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ПРИМЕНЕНИЕ РОСТОРЕГУЛЯТОРА «ЭДАЛ КС» ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 

ДАЙКОНА 

 

Л.А. Антипкина
1
, О.А. Антошина

1
, В.И. Левин

1
, С.В. Соленов

1 

1
ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань 

Аннотация. Эдал КС – росторегулятор с повышенным содержанием кремния, 

произведенный путем извлечения гуминовых кислот из низинного торфа. Исследованиями 

установлено стимулирующее влияние росторегулятора Эдал КС на полевую всхожесть, 

линейные параметры растений дайкона, развитие ассимиляционного аппарата, что 

способствует повышению урожайности. Оптимальная концентрация Эдал КС 

для предпосевной обработки семян дайкона – 0,01%. 

Ключевые слова: Эдал КС, росторегулятор, семена дайкона, рост и развитие растений, 

урожайность. 

 

Summary. Edal KS is a growth regulator with a high silicon content, produced by extracting humic 

acids from low-lying peat. Studies have established a stimulating effect of the growth regulator Edal 

KS on field germination, linear parameters of daikon plants, the development of an assimilation 

apparatus, which contributes to an increase in yield. The optimal concentration of Edal KS for pre-

sowing treatment of daikon seeds is 0.01%. 

Keywords: Edal KS, growth regulator, daikon seeds, plant growth and development, productivity.  

 

Многие фирмы различных стран производят целый ряд гуминовых препаратов, как 

в твердом, так и в жидком виде. Гуминовые кислоты – это комплекс органических 

соединений, образующиеся в процессе разложения остатков растительного и животного 

происхождения и накапливающихся в почве, торфах, бурых и выветрившихся углях, 

сапропелях. Гуминовые кислоты и фульвокислоты из них экстрагируются, 

фракционируются, концентрируются и очищаются, а затем введенные необходимые 

питательные макро- и микроэлементы фиксируются на них с помощью хелатных связей [6, 

С. 3–33]. 

Большая часть гуминовых кислот не имеет существенной хозяйственной ценности, 

находясь в водонерастворимой форме. Для использования в практике сельского хозяйства 

гуминовые кислоты обрабатывают щелочами и в итоге получаются водорастворимые соли – 

гуматы, благодаря которым повышается урожайность различных культур [5, с. 210]. Гуматы 

увеличивают проницаемость клеточных мембран, повышают активность дыхательных 

ферментов, синтез углеводов и белков, процессы обмена веществ, обладают аттрагирующим 

эффектом. Гуматы повышают гидратацию клеток, повышают содержание хлорофилла, 

чистую продуктивность фотосинтеза и транспирации, таким образом ускоряя процессы роста 

и развития растений [1, с. 15–18], [2, с. 13–17], [3, с. 12–16], [4, с. 231–235]. 

Целью исследований являлось изучение действия предпосевной обработки семян 

дайкона растворами регулятора роста Эдал КС с концентрациями 1%, 0,1%, 0,01% и 0,001% 

на рост, развитие и формирование урожая в условиях открытого грунта. 

Объектом исследований являлись семена дайкона сорта «Саша». 

Эдал КС – стимулятор роста с повышенным содержанием кремния, производится 

путем извлечения гуминовых кислот из низинного торфа, добытого с 30-ти метровой 

глубины, не содержащего вредных примесей и тяжелых металлов. В его составе также 

гуминовые кислоты и фульвокислоты в легко усвояемой форме для растения. Эдал-КС 
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содержит г/л: гуминовых и фульвокислот – более 25, азота 0,7, фосфора – 0,09, калия, 3,5, 

микроэлементы (бор, молибден, железо, марганец). Кислотность: pH 9,0–13,0.  

Опыты проводились в УНИЦ «Агротехнопарк» Рязанского района Рязанской области. 

Тип почв – серые лесные. 

Опытами установлено, что полевая всхожесть семян дайкона увеличилась на 8,6–

10,3% под действием регулятора роста Эдал КС. Лучшие показатели были в варианте 

с обработкой семян 0,01% раствором Эдал КС – 97,5%, что превысило контроль на 10,3%. 

Кроме того, всходы появились на 1-2 суток раньше по отношению к контрольному варианту. 

1% раствор Эдал КС не повлиял на полевую всхожесть, которая была на уровне контроля. 

Таким образом, Эдал КС уменьшает стрессовое воздействие перепадов температуры, 

усиливают обмен энергии и веществ, поэтому всхожесть семян выше, чем у контрольного 

варианта. 

Росторегулятор Эдал КС способствовал увеличению линейных параметров растений. 

Максимальные значения по высоте растений, числу и площади листьев были в варианте 

с обработкой семян 0,01% раствором Эдал КС. В вариантах с обработкой семян дайкона 

0,1% и 0,001% Эдал КС наблюдалась аналогия с предыдущим вариантом по отношению 

к контролю. 1% раствор Эдал КС вызывал замедление роста, т.к. данные были ниже 

контроля. 

Применение Эдал КС стимулирует развитие ассимиляционного аппарата, 

активизирует процесс фотосинтеза. Значение индекса листовой поверхности увеличилось на 

всех вариантах опыта по отношению к контролю на 24,0–32,0%. В варианте с обработкой 

семян 0,01% раствором Эдал КС на каждом квадратном метре посевов образуется 3,3 м
2 

листовой поверхности, тогда как в контроле – 2,5 м
2
. Это означает, что растения опытных 

вариантов эффективно используют энергию солнечного излучения, что способствует 

получению урожайности. 

В эксперименте наблюдалось накопление биомассы растений дайкона, т.е. отношение 

массы корнеплода к массе растения на вариантах опыта превышало 60%. Это означает, что 

интенсивно накапливается хозяйственно-ценная часть растения по сравнению с розеткой 

листьев. 

Исследуемые концентрации Эдал КС повысили чистую продуктивность фотосинтеза 

(ЧПФ). Показатели чистой суточной продуктивности растений редиса составили от 6 

в варианте с обработкой семян 0,001% растворами Эдал КС до 10–12 г сухого вещества на 1 

м
2
 площади листьев в сутки в вариантах с обработкой семян 0,1% и 0,01% и растворами Эдал 

КС. Экспериментами установлено, что в сутки 1 м
2
 листовой поверхности накапливается 6-

12 г сухого вещества урожая. Обработка семян 1% раствором Эдал КС не повлияла 

на показатель чистой продуктивности фотосинтеза, данные были на уровне контроля. 

Урожайность дайкона прежде всего определяется числом растений на выращиваемой 

площади и массой корнеплода. Ассимиляты (20–40%), образующиеся в растении 

за вегетацию, расходуются на формирование корнеплодов. Получена достоверная прибавка 

урожайных данных. Эксперименты показали, что наибольшая урожайность дайкона 

получена в варианте с обработкой семян 0,01% раствором Эдал КС, так превышение 

контроля составило на 25,0% (1,2 кг/м
2
). В этом варианте наблюдалось наибольшие число, 

масса и диаметр корнеплодов. В вариантах с обработкой семян 0,1% и 0,001% растворами 

Эдал КС урожайность превысила контроль на 20,8% и на 15,3%. По структуре урожайности 

данные также превышали контроль. 1%-ный раствор Эдал КС не повлиял на урожайность 

корнеплодов, данные были на уровне контроля. 

С точки зрения экономики наиболее эффективной является обработка семян 0,01% 

раствором Эдал КС, так уровень рентабельности возделывания дайкона составит 45,1%, 

превышая контроль на 10,3%. В вариантах с обработкой семян 0,1% и 0,001% растворами 

Эдал КС уровень рентабельности превысит контроль на 5,3% и на 8,7%. В варианте 

с обработкой семян 1% раствором Эдал КС уровень рентабельности ниже контроля на 2,2%. 
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Таким образом, активизация процессов роста и развития растений редиса 

под действием гуминового росторегулятора Эдал КС, увеличение ассимиляционной 

поверхности и чистой продуктивности фотосинтеза способствовали повышению 

урожайности корнеплодов по сравнению с контролем на 14,6–25,0%. Оптимальная 

концентрация для обработки семян – 0,01%. Концентрация 1% не вызывала существенного 

изменения линейных параметров растений редиса, данные были на уровне контроля. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОРОШКА ИЗ ПЛОДОВ ШИПОВНИКА В ТЕХНОЛОГИИ 

ТЕСТОВЫХ ЗАГОТОВОК ДЛЯ ПИЦЦЫ 

 

Н.В. Вавилова
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, А.С. Гладышева
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1
ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань 

Аннотация. Повысить пищевую ценность мучных кулинарных изделий можно различными 

способами, в том числе с помощью введения в их рецептуру нетрадиционных видов сырья. 

Плоды и ягоды дикорастущих растений и кустарников представляют большую ценность как 
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источник биологически активных веществ, витаминов, микроэлементов. Кроме того, 

полифенольные соединения, содержащиеся в плодово-ягодном сырье, участвуют в 

формировании аромата, вкуса и цвета мучных изделий, повышая их потребительскую 

привлекательность.  

Ключевые слова: порошок из плодов шиповника, мучное кулинарное изделие, пищевая 

ценность.   

 

Summary. It is possible to increase the nutritional value of flour culinary products in various ways, 

including by introducing unconventional raw materials into their recipes. Fruits and berries of wild 

plants and shrubs are of great value as a source of biologically active substances, vitamins, and trace 

elements. In addition, polyphenolic compounds contained in fruit and berry raw materials are 

involved in the formation of aroma, taste and color of flour products, increasing their consumer 

appeal. 

Key words: rosehip powder, flour culinary product, nutritional value. 

 

В последние годы традиционные для нашей страны мучные изделия: пироги, 

пирожки, кулебяки уступают место такому изделию, как пицца, которая набирает все 

большую популярность. Пицца – блюдо итальянской кухни, которое приобрело мировую 

известность благодаря тому, что богато гастрономически – в его рецептурный состав могут 

входить овощи, мясопродукты, морепродукты, фрукты, сыры. Пицца проста в изготовлении, 

особенно по вкусу она пришлась жителям мегаполисов. 

Основой пиццы являются тестовые заготовки. Тесто для пиццы может быть 

на дрожжах и бездрожжевое, тестовые заготовки толстые или тонкие, печѐные и жареные. 

Приготовление полуфабрикатов из теста для пиццы это процесс, в основе которого должно 

лежать направленное изменение его состава и технологических свойств, его стабильность 

при брожении, подъѐм во время расстойки и в печи, а также текстура. С целью обогащения 

тестовых заготовок витаминами и минеральными веществами можно использовать 

фруктово-ягодные порошки, богатые пищевыми и биологически активными веществами, 

например, порошок из плодов шиповника. Кроме большого количества витамина С, в плодах 

шиповника содержатся пектины, флавоноиды, минеральные вещества и микроэлементы [1, 

с. 41]. 

