные гранулемы в подкапсулярных 

пространствах. У вакцинированных цыплят 3-й группы, получавших хороший 

корм, обнаруживали зернистую и вакуольную дистрофии, гломерулит и 

увеличение числа фибробластов в строме клубочков. Кроме того, выявлялись 

единичные и множественные лимфоидно-макрофагальные гранулемы, мелкие 

пролифераты. 

На 36 день исследования в почках цыплят 1-й группы выявлялись 

множественные гранулемы в паренхиме (6-8 на срезе), лимфоидные узелки 

(рис. 6). Регистрировались более обширные, по сравнению с предыдущим 
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сроком исследований, участки жировой дистрофии в канальцах коркового 

вещества почечных долек. Были выражены гиперемия и отек клубочков 

(острый серозный гломерулит), формировались единичные гранулемы. В 

строме сосудистых клубочков почек отдельных цыплят увеличивалось 

количество фибробластов, что является предпосылкой интерстициального 

гломерулита. У вакцинированных цыплят 2-й и 3-й групп наблюдали 

единичные лимфоидно-макрофагальные гранулемы крупных размеров, 

выраженный отек стромы клубочков, зернистую и крупнокапельную жировую 

дистрофию отдельных групп канальцев преимущественно под капсулой, 

гиперемию и отек, склероз отдельных клубочков. У птицы 4-й группы 

выявлялись: гиперемия, выраженный отек и увеличение в строме клубочков 

количества фибробластов. Резкое расширение канальцев с выраженной 

атрофией эпителия (рис. 5), незначительные участки зернистой, вакуольной и 

мелкокапельной жировой дистрофии. 

 

  
Рисунок 5 - Резкое расширение канальцев с 

выраженной атрофией эпителияв почке 36-

дневного цыпленка 4 группы. Гематоксилин–

эозин. Биомед-6. Микрофото. Ув.: х 480 

Рисунок 6 - Формирование лимфоидного 

узелка в почке 36-дневногоцыпленка 1 

группы. Гематоксилин–эозин. Биомед-6. 

Микрофото. Ув.: х 480 

 

Заключение. Результаты эксперимента показали, что применение 

цыплятам антиоксиданта митофена активизирует иммуноморфологические 

процессы в печени и почках у цыплят, вакцинированных против ИББ на фоне 

экспериментального сочетанного хронического микотоксикоза. 
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В настоящее время в России произошло сокращение поголовья всех 

видов сельскохозяйственных животных, в том числе и крупного рогатого скота. 

Наблюдается снижение объёма производства животноводческой продукции. 

В таких сложных экономических условиях большую роль приобретает 

интенсификация воспроизводства стада, являющаяся составной частью 

программы разведения сельскохозяйственных животных [4]. При 

совершенствовании породно-продуктивных качеств крупного рогатого скота 

необходимо учитывать и использовать ценные биологические особенности 

животных, создавать им оптимальные условия кормления и содержания на всех 

этапах воспроизводства. 

В условиях интенсивного молочного скотоводства особое значение 

приобретает получение и племенное использование высокопродуктивных 

коров. Высокая продуктивность коров свидетельствует о высоких генетических 

потенциальных возможностях разводимых в нашей стране пород, о высоком 

уровне зоотехнической культуры при работе со стадом и всей породы. 

Вопросы разведения, выращивания, эксплуатации высокопродуктивных 

коров и их племенную ценность изучали многие ученые [1,3,4]. Они отмечают, 

что на всех этапах работы по созданию новых и совершенствованию 

существующих молочных и молочно-мясных пород скота широко 

используются коровы с выдающейся молочной продуктивностью и их 

потомство. 

Бурая швицкая порода очень древняя, разводилась швейцарскими 

фермерами с большой тщательностью, при полной чистоте крови. Сочетание 

высоких адаптационных способностей с высокой молочностью, качественным 

составом молока позволило породе широко распространиться по миру [5]. 
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На Смоленщину швицкий скот впервые завезли в конце XІX столетия. 

Наиболее старыми гнёздами швицкого скота являются «Носково», 

«Пречистое», «Токарево». На первом этапе разведения породы применили 

сложное воспроизводительное скрещивание, при участии местного швицкого и 

альгаузского скота. 

Генеалогическая структура стад начала складываться после завоза первых 

воспроизводителей. Использование ограниченного числа производителей 

длительное время определило родственное разведение основным методом, это 

способствовало созданию консолидированных по генотипу животных. 

После завоза бурых быков из США (1972 год) и из Австрии (1983-1984 

гг.), а также неоднократного импорта маточного поголовья в ГПЗ «Токарево» 

начата плановая, целенаправленная работа по выведению молочного типа. 

Ставилась цель – получить животных, сочетающих ценные качества 

отечественной швицкой породы с высокой молочностью, хорошими 

технологическими качествами, присущими животным бурой породы США. 

Жирно- и белковомолочность улучшали «прилитием крови» производителей 

джерсейской породы [2]. 

В хозяйствах-оригинаторах внедрена автоматизированная система 

ведения племенного учёта «СЕЛЭКС», систематически по общепринятым 

методикам контролируется достоверность происхождения по группам крови в 

лаборатории биотехнологии ФГБНУ Смоленского НИИСХ вводимых в стадо 

первотёлок и ремонтных бычков. С их помощью мы изучили быков-

производителей швицкой породы Мерлинг 9690, Скиф 9252, Хуго 5455, Эгал 

0426, Эмпит 79093. Следует отметить, что 3 из них (Мерлинг 9690, Хуго 5455 и 

Эгал 0426) привезены из Австрии, 1 (Эмпит 79093) – из Германии и 1 (Скиф 

9252) родился в СПК «Пригорское» (Россия, Смоленская область, Смоленский 

район). Подобные исследования с вышеуказанными быками ранее не 

проводились. 

На основании данных автоматизированной системы ведения племенного 

учёта «СЕЛЭКС» получили молочную продуктивность коров-дочерей 

вышеуказанных быков-производителей. В результате выделилась группа 

высокопродуктивных коров (табл. 1). 

На протяжении всего периода создания типа «Смоленский» бурой 

швицкой породы проводили генетическое маркирование животных группами 

крови. 

Благодаря систематическому контролю достоверности происхождения по 

группам крови видно, что в генотипах коров присутствуют аллели ЕАВ-локуса 

привнесённые в стада импортными быками (табл. 2). 

По их наличию можно судить о высокой консолидации наследственного 

материала.  
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Таблица 1 – Молочная продуктивность коров с удоем свыше 6000 кг за 305 

дней 
 

Кличка и 

индивид. номер 

Удой, 

кг 

Жир, 

% 

Белок, 

% 

Скорость 

молокоотдач

и 

Кличка и 

индивид. номер 

отца 

Аллель отца 

Родезия 4580 7058 3,95 3,51 1,71 Мерлинг 9690 G1 O' 

Зазноба 4383 6572 3,87 3,34 1,50 Мерлинг 9690 G1 O' 

Манера 4080 6268 3,88 3,42 1,38 Мерлинг 9690 G1 O' 

Америка 4666 6592 3,89 3,38 1,00 Скиф 9252 І1Y2Е'2G'І'G'' 

Мимоза 8117 6398 3,77 3,10 1,33 Скиф 9252 B2І2A'2D'G'Q' 

Разалия 7540 6352 4,12 3,30 1,69 Скиф 9252 І1Y2Е'2G'І'G'' 

Чайка 6151 7241 3,91 3,35 1,54 Хуго 5455 Y2A'2Q' 

Стряпуха 5784 6635 3,90 3,30 1,61 Хуго 5455 Y2A'2Q' 

Солодка 5497 6189 3,85 3,27 1,71 Хуго 5455 Y2A'2Q' 

Блондинка 8180 6224 3,91 3,33 1,60 Эгал 0426 B1O3Y2A'2E'3G'P'Q'Y' 

Чарка 5286 6064 3,85 3,36 1,57 Эгал 0426 G3O1T1Y2E'3F'2G"2 

Жария 5980 6046 3,80 3,28 1,42 Эгал 0426 G3O1T1Y2E'3F'2G"2  

Пелагея 2868 7436 3,69 3,12 2,62 Эмпит 79093 G3O1T1Y2E'3F'2G"2 

Бусинка 3119 7262 3,78 3,24 2,24 Эмпит 79093 G3O1T1Y2E'3F'2G"2 

Клякса 2958 7185 3,78 3,27 2,03 Эмпит 79093 B1 P2 Y2 G' Y' 

 

Таблица 2 – Оценка быков-производителей по высокопродуктивному 

потомству 
 

Кличка и индивидуальный 

номер быка 

n М±m 

Удой, кг Жир, % Белок, % Живая масса, 

кг 

Мерлинг 9690 

G3 O1 T1 Y2 E'3 F'2 

G1 O' 

 

9 

9 

 

6303±61,6 

6448±111,0 

 

4,01±0,04 

4,07±0,05 

 

3,47±0,04 

3,49±0,04 

 

493±9,5 

484±21,3 

Разница   145 0,06 0,02 9 

Скиф 9252 

B2І2A'2D'G'Q' 

І1Y2Е'2G'І'G'' 

 

3 

3 

 

6306,5±91,5 

6472±60,0 

 

3,86±0,09 

4,01±0,06 

 

3,25±0,15 

3,34±0,02 

 

487±4 

516,5±85,6 

Разница   166 0,15 0,09 29,5 

Хуго 5455 

Y2A'2Q' 

Y2 

 

4 

3 

 

6516,3±275,8 

6079±36,9 

 

3,87±0,03 

3,97±0,05 

 

3,31±0,017 

3,33±0,02 

 

485,5±10,2 

480±8,7 

Разница   473,3 0,1 0,02 5,5 

Эгал 0426 

B1O3Y2A'2E'3G'P'Q'Y' 

G3 O1 T1 Y2 E'3 F'2G"2  

 

3 

3 

 

6233±86,4 

6055±9,0 

 

3,88±0,05 

3,83±0,03 

 

3,3±0,06 

3,32±0,04 

 

480±10,4 

470,5±17,5 

Разница   178 0,05 0,02 9,5 

Эмпит 79093 

B1 P2 Y2 G' Y' 

G3O1 T1 Y2 E'3 F'2 G"2 

 

11 

9 

 

6446,2±124,0 

6624,6±168,5 

 

3,88±0,05 

3,82±0,03 

 

3,27±0,03 

3,26±0,02 

 

502±5,4 

487,7±13,7 

Разница   177,8 0,06 0,01 14,3 
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Из представленных данных следует, что наибольшая разница между 

аллелями по удою наблюдается у быка Хуго 5455, по содержанию жира, белка 

в молоке и живой массе – Скиф 5292. Подводя итог отметим, что среди 

привезённых быков наблюдается небольшая разница между аллелями, за 

исключением Хуго 5455. Однако, у быка Скиф 9252, имеющего в своём 

генотипе аллели американских швицев, наблюдается тенденция к 

превосходству аллеля І1Y2Е'2G'І'G'' над B2І2A'2D'G'Q'. 

Таким образом, в генотипах всех высокопродуктивных коров 

встречаются аллели, привнесённые в популяцию быками бурой швицкой 

породы американской селекции.  

Лучшее маточное поголовье животных бурой швицкой породы 

сосредоточено в племенных заводах и репродукторах. При этом 

генеалогическая структура стад построена с учётом совершенствования 

основных линий, генеалогических и родственных групп. Стабильность 

воспроизводства животных обеспечивается наличием достаточного количества 

ремонтных тёлок [2]. 
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ПРИЗНАКОВ КОРОВ СЫЧЕВСКОЙ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ 

ПЛЕМЗАВОДА «ОАО «СМОЛЕНСКОЕ ПО ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ» 

 

Бузов А.А., студент магистратуры 2 курса 

Научный руководитель: к.с-х.н., доцент Листратенкова В.И. 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Смоленск, Россия 

 

Сычевская порода крупного рогатого скота существует более 60 лет и 

появилась в результате семидесятилетнему труду ученых, животноводов и 

специалистов Смоленской области путем скрещивания местного скота с 

симментальской породой [1]. 

Масть сычевских коров в основном палевая, палево-пёстрая, некоторые 

животные имеют рыжую, рыже-пеструю и красно-пёструю окраску. У 

сычевской породы высокий и длинный корпус, крепкая конституция, высота в 
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холке 130-149 см, косая длина туловища 154-183 см. Голова большая, лоб 

широкий, грудь широкая и глубокая (66-81 см). Холка, спина и поясница 

широкие, ровные. Круп ровный, прямой. Костяк крепкий. Вымя хорошо 

развито, объемистое. Конечности крепкие. Мускулатура хорошо развита. Кожа 

эластичная, плотная, средней толщины[2,4]. 

Цель работы - изучить взаимосвязь хозяйственно-полезных признаков 

коров-первотелок сычевской породы племзавода ОАО «Смоленское» по 

племенной работе. 

Для достижения цели исследования была сформирована база данных по 

материалам племенного учета программы «Селэкс», куда вошли данные по 

живым и выбывшим коровам.  

Программа "Селэкс" позволяет создать замкнутый цикл обработки 

информации по крупному рогатому скоту в хозяйстве. В базе данных 

накапливаются все основные сведения по животным: происхождение, генотип, 

развитие, экстерьер, комплексная оценка, продуктивность по всем лактациям, 

оценка вымени, события[3]. 

Продуктивные и экстерьерные параметры коров сычевской породы «ОАО 

«Смоленское по племенной работе»  представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристика коров-первотелок по полезным признакам (n=200) 
 

Показатели Значения показателей 

Продуктивность за 305 дней, кг:  

Удой 6194±1242 

Жир % 4,07±0,75 

Белок % 3,37±0,08 

Живая масса 480±2 

Промеры  и балльная оценка экстерьера:  

Высота в холке, см 130±3 

Глубина груди, см 68±6 

Ширина груди, см 49±4 

Ширина в маклоках, см 51±5 

Обхват груди за лопат., см 186±3 

Оценка вымени 4,13±0,22 

Оценка ног 2 

Общая оценка экстерьера  9±0,2 

 

Из таблицы 1 видно, что самая изменчивость наблюдается в удое. 

Организм животного не мозаика независимых признаков, а единая 

система. Закономерности индивидуального развития при изменении в развитии 

и функционировании одних органов и систем ведут к изменениям в развитии 

других органов и систем. Характер изменения закономерностей селекционеру 

необходимо контролировать[1, 5].  

При изучении корреляционных связей были выявлены показатели, 

приведенные в таблице 2. 
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Таблица 2 – Взаимосвязь хозяйственно-полезных признаков коров (n=200) 
 

Показатели Коэффициент корреляции 

Удой за 305  

дней 

Жир за 

305 

  

Белок за 305 

дней 

Коэффициент 

устойчивости 

лактации 

Высота в холке 0,08 -0,04 -0,03 0,16 

Глубина груди -0,19 0,06 0,03 -0,20 

Ширина груди -0,24 0,07 0,42 -0,30 

Ширина в маклоках 0,34 0 0,41 -0,26 

Обхват груди за лопат., см -0,06 -0,18 0,08 -0,15 

Оценка вымени 0,23 0,13 0,21 0,13 

Оценка ног 0,04 0,26 -0,02 0,22 

Общая оценка экстерьера 0,19 0,32 0,24 0,22 

 

Изученный характер взаимосвязей признаков показал, что доля 

положительных и отрицательных взаимосвязей примерно равна, но 

положительных взаимосвязей все же больше.  

Самая большая положительная взаимосвязь прослеживается между 

шириной груди и объемом белка, самая отрицательная взаимосвязь между 

шириной в маклаках и удоем за 305 дней, но здесь стоит отметить большую 

величину стандартной ошибки среднего значения данного показателя. 

Таким образом, оказывает значительное влияние на удой - отбор коров с 

наиболее высокой оценкой вымени, экстерьера и шириной в маклаках;  на 

содержание жира в молоке – отбор коров с высокой оценкой ног и общей 

оценкой экстерьера; на содержание белка в молоке – отбор коров с широкой 

грудью и маклаками и высокой оценкой экстерьера; на устойчивость лактации - 

отбор коров с высокой оценкой ног и общей оценкой экстерьера.  
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КАЧЕСТВО МОЛОКА, ПОСТУПАЮЩЕГО НА ПРЕДПРИЯТИЕ 

ООО «МОЛПРОМ» ХИСЛАВИЧСКОГО РАЙОНА 

 

Бычкунова Н.Г., студентка 1 курса магистратуры  

Научный руководитель: к.с.-х.н, доцент Левченкова В.П. 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Смоленск, Россия 

 

Молочная промышленность - одна из важнейших отраслей народного 

хозяйства, обеспечивающая население страны широким ассортиментом 

продукции  необходимой для формирования здорового и правильного питания. 

Молочное сырье является уникальным для производства ряда молочных 

продуктов, которые содержат питательные вещества и обладают лечебно-

профилактическими свойствами.[1] 

Одной из главных проблем российской молочной промышленности 

считается состояние ее сырьевой базы. 

Целью исследований являлось изучение сырьевой базы ООО «Молпром» 

Хиславичского района и факторов, влияющих на качество молока. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

1) Дать характеристику сырьевой базы по источникам поступления молока; 

2) Изучить качественные характеристики молока-сырья, поступающего на 

предприятие ООО «Молпром» в разрезе хозяйств. 

Исследования проводились в 2010-2015 гг. на сыродельном заводе ООО 

«Молпром», располагающимся в поселке Хиславичи Смоленской области. 

Поставщиками молока-сырья для сыродельного завода ООО «Молпром» 

являются хозяйства Хиславичского района: СПК «Соино», СПК «Большие 

хутора», ЗАО «Свободный труд», КФХ «Ивановское», ФХ «Шевелевы», СПК 

«Союз», СПК «Новый мир» и население Хиславичского района. Лидером на 

протяжении 6 лет по поставкам молока является СПК «Звезда».  

Качество сырого молока было и в настоящее время остается одной из 

наиболее актуальных проблем для молочной промышленности. В частности,  

физико-химические свойства молока являются определяющими при 

установлении закупочной цены молока, а так же влияют на качество и выход 

продукции.[4] 

Для оценки натуральности молока большое значение имеет его 

плотность, которая связана с химическим составом молока. 

Согласно требований ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко натуральное коровье 

- сырье. Технические условия» для молока высшего сорта плотность должна 

составлять не менее 1028 кг/м
3
. К несортовому относится молоко при 

плотности менее 1027 кг/м
3 

. Кислотность для молока высшего и первого сорта 

должна соответствовать 16-18 °Т. Кислотность молока второго сорта должна 

быть не менее 16 °Т, и не более 21 °Т. [2] 

Методику определения кислотности осуществляют согласно ГОСТ 3624-

92 «Молоко и молочные продукты. Титриметрические методы определения 

кислотности».[3] 
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Таблица 1 – Качество сырья, поступающего на предприятие ООО «Молпром» 

Год Число 

хозяйств 

Поступило 

молока, т 

Физико-химические показатели молока 

Плотность, кг/см
3  

Кислотность, ̊ Т Температура, ̊ С 

х±mx Cv±mcv х±mx Cv±mcv х±mx Cv±mcv 

2010 9 1131,7 1027,69 

±0,09 

0,02 

±0,01 

18,03 

±0,02 

1,28 

±0,07 

11,86 

±0,22 

5,67 

±1,34 

2011 11 1531,5 1027,65 

±0,06 

0,02 17,64 

±0,14 

2,55 

±0,50 

11,68 

±0,18 

5,24 

±1,12 

2012 8 946,4 1027,71 

±0,09 

0,02 

±0,01 

17,81 

±0,09 

1,50 

±0,38 

12,0 

±0,19 

4,59 

±1,15 

2013 8 880,6 1027,7 

±0,07 

0,02 

±0,01 

17,76 

±0,12 

1,87 

±0,47 

12,01 

±0,14 

3,21 

±0,80 

2014 8 810,3 1027,62 

±0,07 

0,02 17,93 

±0,07 

1,05 

±0,26 

11,81 

±0,15 

3,64 

±0,91 

2015 6 859,9 1027,66 

±0,10 

0,02 

±0,01 

17,81 

±0,11 

1,47 

±0,42 

12,14 

±0,11 

2,32 

±0,67 

В среднем 1027,67 

±0,08 

0,02 

±0,01 

17,83 

±0,09 

1,62 

±0,35 

11,91 

±0,16 

4,11 

±0,99 

 

Таблица 2 – Качество сырья, поступающего на предприятие ООО «Молпром» 

Год Число 

хозяйств 

Поступило 

молока, т 

Физико-химические показатели молока 

Массовая доля, %
 

Жир Белок 

х±mx Cv±mcv х±mx Cv±mcv 

2010 9 1131,7 3,66±0,07 5,45±1,29 3,13±0,02 2,17±0,51 

2011 11 1531,5 3,61±0,04 3,33±0,71 3,12±0,01 1,27±0,27 

2012 8 946,4 3,62±0,06 4,37±1,09 3,12±0,02 1,39±0,35 

2013 8 880,6 3,63±0,05 3,68±0,92 3,14±0,02 1,76±0,44 

2014 8 810,3 3,66±0,05 4,22±1,05 3,13±0,02 1,84±0,46 

2015 6 859,9 3,65±0,06 4,20±1,21 3,13±0,03 1,96±0,57 

В среднем 3,64±0,05 4,20±1,04 3,13±0,02 1,73±0,43 

 

Средняя плотность молока, согласно таблице 1, находилась в пределах 

сортовых требований. 

Наблюдаем незначительное изменение  кислотности за период с 2010 по 

2015 год. Показатель кислотности молока в среднем по хозяйствам за 6 лет 

составил 17,83 °Т. А значит, все поступившее молоко по кислотности 

соответствует требованиям ГОСТ Р 52054-2003 «Молоко натуральное коровье 

- сырье. Технические условия». 

Средняя температура, поступающего молока, колебалась от 11,68 до 

12,14 ̊ С. В среднем температура с 2010 по 2015 год составила - 11,91 ̊ С. 

Определение температуры осуществляется от каждой партии молока согласно 

ГОСТ 26754-85 «Молоко. Методы измерения температуры». 

Важным показателем для оценки молока, а также определения его цены, 

является массовая доля содержания жира и белка. Для производства сыра 

массовая доля жира в молоке должна быть не менее 3,2 %,  массовая доля белка 

не менее 3,0 %. 
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 Согласно таблице 2, средние значения массовой доли жира в молоке за 6 

лет колебались в пределах от 3,61 до 3,66 %. Средняя массовая доля жира за 

период с 2010 по 2015 год составила 3,64 %, белка – 3,13 %. 

На выработку сыра направляется молоко с оценкой по степени чистоты 

по эталону не ниже I группы; бактериальной обсемененностью по пробе на 

редуктазу – не ниже I класса. Данным требованиям соответствовало 

практически все поступившее молоко.  

В связи с этим, обозначается еще одна проблема перерабатывающих 

предприятий – сезонность поставок молока, которая в наибольшей степени 

связана с массовостью отелов весной и в начале пастбищного сезона.[5] 

Таким образом, поступающее на предприятие ООО «Молпром» молоко 

обладает не только достаточно хорошими физико-химическими показателями, 

но и санитарно-гигиеническими свойствами, а, следовательно, пригодно к 

промышленной переработке. 
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ветеринарной медицины Мельникова М.Ю.  

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Смоленск, Россия  

 

Актуальность проблемы паразитозов домашних плотоядных (хорьков, 

котов, собак) на данный момент времени стоит очень остро, так как идет 

интенсивная миграция (ввоз импортных животных из других стран, движение 

животных из региона в регион). В связи с этим начинают встречаться новые 

виды паразитов, не выявляющиеся ранее в исследуемом регионе. Нами были 

проведены незначительные исследования по зараженности различными 

паразитозами домашних плотоядных. В качестве объекта исследования были 

выбраны домашние кошки, собаки и хорьки, с разными условиями содержания. 

Условно они были разделены на 5 групп. Первая группа – кошки, которые 

находились на свободном выгуле, имели постоянный доступ на улицу, вторая 

группа – кошки «домашние», т.е. без доступа к выгулу, третья – собаки 
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содержащиеся во дворах, имеющие ограниченное пространство для выгула 

(декоративные породы), четвертая – собаки, территория выгула которых была 

значительной, пятая группа – хорьки, клеточного содержания. 

 

Таблица 1 – Зараженность и видовой состав паразитофауны домашних кошек в 

условиях Смоленской области (группа 1) 
 

Вид паразита 
ЭИ, % 

1991 1995 2012-2013 2015 

Toxocara canis 35,0 0 19,00 8,00 7,40 

Toxascaris leonine 1,40 3,50 0,50 0,25 

Dipilidium caninum  10,00 4,70 2,00 2,00 

Toxoplasma gondii 4,20 2,30 15,00 - 

Osleurus oslei 
Исследования не 

проводились 

Исследования не 

проводились 
0,12 

0,15 

Thominx aerophilus 
Исследования не 

проводились 

Исследования не 

проводились 

Исследования не 

проводились 

0,10 

Otodectis cynotis Нет данных Нет данных Нет данных 52,40 

Ctenocephalides felis Нет данных Нет данных Нет данных 83,70 
 

 

 
 

Рисунок 1 – Яйцо Otodectis cynotis 
 

 

 
 

Рисунок 2 – Thominx aerophilus 
 

Как следует из таблицы 1 зараженность кошек, которые находились на 

свободном выгуле, довольно высока. Это явление можно объяснить тем, что 

территория выгула обсеменена различными стадиями паразитов, а круг 

контактов животного заражен исследуемыми представителями. В анамнезе у 

таких особей как правило редкие противопаразитарные обработки. Также 

появился новый вид – Thominx aerophilus, но встречается он только у тех 
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животных, которые подвергались длительному пребыванию в неблагоприятных 

условиях. Опасность, которую представляет томинксоз часто недооценивают. 

Многие ветеринарные врачи не знают о существовании данной болезни, либо 

не обращают на нее внимание. Ее коварность в том, что в основном 

поражаются ею пушные звери, а кошки болеют в очень редких случаях. Также 

клинические признаки очень сходны с другими легочными болезнями 

(бронхопневмония, а при осложнении секундарной инфекцией – гнойная 

бронхопневмония и абсцессы в легких, дыхание затрудненное, появляются 

хрипы, кашель и истечения из ноздрей.) особенно тяжело переносит это 

заболевание молодняк (вплоть до гибели). Большую опасность представляет не 

правильное лечение таких животных, в котором применяют только 

симптоматическое лечение, а специфического нет. За период исследования 

нами было выявлено 14 таких животных, семь из них были подобраны на улице 

в возрасте от 3-х недель до 2-х месяцев, остальные содержались на самовыгуле. 

Животные поступили в лечащее учреждение с признаками пневмонии, им было 

назначено лечение антибиотика, но желаемого результата после двух дней 

терапии не наблюдалось, после этого были исследованы фекалии методом 

Фюллеборна, взятые методом нативного мазка, в них были обнаружены яйца 

томинксов. Обратим внимание на то, что местом локализации паразита 

являются дыхательные пути, а следовательно даже если животное регулярно 

обрабатывается оральными препаратами лечебного эффекта против томинксоза 

не будет. В качестве лекарственного средства был взят аверсект К&С (0,2%), 

действующим веществом которого является аверсектин С1, который, как 

известно, имеет возрастную чувствительность и применять к неполовозрелым 

особям его необходимо с осторожностью, также сложность в том, что при 

использовании для животных с малой массой сложно рассчитать дозу 

лекарственного средства, и разводить препарат можно только 

полиэтиленгликолем, который не часто встретишь в клиниках. Исходя из 

вышеизложенного надо отметить, что одно из животных, получавших лечение 

погибло (котенок в возрасте 4-х недель), но причиной смерти являлась 

бронхопневмония, а не отравление препаратом.  

Анализируя данные таблицы 2 обратим внимание на то, что зараженность 

животных снижается, но совсем не исчезает. Зараженность дипилидиозом не 

удивляет, т.к. заражение идет через блоху. А высокая инвазированность 

блохами объясняется условиями проживания животных: первые этажи 

многоквартирных домов, проживание в частных домах, коттеджах, проживание 

собаки (источник инвазии) на территории.  

Снижение зараженности в третьей группе животных можно объяснить 

породной принадлежностью, а именно декоративные породы собак, которые в 

большинстве своем содержатся безвыгульно, либо гуляют по ограниченной 

территории. Довольно высокий процент собак (15%) поражены блохами. 

Довольно часто ими заражаются питомниковые щенки, также этому 

способствует их скученное содержание при коммерческом разведении. 
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Таблица 2 – Зараженность и видовой состав паразитофауны домашних кошек в 

условиях Смоленской области (группа 2) 
 

Вид паразита 
ЭИ, % 

1991 1995 2012-2013 2015 

Toxocara canis 35,0 0 19,00 8,00 2,20 

Toxascaris 

leonine 
1,40 

3,50 
0,50 

0,20 

Dipilidium 

caninum  
10,00 

4,70 
2,00 

2,00 

Toxoplasma 

gondii 
4,20 

2,30 
15,00 

 

Osleurus oslei 
Исследования не 

проводились 

Исследования не 

проводились 
0,12 

0,10 

Thominx 

aerophilus 

Исследования не 

проводились 

Исследования не 

проводились 

Исследования не 

проводились 

0 

Otodectis 

cynotis 
Нет данных 

Нет данных 
Нет данных 

25,20 

 Ctenocephalides 

felis 
Нет данных 

Нет данных 
Нет данных 

48,25 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Dipilidium caninum 

 

Таблица – 3 Зараженность и видовой состав паразитофауны домашних собак в 

условиях Смоленской области (группа 3) 
 

Вид паразита 
ЭИ, % 

1991 1995 2012-2013 2015 

Toxocara canis 43,00 30,00 22,00 15,00 

Toxascaris leonine 12,00 2,0 0,50 0,50 

Strongyloides 

stereoralis 
5,00 1,00 0 0 

Dipilidium caninum 30,00 20,00 15,00 5,00 

Taenia hydatigena 3,0 1,00 0,50 0,50 

Triechocephalus vulpis 3,00 1,00 0,50 0 

Otodectis cynotis Нет данных Нет данных Нет данных 7,00 

Ctenocephalides canis Нет данных Нет данных Нет данных 15,00 
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Рисунок 4 – Toxocara canis (щенок среднеазитской овчарки, 2 месяца) 

 

Таблица 4 – Зараженность и видовой состав паразитофауны домашних собак в 

условиях Смоленской области (группа 4) 
 

Вид паразита 
ЭИ, % 

1991 1995 2012-2013 2015 

Toxocara canis 43,00 30,00 22,00 35,00 

Toxascaris leonine 12,00 2,0 0,50 1,00 

Strongyloides stereoralis 5,00 1,00 0 0 

Dipilidium caninum 30,00 20,00 15,00 25,00 

Taenia hydatigena 3,0 1,00 0,50 0,50 

Triechocephalus vulpis 3,00 1,00 0,50 0 

 

 
 

Рисунок 5 – Toxocara canis  

 

Высокая экстенсивность инвазии Dipilidium caninum обусловлена 

образом жизни и недостаточно частыми обработками против блох.  

В предоставляемом материале мы постарались отразить ситуацию по 

более распространенным паразитозам кошек и собак, но нами не был упомянут 

демодекоз (Demodecosis), т.к. данные по зараженности им собак и кошек 

некоторыми ветеринарными специалистами несколько преувеличены. Данный 

диагноз можно поставить только путем взятия глубокого соскоба. Часто любая 

алопеция или скарификация кожи без взятия глубокого соскоба, только  по 

визуальному осмотру принимается за данное заболевание. Нами, были 

проведены небольшие статистические расчеты по демодекозу: из 58 

исследуемых животных за период 2015 – март 2016 было выявлено два случая 

демодекоза, первый у трех месячного беспородного щенка, подобранного на 

улице, второй – у русской пегой гончей, примерно 5-6 летнего возраста, 

найденной в лесу охотниками в очень истощенном состоянии.  
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Рисунок 6 – Otodectis cynotis общий вид 

 
Помимо кошек и собак популярность набирают довольно экзотические на 

данный момент времени животные – хорьки. Количество исследуемых нами 

голов за период 2015- март 2016 составило – 30. наиболее часто встречаемые 

паразитарные заболевания представлены в таблице. 
 

Таблица 5 – Зараженность и видовой состав паразитофауны домашних хорьков  

в условиях Смоленской области (группа 5) 
 

Вид паразита 
ЭИ, % 

2015 

Otodectes cynotis 45,20 

Trichodectidaeм 33,30 

 

Проводя анализ таблицы 5 хочется отметить высокую инвазированность 

отодектозом и чесоткой. Это обусловлено условиями содержания животных 

(клетки), скученностью и не выраженностью симптомов. Лечение использовали 

такое же как и для собак и кошек. Материала для изучения кишечных 

гельминтов предоставлено не было.  

В будущем, мы планируем более подробно изучить данную проблемы, 

территориально расширить область деятельности. 
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Молочное скотоводство по-прежнему остается ведущей отраслью 

сельского хозяйства. На его долю приходится свыше 50% валового объема 

сельскохозяйственной продукции. Оно производит практически 100% молока и 

40% мяса, уступая по рентабельности только птицеводству. Практикой 

мирового и отечественного скотоводства доказано, что доходность 

современного молочного хозяйства напрямую связана с удоем коров. 

Вследствие этого животноводы стран с развитым молочным скотоводством 

разными зоотехническими приемами добиваются роста их продуктивности. 

При этом количество молочных коров, как правило, сокращается, при 

увеличении объема производства молока. 

Зоотехнической наукой и практикой давно признан факт, что наиболее 

значимым для селекционного прогресса пород является искусственное 

осеменение маточного поголовья лучшими быками-производителями. Для 

этого необходимо постоянно проводить мониторинг основных параметров 

реализации потенциала молочной продуктивности [6]. 

Агропромышленный комплекс Смоленской области и его базовая отрасль 

– сельское хозяйство – являются ведущими системообразующими сферами 

экономики региона, формирующими агропродовольственный рынок, 

продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий 

потенциал сельских территорий. Животноводство является базовой отраслью 

сельского хозяйства. В структуре товарной продукции сельскохозяйственного 

производства его продукция составляет 83%, в том числе продукция молочного 

скотоводства – 39%. С 2013 года государственная поддержка 

агропромышленного комплекса оказывается в рамках Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы 

[1].  

Целью исследований, представленных в данной статье, явился анализ 

результатов использования быков-производителей, используемых в хозяйствах 

Смоленской области.  

Объектом исследований явились полновозрастные коровы бурой 

швицкой, сычёвской и черно-пестрой пород, рожденные в хозяйствах 

Смоленской области. При оценке молочной продуктивности коров в учет 

принимали нормированную или укороченную завершенную лактацию (ГОСТ 

2773-88). Цифровой материал обработан с применением алгоритмов биометрии 

[2] и программного приложения MS Eхcel из программного пакета Microsoft 

Оffice 2010. 
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По оценке Минсельхоза России, удельный вес племенных коров в общем 

маточном поголовье крупного рогатого скота в РФ на 01 января 2016 года 

составил 12,8%. В Смоленской области этот показатель равен 31,97%. Общее 

поголовье племенных коров в области составляет 11065 голов, что на 19,7% 

выше аналогичного периода прошлого года [7]. 

Племенная база животноводства Смоленской области представлена 

девятнадцатью племенными организациями по разведению пяти пород 

крупного рогатого скота. За период с 2011 по 2015 год получили племенной 

статус восемь организаций по разведению крупного рогатого скота молочного 

направления и одна по разведению крупного рогатого скота мясного 

направления продуктивности. 

Главной целью развития племенного животноводства области является 

сохранение и рациональное использование генофонда пород 

сельскохозяйственных животных, разводимых в Смоленской области. Для 

производства молока основными являются бурая швицкая, сычёвская и черно-

пестрая породы. Генетический потенциал молочной продуктивности женских 

предков у быков разной породной принадлежности имеет существенные 

различия. 

Племенное молочное скотоводство сосредоточено в 18 племенных 

организациях, занимающихся разведением животных чёрно-пёстрой, 

сычёвской, бурой швицкой и голштинской пород: 

 пятью племенными заводами с численностью крупного рогатого скота 

8327 голов, в том числе 3323 племенных коров; 

 тринадцатью племенными репродукторами с численностью крупного 

рогатого скота 17654 голов, в том числе 7677 племенных коров. 

По состоянию на 01 января 2016 года численность крупного рогатого 

скота в сельскохозяйственных предприятиях области составляет 72,8 тыс. 

голов, в том числе 32,1 тыс. коров. Поголовье племенного крупного рогатого 

скота составило 26,0 тыс. голов, в том числе 11,0 тыс. коров. Удельный вес 

валового производства молока в племенных хозяйствах региона к общему 

объему произведенного в сельхозпредприятиях области в 2015 году составил 

41,1% [3]. 

За истекший год племенными организациями реализовано более тысячи 

голов племенного молодняка. Большая часть из них была реализована в 

товарные хозяйства Смоленской области. Ежегодно большим спросом 

пользуется смоленская племенная продукция у сельскохозяйственных 

организаций других регионов. В 2015 году в Московскую, Курскую, Тверскую, 

Тульскую, Брянскую, Тамбовскую, Ростовскую, Калужскую области было 

реализовано 449 голов племенного молодняка, в т.ч. 64 бычка [3]. 