Целью исследований является разработка рецептуры мучного кулинарного изделия 

«Пицца по-итальянски» с использованием порошка из плодов шиповника для повышения 

пищевой ценности изделия.  

Объектами исследования являлось мучное кулинарное изделие «Пицца по-

итальянски», производимое на предприятии «Хлебо&Солье», и опытные образцы изделия 

с заменой в рецептуре части пшеничной муки на порошок из плодов шиповника 

в количестве 5, 10, 15%.  

Технологический процесс приготовления пиццы состоит из следующих стадий: 

подготовки рецептурных компонентов, замеса теста, порционирования и расстойки, 

формования заготовки из теста, изготовления полуфабриката, выпекания пиццы [2, с. 75].   

Дрожжевое безопарное тесто приготавливали путем соединения всех рецептурных 

компонентов в подогретом до 30°С молоке. После замеса тесто оставляли на 1 час 

для расстойки, делали обминку. Готовое тесто делили на куски, раскатывают в виде лепешки 

и помещали на форму для выпечки. На заготовку теста выкладывали натертый сыр, мелко 

нарезанную колбасу, а затем слой порезанных дольками помидоров. Выпекали пиццу 20 мин 

при температуре 220°С.  

По результатам проведения органолептической оценки было выявлено, что замена 5, 

10 и 15% пшеничной муки на порошок из плодов шиповника, повлияла 

на органолептические показатели качества изделия. У всех экспериментальных образцов 

появился характерный запах и привкус используемой добавки, также у всех образцов, 

отмечается изменение цвета, интенсивность которого зависит от дозировки порошка.  
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Рисунок 1 – Внешний вид исследуемых образцов теста для мучного кулинарного 

изделия «Пицца по-итальянски» 

 

Для дегустационной оценки качества мучного кулинарного изделия с заменой муки 

на 5, 10 и 15% порошка шиповника была разработана 5-балльная шкала. По результатам 

дегустационной оценки наибольшее количество баллов набрал образец с 10% заменой муки 

на порошок из плодов шиповника. Данный опытный образец был выбран для дальнейшего 

исследования. 

Наименьшее количество баллов при дегустационной оценке получил образец с 15% 

заменой – из-за темного цвета и сильно выраженных вкуса и запаха изделия, обусловленных 

использованием добавки. 

 

  

Рисунок 2 – Внешний вид исследуемых образцов мучного кулинарного изделия «Пицца по-

итальянски» 

 

При введении порошка из плодов шиповника в рецептуру мучного кулинарного 

изделия «Пицца по-итальянски» в количестве 10% наблюдается уменьшение энергетической 

ценности на 2,36 ккал, что связано с незначительным уменьшением содержания белков 

на 0,15% и углеводов на 0,43% в опытном варианте по сравнению с контрольным вариантом. 

В опытном образце увеличивается содержание пищевых волокон на 0,39% по сравнению 

с контролем. 

Изменился витаминно-минеральный состав изделия. Увеличилось содержание 

натрия – на 0,16 мг%, кальция – на 0,84 мг%, магния – на 0,2 мг%, железа – на 0,04 мг%. 

Увеличилось содержание витамина С на 20 мг%, оно составило у опытного образца 32,71 

мг%. 

В результате изменения рецептуры мучного кулинарного изделия «Пицца по-

итальянски» образец с 10% заменой пшеничной муки на порошок из плодов шиповника стал 

дороже контрольного варианта на 5,57 рублей. Для сохранения прибыли нужно увеличить 

цену на мучное изделие на 9% от его первоначальной стоимости. Данные экономических 

расчетов показали, что при этом прибыль от продажи изделия возрастает на 4,43 рубля, 

рентабельность увеличивается на 3,4%.  
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Использование порошка шиповника в технологии производства мучного кулинарного 

изделия «Пицца по-итальянски» позволяет обогатить продукт природными биологическими 

активными веществами, витаминами, минеральными веществами. Применение добавки 

позволяет улучшить вкус и аромат, тем самым исключить использование в изделии 

ароматизаторов и красителей. 

Предприятию общественного питания кафе «Хлебо&Солье» рекомендуется включить 

в меню кулинарное  изделие «Пицца по-итальянски» с заменой 10% муки на порошок 

из плодов шиповника, что позволит расширить ассортимент изделий данной группы, 

реализуемых в кафе, и привлечь новых посетителей. 
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Аннотация. Кекс – один из наиболее популярных мучных кондитерских изделий. Введение 

в его рецептуру компонентов, придающих лечебно-профилактические свойства, позволит 

эффективно решить проблему профилактики и лечения различных заболеваний, связанных 

с дефицитом пищевых веществ. 

Ключевые слова: кондитерское изделие, лечебно-профилактическое действие, качество 

продукции. 

 

Summary. Cupcake is one of the most popular flour confectionery products. The introduction 

of components that give therapeutic and prophylactic properties to its formulation will effectively 

solve the problem of prevention and treatment of various diseases associated with food deficiency. 

Key words: confectionery product, therapeutic and preventive effect, product quality. 

 

На протяжении последних лет особое внимание уделяют повышению пищевой 

ценности мучных кондитерских изделий, обогащению их состава различными добавками, 

придающими продукции лечебно-профилактические свойства. Функциональные свойства 

кондитерским изделиям можно придать путем введения в состав рецептуры дополнительных 
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ингредиентов, исключения нежелательных компонентов, а также с помощью изменения 

технологического процесса производства [1, с. 183], [7, с. 160]. 

Российский рынок кондитерской продукции имеет высокий потенциал для развития. 

Ассортимент постоянно расширяется, в нем появляются продукты для рациона лечебного 

питания и профилактики целого ряда различных заболеваний [2, с. 142]. Отдельные 

продукты предназначены для питания людей из регионов с неблагоприятной экологической 

обстановкой, работников сложных профессий, геродиетического питания [3, с. 175]. 

Изучение направления развития кондитерской отрасли подтверждает приоритет 

расширения ассортимента за счет продукции, предназначенной для профилактики 

алиментарных заболеваний [4, с. 25]. Данная тенденция выявлена в различных регионах 

нашей страны. Одним из наиболее популярных и употребляемых в пищу кондитерских 

изделий у широких слоев населения является кекс [5, с. 65]. 

В этой связи целью исследований явилось изучение технологии производства кекса 

«Волжский» на АО «Коломнахлебпром» с добавлением экстракта эхинацеи. Эхинацея 

в состав кекса вводилась в виде раствора.  

Для изготовления кекса был использован экстракт эхинацеи пурпурной (рисунок 1), 

представляющий собой вязкую темно-коричневую жидкость с резким травянистым вкусом и 

запахом [6, с. 130]. Из экстракта эхинацеи и меланжа готовили раствор, который вводили во 

время замеса теста из расчета 1%, 3%, 6% по вариантам опыта. 

Рисунок 1 – Экстракт эхинацеи 

 

С увеличением количества добавляемого экстракта тесто приобретало темный 

оттенок и запах, характерный для эхинацеи, характеризующийся как травянистый. В тесте 

определен такой физико-химический показатель, как влажность теста. Влияние эхинацеи 

пурпурной на влажность теста показано в таблице 1. Влажность полуфабрикатов позволяет 

судить о выполнении рецептуры производства. Исходя из данных, представленных 

в таблице, видно, что с увеличением концентрации добавляемой добавки влажность 

повышалась. Это, вероятно, связано с тем, что увеличение концентрации раствора приводило 

к увеличению содержания сахаров, что препятствовало полному связыванию воды в тесте [8, 

с. 429]. 

 

Таблица 1 – Влияние эхинацеи пурпурной на влажность теста 

Количество вносимой добавки, % 1 3 6 

Влажность, %  24,4 24,6 24,8 

 

Цвет готовых кексов и внешний вид в разрезе менялись в зависимости от 

концентрации раствора эхинацеи пурпурной. При применении минимального количества 

эхинацеи пурпурной продукт достоверно не отличался от контрольных образцов. 

С увеличением концентрации добавляемой добавки цвет изделий значительно менялся. 
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Рисунок 2 – Изменение цвета кекса в разрезе в зависимости от концентрации раствора 

эхинацеи пурпурной 

 

Было отмечено изменение вкуса и запаха продукта. При добавлении минимального 

количества эхинацеи пурпурной появлялся слабый, едва уловимый запах и вкус вносимой 

добавки. Однако, когда концентрация эхинацеи увеличивалась, продукт приобретал ярко 

выраженный травяной вкус и запах. При добавлении максимального количества раствора 

эхинацеи (6%), вкус становился горьким и неприятным. 

Анализируя органолептические показатели, можно сделать вывод, что введение 

экстракта эхинацеи в количестве 3% улучшало вкус и запах готового продукта, введение 6% 

придавало продукту горечь и тем самым ухудшало вкусовые качества. 

 

Таблица 2 – Физико-химические показатели кекса 

Показатель Требования 

ГОСТ 

15052-2014 

Раствор эхинацеи, % 

1 3 6 

Влажность, % 12-24 13,4 13,6 13,8 

Содержание сухих 

веществ, % 74-88 86,6 86,4 86,2 

Массовая доля общего 

сахара (по сахарозе), 

% 
13,0-25,0 14,23 14,26 14,29 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что введение экстракта эхинацеи 

пурпурной не оказывает существенного влияния на такие показатели, как влажность и 

массовая доля общего сахара. Данные показатели находились в пределах нормируемых 

значений. 

Обобщая данные об органолептических и физико-химических показателях качества готового 

продукта, можно сделать вывод, что оптимальным вариантом является добавление 3% 

раствора эхинацеи, так как продукт имеет привлекательный внешний вид и приятный вкус. 

Таким образом, обогащение состава кекса экстрактом эхинацеи в количестве 3% 

позволяет придать продукту лечебно-профилактические свойства и решить проблему 

профилактики и лечения алиментарных заболеваний, связанных с дефицитом в рационе 

микро- и макронутриентов.    
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УДК 338.439 

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА ОЛАДИЙ ИЗ ТЫКВЫ 

 

М.В. Евсенина
1 

1
ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань 

Аннотация. Применение пищевых добавок в рецептуре оладий позволяет обогатить состав, 

придать изделиям функциональные свойства. При этом производство данной продукции 

будет экономически целесообразно за счет проведения комплекса мероприятий 

по привлечению потребителей. 

Ключевые слова: тыква, оладьи, экономическая эффективность, пищевая добавка. 

 

Summary. The use of food additives in the recipe of pancakes allows you to enrich the 

composition, give the products functional properties. At the same time, the production of these 

products will be economically feasible due to a set of measures to attract consumers. 

Key words: pumpkin, pancakes, economic efficiency, food additive. 

 

В России, как и в других странах, наблюдается устойчивая тенденция расширения 

ассортимента продуктов питания, предназначенных для профилактики алиментарно-
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зависимых заболеваний. В связи с этим особенно актуальной становится разработка изделий 

функционального назначения [1, с. 29], [2, с. 124]. 

Перспективным направлением решения задачи создания изделий функционального 

назначения является более рациональное использование обогащающих ингредиентов. Это 

приведет к наиболее полному использованию составных частей сырья и снизит дефицит 

обогащенной продукции [3, c. 14], [4, c. 101]. 

Блюда из овощей целесообразно обогащать биологически активными веществами 

для повышения пищевой ценности и придания им новых органолептических свойств, 

в частности мукой из пророщенного зерна – «Талканом» [5, c. 173], [6, c. 22]. 

Цель исследований – определить экономическую эффективность производства оладий 

из тыквы с добавлением пищевой добавки «Талкан». Исследования проводились в ООО 

«Фестиваль».  

Выбранная для исследований добавка была изготовлена ООО «Злаки Сибири» 

(г. Новосибирск). 

Оптимальное сочетание себестоимости и качества продукции позволяет определить 

цену изделий, которая позволит обеспечить экономическую устойчивость и 

конкурентоспособность предприятия.  

В таблице 1 приведен расчет стоимости сырьевого набора контрольного и опытного 

образцов оладий из тыквы. 

 

Таблица 1 – Стоимость сырья контрольного и опытного образца оладий 

Сырье Цена за1 

кг, руб. 

Контроль Опытный образец 

Количество, 

кг 

Сумма, руб. Количество, 

кг 

Сумма, руб. 

Тыква свежая  65 0,195 12,68 0,195 12,68 

Мука пшеничная 64 0,050 3,20 0,0125 0,80 

«Талкан» 120 - 0,00 0,0375 4,50 

Молоко  55 0,030 1,65 0,030 1,65 

Яйца куриные 117 0,020 2,34 0,020 2,34 

Сахарный песок 34 0,015 0,51 0,015 0,51 

Сода пищевая 26 0,002 0,05 0,002 0,05 

Соль  20 0,001 0,02 0,001 0,02 

Итого:   20,45  22,55 

 

При расчете стоимости исследуемых вариантах были использованы средние цены 

на сырье, используемое при приготовлении блюд. 

Таким образом, сырьевой набор для производства оладий из тыквы с «Талканом» 

подорожал на 2,10 руб. Для сохранения прибыли неизменной нужно увеличить цену. 

Цена контрольного образца составила 40,90 руб. Определяем цену разрабатываемого 

продукта с учетом ее увеличения на 10% (или 4,09 руб.) до 44,99 руб. При этом прибыль 

от реализации  изделия составит 10,17 руб.   

Сравнительная экономическая эффективность производства оладий из тыквы 

представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Сравнительная экономическая эффективность производства порции оладий 

из тыквы 

Показатели Контроль Опытный образец 

Стоимость сырья, руб. 20,45 22,55 

Прочие затраты, руб.  12,27 12,27 

Себестоимость, руб.  32,72 34,82 

Цена, руб. 40,90 44,99 

Прибыль, руб. 8,18 10,17 

Рентабельность, % 25,0 29,2 

 

При повышении цены реализации оладий из тыквы с добавлением «Талкана» на 10% 

прибыль от производства и реализации составит 10,17 руб., что позволит повысить 

рентабельность на 4,2%, несмотря на повышение себестоимости на 2,10 руб. 

С целью изучения мнения потребителей по поводу повышения цены реализации 

оладий из тыквы с добавлением «Талкана» на 10% был проведен опрос. Распределение 

респондентов по данному вопросу представлено на рисунке 1. 

  

 
Рисунок 1 – Распределение респондентов по отношению к увеличению цены на оладьи 

из тыквы с «Талканом» 

 

Результаты показали, что большинство покупателей (42%) планируют покупать 

оладьи с «Талканом», если им понравится вкус данного блюда. При этом 27% решение 

о возможности данной покупки еще не приняли, затруднившись с выбором. О нежелании 

покупать новое блюдо высказались лишь 9% от всех опрошенных. 

Для привлечения потребителей, которые не определились с выбором, было решено 

провести рекламную кампанию в форме дегустации [7, с. 183]. 

Это позволит ввести в состав меню продукт, хорошо известный потребителям, но 

обладающий новыми потребительскими свойствами и проинформировать об этом 

потенциальных покупателей [8, с. 160]. 

Эффективность акции оценивается по расходу продукта, количеству продаж за период 

акции. Объѐм продаж в течении акции может быть увеличен в несколько раз. 

Целевой аудиторией для проведения акции будут родители с детьми, которые 

приезжают отдыхать на территории ООО «Фестиваль». 

27
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Затруднились с выбором

Не планируют покупать 

Решение будет зависеть от цены оладий

Планируют регулярно приобретать

Решение будет зависить от органолептических свойств оладий
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В связи с этим для проведения акции было выбрано время с 16:00 до 17:00 в течение 

двух дней (субботу и воскресенье). 

В качестве персонала привлекли к работе одного промоутера.  

Затраты, которые необходимы для проведения акции представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Затраты, необходимые для проведения промо-акции дегустации 

Затраты на продукцию Зарплата в час Итого на акцию 

10 порций на одну акцию: 

34.82 х 15 = 522,30 руб. 

Итого на 2 дня: 

522,30 х 2 = 1044,60 руб. 

1 час*160 рублей; 

1 промоутер за 1 акцию 

получает 160 рублей; 

Итого за 2 акции: 160 х 2 = 

320,00 руб. 

1044,60 + 320,00 = 1364,60 

руб. 

 

Промоутр перед проведением акции изучил состав и полезные свойства «Талкана» и 

оладий с его использованием [9, с. 27].  

Прибыль от реализации одной порции составляет 10,17 рублей, следовательно 

для компенсации затрат на проведение акции необходимо продать 135 порции оладий. 

В результате данной акции в первый день было реализовано 73 порции котлет, 

во второй – 78. Общий объем продаж за время проведения акции составил 117 порций.   

Таким образом, проведенные исследования доказали, что с помощью предлагаемой 

акции можно увеличить объемы реализации нового блюда, но затраты на ее проведение 

фактически будут покрыты получаемой прибылью. Учитывая, что покупатели, попробовав 

новый продукт и узнав о его полезных свойствах, будут регулярно его приобретать, 

проведение данной акции целесообразно. На основании проведенных исследований 

предлагаем ООО «Фестиваль» включить в меню оладьи из тыквы с частичной заменой 

пшеничной муки на «Талкан».  
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УДК 631.531.011 

ЭТИЛЕНОВЫЙ СТРЕСС У СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
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Аннотация. Семена зерновых культур на воздействие стресс-факторов отвечают 

адаптационной реакцией, сопровождающейся интенсивным выделением этилена. Диапазон 

физиологических модификаций (от стимуляции до угнетения) у интактных семян 

обуславливают: концентрация экзогенного этилена, длительность экспонирования семян 

активность аэрации воздуха и температура. Этилен, синтезируемый стрессированными 

семенами, выполняет роль экзогенного автоиндуктора стрессовых реакций у интактных 

семян. 

Ключевые слова: стресс, стресс-факторы, этилен, семена, посевные качества. 

 

Summary. Cereal seeds respond to stress factors with an adaptive response accompanied by intense 

ethylene release. The range of physiological modifications (from stimulation to inhibition) in intact 

seeds is determined by: the concentration of exogenous ethylene, the duration of exposure of the 

seeds, the activity of air aeration and temperature. Ethylene synthesized by stressed seeds acts as an 

exogenous autoinducer of stress responses in intact seeds.  

Key words: stress, stress factors, ethylene, seeds, sowing quality. 

 

Глубокое изучение физиологических свойств семян как биологической системы, где 

строго дифференцированы и одновременно интегрированы физиологические, 

биохимические, экологические, генетические и другие процессы и свойства, имеют не 

только теоретическое, но и не менее важное прикладное значение. Использование на посев 

семян с высокой всхожестью позволяет  без дополнительных материальных затрат получать 

существенную прибавку урожая, тогда как семена с пониженными посевными качествами 

могут обесценивать затраты на обработку почвы, удобрений, защиту растений, что 

в конечном счете резко снижает продуктивность растений [2, с. 463]. Активизируя 

метаболические процессы в прорастающих семенах, защищая внутренние ресурсы семени на 

выполнение жизненно важных функций можно существенно улучшить их посевные качества 

[8, с. 180–184]. Но посевные качества семян подвержены  значительному варьированию уже 

на стадии формирования зерновок в последующем при уборке урожая и послеуборочном  

хранении под влиянием повреждающих воздействий (высоких температур, травм, патогенов 

и др.). Знание механизма физиологического ответа семян растений на повреждающие 

воздействия (стресс-факторы) при сохранении высокой всхожести наряду с использованием 

современных агротехнологий лежит в основе получения высоких и устойчивых урожаев 

сельскохозяйственных культур. Однако до настоящего времени в современной науке 

о физиологии  семян  и семеноведении в отличие от растений даже не сформировано понятие 

«стресс семян» и как следствие отсутствует физиологическая обоснование механизма утраты 

всхожести семенами, находящимися в состоянии стресса. Это объясняется сложившимся 

представлением о том, что стрессу прежде всего подвергаются те звенья метаболизма, 

которые связаны с активным ростом, который полностью исключен у воздушно-сухих семян 

[10, с. 117–125].    

Между тем обзорные работы и фундаментальные исследования середины-конца 20 века 

сходны в представлении о семенах растений как сложной и во многом еще не познанной  

биологической системы [1, с. 400], [9, с. 280], где ведущая роль в жизнедеятельности 
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отводится физиологически активным веществам (стимуляторам и ингибиторам), ферментам,  

витаминам, макро- и микроэлементам. Установлен физиологический механизм адаптации 

растительных организмов на повреждающие воздействия [11, с. 5–22], вскрыта роль 

основных эндогенных и экзогенных факторов, обуславливающих утрату семенами 

жизнеспособности и всхожести [9, с. 280]. 

Но при всех научных и прикладных достоинствах изложенных материалов, 

характеризующих известное многообразие и сущность физиологических процессов, 

протекающих в воздушно-сухих и прорастающих семенах растений,  факты изменения и 

резкой утраты семенами жизненных функций и всхожести при оптимальных параметрах 

послеуборочного хранения не находили теоретического обоснования и экспериментального 

доказательства. 