По данным последней бонитировки всего пробонитировано крупного 

рогатого скота 21562 головы, в том числе коров – 13399 голов. В структуре 

пород удельный вес занимают сычёвская – 35,0 %, бурая швицкая – 30,5 %, 

черно-пестрая – 17,8 %, голштинская (черно-пестрой масти) - 16,7 % [8].  

Основным поставщиком семени для хозяйств области является ОАО 

«Смоленское» по племенной работе, где создан банк семени от 153 быков 
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различных пород в количестве 1659,1 тыс. доз, кроме того имеются 37 живых 

быков. В структуре стада бычьего поголовья производители сычёвской породы 

занимают 35,3% , бурой швицкой 32,7%, черно-пёстрой и голштинской 20,2 %.  

Проведенный анализ хозяйственно-полезных признаков у 

полновозрастных дочерей производителей всех пород молочного и молочно-

мясного направления продуктивности показал, что дочери быков черно-пестрой 

породы по большинству показателей превосходят аналогов других пород    

(табл. 1) [4, 5]. 

 

Таблица 1 – Характеристика быков по продуктивности дочерей за наивысшую 

лактацию 
 

Порода 
Отцов, 

голов 

Дочерей, 

голов 
Удой, кг 

Жир Белок 

% кг % кг 

Бурая 

швицкая 
35 2408 

4769±878 

*** 

3,87±0,13 

*** 

185±36 

*** 
3,27±0,06 

156±29 

*** 

Сычёвская 
30 1729 

4531±381 

*** 

3,82±0,04 

*** 

172±15 

*** 
3,33±0,09 

161±56 

*** 

Черно-

пестрая 
30 727 7051±886 3,90±0,21 272±41 3,24±0,06 228±28 

Примечание: ***при  Р≤ 0,001 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований определены 

уровень молочной продуктивности 4864 полновозрастных дочерей по 

наивысшей лактации и быки-лидеры пород. При этом наивысшие показатели по 

удою, содержанию жира и белка показали крупный рогатый скот черно-пестрой 

породы. Средний удой в группе коров бурой швицкой породы 4769 кг, 

отклонение от среднего значения составляет 878 кг, в группе коров сычевской 

породы – 4531 и 381 кг, соответственно. Вычисленные средние арифметические 

достоверны по 3 порогу (Р≤ 0,001), следовательно, их можно использовать для 

нахождения средней генеральной совокупности. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСТЕРЬЕРА И СЛУЖЕБНЫХ КАЧЕСТВ СОБАК 

ПОРОДЫ НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА 

 

Луппа К.Е., студентка 4 курса 

Научный руководитель: доцент кафедры зоотехнии Рузанова Н.Г.  

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Смоленск, Россия.  

 

Сегодня в составе внутренних и пограничных войск, в структурах 

органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системе насчитывается в 

общей сложности свыше десяти тысяч служебных собак. Кроме этого, в личном 

пользовании российских граждан находится несколько миллионов собак 

служебных пород, большинство из которых прошли курс специальной 

дрессировки и при определенных обстоятельствах могут быть использованы 

(используются) для выполнения функций защиты владельцев, их имущества и 

иных задач. 

Одно из мест применения собак в разных службах это Федеральное 

козенное учреждение исправительная колония №1 УФСИН России по 

Смоленской области общего  режима содержания заключенных под стражу.  

На ИК содержат и дрессируют собак  таких как: 

-караульные 

-патрульно-розыскные 

-специальные по поиску наркотических и психотропных веществ; 

-специальные по поиску взрывчатых веществ. 

Цель и задача исследования: дрессировка и служба караульных, 

патрульно- розыскных и специальных по поиску наркотических и взрывчатых 

веществ, а так же физическое развитие и экстерьер немецких овчарок. 

Дрессировка – это последовательное приучение животного к совершению 

по сигналам дрессировщика разнообразных и сложных действий, необходимых 

для несения службы (работы), т.е. дрессировка – это частный случай обучения. 

Караульные собаки повышают надежность охраны различных объектов, 

жилища и окружающей территории (приусадебных участков) и позволяют 

уменьшать охрану (количество часовых, сторожей). Они должны облаивать 

приближающихся посторонних и задерживать их при попытке проникнуть на 

охраняемый объект. Караульных собак держат на короткой (глухой) привязи на 

блокпосту (несвободное окарауливание) и без привязи (свободное 

окарауливание). 
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.  
 

Рисунок 1 –  Караульная служба 

 

После окончания курса дрессировки караульная собака должна: 

 длительно сохранять на блокпосту настороженность; 

 облаивать людей, находящихся на расстоянии не менее 40 м от 

поста; 

 активно и смело защищать пост; 

 задерживать посторонних, проникших на пост; 

 не брать корм у посторонних или с земли; 

 не отвлекаться на выстрелы. 

Конвойные собаки – это те собаки, которые несут службу в конвойных 

войсках (в основном это учреждения службы управления исполнения и 

наказания) и состоят на полном государственном обеспечении. Основным 

назначением собак конвойной службы является предотвращение как 

одиночных, так и групповых побегов из под стражи. В случае необходимости 

собаки должны обнаружить и задержать беглецов. Для конвойной службы 

отбираются собаки: 

     физически сильные, 

     злобные, 

     с устойчивой нервной системой, 

     не реагирующие на выстрелы, 

     недоверчивые к посторонним людям. 

Конвойная собака должна обладать хорошим зрением и чутьем и 

способностью самостоятельно задержать и обезвредить преследуемого 

человека до прибытия конвоира. 

В поиске наркотиков. Применение служебных собак в этой области очень 

развито. Это связано с тем, что люди, перевозящие и торгующие наркотики, 

могут прятать товар под землей, в одежде, в канализациях. И здесь на помощь 

приходит обоняние собаки, специализирующейся на этом. 

Животное должно быть достаточно активным и выносливыми, потому 

что работы бывает очень много. Идеальная собака для поиска наркотиков имеет 

нотку азарта в своем характере. Больше всего подходят собаки среднего 

размера, т.к. они могут в нужный момент проявить ловкость. 

Собаки для поиска взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов должны 

обучаться пассивному сигнализирующему поведению, чтобы указывать на 
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присутствие ВВ. Это значит, что собака не должна касаться предмета, 

содержащего ВВ, а должна сообщать о его присутствии позой тела. Подача 

сигнала возле источника искомого запаха – чрезвычайно важный элемент 

дрессировки собак по данному навыку. От правильности его выполнения будет 

зависеть не только эффективность дальнейшего обучения, но и безопасность 

поисковых работ на практике. 

 К розыскным (в широком смысле этого слова) относятся собаки, 

работающие с преимущественным использованием своего обоняния, чутья. К 

ним можно отнести ищеек, применяемых для розыска по следу, обходно-

дозорных, конвойных, миннорозыскных, санитарных и собак, разыскивающих 

руду. 

Высокая чувствительность обонятельного анализатора сочетается у 

собаки с развитой центральной нервной системой, что позволяет ей не только 

обнаруживать запахи, но и весьма тонко распознавать их из смеси запахов, 

запоминать запах следа на земле или запах рук на вещах и в дальнейшем идти 

по этому следу или выбирать по запаху, оставленному на вещи, человека из 

группы людей 

Розыскная собака умеет обнаруживать след нарушителя или находить его 

среди других следов по запаху, оставленному человеком на вещи, которой он 

касался. Затем она идет по следу, тщательно пронюхивая все углы и 

пересечения нужного следа с другими. След может петлять, менять 

направление под различными углами, пересекать пешеходные тропы и дороги, 

проходить через населенные пункты. Нарушитель часто прибегает к различным 

маскировкам следа – входит в воду, влезает на деревья и скалы, делает прыжки 

в сторону – встает на ходули, посыпает след различными пахучими 

веществами. Хорошо обученная тренированная собака легко различает эти 

ухищрения, и настигает нарушителя иногда после многочасового 

преследования. Догнав нарушителя, собака задерживает его до подхода своего 

проводника. 

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели несколько вид служб и 

подготовка собак к ним, а так же физическую подготовку собаки в частном 

содержании. 
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Токсоплазмоз – опасное паразитарное заболевание, которое вызывается 

простейшими, относящимися к виду Toxoplasma gondii. T. gondii является 

облигатным внутриклеточным паразитом, который способен паражать не 

только широкий спектр домашних и диких животных, но и человека.  

Токсоплазмоз распространен по всему миру. Кошки и дикие животные из 

семейства кошачьих играют важную роль в эпизоотологии заболевания, т.к. 

являются дефинитивными хозяевами, выделяющими с фекалиями устойчивые в 

окружающей среде ооцисты. Спорулированные ооцисты от зараженных кошек 

и брадизоиты в пораженных тканях промежуточных хозяев являются 

заразными для всех теплокровных животных и человека. 

Из-за потенциального риска для здоровья человека, ветеринарные 

специалисты должны не только вовремя диагностировать токсоплазмоз, но и 

осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение распространения 

заболевания среди людей и животных. 

Экспериментальных работ в доступной нам литературе, посвященных 

изучению клинико-эпизоотологических аспектов токсоплазмоза собак в 

различных климатогеографических регионах России, ограничено. 

Поэтому целью работы являлось изучение клинико-эпизоотологических 

аспектов токсоплазмоза собак в зависимости от возраста и породной 

принадлежности животных, способа их содержания. На первом этапе был 

проведен серологический мониторинг собак различных возрастов в отношении 

возбудителя токсоплазмоза в сравнительном аспекте 

Работа выполнена в 2013-2015 гг. в клинике НИЦ «Биотех» и на кафедре 

биотехнологии и ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА. 

Объектом исследований служили сыворотки крови от собак с 

клиническими признаками токсоплазмоза. 

В сыворотке крови определяли антитела против возбудителя 

токсоплазмоза. Исследования проводили с помощью иммуноферментного 

анализа с использованием Набора реагентов для иммуноферментного 

определения антител класса G (IgG) к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) 

крови кошачьих и собачьих «Токсоплазма IgG –КС-ИФА фирмы «Хема». 

Иммуноферментный анализ проводили согласно инструкции к 

диагностическому набору, оптическую плотность определяли на фотометре 

вертикального сканирования при длине волны 450 нм. Концентрацию антител 

G (IgG) к Toxoplasma gondii в исследуемых образцах рассчитывали по формуле, 

приведенной к инструкции. 
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Данные журналов регистрации больных животных за анализируемый 

период свидетельствуют о том, что в клинику НИЦ «Биотех» поступило 52 

собаки в возрасте от 2 месяцев до 5лет и старше различной породной и половой 

принадлежности с клиническими признаками токсоплазмоза (лихорадка, потеря 

аппетита, одышка, рвота, диарея, судорожные припадки и атаксия). От этих 

животных отбирали пробы сывороток крови и исследовали в ИФА на наличие 

антител G (IgG) к возбудителю токсоплазмоза. В результате антитела G (IgG) к 

данному возбудителю были выявлены у 35% животных (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Распространения токсоплазмоза у собак в зависимости от возраста 

и половой принадлежности 

 

 

Случаи токсоплазмоза у собак регистрировали с 2013 по 2015г, но в 

летние периоды значительно чаще (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Сезонность проявления токсоплазмоза 

Выявлено 

инфицированных 

животных, голов 

Время года 

Весна Лето Осень Зима 

18 4 7 4 3 

% 22,2 38,9 22,2 16,7 

 

В результате проведенных исследований установлено, что случаи 

заболевания токсоплазмозом регистрировали с 2013 по 2015г, но в летние 

периоды значительно чаще. Токсоплазмоз регистрировали у собак в возрасте от 

2 месяцев до 5 лет и старше, независимо от половой принадлежности. Наиболее 

восприимчивы к токсоплазмозу молодые животные. 

 
Литература: 

1. PANTOJA RAMOS (A.), PEREZ GARCIA (L.) - Resena historica acerca de las 

investigaciones relacionadas con la toxoplasmosis. Rev Cubana Med Trp. 2001, 53 (2): 111-7. 

2. PRESTRUD (K.W.), ASBAKK (K.), FUGLEI (E.), M0RK (T.), STIEN (A.), ROPSTAD 

(E.), TRYLAND (M.), GABRIELSEN (G.W.), LYDERSEN (C.), KOVACS (K.M.), LOONEN 

(M.J.J.E.), SAGERUP (K.), OKSANEN (A.) — Serosurvey for Toxoplasma gondii in arctic foxes 

and possible sources of infection in the high Arctic of Svalbard. Vet Parasitol, 2007, 150: 6-12. 

Половая принадлежность 
 Всего 

 

в т.ч. по возрастам  

    2-8 

   мес. 

  8 мес. – 

  2 года 

   2– 5 

   лет 

5 лет и 

старше 

Суки исследовано (голов) 31 3 6 14 8 

реагировало (%) 42 67 50 36 38 

Кобели исследовано (голов) 21 1 7 8 5 

реагировало (%) 24 100 29 13 20 

Всего исследовано (голов) 52 4 13 22 13 

реагировало (%) 35 75 39 28 31 
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Одной из основных задач в области молочного скотоводства является 

получение высокопродуктивных животных, молоко которых обладает 

оптимальными технологическими качествами. Однако селекционная работа, 

базирующаяся только на классических подходах, в настоящее время не 

обеспечивает высокого селекционного эффекта и не удовлетворяет 

потребностям сегодняшнего дня. 

Опыт многих стран свидетельствует о важности селекции коров по 

белковомолочности, так как это во многом определяет пищевую ценность 

молока и его технологические свойства. В связи с возрастающими 

требованиями рынка к качеству молочной продукции, в частности к количеству 

и составу молочного белка, а также к сыродельным характеристикам молока, 

возникает насущная необходимость в выявлении и использовании в селекции 

генетических маркеров, связанных с качественными признаками молочной 

продуктивности. Одним из таких маркеров считается тестирование животных 

по локусу гена каппа-казеина. 

Многочисленные  исследователи, изучавшие влияние аллелей гена каппа-

казеина на качество молока, обнаружили устойчивую связь аллеля В каппа-

казеина(κ-cas) с технологическими свойствами молока. Так, В-аллельный 

вариант каппа-казеина связан с наиболее коротким временем коагуляции и 

затвердения, соответствует лучшей консистенции и композиции сгустка при 

изготовлении твердых сыров [2,3]. 

В исследованиях авторов  установлено, что ген каппа-казеина (κ-cas) 

имеет прямую связь с содержанием жира и белка в молоке [4,6].  

Молоко коров с генотипом каппа-казеина ВВ имеет наивысшую 

термоустойчивость во все периоды лактации (80%), тогда как у молока коров с 

генотипами АВ и АА самый высокий показатель термоустойчивости 

наблюдался лишь на 2-3 и 5-6 мес. лактации соответственно. В остальные 

периоды термоустойчивость молока коров с генотипами АА и АВ составила 

75% [5,7]. 

В молоке коров с генотипом BB по каппа-казеину образуется плотный 

сгусток под влиянием сычужного фермента, что очень важно при производстве 
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сыра. При использовании в сыроделии ВВ-молока снижается отход сырья на 

сыворотку, повышается выход готовой продукции [3]. 

Уровень производства молока и качество получаемой молочной 

продукции зависят от целого ряда факторов и в значительной степени от 

породного состава скота [3,7]. 

Основным источником генетического улучшения каждой породы 

является интенсивное использование - быков-производителей. 

В настоящее время базовое предприятие  ОАО "Головной центр по 

воспроизводству сельскохозяйственных животных" имеет 277 быков-

производителей пород различного направления продуктивности, оцененных по 

качеству потомства, геному и собственной продуктивности. Наиболее 

многочисленной породой является голштинская (черно-пестрой масти)      

(табл. 1) [1]. 

 

Таблица 1 – Численность бычьего поголовья Породный состав быков-

производителей ОАО «ГЦВ» на 31.12.2015. 
 

№ 

п/.п 

Порода Всего быков, 

голов 

В том числе 

оцененных, голов 

1 Голштинская  (черно-пестрой масти) 135 91 

2 Голштинская (красно-пестрой масти) 34 22 

3 Черно-пестрая 13 11 

4 Симментальская 13 4 

5 Бурая швицкая 14 4 

6 Костромская 3 3 

7 Холмогорская 8 3 

8 Тагильская 1 - 

9 Англерская 1 1 

10 Красная датская 1 1 

11 Красная степная 1  

12 Красная горбатовская 5 1 

13 Айширская 16 7 

14 Джерсейская 4 1 

 

С начала 2000-х годов появились публикации о полиморфизме бета-

казеина и его практической значимости. Выявлено более 10 вариантов. 

Установлено, что вариант А2 усваивается у человека лучше, чем А1. Кроме 

того, есть научные предположения, что употребление А1-молока может 

провоцировать развитие сердечных заболеваний, а также отклонений в 

развитии. Этот вопрос выносился в 2009 г на обсуждение в Европейское 

агентство по безопасности продуктов питания [8]. В России данные 

исследования не проводились. В 2015 г базовое предприятие ОАО «ГЦВ» 

первым среди племпредприятий России стало исследовать быков-

производителей на вариант гена бета-казеина (β-cas).  

Таким образом, базовое предприятие ОАО «ГЦВ», являясь крупнейшим 

предприятием зооиндустрии,  и  проводя тестирование быков-производителей 

по каппа-казеину, создает возможность для отбора животных желательных 
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генотипов и  получения от российских животных качественную и полезную 

молочную продукцию. 
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Каннибализм, недоразвитие или гиперфункция репродуктивных органов 

– все это может стать результатом нарушения светового режима в помещении, 

где она содержится [2]. 

Освещенность является важнейшим параметром светового режима. От 

нее зависит физиологическое состояние молодняка и взрослой птицы, 

продуктивность кур-несушек, а также, самым важным аспектом является то, 

что освещенность определяет общую мощность осветительной установки 

птичника. Поскольку на технологическое освещение в птицеводстве 

расходуется значительно больше энергии, чем на электромеханизацию всех 
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трудоемких процессов вместе взятых (за исключением вентиляции), то 

освещение следует отнести к наиболее энергоемким процессам отрасли.  

В целях сбережения энергетических ресурсов птицеводы в первую 

очередь стараются сократить затраты электроэнергии на освещение птичников. 

Создано множество вариантов прерывистых световых режимов, позволяющих 

на 55% и более экономить электроэнергию. Стимулируя некоторые 

физиологические процессы, можно управлять продуктивностью птицы, 

подбирая оптимальные варианты освещения, ингредиентов в комбикорме и 

режим его скармливания. При этом наиболее эффективное управляющее 

воздействие на птицу оказывает свет. Поэтому для повышения эффективности 

производства продукции птицеводства и увеличения её 

конкурентоспособности, как на отечественном, так и на зарубежных рынках, 

необходимо разработать систему освещения в птичниках, позволяющую 

положительно влиять на процесс кормления и на почве этого на течение 

биологических процессов в организме птицы, имеющих важнейшее значение 

для увеличения её продуктивности [3]. 

Получение наибольшей продуктивности выращиваемых животных – 

проблема многовековая. И если раньше ученые искали решение в подборе 

оптимального рациона кормления, то в настоящее время пути решения они 

ищут и в создании высокопродуктивных кроссов, и в оптимизации 

микроклиматических условий. Биологически обоснованные значения таких 

параметров, как температура и влажность окружающего воздуха при 

промышленном выращивании птицы, были получены более 20 лет назад, и эти 

значения бесспорны на сегодняшний день. Влияние же света на продуктивность 

птицы до сих пор является областью многочисленных разногласий и споров. 

Эти проблемы объясняются тем, что свет оказывает существенное влияние на 

ритмы физиологических процессов в организме птицы, которые имеют 

сложную структуру с множеством обратных связей. Кроме этого, световое 

воздействие на живой организм характеризуется несколькими параметрами – 

освещенностью, спектральным составом, длительностью и периодичностью 

освещения. И если о таких параметрах, как освещенность и спектральный 

состав мнения исследователей принципиально не отличаются, то о 

длительности и периодичности светового воздействия на птицу они весьма 

различны, поскольку результаты экспериментов часто имеют очень большой 

разброс, а иногда носят противоречивый характер. 

Современные птичники сооружают без окон с искусственным 

освещением. Управление ими состоит в выполнении заданной программы 

включения и отключения света, продолжительности светового дня, в 

поддержании заданной освещенности, изменении количества источников света. 

Управлять световым режимом можно вручную или автоматически. Но в любом 

случае необходимо руководствоваться рядом требований:  

 освещенность должна изменяться одновременно по всей площади 

помещения;  

 освещенность должна быть равномерной; 
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 способ изменения освещенности должен быть технологически 

простым, не требующим от обслуживающего персонала специальных 

профессиональных навыков, нетрудоемким, максимально безопасным и 

экономичным. 

Прерывистая технология освещения при выращивании цыплят имеет ряд 

преимуществ: 

 в случае синхронизации периода освещения и кормления 

улучшается рост цыплят за счет стимулирования поедаемости корма; 

 повышается яйценоскость кур-несушек; 

 сокращается расход электроэнергии за счет снижения общей 

продолжительности освещения.  

В настоящее время практически все птицеводческие компании 

используют преимущества прерывистого режима освещения. Существует 

большое количество программ, позволяющих значительно повысить 

эффективность выращивания птиц, как яичного так и мясного направления. 

Более экономичным является вариант прерывистого режима, 

синхронизированный с биоритмом яйцекладки и процессом кормления птицы: 

включение освещение с 9 до 11 ч, с 15 до 17 и с 1 ч до 2 ч 30 мин [3]. 

Основными направлениями развития современного энергосберегающего 

освещения являются высокоэффективные компактные люминесцентные лампы 

(КЛЛ), люминесцентные лампы низкого давления (ЛЛ), применение систем 

управления освещением и обеспечение электробезопасности, твердотельное 

освещение на базе светодиодов (СД). Резервом повышения 

энергоэффективности осветительных установок является использование 

современных светильников и источников оптического излучения, корпуса и 

рассеиватели которых изготовлены из поликарбоната с уплотнительными 

прокладками по контуру между ними.  

Расход электроэнергии при использовании светильников с КЛЛ в 

сравнении с освещением птичников лампами накаливания уменьшается на 80% 

в год, а затраты на оборудование окупаются менее чем за один месяц. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика основных показателей источников 

освещения в птицеводческом помещении 
 

                     Вид источника света 

Показатели 

Светодиодная 

лампа 

Энергосберегающая 

лампа 

Лампа 

накаливания 

Срок службы 80000 1000 10000 

Требуемое напряжение, В 48 220 220 

Световая отдача 1 лампы, Лм/Вт 50 15 40 

Наличие мерцания отсутствует присутствует отсутствует 

Цена, руб. 2580 20 200 

Световой коэффициент 

полезного действия, % 
40 4 10 

Класс энергоэффективности 

(А,В,С,D,E,F,G) 
А E,F A,B 
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Основные преимущества системы светодиодного освещения: 

• эффективное сокращение потребления электроэнергии по сравнению с 

лампами накаливания в 10 раз, по сравнению с энергосберегающими - в 2 раза; 

• отсутствие в помещении потенциально опасного напряжения 220 В; 

• отсутствие мерцания, характерного для энергосберегающих и 

люминесцентных ламп; 

• увеличенный срок службы светильников – более 80 000 часов (лампы 

накаливания - 1000 часов, энергосберегающие лампы – до 10 000 часов); 

• отсутствие необходимости замены и утилизации ламп; 

• возможность создавать сложные программы прерывистого освещения 

помещений с имитацией «рассвета-заката»; 

• использование монохромного света (красный, зеленый, синий и их 

комбинаций), что влияет на продуктивность птицы и животных [1]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Эффективность использования светодиодных установок по 

сравнению с энергосберегающими лампами 

 

Окупаемость светодиодных установок 3-4 года. Это объясняется высокой 

стоимостью оборудования. Для типового птичника размером 18х96 (м) 

стоимость такого освещения и системы автоматического управления в среднем 

составляет 122000 руб. Однако это единственный недостаток СД-светильников. 

Высокая стоимость по сравнению с другими источниками складывается из 

единовременных затрат на покупку и монтаж.   

Таким образом, правильно организованная система освещения и 

правильно спроектированная программа освещения позволяют влиять на 

возраст полового созревания, обеспечивать оптимальное развитие птицы, 

увеличивать яйценоскость, длительность периода яйцекладки, размер яиц и их 

массу, прочность скорлупы, оплодотворенность, снижать бой яиц. Кроме того, 

увеличивать выживаемость молодняка, снижать затраты кормов и улучшать их 

усвояемость, уменьшить затраты электроэнергии в 1,5-3 раза [3]. 

 

30851 

14909 

Энергопотребление за год, кВт 

Энергосберегающие лампы 

Светодиодная система 
освещения 
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ТРИХОНЕМАТИДОЗЫ ЛОШАДЕЙ: ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ПАРАЗИТАРНОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

Мелешкиной В.А., Панфиловой Л.Р., Шматовой П.С.,  

студенты 4 курса 

Научный руководитель: д.в.н., профессор Кротенков В.П.  

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Смоленск, Россия 

 

Введение. У лошадей зарегистрировано свыше 90 видов гельминтов. Ряд 

гельминтов является возбудителями повсеместно распространенных болезней 

лошадей, в частности, трихонематидозов.  

В половозрелой стадии трихонематиды обитают в полости ободочной и 

слепой кишок, питаясь кровью паразиты отрицательно влияют как на структуру 

слизистой оболочки, так и на кроветворные органы, а также на процессы 

пищеварения и центральную нервную систему зараженных животных. 

Личиночные стадии, вселяющие в слизистую оболочку слепой и ободочной 

кишок, механически и продуктами своей  жизнедеятельности травмируют ее, 

особенно в период формирования и вскрытия паразитарных узелков и 

образования множественных язвочек, зарастающихся в дальнейшем рубцовой 

тканью. При инфицировании вскрывшихся язвочек возможны отложения в виде 

сепсиса. В Смоленской области имеются отдельные сведения о данном 

заболевании лошадей (3). 

Степень распространения трихонематидозов лошадей зависит от условий 

содержания и их использования, а также в значительной степени от условий 

региона (1,2,4). Смоленская область по тепло и влагообеспеченности 

разделяется на 3 агроклиматических района. Наблюдение за животными в 

первом агроклиматическом районе - Гагаринский район и во втором - 

Краснинский район. В первом - за период активной вегетации растений сумма 

средних суточных температур колеблется в пределах 1900-2000º, а 

гидротермический коэффициент (ГТК) - 1,5 - 1,6. Во втором 

агроклиматическом районе суммы температур составляют от 2000 до 2100º, а 
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ГТК равен 1,5 -1,6, то есть сумма температур второго района несколько выше, 

ГТК одинаков. 

При кишечных стронгилятозах лошадей рекомендуется целый ряд 

антигельминтиков, однако ликвидация инвазий из за малой изученности 

региональных особенностей эпизоотических процессов не дает желаемого 

эффекта. В связи с этим усовершенствование методов терапии и профилактики 

трихонематидозов с учетом экологии и эпизоотологии приобретает 

практический интерес. 

Цель работы: Научно-обоснованный анализ функционирования 

двухчленной паразитарной системы: трихонематиды лошадей. 

Задачи: 

1.Изучить распространение, особенности сезонной динамики инвазий с 

учетом использования лошадей:  

I. Рабочие лошади колхоза «Серп и Молот» Краснинский район. 

II. Лошади детской конно-спортивной школы «Любава» г. Гагарин  

2. Выяснить механизм расселения личинок трихонематид на пастбище в 

вегетационный период и длительность функционирования фекальных кучек, 

как источник 3 стадии. 

3. Испытать эффективность средств для терапии трихонематодозов 

лошадей.  

Материалы и методы. Работа выполнялась на кафедре биотехнологии и 

ветеринарной медицины в двух коневодческих хозяйствах области в 2015-

2016гг. Общая численность поголовья в колхозе "Серп и Молот" составляла 15 

голов, такая же численность животных имелась и в детской конно-спортивной 

школе города Гагарина. В вегетационный период наблюдаемое поголовье 

выпасалось на естественных пастбищах. Возраст животных колебался от 5-15 

лет. Особенности распространения трихонематид изучали на основании 

копроовоскопичсеких и ларвоскопических методов, принятых в паразитологии. 

Отбор проб проводился ежемесячно, 14-15 числа во все сезон года. Пробы 

фекалий лошадей для подсчета количества яиц исследовали методом флотации 

с использованием счетной камеры ВИГИС.  

Яйца кишечных стронгилят различных видов не имеют характерных 

отличий. В связи с этим, использование гельмитоовоскопических методов 

диагностики носит ориентировочный характер группового диагноза. 

Дифференциальную диагностику осуществляют путем применения 

гельминтолавроскопического метода. Для этого пробы фекалий (50г.) 

культивируют в термостате при температуре 25-26ºС в течение 6-7 дней, а в 

летнее время выдерживают при комнатной температуре. За тем по методу 

Ветцеля-Орлова выделяют личинок и дифференцируют их по количеству и 

форме кишечных клеток. Личинки делафондий крупные, толстые, кишечник 

состоит из 32 ясно различимых клеток, располагающихся в 2 ряда, по 16 в 

каждом. Личинки альфортий тонкие, их кишечник включает 20 слабо 

различимых клеток в 2 ряда, по 10 в каждом. Личинки стронгилюсов 

игловидной формы, кишечник включает 16 клеток, по 8 клеток в каждом ряду. 
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Кишечник циатостомин (трихонематид) состоит из 8 клеток веретенообразной 

формы, располагающихся в 1 ряд.  

Механизм расселения личинок стронгилят проводили в естественных 

условиях во втором агроклиматическом районе. Для этого была выбрана 

площадка с естественным травостоем, где никогда не паслись лошади. На 

выбранную площадку помещались фекалии от зараженных лошадей ( 

однократный акт дефикации) на расстоянии 1 метра друг от друга. Под 

наблюдением находилось 10 фекальных кучек с мая до середины октября 

2015г. Момент вылупления личинок контролировался методом Ветцеля-

Орлова. Пробы травы исследовали послойно как в горизонтальном, так и 

вертикальном направлениях от 0 до 150мм, с интервалами 3-8см от края кучки. 

За 0 принимали край кучки- в горизонтальном направлении и поверхностный 

слов почвы – в вертикальном. Для ориентировки расстояний около каждой 

кучки устанавливали вешки как в вертикальном, так и в горизонтальном 

направлениях с отметками интервалов - 3см. Срезанных пучок травы два раза в 

месяц исследовали на наличие личинок трихонематид по методу Ветцеля-

Орлова. 

Для дегельминтизации лошадей при кишечных стронгилятозах 

использовали пасту Эквисект, которую задавали животным на корень языка. 

Дегельминтизация лошадей проведена в конно-спортивной школе города 

Гагарина. Было дегельминтизировано 15 голов - 15.04.2015г. 

Результаты и обсуждения. Стронгилятозы у лошадей встречаются 

круглый год с колебаниями интенсивности и экстенсивности инвазии (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Динамика зараженности лошадей в зимний период(2015 г.) 
 

Месяцы Интенсивность 

инвазии (экз. яиц в г. 

фекалий) 

Интенсивность инвазии (экз. яиц в г. 

фекалий) 

 Экстенсивность 

инвазии (%) 

Гагаринский район 

Экстенсивность инвазии (%) 

Краснинский район 

Декабрь  260±14,1 

100 

290±15,1 

100 

Январь  272±17,2 

100 

290±17,2 

100 

Февраль  281±16,3 

100 

298±13,8 

100 

 

В зимний период интенсивность инвазии (ИИ) у лошадей колхоза "Серп и 

Молот", незначительно превышала конно-спортивной школы "Любава" и 

составляла 280 ± 15,1, 260±14,1 экз.яиц в г. фекалий - соответственно. 

Экстенсивность инвазии (ЭИ) на этих предприятиях составляла – 100%.  
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Начиная с января, отмечается постепенный рост ИИ и феврале она 

достигала в колхозе "Серп и Молот" 298±13,8, а в конно-спортивной школе 

281±16,3 экз яиц в г. фекалий.  

В весенний период отмечали медленный подъем показателей. В марте 

среднее значение ИИ в колхозе "Серп и Молот" 301± 15,2, а на конно-

спортивной школе составляла несколько меньше - 287±18,2 экз. яиц в г. 

фекалий, в апреле 360 ± 15,2 и 320 ± 17,4 экз. при 100% ЭИ (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Динамика зараженности лошадей в весенний период (2015 г) 
 

Месяцы Интенсивность инвазии (экз. 

яиц в г. фекалий) 

Интенсивность 

инвазии (экз. яиц в г. 

фекалий) 

Экстенсивность инвазии (%) 

Гагаринский район 

Экстенсивность 

инвазии (%) 

Краснинский район 

Март  287±18,2 

100 

301±16,5 

100 

Апрель  320± 17,4 

100 

(дегельминтизация 

15.04.2015г) 

360±15,2 

100 

Май  0 

0 

390±12,6 

100 

 

В апреле (15.04.2015 г.) при ИИ 320 ± 17,4 экз. яиц в г. фекалий ЭИ 100% 

лошади конно-спортивной школы"Любава" были дегельминтизированы пастой 

"Эквисект". Копроовоскопические исследования, проведенные через 15 дней 

показали 100% эффективность дегельминтизации.  

В мае (таблица 2) лошади конно-спортивной школы были свободны от 

трихонематид, а ИИ трихонематидозной инвазии в колхозе "Серп и Молот" 

возросла до 390±12,6 экз. яиц в г. фекалий при ЭИ - 100%. 

В летний период (таблица 3) становили очень высокую зараженность 

лошадей, особенно лошадей 5летнего возраста, в июне средний показатель ИИ 

в колхозе " Серп и Молот" достигал 402±10,3, в июле - 560±11,7, в августе 

580±19,8 экз. яиц в г. фекалий, при 100% ЭИ. 

У лошадей конно-спортивной школы, через 45 дней после 

дегельминтизации, ИИ в июне достигала 102±11,7 экз. яиц в г. фекалий. при ЭИ 

- 53,3 %. В июле показатели зараженности лошадей конно-спортивной школы 

возросли практически в 2 раза и достигали - 225±19,6 экз. яиц в г. фекалий, а 

ЭИ инвазии достигала – 100%. В августе средние показатели ИИ достигали у 

лошадей конно-спортивной школы - 360±19,6 экз. яиц в г. фекалий. Показатели 

зараженности лошадей в колхозе "Серп и Молот", в этот период, достигали 

580±19,8 экз. яиц в г. фекалий. 
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Таблица 3 – Динамика зараженности лошадей в летний период (2015 г) 
 

Месяцы Интенсивность инвазии 

(экз. яиц в г. фекалий) 

Интенсивность инвазии 

(экз. яиц в г. фекалий) 

Экстенсивность инвазии 

(%) Гагаринский район 

Экстенсивность инвазии (%) 

Краснинский район 

Июнь  102±11,7 

53,3 

402±10,3 

100 

Июль  225±19,6 

100 

560±12,7 

100 

Август  360±19,6 

100 

580±19,8 

100 

 

В осенний период(таблица 4) в сентябре, ИИ и ЭИ оставались высокими: 

ИИ в колхозе "Серп и Молот" составляло 730 ± 16,2экз.яиц в г. фекалий при ЭИ 

-100% , в конно-спортивной школе она также продолжала расти - ИИ - 402± 

11,4 при ЭИ 100%.  

 

Таблица 4 – Динамика зараженности лошадей в осенний период (2015 г) 
 

Месяцы Интенсивность инвазии (экз. яиц 

в г. фекалий) 

Интенсивность инвазии (экз. яиц 

в г. фекалий) 

Экстенсивность инвазии (%) 

Гагаринский район 

Экстенсивность инвазии (%) 

Краснинский район 

Сентябрь  402±11,4 

100 

730±16,2 

100 

Октябрь  401±16,2 

100 

607±17,3 

100 

Ноябрь  270±14,8 

100 

461±13,9 

100 

 

Начиная с октября установлено незначительная тенденция снижения ИИ 

лошадей в колхозе "Серп и Молот" до 607±17,3, в конно-спортивной школе 

г.Гагарин – 401±16,2 экз. яиц в г. фекалий. В ноябре эти показатели были 

наиболее заметными: ИИ в колхозе "Серп и Молот" снизились до 461±13,9, а в 

конно-спортивной школе до 270±14,8 при 100% ЭИ в двух хозяйствах. 

Изучение расселения личиночных стадий трихонематид в естественных 

биоценозах является основной задачей для выяснения способов 

функционирования двухчленной паразитарной системы: "трихонематиды - 

лошади". Результаты представлены в таблице 5.  
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Таблица 5 – Мониторинг распространения личинок трихонематид на пастбище 
 

Учитываемые 

показатели 

Месяцы наблюдений 

V VI VII VIII IX X 

t почвы на 

глубине до 5 

см(0°)  

14,5 ± 

3,2 

17,1±1,3 18,0 

±0,3 

17,0±1,4 14,2±1,5 5,1±1,3 

Осадки( мм)  48,0±0,8 67,0 

±0,3 

85,0±0,9 70,1±0,6 51,0±1,6 42,3±0,8 

Влажность 

воздуха (%)  

67,0 ± 

0,6 

71,0±1,3 75,0±2,6 77,0±1,2 80,0±1,1 83,0±1,4 

t толщины 

фекальной 

кучки в 

первые 10 

дней (С°)  

17,0 ± 

1,4 

18,7± 

0,6 

19,4±1,3 17,8±1,4 15,2±0,7 12,6±0,4 

Время 

появления 

инвазионных 

личинок на 

пастбищных 

растениях 

(дн.)  