В последующие годы серией опытов была доказана и теоретически обоснована 

ведущая роль фитогормона этилена, выделяемого поврежденными (стрессированными) 

семенами в формировании физиологических модификаций (в диапазоне от стимуляции 

прорастания до  утраты всхожести и летального эффекта) у интактных семян в процессе 

послеуборочного хранения. Экспериментально на семенах различных видов и сортов 

зерновых культур, главным образом голозерных форм семян, установлена их способность   

на воздействие стресс-факторов отвечать неспецифической адаптационной реакцией, 

сопровождающейся интенсивным продуцированием стрессового этилена. Хроническое 

состояния стресса у поврежденных семян сопровождалось динамичным нарастанием 

концентрации экзогенного стрессового этилена в замкнутом воздухо- и 

этиленонепроницаемом объеме воздушной среды хранящихся семян [5, с. 38-42]. Чем более 

сильное повреждающее воздействие на семена оказывал  стресс-фактор, тем интенсивнее 

протекало  накопление стрессового этилена. Увеличение концентрации стрессового этилена 

и продолжительности экспонирования интактных семян стрессированными, оказывало более 

выраженное проявление  физиологических модификаций у проростков интактных семян с 

последовательной сменой во времени кратковременной стимуляции (гормезис) более 

продолжительным ингибированием и последующей утратой жизненных функций 

(летальность) [3, с. 159-163], [5, с. 38-42]. Совместное хранение стрессированных и 

интактных семян в условиях активной  аэрации и пониженных температур резко снижало и 

даже исключало  депрессивное воздействие стрессированных семян на интактные [4, с. 15–

19]. Было установлено, что эффективность влияния стрессового этилена на воздушно-сухие 

интактные семена обуславливают три главных фактора: концентрация этилена, длительность  

экспонирования и температура, с увеличением которых усиливаются и нарастают 

физиологические модификации у интактных семян [5, с. 38–42], [8, с. 180–184], [7, с. 28–38]. 

Проращивание интактных семян культурных растений после внутри- или межвидового 

дистанционного экспонирования стрессированными, выделяющими этилен, сопровождается 

изменением у них комплекса физиологических показателей. В исследованиях отмечалась 

резко выраженная модификация интенсивности начальных ростовых процессов, энергии 

прорастания, морфологических признаков и геотропических реакций проростков, 

лабораторной и полевой всхожести семян, их биологической долговечности, роста и 

развития проростков [4, с. 15–19], [8, с. 180–184], [7, с. 28–38].Этилен, как газообразное 

соединение в процессе газообмена и диффузии проникает в межсеменной объем воздуха 

хранящихся интактных семян, индуцирует в них стрессовые реакции, которые 

сопровождаются в свою очередь выделением ими этилена и воздействием на другие 

интактные семена. Так происходит последовательное нарастание масштабов воздействия 

стрессированными семенами на интактные и формирование дистанционно – каскадного 

эффекта во всей совокупности объема хранящихся семян. У интактных семян 

прослеживаются межвидовые отличия на воздействие стрессированных, обусловленные 

анатомо-морфологическими особенностями  и свойствами газоизоляции  семенных покровов 

различных видов [6, с. 38–42]. 
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Таким образом, этилен как один из гормонов растений, обладая широким спектром 

разнонаправленных (от стимуляция до угнетение) физиологических функций, с одной 

стороны регулирует важнейшие программы жизнедеятельности семян, с другой выступает 

в качестве стресс-фактора, индуцируя этиленовый стресс, сопровождающийся резко 

выраженным угнетением процессов прорастания и существенным падением всхожести 

у неповрежденных семян зерновых культур. 
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КОРМОПРОИЗВОДСТВО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИВИДОВОЙ СМЕСИ 

ОДНОЛЕТНИХ АГРОКУЛЬТУР: ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

 

В.В. Линьков
1 

1
УО «Витебская ордена «Знак Почѐта» государственная академия ветеринарной 

медицины», г. Витебск, Республика Беларусь 

Аннотация. Проведѐнные производственные исследования по использованию поливидовой 

смеси однолетних кормовых культур (вико-овсяно-мальвовой) показали, что она может 

внести серьѐзный вклад в создание высокоэффективных агросистем производства 

растениеводческой продукции. Уровень рентабельности кормосмеси в опытных 

производственных посевах составил 37,9 %. 

Ключевые слова: кормопроизводство, поливидовая смесь, рентабельность производства. 

 

Summary. Conducted industrial research on the use of a multi-species mixture of annual forage 

crops (vetch-oat-mallow) showed that it can make a serious contribution to the creation of highly 

efficient agricultural systems for the production of crop products. The level of profitability of the 

feed mixture in experimental production crops was 37,9 %. 

Key words: fodder production, poly-species mixture, production profitability. 

 

 Среди множества различных направлений и факторов освоенности сельских 

территорий кормопроизводство находится на одном из ведущих мест [1–22]. Именно 

кормопроизводство может быть поставлено во главу угла – в самом начале 

инфраструктурных составляющих всего агропроизводства в целом и, в период активной 

реализации общего потенциала местности, агроландшафта, агрокластера [3–20]. В связи 

с этим, представленные на обсуждение результаты исследований, по поиску 

внутрихозяйственных резервов кормопроизводства, основанных на интенсификации 

возделывания трѐхкомпонентной (поливидовой) смеси однолетних кормовых культур 

являются актуальными, востребованными большим количеством сельских 

товаропроизводителей. 

Цели и задачи исследований. Предметом исследований выступает трѐхвидовая 

смесь (вико-овсяно-мальвовая), а также – производственно-экономические особенности 

создания из неѐ высокоэффективной агросистемы. Цель исследований заключалась в 

определении главных блоков факторов, позволяющих получать экономически оправданную 

и экологически целесообрузную растениеводческую кормовую продукцию. Для достижения 

поставленной цели решались следующие задачи: проводилось изучение особенностей 

формирования компонентов кормосмеси пригодной для получения зерносилоса для коров; 

осуществлялся анализ организационно-управленческих и производственно-экономических 

аспектов получения кормосмеси. 

Материал и методика исследований. Представленные исследования проводились 

в 2009–2020 гг. в производственно-экономических условиях крупнотоварного 

специализированного сельхозпредприятия ОАО «Возрождение» Витебского района, где 

ежегодно заготавливается свыше 30 ц кормовых единиц на условную голову скота, 

при фактическом поголовье КРС 2550 голов, в том числе 1010 голов дойного стада коров. 

Полевые условия за годы проведения исследований характеризовались в среднем 

следующими показателями: рельеф местности моренно-ландщафтный; почвы 

преимущественно дерново-подзолистые связносупесчаные, подстилаемые песками, 

с содержанием гумуса 1,1–1,4%, рН = 4,7–5,8, подвижных форм фосфора 25–35 мг/100 г 
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почвы, калия 15–20 мг/100 г почвы; глубина пахотного горизонта 25,0 см; балл пашни 26,0. 

Методика проведения полевых и лабораторных исследований общепринятая. Лабораторные 

опыты осуществлялись в условиях специализированных лабораторий УО «Витебская ордена 

«Знак Почѐта» государственная академия ветеринарной медицины» и ГП 

«Госстройуниверсал» г. Витебск. Методологической базой исследований служили методы 

анализа, синтеза, дедукции, логический, сравнений, прикладной математики. 

Результаты исследований и их обсуждение. Исследованиями было установлено, что 

создание высокоэффективной агросистемы с ипользованием поливидовой смеси однолетних 

кормовых культур (вики посевной, обыкновенной – Vicia sativa L., сорта Белорусская 8, овса 

обыкновенного посевного, с плѐночными семенами – Ovena sativa L., сорта Запавет и, 

мальвы курчаволистной – Мalva crispa L., сорта Удача), происходит при формировании 

следующих агротехнологических параметров: норма высева всхожих семян (млн. шт./га) 

для вики составляет 1,3, для овса 3,7, для мальвы 0,9, оптимальная модельная плотность 

агрофитоценоза вики 100 стеблей/м2, овса 300, мальвы 50 шт./м2. При патентном получении 

лучшего соотношения компонентов биомассы кормосмеси перед уборкой: вики 23,0%, овса 

60,0 % и мальвы курчаволистной 17,0% [16]. Обоснование организационно-управленческого 

воздействия на процессы формирования компонентов кормосмеси по показателю 

(вероятностное распределение окупаемости затрат) позволило установить, что достоверно 

высокими экономическими параметрами характеризуются программное и системное 

управление с показателями вероятности, соответственно Р = 0,96 и Р = 1,00. Всѐ это 

откровенно свидетельствует о больших перспективах высокого уровня механизации, 

автоматизации и технологичности в сельскохозяйственном производстве в целом. В таком 

случае, регуляторные и саморегуляторные зоны эффективности производства 

высокоэффективных биодинамических агросистем (на примере трѐхкомпонентной 

поливидовой смеси вико-овсяно-мальвовой) можно рассмотреть при учѐте следующих 

элементов (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Важнейшие позиции формирования высокоэффективной агросистемы 

с использованием поливидовой трѐхкомпонентной смеси однолетних кормовых культур 

 

 Рисунок 1 наглядно показывает, в каком направлении возможно осуществление 

оптимизации сельскохозяйственного производства растениеводческой кормопродукции. 

При этом помимо возможно полной обеспеченности основными видами ресурсов, создание 

высокоэффективного продукционного процесса производства предусматривает следующие 

моменты: эффективное и активное взаимодействие трудовых ресурсов, техники, технологий, 
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биологического сообщества растительных ресурсов; создание высокоэффективных 

агросистем на основе качественно-новых подходов использования глубоких 

профессиональных знаний руководителя агропредприятия, отраслевых специалистов и 

непосредственных технических исполнителей процессов производства, где слова 

«буквальность» и «надо» становятся чем-то более значимым, предполагающим 

максимальное задействование элементов стандартизации производства агропродукции, еѐ 

экологизации и экономической эффективности, требующей строжайшей исполнительской 

производственной дисциплины и подъѐма качества труда на совершенно новый, мировой 

уровень. Экономическая оценка показала, что уровень рентабельности производства вико-

овсяно-мальвовой кормосмеси в производственных посевах (на больших площадях ОАО 

«Возрождение») составил 11,7 %. Однако, представленная кормосмесь имеет очень большой 

потенциал, так как в опытных посевах (при оптимально-раннем сроке посева, внесении 60 

т/га органических удобрений на минеральном фоне N112+30, Р30, К100) рентабельность 

достигла в среднем за годы исследований 37,9%. 

Заключение. Таким образом, представленные результаты исследований 

свидетельствуют о значительных возможностях повышения уровня кормопроизводства при 

использовании поливидовой смеси (вико-овсяно-мальвовой) однолетних кормовых культур и 

создании высокоэффективных агросистем сельскохозяйственной растениеводческой 

продукции. 
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Аннотация. В статье рассмотрено состояние отрасли плодового садоводства в РФ, показаны 

результаты производства плодово-ягодной продукции по годам, закладки интенсивных 

насаждений по годам, приведены меры государственной поддержки в этой области. 

Ключевые слова: садоводство, плоды и ягоды, государственная поддержка садоводства. 