6-7 6-7 6-7 6-7 6-7 8-9 

Длительность  

выхода 

личинок  из 

фекальной 

кучки  

73,0 ± 

3,0 

70,0±5,0 69,0±6,0 63,0±0,5 39,0± 

5,0 

12,0±4,0 

Расстояние 

миграции 

(см) 

По вертикали 

По 

горизонтали  

8 см 6см 6см 8см 8см 2см 

6см 4см 4см 6см 6см 4см 

 

Большое количество фекалий на пастбище обуславливает непрерывно 

функционирование паразитарной системы, поскольку именно в них происходит 

концентрация инвазионного материала. По результатам наблюдений, 
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функционирование фекальной кучки, как источника инвазионных личинок 

трихонематид, попавших на пастбище с мая по июнь, включительно, 

продолжается около 2,5мес., в сентябре до середины октября. Следовательно 

одно зараженное трихонематидами животное за пастбищный период (с мая до 

середины октября) выделяет ежедневно не менее 2млн. яиц, на 6-7 дней, в 

среднем за 7 дней, в фекалиях формируются инвазионные личинки, 

мигрирующие на растения - в пазухи злаковых. В одной пазухе на высоте 2-8 

см (с учетом вегетативного периода) скапливается до 150 экз. личинок. Радиус 

миграции личинок по горизонтали не превышает 6 см, по вертикали в период с 

обильными осадками до 8 см ( май, август - сентябрь). Видовой состав 

трихонематид представлен в основном 3 видами нематод. Доминирующую роль 

играют личинки Cylicocyclus radiatus - 90%, Cylicostephanus longibursatus - 80%, 

Cylicostephanus goldi- 40%. 

Заключение. Постоянное нахождение личинок 3 стадии (инвазионных) в 

вегетативный период на пастбище поддерживает стойкое функционирование 

паразитарной системы " трихонематиды - лошади".  
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Многие сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства 

занимаются содержанием крупного рогатого скота для производства молока и 

молочных продуктов. Молочная продуктивность животных напрямую связана с 

биологическими особенностями крупного рогатого скота. К ним относятся 

своеобразие пищеварительной системы, плодовитость, сроки лактации и 

другие. Продуктивность закладывается до рождения телят, а не с первого отела; 

профилактика хромоты – ключ к долголетию коровы; хорошие показатели 

воспроизводства – предпосылка к снижению выбраковки. Для обеспечения 

рентабельности рекомендуется постоянно проводить оценку продуктивности 

коров. 
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К основным учетным показателям, характеризующим молочную 

продуктивность стада, относят: удой, содержание белка и жира в молоке. Это 

основные показатели, характеризующие, как количество, так и качество 

получаемого продукта [6]. 

Рост молочной продуктивности коров, рациональное использование 

племенных ресурсов, повышение экономической эффективности производства 

продукции скотоводства в значительной степени зависят от целенаправленного 

совершенствования племенных и продуктивных качеств животных. Решающую 

роль в данном вопросе играют племенные заводы и племенные репродукторы, в 

задачу которых входит совершенствование породно-продуктивных качеств 

скота и выращивание высоклассного молодняка, как для собственного ремонта, 

так и для комплектования товарных стад. Одним из важнейших решений, 

обеспечивающих улучшение племенных и повышение продуктивных качеств 

молочного стада коров, является его продолжительное продуктивное 

долголетие или долголетнее продуктивное использование [3,4]. 

Долголетие или срок продуктивного использования коров является 

важным показателем экономической эффективности молочного скотоводства. 

В данном случае имеется в виду не физиологическое долголетие, которое 

определяется возможной длительностью жизни животного в оптимальных 

условиях среды и не экономическая долговечность, т.е. способность 

проживания в конкретных условиях среды, а производственное долголетие, 

обозначающее период жизни животного с рентабельной производительностью. 

Известно, что даже в одинаковых условиях животные проявляют разный 

жизненный потенциал и обладают разным уровнем продуктивности. Это 

касается всех видов сельскохозяйственных животных, но главным образом, 

молочного скота, у которого относительно долгий период выращивания, 

затраты на который амортизируются тем успешнее, чем длительнее период 

хозяйственного использования коровы [1]. 

За последние годы во многих регионах России значительно сократилась 

продолжительность хозяйственного использования коров, что может в 

дальнейшем осложнить обстановку не только по обеспечению населения 

молоком и говядиной, но и замедлить темпы селекционного процесса при 

выведении новых маточных семейств, заводских линий, зональных типов и 

молочных пород крупного рогатого скота. По данным бонитировки за 2015 год 

по Смоленской области средний возраст коров в отелах составил: сычевская 

порода - 2,9; вазузский тип – 3,12; бурая швицкая – 3,32 и Смоленский тип -3,83 

отела. 

Долголетнее использование высокопродуктивных коров способствует 

получению ценного потомства, улучшению генеалогической структуры стада 

(породы) и накоплению генетического потенциала в последующих поколениях. 

Повышение долголетнего продуктивного использования молочного скота 

связано с условиями выращивания молодняка, кормления, содержания и 

уровнем селекционно-племенной работы.  

Факторы, влияющие на продуктивное долголетие: 

 молочная продуктивность и интенсивность выбытия коров; 
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 линейная принадлежность; 

 методы выведения; 

 отдельные быки-производители; 

 стрессоустойчивость. 

Долголетнее использование коров выгодно не только для увеличения 

производства молока, но и для сокращения потребности хозяйства в ремонтном 

поголовье. При этом появляется возможность для увеличения объемов 

реализации племенного скота, ускорения темпов замены поголовья на более 

продуктивное в других стадах, особенно в товарных. 

Наследуемость продуктивного долголетия низкая и причинами изменения 

данного показателя могут быть многочисленные факторы генетического и 

паратипического характера. Зная степень влияния на продолжительность жизни 

коров наиболее существенных факторов, путем их усиления или ослабления, 

можно улучшить показатели признака [2]. 

Продуктивное долголетие коров - синтезированный показатель влияния 

целого комплекса различных факторов, связанных с жизнеспособностью 

животных, которые необходимо учитывать при селекции.  

Решение проблемы повышения долголетнего продуктивного 

использования молочных коров должно идти, с одной стороны, путем 

совершенствования технологии племенного и товарного скотоводства в 

направлении наиболее полного удовлетворения её элементов физиологическим 

потребностям животных, с другой стороны - путем повышения 

жизнеспособности и связанного с ней продуктивного долголетия молочного 

скота селекционными приемами. 

Известно, что чем интенсивнее используется поголовье, тем меньше 

затрат приходится на единицу продукции и тем более рентабельным становится 

производство молока. В оптимальных условиях кормления и содержания 

продуктивность животных ежегодно повышается примерно до 5-6 лактаций, 

после чего удои постепенно снижаются, то есть использование животных менее 

6 лактаций становится экономически не оправданым. На продуктивное 

долголетие коров, кроме кормления и содержания, влияют еще такие факторы 

как порода, генотип, селекция и т.д. [5]. 

Таким образом, продуктивное долголетие является одним из важнейших 

условий, которое необходимо учитывать в селекции. 
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Каждый щенок обладает уникальным характером. Каждый по-своему 

ведёт себя с другими щенками и с человеком и по-своему исследует 

окружающий мир. Существуют вполне определённые  врождённые 

поведенческие особенности, свойственные  конкретной породе и конкретной 

особи [1]. Одним из методов получения объективной информации о характере 

щенков и их пригодности к дрессировке по различным службам (защитно-

караульной, караульной, розыскной и т. д.) может стать тестирование [5]. 

В последние годы в собаководстве поиски наилучшего теста для 

определения, насколько поведение собаки соответствует её породной 

принадлежности, служебному предназначению, жизни в обществе стали 

наиболее актуальной задачей. В современных условиях появилась собака, 

теснейшим образом связанная с урбанистической цивилизацией, собака 

горожанина. Это совершенно особое животное, его часто и вполне справедливо 

называют компаньоном, поскольку именно разделение с человеком его 

интересов, общение как самоцель, партнёрство не одни в утилитарном смысле 

являются целью существования подобной собаки. Причём среди таких друзей-

спутников оказываются не только декоративные собаки, но и все группы 

пользовательных собак [3]. Поведение собаки отличается от поведения 

большинства других животных тем, что на нее огромное влияние оказывает 

человек. Отношения между собакой, хозяином и членами его семьи играют не 

последнюю роль в формировании индивидуально приобретенных компонентов 

поведения. Человек, приобретая собаку как компаньона, желает получить в 

итоге психически здоровую собаку с темпераментом, соответствующим его 

характеру и образу жизни. Важно учитывать темперамент собаки и 

специалисту, который приобретает её для конкретного вида деятельности. Если 

врождённые особенности в принципе, допустим,  позволяют использовать 

собаке её чутьё (хорошо развиты сенсоры и анатомия не мешает ими 

пользоваться), собаку можно научить следовой работе [3]. Однако если у 

собаки взрывной темперамент, она легко отвлекается, а если она ещё при этом 

и самостоятельна, то можно представить, каких усилий потребует обучение. 

http://www.8lap.ru/
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Очень привлекательна идея проверки поведения в максимально раннем 

возрасте. Действительно, как удобно было бы выбрать еще в месячном возрасте 

щенков, у которых наиболее полно выражены нужные породные особенности 

поведения. Ранняя выбраковка экономически выгодна, она позволяет подобрать 

собаке владельца, который будет вполне удовлетворен ее поведением, словом, 

обладает массой достоинств.[3] Лучше всего проверять поведение любого 

животного в подростковый период, пока минимально формирующее 

воздействие внешней среды [4]. 

Однако разработать подобные тесты оказывается крайне сложно, а их 

прогностическая ценность не слишком высока. Да, можно рано выбраковать 

щенков с резкими отклонениями в поведении, но таких ничтожно мало.[3] 

Специфические породные качества в раннем возрасте явно не 

дифференцируются. Можно привести массу примеров позднего включения 

таких, казалось бы, закрепленных комплексов, как охотничье поведение. 

Многие охотники хоть раз, да сталкивались с поздним созреванием собак. 

Бывают лайки, которые до двух и более лет мало интересуются добычей, а 

потом становятся выдающимися работниками. Хватает и борзых, по первому 

полю скачущих удивительно глупо, а по второму превращающихся в 

изумительных мастеров. У щенка эти качества проверить нельзя. Точно так же 

трудно понять, станет ли данный щенок служебной породы хорошим 

караульщиком.[3] 

При ранних проверках можно оценить общее соответствие поведения 

породному типу. При этом щенков сравнивать друг с другом можно лишь в 

пределах одного помёта. Чем меньше щенки, тем сильнее сказываются 

особенности физиологического развития. При стандартном актировании в 45-

дневном возрасте физиологический возраст может различаться, а особенности 

раннего развития, выкармливания и содержания под сукой очень сильно влиять 

на поведение щенков.[3] 

В общем и целом в раннем возрасте можно оценивать силу нервной 

системы. Попытки в раннем возрасте оценить агрессивность щенка совершенно 

бессмысленны. Если щенок рычит и кидается на руки, это говорит скорее о его 

самоуверенности и игривом настроении, чем о высоком уровне агрессии [3]. 

Желательно оценить бодрость щенка, его жизнерадостность, уверенность - для 

всего этого необходимо достаточно длительное наблюдение за щенками.  

Безусловно, интересует наличие у щенков самоуверенности и 

сообразительности. Последний признак весьма актуален для пород, которым 

свойственна самостоятельность, малая зависимость от человека. Для лаек 

существует в числе прочих и такой способ отбора: щенка кладут на табурет и 

наблюдают, что он станет делать. Щенок, соображающий, что не надо падать с 

табурета, избегающий исследовать пустоту (иногда проверяют совсем 

маленьких, еще не открывших глаза щенков), действительно оказывается 

хорошей рабочей собакой [3]. 

Существует много способов тестирования щенков: по Томану (для 

выявления доминантных щенков); тест с зеркалом Бретто (для определения 

уровня социализации); тест с ожившей игрушкой Кейннека (оценивает 
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характер щенка и организацию отношений человек - собака); тест 

американского кинолога Ц. Плаффенбергера, который занимался отбором и 

дрессировкой собак-проводников слепых, их дополнил и переработал для 

других видов служб западногерманский кинолог Ф.Ганз. Наиболее известными 

и получившими широкое применение считаются тесты этолога из Калифорнии 

Уильяма Кэмпбелла (для определения степени социализации щенка и 

отношений доминирования/подчинения)  [6], разработанные в 1975 году. Эта 

система отрабатывалась 8 лет и принята для большинства пользовательных 

(рабочих) пород. Гейл Фишер и Венди Волхард в 1979 году дополнили их. Эти 

тесты помогают выбирать щенков для дрессировки, охоты, выставок, как 

компаньона и т.д. [2].  Помимо множества тестов, разработанных  учёными, 

разные школы дрессировки могут их несколько изменять, создавая собственные 

варианты. Рассмотрим тест Ц. Плаффенбергера, который дорабатывался Ф. 

Ганзом. 

Щенки подвергаются тестированию в возрасте 8-10 недель. Перед 

тестированием не допускаются какие-либо игры, длительные, утомительные 

прогулки. Здесь важно, чтобы щенок был здоров и спокоен. 

У щенка не должно быть ни внутренних, ни наружных паразитов. 

Результаты тестов выражаются в очках для сравнимости. Тесты 

разделяются на 3 группы и определяют:  

1. Отношение к незнакомому человеку. 

2. Отношение к незнакомым звукам. 

3. Отношение к незнакомым предметам. 

1. Отношение к незнакомому человеку 

1-й тест (8 недель). Щенок помещается за ограду размером 1х1 м. 

Помощник приближается и останавливается на расстоянии 15 м от ограды, 

потом идет к щенку, разговаривает с ним обычным тоном и пытается его 

погладить. Дрессировщик в это время отсутствует. 

2-й тест (9 недель). Через минуту после отхода дрессировщика 4 

помощника подходят к щенку с четырех сторон одновременно, 

останавливаются на расстоянии 15 м и минуту выжидают, потом подходят к 

щенку и, ласково разговаривая с ним, пытаются сначала одновременно, затем 

поочередно его погладить. 

3-й тест (10 недель). Щенок свободно бегает один. В подходящий момент 

помощник быстро подбегает к нему на расстояние около 2 - 3 м, приседает к 

щенку на минуту и затем поступает, как в первом и втором случаях. 

Желательная реакция - дружелюбие, спокойное отношение щенка к 

людям, отсутствие признаков агрессивности, что часто бывает признаком 

страха. Для сопоставимости результатов помощниками должны быть одни и те 

же лица, выполняющие все действия строго единообразно. 

2.Отношение к незнакомым звукам. 
Тесты на звуки проводятся в обстановке, знакомой щенкам. У щенков 

проверяется реакция соответственно на свист (свисток), выстрел (из стартового 

пистолета), сирену автомобиль. 
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Каждый звук повторяют через 1 ч. Повторение требуется тогда, когда 

реакция неотчетлива. Желательно, чтобы щенки спокойно относились к звукам 

и настораживались в направлении их источника. Хорошо, если щенок во второй 

раз реагирует на звук спокойнее, чем в первый. 

Ясно, что для всех щенков должны использоваться одни и те же свистки, 

сирены и т. д. 

1-й тест (8 недель). Свисток. 

2-й тест (9 недель). Стартовый пистолет. 

3-й тест (10 недель). Автомобильная сирена. 

Дрессировщику-любителю следует ограничиться проверкой реакции на 

свист, второй и третий тесты могут применяться при выращивании щенков в 

питомниках в условиях жесткой отбраковки. Приучать щенка к резким звукам 

нужно постепенно. 

3.Отношение к незнакомым предметам. 
В этой группе тестов используют следующие предметы: флажок (кусок 

грубой ткани, укрепленный на пруте), маленькая цепочка (металлический 

ошейник), зонт, детский автомобиль длиной около 60 см. 

1-й тест (8 недель). Флажком машут перед щенком. 

2-й тест (8 недель). Цепочку несколько раз встряхивают перед щенком и 

неожиданно роняют на землю. 

3-й тест (9 недель). Человек (владелец или другой хорошо знакомый 

человек) подзывает к себе щенка, и когда тот находится от него на расстоянии 

около 2 м, внезапно раскрывает зонт, направив его в сторону животного. Зонт 

раскрывают не над головой, а по направлению к земле. По окончании 

испытания щенка нужно подозвать и приласкать. 

4-й тест (10 недель). Перед щенком несколько раз провозят туда-обратно 

детский автомобиль на длинном шнуре.  

Проводить тесты со щенками, ранее видевшими раскрываемый зонтик, а 

также детский автомобиль, и стоящий, и когда его везут, нельзя. 

Все данные, полученные при помощи тестов, тщательно 

протоколируются. 

Реакции щенков оцениваются по 5-балльной шкале. 

Высшую оценку "1" получают щенки, не проявившие никакого страха и 

стремления убежать. По отношению к человеку не проявляют робости. 

Оценку "2" получают щенки, проявившие кратковременный испуг. 

Остальные реакции как при оценке "1". 

При оценке "3" щенки явно испуганы, успокаиваются через некоторое 

время, в дальнейшем избегают предметов и людей, вызвавших страх, по 

отношению к человеку проявляют некоторую робость. 

При оценке "4" страх выражен очень отчетливо, требуется время, чтобы 

он прошел, щенки избегают предметов и людей, которых испугались. По 

отношению к человеку ведут себя робко и заискивающе. 

При оценке "5" поведение щенка сходно с предыдущим, но страх 

проходит через длительное время и иногда не полностью. 

Обобщая результаты многочисленных тестов, ф. Ганз сделал выводы: 
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а) щенки, которые выдержали один тест, в другом могут получить 

плохую оценку; 

б) определенная часть щенков успешно выдерживает все тесты и 

наоборот; 

в) реакции большинства щенков в однотипных ситуациях сходны; 

г) однопометники в одинаковых условиях реагируют различно. 

Эффективность применения тестов достаточно высока. Ещё сам Ц. 

Плаффенбергер до применения тестов достигал желаемого уровня дрессировки 

только 1 щенка из 10, отобранных им. При этом он принимал во внимание 

только характеры родителей щенков. Когда же Ц. Плаффенбергер применил 

тесты, то результаты резко изменились. Из 10 отобранных в результате 

тестирования щенков 9 успешно осваивали курс дрессировки.[5] 

Предполагается, что тестирование может служить одним из методов 

селекции. Исходя из принципов этого метода, к племенному использованию 

должны допускаться только те собаки, которые ранее при тестировании 

получали оценку не выше "2", а собаки, получившие плохие оценки, но 

сравнительно успешно выдрессированные опытным дрессировщиком, 

отбраковываются. 

С другой стороны, результаты тестов могут с определенной степенью 

вероятность указать, сколько усилий нужно приложить при дрессировке той 

или иной собаки. Тесты покажут, как часто щенок общался с людьми в фазе 

запечатления (импринтинга). Кстати, это может оказать определенное влияние 

на результат теста по отношению к человеку.[5] 
Переоценивать возможности тестирования не стоит, но и принижать его достоинства 

тоже. Ценность метода заключается в более объективной оценке характера 

щенка по сравнению с другими методами, например, оценкой поведения щенка 

в нестандартной ситуации или особенностями характера родителей [5]. 

Проверку предрасположенностей молодняка - важнейшая проверка 

практически каждой применяемой породы. Собственно, от нее зависит будущее 

породы. К сожалению, это не всегда признается в достаточной степени.[4] 

Оценка поведения — это нелегкое дело. Необходимы способности к 

наблюдению, знания и опыт, чтобы правильно выполнить такой «анализ». Это 

удается только действительно опытным психологам.[4]  
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Высокотехнологичное ведение животноводства является основой 

обеспечения продовольственной безопасности страны и одним из важнейших 

условий сохранения суверенитета и независимости государства от зарубежных 

производителей. 

Охрана здоровья и сохранность высокоудойных коров является одной из 

наиболее актуальных задач ветеринарной науки и практической ветеринарии 

многих стран мира. 

Результаты эпизоотологического мониторинга болезней коров 

свидетельствуют о том, что основная масса проблем со здоровьем животных 

возникает в течение первых двух месяцев после отёла. 

Считается, что наиболее критически значимый отрезок времени, 

определяющий здоровье и продуктивность коров в ходе лактации, это так 

называемый «околотельный период», который включает в себя 3 недели до 

отёла и 2-3 недели после отёла. 

Три недели перед отёлом являются коротким, но важнейшим отрезком в 

жизни коровы, от которого зависит здоровье и продуктивность в последующую 

лактацию, и сохранность стада в целом. С приближением отёла концентрация 

эстрогенов в крови остаётся высокой или даже возрастает. Высокий уровень 

эстрогенов в крови является ведущим регулятором, снижающим аппетит. В 

этот период происходит усиленный расход питательных веществ на рост плода, 

увеличение плаценты и молочной железы. В последнюю неделю перед отёлом у 

коров физиологически уменьшен аппетит. 

У 60 - 80% коров в данный период наблюдается закономерное отклонение 

от нормы некоторых биохимических показателей. Субклинические 

хронические нарушения углеводного, липидного, белкового, минерального, 

витаминного обмена и кислотнощелочного равновесия у коров постепенно 

вызывают дистрофические изменения в нервной, эндокринной системах и 

печени. 

Эта проблема касается, прежде всего, новотельных коров, которые 

испытывают повышенную потребность в питательных веществах и энергии не 

только для производства молока, но и для завершения собственного роста. 

Потребность первотелок в питательных веществах не всегда удаётся 

обеспечить за счёт кормов.  
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Решение данной проблемы стало возможным благодаря интенсивному 

развитию фармакологической промышленности, в том числе и за счет такой 

отрасли фармакологии, как гомеопатия. 

Гомеопатические препараты позволяют нормализовать основные 

биохимические показатели, путем усиления иммунитета и нормализации 

обмена веществ в организме животного. 

Для проведения опыта были выбраны два препарата: Ковертал и Лиарсин, 

производителем которых является фармакологический завод ООО «АлексАнн», 

Группа Компаний «Хелвет». 

Фармакологические свойства препаратов. Ковертал (гепатопротектор) 

способствует активации и защите фосфолипидозависимых ферментных систем 

гепатоцитов и улучшает детоксикационную функцию печени, оказывает 

выраженное спазмолитическое, антихолестатическое и противовоспалительное 

действие. 

Лиарсин (метаболик) обладает цитопротекторными свойствами 

(стабилизация клеточной мембраны, стимуляция гемопоэза), нормализует 

секреторную и моторную функции желудочно-кишечного тракта. Оказывает 

протекторное действие на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, 

активизирует местный иммунитет (система MALT). Регулирует метаболизм 

жиров, углеводов, белков (баланс пуринов, цикл мочевины). 

Цель: провести производственные испытания гомеопатических 

препаратов Ковертал и Лиарсин для оценки влияния на биохимические 

показатели крови и их продуктивность. 

В связи с данной целью были поставлены следующие задачи: 

1. Провести производственные испытания препаратов Ковертал и 

Лиарсин в условиях ООО «Пригородный» Смоленского р-на, Смоленской 

области; 

2. Оценить влияние данных препаратов на биохимические показатели 

крови с целью рекомендации их дальнейшего использования в производстве; 

3. Оценить влияние препаратов на продуктивность коров, а так же 

содержание жира и белка. 

Для эксперимента были отобраны 30 первотелок черно-пестрой породы в 

возрасте 27-30 месяцев, с даты отела которых прошло 5-30 и 30-60 дней, 

принадлежащих ООО «Пригородный». 

По принципу пар-аналогов было сформировано 3 группы. 

Группы животных: 

1 группа (контрольная) – медикаментозная коррекция метаболизма не 

проводится; 

2 группа (1-ая опытная) – применение препарата Ковертал: 

внутримышечно по 5,0 мл 1 раз в 3 дня (т.е. интервал 72 часа), 3 инъекции; 

3 группа (2-ая опытная)  - применение препарата Лиарсин: 

внутримышечно по 5,0 мл 1 раз в 3 дня (т.е. интервал 72 часа), 3 инъекции. 

Критериями для оценки служил биохимический анализ крови по 

следующим показателям: общий белок, щелочной резерв, кальций, фосфор, 

АЛТ и глюкоза. 
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Отбор крови на биохимические анализы производили по следующей 

схеме: до начала работы и на следующий день после 3 инъекции (8 день с 

начала работы). 

Материалы и методы. Исследование производилось на базе ООО 

«Пригородный» Смоленского р-на, Смоленской области. Сыворотки крови на 

биохимические исследования направлялись в филиал ОГБУВ «Госветслужба 

Смоленской области» – «Смоленская областная ветеринарная лаборатория». 

Исследование на глюкозу производили на месте с помощью глюкометра 

OneTouch SelectSimple (r=0,985 ). 

В ходе исследования были получены следующие результаты: 

 

Таблица 1 – Результаты биохимических показателей 1 опытной группы 

(препарат Ковертал) 
 

Показатель Группа Исходно р<* 
Результат 

эксперимента 

Общий белок, 

г% 

Контрольная 7,75±0,35 - 8,42±0,20 

опытная 7,77±0,20 0,05 7,87±0,17 

Щелочной 

резерв,% 

Контрольная 35,63±4,73 - 24,3±2,19 

опытная 30,61±2,67 - 23,7±2,48 

Кальций, мг% 
Контрольная 10,07±0,46 - 9,68±033 

опытная 9,91±0,37 - 9,67±015 

Фосфор, мг% 
Контрольная 6,02±0,28 - 5,91±0,22 

опытная 5,66±0,23 0,05 7,11±0,5 

АЛаТ нкат/л 
Контрольная 1112,00±111,20 - 1587,82±450,99 

опытная 1364,76±267,61 0,01 2577,82±320,32 

Глюкоза, 

ммоль/л 

Контрольная 2,26±0,20 - 2,11±0,15 

опытная 2,62±0,25 0,05 2,50±0,13 
P<*-при сравнение с контролем 

 

Таблица 2 – Результаты биохимических показателей 2 опытной группы 

(препарат Лиарсин) 
 

Показатель Группа Исходно р< 
Результат 

эксперимента 

Общий 

белок,г% 

Контрольная 7,75±0,35 - 8,42±0,20 

опытная 7,70±0,23 - 8,06±0,28 

Щелочной 

резерв,% 

Контрольная 35,63±4,73 - 24,30±2,19 

опытная 32,05±2,86 - 25,73±2,69 

Кальций, мг% 
Контрольная 10,07±0,46 - 9,68±033 

опытная 9,59±0,47 - 9,60±0,15 

Фосфор, мг% 
Контрольная 6,02±0,28 - 5,91±0,22 

опытная 6,17±0,24 0,05 6,49±0,24 

Глюкоза, 

ммоль/л 

Контрольная 2,26±0,20 - 2,11±0,15 

опытная 2,09±0,24 - 2,07±0,17 
P<*-при сравнение с контролем 
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Таблица 3 – Результаты 1 опытной группы по жиру, белку и удою 
 

Показатель Группа Исходно р< 
Результат 

эксперимента 

Удой, л 
Контрольная 24,90±1,62 - 28,52±1,08 

опытная 19,50±4,10 - 29,01±3,45 

Содержание жира, % 
Контрольная 4,39±0,25 - 3,98±0,20 

опытная 4,30±0,28 - 3,56±0,21 

Содержание белка, % 
Контрольная 3,14±0,05 - 2,82±0,04 

опытная 3,23±0,06 - 2,81±0,04 

P<*-при сравнение с контролем 

 

Таблица 4 – Результаты 2 опытной группы по жиру, белку и удою 
 

Показатель Группа Исходно р< 
Результат 

эксперимента 

Удой, л 
Контрольная 24,90±1,62 - 28,52±1,08 

опытная 29,17±2,39 - 30,80±3,04 

Содержание жира, % 
Контрольная 4,39±0,25 - 3,98±0,20 

опытная 4,33±0,16 - 3,75±0,19 

Содержание белка, % 
Контрольная 3,14±0,05 - 2,82±0,04 

опытная 3,29±0,06 - 2,79±0,04 

P<*-при сравнение с контролем 

 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Препарат Ковертал оказывает влияние на такие биохимические 

показатели, как: общий белок, фосфор, АЛТ, глюкоза, соотношение Са/Р 

=1,46:1 

2. Препарат Лиарсин оказывает влияние только на фосфор, однако 

Са/Р отношение =1,5:1 

3. Влияние препаратов на продуктивность первотелок не выявлено, но 

период исследования не позволяет достаточно судить о достоверность 

результатов. 
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В Российской Федерации свиноводческая отрасль стремительно 

развивается в связи с тем, что реализуется национальный проект «Развитие 

АПК». Свиноводство является одним из приоритетных направлений. Важным 

является то, что наконец России предоставилась возможность вернуть 

собственный рынок национальным производителям. 

 За последние 10 лет промышленное производство свинины увеличилось в 

5,4 раза (на 18969 тыс. тонн в убойном весе). Таких стремительных темпов 

развития не было ни в одной стране мира, что, безусловно, говорит об успехе 

национального проекта. Значительно увеличилась доля промышленного 

свиноводства и на данном этапе оно составляет почти 80% в общем 

производстве.1 

 Свиноводство как отрасль сельскохозяйственного производства, 

позволяет вести высокорентабельное промышленное производство мяса с 

применением интенсивных технологий и получением в короткий срок 

экономических результатов. В мясном балансе свинина устойчиво занимает 

ведущее место – более 40%. 

За последние 10 лет на Смоленщине восстановлено и построены новые 

свиноводческие комплексы, где используют промышленное скрещивание и 

широко внедряют в производство современные достижения в области генетики 

и селекции. 

Успешно работают и развиваются такие предприятия, как ЗАО 

«Тропарево» СК/Кайдаково в Вяземском районе, ООО «Славянский продукт» и 

ООО «Смоленское поле» в Починковском районе, ООО «Бекон» и ООО 

«РославльМясо» в Рославском районе и ООО «Агросоюз» в Смоленском 

районе. На этих предприятиях общее свинопоголовье составляет 200394 голов, 

в том числе 16639 свиноматок2. 

Согласно статистическим данным за 2015 год в Смоленской области 

насчитывается 217,6 тыс. голов свиней 3(рис. 1). 

В настоящее время свинопоголовье в хозяйствах всех категорий в 

сравнении с 2006 годом увеличилось в 2,4 раза. В сельскохозяйственных 

организациях сосредоточено 95,5% свиней (207,8 тыс. голов) и всего 45% в 

крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйствах населения. 

Видно из динамики структуры поголовья свиней по категориям хозяйств 

соотношение притерпело значительные изменения в сравнении с 2006 годом, 

доля свиней в хозяйствах населения и крестьянские (фермерские) хозяйства 

была значительной – 52,9%. 
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Рисунок 1 – Динамика изменения поголовья свиней в хозяйствах всех 

категорий в Смоленской области 

 

В течение 10 лет поголовье на промышленных предприятиях постепенно 

увеличивалась и на конец 2015 года достиг 95,5%. Причем в ООО «Смоленское 

поле» находится 55% свиней принадлежащих к сельскохозяйственным 

организациям (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика структуры поголовья свиней по категориям хозяйств 

 

 Таким образом, в Смоленской области устойчиво развивается  

свиноводство, которое обеспечивает увеличение объемов производства путем 

индустриализации и интенсификации отрасли с использованием высоких 

технологий, научных достижений и адаптации производства к потребностям 

рынка. 
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Гамазовый клещ Varroa destructor вызывает заболевание медоносных пчел 

варроатоз, в просторечье варрооз. Паразитирует на пчелах, трутнях, и их 

расплоде европейских пчел. Как паразит индийской пчелы Varroa jacobsoni 

описан еще в начале XX века[3].  В России клещ появился  в начале 70-х годов. 

В настоящее время, за счет высокой степени насыщения  паразитом пасек, при 

отсутствии регулярных обработок  пчел от варроатоза, пчелиные семьи могут 

погибнуть в течение года [1]. 

Эпизоотические мониторинги проведенные в разных странах Европы и 

Америки (2010- 2013 гг.) показали, что ситуация по заразным болезням пчел с 

каждым годом обостряется. Гибель пчелиных семей в этих странах  составляет 

от 18 до 70% [2]. 

Известно, что   клещ является переносчиком бактериальных и вирусных 

инфекций, часто возникает совместно с другими заболеваниями пчел (гафниоз, 

нозематоз, американский гнилец, аскофероз), значительно осложняя их течение. 

Поэтому, из–за наносимого ущерба, варроатоз представляет одну из актуальных 

проблем в пчеловодстве  и отнесен международным эпизоотическим бюро в 

список «Б» карантинных болезней пчел,  наряду с американским гнильцом и 

акарапидозом. 

Для грамотной  организации профилактики и лечения пчел от варроатоза, 

необходимо знать биологию его возбудителя -  клеща Varroa destructor. 

Цель работы: изучить биологию возбудителя варроатоза пчел, используя 

литературные данные и собственные наблюдения, проведенные в течение двух 

лет при работе в научном кружке. 

Самка клеща, коричневого или темно- коричневого цвета, слегка 

выпуклая со стороны спины, размером от 1,0 до 1,9 мм. Тело покрыто 

щетинками. Имеет колюще–сосущий аппарат и хорошо развитые 4 пары 

конечностей. Самцы  имеют молочно–белую окраску, мельче самок, размером 

от 0,7 до 0,9 мм, их ротовой аппарат не приспособлен для питания [4]. 

Цикл развития клеща состоит из нескольких этапов, проходящих 

синхронно развитию пчелы, его хозяина (табл. 1). 

http://selhoz.admin-smolensk.ru/
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Таблица 1 – Этапы развития паразита на медоносной пчеле  
 

Этапы развития Возраст расплода, 

дней 

клеща пчелы пчелиного 

Фаза 1  - выход клеща из ячейки 

(дополнительное питание) 

Взрослые пчелы или личинки 

(открытый расплод) 
7 

Фаза 2 – внедрение в корм 

личинки и инактивация 
Личинки (открытый расплод) 9 

Фаза 3 – реактивация и откладка 

первых двух яиц 
Предкуколки 12-13 

Фаза 4 – откладка последних двух  

яиц и эмбриогенез 
Куколки 14-16 

Фаза 5 – созревание и спаривание Куколки 17-18 

Выход из ячейки дочерних самок, 

гибель самца и неполовозрелых 

форм развития клеща 

Взрослые пчелы 21 

 

Вышедшие из ячейки или зимующие самки клеща для дополнительного 

питания  проникают весной в открытый расплод с личинками старше трех дней, 

где находятся на личинках  рабочей пчелы 5-8 суток, а на трутневом расплоде - 

значительно меньше. При этом в последнем случае самки быстрее приступают 

к откладке яиц и откладывают их в большем количестве. При выборе хозяина, 

самки отдают предпочтение трутневому расплоду, ячейки с трутнями 

поражаются в 7,2 -15 раз чаще, чем расплод рабочей пчелы. Это связано с тем, 

что подходящую ячейку клещ выбирает по выделению эфиров жирных кислот, 

особенно пальмитиновой и её соединений, исходящих от личинок пчел  перед 

запечатыванием, а трутневой расплод выделяет их в 5-6 раз больше, чем 

расплод рабочих пчел. 

Проникнув в ячейку, самка спускается на дно и остается неподвижной 

около 5 часов в корме личинки. Затем начинает питаться гемолимфой личинки, 

оставляя многочисленные темные пятна на её теле. После запечатывания 

ячейки и поедания личинкой остатков корма, самка активизируется, 

продвигаясь к верху ячейки. Приблизительно через 60 часов,  она откладывает 

первое, небольшое яйцо, обычно в свободном верхнем наружном углу под 

крышечкой ячейки. В последующем она спускается вниз и откладывает 

поодиночке более крупные яйца, из первого яйца, чаще всего развивается 

самец, а из последующих жизнеспособные самки. Часто яйца бывают, не 

жизнеспособны. 

При благоприятных условиях (температура расплода 34-36
0
С, 

относительная влажность воздуха 60-80%), интервал между откладкой яиц 

составляет 27,0-33,6 часа. Каждая самка, откладывает на пчелином расплоде  от 

3 до 5 яиц и трутневом - от 4 до 7 яиц. При проникновении двух или трех самок 

в ячейку трутневого расплода, число отложенных яиц на самку снижается 

соответственно в пределах  до 2,5-2 яиц. 

Следует отметить, что не все самки, зашедшие в расплод, способны 
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откладывать яйца. Наибольшее число таких самок наблюдается весной. В 

отдельных случаях их количество достигает 60%. 

Половой цикл развития самца в трутневом расплоде длится 6-7,5 суток, а 

самки 5-6 суток. В пчелином расплоде – на 0,5 суток дольше [5].
 
Выход самца 

происходит обычно раньше, чем самок. Он не питается, способен 

оплодотворять несколько самок. Неоплодотворенные самки (их немного, около 

1%) способны откладывать яйца, из которых развиваются самцы. После 

оплодотворения, самец  к моменту вскрытия ячейки и выходу взрослой пчелы  

погибает. Самки клеща покидают ячейку при образовании отверстия на крышке 

или остаются на теле пчелы и выходят с ней. 

Приблизительно через 4,4 дня самки–основательницы приступают к 

повторной кладке яиц. Однократная кладка зарегистрирована у 78% самок, 

двукратная у 14%, трехкратная у 4% и четырехкратная у 1,9%. 

Самки клеща предпочитают паразитировать на молодых пчелах и 

трутнях. Их количество при сильном поражении может достигать 5 и более 

клещей на 1 особи. Клещ предпочитает прикрепляться на нижней боковой 

поверхности брюшка под вторым тергитом. На пчелах и трутнях после их 

выхода из ячеек все клещи располагаются на поверхности тела. Пораженность 

ульевых   пчел близка к пораженности расплода и превышает таковую у летных 

пчел в 6 раз. На пчелах в возрасте до 14 дней находится в 2-3 раза больше 

клещей, чем на более старых, и в 20 раз больше, чем на сборщиках пыльцы. 

Инвазированность трутней в 5 раз  превышает таковую у пчел, при этом 

ульевые трутни имеют в 8 раз большую заклещеванность, чем трутни на лету. 

Продолжительность жизни самки клеща составляет 2-3 месяца. В конце 

августа, появляются генерации долгоживущих клещей. Продолжительность их 

жизни достигает 5-8-месяцев и даже 295 дней. В конце зимы и весной 

выводятся генерации клеща с продолжительностью жизни 12-15 суток, 

способные сделать 1 кладку. Клещи в ульях часто отпадают,  весной их можно 

обнаружить на поддонах ульев, в период активной работы пчел клеща можно 

увидеть и на взрослых особях (рабочих пчел и трутней). До 50% опавших 

клещей способны вновь прикрепиться к пчелам. При гибели хозяина они 

обычно переходят на живого. 

Таким образом, знания по биологии клеща, позволяют определить и 

разработать факторы, подавляющие на различных стадиях его развитие и не 

оказывающие отрицательного влияния на развитие пчел.  
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Собака – это первое прирученное человеком животное. С незапамятных 

времен она служит человеку: охраняет его дом, сообщает о приходе гостя, 

помогает охотиться, возит сани и телеги, пасет стада, спасает людей и т.д. 

Выделяют четыре направления собаководства: охотничье – выращивание, 

использование охотничьих собак; служебное – выращивание, дрессировка, 

использование различных служебных собак; декоративное – выращивание 

комнатных собак, спортивное – выращивание, использование собак в спорте. 

Целью нашей работы было изучить характерные особенности собак 

породы золотистый ретривер и их использование в СОГБУ «Пожарно-

спасательном центре» в природной зоне. В связи с эти были поставлены задачи 

изучить историю создания породы, дать экстерьерную характеристику и их 

использование в поисково-спасательной службе. 

Золотистый ретривер (Голден Ретривер) был выведен в 19-м веке, его 

родина – Великобритания. Необходимость в этих собаках возникла после 

усовершенствования охотничьего оружия. 

Основателем породы Золотистый Ретривер по праву считается сэр Дадли 

Марджорибэнкс Лорд Твидмаут I (Tweedmouth I) – спортсмен, охотник и 

заядлый собачник. 

В  1908 году первые голден ретриверы участвовали в выставке в Кристал 

Пэлэс и были зарегистрированы как «прямошерстные ретриверы желтого 

окраса». 

Мисс Чарлесвес  в 1913 году был организован первый Клуб Любителей 

Золотистых Ретриверов. Порода собак золотистый ретривер официально 

признана Английском Кеннел Клубом под названием «желтый или золотистый 

ретривер» в 1913 году, а в 1920 году слово «желтый» было из названия убрано. 

В те времена эти собаки пользовались огромным успехом у английских 

помещиков, ведь именно лорды, увлекающиеся охотой, поспособствовали 

созданию породы, которая идеально подходила бы для нужд охотника. 

Американский клубом собаководства порода была признана в 1925 году, 

и в 1938 был основан Американский клуб золотистых ретриверов. 

В нашей стране собаки данной породы появились в 1989 году, когда 

Алексей Суров, основатель Российского ретривер клуба, привез из США самку 

голден ретривера. Через два года она произвела на свет первый помет, который 

и дал толчок в развитии породы в России. В настоящее время разведением 

собак этой породы в России занимается более 60 питомников.  

Золотистый ретривер представляет собой крупную собаку, крепкого 

телосложения с плотной водоотталкивающей шерстью. Высота в холке, 

согласно стандарту, составляет 56-61 см у кобелей и 51-56см у сук. Вес 

http://superpesik.ru/zolotistyj-retriver.html
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представителей кобелей в среднем колеблется от 29 до 35 кг, а сук – от 27 до 32 

кг. Голова с широким черепом красиво посажена и пропорциональна корпусу. 

Переход ото лба к морде выражен очень хорошо. Темно-коричневые глаза 

овальной формы расставлены довольно широко и окаймлены темными краями 

век. Мочка носа достаточно крупная, черного цвета. Среднего размера висячие 

уши посажены высоко, примерно на уровне глаз. Грудь широкая и глубокая. 

Хвост длинный, высоко посажен, никогда не должен закручиваться на конце 

или держаться слишком высоко. Конечности мускулистые и крепкие, с 

округлыми лапами. Шерсть густая, длинная, прямая или волнистая, с хорошо 

развитым водонепроницаемым подшерстком. В окрасе допускаются любые 

оттенки золотистого или кремового цвета. 

Характер собак этой породы вполне соответствует ее названию – он 

поистине золотой. Золотистые ретриверы очень умные, ласковые, спокойные, 

игривые животные. Они очень выносливы и энергичны, обладают прекрасным 

чутьем, памятью и высоким интеллектом, что делает процесс обучения и 

дрессировки максимально легким. Агрессивное поведение этим собакам 

абсолютно не свойственно. На них даже не нужно повышать голос, они и так 

стремятся во всем максимально угодить своему любимому хозяину. Они 

дружелюбны, не склонны к доминированию, легко находят общий язык с 

незнакомыми людьми и животными. Хорошо адаптируются к любым условиям. 

Первоначально охотничьи собаки, сейчас золотистые ретриверы 

выполняли довольно много функций. В наше время, помимо своей основной 

работы, они используются спасателями для поиска людей под завалами, 

таможенниками для поиска наркотиков, они освоили профессию собаки 

поводыря, из них выходят отличные компаньоны и помощники для инвалидов, 

к тому же это отличная семейная собака. 
 

 
 

Собак породы золотистый ретривер используют в поисково-спасательной 

службе Смоленской области, в СОГБУ «Пожарно-спасательном центре» в 

природной зоне. На данном предприятии собаки этой породы использовались 

для обнаружения потерявшихся людей в лесных массивах и при  ликвидации 
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последствий обрушенных зданий. С этими поставленными задачами собаки 

успешно справились.  

При использовании собак в лесной зоне в зависимости от рельефа 

местности, растительного покрова, метеорологических условий территория 

разбивается на участки примерно 50х50 м, 100х100 м или выделяются 

отдельные "коридоры" 50х100 (200) и более метров. Важное условие при 

поиске – собака должна постоянно находиться в поле зрения спасателя-

кинолога. После обследования каждого участка собаке дают отдых 

продолжительностью 5-10 минут. При высокой температуре (свыше +30 оС) и 

сильном морозе (ниже -25 оС) отдых дается через каждые 20-30 минут работы. 

На время отдыха собаку отводят от обыскиваемого участка. 

Собак в завалах разрушенных зданий и сооружений для поиска 

пострадавших необходимо использовать сразу (как можно быстрее) после 

катастрофы. При поиске разделяют завал на участки поиска, (каждый размером 

приблизительно 25 х 25 м), определяют возможный путь движения собаки при 

поиске, затем поэтапно обследуют намеченные участки. При большой высоте 

(глубине) завала повторяют поэтапное обследование по мере его разборки. При 

обнаружении собакой пострадавшего кинолог маркирует это место красным 

флажком или краской, сообщают спасателям для оказания помощи. Таким 

образом, собаки породы золотистый ретривер успешно используются в СОГБУ 

«Пожарно-спасательном центре» для поиска потерявшихся людей в лесных 

массивах и в завалах разрушенных зданий и сооружений.  
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Общеизвестно, что в той или иной стране уровень развития конного 

спорта свидетельствует о состоянии культурного и экономического 

благополучия общества. 

Система спортивных и досуговых мероприятий многообразна и зависит 

от тенденций и уровня благосостояния населения, степени развития 

коневодства в каждой отдельной стране. 

http://www.e-reading.club/bookreader.php/83073/Kuropatkina_-_Retrivery.html
http://www.golden-retrievers.ru/br-st-2.php
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В Российской Федерации в трех классических видах конного спорта в 

2009 году стартовало всего лишь около 3,3 тыс. всадников. По анкетным 

данным конным спортом занимается 7,1 тыс. человек, в том числе детей и 

юношей – 3,4 тыс. человек. 

В странах с развитым коневодством: Австралии, Канаде, США, 

Германии, Великобритании, Франции и странах Бенилюкса спортивные 

мероприятия тесно переплетены с организацией досуга населения.  

Опыт Германии, занимающей лидирующее положение в мировом конном 

спорте, показывает, что регулярные успехи конников этой страны на 

соревнованиях самого высокого ранга достигаются благодаря популяризации 

этого вида спорта и создания стройной системы конно-спортивных турниров. В 

стране проводятся ежегодно 2,5 – 3,0 тыс. конно-спортивных соревнований, в 

которых стартует до 50 и более тысяч всадников; функционирует 7 637 клубов 

верховой езды и драйвинга, в которых состоят 753 710 человек; 1 700 000 

граждан регулярно ездят верхом. 

Широкое развитие конно-спортивной индустрии обеспечило создание 

внутреннего рынка спортивных лошадей собственной селекции в странах 

Европы и эффективное ведение племенного полукровного коневодства 

Численность спортивных лошадей, зарегистрированных в системе 

Федерации конного спорта России, составляет около 5 тыс. голов. Примерно 

такое же количество лошадей содержат коммерческие спортивно-досуговые 

организации. Установлено, что в своем большинстве - это частные 

организации, оказывающие свыше 400 видов платных услуг населению. Конно-

спортивные организации существуют в виде клубов, секций, баз, школ, 

комплексов, малых и частных предприятий, фермерских хозяйств, племенных 

ферм и т.д. 

Для дальнейшего развития коневодства в апреле 2013 года утверждена 

отраслевая  программа «Развития племенного коневодства на 2013-2015 годы и 

на плановый период до 2020 года». Данная программа разработана в 

соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановление 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. №717. 

Перспективной планирование отраслевой программы «Развития 

племенного коневодства на 2013-2015 годы и на плановый период до 2020 

года» предусматривает направить большие усилия на широкое  развитие 

досугового, оздоровительного и спортивного коневодства с использованием 

увеличения численности лошадей спортивно - досугового направления с 10,0 

до 44,0 тыс. голов. Что в свою очередь обеспечит восстановление утраченных 

высоких позиций российских конников на международных соревнованиях, а 

так же увеличит популяризации массового конного спорта за счет создания на 

бюджетной и коммерческой основе во всех регионах конно-спортивных школ и 

секций. 

В Смоленской области в настоящее время функционируют более 10 

конно-спортивных школ, секций и клубов. Специализированная детско-
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юношеская школа олимпийского резерва №3 (СДЮСШОР №3), имеющая 47-

летний стаж деятельности, является самой крупной по численности 

занимающихся спортсменов и поголовью спортивных лошадей (58 голов).  

Наибольшей численность в СДЮСШОР №3, как и в целом по РФ, 

характеризуются лошади тракененской породы. 

Целью наших исследований было изучение  истории создания породы, ее 

экстерьерных особенностей и результативности использования.   

Тракененская порода создана методом сложного воспроизводительного 

скрещивания прусских конематок лесного типа с польскими, татарскими, 

литовскими жеребцами, а позже – с производителями английской чистокровной 

и донской породами. Годом создания тракененской породы признается 1732 

год. В 1787 году тракененская лошадь получила отличительную пометку-тавро 

в виде рогов лося с семью отростками (рис. 1). Клеймили лошадей на правом 

бедре. 

 

 
 

Рисунок 1 – Отличительная пометка-тавро лошадей тракененской породы 

 

Тракененская порода имеет характерный тип гармоничной верховой 

спортивной лошади, несколько удлиненного формата, но одновременно с этим 

достаточно компактной, элегантной, благородной, с выраженной сухостью: 

голова легкая, широкая во лбу, с большими выразительными глазами и 

ноздрями, с прямым или вогнутым профилем; шея - длинная, с высоким 

выходом, овальной верхней линией, правильным, легким абрисом линии горла; 

холка – длинная, средней высоты и хорошо обмускуленная; грудь  глубокая, 

достаточно широкая, с округлым ребром; лопатка  длинная, косо поставленная, 

с выдающимся вперед мощным плече-лопаточным сочленением; линия верха - 

четко выражена, с хорошо обмускуленной поясницей, создающей прочный 

переход к крупу; спина  прочная с небольшой уложиной к холке; круп 

длинный, овальный, нормального наклона, хорошо обмускуленный, с длинной 

мышцей бедра, плавно переходящей к голени; конечности - с правильной 

постановкой и строением, хорошей мускулатурой предплечья и голени, 

короткой с широким полотном пястью; суставы четко очерчены и хорошо 

выражены, копыта большие, правильной формы с прочным копытным рогом;  
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движения  ритмичные на всех аллюрах; шаг и рысь широкие, легкие, с большим 

захватом пространства с выносом под центр тяжести туловища задних 

конечностей. 

Для тракененской лошади считаются типичными масти рыжая, гнедая, 

вороная, а в последнее время и серая. Мерин Цептон является типичным 

представителем данной породы (рис. 2)  

 

 
 

Рисунок 2 – Цептон 2008 г. рождения КФХ Пронино 

 

В ходе производственной практики взяты промеры лошадей СДЮСШОР 

№3 и выявлены особенности телосложения лошадей тракененской породы 

(табл. 1) 

Установлено, что по высоте в холке племенные жеребцы и мерины 

тракененской породы СДЮСШОР №3 ниже на 3,3 см, чем племенные лошади 

этой же породы Российской Федерации, но выше рабоче-пользовательских 

лошадей тракененской породы СДЮСШОР №3 на 3,8 см. По другим 

показателям так же племенные лошади тракененской породы РФ превышаю 

показатели сравниваемых лошадей. 

При сравнении промеров кобыл тракененской породы РФ выявлено, что 

они на 2,7 см выше, чем племенные кобылы этой же породы в условиях 

СДЮСШОР №3 и на 7,4 см выше рабоче-пользовательских кобыл 

тракененской породы СДЮСШОР №3. 
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Таблица 1 – Особенности телосложения лошадей тракененской породы в 

условиях СДЮСШОР №3  
 

 

 

 

Промеры  
В

се
го

 г
о
л
о
в
 

 

Племенные лошади 

тракененской 

породы СДЮСШОР 

№3 

 В
се

го
 г

о
л
о
в
 

 

 

Тракененские 

лошади РФ 

В
се

го
 г

о
л
о
в
 

Рабоче-

пользовательское 

поголовье 

лошадей 

тракененской 

породы 

СДЮСШОР №3 

M±m σ M±m σ M±m σ 

Жеребцы и мерины 

Высота в 

холке, см 

1
2
 

     

1
2
 

 

163,1***±0,6 2,1 

9
2
 

    9
  

166,4***±0,5 4,45 

1
2
 

    1
   

159,3±0,5 1,6 

Обхват груди, 

см 

189,5**±1,1 3,9 193,5**±0,7 6,63 183,2±0,5 1,7 

Обхват пяти, 

см 

21,3*±0,2 0,6 21,75*±0,01 0,83 20,3±0,3 1,2 

Косая длина 

туловища, см 

166,2±1,02  

3,5 

 

- 

 

- 

164,9±0,7  

2,5 

Высота в 

крестце, см 

160,8±0,7 2,3  

- 

 

- 

158,5±0,9 3,1 

Кобылы  

Высота в 

холке, см 

3
     3
  

163,3***±0,5 7 

1
7
0
 

  

1
7
0
 

166***±0,4 4,96 
5
      

158,6±0,9 2,1 

Обхват груди, 

см 

192,7***±0,9 1,5 192,5***±0,7 8,6 182,3±1,3 3 

Обхват пяти, 

см 

21,3**±0,3 0,6 20,81**±0,06 0,8 21±0,3 0,7 

Косая длина 

туловища, см 

164,3±4,2  

7,2 

 

- 

 

- 

161±0,7  

1,6 

Высота в 

крестце, см 

163±4,04 7  

- 

 

- 

157,2±1,5  

3,3 

Примечание:*Р≤0,05; **Р≤0,01; ***Р≤0,001 

 

В условия СДЮСШОР №3, как и по РФ, лошадей тракененской породы 

используют по 3 направлениям: выездка, конкур и троеборье. Индекс успеха 

племенных лошадей тракененской породы РФ превосходят лошадей 

тракененской породы СДЮСШОР №3 во всех дисциплинах (табл. 2). 

Проведя все необходимые исследования можно сделать вывод, что у 

лошадей тракененской породы имеются определенные особенности экстерьера, 

индекс успеха племенных лошадей тракененской породы РФ выше, чем у 

лошадей СДЮСШОР №3 во всех дисциплинах. 
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Таблица 2 – Индекс успеха тракененской породы лошадей на 

современном этапе в разряде дисциплин 
 

Показатель Племенные лошади тракенен-

ской породы СДЮСШОР №3 

Тракененские лошади РФ 

n M±m σ n M±m σ 

Конкур 

ИУ 10 11,3
т
±0,7 8,2 149 45,2***

т
±1,54 18,8 

Стартов за карьеру  5,1±0,7 5,3 8,1***±0,72 9,67 

Выездка 

ИУ 5 20
т
±4,2 8,4 114 46,1***

т
±2,01 21,52 

Стартов за карьеру  2,1±0,3 4,7 6,3***±0,58 5,76 

Троеборье 

ИУ 11 11,4
к,в

±0,7 8,2 47 67,3***
к.,в

±2,2 15,08 

Стартов за карьеру  4,8±0,6 5,1 2,6***±0,36 2,25 
Примечание: в – выездка, к – конкур, т – троеборье; *Р≤0,05; **Р≤0,01; ***Р≤0,001 

 
Литература: 

1. Дорофеев, В. Улучшение качества лошади тракененской породы / В. Дорофеев, 

Н. Дорофеева // Коневодство и конный спорт. – 1992. — №10 – 12 – С.6-8, 

2. Горская, Н.И. Тракененская порода в классических видах конного спорта / Н.И. 

Горская // Коневодство и конный спорт. – 2007. — №2.– С.28 – 22. 

3. www.equestrian.ru 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОБАК ПОРОДЫ БЕРНСКИЙ ЗЕННЕНХУНД 

 

Цепко В.В., студент магистратуры 2 курса 

Научный руководитель: к.с.-х.н., доцент, доцент кафедры зоотехнии 

Рузанова Н.Г. 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Смоленск, Россия 

 

Собаки породы бернский зенненхунд имеют очень глубокую историю 

своего развития. Бернский зенненхунд – это крестьянская собака старинного 

происхождения. Собак этой породы содержали в предгорьях Альп и частично в 

центральных районах страны в окрестностях Берна в качестве сторожевой, 

упряжной собаки и пастуха. По названию усадьбы и постоялого двора Дюррбах 

в Риггисберге в кантоне Берн, где собака встречалась особенно часто, она 

получила свое первоначальное название «дюрбахлер». После того, как эти 

собаки в 1902, 1904 и 1907 году были представлены на собачьих выставках, 

несколько заводчиков из Бургдорфа объединились в ноябре 1907 года, чтобы 

разводить эту породу в чистом виде. Они объединились в «Швейцарский Клуб 

Дюррбах» и обозначили признаки породы. В 1910 году на выставке собак в 

Бургдорфе, на которую многие окрестные крестьяне также привезли своих 
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дюрбахлеров, было представлено уже 107 животных. С этого времени породу 

стали называть «Бернский зенненхунд» (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Собака породы бернский зенненхунд 

 

Цель и задачи исследования. Изучить характерные особенности собак 

породы берский зенненхунд по внешнему виду и  развитию статей, по 

промерам и индексам телосложения; по воспроизводительным качествам и  

количеству приплода. 

Методика исследования. Исследования проводились в условиях 

питомника Чарминг Беар в г. Вязьма Смоленской  области за период 2014 и 

2015 годов. Были изучены материалы племенного учета. Взяты промеры собак 

по предложенной методике и рассчитаны индексы телосложения по 

общеизвестным формулам (Борисенко Е.Я. и др. 1986). Материалы обработаны 

биометрически. 

Результаты исследования. Порода имеет следующую классификацию. 

Классификация FCI: Группа 2 Пинчеры и Шнауцеры, Молоссоиды, Секция 3. 

Швейцарский Зенненхунд. 

1. Особенности внешнего вида. Длинношерстная, трехцветная, размера 

больше среднего, мощная и подвижная служебная собака с мощными 

конечностями; гармоничная и пропорциональная. Собаки этой породы имеют 

спокойный темперамент, легко обучаются, сохраняют преданность в общении с 

близкими людьми, уверенные в себе и имеют мирное настроение по 

отношению к чужакам. 

По данным таблицы 1 видно, что стати имеют очень важное значение в 

оценке экстерьера собак 

Походка. При всех видах походки гармоничные равномерные движения, 

свободный широкий шаг и хороший толчок от задней конечности. При беге 

рысью конечности двигаются по прямой линии, при взгляде как спереди, так и 

сзади.  
Шерстный покров. Шерсть. Длинная и блестящая, прямая или слегка 

волнистая.  
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Таблица 1 – Развитие статей экстерьера 
 

Название статей Характеристика развития статей 

1. Голова Мощная; размер гармонично соотносится с общим внешним видом, не 

слишком тяжелая. 

1.1.верхняя часть 

головы  

В профиль и при взгляде спереди мало выпуклый. Слабо выраженная 

центральная борозда. 

Стоп Отчетливый, но не чрезмерно выраженный 

1.2. лицевая часть 

черепа: 

 

- мочка носа черная. 

- морда мощная, средней длины; спинка носа прямая. 

-губы: прилегающие, черные. 

- челюсти/ зубы полный, сильный ножницеобразный прикус (наличие М3 значения не имеет). 

Клещеобразный прикус допускается. 

Глаза Глаза: Темно-коричневые, миндалевидные, с хорошо прилегающими веками, 

не слишком глубоко сидящие и не слишком выпуклые.. 

Уши: Средней величины, высоко посаженные, треугольные, слегка закругленные, в 

спокойном состоянии плоско прилегающие, в настороженном состоянии 

приподнимается основание уха сзади, при этом передний край остается 

прилегающим к голове. 

Шея Мощная, мускулистая, средней длины. 

Тело Верхняя линия профиля: От шеи слегка вниз, гармонично переходя в холку, 

затем линия проходит прямо и горизонтально. 

Спина: Крепкая, прямая, горизонтальная. 

Поясничная 

область 

Широкая и крепкая, при взгляде сверху слегка втянутая. 

Тазобедренная 

часть 

мягко закругленная. 

Грудь Широкая и глубокая, достигающая уровня локтя, с выраженной передней 

частью, реберный остов максимально длинный, широко-овальный в сечении. 

Нижняя линия 

профиля и живот 

Слегка поднимается от грудной клетки к задним конечностям 

 

Хвост  Пушистый, доходящий как минимум до скакательного сустава, в состоянии 

покоя висящий, в движении находится на высоте спины или чуть выше. 

Конечности 

Передние 

конечности 

Плечи: 

 

Плечо  

Локоть  

 

Пясть  

 

Передние лапы 

Задние 

конечности 

Бедро  

Коленный сустав 

Голень 

Скакательный 

сустав 

Задние лапы: 

Плюсна  

Задние лапы 

Мощный скелет. 

Передние лапы прямые и параллельные при виде спереди, постановка скорее 

широкая.  

Лопатка мощная, длинная, положение наклонное, с плечом образует не 

слишком тупой угол, прилегающая и снабженная хорошей мускулатурой.  

Длинное, положение наклонное. 

Хорошо прилегающий, без разворота внутрь или наружу. 

Предплечье: мощное, прямое. 

При взгляде сбоку стоит почти вертикально, крепкая; при взгляде спереди – 

прямое продолжение предплечья.  

Короткие, закругленные, с плотно прилегающими сводистыми пальцами, 

хорошо загнутыми когтями, не вывернутые ни наружу, ни внутрь. 

Положение при виде сзади прямое и параллельное, не слишком узкое.  

Длинное, широкое, мощное, с хорошо развитой мускулатурой.  

Коленный сустав: с выраженным углом.  

Длинная, с выраженным наклонным положением. 

Мощный, с хорошим углом.  

Положение почти вертикальное. Прибылые пальцы должны быть удалены 

(кроме тех стран, где оперативное удаление прибылых пальцев запрещено 

законом). 

Слегка менее сводчатые, чем передние, не вывернуты ни назад, ни вперед.  
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Окрас: Глубокий черный основной цвет, с подпалинами насыщенного 

коричнево-красного цвета на щеках, над глазами, на всех четырех ногах и на 

груди, белые отметины расположены следующим образом:  
 Чистый белый симметричный рисунок на голове: пятно на лбу, которое в 

направлении носа распределяется по обеим сторонам моры. Белое пятно на лбу 

не должно касаться пятен над глазами, на морде должно доставать максимум до 

уголков губ.  
 Белая, достаточно широкая непрерывная полоса по горлу и груди. 
 Желательно: белые лапы, белый кончик хвоста. 
 Допускается: маленькое белое пятно на затылке, маленькое белое  
 пятно в районе анального отверстия.  

2.Промеры и индексы телосложения собак породы бернский зенненхунд. 

Воспроизводительные качества. 

 

Таблица 2 – Промеры собак породы бернский зенненхунд в соответствии с 

требованиями породы 
 

Группы собак Высота в холке, см 

В идеале Факт Превышение 

требования 

породы, % 

Практическое 

соответствие 

требования 

породы,% 

Кобели 66-68 64-70 0 0.0 

Кобели 

питомника 
 66,5 99,3 -0.7 

Суки 60-63 58-66 100,8 + 0.8 

Суки 

питомника 
 62,6 100,8 +0.8 

 

Собаки питомника соответствует требованиям породы (табл. 2) 

Телосложение собак оценивается по индексам телосложения (табл. 3). 

Кобели отличаются от сук индексу длинноногости. Кобели в возрасте 6 лет 

более длинноногие, чем суки этого возраста. Индекс  длинноногости составляет 

44%. Кобели  суки в возрасте 3 года отличаются от взрослых собак  в возрасте 6 

лет по развитию индексов растянутости и длинноногсти. Их значение не 

однозначно. Растянутость больше у молодых кобелей (106%), а длинноногость 

несколько ниже соответственно 33,2% против 44%. Молодые суки имеют менее 

сильно выраженный грудной индекс 61 % против 64,8-67,5%. 

У собак питомник было произведено 22 плодотворных вязки и получено 

138 щенков (табл. 4). 

Таким образом можно сделать следующие выводы:  

1.Собаки породы бернский зенненхунд имеет глубокие исторические 

корни. Формирование породы проходило очень длительный период. Порода 

была утверждена в начале 20 века в Германии. Собак этой породы содержали в 

предгорьях Альп и частично в центральных районах страны в окрестностях 

Берна в качестве сторожевой, упряжной собаки и пастуха. 
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Таблица 3 – Индексы телосложения собак породы бернский зенненхунд  

питомника Чарминг Беар 
 

Пол и 

возраст, 

собаки 

Индексы телосложения 

Костис 

тости 

Растяну 

тости 

Высоко 

ногости 

Грудной Массивности Длиноногости 

 

Кобели,6 

лет 

24.7 101,5 50,0 68.8 134.8 44,0 

Кобели 3 

года 

23.45 106,0 52,0 70.7 130.85 33.2 

Суки 6-7 

лет 

24,0 101.55 49.5 64.8 134.6 40.3 

Суки,4 

года 

24.2 102.3 51.5 67.5 133,1 39.9 

Суки 2-2.5 

года 

23.5 102,0 51.9 61,0 130.9 40.4 

 

Таблица 4 – Воспроизводительные качества собак породы бернский зенненхунд  

питомника Чарминг Беар 
 

№п/п Кличка 

Чарминг Беар 

Пол Количество вязок Количество 

щенков, 

гол. 
всего Из них 

плодотворных 

1 Евграф Кабель 10 8 56 

2 Диамант Кабель 3 2 16 

3 Якобс Монарх Кабель 1 1 1 

4 Бригита Сука 3 3 14 

5 Герда Сука 4 3 31 

6 Хлена Сука 3 2 6 

7 Империя Сука 1 1 7 

8 Уриель Сука 3 2 7 

Итого - 3/ 5 28 22 138 

 

2. Собаки породы имеют хорошее телосложение, они разделены на 

5типов. Средних тип имеет следующие размеры: высота в холке 60-68см, живая 

масса 31-39 кг. По индексам телосложения существует разница между 

показателями у сук и кобелей, а также в зависимости от возраста. Кобели и 

суки имеют хорошие воспроизводительные качества. 

 
Литература: 

1.Опаринская З.С.,Общий экстерьер собак. Пособие для курсов судей-экспертов по 

собаководству. - М.: КолоС, 2008.-72 с. 

2. Отчет о производственной деятельности питомника Чарминг Беар.- Вязьма.-2015.- 

50с. 
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Факторы среды (физические, химические, биотические, информационные 

и иные) действуют на организм собаки не изолированно, а в сочетании и во 

взаимодействии друг с другом. Работать с собакой приходится в различных 

погодно-климатических условиях, на разнообразной местности, в любое время 

суток и при различных служебных ситуациях. Различные комбинации внешних 

условий, т. е. взаимодействие экологических факторов как раздражителей 

могут способствовать работе собаки, или затруднять ее работу, а иногда делать 

ее совсем невозможной. 

Среди всех видов работы собаки по чутью наиболее сложной и трудной 

является поиск человека по запаховому следу. Одним из важнейших 

комплексных экологических факторов, заслуживающих особое внимание при  

такой работе собак, является погода. Поэтому очень важно знать влияние 

погодных факторов на состояние запахового следа и здоровье самой собаки.  

Погода, как комплексный экологических фактор, состоит их многих 

компонентов, каждый из которых при определенных условиях можно 

рассматривать как самостоятельный экологический фактор. Основными 

компонентами погоды являются: температура, движение воздуха, влажность, 

атмосферное давление. Они же являются и лимитирующими  экологическими 

факторами для собаки. Экологическая валентность их воздействия различна и 

зависит от различных условий их  действия  и самой собаки.  

Температурный фактор, как элемент среды, оказывает сильное влияние на 

запахи и состояние организма. Высокие температуры ускоряют процесс 

улетучивания запаховых частиц и тем самым с течением времени ослабляют 

силу запаха, низкие температуры способствуют сохранению частиц, но 

затрудняют их восприятие обонянием. На сохранение и восприятие собакой 

запахов, особенно запахового следа, существенное влияние оказывает 

соотношение температур почвы и воздуха. Имеет место три состояния 

равновесия температур: изотермия, инверсия и конверсия. Изотермия – это 

такое состояние, когда температура почвы и воздуха одинаковая. Различают 

изотермию высоких, низких и оптимальных температур. Одинаковое состояние 

температур возникает при устоявшейся погоде. Изотермия – наилучшее 

условие сохранения запахового следа и адаптации (привыкания) собаки к 

температурным условиям. Отрицательное влияние оказывают на состояние 

собаки высокие или очень низкие температуры. Инверсия – это такое 

состояние, когда температура почвы ниже температуры воздуха. При 

опускании теплых потоков воздуха к холодной почве происходит конденсация 

влаги и выпадение капелек тумана и росы на холодный грунт и близко 
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прилежащие к нему предметы. Запаховые частицы адсорбируются 

(притягиваются, впитываются) капельками влаги и затрудняют работу собаки 

по запаховому следу. Потоки воздуха способствуют обнаружению собакой 

источника запаха на местности на больших расстояниях. Инверсионное 

состояние, как правило, бывает неустойчивое, часто заменяется изотермией или 

конверсией. Конверсия возникает тогда, когда температура почвы выше, чем 

температура воздуха. Холодные потоки воздуха, нагреваясь от почвы, 

поднимаются вверх, унося запаховые частицы и влагу. В этих условиях собаки 

хорошо работают по свежим следам и плохо или совсем отказываются работать 

по следам средней и большой давности. Многие предложения и выводы по 

равновесию температур подлежат изучению и проверке в каждой конкретной 

местности.  Состояния равновесий температур в течение суток могут часто 

изменяться. Резкие колебания и температурные перепады отрицательно 

сказываются на работоспособности собаки даже на знакомой местности. 

Объясняется это трудностью привыкания собаки к подобным условиям. 

Температурный фактор воздуха существенно влияют и на общее 

состояние организма собаки. Температура воздуха – важнейший фактор 

внешней среды и основной физический раздражитель, влияющий на 

теплообмен организма. Между температурой воздушной среды и 

интенсивностью течения процессов обмена веществ в организме животных 

существует определенная зависимость. При жаре происходит перегрев 

организма, собака быстро утомляется, становится вялой, у нее учащается 

дыхание, она плохо различает запахи, иногда вовсе отказывается от работы. 

Прямые солнечные лучи, падающие на голову собаки, могут вызвать у нее 

солнечный удар, а общий перегрев тела при недостаточной теплоотдаче – 

тепловой удар. Тепловые удары можно наблюдать каждое лето, особенно на 

выставках при содержании собак в условиях застоя теплого воздуха, во время 

усиленной мышечной работы и при переходах скученными группами. Не менее 

вредно для собаки и переохлаждение тела. Внезапное и сильное охлаждение 

способно вызвать у нее обмораживание и простудные заболевания. Наиболее 

эффективно работают собаки при колебаниях температуры от 25° тепла до 15° 

мороза. Оптимальная температура для работы по следу от 0° до +10°C. Холод 

оказывает меньшее отрицательное влияние на организм собаки, чем жара. 

Низкие температуры способствуют сохранению запаховых частиц на местности 

и предметах. В сильные морозы при усиленном принюхивании, особенно при 

работе по запаховому следу, возможны отморожения мочки носа и слизистой 

оболочки носовой полости собаки. К холоду более чувствительны лапы, грудь 

и спина собаки. Поэтому при длительном несении службы необходимо спину 

накрывать попоной, под низ подкладывать подстилку. 

Работоспособность собаки при высоких и низких температурах воздуха 

зависит от степени акклиматизации организма и натренированности для работы 

в данных условиях. В жару или сильный мороз при проработке следов 

инструктор должен периодически останавливать собаку и давать ей отдых на 1–

2 минуты через каждые 300–500 метров движения; в жару нужно смачивать 

водой мочку носа собаки и поить ее водой. При температурах ниже –20°C, и 
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особенно при встречном ветре, в целях предупреждения обмораживания мочки 

носа надо остановить собаку, прикрыть ей нос и дать возможность отогреть 

слизистую оболочку выдыхаемым воздухом. 

Собаки, которые выросли в условиях жаркого или холодного климата, 

или находились там длительное время, показывают лучшие результаты при 

использовании их в этих условиях. В целях предупреждения случаев отказа от 

работы собаку необходимо тренировать в трудных условиях, постепенно 

приучая ее к жаре, вырабатывая выносливость на большие расстояния. Если 

собаку дрессируют в условиях жары, то нужно чаще давать ей отдых и поить 

водой. 

Движущийся воздух – важный экологический фактор. Он активно влияет 

на работоспособность и жизнедеятельность собаки.  Влияние движения воздуха 

(ветер) на работу собаки зависит от его силы (скорости) и направления 

движения воздушных потоков. Степень и особенности этого влияния 

обусловлены характером выполняемой работы и других внешних условий. 

Ветер оказывает влияние на работу собаки по запаховым следам, при обыске 

местности и сторожевой службе. Оставленные человеком запаховые частицы 

быстрее уносятся ветром и рассеиваются на местности. В результате этого 

запаховый след выветривается и слабеет. Поэтому собаке при ветре работать 

трудно, особенно в жаркую погоду, на открытой и песчаной местности. Самое 

большое затруднение создает сильный боковой ветер. Он уносит запаховые 

молекулы в сторону от линии следа, образуя широкую полосу запахов с 

небольшой концентрацией запаховых частиц. Собака отклоняется в сторону от 

линии следа, часто теряет его и затрудняется в определении направления, 

особенно на поворотах и пересечениях другими запаховыми следами. 