 

Summary. The article examines the state of the fruit gardening industry in the Russian Federation, 

shows the results of fruit and berry production by year, bookmarks of intensive plantings by year, 

and provides measures of state support in this area. 
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В настоящее время население нашей страны как никогда нуждается в правильном, 

сбланасированном и витаминизированном питании, особенно в условиях 

эпидемиологической ситуации, когда хороший иммунитет может спасти вашу жизнь. 

Основной источник водорастворимых витаминов – это продукция садоводства: плоды, ягоды 

и овощи. По утвержденным нормам каждый человек в РФ должен употреблять не менее 100 

кг плодоовощной продукции в год. При потребности всего населения РФ в плодах и ягодах 

около 14 млн. тонн производим мы на сегодняшний момент около 3 млн.тонн в год, что явно 

недостаточно.  

В России в зарегистрированных с/х предприятиях используется примерно 200 000 га 

садов, закладка новых садов происходит в пределах 10-15 тыс.га, но для обеспечения 

потребности населения страны необходимо закладывать до 30 тыс.га в год. 

По официальным данным Министерства сельского хозяйства РФ, с 2013 по 2017 гг. 

заложили 62 тыс. га многолетних насаждений, в 2018 г. – заложили 16 800 га, в 2019 – 15 000 

га, в 2020 г. – 12 000 га, а в 2025 г – планируется заложить 65 000 га садов. Лидирует по 

производству плодово-ягодной продукции Южный федеральный округ (31%), затем идет 

Центральный федеральный округ (24%), а затем Поволжский федеральный округ (22%) 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Распределение производства продукции садоводства 

 

Если в 2006 году общая площадь плодоносящих садов в РФ составляла 460 тыс. га, а 

валовый сбор продукции был около 1,9 млн тонн, в 2010 году площадь садов – 430 тыс. га, 

валовый сбор 2,1 млн тонн, то в 2019 году площадь садов составляет 200 тыс. га, а сбор – 

плодов около 1,2 млн тонн [2]. Такие данные связаны с заменой экстенсивных насаждений 

на интенсивные сады, которые имеют ряд преимуществ: высокую урожайность, 

скороплодность и качество плодов, хорошие цены реализации и рентабельность их 

производства, но в то же время будет дорогой себестоимость плодов и стоимость закладки 

интенсивного сада, также нужно учитывать необходимость в специальных саженцах, 

технике и дополнительных материалах. 

Несмотря на недостаточный уровень производства, каждый год отмечается уверенный 

рост плодово-ягодной продукции, как в крупных аграрных предприятиях, так и в небольших 

фермерских хозяйствах. Данный рост обеспечен в том числе благодаря государственной 

поддержке, производящейся в рамках Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013–2020 гг. (утверждена 14.07.2012, постановление правительства РФ 

№ 717) [1]. Данная программа основана на Федеральном законе № 264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства» и Доктрине продовольственной безопасности РФ (утверждена указом 

президента РФ от 30.01.2010 № 120).  
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Основной целью Государственной программы является обеспечение 

продовольственной независимости нашей страны в показателях, заданных доктриной, также 

необходимое импортозамещение с/х продукции, в том числе плодово-ягодной продукции. 

В РФ импорт плодово-ягодной продукции в последние годы составляет 65 млрд руб. 

в год, причем у нас есть все возможности для замещения этой продукции собственным 

производством, только для этого необходима закладка как минимум 240 тыс. га [3]. В 2019 

году было импортировано 769 тыс. тонн, что меньше на 602 тыс. тонн в сравнении с 2013 

годом, при это наблюдается устойчивый рост продукции собственного производства 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Анализ импорта и экспорта яблок в РФ 

Для развития садоводства внутри нашей страны федеральным бюджетом были 

выделены на закладку интенсивных плодовых насаждений и уход за ними в виде субсидий 

с/х производителям следующие суммы (рисунок 3). Лидерами по закладке садов являются 

Краснодарский край, Кабардино-Балкария, Дагестан. 

 
Рисунок 3 – Распределение выделенных средств для развития садоводства по годам  

 

В целом, ситуация по развитию садоводства достаточно оптимистична, это 

прибыльная отрасль, вызывающая интерес инвесторов, государство оказывает значительную 

поддержку, субсидируя закладку и уход за садами, а рынок ждет российских вкусных и 

полезных яблок, груш и слив [4, 5]. 
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Summary. The use of quinoa in the "Risotto" dish, with the replacement of rice, as well as partial 

replacement of other ingredients, allows not only to enrich the dish with various useful substances, 

but also to make it economically more profitable both for the consumer (due to lower prices) and 

for enterprises catering (increase in profitability), while the taste does not change. 

Key words: quinoa, economic efficiency, catering products. 

 

Аннотация. Использование киноа в блюде «Ризотто», с заменой риса, также частичной 

заменой других ингредиентов, позволяет не только обогатить блюдо различными полезными 

веществами, но и сделать его экономически более выгодным как для потребителя (за счет 

снижения цены), так и для предприятий общественного питания (увеличение 

рентабельности), при этом не изменяться вкусовые качества. 

Ключевые слова: киноа, экономическая эффективность, продукция общественного 

питания. 

 

Потребление пищи является неотъемлемой частью жизни любого человека на планете 

земля. Как известно основой здорового питания является в первую очередь качественное 

сырье, обладающее отличительными особенностями. 

Типы питания меняются на протяжении всей истории человечества под влиянием 

внешних условий. Происходит качественная и количественная эволюция питания. В связи 
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с расширением ассортимента пищевых продуктов с новым химическим составом все больше 

людей становятся приверженцами концепции здорового питания. Рождается мода 

на использовании в блюдах различных нетрадиционных сельскохозяйственных культур [1, 

с. 1245]. 

В частности, популярным ингредиентом стало киноа. В России все больше и больше 

увеличивается количество не только пробующих киноа, но и людей, постоянно 

употребляющих в свою пищу данный ингредиент. По мнению экспертов в области питания, 

эта культура скоро станет актуальной для функционального питания благодаря своим 

свойствам [2, с. 153]. 

Зерновая культура киноа – это однолетнее растение, рода Марь, семейства Маревых, 

произрастающих на склонах Анд в Южной Америке. Киноа относят к псевдозерновым 

культурам. Оно подразделяется на 3 вида: красная, черная и бежевая [3, с. 56]. 

В нашей стране киноа является новым, но быстро завоевывающим рынок продуктом, 

нашедшим широкое применение в кулинарии. Отваренное киноа подают в качестве гарнира, 

пророщенные ростки добавляют в салаты, применяют при производстве хлеба и пирогов [4, 

с. 87], [5, с. 176]. 

Киноа является легкоусвояемым источником белка. Содержание белка в сырых зернах 

варьируется от 16 до 20%. В этом ценном продукте есть все незаменимые аминокислоты. 

Таким образом, киноа является хорошим источником растительного белка, и что не мало 

важно может употребляться в пищу людьми, ведущими вегетарианский образ жизни, 

постящимися, а также страдающими различными заболеваниями, при которых 

ограничивается употреблению в пищу продуктов животного происхождения. В киноа 

содержится триптофан, помогающий организму синтезировать гормон радости серотонин. И 

в этом киноа не уступает шоколаду, но является менее калорийным. Благодаря содержанию 

в этой зерновой культуре аминокислоты лизин, организм лучше усваивает кальций, процесс 

заживления поврежденных участков ткани происходит быстрее. Не мало важно и то, что 

лизин улучшает процесс роста и влияет на формирование костей [6, с. 287], [7, с. 287]. 

Одно из функциональных свойств киноа, в своем составе оно не имеет глютена, и, 

следовательно, может употребляется при соблюдении безглютеновой диеты при целиакии. 

Киноа выводит из организма холестерин, токсины и вредные вещества, благодаря большому 

количеству пищевых волокон. Фитиновая кислота, содержащиеся в данной культуре, 

предупреждает развитие онкологии. Киноа предупреждает развитие сердечно-сосудистых 

заболеваний, из-за способности снижать в крови уровень сахара. Кварцетин, обнаруженный 

в киноа, защищает клетки от преждевременного старения и от повреждения свободными 

радикалами [8, с. 33], [9, с. 334].  

Цель исследований – рассчитать экономическую эффективность использования киноа 

в рационе питания. Исследования проводились в 2020 г. На кафедре «Технология 

общественного питания» ФГБОУ ВО РГАТУ. Объектом исследования являлось киноа 

в составе блюда «Ризотто особое». Для проведения эксперимента было использовано блюдо 

«Ризотто», которое является традиционным в итальянской кухни и изготавливается 

исключительно с рисом. В данном блюде, рис был полностью заменен на киноа, однако уже 

на этапе замены риса на киноа, было понимание того, что это значительно удорожает блюдо. 

Для потребителя, предприятия общественного питания, на которое был ориентир, 

увеличение цены не может быть признаком, что блюдо надо купить, не смотря на его 

повышенные питательные и энергетические свойства. Поэтому учитывая все вкусовые 

качества, а также питательность различных ингредиентов блюда «Ризотто», было принято 

решение об некотором изменении состава. Тигровые креветки были заменены на средние, а 

мидии на кольца кальмары. Таким образом это не только не повлияло на вкус блюда, но и 

прибавило ему полезных свойств, так как кальмары обладают гораздо большим количеством 

макро- и микроэлементов и белковой основой.Состав блюд с процентом соотношении 

ингредиентов представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Состав контрольного блюда и исследуемого 

  

При расчете стоимости исследуемых вариантах были использованы средние цены 

на сырье, используемое при приготовлении блюд. После подсчета было установлено, что 

стоимость компонентов в контрольном варианте составил 111,5 рублей, в исследуемом 

варианте 76,7 рублей на порцию продукта. Из полученных данных видно, что стоимость 

сырья ризотто с добавлением киноа становится дешевле на 34,8 руб. Таким образом, 

прибыль увеличивается. 

 Рассчитаем стоимость блюда. 

Цена = 50% сырье + 30 % остальные затраты + 20 % прибыль 

Цена = 111,5 + 66,9 + 44,6 = 223;  

Для расчета показателей экономической эффективности приготовления нового блюда 

было принято, что, цена на «Ризотто особое» с добавлением киноа составит 189,55 руб. 

(223 - 33,45 = 189,55).  

При этом прибыль от реализации составит 45,95 руб. (189,55 - (76,7 + 66,9) = 45,95 

руб.). 

Эффективность производства: в контрольном варианте составит 25% (R = 

44,6/(111,5 + 66,9) = 0,25*100% = 25%).  

В то время, как в исследуемом варианте она составит 31,9% (R = 45,95/(76,7 + 66,9) = 

0,319*100% = 31,9%). 