Встречный ветер облегчает выполнение служебных задач, связанных с работой 

по запаховому следу. Однако отрицательно влияет на первоначальное 

приучение собаки к работе по запаховому следу. При систематических 

упражнениях по проработке следа против ветра у собаки вырабатывается 

привычка работать верхним чутьем, т. е. с приподнятой головой. Собака 

поднимает голову для облегчения процесса улавливания запаховых частиц 

носовой полостью (использует потоки воздуха, задуваемые встречным ветром), 

в то время как для ощущения запаха следа собака должна делать резкие вдохи, 

требующие определенных усилий. Встречный ветер затрудняет работу собаки 

на участках, покрытых пылью, песком и т. п. Умеренный попутный ветер 

благоприятно влияет на работу собаки по запаховому следу. Человек при 

движении по направлению ветра оставляет более узкий запаховый след, и 

собака идет по следу без больших отклонений в сторону, четко прорабатывает 

повороты (углы) следа, меньше делает ошибок. Попутный ветер затрудняет 

обнаружение предметов, человека, находящихся с той стороны от собаки, куда 

дует ветер.  

Влажность воздуха во многом определяет экологические условия среды. 

Атмосферные осадки в виде дождя и снега могут усложнять и в некоторых 

случаях облегчать работу собаки. Сильный дождь смывает запаховые частицы 

следа и значительно затрудняет или делает совсем невозможной работу собаки 
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по запаховому следу. Слабый дождь не является большой помехой в работе 

собаки по следу. Влажный воздух способствует длительному сохранению 

запаховых молекул. Повышенная влажность воздуха после дождя предохраняет 

от высыхания слизистой оболочки носовой полости собаки и способствует 

лучшей обонятельной функции. Степень влияния дождя на сохранение 

запахового следа зависит также от характера почвы и растительности. На 

участках, лишенных растительности, запаховый след смывается дождем, на 

травяном покрове и пористом грунте сохраняется. Если нарушитель прошел 

после небольшого дождя, то на влажной почве запаховые молекулы 

сохраняются лучше и создаются более благоприятные условия для работы 

собаки по следу нарушителя. 

Снег способствует длительному сохранению запаховых частиц: собаки 

успешно работают по запаховому следу, покрытому снегом толщиной 10–12 

сантиметров. Видимые следы на снегу облегчают работу собаки, но 

вырабатывают у нее нежелательную связь на отпечатки, которые отвлекают 

собаку от работы по чутью. На снегу запаховый след может сохраниться в 

течение нескольких суток, но при солнечном освещении под действием 

солнечных лучей запаховые молекулы разрушаются.  

Роса и иней, увлажняя поверхность почвы, местные предметы 

способствуют более длительному сохранению запахового следа на местности. 

С исчезновением росы и инея работа собаки сильно затрудняется из-за 

улетучивания запаховых молекул вместе с влагой. 

Особенно вредно влияет на здоровье собаки влажность воздуха, т. е. 

содержание в нем паров воды. Слишком влажный воздух, даже при умеренной 

его температуре, вызывает у собаки вялость, одышку и быструю утомляемость. 

Влажный холодный воздух отнимает у собаки слишком много тепла и вызывает 

переохлаждение тела, а горячий влажный воздух препятствует испарению воды 

из легких и с поверхности языка собаки и этим способствует перегреву ее тела. 

Чем выше температура воздуха, тем процент влажности должен быть ниже. 

Наиболее благоприятной влажностью при температуре воздуха 18–20° является 

40–70 %, а при температуре воздуха 30–40° – не больше 30–40 %. Влажность 

выше 70 % вредна для собаки независимо от температуры воздуха.  

Изменение атмосферного давления, как компонента погодного фактора и 

фактора среды, также влияет на работу собак по следу. При изменении 

давления в сторону повышения запаховые частицы глубоко проникают в грунт, 

адсорбируются почвой и медленно выделяются оттуда. Собака в таких 

условиях работает четко и точно, редко сбивается со следа, и запаховый след 

сохраняется дольше. При понижении атмосферного давления частицы быстро 

улетучиваются с местности и с предметов. Кроме того, из почвы наружу 

выходят запахи почвы и грунтовых вод, что очень затрудняет работу собаки и в 

некоторых случаях делает ее невозможной. Для работы в таких условиях 

требуется длительная тренировка и повседневная адаптация к запахам почвы и 

грунтовых вод на участке использования служебных собак. Низкое и высокое 

давление угнетает или возбуждает нервную систему и затрудняет ее 

физиологические функции собаки. Нервная система при повышении давления 
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возбуждается, а при понижении давления блокируется, а условно-рефлекторная 

деятельность тормозится. Нормальное атмосферное давление 760 миллиметров 

ртутного столба способствует лучшей работе собаки. Каждая собака 

приспособлена к атмосферному давлению, в котором она выросла и развилась. 

К постоянно установившемуся низкому или высокому давлению организм 

привыкает постепенно. Это необходимо учитывать при перемещении собак из 

равнин в горные местности и наоборот. 

Таким образом, погода, как комплексный экологический фактор, 

заслуживает особого внимания у кинологов при работе с собаками по следу. Он 

в значительной мере обеспечивает профессиональное выполнение задания при 

сохранении здоровья собаки. 
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За последние годы в мировом овцеводстве вырос экономический спрос на 

баранину по сравнению с шерстью. В связи с этим в настоящее время большое 

внимание уделяется развитию скороспелого мясного и мясошерстного 

овцеводства, в основном кроссбредного направления, сочетающего 

производство ценной кроссбредной шерсти и высококачественной баранины. В 

мясном балансе отрасли повышается удельный вес ягнятины, на которую 

высокий спрос у населения. В силу объективных и субъективных факторов 

овцеводческая отрасль  в Республике Беларусь практически прекратила свое 

существование. В 1985 году в стране численность овец составляла 382 тыс. 

голов, было произведено 906 тонн шерсти. С учетом частных подворий и 

фермерских хозяйств в Беларуси на начало 2016года поголовье овец составляло 

около 80 тысяч голов. Породный состав имеющегося в стране поголовья овец 

представлен в настоящее время породами шерстно-мясного и мясо-шерстного 

направлений: прекос, тексель, суффольк, иль-де-франс, линкольн, романовская 

и другие. 

Разведением овец занимаются ведущие племенные хозяйства СПК 

«Жеребковичи» и ИООО «Истерн Шип». Поголовье овец в СПК 
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«Жеребковичи» составляет 4620 голов. За последние два года хозяйство  

закупило 85 голов асканийской тонкорунной породы с Украины (18 баранов-

производителей и 67 овцематок), а также 177 голов породы мериноландшаф из 

Австрии (21 баран и 156 маток). СПК «Жеребковичи» занимается 

производством баранины и шерсти. 

В 2010 году образовано иностранное общество с ограниченной 

ответственностью «ИСТЕРН ШИП» для реализации иностранного 

инвестиционного проекта «Строительство овцеводческого комплекса на 10000 

голов овец» в Логойском районе Минской области. 

Реализация проекта в полном объеме позволит производить более 470 

тонн мяса баранины в живом весе в год. Основное стадо промышленного 

комплекса будет составлять 4 000 овцематок мясной породы иль де франс, где 

предусматривается применение схем по уплотненному оплодотворению и 

ягнению овец. Для обеспечения комплекса кормами ИООО «ИСТЕРН ШИП» 

передано в аренду более 2235 га сельскохозяйственных угодий.  В 2016году 

завезены овцы скороспелой мясной породы иль де франс из Франции – 161 

голова, в том числе 10 баранов и 151 овцематок, в возрасте 10-12 месяцев, а так 

же породы иль де франс из Венгрии – 115 овец, в том числе 12 баранов и 103 

овцематки в возрасте 10-12 месяцев. Планируются еще поставки овец в 

ближайшее время из Франции. На данный момент поголовье на ферме 

представлено в количестве 276 овец. Овцы проходят карантин и 

акклиматизацию в новых условиях.  
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При откорме свиней ставится задача получить от животных 

максимальный прирост живой массы в короткие сроки при наименьшем 

расходовании кормов на единицу продукции. Успех откорма свиней в основном 

определяют: порода, возраст, уровень, техника и режим кормления, условия 

содержания, а также здоровье откармливаемых животных.  

Условия содержания, в частности микроклимат помещения, в 

значительной степени определяет здоровье животных, а следовательно и их 

http://belplem.by/ovtsevodstvo/
http://www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoy-oblasti/ovcevodstvo-v-belarusi-stoit-li-ovchinka-vydelki
http://www.ctv.by/novosti-minska-i-minskoy-oblasti/ovcevodstvo-v-belarusi-stoit-li-ovchinka-vydelki
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продуктивность. Микроклимат животноводческих помещений – это состояние 

окружающей среды, формирующееся в результате жизнедеятельности 

животных в условиях определенной технологии. Микроклимат оценивают по 

температуре и влажности воздуха, скорости перемещения воздушных потоков в 

помещении, концентрации вредных газов, освещенности, запыленности воздуха 

и загрязненности его микроорганизмами. На продуктивность свиней 

определенное влияние оказывают все перечисленные факторы, однако в 

большей степени продуктивность зависит от температуры, воздействие которой 

может возрастать от  уровня влажности воздуха и скорости перемещения 

воздушных потоков в помещении.  

Свиньи очень чувствительны к изменениям температуры окружающей 

среды. Для них одинаково нежелательны как низкие, так и высокие 

температуры. Снижение температуры воздуха в помещении ниже оптимального 

уровня приводит к усилению обмена веществ, повышению теплоотдачи и 

снижению продуктивности, поскольку из-за отсутствия шерстного покрова 

тело свиньи фактически не защищено от внешнего температурного 

воздействия. Слишком высокая температура окружающей среды действует на 

животных угнетающе: у них пропадает аппетит, угнетается выработка 

пищеварительных соков, ухудшаются переваримость и использование 

питательных веществ корма, что вызывает снижение продуктивности. 

Свиньи отличаются некоторым непостоянством температуры тела, 

колебание которой в обычных условиях достигает 3ºС. Эту характерную 

особенность терморегуляции нельзя объяснить отсутствием 

теплоизолирующего слоя у свиньи, поскольку функцию теплоизоляции 

выполняет мощный слой подкожного жира, особенно у взрослых животных. У 

свиней слабо проявляется сосудистая реакция  и недостаточно развиты потовые 

железы, что затрудняет теплоотдачу через кожные покровы. Собственно 

полипное у свиней отсутствует, так как учащение дыхания всегда является 

следствием повышения температуры тела, а не предшествует ему. Поэтому при 

высоких температурах свиньи предпочитают увлажнение кожи, что создает 

возможность отдачи тепла испарением. Отличительной чертой терморегуляции 

у свиней по сравнению с другими гомойотермными животными служит полная 

зависимость реакции на охлаждение (или на перегревание) от массы тела. 

Температура считается комфортной, если теплопродукция у животных 

находится на минимальном уровне и свиньи не чувствуют холода, т. е. чем 

меньше энергии корма расходуется на образование тепла, тем больше ее идет 

на образование продукции и тем экономнее она расходуется в организме. 

Свиньи разного возраста и живой массы имеют различные диапозоны 

термонейтральной зоны или зоны температурного комфорта (ТЗК). Более 

молодые животные тяжело переносят колебания температуры, но по мере их 

взросления ТЗК расширяется, в результате чего они приобретают способность 

переносить более широкий диапазон температур без замедления темпов роста 

или увеличения конверсии корма. Считается, что свиньи на откорме менее 

чувствительны к температуре воздуха.  
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В своей работе мы проанализировали влияние температуры воздуха на 

среднесуточные приросты живой массы у молодняка свиней на откорме в 

свинарнике – откормочнике в начальный (средняя живой массы (45+4 кг.), 

середине (средняя живой массы 68+4 кг) и в последний периоды (средняя 

живой массы 90+4 кг) мясного откорма. Все свиньи на начало откорма имели 

среднесуточный прирост живой массы 0,5+0,05 кг, однако, при различной 

температуре воздуха. 

Для мясного откорма отбирают молодняк 3-4-месячного возраста, живой 

массой 35-40 кг, прошедший ветеринарную обработку, формируют его в 

группы с учетом пола, возраста и массы. Хрячков ставят на откорм только 

кастрированных. Разницу в массе животных допускают в пределах 3-5 кг. При 

этом в возрасте 210 дней животные весят 100 и более кг. Группы свиней, 

отобранные для откорма, размещают в свинарниках - откормочниках. 

В результате проанализированных литературных данных мы установили, 

что на начальном периоде откорма при живой массе свиней 45+4 кг. 

наблюдается рост среднесуточного прироста живой массы от 0,8 до 0,95 кг у 

поросят в температурном режиме от 17,5 до 23ºС. (рис.1). Наибольший 

среднесуточный прирост живой массы был отмечен при температуре воздуха в 

свинарнике 23ºС и составил 0,95 кг. Наименьший  (0,5 кг и 0,01 кг) – при 

температурах 5 и 40ºС. и снижениях  прироста при соответствующих 

температурах на 41,04 и 98,95 % по отношению к максимальному. При 

температуре воздуха 33° и выше свиньи теряли в приросте живой массы по 

сравнению к показателю первоначального прироста. 

В середине периода откорма молодняка (средняя живая масса 68+4 кг) 

существенное возрастание прироста живой массы (0,8- 0,98 кг.) наблюдалось 

при температуре окружающей среды от 15-16 до 22ºС. Наибольший 

среднесуточный прирост живой массы  был получен при температуре воздуха в 

свинарнике 22ºС, который  составил 0,98 кг. Наименьший  среднесуточный 

прирост живой массы - 0,5 кг и 0,03 кг был получен от животных в этот период 

при температурах 0ºС и 40ºС. При этих температурах происходило снижение 

прироста от наивысшего соответственно  на 48,98% и 97,96 %. При температуре 

воздуха приближающейся к 32°С. свиньи начинают снижать приросты живой 

массы по отношению к показателю первоначальному приросту. 

На заключительном этапе откорма свиньи (средняя живая масса 90+ 4 кг) 

дают приросты живой массы от 0,8 до 0,98 кг при температуре воздуха в 

свинарнике от 13 до 20ºС. Наибольший прирост живой массы (0,98 кг.) отмечен 

при 20ºС. Наименьшие показатели (0,45 кг и 0,26 кг) были получены при 

температурах 0ºС и 35ºС.соответственно. Среднесуточные приросты массы 

снижаются соответственно на 54,55% и 63,63% по отношению к  показателю 

максимального прироста. При температуре воздуха свыше 31°С. свиньи 

начинают себя чувствовать угнетенно и снижать приросты массы тела по 

отношению к первоначальному показателю. 
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Рисунок 1 – Влияние температуры воздуха на среднесуточные приросты свиней 

с различной живой массой 

 

Молодняк на откорме показывает высокие приросты живой массы и 

после температур, при которых был достигнут максимум прироста живой 

массы. Так, высокие приросты живой массы (до 0,8 кг) у животных в 

начальный период откорма наблюдаются и при температуре воздуха до 30ºС., у 

животных  в середине откорма – при температуре – до 28ºС, а у животных в 

конце откорма – при 26-27ºС. Затем идет резкое снижение среднесуточного 

прироста живой массы свиней. 

Таким образом, чувствительность свиней к высоким температурам с 

возрастом повышается. При температуре воздуха более 30ºС. температурные 

механизмы не справляются и температура тела возрастает. Дыхание учащается, 

наблюдается отказ от корма, быстро наступает коматозное состояние и даже 

смерть.  

Взрослые свиньи лучше переносят низкие температуры. У них 

повышается газообмен и поедаемость корма, так как в условиях низких 

температур животному необходимо увеличивать теплопродукцию за счет 

поедание большого количества корма и мышечной активности в целях 

согревания. Если же корма оказывается недостаточно, то требуемое количество 

теплоты образуется за счет использования резервов тела. Корм в основном 

используется не для получения продукции, а для поддержания температурного 

гомеостаза в организме. Отечественными исследователями установлено, что 

снижение температуры окружающей среды ниже оптимума, повышает 

потребность свиней в обменной энергии в среднем  у растущих и 

откармливаемых свиней от 45 до 85 кг – на 15кДж/кг/ на 1ºС, от 85 до 120 кг – 

на 13 кДж/кг/ на 1ºС.  
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По результатам исследований датских  ученых при температуре 

+32….+37ºС. на единицу продукции затрачивается вдвое больше корма, чем 

при оптимальной температуре. Кроме того из-за жары животные предпочитают 

отдыхать на более прохладном щелевом полу, испражняясь на сплошном. В 

результате повышается выделение водяных паров и вредных газов от 

экскрементов и резко ухудшается качество воздуха в помещении.  

Результаты исследований наглядно свидетельствуют о необходимости 

борьбы за каждый градус температуры в зоне критических значений. 

Возможные потери в продуктивности животных несоизмеримо больше 

первоначальных капитальных и эксплуатационных затрат. 

 
Литература:  

1. Ильин И.В. Перспективное свиноводство/ И.В.Ильин, М.Г.Курячий, И.Ю. 

Игнаткин // Перспективное свиноводство: Теория и практика.- 2011.- № 3. 

2. Научная библиотека Кибер Ленинка: http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-
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В последние годы в Российской Федерации наблюдается существенный 

подъем заболеваемости кошек ринотрахеитом. Ринотрахеит может протекать у 

кошек, как в виде моноинфекции, так и в виде микстинфекции, т.е. в различных 

ассоциациях с кальцивирусной, хламидийной, микоплазменной и некоторыми 

другими инфекциями. 

Одной из основных причин ухудшения эпизоотической ситуации по 

данному заболеванию явился возросший интерес к разведению 

высокопородных животных, и как следствие, активный завоз кошек из других 

регионов России, стран СНГ и мира [3].  

В ветеринарные клиники г. Смоленска участились случаи поступления 

кошек с различными клиническими проявлениями поражений глаз, ротовой 

полости и верхних дыхательных путей. Ветеринарные специалисты на 

основании клинико-эпизоотологических данных в ряде случаев ставят диагноз 

«ринотрахеит». Экспериментальных работ в доступной нам литературе, 

посвященных изучению клинико-эпизоотологических аспектов ринотрахеита 

кошек в различных климатогеографических регионах России, ограничено. 

Целью работы являлось изучение клинико-эпизоотологических аспектов 

ринотрахеита кошек в зависимости от возраста и породной принадлежности 

http://cyberleninka.ru/journal/n/perspektivnoe-svinovodstvo-teoriya-i-praktika
http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-parametrov-mikroklimata-na-produktivnost-sviney#ixzz43SzqgFXG
http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-parametrov-mikroklimata-na-produktivnost-sviney#ixzz43SzqgFXG
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животных, способа их содержания. На первом этапе был проведен 

серологический мониторинг кошек различных возрастов в отношении вируса 

ринотрахеита в сравнительном аспекте 

Работа выполнена в 2013-2015 гг. в клинике НИЦ «Биотех» и на кафедре 

биотехнологии и ветеринарной медицины ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА. 

Объектом исследований служили сыворотки крови от 

невакцинированных против ринотрахеита кошек.  

В сыворотке крови определяли антитела против вируса ринотрахеита 

кошек. Исследования проводили с помощью иммуноферментного анализа с 

использованием Набора реагентов для иммуноферментного определения 

антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса первого и второго типов в 

сыворотке (плазме) крови кошачьих и собачьих «Герпес IgG –КС-ИФА фирмы 

«Хема». Иммуноферментный анализ проводили согласно инструкции к 

диагностическому набору, оптическую плотность определяли на фотометре 

вертикального сканирования при длине волны 450 нм. Концентрацию антител 

G (IgG) к вирусу простого герпеса первого и второго типов в исследуемых 

образцах рассчитывали по формуле, приведенной к инструкции [2]. 

Данные журналов регистрации больных животных клиники НИЦ 

«Биотех» за анализируемый период свидетельствуют о том, что клинически 

было обследовано 85 кошек разного в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, различной 

породной и половой принадлежности. При этом было выявлено 48 (56,5%) 

животных с поражениями слизистой ротовой полости и носа (конъюнктивит, а 

также проявлениями респираторной патологии (чихание, затрудненное 

дыхание, лихорадка) [1,2]. От этих животных отбирали пробы сывороток крови 

и исследовали в ИФА на наличие антител G (IgG) к вирусу простого герпеса 

первого и второго типов. В результате антитела G (IgG) к вирусу простого 

герпеса первого и второго типов были выявлены у 100% животных от числа 

исследованных (табл. 1).  
 

Таблица 1 – Распространение ринотрахеита у кошек в зависимости половой 

принадлежности от и возраста 
  

Половая принадлежность Всего 

 

в т.ч. по возрастам 

2-8 

мес. 

8 мес. – 

2 года 

2– 5 

лет 

5 лет и 

и 

старше 

Кошки исследовано (голов) 46 15 21 6 4 

реагировало  27 10 16 1 0 

реагировало (%) 58,6 66,6 76,2 16,6 0 

Коты исследовано (голов) 39 15 14 7 3 

реагировало  21 10 9 2 0 

реагировало (%) 53,8 66,6 64,3 28,6 0 

Всего исследовано (голов) 85 30 35 13 7 

реагировало  48 20 25 3 0 

реагировало (%) 56,5 66,6 71,4 23,1 0 
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Случаи ринотрахеита у кошек регистрировали равномерно в течение года 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 – Сезонность проявления ринотрахеита у кошек 
 

Выявлено зараженных 

животных 

Время года 

Весна Лето Осень Зима 

голов 10 14 12 12 

% 20,8 29,1 25 25 

 

В результате проведенных исследований установлено, что случаи 

заболевания ринотрахеитом регистрировали равномерно c 2013-2015г. у кошек 

в возрасте от 2 месяцев до 5 лет и старше, независимо от половой 

принадлежности. Наиболее восприимчивы к вирусу ринотрахеита молодые 

животные. 

 
Литература: 

1. Инфекционные болезни животных /Б.Ф. Бессарабов [и др.]; Под ред. А.А. 

Сидорчука.-М.:КолосС, 2007.- С.456-459. 

2. Старченков С.В. Болезни собак и кошек: Учебное пособие. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2001. – С.412-414. 

3. http://webmvc.com/show/show.php 

4. http://pandia.ru/text/78/453/78375.php 
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Как известно, активные формы кислорода (АФК) являются токсичными 

для растений. Радикалы кислорода и их продукты нарушают целостность 

растительных клеток, приводят к росту перекисного окисления липидов, 

вызывают деградацию биополимеров и т.п.[1].  

В качестве антиоксидантных защитников выступают 

специализированные соединения: высокомолекулярные, среди которых особую 

роль отводят каталазе и пероксидазе и низкомолекулярные (витамины, 

серосодержащие аминокислоты, фенольные соединения и др.) [2]. Механизм их 

действия заключается в замедлении окислительных процессов и снижении 

скорости образования свободных радикалов.  

Известно, что микроэлементы, и в частности кремний, способны 

регулировать активность окислительно-восстановительных ферментов [3-7]. 

Кремний способен участвовать в синтезе антиоксидантов, повышая 

устойчивость растений к неблагоприятным условиям окружающей среды [8]. 

В условиях отсутствия промышленных кремниевых удобрений могут 

быть использованы высококремнистые природные материалы (цеолиты, 

диатомиты, трепела и др.), позволяющие заметно повысить урожайность 

сельскохозяйственных культур. Они обладают высокой биологической 

активностью и являются безопасными для окружающей среды. 

Цель работы состояла в изучении активности ферментов пероксидазы, 

каталазы и содержания витамина С в листьях яровой пшеницы в фазу цветения 

(наиболее уязвимой к окислительным повреждениям) и изменения ее 

урожайности под действием природного цеолита Хотынецкого месторождения 

(Орловская обл.) при раздельном и совместном его внесении с минеральными 

удобрениями.  

Исследование проводили в 2014-2015 гг. в полевых условиях с яровой 

пшеницей сорта Любава на опытном поле ФГБОУ ВО Смоленской ГСХА.  

Схема опыта (варианты): 1 – контроль (без удобрений); 2 – NP; 3 – NK; 4 
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– PK; 5 – NPK; 6 – цеолит; 7 – NP + цеолит; 8 – NK + цеолит; 9 – РК + цеолит; 

10 – NPK + цеолит.  

В качестве минеральных удобрений использовали аммиачную селитру, 

двойной суперфосфат и хлористый калий в дозах, соответствующих по 60 кг/га 

N, P2O5 и K2O. Доза цеолита – 0,5 т/га. Удобрения и цеолит вносили вручную 

вразброс, посев яровой пшеницы проведен сеялкой Amazone D9/3000 Super.  

Учетная площадь делянки – 5 м
2
, повторность опыта 4-х кратная, 

размещение вариантов систематическое. 

Почва опытного участка – дерново-подзолистая среднесуглинистая (рНКСI 

5,5-6,8; содержание гумуса по Тюрину 1,7–1,8%; подвижных форм по 

Кирсанову фосфора 133–138, калия – 60–67 мг/кг) [9].  

Активность ферментов и содержание витамина С определяли в двух 

верхних листьях (флаговом и предфлаговом) в фазу цветения: пероксидазу – по 

А.М. Бояркину, каталазу – по методу А.Н. Баха и А.И. Опарина, витамин С – 

йодатным методом [10,11]. 

Уборку урожая проводили методом сплошного поделяночного учета. 

Вегетационный период в оба года составил 98 дней.  

Достоверность различий оценивали по результатам статистической 

обработки экспериментальных данных методом дисперсионного анализа по 

Б.А. Доспехову [12] и стандартными методами с помощью программы 

Microsoft Office Excel.  

Агрометеорологические условия вегетационного периода 2014 г. 

характеризовались повышенной среднесуточной температурой воздуха (на 1.5-

2.0°C по сравнению с климатической нормой, кроме июня, когда фактическая 

температура воздуха оказалась на 1°С ниже. В 2015 г. температурный режим 

был близким к норме. Оба года оказались дефицитными по количеству осадков: 

в 2014 г. за май-август их выпало 85%, в 2015 г. – 61% от нормы. 

Исследования показали, что активность пероксидазы зависела от 

погодных условий и применения удобрений. Повышенная активность фермента 

наблюдалась в более засушливом 2015 г. по сравнению с 2014 г. (табл. 1). 

Цеолит повысил активность пероксидазы на 14,0% в 2014 г. и на 10,5% – 

в 2015 г. относительно контрольных вариантов. Внесение минеральных 

удобрений не значительно повлияло на активность фермента по отношению к 

контролю в оба года исследований. Сочетание цеолита с минеральными 

удобрениями не привело к достоверному повышению активности фермента 

относительно цеолита, только в вариантах с применением азотно-фосфорного 

удобрения в 2014 г. и азотно-фосфорно-калийного удобрения в оба года 

исследований активность пероксидазы повысилась, но не значительно – всего в 

1,0-1,1 раза. Внесение PK удобрения в 2014 г. способствовало снижению 

активности пероксидазы на 8,7% относительно контроля. А в засушливом 

2015 г. такого эффекта не наблюдалось – активность была выше контроля на 

1,2%.  
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Таблица 1 – Активность окислительно-восстановительных ферментов в листьях 

яровой пшеницы в фазу цветения 
 

Вариант 

Пероксидаза, измен. плотн. раствора/1 г 

сырого матер./мин 

Каталаза, мкмоль 

Н2О2/1 г сырого 

матер. 

2014 г. 2015 г. 2015 г. 

контроль (без 

удобрений) 
0,50±0,01 0,86±0,03 11,83±0,24 

NP 0,52±0,18 0,90±0,02 15,25±0,82 

NK 0,56±0,13 0,89±0,01 19,58±0,35 

PK 0,46±0,01 0,87±0,02 16,92±0,59 

NPK 0,60±0,26 0,96±0,03 20,17±0,24 

цеолит 0,57±0,01 0,95±0,04 22,50±0,71 

NP + цеолит 0,59±0,07 0,93±0,04 20,67±0,47 

NK + цеолит 0,50±0,14 0,91±0,06 23,92±0,82 

PK + цеолит 0,48±0,11 0,88±0,01 21,17±0,47 

NPK + цеолит 0,63±0,03 0,99±0,04 20,33±0,71 
Примечание: в таблице приведены средние значения и стандартные отклонения 

 

Фермент каталаза в опыте проявил неодинаковую активность по 

вариантам (табл.1). Повышение активности каталазы наблюдалось при 

внесении цеолита и его сочетания с минеральными удобрениями в 1,7-2,0 раза 

относительно контроля. Применение минеральных удобрений повысило 

содержание каталазы в листьях растений относительно контроля, но по 

сравнению с их сочетанием с цеолитом, его активность была ниже 1,1-1,5 раза, 

чем при самостоятельном внесении цеолита.  

Таким образом, в проведенных исследованиях активность окислительно-

восстановительных ферментов не показала значимых результатов по вариантам 

опыта. Но активность пероксидазы была выше в более засушливом 2015 г. по 

сравнению с 2014 г. Возможно, это связано с защитной реакцией клеток на не 

благоприятные условия выращивания яровой пшеницы, а именно 

недостаточное количество осадков в наиболее уязвимую к окислительным 

повреждениям фазу цветения (их выпало 67% от нормы). 

Витамин С является водорастворимым антиоксидантом. Его 

антиоксидантные свойства характеризуются широким спектром 

инактивирующего действия на различные свободные радикалы. На содержание 

витамина С в растениях оказывают влияние ряд факторов, и в частности 

условия минерального питания. Например, фосфорно-калийные удобрения 

приводят к повышению витамина С в растениях, а применение азотных 

удобрений – понижают его содержание [13]. Максимальное количество 

витамина С в растениях содержится в фазе цветения, а по мере их старения 

происходит его резкое снижение. 

В среднем за два года исследований содержание витамина С находилось в 

пределах 84 -112 мг/100 г. сырого материала (табл. 2).  

В 2014 г. содержание витамина С по всем вариантам было ниже 

контрольного значения в 1,1-1,4 раза. В более засушливом 2015 г. содержание 
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витамина С при внесении цеолита и PK удобрения увеличилось всего в 1,0-1,1 

раза относительно контроля. При сочетании цеолита с минеральными 

удобрениями не наблюдалось достоверных изменений относительно контроля и 

варианта с одним цеолитом. Содержание витамина С было меньше при 

внесении в почву азотно-фосфорного и азотно-калийного удобрений и их 

сочетаний с цеолитом в оба года исследований по сравнению с другими 

вариантами. 

 

Таблица 2 – Содержание витамина С в листьях яровой пшеницы в фазу 

цветения и ее урожайность 
 

Вариант 

Витамин С, мг/100 г. сырого 

матер. 
Урожайность, кг/уч. площ. 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. среднее 

контроль (без 

удобрений) 
114,0±7,1 101,0±6,2  1,80 3,60 2,70 

NP 92,0±2,8 84,0±0,0  2,15 3,90 3,03 

NK 83,0±7,8 86,0±3,1 2,40 3,75 3,08 

PK 103,0±9,2 106,0±0,0 2,15 4,00 3,08 

NPK 90,0±1,4 95,0±9,3 2,40 4,10 3,25 

цеолит 106,0±6,4 110,0±6,2 2,10 4,15 3,13 

NP + цеолит 92,0±8,5 97,0±6,2 2,55 4,15 3,35 

NK + цеолит 87,0±8,5 92,0±6,2 2,55 4,15 3,35 

PK + цеолит 90,0±5,7 108,0±9,3  2,10 3,85 2,98 

NPK + цеолит 108,0±7,1 105,0±5,5 2,40 3,70 3,05 

НСР05 0,13 0,14  
Примечание: в таблице приведены средние значения и стандартные отклонения  

 

Известно, что пероксидаза не является окислителем для витамина С, а 

каталаза способна стабилизировать его содержание [14]. В наших 

исследованиях значительная связь между содержанием витамина С и 

окислительно-восстановительными ферментами не прослеживалась.  

Итоговым показателем эффективности продукционного процесса в 

изменяющихся условиях выращивания является урожайность яровой пшеницы.  

Исследования показали, что в 2015 г., несмотря на малое суммарное 

количество осадков (61% от нормы), урожайность зерна пшеницы была гораздо 

выше, чем в 2014 г. (табл. 2). Такой эффект объясняется успешной защитой 

растений от фитопатогенов в 2015 г., которая обеспечила отсутствие 

распространения болезней. 

Внесение цеолита в среднем за два года позволило достоверно повысить 

урожайность на 16% дополнительно к контролю, но внесение NPK увеличило 

ее на 20%. Совместное внесение цеолита с удобрениями показало результат 

только в комплексе с NP и NK. В этих вариантах урожайность в среднем за два 

года оказалась на 24% выше контроля, а по отношению к варианту с одним 

цеолитом – на 8% [15].  

Таким образом, в условиях опыта на дерново-подзолистой почве цеолит и 

минеральные удобрения не оказали значительного влияния на активность 
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пероксидазы, каталазы и содержание витамина С в листьях яровой пшеницы. 

Только в сравнении активности пероксидазы по годам, наблюдалось 

повышение активности фермента в более засушливом 2015 г. по сравнению с 

2014 г. Цеолит, а именно входящий в его состав кремний способствовал 

увеличению содержания фермента на 14,0% в 2014 г. и на 10,5% – в 2015 г. по 

отношению к контрольным вариантам. Предположительно, кремний был 

причастен к активизации защитных механизмов клеток растений при 

недосточной обеспеченности посевов водой.  

Урожайность зерна пшеницы зависела от применения цеолита и 

минеральных удобрений, а также комплексной защиты растений от 

фитопатогенов. Положительный эффект от цеолита возможно связан с 

содержанием в нем подвижного кремния и его уникальными адсорбционными 

и ионообменными свойствами. 
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В настоящее время озеленение является неотъемлемым элементом 

благоустройства любого населенного пункта. Деревья и кустарники, цветники и 

водоемы, малые архитектурные формы и скульптурные группы позволяют 

придать любым участкам привлекательный вид. Зеленые объекты являются  

эффективным средством улучшения экологической обстановки в них, 

повышения качества и комфортности, гармонии урбанизированной среды с 

природой. На современном этапе развития общественного сознания, данная 

отрасль приобретает все большее значение. 

Главной задачей  ландшафтного дизайна является организация 

пространства в соответствии с функциональными, экологическими и 

эстетическими требованиями, создание его яркого художественного образа, 

чтобы вызвать у человека положительные эмоции.  

В этом деле велико значение растений. От их умелого подбора зависит 

рост, развитие, долговечность, декоративность объектов, экономичность и 

эффективность насаждений. 

В последнее время в ландшафтном дизайне заново периоткрыты, казалось 

бы, известные растения. Одним из них является пеларгония зональная. Если 

раньше она считалась растением для интерьеров, то в настоящее время 

появилась новая ниша – открытый грунт. Но для её культивирования нужен 

посадочный материал. Поэтому предлагаемая работа посвящена  вопросам 

размножения пеларгонии. 

Для достижения поставленной цели на кафедре агрономии и экологии 

Смоленской сельскохозяйственной академии в 2014 году был проведен  

двухфакторный лабораторный  опыт, схема которого включала указанные ниже 

варианты. 

Фактор А – типы черенков: 1) закрытый – контроль, верхушечный, с 

одним нижним срезом; 2) открытый - с двумя срезами.  

Фактор В – сорта: 1) Метеор - красноцветущий, 2)  Болд Пикси – цвета 

фуксии.  

Длина черенка 10-12 см, количество развитых листьев на черенке – 5-6 

шт. Маточные растения  были выращены из семян в 2012 году. Метеор - цветки 

простые; листья зеленые, не пестрые. Болд Пикси - цветки простые, соцветие 

объемное; листья простые, зеленые; кустик пушистый, растет очень медленно.  

Для того чтобы применить математическую обработку результатов, опыт 

был заложен в двух повторностях, количество черенков в варианте – 10 шт.  

Нарезка зеленых черенков пеларгонии зональной проводилась 11.02.14. 

Так как образование корней у черенка более интенсивно происходит в темноте, 
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для опыта были использованы специальные конструкции, представляющие 

собой ящики с невысокими бортами, укрытые черной светонепроницаемой 

пленкой. В пленке сделаны прорези для установки емкостей для окоренения. 

После нарезки черенков была проведена их обработка раствором 

гетероауксина. Экспозиция – 20 часов. Концентрация применения ИУК – 1 

таблетка (0,1 г) на 1,5 литра воды – (0,0056%). 

После замачивания черенков в растворе регулятора роста ИУК  

дальнейшее окоренение черенков проходило в воде, которую меняли 

еженедельно, при этом также обмывались контейнеры. 

Эффективность зеленого черенкования в значительной степени зависит 

от внешних условий (табл.1). 
 

Таблица 1 – Метеорологические условия окоренения черенков 
 

Показатель 10.02 17.02 25.02 3.03 10.03 17.04 

Температура, 
0
C:  дневная 

                               ночная 

15 15 21 24 20 25 

15 15 17 20 20 20 

Освещенность, лк 600 800 1000 1000 2000 3000 

Относительная влажность 

воздуха, % 

30 30 30 30 30 30 

 

На окореняемость черенков влияют  температура, влажность, освещение. 

Эти факторы должны активизировать физиологические процессы в нижней 

части черенка и работу листьев. Оптимальные условия для указанных 

процессов создаются при температуре воздуха в пределах 20-30
0
С; 

относительной влажности воздуха – 100%, освещенности 1000 – 3000 люкс. 

Данные представленные в  таблице 1 свидетельствуют о том, что в целом, 

внешние условия при окоренении черенков были не оптимальны, что 

увеличило период образования корней и замедлило темпы физиологических 

процессов. 

Окоренение черенков изучаемых сортов началось через 2 недели после 

начала опыта. В начале наблюдений более высокая интенсивность 

корнеобразования была отмечена у черенков закрытого типа, но с марта месяца 

наблюдалась противоположная тенденция (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Динамика окоренения черенков, % 
 

Дата  Закрытые черенки Открытые черенки 

Метеор  Болд Пикси Метеор  Болд Пикси 

27.02 20 60 10 50 

05.03 30 80 40 60 

13.03 50 100 100 100 

20.03 70 100 100 100 

27.03 70 100 100 100 

 

В целом у сорта Метеор значение окореняемости черенков оказалась 

несколько ниже по сравнению с сортом Болд Пикси. У первого сорта более 
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эффективно было использование черенков открытого типа, у второго - 

эффективность окоренения черенков различных типов была одинаковой. В 

целом, процесс окоренения черенков продолжался почти 40 дней.  

Для более объективной оценки полученных результатов был проведен 

дисперсионный анализ окончательных данных по окоренению (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Эффективность окоренения черенков пеларгонии, % 
 

 

Тип черенков 

Сорта  

Среднее Метеор Болд Пикси 

Закрытые  70 100 85 

Открытые  100 100 100 

Среднее 85 100  
НСР 05  - 21% 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что в опыте не наблюдается 

существенных различий по окореняемости черенков обоих  изучаемых типов  и  

сортов.  

В конце окоренения было проведено изучение степени развития корневых 

систем черенков (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Развитие корней у черенков 
 

Показатель  Закрытые черенки Открытые черенки 

Метеор  Болд Пикси Метеор  Болд Пикси 

Количество корней у 

черенка, шт. 

23,4 16,2 15,6 12,0 

Длина корней, см 94 97 85 90 

Масса корней, мг 468 405 370 345 

 

В среднем количество корней у черенка закрытого типа оказалось на 43% 

больше, чем у черенка открытого типа. Черенки сорта Метеор имели в 1,3-1,4 

раза больше корней, по сравнению с черенками сорта Болд Пикси.  

В целом общая длина корней у закрытого черенка обоих изучаемых 

сортов была больше на 8-9% по сравнению с черенками открытого типа. У 

черенков сорта Болд Пикси значения данного показателя превысило 

аналогичное значение сорта Метеор на 4%. 

Черенки закрытого имели массу корней на 18% более высокую, чем 

черенки открытого типа. В целом, масса корней черенка у сорта Метеор 

оказалась на 12% больше, чем у сорта Болд Пикси.   

Себестоимость выращивания одного саженца пеларгонии при 

использовании черенков закрытого типа составила у сорта Метеор 19,89 руб., у 

сорта Болд Пикси - 21,22 руб. (табл. 5). 
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Таблица 5 – Себестоимость выращивания саженца, руб./шт. 
 

Тип черенка Сорт  

Метеор  Болд Пикси 

Закрытые  19, 89 21, 22 

Открытые + закрытые 13, 69 14, 36 

 

При совместном использовании черенков двух типов себестоимость 

посадочного материала уменьшалась у обоих сортов практически в 1,5 раза.  

Таким образом, проведённые исследования свидетельствуют о том, что 

при выращивании посадочного материала пеларгонии зональной методом 

зеленого черенкования следует использовать черенки различных типов: 

закрытые (верхушечные) и открытые (с двумя срезами) – предварительно 

проведя их обработку регулятором роста.  

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГУЛЯТОРА РОСТА АТЛЕТ ПРИ 

ВЫРАЩИВАНИИ БАРХАТЦЕВ  
 

Гончарова В.С., студентка 1 курса магистратуры  

Научный руководитель: к.с.-х.н., доцент, доцент кафедры агрономии и 

экологии Глушаков С.Н. 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Смоленск, Россия 

 

В настоящее время озеленение является неотъемлемым элементом 

благоустройства любого населенного пункта. Деревья и кустарники, цветники и 

водоемы, малые архитектурные формы и скульптурные группы позволяют 

придать любым участкам привлекательный вид. Зеленые объекты являются 

эффективным средством улучшения экологической обстановки в них, 

повышения качества и комфортности, гармонии урбанизированной среды с 

природой. На современном этапе развития общественного сознания, данная 

отрасль приобретает все большее значение. Главной задачей  ландшафтного 

дизайна является организация пространства в соответствии с 

функциональными, экологическими и эстетическими требованиями, создание 

его яркого художественного образа, чтобы вызвать у человека положительные 

эмоции. В этом деле велико значение растений. От их умелого подбора зависит 

рост, развитие, долговечность, декоративность объектов, экономичность и 

эффективность насаждений [1]. В настоящее время в фитодизайне часто 

используются представители рода Tagetes. Декоративность этих растений в 

значительной мере определяется условиями их выращивания [2]. 

Многочисленными исследованиями установлено, что рост и развитие растений 

можно регулировать, применяя регуляторы роста [3]. В декоративном 

садоводстве последние применяются главным образом для повышения 

эффективности размножения культур [4]. В то же время возможность 

применения указанных веществ для повышения декоративных качеств 

растений изучена недостаточно.  
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По этой причине целью проведенных  исследований  было изучение 

возможности регулирования роста и развитие бархатцев отклоненных и 

прямостоящих путем использования регулятора роста Атлет. Для достижения 

поставленной цели на территории  Дендрологического парка Национального 

Парка «Смоленское Поозерье» в 2014 году был проведен  двухфакторный 

полевой опыт, схема которого представлена ниже: фактор А (сорта) - Кармен 

(низкорослый), Каландо (высокорослый); фактор B (применение регулятора 

роста Атлет) - контроль (без РР, полив водой), опрыскивание растений после 

посадки, полив растений после посадки. Повторность опыта трехкратная, 

размещение вариантов систематическое со смещением. Размеры делянки: длина 

1,5 м, ширина 25 см. Вариант включал 5 растений высокорослого сорта 

Каландо и 7 растений низкорослого сорта Кармен. Основные исследования 

выполнены в соответствии с «Программой и методикой сортоизучения 

полевых, ягодных и орехоплодных культур» (Серов, Огольцова, 1999). 

Математическая обработка данных наблюдений и измерений проведена 

дисперсионным методом (Доспехов, 1985). 

У декоративных красиво цветущих культур одна из главных фенофаз – 

начало цветения (табл. 1). 

 

Таблица 1– Длительность межфазных периодов, дней 
 

Фактор 

А 

Фактор 

В 

Посев – 

посадка 

Посадка – 

бутонизация 

Бутонизация 

– цветение 

Посев – 

цветение 

Кармен  Контроль 30 25 17 72 

Кармен  Опрыскивание  30 24 16 70 

Кармен  Полив  30 22 15 67 

Кармен  Среднее  30 24 16 70 

Каландо  Контроль 30 30 19 79 

Каландо  Опрыскивание 30 28 18 76 

Каландо  Полив 30 27 17 74 

Каландо  Среднее 30 28 18 76 

 

Длительность межфазного периода посев – цветение у сорта Кармен в 

среднем составила 70 дней, у сорта Каландо – 76 дней. Применение регулятора 

роста Атлет сократило его продолжительность у обоих сортов на 2-5 дней. 

Наиболее существенное его сокращение было отмечено при поливе растений 

раствором регулятора роста.  

К концу вегетации средняя высота растения у сорта Кармен составила  21 

см, у сорта Каландо – 45 см. Применение регулятора роста Атлет снизило 

значение этого показателя у сорта Кармен на 3-6 см, у Каландо – на 7–14 см. 

Наибольшее снижение отмечено при поливе. 

В среднем, максимальное  количество стеблей у растения сорта Кармен 

оказалось равным 11, у сорта Каландо 14 штук. У обоих сортов наиболее 

сильное ветвление отмечено при поливе раствором регулятора роста: у сорта 

Кармен до 14, у сорта Каландо – до 17 штук. 
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Количество соцветий, а так же темпы их образования у обоих изучаемых 

сортов оказались на одном уровне, достигнув 16 штук к концу вегетационного 

периода (табл. 2).  

 

Таблица 2– Динамика цветения: числитель – соцветий на растение (шт.), 

диаметр соцветия (см) 
 

Фактор 

А 

Фактор В Июль Август Сентябрь 

10 25 10 25 10 25 

Кармен  Контроль  1/1,0 1/1,2 10/2,0 11/2,1 13/2,5 12/2,5 

Кармен  Опрыскивание  2/2,2 2/2,4 12/2,6 14/2,8 15/3,0 15/3,5 

Кармен  Полив  2/3,1 2/3,5 15/3,8 18/4,2 20/4,7 22/5,0 

Кармен  Среднее  2/2,1 2/2,4 12/2,8 14/3,0 16/3,4 16/3,7 

Каландо  Контроль  2/2,4 2/3,8 5/5,3 5/6,0 14/6,2 13/6,5 

Каландо  Опрыскивание   3/3,0 3/3,1 7/6,6 8/7,0 16/7,5 16/7,5 

Каландо  Полив  5/3,5 5/4,0 8/6,9 10/7,4 17/8,0 18/8,5 

Каландо  Среднее  3/3,0 3/3,6 7/6,3 8/6,8 16/7,2 16/7,5 
НСР05 соцветий на растение среднее     3 

 

Эффект красиво цветущих растений в большей мере зависит от 

морфологических признаков цветков и соцветий, в том числе и от их размеров. 

В целом, применение регулятора роста Атлет повышало обильность цветения у 

сорта Кармен на 25–80% и Каландо – на 20–40%. У обоих сортов наибольшее 

количество соцветий на растении было отмечено при поливе – 22 и 18 соцветий 

соответсвенно. 

У растений сорта Кармен применение регулятора роста Атлет вызвало 

увеличение диаметра соцветия в 1,6-2 раза, у сорта Каландо – в 1,1-1,3 раза. 

Наибольший размер цветочной корзинки у обоих сортов получен при поливе: у 

Кармен диаметр соцветия достиг 5,0 см, а у Каландо – 8,5 см. 

Среднее количество цветков в соцветии у сорта Кармен составило 18, у 

сорта Каландо 127 штук. Применение регулятора роста Атлет увеличило 

значение данного показателя по сравнению с контролем у первого в 1,8 раз, у 

второго в 1,1 раз (табл. 3). 

Применение регулятора роста Атлет привело к некоторому изменению 

окраски соцветий, хотя общий сортовой колер корзинок остался практически 

без изменений. 

В конце вегетационного периода было проведено изучение структуры 

растения сортов бархатцев (табл. 4). Установлено, что в среднем у 

высокорослого сорта Каландо по сравнению с низкорослым Карменом более 

низкая доля стеблей – на 8%, но более высокая доля соцветий – на 7%; в тоже 

время доля листьев в общей биомассе растений у обоих изучаемых сортов 

примерно одинакова – 30–31%. У обоих сортов  применение регулятора роста 

Атлет вызвало уменьшение доли стеблей на 2-15% и увеличение долей 

соцветий на 1- 8%. Наибольший эффект у обоих сортов отмечен при поливе 

растений раствором регулятора роста.  
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Таблица 3 – Морфологические признаки соцветия 
 

Фактор А Фактор В Количество 

цветков, шт. 

Окраска 

Кармен Контроль 13 
Середина желтая, окаймление темно- 

красного цвета. 

Кармен Опрыскивание 18 
Середина становится оранжевой, 

окаймление ярко – красного  цвета. 

Кармен Полив 23 
Середина становится оранжевой, 

окаймление ярко – красного цвета. 

Кармен Среднее 18  

Каландо Контроль 120 
Середина становится оранжевой, 

окаймление ярко – красного цвета. 

Каландо Опрыскивание 127 Оранжевая окраска, равномерная. 

Каландо Полив 132 Оранжевая окраска, равномерная. 

Каландо Среднее 127  

 

Таблица 4– Структура растения (полное цветение) 
 

Фактор 

А 

Фактор В Масса 

растения 

Масса стеблей Масса листьев Масса 

соцветий 

г % г % г % г % 

Кармен  Контроль  26,00 100 13,11 50 6,59 25 6,30 24 

Кармен  Опрыскивание  25,80 100 10,84 42 8,26 32 6,71 26 

Кармен  Полив  26,20 100 9,17 35 8,65 33 8,38 32 

Кармен  Среднее  26,00 100 11,04 42 7,8 30 7,13 28 

Каландо  Контроль  96,63 100 35 36 30,13 31 31,5 33 

Каландо  Опрыскивание  97,00 100 32,98 34 30,07 31 33,95 35 

Каландо  Полив  96,80 100 29,04 30 30,98 32 36,78 38 

Каландо  Среднее  96,81 100 32,34 34 30,39 31 34,08 35 

 

В наших исследованиях показатели экономической эффективности 

выращивания бархатцев изменились в зависимости от различных сортов и 

применения регулятора роста Атлет (табл. 5). 

 

Таблица 5 – Экономическая эффективность выращивания бархатцев 
 

Фактор А Фактор В Производственные затраты 

руб./1000 м
2
 

Себестоимость руб./шт. 

Кармен  Контроль  227935 10,36 

Кармен  Опрыскивание  231268 10,51 

Кармен  Полив  234605 10,66 

Кармен  Среднее 231269 10,51 

Каландо  Контроль  224717 15,32 

Каландо  Опрыскивание  228050 15,55 

Каландо  Полив  229167 15,63 

Каландо  Среднее 227311 15,50 

 

Минимальные производственные затраты на выращивание бархатцев 

составили 228050, а максимальные 234605 руб. на 1000 м
2
. Значительной 
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разницы между сортами не наблюдалось. Применение регулятора роста Атлет 

вызвало рост данного показателя у обоих сортов на 1– 3%.  

Себестоимость выращивания одного растения бархатцев составила: 

Кармен - 10,51, Каландо - 15,50 руб. В среднем различия между сортами 

оказались незначительными; применение регулятора роста Атлет повысило 

себестоимость бархатцев у обоих сортов на 1–3% . 

Таким образом, проведённые исследования позволяют сделать 

следующие выводы. 

1. Регулятор роста Атлет положительно влияет на рост и развитие 

бархатцев видов Т.erecta и Т.patula, повышая их декоративные качества. 

2. Оптимальный способ применения регулятора роста Атлет для сортов 

бархатцев Кармен и Каландо – полив растений после посадки. Концентрация 

раствора - 1 ампула (1,5 мл) на 1,5 л воды; расход раствора 50 мл на растение. 
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Чудесный весенний цветок гиацинт издавна привлекает внимание 

цветоводов, очаровывая их изяществом цветков, разнообразием окрасок и 

великолепным ароматом и является универсальным растением, который 

подходит для открытого грунта, для ранней выгонки в помещении, а также для 

срезки. Поэтому именно с этим растением ведутся попытки регулирования 

роста и развития для  улучшения их физиологических качеств. Основное 

направление на пути решения этой задачи возможно за счёт влияния 

биологически активных веществ природного и синтетического происхождения- 

регуляторов  роста растений, которые, в последнее время, приобретают все 

большую популярность [1]. 

В связи с этим мы выбрали для опыта регуляторы роста, которые 

имеются в торговых сетях нашего города, опробованы и рекомендуются для 
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овощных, плодово-ягодных, цветочно-декоративных культур, в том числе и 

трудноукореняемых. 

Поэтому целью наших исследований является изучение влияния 

регуляторов роста на развитие и декоративные качества сортов гиацинтов. 

Мы решили выяснить, как же влияют эти регуляторы роста, а именно: 

«Гумат+7», «Циркон», «Эпин-экстра»,  на рост и развитие гиацинтов [2].  

Одними из первых распускаются в саду в самом начале сезона и радуют 

нас яркими и необычайно душистыми цветами. в то же время это мало 

изученный в физиологическом плане объект. Культура гиацинтов в 

защищенном грунте (выгонка) в зимне-весенний период осложнена 

различными негативными явлениями. Аномальный морфогенез побегов 

приводит к потере декоративного вида растений и экономическому ущербу [3]. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить объект исследования – морфологические, биологические и 

сортовые особенности   Hyactnthus  orientalis (гиацинта восточного). 

2. Исследовать особенности роста, биометрические показатели и 

декоративные качества гиацинтов под воздействием регуляторов роста.  

3.  Оценить самый оптимальный из изучаемых регуляторов роста для 

выращивания гиацинтов.  

Исследования проводились в лаборатории кафедры агрономии и 

экологии. Опыт 2-х факторный. Объект исследований сорта гиацинтов (фактор 

А): ранний сорт – Marie, поздний сорт - City of Haarlem. 

Marie (Мари) – ранний. Цветки темно-синие с темно-фиолетовой 

продольной полосой на долях околоцветника, ароматные. Высота цветоноса 20-

23 см. Цветет в течение 16—18 дней. 

City of Haarlem (Сити оф Харлем) – поздний. Светло-жёлтые соцветия 

диаметром до 4 см, длина до 12 см, общая высота до 28 см, цветёт с конца 

апреля [3]. 

Фактор Б – Применение регуляторов роста. Краткая характеристика 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Регуляторы роста 
 

Регуляторы 

роста 

Описание 

Гумат+7 Содержит 60-65% гуматов и 7 важнейших микроэлементов (Fe-0,4.%, 

Cu-0,2,%, Zn-0,2%, Mn-0,17,%, Мо-0,018%, Со-0,02%, В-0,2%, N-

1,5%) в виде комплексных соединений с гуминовыми кислотами. 

Хорошо растворим. 

Циркон Действующее вещество: смесь гидроксикоричных кислот, в 

концентрации 0,1 мг/мл. Гидроксикоричные кислоты (ГКК), а 

именно, кофейные кислоты и ее производные: цикориевые и 

хлорогеновые кислоты, выделенные из эхинацеи пурпурной. 

Эпин-экстра Действующее вещество: эпибрассинолид,  принадлежит к классу 

брассиностероидов, природных гормонов растений (раствор 

эпибрассинолида в спирте 0,025 г/л). 
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Луковицы гиацинтов замачивали в растворах регуляторов роста согласно 

прилагаемой к ним инструкции 9 декабря в течении 4 часов: Циркон – 10 мл на 

1 л воды, Гумат+7 – 1 г на 1 л воды, Эпин-Экстра – 0,5 мл на 1 л воды. Средняя 

масса луковицы 4,62 г. По 4 луковицы в четырех повторностях. Условия 

выращивания гиацинтов и методики исследований – общепринятые в 

цветоводстве. 

Результаты наших исследований показали, что обработка луковиц 

регуляторами роста имело эффект на их прорастание и появление всходов на 

следующий день после замачивания у обоих сортов.  На контроле появление 

всходов было позже на 2-3 дня (табл.2).  

Использование регуляторов роста ускоряли процесс появление цветоноса 

на 4-5 дней у сорта Marie, на 7-8 день у позднего сорта City of Haarlem в 

сравнении с контролем. Действие конкретного регулятора роста на эту фазу 

развития гиацинтов не отмечено.  

Применение циркона в наших исследованиях увеличивало у гиацинтов 

обоих сортов скорость образования цветков в цветоносе, выброса стрелы 

цветоноса, наступление фазы цветения: у сорта Marie на 8-12 дней, а у сорта 

City of Haarlem на 5-11 дней раньше в сравнении с контролем и другими 

вариантами опыта. Эпин-Экстра также способствовал быстрому появлению 

цветков, но не значительно. 

Продолжительность периода цветения у сорта Marie регуляторы роста 

Гумат и Эпин  увеличивали на 4 дня, циркон на 6 дней. У сорта City of Haarlem 

период цветения продолжается в настоящее время. 

 

Таблица 2 – Влияние регуляторов роста на фазы роста и развития сортов 

гиацинта (даты) 
 

Сорт Варианты 

опыта 

Появление 

всходов 

Бутонизация Начало цветения Продолжительн

ость цветения, 

кол-во дней 

Marie Контроль 12.12 14.01 28.03 8 

Гумат+7 10.12 8.01 24.03 12 

Циркон 10.12 9.01 24.03 12 

Эпин-

Экстра 

10.12 9.01 16.03 14 

City of 

Haarlem 

Контроль 13.12 16.01 12.04 - 

Гумат+7 10.12 9.01 7.04 - 

Циркон 10.12 10.01 7.04 - 

Эпин-

Экстра 

10.12 10.01 31.03 - 

 

Биометрические показатели, а именно высота растений была наибольшей 

в вариантах опыта с цирконом 20.3 у сорта Marie и 18,7 см у сорта City of 

Haarlem. Ранний сорт Marie выше на 6.1 см, чем сорт поздний City of Haarlem 

(табл. 3). 
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Таблица 3 – Биометрические показатели сортов гиацинта 
 

Сорт Варианты опыта Высота 

растения, см 

Количество 

листьев, шт 

Количество 

цветоносов, шт 

Marie Контроль 18,6 5 1 

Гумат+7 18,9 5 1 

Циркон 20,3 5 1 

Эпин-Экстра 19,1 6 1 

City of Haarlem Контроль 11,2 5 1 

Гумат+7 10,5 6 1 

Циркон 18,7 6 2 

Эпин-Экстра 12,2 7 1 

 

Сорт City of Haarlem сформировал под воздействием циркона по 2 стрелы 

цветоноса. Применение эпина-экстра увеличивало количество листьев до 6-7 

шт. у растений в обоих сортов. 

Применение регуляторов роста увеличивало количество цветков и 

наибольшим оно было в вариантах опыта с цирконом 30 шт. у сорта Marie, 35 

шт. у сорта City of Haarlem.  

Из изложенных результатов исследований следуют выводы:  

1. Применение регуляторов роста гумата+7, циркона, и эпина-экстра 

ускоряют прорастание луковиц гиацинтов, способствуют увеличению 

количества цветков и продолжительности цветения.  

2. Наиболее эффективным по воздействию на все ростовые процессы 

и декоративные качества гиацинтов выделился регулятор роста циркон. 

3. Правильный подбор сортов гиацинтов разными сроками цветения 

является незаменимым элементом любого объекта для озеленения. 
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Производство зерновых – базовая и определяющая отрасль сельского 

хозяйства и, в значительной степени – экономики в целом. Достаточный 

уровень производства зерновых создает необходимую сырьевую базу и 



395 

предпосылки развития отраслей, обладающих большим инновационным 

потенциалом. 

В тоже время за последние годы резко снизилось производство 

высококачественного зерна, имеющее решающее значение в обеспечении 

питанием населения и укрепления экономической и продовольственной 

безопасности Российской Федерации. 

Почвенно-климатические ресурсы Смоленской области являются 

благоприятными для возделывания яровой пшеницы. Однако средняя 

урожайность этой культуры по области составляет 23-26 ц/га, что связано с 

недостаточным использованием почвенно-климатических ресурсов, морфо-

биологических и агротехнических особенностей возделываемой культуры, 

сорта. 

В Смоленской области не ведется селекции зерновых культур, поэтому 

рекомендации по возделыванию сортов яровой пшеницы, выведенных в других 

регионах, не всегда объективны, и их уточнение – необходимый компонент 

производства. 

Решением этой проблемы может стать расширение посевных площадей 

под новыми высокоурожайными, пластичными сортами, 

ценными и сильными по качеству зерна, и разработкой для них новой 

агротехники. 

В связи с этим на опытном поле ФГБОУ ВОСмоленская ГСХА 

проводилось изучение отзывчивости новых сортов яровой пшеницы на сроки 

посева. 

Объектами исследования были сорта яровой пшеницы Дарья, Сударыня и 

Любава. Первый срок посева – ранний при физической спелости почвы, 

последующие – с интервалом в 7 дней. 

Одним из основных показателей, влияющих на урожайность яровой 

пшеницы, является полевая всхожесть и выживаемость растений. 

В наших исследованиях полевая всхожесть сортов яровой пшеницы 

варьировала от 66 до 83% (табл. 1). Наибольшая полевая всхожесть получена на 

первом и втором сроках посева и составила в среднем по опыту 81-83%. 

Снижение полевой всхожести растений на третьем, четвертом и пятом 

сроках посева до 66-67% связано с повышением среднесуточных температур 

воздуха и пересыханием верхнего слоя почвы. 

Сортовых различий по полевой всхожести не наблюдалось. 

Наибольшая выживаемость растений сортов яровой пшеницы была при 

первом сроке посева – 81%. Задержка с посевом снижала этот показатель при 

втором сроке посева на 2%; третьем – 5%; четвертом – 12%; пятом – 19%. 

Наибольшая выживаемость яровой пшеницы в опытах наблюдалась у сорта 

Сударыня (61-81%), сорта Дарья и Любава по этому показателю уступали на 1-

3%. 

Сроки посева оказали существенное влияние на урожайность сортов 

яровой пшеницы. В целом по опыту она варьировала от 2,41 до 5,96 т/га     

(табл. 2). 
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Таблица 1 – Полевая всхожесть и выживаемость растений сортов яровой 

пшеницы в зависимости от сроков посева, 2015 г. 
 

Сорта 
Сроки 

посева 

Количество растений, шт./м
2
 Полевая 

всхожесть, 

% 

Выживаемость, 

% при 

всходах 

перед 

уборкой 

Дарья 

I 504 418 84 83 

II 510 413 85 81 

III 486 379 81 78 

IV 462 332 77 72 

V 414 269 69 65 

Сударыня 

I 504 418 84 83 

II 504 413 84 82 

III 486 379 81 78 

IV 462 323 77 70 

V 414 260 69 63 

Любава 

I 498 413 83 83 

II 504 408 84 81 

III 486 374 81 77 

IV 456 323 76 71 

V 408 252 68 62 

 

Таблица 2 – Урожайность сортов яровой пшеницы и её элементов структуры, 

2015 г. 
 

Сорта (А) 

Сроки 

посева 

(В) 

Урожайность, 

т/га 

Продуктивная 

кустистость 

Продуктивных  

стеблей, 

шт./м
г
 

Масса 

зерна с 

колоса, г 

Масса 

1000 

зерен,г 

Дарья 

I 5,73 1,12 468 1,22 35,4 

II 5,47 1,07 442 1,24 35,3 

III 3,99 1,05 398 1,00 34,2 

IV 2,96 1,01 335 0,88 34 

V 2,41 1,01 272 0,89 31,3 

Сударыня 

I 5,96 1,14 477 1,25 36,1 

II 5,63 1,1 454 1,24 35,8 

III 3,97 1,06 402 0,99 34,5 

IV 3,02 1,01 326 0,93 33,8 

V 2,45 1,01 263 0,93 32,5 

Любава  

I 5,74 1,13 467 1,23 35,6 

II 5,56 1,09 445 1,25 35,3 

III 4,01 1,05 393 1,02 34,8 

IV 2,95 1,01 326 0,91 33,3 

V 2,46 1,01 255 0,97 32,4 

НСР05, т/га (А)   0,21 0,27 0,22 

НСР05, т/га (В)   0,24 0,30 0,29 

НСР05, т/га (АВ)   0,37 0,48 0,44 
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Наибольшая величина этого показателя получена у всех сортов при 

первом сроке посева соответственно 5,73; 5,96; 5,74 т/га. Поздние сроки посева 

снижали урожайность на 25- 35%. Между сортами достоверных различий по 

урожайности зерна нами не выявлено. 

Основными элементами структуры урожайности является продуктивный 

стеблестой и масса зерна с колоса. В целом по опыту продуктивный стеблестой 

колебался от 255 до 477 и был наибольший при первом сроке посева у всех 

сортов. Поздние сроки посева снижали этот показатель в среднем на 50%, что 

не могло отразиться на уровне урожайности. 

Наибольшая масса зерна с колоса получена у сорта Сударыня 0,93- 1,25 г, 

сорт Любава уступал на 0,01-0,02 г, сорт Дарья на 0,03-0,06 г. 

Изучаемые сорта по массе 1000 семян различались незначительно. Сроки 

посева на данный показатель оказали существенное влияние. Наибольшего 

значения он достигал при первом сроке посева: более поздний посев вызывал 

снижение массы 1000 семян на 1-10%. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что 

изучаемые сорта яровой пшеницы Дарья, Сударыня и Любава в условиях 

Смоленской области показали высокую пластичность и при ранних сроках 

посева способны формировать урожайность зерна на уровне 5,7-5,9 т/га. 
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Наиболее перспективным направлением для получения достаточного 

количества сортового посадочного материала декоративных кустарников 

является их вегетативное размножение. Большинство сортов и декоративных 

форм полностью повторяют сортовые признаки только при данном способе 

размножения [1,2,4]. Декоративные формы кустарников, при размножении 

семенами в большинстве случаев в неполной мере передают признаки 

материнского растения или не передают их вообще [1,3]. Использование такого 

приема вегетативного размножения как зеленое черенкование позволяет 

ускоренно размножать эту группу декоративных растений. Этот способ 

предусматривает черенкование как зеленых, так и полуодревесневших побегов, 

главным образом с применением регуляторов роста растений [3,5]. Наиболее 

универсальными регуляторами роста растений при зеленом черенковании 

являются циркон и корневин. Но, прежде чем применять эти препараты, 

необходимо знать механизм их действия на растения на конкретном этапе их 
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развития, что позволит в дальнейшем выбрать наиболее эффективный  препарат 

и способы его применения. 

Черенкование дает максимальный коэффициент размножения, однако 

имеются определенные технологические и биологические проблемы, 

возникающие в процессе укоренения черенков и в дальнейшем при 

доращивании саженцев. Поскольку данный прием является недостаточно 

изученным, то представляется наиболее эффективным способом размножения 

кустарников, необходимо его совершенствование. 

В работе представлены результаты исследований по изучению 

особенностей укоренения разных форм декоративных кустарников в 

зависимости от градации различных факторов.  

Объекты и методы исследований 

Объектами исследований являлись зеленые черенки дерена 

пестролистного и чубушника венечного.  

Схема опыта  

1.Контроль (вода) 

2.Циркон (смесь гидроксикоричных кислот) – 1 мл /л воды 

3.Корневин (индолилмасляная кислота (ИМК)) – 1 г /л воды. 

Зеленое черенкование проводили в 2014-2015 гг. в  первой декаде июля в 

питомнике, расположенном в Смоленской области. Черенки нарезали длиной 8-

12 см с 3-4 междоузлиями. При заготовке черенков нижний срез делали под 

боковой почкой косым. Для уменьшения транспирации на черенке опытных 

культур оставляли только два наполовину срезанных верхних листьев, с двух 

нижних междоузлий листья убирали. 

Обработку стимуляторами проводили при температуре +18…+22
0
 С. 

 

Черенки погружали в раствор циркона так, чтобы листья не подвергались 

обработке. Концентрацию раствора и время экспозиции  выдерживали согласно 

инструкции по  применению. Поскольку отклонение от инструкции применения 

в сторону завышения может привести не к усилению эффекта, а к токсическому 

действию. Основание черенков опудривали корневином. Перед посадкой 

черенков почву в парнике  хорошо увлажнили и обработали фундазолом. 

Посадку зеленых черенков проводили по схеме 5х7 см. Черенки высаживали на 

глубину 3-4 см. Каждый черенок высаживали под самые листья в лунку, 

сделанную колышком в субстрате. Затем парник был закрыт полиэтиленовой 

пленкой. В солнечные дни растения в парнике притеняли белой тканью и 

периодически черенки опрыскали водой через мелкий распылитель.  

Характеристика древесных пород 

Чубушник венечный (Philadelphus). Многоствольный, листопадный 

кустарник. Относится к семейству гортензиевых и произрастает в Восточной 

Азии, Западной Европе и Центральной и Северной Америке. Насчитывается до 

70 видов чубушника и множество его сортов: от низкорослых кустиков в 60 см 

до огромных, четырехметровых, раскидистых кустов. Соответственно форме и 

высоте их высаживают одиночно или группами, для украшения альпинария или 

рокария, в миксбордере. Период цветения у разных видов отличается, 

преимущественно это июнь-июль, по продолжительности цветение длится до 
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20 дней. Наиболее распространенным в наших садах и парках является 

чубушник венечный. Он растет до 3,5 м, имеет простые цветки бело-кремового 

цвета, собранные в кисти - соцветия по 5-7 штук, с нежным ароматом. Цветет 

до 22 дней.  

Дерен (Cornus sanguinary). Родина дерена – сибирские леса, хотя его 

можно встретить в Японии, Корее и Китае. Закаленное растение выносливо и 

не капризно, что очень нравится садоводам. Дерен пестролистный более 

декоративен, такие виды лучше размножать вегетативно, что позволяет 

растению сохранять качества материнского куста. При укоренении черенка 

необходимо создать все условия для его зимовки, если его не защитить от 

морозов, вероятность гибели растения будет очень высока. Пестролистные 

растения (иногда употребляется понятие вариегатные растения, от англ. 

variegated «разноцветный», «пёстрый», «пятнистый») – растения, вегетативные 

органы которых состоят как из клеток с нормальным генетическим составом, 

так и мутантных клеток, которые отличаются неспособностью синтезировать 

хлорофилл. Внешне эти нарушения проявляются в форме возникновения на 

стеблях и листьях участков другой окраски (обычно светлой). Поскольку в 

тканях пестролистных растений присутствуют клетки более чем одного 

генотипа, эти растения относятся к биологическим химерам. Дерен 

пестролистый – одно из немногих растений, которое подходит для ландшафта 

любого стиля. Он позволяет создавать невероятные по красоте и формам 

композиции даже в одиночных посадках. На фоне зеленеющего газона в 

классическом оформлении участка его разноцветная листва и яркие, красные 

побеги выглядят величественно и создают массу приятных эмоций. Хорош он в 

простом и лаконичном японском ландшафте. Особенно интересно смотрится на 

фоне серых камней. 

За счёт окраски листвы, скромных цветов, разноцветных плодов, ярких 

ветвей дерен пестролистный является прекрасным средством при создании 

неповторимого пейзажа[1,2]. 

Результаты обсуждения 

Результаты черенкования приведены в таблице 1. В контрольном 

варианте с водой укоренилось от 48,5 до 53,7  %, а в опытах с регуляторами 

роста от 70,3 до 86,0% черенков. 

 

Таблица 1 – Результаты зеленого черенкования декоративных кустарников, 

среднее за 2014 -2015 гг. 
 

Культура 
Укореняемость черенков,  % 

Контроль (вода) Циркон Корневин 

Дерен пестролистный 53,7 77,4 86,0 

Чубушник венечный 48,5 70,3 76,9 

 

Наибольшая укореняемость зеленых черенков отмечена для дерена 

пестролистного в вариантах с использованием регуляторов роста растений 77,4 

– 86,0% против 53,7% на контроле. Несколько ниже доля укорененных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0_%28%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29


400 

черенков с применением регуляторов роста растений отмечена у чубушника 

венечного 70,3 – 76,9% против 48,5% на контроле. Наиболее эффективным 

препаратом в опыте оказался корневин. Укорененные черенки в этом варианте 

отличались лучшим развитием и наличием хорошего прироста.  

По качеству саженцы декоративных кустарников в соответствии с ГОСТ-

ом 26869-86 разделили на 1-й, 2-й сорт и отдельно выделили нестандартные. 

Так, у дерена пестролистного с применением циркона выход саженцев 1 сорта 

составил – 59,1, 2 сорта – 33,1 и нестандартных – 7,8%. В варианте с 

применением корневина выход саженцев 1 сорта у дерена пестролистного был 

выше и составил – 80,2, 2 сорта – 19,8%, нестандартных саженцев не было. 

Несколько худшие показатели качества корневой системы были отмечены у 

саженцев чубушника венечного. Экспериментальные данные дают основание 

рекомендовать корневин для стимулирования корнеобразования изученных 

древесных пород. 

 

Таблица 2 – Сравнительные характеристики воздействия препаратов при 

обработке черенков, среднее за 2014-2015 гг. 
 

Культура 
Качество саженцев 

по корневой системе 

Препараты 

Контроль Циркон Корневин 

Дерен  

пестролистный 

1 сорт - 59,1 80,2 

2 сорт 54,4 33,1 19,8 

Не стандартные 45,6 7,8 - 

Чубушник  

венечный 

 

1 сорт - 53,8 76,3 

2 сорт 55,2 37,7 23,7 

Не стандартные 44,8 8,5 - 

 

Полученные результаты могут быть использованы с целью 

совершенствования технологий ускоренного размножения таких декоративных 

кустарников, как дерен пестролистный и чубушник венечный в современных 

отечественных питомниках Центрального региона РФ.  
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ДЕКОРАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ГЕОРГИНЫ 

 

Орлова А.П., студентка 1 курса магистратуры 

Научный руководитель: к.с.-х.н., доцент кафедры агрономии и экологии 

Князева С.М.  
ФГБОУ ВО Смоленская  ГСХА, Смоленск, Россия  

 

В настоящее время озеленение является неотъемлемым элементом 

благоустройства любого населенного пункта. Зеленые объекты придают любым 

участкам привлекательный вид, а также являются эффективным средством 

улучшения экологической обстановки. На современном этапе развития 

общественного сознания, ландшафтный дизайн приобретает все большее 

значение. Главной задачей данной отрасли является организация пространства 

в соответствии с функциональными, экологическими и эстетическими 

требованиями, создание его яркого художественного образа, чтобы вызвать у 

человека положительные эмоции. В этом деле велико значение цветочно-

декоративных растений. От их умелого подбора зависит рост, развитие, 

долговечность, декоративность объектов, экономичность и эффективность 

насаждений.  