Все подсчитанные экономические показатели представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнительная экономическая эффективность производства «Ризотто особое»  

Показатели Контроль Экспериментальный вариант 

Стоимость сырья, руб. 111,5 76,7 

Прочие затраты, руб. 66,9 66,9 

Себестоимость, руб. 178,4 143,6 

Цена, руб. 223 189,55 

Прибыль, руб. 44,6 45,95 

Рентабельность, % 25 31,9 

 

Таким образом, при добавлении киноа стоимость закупочного сырья снижается, а 

экономическая эффективность производства блюда «Ризотто особое» наоборот повышается. 

С применением киноа в блюде «Ризотто особое» в его составе увеличится содержание 

белка, а также микроэлементов, по мимо этого улучшится вкус, следовательно, спрос и 

продаваемость блюда возрастет. Кроме того, из-за уменьшения себестоимости прибыль 

от реализации «Ризотто особого» увеличиться. Рентабельность производства данного блюда 
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возрастет на 7%, что положительным образом скажется на экономической эффективности 

предприятия общественного питания. 
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СОРТА СОИ НА ПОЛЯХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ФГБОУ ВО Курская ГСХА, г.Курск 

Аннотация. проведен анализ используемых сортов сои на территории Курской области 

в хозяйствах разного уровня. Сделана выборка лидирующих сортов по количеству семян, их 

качеству и посевным площадям в 2020 году.  

Ключевые слова: соя, сорт, площадь посева, оригинальные и элитные семена, репродукция. 

 

Summary. the analysis of soybean varieties used on the territory of the Kursk region in farms 

of different levels is carried out. A selection of the leading varieties by the number of seeds, their 

qual-ity and acreage in 2020 was made. 

Key words: soy, variety, area sown, original and elite seeds, reproduction. 

 

Соя уверенно осваивает новые регионы и интродуцирована во многих континентах 

мира. Основными странами производителями сои по площади посева являются США 

(28,2%), Бразилия (23,7%), Аргентина (18,5%). Посевные площади сои в России в 2019 году 

в хозяйствах всех категорий составили 3 039 тыс. гектаров. За год они увеличились на 3,1%, 

за 5 лет – на 51,0%, за 10 лет – на 246,6%. По отношению к 2001 году, площади выросли 

на 629,6%. В Курской области посевные площади сои достигли 264856 га и выросли 

по отношению к 2001 году на 765,7%. Сегодня соя популярна у крестьянско-фермерского 

хозяйства и малых предприятий. Их доля посевов сои в общей структуре посевных площадей 

области составляет 91 172 га или 34,4%. Курская область вошла в ТОП-5 регионов 

по размеру площадей сои, которые достигли 9,3% от общих посевов сои хозяйствами всех 

категорий России в 2019 году [1, с. 92], [2, с. 12]. Большое внимание уделяется сое из-за 

высокого содержания в семенах жира (24%) и белка (40%).  

В связи с вкладом сои в экономику любого хозяйствующего субъекта и ее 

многоцелевым применением существует заинтересованность в наилучших таких 

характеристиках сои, как урожайность, качественный состав семян и устойчивость 

к болезням. Ключевую роль в проявлении этих свойств играет селекция сорта.  Считается, 

что рост урожайности на 50% зависит от генетически заложенных признаков, а остальные 

50% – от агротехники возделывания включая использование удобрений и средств защиты 

растений. Сегодня земледелец выбирает сорт по адаптивности к климатическим условиям и 

общей гамме факторов: к росту, развитию и продуктивности (урожаю). Технологи их 

называют агрономическими признаками, которые проявляются в высоте растений, 

устойчивости к полеганию, количестве семян на растении, количестве семян в бобе, массе 

1000 семян и конечно урожайности семян. Все эти признаки селекционированы и 

в производстве. Они реализуются под действием абиотических факторов [3, с. 236], [4, с. 50]. 

Выбор сорта и реализация его потенциала остается за технологом. Сегодня выбор сортов сои 

велик и сельхозпроизводитель всегда в поиске [5, с. 2], [6, с. 45], [7, с. 62].  

В 2020 году на полях Курской области высевалось 59 сортов отечественной и 

зарубежной селекции. Наибольшую посевную площадь занимали сорта Максус (28,9 тыс. 

га), Опус (25,5 тыс. га) и ОАК Пруденс (21,4 тыс. га). Эти сорта включены 

в государственный реестр, рекомендованных к использованию на территории Российской 

Федерации с 2014 года и занимают около 30% от общего количества посевов сои. Наиболее 

распространенные сорта сои, площади которых превышают 1 тыс.га показаны в таблице. 

В производстве преобладает сортовой семенной материал. Его доля достигает 92,3%, и 

только 20,3 тыс. га, или 7,7% посевов проведено рядовыми семенами.  
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Таблица 1 – Преобладающие сорта сои и их качество на территории Курской области 

в 2020 г. 

№ 

п/п 

Сорт Высеян

о 

семян, т 

Качество семян Год включения в 

государственны

й реестр 
оригинальны

е семена, т  

элитны

е 

семена, 

т 

семена 

репродуцированны

е 1-4, т 

1 Опус 3072,9  11,9 3061,0 2014 

2 Максус 3013,1   3013,1 2014 

3 ОАК 

Пруденс 

2224,1 50,0 322,0 1852,1 2014 

4 Асука 1937,2 2,0 18,0 1917,2 2017 

5 Кофу 1742,9   1742,9 2014 

6 Аляска 1689,1   1689,1 2017 

7 Протина 1594,3   1594,3 2012 

8 Лиссабон 1265,6  9,0 1256,6 2013 

9 Хана 1021,8   1021,8 2017 

10 Свапа 880,7   880,7 2008 

11 Киото 851,5  14,0 837,5 2014 

12 Кассиди 809,0   809,0 2014 

13 Нордика 772,3  7,0 765,3 2017 

14 Бара 831,6  24,0 707,6 2011 

15 Султана 573,8  24,8 549,0 2012 

16 Мерлин 523,5  2,0 521,5 2008 

17 Амадеус 447,2   447,2 2017 

18 Зуша 401,8  401,8  2015 

19 Аванта 375,6  5,0 370,6 2017 

20 Припять 368,0  7,0 361,0 2007 

21 Скульптор 324,0  24,0 300,0 2017 

22 Белгорфска

я 6 

347,0   247,0 2005 

23 Оресса 231,0  6,0 225,0 2014 

24 Анастасия 210,0   210,0 2012 

25 Билявка 204,3   204,3 2012 

26 ЕС 

Командор 

195,0   195,0 2018 

27 Белгорфска

я 7 

186,3  25,6 160,7 2011 

28 Аннушка 174,3  83,0 91,3 2008 

29 Амидо 139,7   139,7 2012 

30 Лира 129,0  29,0 100,0 2003 

31 Мавка  125,3   125,3 2014 

32 Волма 124,0  9,0 115,0 2016 

33 Казачка 122,7   122,7 2014 

34 Турмалин 110,5  110,5  2019 

35 Лидер 110,5 19,0  91,5 2019 

 Другие 

сорта 

625,6 25,5 110,4 445,7  

 Рядовой 2109,4     

Итого 29664,6 96,5 1244,1 26170,6  
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В посевах 2020 года присутствовали оригинальные семена (96,5 т), элитные семена 

(1 244,1 т) и семена 1-4 репродукции (26 170,6 т). 

Используемые сорта представлены разными селекционными центрами. Меньшая часть 

семян (16,3%) представлена отечественной селекцией и произведена на территории 

Российской Федерации, а большая (83,7%) – иностранной селекцией, из которых 99,7% 

произведена на территории Российской Федерации, а 0,3% завезено из-за рубежа. Анализ 

посевного материала указывает на то, что он соответствует сортовым и посевным качествам, 

а урожай сои в 2020 году прогнозируется на уровне 18,9 ц/га. 
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Аннотация. Дан анализ ассортимента сортов и гибридов подсолнечника, используемых 

в посевной компании 2020 года. Рассмотрены приоритеты выбора семенного материала 

сельхозтоваропроизводителями разных категорий хозяйств. Приведены сведения качества 

посевного материала и занимаемые площади в структуре посевов Курской области. 

Ключевые слова: подсолнечник, сорт, гибрид, площадь посева, структура посева. 

 

Summary. the analysis of the assortment of sunflower varietal hybrids used in the sowing 

campaign in 2020 is given. Priorities of selection of seed material by agricultural producers 

of different catego-ries of farms are considered. The data on the quality of the seed material and the 

occupied areas in the structure of crops in the Kursk region are given. 

Key words: sunflower, variety, hybrid, crop area, crop structure. 

 

За десять лет производство подсолнечника в мире увеличилось на 80% и достигло 

55 млн т. Основными лидерами являются: Украина – 16,5 млн т; Россия – 15,3 млн т; 

Аргентина – 3,3 млн т; Румыния – 3,3 млн т; Китай – 3,3 млн т. Максимальный рост 

производства подсолнечника у Румынии, где за 10 лет объем производства увеличился в три 

раза. В России этот показатель вырос на 159%. Подсолнечник в России занимает третье 

место по площади посева (10,6%) среди полевых культур. На его долю приходится до 70% 

посевных площадей от всех масличных культур, до 80% валового сбора семян и 90% 

выработки растительного масла. С 2010 по 2020 год посевные площади под подсолнечником 

выросли с 7,1 до 8,5 млн га, а урожайность с 10,6 до 17,1 ц/га. В 2019 году рекордные 

площади под подсолнечником в РФ в совокупности с резким ростом продуктивности 

позволили собрать 15,1 млн т маслосемян в зачетном весе.  

Своей широкой популярностью подсолнечник обязан сложившемуся стереотипу, что 

он является одной из выгодных культур, благодаря его неприхотливости и высокой цене на 

маслосемена [1, с. 110], [2, с. 48]. 

Согласно агрономическим требованиям, подсолнечника в структуре посевных 

площадей должно быть не более 12%. Гибриды, склонные к грибковым болезням, следует 

возвращать на предшествующее место не ранее, чем 7–9 лет. При уплотнении подсолнечника 

в севообороте и чередовании через 4–6 лет после уборки подсолнечника необходимо 

проводить глубокую пахоту (28–32 см) с заделкой послеуборочных остатков в грунт [3, 

с. 50]. 

Для высокорентабельного производства нужны качественные семена. При выборе 

сорта или гибрида производственники учитывают множество факторов: климатические 

условия, культуры, используемые в севообороте, технологию (классическая, минимальная 

No-Nill), засоренность полей [4, с. 237]. 

Выбор посевного материала продиктован содержанием жира или масличностью. 

Заводы повышают сегодня эталон масличности с 45-46 до 48%; если этот показатель ниже, 

цена за тонну продукта снижается. В государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию в России на 2020 год внесено 626 гибридов подсолнечника, из 

них 206 отечественных. В условиях Курской области в 2020 году применялось 47 гибридов, 

3 сорта и 3 родительские формы для участков гибридизации. 