Среди цветов особо выделяются георгины, своей декоративностью и 

разнообразной гаммой красок, которые в значительной мере определяются 

условиями выращивания. Многочисленными исследованиями установлено, что 

рост и развитие растений можно улучшить с помощью регуляторов роста, так 

как они способствуют повышению устойчивости растений к неблагоприятным 

факторам окружающей среды и их декоративных качеств. Для своих 

исследований нами был выбран регулятор роста гумат+7. В связи с этим, целью 

наших исследований являлось изучение действия регулятора роста гумат+7 на 

рост, развитие и  декоративные качества георгины. 

Поставленная цель определяла следующие задачи: 

1. Изучить объект исследования – морфологические, биологические и 

сортовые особенности Dahlia cultorum. 

2. Определить действие гумата+7 на приживаемость и укоренение 

черенков георгины. 

3. Установить динамику роста и развития георгины в зависимости от 

применения регулятора роста. 

4. Изучить влияние гумата+7 на интенсивность цветения георгины. 

Опыт однофакторный. Изучался гибрид  георгины Dahlietta Rachel Orangе 

Голландской селекции; бордюрный сорт, высотой 25-35 см, ярко-апельсинового 

цвета с необычайно плотной посадкой махровых цветов. Обладает 

способностью менять цвет от ярко-апельсинового до желтого под воздействием 

различных факторов (свет, температура, питание и т.д.). 

Применение регулятора роста гумата+7 по схеме: 
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1 - замачивание черенков в рабочем растворе  перед посадкой в 

рекомендуемых концентрациях (0,5 г препарата растворить в 1 л воды, 

замачивать 1 сутки); 

2 - двукратное опрыскивание  фазу начала укоренения и в фазу 

бутонизации перед высадкой  (1-1,5 л/10 кв. м.); 

3 - двухкратный полив растений в фазу начала укоренения и в фазу 

бутонизации (4-5 л/1 кв. м.). 

 Исследования проводились на территории  тепличного комплекса ООО 

«Гарант» и в лаборатории кафедры агрономии и экологии «Смоленской 

ГСХИ». 

Применение регулятора роста гумата+7 оказало существенное влияние на 

декоративные качества георгины (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Влияние регулятора роста на декоративные качества сорта 

георгины Dahlietta Rachel Orange 
 

Вариант 

опыта 

Высота 

цветоноса, см 

Диаметр 

цветка, см 

Окраска 

цветка 

Плотность 

куста 

Контроль 7,4 6,2 Желто-оранжевая 
Слегка 

раскидистый 

Замачивание 7,1 6,4 Апельсиновая Компактный 

Опрыскивание 6,9 7,5 
Ярко-

апельсиновая 
Компактный 

Полив 6,7 8,3 
Ярко-

апельсиновая 
Компактный 

 

Так, самая высокая длина цветоноса у растений была на контроле. Полив 

регулятором роста сокращал длину цветоноса на 0,7см. Наиболее крупные по 

диаметру цветки сформировались у растений георгина при поливе раствором 

гумат+7, наиболее мелкие в вариантах опыта контроля и при замачивании 

растений перед посадкой.   

 Изучаемый сорт георгины характеризуется как «Хамелеон». В нашем 

опыте наиболее насыщенная окраска цветка была при опрыскивании и поливе 

растений. Кустики георгина также отличались по своей форме: на контроле они 

были более раскидистыми, когда на других вариантах опыта они были 

компактными. 

Применение гумата+7 способствовало увеличению ветвления, особенно 

веточек 2-го порядка. В результате этого увеличивалось количество цветоносов 

с бутонами и цветками (табл. 2). 

В вариантах опыта с регулятором роста длина веточек была наименьшей, 

а диаметр стеблей увеличивался. Это повышало устойчивость кустов георгины 

к полеганию и увеличивало её декоративность. 
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Таблица 2 – Влияние регулятора роста на ветвление и диаметр сорта 

георгины Dahlietta Rachel Orange 
 

Вариант опыта Количество 

веточек, всего 

Количество 

веточек 1-го 

порядка 

Количество 

веточек 2-го 

порядка 

Количество 

веточек 3-го 

порядка 

Контроль 21 4 17 0 

Замачивание 23 5 19 1 

Опрыскивание 27 8 19 1 

Полив 31 7 24 2 

 

Обработка регулятором роста корнеклубней георгины перед посадкой 

ускоряла процесс прорастания на 3-4 дня. 

Самая важная фаза у декоративных растений это – фаза цветения и ее 

продолжительность. Так, применение  гумата+7 ускоряло данный процесс на 2-

5 дней во всех вариантах опыта (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Фазы роста и развития сорта георгины Dahlietta Rachel Orange по 

датам 
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Контроль 13.03 31.03 10.04 19.04 2.05 14.05 22.05 3.06 

Замачива

ние 
14.03 1.04 4.04 15.04 27.04 9.05 15.05 25.05 

Опрыскив

ание 
13.03 31.03 7.04 15.04 25.04 5.05 11.05 19.05 

Полив 14.03 1.04 5.04 13.04 21.04 29.04 3.05 9.05 

 

При этом увеличивалась интенсивность цветения и продолжительность 

периода образования бутонов и цветков (рис. 1). 

Следует знать, что соотношение вегетативных частей растения листьев, 

стеблей и цветков к массе всего растения является также важным показателем 

декоративности сорта и культуры. Применение регулятора роста значительно 

увеличивало количество листьев, бутонов и цветков, и тем самым улучшались 

структура и декоративность кустика георгины (табл. 4). 
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Рисунок 1 – Интенсивность образования бутонов и цветков сорта 

георгины Dahlietta Rachel Orange (полив) 

 

Таблица 4 – Структура растения сорта георгины Dahlietta Rachel Orange 
 

Вариант опыта Количество 

листьев, шт 

Количество 

бутонов, шт 

Количество цветков, шт 

Контроль 348 6 4 

Замачивание 361 9 6 

Опрыскивание 371 10 7 

Полив 387 12 9 

 

Выводы. Применение гумата+7 существенно влияет на рост и развитие 

георгины, повышая её декоративные качества. Гумат+7 повышает устойчивость 

растений георгина к неблагоприятным факторам окружающей среды, 

увеличивая период интенсивного цветения и их вегетационный период. Для 

увеличения приживаемости и лучшей всхожести черенков георгины 

рекомендуется перед посадкой в грунт замачивать их в растворе гумата+7. 

Оптимальным способом применения регулятора роста гумат+7 для сорта 

георгины Dahlietta Rachel Orange является полив растения в период его 

укоренения.  

 
Литература: 

1. Соколова Т.А., Бочкова И.Ю. Декоративное растениеводтво: цветоводство. М: 

Издательский центр «Академия» 2010 г. - 432 с. 
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2. Кизима Г.А. Георгины, гладиолусы, пионы и другие клубневые. Секреты красоты 

вашего сада. Санкт-Петербург: Вектор 2014г. - 128 с. 

3. Неганова Н. М. Влияние гуминовых препаратов на продуктивность и качество 

декоративных растений// Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. 

Серия: Естественные науки. 2011. №6. С. 65-68. 

4. Природные регуляторы роста. Применение в сельском хозяйстве. Сборник научных 

трудов. М.: «НЭСТ М», 2010 г. – 384 с. 

 

 

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА, НОРМ ВЫСЕВА И ФОНОВ 

МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА КАЧЕСТВО СЕМЯН НОВЫХ 

СОРТОВ ЯЧМЕНЯ 
 

Перепичай М.И., аспирантка  

Научный руководитель: д. с.-х. н., профессор Романова И.Н. 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, г. Смоленск 

 

Зернообразование, налив и созревание – это завершающие процессы 

формирования величины и качества урожая. 

В то же время налив и созревание семян яровых зерновых в условиях 

западного региона России имеют и свои агроклиматические особенности. Во-

первых, колебания погодных условий в период формирования зерна, что 

приводит к значительному изменению в продолжительности налива и 

созревания. Во-вторых, часто из-за высокой относительной влажности воздуха, 

почвы и ее переуплотнения наблюдается явно затяжной характер созревания 

семян. В-третьих, из-за неустойчивой погоды в весенний период посев в зоне 

зерновых культур продолжается около месяца, что приводит так же к затяги-

ванию созревания хлебов. 

В шестипольном севообороте кафедры агрономии и экологии на опытном 

поле ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА в течение 2013-2015 гг. мы изучали 

влияние сроков посева, расчетных фонов минерального питания и норм высева 

на урожайность и качество зерна новых сортов ярового ячменя  Владимир, Нур, 

Яромир. Предшественник ячменя в севообороте – картофель. 

Почва опытных участков дерново-подзолистая, среднесуглинистая, 

среднеокультуренная, слабокислая (РнKCl=5,8). Содержание элементов питания: 

гумус - 1,9% (по Тюрину); подвижного фосфора – 148 мг и обменного калия - 

163 мг на 1 кг абсолютно сухой почвы (по Кирсанову в модификации ЦИНАО). 

Агротехника возделывания ячменя  в опытах - общепринятая. Опыты 

закладывались в четырехкратной повторности. Размещение делянок – 

рендомизированное. Общая площадь делянки - 30 м
2
 , учетная - 25 м

2
. Первый 

срок посева осуществлялся при наступлении физической спелости почвы 

(24.04-2.05), каждый последующий с интервалом в семь дней. В опыте с 

удобрениями изучались следующие варианты: 1 – контроль (без удобрений), 2 - 

расчетный фон на планируемую урожайность 3 т/га, 3 - 4 т/га и 4 - 5 т/га 

основной продукции. 



406 

Наблюдения, учёты и лабораторные анализы проводились по 

общепринятым методикам и соответствующим ГОСТам. 

Гидротермические условия в годы проведения исследований отличались 

как по годам, так и от среднемноголетних данных, что позволило объективно 

оценить изучаемые сорта и агроприёмы. 

Нашими исследованиями установлено, что налив и созревание зерна у 

сортов ячменя проходили в более благоприятных условиях при ранних и 

средних сроках посева. Сразу же после уборки и обмолота семян от ранних 

сроков посева имели более высокие показатели энергии прорастания и 

лабораторной всхожести в сравнении со средними и поздними посевами. Через 

полтора месяца после уборки эти показатели несколько повышались. 

 

Таблица 1 – Урожайность и посевные качества семян сортов ячменя в 

зависимости от сроков посева (среднее за 2013- 2015гг.) 
 

Сроки 

посева 

(В) 

Урожайность, 

т/га 

Энергия 

прорастания,% 

Всхожесть,% Сила роста 

пробившихся 

проростков, % 

масса 100 

проростков 

Яромир (А) 

I 5,09 90 97 92 6,3 

II 4,83 88 97 92 6,3 

III 3,72 84 95 91 6,0 

IV 2,76 79 94 89 5,7 

V 1,71 72 92 85 4,6 

Нур 

I 5,03 89 96 92 6,3 

II 4,92 87 95 91 6,1 

III 3,99 82 94 90 5,8 

IV 2,49 78 93 88 5,6 

V 1,32 72 91 85 4,7 

Владимир 

I 5,38 90 97 93 6,4 

II 5,25 89 96 93 6,3 

III 4,4 84 95 91 6,1 

IV 3,03 78 95 88 5,8 

V 2,03 71 94 87 5,0 
НСР05, т/га: Фактор А  0,29 

                     Фактор В  0,24 

 

Энергия прорастания на ранних сроках посева у сорта Яромир составила 

88-90%, при среднем сроке посева - 84%, на позднем сроке - 72%; по сорту Нур 

- 87-89; 82; 72%; но сорту Владимир - 89-90; 84; 71% соответственно. 

Всхожесть семян соответствовала первому классу посевного стандарта на 

ранних сроках посева 95-97%. По сортам различий не наблюдалось. Наиболее 

близким показателем к полевой всхожести является сила роста, 

характеризующаяся такими показателями, как процент пробившихся 

проростков и массой 100 проростков. 
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В наших исследованиях процент пробившихся на поверхность растений 

был большим на ранних сроках посева сортов ячменя и колебался в пределах 

91-93%. Поздние сроки посева снижали этот показатель до 85%. 

Масса 100 проростков характеризует не только силу начального роста 

растений, но и формирование в дальнейшем листовой поверхности. 

В наших исследованиях наибольшую массу проростков формировали 

семена, полученные на ранних сроках посева, и величина данного показателя 

составила по сорту Яромир - 6,3 г, по сорту Нур - 6,3-6,1 г. и по сорту 

Владимир - 6,4-6,3 г. Поздние сроки снижали значение показателя на 9-27%. 

Применение минеральных удобрений способствовало повышению 

энергии прорастания, всхожести и силе роста (табл. 2). 

Наиболее высокие показатели по всем сортам были в вариантах 

рассчитанных на получение 4 и 5 т/га зерна. Так, по сорту Яромир эти 

показатели составили: энергия прорастания – 88 и 89%; всхожесть – 97%; 

пробившихся проростков — 92%; масса 100 проростков – 5,8 и 6,2 г; по сорту 

Нур - 87 и 89%; 96%; 91 и 92%; 5,9 и 6,2 г и по сорту Владимир - 86 и 90%; 96 и 

97%; 92 и 93%; 6,0 и 6,3 г соответственно. 

 

Таблица 2 – Урожайность и посевные качества семян сортов ячменя в 

зависимости от фонов минерального питания (среднее за 2013-2015 гг.) 
 

Сорта (А) Фоны минерального 

питания 

рассчитанные на 

урожайность зерна 

(В) 

Урожай-

ность, 

т/га 

Энергия 

прорас-

тания, 

% 

Всхожес

ть, 

% 

Сила роста 

пробив-

шихся 

проростков, 

% 

масса 100 

проростков, 

г 

Яромир 

Контроль 1,56 83 95 89 5,2 

3 т/га 2,96 86 96 90 5,6 

4 т/га 3,87 88 97 92 5,8 

5 т/га 5,05 89 97 92 6,2 

Нур 

Контроль 1,30 82 95 86 5,1 

3 т/га 2,86 84 95 88 5,3 

4 т/га 3,92 87 96 91 5,9 

5 т/га 5,01 89 96 92 6,2 

Владимир 

Контроль 1,63 83 95 88 5,3 

3 т/га 3,01 84 95 89 5,5 

4 т/га 4,24 86 96 92 6,0 

5 т/га 5,36 90 97 93 6,3 

НСР05 т/га: фактор (А) - 0,11; фактор (В) - 0,14; среднее - 0,26. 

 

Зерно, полученное с разряженных посевов (2,5 и 3,5 млн. шт./га), имело 

более высокие посевные кондиции по сравнению с загущенными (4,5 и 5,5 млн. 

шт./га) (табл. 3). 
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Таблица 3 – Урожайность и посевные качества семян ячменя сорта Яромир в 

зависимости от нормы высева (среднее за 2013-2015гг.) 
 

Норма 

высева, млн. 

шт/га 

Урожайность, 

т/га 

Энергия 

прорастания, 

% 

Всхожесть, 

% 

Сила роста 

пробившихся 

проростков, 

% 

масса 100 

проростков, 

г 

2,5 3,81 92 97 94 6,5 

3,5 4,19 91 97 93 6,5 

4,5 4,81 90 97 92 6,4 

5,5 4,22 90 96 92 6,4 

 

Сорт ярового ячменя Владимир по показателям посевного стандарта был 

несколько выше сортов Яромир и Нур. Это связано, прежде всего, с его 

биологическими особенностями, а именно скороспелостью. 

В условиях Смоленской области для получения семенного материала, 

отвечающего первому и второму классу посевного стандарта, даже для такой 

скороспелой культуры, как ячмень посев необходимо проводить в ранние 

сроки, с полным комплексом минеральных удобрений и нормой высева 4,5 млн. 

всхожих семян на 1 га. 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ПРИ 

ВОЗДЕЛЫВАНИИ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО НА СЕМЕНА  

 

Пономарёв Ю.О., аспирант  

Галанцева Т.А., студентка 4 курса 

Научный руководитель: д.с.-х.н., профессор Прудникова А.Г. 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Смоленск, Россия 

 

В настоящее время, в связи со сложной экономической ситуацией в 

стране, необходимо расширять производство продуктов животноводства. 

Перевод животноводства на промышленную основу требует большого 

внимания к сбалансированному, высокоэффективному кормлению животных. 

(Прудникова А.Г., Смирнов А.Б., 2007) Для решения этих проблем сельское 

хозяйство как одна из важнейших отраслей производства должна использовать 

современные технологии  возделывания сельскохозяйственных культур. 

Использование экономически рентабельных и главное экологически 

безопасных ресурсов, активно воздействующих на урожай и качество 

культурных растений, является приоритетным направлением в настоящее 

время.  

Целью нашего исследования, было изучение микроэлементов для 

повышения продуктивности семян клевера лугового сорта «Топаз».  

В задачи  исследований входило:  

1. Выявить влияние микроэлементов В, Мо, В+ Мо на продуктивность 

семян клевера лугового сорта « Топаз». 
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2. Показать преимущества повторной обработки посевов клевера 

микроэлементами В, Мо и их смесью в фазу бутонизации. 

Опыт по изучению  влияния микроэлементов на продуктивность семян 

клевера лугового сорта «Топаз» был заложен на дерново-подзолистой почве 

опытного поля Смоленской ГСХА в 2014-2015г году. Почвы опытного участка 

характеризовались средними показателями содержания фосфора, калия, гумуса 

и среднекислой реакцией почвенного раствора. 

Агротехника клевера общепринятая для условий Смоленской области, за 

исключением изучаемых факторов.  

Схема опыта включала обработку семян клевера лугового перед посевом 

0,05% раствором микроэлементов, а также повторную обработку 

микроэлементами в фазу бутонизации. Посев клевера провели 17 мая 2014г 

обычным рядовым способом. Опрыскивание микроэлементами в фазу 

бутонизации провели 8 июня 2015 года в дозах: В-250г/га, Мо-200г/га. Уборка 

урожая  проведена 12 августа 2015 года. 

 Норма высева 18 кг/га, предшественник – злаковые травы. 

Площадь учетной делянки первого порядка 30 м
2
, второго порядка – 7,5 

м
2
. 

Результаты: 

 

Таблица 1 – Семенная продуктивность клевера лугового сорта «Топаз» при 

обработке семян микроэлементами, 2015 г. 
 

Варианты Урожайность, ц/га 
Прибавка урожая 

ц/га % 

Р40 К60-фон контроль 4,6 - - 

Фон + Мо 5,1 0,5 10,8 

Фон + В 7,7 3,1 67,3 

Фон +Мо+В 7,1 2,5 54,3 

                              НСР05                     0,46 

 

Из микроэлементов наиболее эффективной оказалась обработка бором. 

Прибавка урожая составила 3,1 ц/га по сравнению с контролем. Обработка 

бором вместе с молибденом обеспечила получение прибавки урожая 2,5 ц/га. 

В практике семеноводства многолетних бобовых трав используется 

обработка микроэлементами семенных посевов в фазу бутонизации. 

Исследования показали, что применения бора для обработки посевов в 

фазу бутонизации менее эффективно по сравнению с обработкой семян, т.к. 

снижается урожайность на 0,8 ц/га. Применение для опрыскивания молибдена, 

наоборот, способствовало росту урожайности на 1 ц/га. 
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С нашей точки зрения, представляет практический интерес обработка 

семян микроэлементами перед посевом и последующее опрыскивание в фазу 

бутонизации. (рис. 1) 

 

 
 

Рисунок 1 – Диаграмма прибавки к фону урожайности семян клевера лугового 

сорта «Топаз» при обработке семян микроэлементами с последующим 

опрыскиванием в фазу бутонизации, 2015 г 
 

Примечание: в скобках обозначены микроэлементы, внесенные при 

опрыскивании в фазу бутонизации.  

Анализ урожайности семян клевера лугового показал высокую 

эффективность повторной обработки микроэлементами путем опрыскивания 

растений в фазу бутонизации. 

Опрыскивание посевов бором было наиболее эффективным на вариантах, 

где семена были предварительно обработаны молибденом (прибавка 3,4 ц/га), 

повторной обработкой бором- 4,1 ц/га; молибденом вместе с бором-4,4 ц/га 

(95,1%) 

Опрыскивание смесью микроэлементов Мо+В оказалось наиболее 

эффективной в таком же варианте с обработкой семян Мо+В. Прибавка 

составила 5,3 ц/га (114, 7%). 

Следовательно, применение микроэлементов может использоваться  в 

технологиях возделывания клевера на семена. 

Выводы: 

1. Обработка семян клевера лугового перед посевом микроэлементами 

В и Мо+В способствует повышению урожайности на 3,1-2,5 ц/га. 
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2. Повторная обработка вегетирующих растений в фазу бутонизации 

микроэлементами Мо, В и Мо+В оказалась эффективной в вариантах, где были 

обработаны семена этими же микроэлементами, т.е. при двукратной обработке. 

 
Литература: 

1. Зорин Е.В., Полякова О.П., Селиванов В.Н., Фолманис Г.Э. Ультрадисперсные 

порошки микроэлементов на картофеле // Картофель и овощи, 2000. № 6. - С. 8. 

2. Прудникова А.Г., Прудников А.Д., Коржов А.Ю., Продуктивность и качество 

корма клевера лугового при обработке семян нанопорошками металлов//Сборник 

международной научно-практической конференции, посвященной 40-летию ФГБОУ ВПО 

«Смоленская ГСХА» Приоритеты развития АПК в современных условиях, 2014, c.60. 

3. Прудникова А.Г., Смирнов А.Б. Продуктивность клевера и баланс 

органического вещества в плодосменном севообороте при внесении удобрений// 

Кормопроизводство №11, 2007, С.15-16. 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЛЬТРАДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ 

МЕТАЛЛОВ ПРИ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКЕ СЕМЯН КЛЕВЕРА 

ЛУГОВОГО  
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ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Смоленск, Россия 

 

Известно, что продуктивность семян многолетних бобовых трав зависит 

от обеспечения почвы элементами минерального питания, рН среды, 

достаточной влажности, гранулометрического состава почвы, погодных 

условий. Кроме почвенных условий большое значение имеет агротехника 

возделывания, покровная культура, норма посева, удобрения и др. (Прудников 

А.Д.1990)  

Наночастицы действуют на биологические объекты на клеточном уровне, 

внося свою избыточную энергию в протекающие в растениях процессы и 

ускоряя их. Получаемые варианты наноформ таких металлов как железо, цинк 

и медь, в отличие от их солей, потенциально менее  токсичны. Они 

расходуются постепенно, генерируя по мере необходимости ионы и электроны, 

быстро включаются в биохимические процессы. (Прудникова, Прудников, 

Коржов, Савина, 2014) Они активизируют ферменты, расширяют возможности 

воздействия на дыхание клеток, фотосинтез, синтез ферментов и аминокислот, 

углеводный и азотный обмен, а также непосредственно на минеральное 

питание растений. (Прудникова А.Г., Прудников А.Д., Коржов А.Ю., 2014) 

Кроме этого, благодаря высокой диффузной подвижности применение 

нанопорошков металлов обеспечивают высокую биологическую и 

экономическую эффективность в растениеводстве. (Полякова, Селиванов, 

Зорин и др., 2000) 
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При предпосевной обработке, нанопорошки легко адсорбируются на 

семенах, воздействуя на ферментативную систему и скорость биохимических 

реакций. Препараты повышают устойчивость растений к неблагоприятным 

условиям среды и урожайность сельскохозяйственных культур. (Федоренко, 

2008)  

Целью нашего исследования, было изучение нанопорошков металлов для 

повышения продуктивности семян клевера лугового сорта «Топаз».  

В задачи исследований входило:  

1. Изучить влияние нанопорошков Co, Zn, Fe, ГК на продуктивность 

семян клевера лугового сорта «Топаз». 

2.Показать преимущества повторной посевов клевера микроэлементами 

В, Мо и их смесью в фазу бутонизации. 

3.Обосновать экономическую эффективность действия нанопорошков и 

микроэлементов в семеноводстве клевера. 

Опыт по изучению влияния наночастиц металлов и микроэлементов на 

продуктивность семян клевера лугового сорта «Топаз» был заложен на 

дерново-подзолистой почве опытного поля Смоленской ГСХА в 2014-2015г 

году. Почвы опытного участка характеризовались средними показателями 

содержания фосфора, калия, гумуса и среднекислой реакцией почвенного 

раствора. 

Агротехника клевера общепринятая для условий Смоленской области, за 

исключением изучаемых факторов.  

Схема опыта включала обработку семян клевера лугового перед посевом 

0,05% раствором нанопорошков, а также повторную обработку 

микроэлементами в фазу бутонизации. Посев клевера провели 17 мая 2014г 

обычным рядовым способом. Опрыскивание микроэлементами в фазу 

бутонизации провели 8 июня 2015 года в дозах: В-250г/га, Мо-200г/га. Уборка 

урожая проведена 12 августа 2015 года. 

Норма высева 18 кг/га, предшественник – злаковые травы. 

Площадь учетной делянки первого порядка 30 м
2
, второго порядка – 7,5 

м
2
. 

Результаты:  

Обработка семян нанопорошками  Fe, Co, ZnO и гуминовых кислот  

обеспечили существенную прибавку  урожая по сравнению с фоном (табл.1). 

Из нанопорошков наиболее эффективными оказались оксид цинка и 

железо. Прибавка урожая составила 2,5-2,7 ц/га. Нанопорошки Со и гуминовых 

кислот были менее эффективными. 

С нашей точки зрения, представляет практический интерес обработка 

семян нанопорошками перед посевом и последующем опрыскиванием в фазу 

бутонизации (рис. 1). 
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Таблица 1 – Семенная продуктивность клевера лугового сорта «Топаз» при 

обработке семян микроэлементами и нанопорошками, 2015 г. 
 

Варианты Урожайность, ц/га 

Прибавка 

урожая 

ц/га % 

Р40 К60-фон контроль 4,6 - - 

Фон + Fe 7,1 2,5 54,3 

Фон + ZnO 7,3 2,7 58,6 

Фон + Со 5,7 1,1 23,9 

Фон +ГК 5,8 1,2 26,1 

                              НСР05                     0,46 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Прибавки урожайности семян клевера лугового сорта 

«Топаз» от обработки семян нанопорошками с последующим опрыскиванием 

микроэлементами в фазу бутонизации, 2015 г. 

 

Примечание: в скобках обозначены микроэлементы, внесенные при 

опрыскивании в фазу бутонизации.  

Анализ урожайности семян клевера лугового показал высокую 

эффективность повторной обработки микроэлементами путем опрыскивания 

растений в фазу бутонизации. 
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Урожайность семян клевера изменялась в широких пределах – от 4,6 (без 

обработки) до 12 ц/га при обработке семян нанопорошком ZnO и 

опрыскиванием микроэлементами Мо+В. 

Опрыскивание делянок молибденом, где семена предварительно 

обрабатывались нанопорошками железа и цинка, увеличило урожайность до 8,6 

ц/га и обеспечило прибавку к контролю 3,9 ц/га. Следует отметить 

положительное влияние опрыскивания микроэлементом Мо и на других 

вариантах, где семена обрабатывались нанопорошками: 57,4 % - Со+(Мо), 35,9 

% - ГК + (Мо). 

Опрыскивание посевов бором было наиболее эффективным на вариантах, 

где семена были предварительно обработаны нанопорошком железа – 4,3 ц/га 

(92,3 %), оксидом цинка 4,4 ц/га (93,8 %). В остальных вариантах прибавка 

урожая составила 2,9 ц/га (61,5 %). 

В вариантах, где семена предварительно обрабатывали нанопорошками 

железа и оксида цинка, опрыскивание смесью Мо+В по вегетирующим 

растениям обеспечило получение урожайности семян клевера 11,6-12,0 ц/га. 

Следовательно, применение нанопорошков металлов и микроэлементов 

может использоваться в технологиях возделывания клевера на семена. 

Учитывая высокую стоимость семян клевера (около 100 р/кг), низкий 

расход нанопрепаратов и микроэлементов для обработки, следует 

предположить высокую окупаемость  и рентабельность семеноводства. 

 

Выводы: 

3. Применение нанопорошков Fe, ZnO  для обработки семян клевера 

обеспечивает прибавку урожая на 2,5-2,7 ц/га. 

4. Опрыскивание клевера микроэлементами Мо+В на фоне обработки 

семян оксидом цинка и железа обеспечило прибавку урожая 150-158% по 

сравнению с фоном. 
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
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Научный руководитель: к.и.н., доцент Смирнова С.Г. 

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Смоленск, Россия 

 

Все пишут: "Развивайте уверенность в себе", а зачем это нужно Что она 

дает в жизни? И пока вы не поймете, зачем вам нужна уверенность, вам будет 

сложно её развить. А ведь уверенность в себе, косвенно или прямо, влияет 

практически на все области жизни человека. И при этом влияет очень 

значительно. 

Вопрос о самооценке достаточно исследован в отечественной и 

зарубежной психологии. Психологическими словарями самооценка 

определяется как ценность, значимость, которой индивид наделяет себя в целом 

и отдельные стороны своей личности, деятельности, поведения. В 

психологической науке самооценка рассматривается как центральное 

личностное образование и центральный компонент Я-концепции. 

Самооценка выполняет регуляторную и защитную функцию, влияя на 

поведение, деятельность и развитие личности, ее взаимоотношения с другими 

людьми. Основная функция самооценки в психической жизни личности состоит 

в том, что она выступает необходимым внутренним условием регуляции 

поведения и деятельности. Высшая форма саморегулирования на основе 

самооценки состоит в своеобразном творческом отношении к собственной 

личности — в стремлении изменить, улучшить себя и в реализации этого 

стремления.  

Процесс установления самооценки не может быть конечным, поскольку 

сама личность постоянно развивается, а, следовательно, меняются и ее 

представления о себе и отношение к себе. 

По мнению Бернса, есть три основных аспекта, существенных для 

понимания самооценки. Во-первых, важную роль в ее формировании играет 

сопоставление образа реального Я с образом идеального Я, т.е. с 

представлением о том, каким человек хотел бы быть. Это сопоставление часто 

фигурирует в различных психотерапевтических методиках, при этом высокая 

степень совпадения реального и идеального Я считается важным показателем 

психического здоровья. Таким образом, чем меньше разрыв между реальным 

представлением человека о себе и его идеальным Я, тем выше самооценка 

личности. 

Во-вторых, человек склонен оценивать себя так, как, по его мнению, его 

оценивают другие. С возрастом самооценка как мотив поведения и 

деятельности становится достаточно устойчивым образованием, и более 

значимым, чем потребность в оценке окружающих. 
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Возможность поступать независимо или вопреки оценкам окружающих 

связана с устойчивостью личности. Если расхождение между оценкой или 

самооценкой носит длительный характер, последняя либо перестраивается 

вслед за оценкой, либо возникает острый конфликт, приводящий к серьезному 

кризису.  

Наконец, в-третьих, на формирование самооценки существенное влияние 

оказывают реальные достижения личности в самых разнообразных видах 

деятельности. И здесь, чем значительнее успехи личности в том или ином виде 

деятельности, тем выше будет и ее самооценка. 

Следует особо подчеркнуть, что самооценка независимо от того, лежат ли 

в ее основе собственные суждения индивида о себе или интерпретации 

суждений других людей, индивидуальные идеалы или культурные нормы, 

всегда носит субъективный характер. Содержание самооценки многоаспектно, 

оно охватывает мир ее нравственных ценностей, отношений, возможностей, 

способностей. Единая целостная самооценка личности формируется на основе 

самооценок отдельных сторон ее психического мира. 

В психологии различают самооценку адекватную и неадекватную. 

Гибкость в оценке самого себя, умение корректировать свое поведение под 

влиянием опыта являются условиями безболезненной адаптации к жизни. 

Решающее значение для нормального психического состояния человека имеет 

согласие с самим собой. 

Психологи отмечают значение потребности в положительной оценке для 

развития личности: индивид нуждается в одобрении и уважении других людей. 

На основе этого уважения возникает самоуважение, которое становится 

важнейшей потребностью индивида. 

Адекватная самооценка отражает реальный взгляд личности на саму себя, 

ее достаточно объективную оценку собственных способностей, свойств и 

качеств. Если мнение человека о себе совпадает с тем, что он в 

действительности собой представляет, то говорят, что у него адекватная 

самооценка.  

Адекватность самооценки определяется соотношением двух 

противоположных психических процессов в человеке: 

- познавательного, способствующего адекватности; 

- защитного, действующего в направлении, обратном действительности. 

Защитный процесс объясняется тем, что в любом человеке заложено 

чувство самосохранения, которое в ситуациях самооценки действует в 

направлении самооправдания своего поведения и самозащиты своего 

внутреннего психологического комфорта.  

Неадекватная самооценка характеризует личность, чье представление о 

себе далеко от реального. Такой человек оценивает себя необъективно, его 

мнение о себе резко расходится с тем, каким его считают другие. 

Неадекватная самооценка, в свою очередь, может быть как завышенной, 

так и заниженной.  При явно завышенной самооценке человек: 

- имеет идеализированное представление: о себе, о своих способностях и 

возможностях, о своей значимости для дела и для окружающих людей  
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- истолковывает свои слабые стороны как сильные, выдавая обычные 

агрессивность и упрямство за волю и решительность; 

- экстернален, cвой неуспех связывает с внешними факторами, чужими 

происками, кознями, обстоятельствами - с чем угодно, но только не с 

собственными ошибками. 

Если человек недооценивает себя по сравнению с тем, что он есть в 

действительности, то его самооценка заниженная. Такая самооценка разрушает 

у человека надежды на собственные успехи и хорошее отношение к нему со 

стороны окружающих, а реальные свои успехи и положительную оценку 

окружающих он воспринимает как временные и случайные. 

При явно заниженной самооценке человек: 

- как правило, не уверен в себе, застенчив, нерешителен, чрезмерно 

осторожен; 

- более остро нуждается в поддержке и одобрении окружающих, зависит 

от них; 

- конформен, легко поддается влиянию других людей, необдуманно идет 

у них на поводу; 

- страдая комплексом неполноценности, стремится самоутвердиться, 

самореализоваться (иногда — любой ценой, что приводит его к 

неразборчивости в средствах достижения своих целей). 

Как завышенная, так и заниженная самооценка затрудняют жизнь 

человека. Нелегко жить неуверенным в себе, робким; трудно жить и 

высокомерным. Неадекватная самооценка осложняет жизнь не только тех, кому 

она свойственна, но и окружающих. 

На самом деле далеко не всем неуверенным людям необходимо 

«повышать самооценку и уверенность в себе». Точнее, это вопрос способа. 

Заметен интересный тренд. Будем говорить начистоту: несколько лет назад 

стало модным буквально натаскивать себя, повышать самооценку, используя 

всевозможные техники. Сработал известный принцип «вера от слышания»: 

аутотренинги и другие методики подействовали. Наверняка вы периодически 

сталкиваетесь с людьми, которые, к примеру, не отвечают на звонки или 

письма, затягивают завершение проекта – не потому, что мешают реальные 

обстоятельства, а потому что таким образом подчеркивают собственную 

значимость и незначительность обращений от других людей, выстраивают 

иерархию, у которой только одна цель – заглушить фундаментальную 

неуверенность в себе. Для снижения самооценки необходимо: 

1. Прежде всего, нужен проблеск критического взгляда на себя, анализ 

ситуаций и поведения – и осознание факта, что повышение самооценки прошло 

неправильно. Вам приятно, когда вас «обхаживают» в деловом общении: 

уговаривают, заискивают, звонят и пишут без ответа? У вас есть потребность в 

том, чтобы исход ситуации или судьба человека на этом временном участке 

зависели от вашего решения? Попытка «назначить себя звездой», перепрыгнув 

этап «разбора завалов», только заостряет недостатки человека: делает его 

заносчивым, высокомерным, невоспитанным и невнимательным к чувствам или 

труду других людей. 



418 

2. Подумайте, так ли важно причислять себя к привилегированной 

касте и культивировать исключительность. Все это социальные игры: любить 

определенное кино, музыку или стиль одежды, иметь хороший доход, 

известных знакомых и престижную интересную профессию можно, не делая из 

этого культа успешности. Существует эмпирическое правило: по-настоящему 

цельные и выдающиеся люди скромны, деликатны и дружелюбны. 

Вспоминайте о принципе Дориана Грея. Такие методы обозначения высокого 

положения в обществе как наглость или снобизм оставляют следы «внутри» 

личности и отрывают от реальности.  

Чтобы повысить самооценку: 

1. Прекратите сравнивать себя с другими людьми. Всегда будут люди, у 

которых чего-то больше, чем у вас, и есть люди, у которых этого меньше, чем у 

вас. Если вы будете заниматься сравнениями, то всегда будете иметь перед 

собой слишком много оппонентов или противников, которых вы не можете 

превзойти. 

2. Прекратите ругать и порицать себя. Вы не сможете развить высокий 

уровень самооценки, если повторяете негативные высказывания в отношении 

себя и своих способностей. Говорите ли вы о своем внешнем виде, своей 

карьере, отношениях, финансовом положении или любых других аспектах 

вашей жизни, избегайте самоуничижительных комментариев.  

3. Старайтесь общаться с позитивными и уверенными в себе людьми, 

готовыми вас поддержать. Согласитесь, когда вас принимают и поощряют, вы 

чувствуете себя лучше и ваша самооценка личности растет. 

4. Сделайте список ваших прошлых достижений. Это не должно 

обязательно состоять из чего-то монументального. Список может включать 

небольшие победы, например: научились кататься на сноуборде, получили 

водительские права, начали регулярно посещать спортзал и т.д. Читая свои 

достижения, попробуйте закрыть глаза и вновь почувствовать удовлетворение и 

радость, которую вы когда-то испытали. 

5. Начните больше давать другим. Я говорю не о деньгах. Здесь 

подразумевается отдача самого себя в виде поступков, которыми вы можете 

помочь другим или позитивного поощрения других. 

6. Действуйте! Вы не сможете развить в себе высокий уровень 

самооценки, если будете сидеть на месте и не принимать возникающие перед 

вами вызовы. Когда вы действуете, независимо от получаемого результата, 

растет ваше чувство самоуважения, вы чувствует более приятные ощущения в 

отношении самого себя.  

Каждому человеку следует заглянуть в себя хотя бы потому, что именно 

там, внутри, находятся решения большинства текущих проблем. Только 

«покопавшись» в себе, человек может решительно выбросить находящийся там 

мусор точно так же, как это делается при капитальной уборке квартиры под 

Новый год. При этом нужные, полезные вещи располагает поближе, а то, что не 

для чужих глаз, прячет подальше. 

Самооценка входит в состав тех процессов, которые формируют 

самосознание. При самооценке человек пытается оценить свои качества, 
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свойства и возможности. Самооценка не только дает возможность увидеть 

настоящее «Я», но и увязать его со своим прошлым и будущим. По словам Т. 

Манна, человек, познавший самого себя, становится другим человеком. 

Самооценка связана также с самоуважением. От себя не убежишь и не 

скроешься, поэтому каждый из нас должен видеть себя со стороны: кто я такой; 

чего ждут от меня другие; в чем совпадают и расходятся наши интересы. 

Уважающие себя люди имеют и свою линию поведения: они более 

уравновешенны, не столь агрессивны, более независимы. 

 

 

ПРОБЛЕМА ГУМАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Ерохова Н., студентка 2 курса 

Научный руководитель: к.ф.н., доцент Якутина О.Л.  

ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА, Смоленск, Россия 

 

Жестокое отношение человека к животным – это биофашизм 

М. Фокс 

 

Отношение человека к животным всегда было краеугольным камнем 

нравственного состояния любого общества. В настоящее время проблема 

негуманного, потребительского отношения к природе в целом и к животному 

миру в частности  встала особенно серьёзно.  

Приступая к изучению этой проблемы, мы ставили перед собой задачу 

выяснить следующие вопросы: Что означает понятие «гуманизация содержания 

животных»? Что заставляет говорить о необходимости гуманизации 

содержания и разведения животных? В чем содержание этой гуманизации? 

«Гуманизация содержания и разведения животных» - это нравственно-

этическое или экономическое понятие?  

Само слово ≪гуманизация≫ неопределённо, несмотря на свою 

семантическую очевидность, общеизвестность. Толковый словарь Ефремовой 

Т.Ф. даёт такое определение этому понятию: Гуманизация – это 

распространение и утверждение в сфере общественной жизни идей, взглядов и 

убеждений, проникнутых гуманизмом. Простая передача его как 

≪очеловечивание≫ проблемы не снимает, ибо в нём улавливается, прежде 

всего, моральный, нравственный оттенок, заставляющий вспоминать известные 

заповеди. И совсем абсурдным кажется выражение ≪гуманизация содержания 

животных≫, т.е. ≪очеловечивание содержания животных≫. Но может статься, 

что такое определение вовсе не так абсурдно, как кажется, только надо 

различать привычно-обыденные значения слов и те оттенки, которые 

придаются им в языке философии и науки.  Итак, под «гуманизацией 

содержания животных» понимается гуманное отношение к животным. 

Среди факторов и причин, поставивших под угрозу саму человеческую 

природу, вполне просматриваются ≪традиционные≫ ≪демоны истории≫, 
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такие как современный технический прогресс, ≪технотронное общество≫, 

экологическая ситуация в мире, ≪массовая культура≫, господство вещных 

отношений, последствием чего становится деформация в системе ≪человек –  

природа≫. В философствующем сознании, а потом и в общественно-массовом 

преодолевается воззрение на человека как на ≪господина природы≫ 

(антропоцентрическая концепция). Ни средневековье, ни даже Возрождение не 

допускали подобного мироотношения.  Это воззрение – преломлённое 

следствие одной из ветвей Просвещения, представляющее собой фетишизацию 

и абсолютизацию культурно-творческой деятельности человека, успехов и 

преобразующей силы науки, промышленности, техники. Промышленно-

буржуазная эпоха разорвала относительное единство ≪человек-природа≫, 

превратив его в формулу ≪человек≫ и ≪природа≫ или даже: ≪человек≫ 

либо ≪природа≫. И действительно, большая часть городского населения на 

протяжении нескольких поколений была лишена постоянного 

непосредственного общения с природой и уже не чувствует себя её частью, а 

многие сельские жители перестали соотносить силу своего воздействия на 

окружающую среду с тем реальным натиском человека, который она в 

состоянии выдержать. Но в большей степени тому виной недостаток 

экологического воспитания и пренебрежение к формированию личности 

ребёнка в период его школьного обучения. Это является огромной проблемой. 

Дети не понимают, что животные – это не игрушки. И примеров жестокого 

отношения детей к животным масса. Так, в Приамурье подростки  подвесили 

кошку на проволоке за шею, кроме этого тыкали кошку палками, поджигали на 

ней шерсть, наступали на голову. Один подросток снимал убийство кошек на 

видео и проводил фотосъёмку на телефон.  Несовершеннолетними было убито 

четыре кошки. 

Господство физиологического подхода в изучении биологии и скудость 

информации о поведении животных сыграли весьма противоречивую роль: 

животное в глазах школьников стало представляться не иначе как примитивный 

рефлекторный механизм. По окончании школы многие ученики не имеют 

представления о том, что чувства и эмоции высших животных в сущности мало 

отличаются от человеческих (ещё Дарвин упоминал об этом).  

Примерами жестокого, негуманного обращения к животным могут 

послужить условия их содержания, такие как «батарейная система» содержания 

кур (птицы набиты в клетки, убирать за ними не надо, навоз проваливается 

через решётку, яйца сами скатываются в желобки, а на несушку площадки 

приходиться меньше листа бумаги. Птицы должны сидеть на шесте, в клетках 

же они режут лапы, на которых появляются язвы. В результаты птицы 

начинают выщипывать собственные перья и перья других птиц. Чтобы 

избежать этого, на птицефабриках им обрезают треть клюва, а обрубок 

прижигает раскалённым железом. Или, к примеру, содержание свиней: их 

содержат в тесных станках, в котором животное может сделать только шаг 

назад и вперёд. Животное не может повернуться вокруг своей оси. Но свиньи - 

очень общительные животные, такое содержание сводит их с ума. Они на 

фермах начинают грызть даже металлические прутья. 
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Между тем, в эмоциональном плане животные гораздо ближе к нам, чем 

обычно считается. Что же касается рассудочной деятельности, то на 

сегодняшний день уже точно известно, что высшим животным, в частности, 

млекопитающим, свойственны не только поведенческие реакции на уровне 

ситуации, но и довольно сложные психические процессы, такие, например, как 

обобщение и установление причинно-следственных связей. Более того, 

высокоорганизованным животным присущи интеллект и мышление как высшие 

формы психической деятельности. 

Сегодня, наконец, стало ясно, что при описании условий 

жизнедеятельности вида ≪человек≫ следует исходить из того же подхода, 

который уже давно применяется при оценке условий жизни животного: вместе 

с его средой, с тем экологическим пространством, которое в целостности и есть 

это животное. Поэтому верно не только то, что человек есть часть природы, но 

и обратное: природа есть ≪тело≫ человека. Человеку отводится место как 

равному среди равных элементов живого мира (биоцентрическая концепция). 

Таким образом, происходит развенчание антропоцентрической и утверждение 

биоцентрической концепции. Это предполагает новое понимание целостности 

человека, а, следовательно, вносит коррективы в трактовку гуманизма и 

гуманизации жизни, в частности, когда речь идёт о разведении и содержании 

сельскохозяйственных животных. 

Человек узурпировал право силы как наиболее сильное существо на 

планете. Право силы безнравственно. Отношение человека к животным 

трактуется как видовая дискриминация, и это последняя форма дискриминации, 

на которую человек обратил внимание и начал с ней бороться. Уже давно 

человечество осудило расизм, неравенство полов и только после - видовую 

дискриминацию. 

В основу гуманизации положены права животных, принятые 

законодательными базами многих считающихся цивилизованными стран. Вот 

небольшая часть этого кодекса. 

- Животное, как существо чувствующее, может переживать боль и 

радость, испытывать потребности как человек, поэтому потребности должны 

быть удовлетворены. 

- Они (животные) имеют право на жизнь, место обитания, защиту от страданий. 

- Ни от кого не получал человек права распоряжаться животными по своему 

усмотрению. 

- Животные-компаньоны должны быть под надзором. 

- Животные имеют право на своевременную ветеринарную помощь. 

Больше всего в этом направлении сделано странами Евросоюза, которые 

выработали Правила отношения к животным. Например, было введено правило 

о том, чтобы животные не скучали, поэтому в свинарниках нужно иметь мячи, 

сараи и коровники, а также полы в них должны изготавливаться из 

перечисленных материалов, должна поддерживаться определённая температура 

внутри, освещённость должна отвечать стандартам, транспортировку следует 

вести по определённым правилам, чтобы не было стресса у животных и т.д. В 

то же время годы продолжалась борьба за отмену содержания птиц в клетках. 
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Много внимания уделяется деятельности, связанной с гуманизацией убоя 

и содержания скота на бойнях, что продиктовано таким важным для 

человечества фактором, как избавление от агрессивности в поведенческих 

функциях человека разумного (Homo sapiens). Давно известно, что адреналин, 

выделяющийся во время забоя скота и называемый ферментом страха, 

переходит по цепи питания в организм человека и оказывает своё негативное 

воздействие, которое выражается в проявлении страха и агрессивности у 

человека. 

В конце 2015 года закончился срок действия правил отношения к 

животным в странах Евросоюза, разработанных на предыдущий пятилетний 

период. Предстоит разработать новые правила на 2016-2020гг. На недавнем 

специализированном семинаре по данному вопросу застрельщиком гуманного 

отношения выступил министр сельского хозяйства Голландии Мартин ван Дам. 

Его предложение обратиться в ЕС с просьбой разработать новые правила 

поддержали представители богатых и развитых северных стран Европы – 

Швеции, Бельгии, Германии. Представитель Еврокомиссии, 

высокопоставленный чиновник Сканнелл, присутствовавший на встрече, 

отметил, что вряд ли инициатива стран Северной Европы найдёт понимание в 

ЕС в скором времени. При этом он сослался на опыт прошлого, когда 

разработка правил содержания животных в странах ЕС вызвала жаркие споры. 

Новый раздел ни к чему, указал он.  

Интересны результаты опроса жителей ЕС. Понятно, что гуманизация 

потребует расходов. Поэтому 82% высказались «за», но только 44% сказали, 

что «определённо за» и 38% высказали предположение, что гуманизация 

«вероятно» произойдёт.  

Не менее интересны ответы на то, как этого достичь. 28% высказались за 

то, чтобы инициатива была у национальных правительств, 19% — за ведущую 

роль ЕС, 49% – за национальный и общеевропейский подход одновременно. 

Но когда был задан вопрос, готовы ли потребители при этом больше 

платить за продовольствие, разница между богатыми и бедными странами стала 

ощутимой. В Словакии, Венгрии, Румынии, Литве, Польше, Болгарии 

большинство ответило, что не хотели бы дополнительно платить 5%. А в 

Испании, Латвии, Хорватии, Чехии и Греции более 40% ответили, что не хотят 

платить больше. 

Высказывается также мнение, что гуманизация содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных и прибыльность сельского хозяйства – вещи 

несовместимые. 

Складывается впечатление, что помимо общих гуманных соображений 

речь идёт уже о конкуренции внутри Евросоюза. Получается, что идеями 

гуманизации прикрываются для решения корыстных интересов, а разработчики 

правил руководствуются не в последнюю очередь необходимостью защиты 

своих рынков от иностранной конкуренции. 

 Что же, получается, человек неисправим? Такое нравственно-этическое 

понятие как «гуманизм» он опять подменяет экономическими категориями 

выгоды и прибыли. 
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Перекос в сознании человека неизбежно даёт перекос в организации 

жизни человеческого сообщества. Выход есть – это воспитание гуманизма у 

подрастающего поколения, т.е. гуманизация образования, а в дальнейшем – и 

законодательства. 

В зарубежной педагогической литературе, которая декларирует 

образовательной парадигмой III тысячелетия гуманизм,  используется понятие 

«гуманное образование», которое многими современными учёными и 

педагогами рассматривается как синоним понятия «гуманизация образования 

на биоэтической основе», когда одним из путей формирования гуманной 

личности является воспитание этичного отношения к людям и окружающему 

миру посредством воспитания этичного отношения ко всем живым существам.  

В заключение скажем, что гуманизм не может более оставаться только 

течением мысли и литературным занятием учёных, поэтов и философов. XXI 

век в достаточной степени ≪дозрел≫ до того, чтобы сделать гуманизм 

ощущением жизни, мерилом общественных отношений. Обществу следует 

пересмотреть своё отношение к животным и их содержанию. Гуманное 

отношение к окружающему миру должно быть привито с детства. 
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Иностранный язык является элементом культуры того или иного народа - 

носителя данного языка и средством передачи её другим. Он открывает 

непосредственный доступ к огромному духовному богатству этого народа, 

служит как бы дополнительным окном в мир, важным средством 

взаимопонимания и взаимодействия людей. Знать язык – значит уметь ощущать 

богатство и глубину культуры народа. А для этого необходимо вхождение в 

пространство данной культуры, постижение её ценностей и идеалов. Давно 
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замечено, что мудрость и дух народа проявляется в его пословицах и 

поговорках. Правильное и уместное их использование придаёт речи 

неповторимое своеобразие и выразительность, способствует не только лучшему 

знанию языка, но и лучшему пониманию образа мысли и характера народа. 

Цель нашей работы – изучить английские пословицы и поговорки с 

образами сельскохозяйственных животных, а также сравнить образы животных 

в русских и английских пословицах и поговорках. 

Пословицы и поговорки – древнейшие жанры устного народного 

творчества. Пословица – это жанр фольклора, афористически сжатое, образное, 

грамматически и логически законченное изречение с поучительным смыслом в 

ритмически организованной форме. Поговорка – это краткое образное 

выражение, оборот речи, метко определяющий какое-либо явление жизни, 

лишённый обобщающего поучительного смысла, в отличие от пословицы.  

Функции пословиц и поговорок: 

1. Развеселить людей. 

2. Высмеять какого-либо персонажа (в поучительных целях). 

3. Дать мудрый совет. 

Культура Англии и России удивительно многообразна, каждая имеет 

глубокие корни и яркие особенности. Тем интереснее сопоставить два языка в 

плане пословиц и поговорок, отыскивая как прочные связи, так и 

неповторимую национальную окраску.  

Можно предположить, что любая пословица была создана определённым 

человеком или людьми при определённых обстоятельствах, однако для очень 

многих старых пословиц источник их происхождения полностью утрачен. 

Поэтому правильнее будет сказать, что пословицы имеют народное 

происхождение, что их первоисточник находится в коллективном разуме 

народа. Поскольку пословицам и поговоркам свойственны юмор, житейская 

мудрость, а также проницательный здравый смысл, то их изучение может дать 

ключ к пониманию национального характера английского народа, к его 

культуре и истории, а их сравнение с русскими эквивалентами - понять и лучше 

узнать свой собственный родной язык.  

В силу своей яркости, образности и эмоциональности пословицы и 

поговорки часто встречаются в различных видах текстов на английском языке. 

Однако при переводе на русский язык пословиц и поговорок, содержащихся в 

английских текстах, часто встречаются трудности, поскольку их смысл нам не 

всегда может быть понятен, а в англо-русских и русско-английских словарях не 

всегда даётся их толкование. 

По способу перевода, а, следовательно, и толкования, пословицы могут 

быть разделены на три группы.  

К первой группе (их не более одной трети) относятся пословицы, которые 

можно перевести "калькированием", то есть буквальным переводом: A living 

dog is better than a dead lion – «Живая собака лучше мёртвого льва».  

Пословиц второй группы менее одной трети. Это те пословицы, которые 

имеют одинаковую структуру, но образы для выражения в них различны: A 
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hawk will not pick out hawk’s eyes – «Ястреб не выклюет глаза ястреба" или 

«Ворон ворону глаз не выклюет».  

К третьей группе относятся пословицы и поговорки, которые не могут 

быть переведены дословно, так как различаются и по конструкции, и по 

употреблению образов животных. Например, английская пословица Honey 

catches more flies than a vinegar дословно переводится «На каплю мёда можно 

поймать больше мух, чем на бочку уксуса", что аналогично русской пословице 

«Доброе слово и кошке приятно». Самыми интересными для исследования, 

конечно же, являются пословицы третьей группы.  

Изучив 128 английских и 156 русских пословиц, мы выявили 61 

английскую и 75 русских пословиц, содержащих компонент «домашнее 

животное». Сразу отметим, что, говоря в пословицах о животных, мы 

подразумеваем, в первую очередь, черты характера людей, недостатки и 

пороки.  

В английских пословицах чаще используются домашние животные, 

живущие в непосредственной близости от носителя языка, например, собака, 

кошка. Это объясняется тем, что названные животные были приручены одними 

из первых и постоянно находились рядом с человеком. 

С другим домашним животным, например с лошадью, также связано 

значительное количество русских и английских пословиц и поговорок. 

Интересно отметить, что лошадь в пословицах – "интернациональное" 

животное: по частоте употребления она занимает одно и то же место и в 

русских и в английских пословицах (мы нашли по 20 пословиц и поговорок в 

русском и в английском языках). Отметим, что обоими народами лошадь 

использовалась как в сельском хозяйстве, так и в качестве транспортного 

средства вдали от дома, а также на охоте, например, Look not a gift horse in the 

mouth – «Дарёному коню в зубы не смотрят».  

Пословиц и поговорок с компонентом «овца» немного (13 пословиц и 

поговорок в русском языке и 6 – в английском языке). Как правило, в обоих 

языках овца связана с испорченностью, ленью и чувством стадности: A lazy 

sheep thinks its wool heavy – «Одна паршивая овца всё стадо портит»; If one 

sheep leaps over the ditch, all the rest will follow – «Без пастуха овцы - не стадо». 

Также в обеих традициях есть противопоставление овцы и волка, при этом 

образ домашнего животного ассоциируется с беззащитностью: A lone sheep is in 

danger of the wolf – «Не ставь неприятеля овцой, ставь его волком». 

Пословицы и поговорки с компонентом «свинья» встречаются реже (10 

пословиц и поговорок с данным компонентом в русском языке и 7 – в 

английском), но следует отметить, что образ этого домашнего животного в 

русском и английском языках фактически совпадает и несёт в себе негативную 

оценку: свинья обычно ассоциируется с неряшливым, невежественным и 

недостойным человеком, сравните: Cast pearls before swine – «Метать бисер 

перед свиньями» или «Посадишь свинью за стол, она и ноги на стол». Однако 

есть и отличия. В русских пословицах и поговорках этот образ связан также с 

глупостью и наглостью: У богатого гумна и свинья умна; Свинья только рыло 

просунет, и вся пролезет. 
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В английских пословицах и поговорках с помощью этого компонента 

интерпретируется необходимость тщательной проверки животного перед его 

покупкой: Never buy a pig in a poke – «Никогда не покупай свинью в мешке». 

Образ этого домашнего животного может также использоваться для передачи 

невозможности какого-либо действия, например, When pigs fly, что дословно 

переводится «Когда полетят свиньи», или необычности происходящего, 

например, Pigs might fly if they had wings – «Свиньи могли бы летать, если бы 

имели крылья». 

Сопоставительный анализ показывает, что в русских пословицах и 

поговорках компонент «курица» встречается чаще, чем в английских (12 

русских пословиц и поговорок и 4 английских). В русских пословицах и 

поговорках образ курицы ассоциируется с голодом: Голодной курице всё просо 

снится; глупостью: Умница – как попова курица; вредностью: Дай курице гряду 

– изроет весь огород; неприхотливостью: В марте курица из лужицы напьётся. 

В русских пословицах и поговорках этот образ также связывают с 

бедностью: Ни кола, ни двора, ни куриного пера. 

Единственное совпадение в русском и английском образах данной 

домашней птицы заключается в том, что с его помощью интерпретируются 

взаимоотношения между родителями и детьми: Even one chick makes a hen busy 

– «Даже с одним цыплёнком курица занята целый день» или A black hen lays a 

white egg – «Яйца курицу не учат». 

Компонент «корова» встречается в русских и английских пословицах и 

поговорках нечасто (8 пословиц и поговорок в русском языке и 5 в 

английском). К тому же он не совпадает в английской и русской традициях. В 

русских пословицах и поговорках образ коровы ассоциируется с вредностью и 

злобой: Безрогая корова хоть шишкой, да боднёт; Бодливой корове бог рог не 

даёт. Тем не менее, важность этого домашнего животного не ставится под 

сомнение: Была бы корова, найдём и подойник. Это говорит о том, что корова 

была значима в хозяйстве. В русских пословицах и поговорках этот образ также 

связан с бедностью: Привыкает корова и ко ржаной соломе. 

В английских пословицах и поговорках это домашнее животное 

ассоциируется со старостью, уступчивостью и необходимостью: The old cow 

thinks she was never a calf – «Старая корова думает, что она никогда не была 

телёнком»; If you agree to carry a calf, they will make you to carry the cow – «Если 

ты согласен нести телёнка, будь готов нести корову». Как правило, в 

английских пословицах и поговорках корова противопоставлена телёнку: A 

good cow may have an evil calf – «У хорошей коровы может быть плохой 

телёнок». 

Пословицы и поговорки с компонентом «петух» встречаются в 7 

пословицах и поговорка русского языка и в 5 английских. Для пословиц и 

поговорок обоих языков характерно восприятие образа петуха как забияки, 

задиры: It will be a forward cock that crows in the shell – «Из молодых да ранних 

петухом кричит»; That cock won’t fight – «Этот петух не боец». Исторически это 

мотивируется по-разному. Русские крестьяне наблюдали данную особенность в 

процессе разведения домашней птицы, в то время как в английской традиции 
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это связано с тем, что ранее были весьма популярны петушиные бои как вид 

зрелища. Следует отметить также, что этот образ универсален, используется с 

разными понятиями и в разных ситуациях. Так, в русских пословицах и 

поговорках он может быть соотнесён с удачей и гордостью: Кому повезёт, у 

того и петух несётся; Гордый петух стареет облезлым. 

В пословицах и поговорках обоих языков особое внимание уделяется 

пению петуха как одной из главных его характеристик: As the old cock crows, so 

does the young – «Поп да петух не евши поют». 

Довольно редко встречается в обоих языках образ гуся (4 пословицы и 

поговорки в русском языке и 8 в английском). Интересно отметить, что данный 

образ в русском и английском языках не совпадает. Гусь в древности считался у 

англичан символом супружеской верности, он же приравнивался к началу всех 

начал. Однако в английских пословицах и поговорках гусь обычно 

символизирует глупость и лень, а также дикость. Этот образ всегда негативен: 

Every man thinks his own geese swans, что дословно переводится «Каждый 

человек думает, что его собственные гуси – лебеди». 

Русский образ гуся в пословицах и поговорках получил значение 

пронырливого, плутоватого, заговорённого от случайностей человека: 

Прилетел гусь на Русь – погостит да улетит; Перо страшно не у гусака, а у 

дьяка. 

Образ осла в обоих языках встречается достаточно редко (1 пример в 

русском языке и 6 – в английском) и ассоциируется с глупостью, упрямством и 

самодурством, сравните: All asses wag their ears – «Осла знать по ушам, медведя 

по когтям, а дурака по речам». Этот образ обладает отрицательной коннотацией 

и редко встречается в английском и русском языках, так как данное домашнее 

животное почти не использовалось в хозяйстве, за исключением тех случаев, 

когда его использовали в качестве средства передвижения. Культ осла пришёл в 

Европу из Азии, где это животное имело большое значение, но в Англии и 

России оно не смогло составить конкуренции лошади. 

Таким образом, мы видим, что русские и английские пословицы и 

поговорки отличаются, так как складывались в совершенно различных 

исторических и общественно-экономических условиях. Можно сказать, что они 

не совпадают в той же мере, в какой не совпадают условия развития двух 

народов: от географического положения и климатических условий до различий 

в национальных характерах, темпераментах и в самих языках, которые все эти 

несовпадения, безусловно, отражают. Именно поэтому в русском языке есть 

много пословиц и поговорок, которые совершенно не имеют соответствий в 

английском языке; верно и обратное: многие английские пословицы и 

поговорки не имеют даже приблизительных соответствий в русском языке. 

Пословицы предстают словно бы в виде книги мыслей народов, прочитав 

которую, узнаёшь в какой-то степени их национальный характер. 
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Термин «техника» можно рассматривать в двух значениях. В широком 

смысле техника является продуктом человеческой цивилизации,  имеющим 

свою внутреннюю природу, социальный и ценностный смысл. В узком смысле 

слова техника − это инструментальные средства, созданные и используемые 

человеком в своей деятельности по преобразованию окружающего мира. 

История развития техники начинается с древних времен − с того момента, 

когда человек начал заниматься земледелием. В древних цивилизациях Египта, 

Междуречья, Китая, Индии, Древней Греции и Древнего Рима основной 

рабочей силой в сельском хозяйстве были рабы и подневольные работники, 

вооруженные примитивными орудиями возделывания земли: ручными или с 

использованием тяговой силы животных. Дешевой рабочей силы было 

достаточно, чтобы удовлетворить потребности в сельхозпродукции всех слоев 

населения древнего общества. Тем не менее, основные научные и практические 

наработки по механизации ручного труда были заложены именно в этот период 

развития человеческого общества.  
 

                    

Рисунок 1 – Сельскохозяйственная техника Древнего мира (тяпка и мотыга) 

 

На смену изнурительному ручному труду постепенно стала приходить 

более сложная техника. Она подменила человека в наиболее трудоемких 

процессах производства сельскохозяйственной продукции. Однако с ее 

помощью можно было обрабатывать сравнительно небольшие участки земли, а 

для ее эксплуатации требовалось много работников.  
 

 
Рисунок 2 – Сельскохозяйственная техника Средних веков (плуг) 
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Новый виток развития техники начинается в эпоху Возрождения и 

получает наибольшего ускорения в Новое время. Стремительная динамика 

мирового научно-технического прогресса не могла не отразиться на такой 

важной сфере человеческой деятельности, как сельское хозяйство.  

 

 
 

Рисунок 3 – Сельскохозяйственная техника XIX века 

 
Не отставала в этом вопросе от других стран и Россия. В 1802 году на 

одном из заводов по Мясниковской улице Москвы был налажен выпуск веялок 

и другого сельскохозяйственного инвентаря. Весомый вклад в создание и 

совершенствование сельскохозяйственных машин внесли отечественные 

ученые Болотов А. Т., братья Бутентоп И.Н. и Н. Н., Комов И. М., Мамин Я. В. 

Научные основы сельскохозяйственного машиностроения связываются с 

именем В. П. Горячкина, который в труде «Земледельческая механика» впервые 

объединил механико-математические законы с агробиологией.  

 

 
 

Рисунок 4 – Отечественная сельскохозяйственная техника 

середины XX века 

 

В настоящее время поступательное развитие сельскохозяйственной 

техники неразрывно связано с такими науками, как агрономия и экология. И 

это не случайно. С одной стороны, увеличение численности населения Земли 

требует более эффективного и интенсивного использования земель. С другой 

стороны, все более углубляющийся экологический кризис требует крайне 

бережного отношения к природным ресурсам.  
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В свете этой дилеммы все ярче высвечивается одна из важнейших 

социокультурных черт техники. Техника является не только средством 

преобразования окружающей среды, природы и человека. Техника выступает 

посредником между человеком и природой, задающим тип отношения между 

ними. Сегодня становится чрезвычайно важным, чтобы это были не 

односторонне направленные потребительские отношения. Сегодня жизненно 

необходимо, чтобы эти отношения были конгруэнтными и коэволюционными. 
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21 век − это век сумасшедших скоростей, всеобщей механизации и 

индустриализации. Век, в котором человечество никогда еще не было так 

далеко от единства с природой, которую человек постоянно «покоряет» и 

«подгоняет» под себя. Между тем неповторимая красота природы всегда 

волновала людей и побуждала на творческие поиски.  

Велико наследие русской литературы. Творчество Пушкина, Лермонтова, 

Некрасова, Тургенева, Гоголя, Толстого, Чехова и других авторов невозможно 

представить без описания картин русской природы. Так, в стихотворении 

Тютчева «Весенняя гроза» ясно ощущается восторг перед величием и красотой 

природы, насыщенной звуками и красками: 

Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний, первый гром, 

Как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе голубом. 

Гремят раскаты молодые, 

Вот дождик брызнул, пыль летит, 

Повисли перлы дождевые. 

И солнце нити золотит. 

Большой любовью к природе родного края проникнута творчество С. 

Есенина. Люди, животные и растения у Есенина – дети одной матери – 

природы. Но человек не только часть природы, поэт наделяет природу 

человеческими чертами. Например, в стихотворении «Зеленая прическа...». 

Человек уподоблен березке, а она – человеку. Автор пишет настолько 

проникновенно, что читатель так и не узнает, о ком это стихотворение – о 

дереве или о девушке. 

Неотъемлемой частью природы ощущал себя человек  первобытного 

общества. До наших времён дошли изображения животных и людей, сделанные 

на стенах пещер в ту эпоху.  
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Рисунок 1 – Наскальное изображение. Бизон 

 

С тех пор прошли многие тысячелетия, но тема природы всегда находила 

отражение в живописи, в том числе и в творчестве русских художников. 

В 1871 г. на выставке появилась картина А.К. Саврасова «Грачи 

прилетели». В работе художника доминирует серый цвет, однако в ней полно 

радости из-за приближающейся весны. В этот период года природа оживает. 

Солнце начинает светить дольше, ярче и теплее. Просыпаются насекомые, 

распускаются деревья и цветы. Все чаще слышится веселый щебет птиц. 

 

 
 

Рисунок 2 – Саврасов А.К. Грачи прилетели 

 

Говоря о русских пейзажистах, нельзя не упомянуть В.Д. Поленова, его 

трогательные пейзажи «Бабушкин сад», «Первый снег», «Московский дворик». 

В картине «Бабушкин сад» художник создает атмосферу запущенного, но 

прекрасного дворянского гнезда теперь уже позапрошлого столетия. Сквозь 

пышную зелень одичавший сада виден особняк, состарившийся, как и его 

владелица, которую вывела на прогулку внучка. Старое отживает, и ему на 

смену приходит новая поросль.  
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Рисунок 3 – Поленов В.Д. Бабушкин сад 

 

На картине «Первый снег» изображена первая половина осени – конец ее 

золотой поры. Еще не все деревья успели сбросить свой яркий наряд. Тем 

контрастней на фоне их листвы выглядят низкие свинцовые тучи и белые 

снежные лужайки. 

 

 
 

Рисунок 4 – Поленов В.Д. Первый снег 

 

На картине «Московский дворик»  В.Д. Поленов изобразил типичный 

уголок старой Москвы. Старые московские особняки занимали целые кварталы 

и были окружены садами с плодовыми деревьями и надворными постройками. 

Эти «дворянские гнезда» были моделью традиционного деревенского быта, 

наполненного покоем, умиротворенностью и радостью повседневного бытия, о 

чем сегодня мы можем только мечтать.  
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Рисунок 5 – Поленов В.Д. Московский дворик 

 
Все писатели, композиторы, художники, как ценители подлинной 

красоты, убеждают нас, что каждая встреча с природой − это встреча с 

прекрасным, прикосновение к тайне. Но они не только восхищаются природой, 

но и заставляют задуматься, к чему может привести неразумное 

потребительское отношение к природе, и доказывают, что влияние человека на 

природу не должно быть губительно для нее.  
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Одной из составляющих процесса глобализации общества является 

расширение сети транспортных сообщений. Как известно, транспортные 

средства работают на двигателях внутреннего сгорания, использующих в 

качестве топлива углеводородное сырье. При сжигании углеводородного 

топлива образуются токсичные вещества, отравляющие экосистему. 

Наибольший расход топлива характерен для авиационных двигателей 

пассажирских и транспортных авиалайнеров. 

В связи с этим, производители самолетов задались целью найти топливо, 

альтернативное керосину, которое было бы менее вредным для атмосферы. И 

решение было найдено – использование биотоплива из рыжика ярового 

(Camelina sativa). 

В 2007 году авиакомпания «Virgin Atlantic Airlines» осуществила 

тестовый полёт с использованием топливной смеси на основе керосина и масла 

рыжика на Боинге 747-400. Боингом был совершен успешный перелет по 

маршруту Лондон-Амстердам.  
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В 2009 году авиакомпания «KLM» осуществила впервые в мире тестовый 

полёт с 40 пассажирами на борту. Тестовый полёт осуществлялся на самолёте 

Боинг 747-400, заправленным топливной смесью на основе керосина и 

биотоплива из масла рыжика в соотношении 50% на 50%.  

А в 2011 году другой Боинг 747-8, заправленный смесью керосина и 

биотоплива (85% керосина и 15% масла рыжика) сумел пересечь Атлантику, 

как первый мощный транспортный авиалайнер. Огромным преимуществом 

этого полета явился тот факт, что двигатель не претерпел никаких 

конструктивных изменений. 

Все эти показательные вылеты заинтересовали крупную немецкую 

авиакомпанию «Lufthansa», которая решила приступить к разработке нового 

экологичного авиационного биотоплива на основе масла рыжика с целью 

снижения уровня выброса токсичных веществ в атмосферу. Приоритетное 

направление исследований – снижение выхлопа СО2 и понижение температуры 

замерзания этой смеси. Самолет, который будет работать на таком топливе, 

будет самым современным и пока практически в единственном экземпляре.  

Рыжик яровой является древним растением и возделывается уже 2000 лет. 

Его родиной считаются Юго-Восточная и Юго-Западная Европа. Высота 

растения 50-100 см с прямостоячим простым или ветвистым в верхней части 

стеблем, почти голым или слегка опушённым. Листья немногочисленные, редко 

посаженные, в длину достигают до 10 см, шириной 2-15 мм. Соцветие образует 

удлиняющиеся кисти, лепестки жёлтого оттенка длиной около 5 мм 

клиновидно-продолговатые и закруглённые на верхушке. Является очень 

неприхотливым, так как выращивать его можно на песчаных и известковых 

почвах, а так же в самых засушливых районах.  

С 1830 года по 1850 года объём возделывания рыжика ярового 

увеличился и он начал вытеснять рапс. Поначалу рыжик считался сорняком, но 

в средние века стал распространенным масличным растением. А сегодня в 

Восточной Европе и Северной Америке считается и вовсе культурным 

растением. После исследований жиро-кислотного состава было выяснено, что 

рыжик является очень пригодным растением для производства топлива. 

По мнению исследователей профессора, доктор сельскохозяйственных 

наук Н.Маковского (Университет г.Росток. ФРГ) и профессора Т.Кайзера 

(институт энергетики и техники по охране окружающей среды, г.Мюнхен, ФРГ) 

необходимо сосредоточиться на селекции данного растения с целью 

повышения его урожайности. Возделывание рыжика ярового возможно как на 

предприятиях, применяющих традиционные способы ведения сельского 

хозяйства, так и на экологических (биологических) сельскохозяйственных 

предприятиях. Как показывает практика немецких исследователей, рыжик 

яровой по праву, может стать основной культурой для производства 

качественного и чистого авиационного биотоплива.  

 
  



435 

Литература: 

1. Prof. Dr. Dr. H.C. Mult. Norbert Makowski, Thomas Kaiser. Mit Leindotter in die Luft// 

Zeitschrift Bauern Zeitung. - 02.09.2015. - №36. 

2. Авиатопливо получат из рыжика. // Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://rg.ru/2013/02/14/reg-pfo/ryugik.html [03.04.16]. 

3. Дорджиев А.А., Санников Д.А. Производство биотоплива на основе рапсового 

масла. // Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.kgau.ru/new/all/ 

konferenc/konferenc/44.doc [03.04.16]. 

4. Кирейчев Владимир Витальевич. Продуктивность рыжика в зависимости от 

основных элементов технологии возделывания на черноземах Саратовского Правобережья: 

Автореферат диссертации. // Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.dissercat.com/content/produktivnost-ryzhika-v-zavisimosti-ot-osnovnykh-elementov-

tekhnologii-vozdelyvaniya-na-cher [03.04.16]. 

 

  

http://www.kgau.ru/new/


436 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 

 

 

СБОРНИК 

МАТЕРИАЛОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

«НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЁЖИ – РАЗВИТИЮ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА» 

 

 

 

Ответственный за выпуск: А.В. Кучумов 

 

Компьютерная верстка: А.Ю. Миронкина 