В таблице 2 представлен семенной материал разных селекционных центров, групп 

спелости и реакцией генотипа на факторы среды. 
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Таблица 2 – Сорта и гибриды подсолнечника в структуре посева Курской области (2020 г.) 

N 

п/п 

Сорт / гибрид Высеяно семян, т Год включения 

в Госреестр 

Оригинатор по 

Госреестру 

1 2 3 4 5 

1 НК Неома 99,9 2010 10423 

2 Сумико 62,9 2015 10423 

3 П 63 ЛЕ 10 47,0 2012 7312 

4 П 64 ЛЕ 25 44,4 2014 7312 

5 НК Фортими 21,9 2012 978 

6 ЕС Генезис 20,7 2015 825 

7 П 62 ЛЕ 122 17,7 2017 7312 

8 Камаро 2 13,9 2010 16499 

9 СИ Бакарди КЛП 9,6 2016 10423 

10 П 64 ЛЕ 99 8,9 2012 7312 

11 Элион 8,6 2018 19402 

12 НС Х 6008 8,1 2013 978 

13 П 64 ХЕ 118 7,2 2016 7312 

14 СПК    7,1 1993 16 

15 ЛГ 59 580 6,7 2017 10542 

16 НС Х 6341 6,1 2016 978 

17 8 Х 358 КЛДМ 5,0 2012 10181 

18 МАС 85 СУ 4,9 2017 987 

19 МАС 92 КП 4,8 2014 987 

20 ЕС Янис 4,7 2016 825 

21 Лакомка 4,4 2000 16 

22 Фушия КЛ 4,1 2010 10678 

23 Фаусто ШТ 4,0 2016 13132 

24 Имерия КС 4,0 2009 10678 

25 Мегасан 4,0 2000 10542 

26 НК Конди 3,2 2009 10423 

27 Х 4219 2,9 2017 16499 

28 ПР 64 Ф 66 2,4 2011 7312 

29 ПР 64 ЛЦ 108 2,2 2016 7312 

30 НС Х 496 2,0 2015 978 

31 Аламо 2,0 1997 825 

32 МАС 83 СУ 1,8 2019 987 

33 Сузука 1,4 2019 10423 

34 8 Х 288 КЛДМ 1,3 2012 10181 

35 НК Брио 1,3 2004 10423 

36 НС Х 6006 1,2 2011 978 

37 СИ Неостар КЛП 1,1 2017 10423 

38 ПР 64 А89 1,0 2008 7312 

39 Круиз  1,0 1998 16 

40 Талон 0,9 2018 16499 

41 ХА 48 Мат. форма 0,9   

42 РЖТ Николлета 0,7 2018 7972 

43 8Х 477 КЛ 0,5 2017 14826 

44 ЛГ 50635 КЛП 0,5 2017 10542 

45 МИ АБ 14 Мат. форма 0,5   

46 Коломби 0,2 2015 10423 

47 П 64 ЛЕ 124 0,2 2017 7312 
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Продолжение таблицы 2 

48 П 64 ЛЕ 135 0,2 2020 7312 

49 Торино 0,2 2013 14234 

50 НХК 12 М 010 0,1 2016 16499 

51 СУ РФ Отц. форма 0,1   

52 А ИМИ РФ Отц. форма 0,1   

53 Тунка 0,1 2008 10542 

 Рядовые 4,0   

 Итого 464,6   

 

На представленные в таблице сорта и гибриды в 2020 году была сделана ставка сель-

хозтоваропроизводителями разных форм хозяйствования. Преимуществами раннеспелых 

гибридов является возможность проведения своевременных уходов и посева озимых культур 

после подсолнечника. В качестве недостатка присутствует невысокая урожайность. 

Среднеспелые гибриды совмещают в себе повышенную устойчивость к заболеваниям и 

высокую урожайность позднеспелых подсолнечников. Позднеспелые генотипы требуют 

обязательной десикации и дозревают тогда, когда минимальная цена на маслосемена [5, 

с. 58]. 

Среди сортов на территории Курской области представлены: СПК, Круиз, Лакомка 

с количеством посевного материала 12,5 тн и общей площадью посева 3575 гектаров. Доля 

сортов в структуре посевов подсолнечника в 2020 году составляла 2,7%, а остальные 97,8% 

посевов представлены гибридными формами первого поколения. 

Выращивание гибридов подсолнечника является более эффективным и рентабельным, 

нежели выращивание сортов. Высокопродуктивные семена гибридов, селекционированные 

на устойчивость к негативным факторам позволяют даже в оптимальных погодных и 

агротехнических условиях проявлять их. 

Анализ качества семенного материала подсолнечника показал, что из 464,5 т все 

высеянные семена кондиционные, а 98,8% из них включены в Госреестр допущенных 

на территории Российской Федерации. Большая часть семян иностранной селекции (94,0%) 

из которых 4,3 % произведено на территории Российской Федерации, а 89,8% завезена из-за 

рубежа. Семян отечественной селекции высеяно 21 т, все они произведены на территории 

России. 

Согласно ассортименту семян подсолнечника среди производителей семян самую 

большую долю рынка занимает Syngenta и Pioner. В условиях Курской области гибриды НК 

Неома и Сумико компании Syngenta приобретены в количестве 162,8 т и высеяны 

на площади 46813 га, что составило 34,7% от площади посева подсолнечника. Третью и 

четвертую позицию по количеству высеянных семян (47,0 и 44,4 т) и площади посева (13828 

и 12685 га) занимают семена компании Pioner – П 63 ЛЕ 10 и П 64 ЛЕ 25. Установлено, что 

в последние три года площадь подсолнечника, занимаемая импортными семенами, стабильно 

увеличивается. На основе проделанной работы можно сделать вывод о том, что 

при выращивании подсолнечника в промышленных масштабах в последнее время отдают 

предпочтение не сортам, а гибридам, так как они более однородны, созревают дружно, 

выровнены по диаметру корзинки и высоте растений. Гибриды лучше приспособлены 

для критических климатических условий того или иного конкретного региона. Они гораздо 

более, чем сорта, устойчивы к различным патогенам и обладают более высокой 

урожайностью, чем стандартные сорта. 
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Аннотация. Озимая рожь – одна из самых морозостойких зерновых культур, которая 

хорошо подходит для выращивания в почвенно-климатических условиях Рязанской области. 

Исследования, направленные на изучение влияния уровней минерального питания 

на урожайность сортов озимой ржи в условиях Рязанской области является актуальными и 

имеют практическую значимость. Опыт проведен на агротехнологической опытной станции 

РГАТУ, почва серая лесная тяжелосуглинистая. Объектами исследований были определены 

следующие сорта озимой ржи – Таловская 33 и Валдай. Опыт проведен по схеме: контроль 

(без удобрений), N100, N100P60K60. В опыте, два сорта озимой ржи показали увеличение 

урожайности при обоих исследуемых уровнях минерального питания.  

Ключевые слова: озимая рожь, сорт, урожайность, почва, минеральное питание. 

 

Summary. Winter rye is one of the most frost-resistant grain crops, which is well suited for 

growing in the soil and climatic conditions of the Ryazan region. Research aimed at studying the 

influence of mineral nutrition levels on the yield of winter rye varieties in the Ryazan region is 
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relevant and has practical significance. The experiment was conducted at the agricultural 

technology experimental station of  RGATU, the soil is gray forest heavy loam. The following 

varieties of winter rye were identified as objects of research: Talovskaya 33 and Valdai. The 

experiment was carried out according to the scheme: control (without fertilizers), N100, 

N100P60K60. In the experiment, two varieties of winter rye showed an increase in yield at both 

studied levels of mineral nutrition.  

Key words: winter rye, variety, yield, soil, mineral nutrition. 

 

Отличной переваримостью, хорошими вкусовыми и питательными свойствами 

славится ржаной хлеб. Рожь представляет собой одну из важных продовольственных 

культур. Зерно ржи содержит до 74% крахмала, 14% белка, до 1,6% жира, золы и клетчатки. 

Именно озимая рожь, представляет собой, основной продут питания более чем в 40 странах 

мира с населением более миллиарда человек [5]. 

Озимая рожь – одна из самых морозостойких зерновых культур, которая хорошо 

подходит для выращивания в почвенно-климатических условиях Рязанской области. 

Свойство зимостойкости, которое представляет собой устойчивость растений к длительному 

воздействию комплекса неблагоприятных факторов, является одной из ведущих 

особенностей озимых зерновых [3, 4].  

Исследования, направленные на изучение влияния уровней минерального питания 

на урожайность сортов озимой ржи в условиях Рязанской области, являются актуальными и 

имеют практическую значимость [1].  

Опыт проведен на агротехнологической опытной станции РГАТУ, почва серая лесная 

тяжелосуглинистая. Объектами исследований были определены следующие сорта озимой 

ржи – Таловская 33 и Валдай. Опыт проведен по схеме: контроль (без удобрений), N100, 

N100P60K60. 

Использовались традиционные для исследуемой зоны агротехнические мероприятия 

при возделывании озимой ржи. Предшественником был чистый пар, а посев осуществляли 

в III декаде августа. По стандартным методикам проводились анализы, наблюдения и учеты 

[2]. 

При проведении исследований наблюдалась тесная взаимосвязь между получением 

высоких урожаев и характером развития и роста самих растений. А они в свою очередь 

зависят от созданных условий жизни растениям, их потенциальными возможностями, 

биологическими, агротехническими и погодными факторами. Продуктивность в зависимости 

от уровней минерального питания, изучаемых сортов озимой ржи представлена в таблице 1. 

В опыте, два сорта озимой ржи показали увеличение урожайности при обоих 

исследуемых уровнях минерального питания. Сорт Таловская 33 в 2018 году дал большую 

урожайность при уровне минерального питания N100 (35,2 ц/га), а в 2019 году при уровне 

питания N100P60K60 (41,6 ц/га).  

 

Таблица 1 – Урожайность различных сортов озимой ржи при разном уровне минерального 

питания 

Сорт Уровень питания Урожайность, ц/га 

2018 год 2019 год среднее 

Таловская 33 Без удобрений 28,6 34,3 31,4 

N100 35,2 39,6 37,4 

N100P60K60 33,6 41,6 37,6 

Валдай Без удобрений 33,5 35,5 34,5 

N100 39,3 38,5 38,9 

N100P60K60 37,3 37,1 37,2 

НСР05 ц/га, АВ                                             2,55                            3,01 

по фактору А (сорт) –                                 2,34                            2,11 

по фактору В(уровень питания) –             3,31                            2,98 
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Сорт Валдай показал большую урожайность при уровне минерального питания N100 и 

в 2018 и в 2019 годах 39,3 ц/га и 38,5 ц/га соответственно. В среднем, наибольшей 

урожайностью отмечался вариант с сортом Валдай при уровне N100 (38,9ц/га). 

Расчѐт экономической эффективности возделывания различных сортов озимой ржи 

при разных уровнях минерального питания представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Экономическая эффективность выращивания озимой ржи 

Варианты Урожайность, 

ц/га 

Выручка, 

руб. 

Прибыль, 

руб. 

Рентабельность, 

% 

Таловская 33 N100 37,4 41140 27553,3 66,9 

N100P60K60 37,6 41360 27667,6 66,8 

Валдай N100 38,9 50570 34882,5 69,1 

N100P60K60 37,2 40920 27373,3 66,8 

 

Экономическая эффективность рассчитывалась, из расчета 11 000 тыс. руб. за 1 тонну. 

Из таблицы 2 следует, что все сорта при всех уровнях минерального питания рентабельны, 

однако сорт Валдай при уровне минерального питания имеет самую высокую 

рентабельность из всех исследуемых вариантов и она составляет 69,1%.  

Таким образом, можно сделать вывод, что возделывание сорта Валдай при уровне 

минерального питания N100 экономически выгодно. 
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Аннотация. рассмотрен рынок кисломолочной продукции и йогурта в России. Описаны 

современные новинки и тренды в здоровом питании. Дана краткая характеристика 

технологии производства йогуртов с описанием пищевых добавок, режимов и сроков 

хранения этого продукта.  

Ключевые слова: йогурт, кисломолочные продукты, наполнители, пищевые добавки. 

 

Summary. The market of fermented milk products and yoghurt in Russia is considered. Modern 

trends in healthy eating are described. A brief description of the yoghurt production technology 

with a description of food additives, modes and shelf life of this product is given. 

Key words: yoghurt, fermented milk products, fillers, food additives. 

 

Йогурт – наиболее вкусный и полезный молочный десерт с использованием смеси 

заквасочных микроорганизмов и с повышенным содержанием сухих веществ и белка. 

В переводе с турецкого «йогурт» обозначает «сгущенный». 

В структуре Российского производства кисломолочной продукции за 2019 год 

порядка 36% приходилось на кефир, 29% на йогурт, 18 % на сметану и 17% на прочие 

кисломолочные продукты. За последние 5 лет в общей структуре доля йогуртов заметно 

возросла. 

В РФ в 2001 году было выработано скромные 238 тыс. тонн йогурта. Однако уже 

в 2008 году отмечается рост производства в 3,3 раза, до 794 тыс. тонн. В 2019 году в России 

было произведено еще больше йогурта: 819,3 тыс. тонн, что на 2,7% больше, чем в 2018 

году.  

Среди регионов РФ наибольшим уровнем производства йогуртов за 2019 год 

отличился Центральный федеральный округ с долей реализации этого десерта около 73,4% 

от всего рынка молочной продукции (602 тыс. тонн). Средняя розничная цена на йогурт в 

2020 году выросла на 6,1% к уровню 2019 года и составила 26,9 руб./ 125 гр. 

Йогурт – это категория молочных продуктов, наиболее динамично развивающая 

новые направления. Чтобы завоевать сердца потребителей и увеличить свой сбыт и обороты, 

йогуртовые компании задают различные торговые тренды, активно используя рекламу и 

другие маркетинговые приемы.  

Анализ новинок подтвердил преобладание на рынке молочных продуктов тенденции 

правильного питания, способствующего укреплению здоровья. Йогурты, как продукты 

с высоким содержанием белка, содержащие фрукты, традиционно ассоциируются с пользой 

для здоровья. Они привлекательны для диабетиков, для детей, для людей, наращивающих 

мышечную массу и пр. Поэтому йогурты являются популярным продуктом молочной 

отрасли. Как продукты функционального назначения, этот кисломолочный продукт 

включает в себя различные биологически активные компоненты: молочнокислые бактерии и 
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пробиотики, витамины, пищевые волокна, пептиды, полиненасыщенные жирные кислоты, 

белки, незаменимые аминокислоты, гликозиды и прочие [1, с. 404], [2, с. 769].  

В тренде здорового питания популярно добавление в йогурты различных «здоровых» 

наполнителей: различных злаков, орехов, наполнителей из ядер подсолнечника, тыквенных 

семечек, овсяных хлопьев, гранолы (домашняя версия мюсли), семян чиа, льна и др. 

К примеру, Danone Россия выпускает йогурты VERSA с необычными наполнителями: 

малина-личи-роза, киви-яблоко-матча, апельсин-ананас-бергамот и другие. При этом Danone 

раскручивает новое направление foodporn (фудпорн) – позиционирование эстетического и 

элитного йогурта, аппетитности и красоты еды.  

Так же популярная тенденция в производстве йогурта – снижение калорийности и 

исключение «нежелательных» компонентов. Например, Горецкий пищевой комбинат 

продвигает линейку низкокалорийных кисломолочных напитков EXPONENTA ACTIVE 

без добавления сахара и консервантов. 

Современным трендом является рост ассортимента «высокобелковых» йогуртов 

с содержанием белка более 10 грамм на 100 грамм продукта, в то время как ранее 

«высокобелковым» считался йогурт с содержанием около 10 грамм белка. 

Популярно направление на порционную упаковку йогурта различного объема, а так 

же позиционирование «перекус на ходу», для которого вырабатываются питьевые йогурты и 

йогурты-коктейли в небольших бутылочках и стаканчиках с трубочкой или ложечкой. 

Йогурты промышленного производства представляют собой смесь сквашенного 

молока с повышенным содержанием сухих веществ, с разнообразными добавками, 

ароматизаторами, усилителями вкуса и прочим [3, с. 117], [4, с. 258].  

При этом используются два способа производства йогурта: резервуарный и 

термостатный. Производство последнего отличается способом заквашивания, когда 

в нормализованную молочную смесь добавляются «живые» бактерии (протосимбиотическая 

смесь чистых культур) и фруктово-ягодная закваска, после чего происходит фасовка и 

сквашивание в термостате, в собственной упаковке.  

Современный йогуртовый молочный завод работает круглосуточно 

с производительностью до 1000 тонн/сутки. Из молоковозов, цистерны которых вмещают 24 

тонны, молоко переливают по трубам в молочные танки. Сырьѐ анализируют по десятку 

показателей: жирность, белок, кислотность, содержание примесей и пр. Проверенное молоко 

сепарируют на сливки и обрат (обезжиренное молоко) и вносят в обрат сухие ингредиенты: 

сухое молоко как дополнительный источник белка и сгущения йогурта, а так же пищевые 

добавки.  

В продукт добавляют стабилизаторы: пектин и крахмал с целью увеличения сроков 

годности и предотвращения отделение сыворотки от массы. Для образования геля 

используют загуститель и стабилизатор Е-407 (каррагинан), получаемый из красных 

водорослей Филиппин, Чили и пр. Далее идет пастеризация, охлаждение, гомогенизация, 

фасовка, логистика. [5, с. 198], [6, с. 492]. 

Температура и срок хранения йогурта зависят от гигиенических условий его 

изготовления, микробиологического качества ингредиентов, применения упаковочных 

материалов и составляют при холодильном хранении при температуре 0…100С 3…4 недели. 

Хранят йогурты при  обеспечении хорошей циркуляции воздуха в специальных холодильных 

камерах, особенно если йогурт был расфасован при 20°С и окончательное охлаждение его 

происходит в камере [7, с. 500], [8, с. 401]. 

Лидером на Российском рынке в производстве йогуртов является транснациональная 

корпорация PepsiCo (США), владеющая компанией «Вимм-Билль-Данн» с более 30 заводами 

в странах СНГ, Азии и брендами: «Чудо», «Био-Макс», «Домик в деревне», «Имунель» и 

«Весѐлый молочник». Весомую часть рынка занимает французская компания Danone, 

которая объединилась с «Юнимилк». Danone имеет известные бренды: «Активиа», «Данон», 

«Простоквашино», «Даниссимо», «Актимель» и др. Еще одна компания – Ehrmann 
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с брендами «Эрмигурт», «Услада», «Экстра», компания Campina, Unimilk («Петмол») и 

другие.  

Таким образом, рынок кисломолочной продукции в России достаточно развит и 

представлены российскими и зарубежными поставщиками. При этом появляются новые 

тренды и виды йогуртов, обогащенные современными добавками, биопродукты. Внимание 

акцентируется не только на состав и биологическую ценность, но и на упаковку, внешнюю 

привлекательность, рекламу, продвижение на рынке. Потребление йогурта населением 

всегда остается на высоком уровне. В настоящее время перспективны любые десертные 

молочные продукты, которые потребители будут приобретать не сколько для утоления 

голода, а по большей части для удовольствия. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ РАПСА ЯРОВОГО В ЗАВИСИМОСТИ 
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Аннотация. В производственных условиях ООО «Алексеевское» Сараевского района 

Рязанской области изучалось регулирование условий минерального питания рапса ярового 

в результате применения нового органоминерального удобрения. В исследовании 

органоминеральное удобрение с разной нормой расхода использовали для внекорневых 

подкормок культуры в течение вегетации. По результатам полевого опыта провели оценку 

воздействия агрохимиката на продуктивность рапса ярового и, как следствие, 

на экономическую эффективность производства маслосемян рапса ярового. 

Ключевые слова: рапс яровой, органоминеральное удобрение, внекорневые подкормки, 

урожайность, рентабельность. 

 

Summary. In a production environment Alekseevskoe, OOO Sarajevo district of the Ryazan 

region, we studied the regulation of the conditions of mineral nutrition of spring rape as a result of 

applying new organic fertilizer. In the study, organomineral fertilizer with different consumption 

rates was used for foliar fertilization of the crop during the growing season. Based on the results of 

the field experience, the impact of agrochemicals on the productivity of spring rapeseed and, as a 

result, on the economic efficiency of the production of spring rapeseed oilseeds was evaluated. 

Key words: spring rapeseed, organic-mineral fertilizer, foliar feeding, yield, profitability 
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Рапс является ценной масличной культурой, которая используется в пищевых, 

кормовых и технических целях. В России возделывают, как яровой, так и озимый рапс, 

в зависимости от региона. Посевные площади рапса в 2019 году, по данным Росстата, 

составили 1 545,5 тыс. га, в том числе площади ярового рапса составили 1 354,4 тыс. га. 

По сравнению с 2001 годом посевные площади рапса увеличились более чем в 11 раз, на 1 

410,9 тыс. га или 1047,8% (рисунок 1). Из масличных культур, по занимаемым площадям, 

рапс уступает только подсолнечнику [1]. 

Рисунок 1 – Динамика посевных площадей рапса, 2001–2019 гг. 

 

Рапс – важный источник растительного масла. В семенах озимого рапса содержит 

от 45% до 50% масла, а ярового – до 35%. Так же в нем содержится 24–31% белка и 6–12% 

клетчатки. Рапсовое масло считается более полезным для человека, чем масло 

подсолнечника и сои, так как в его жирнокислотный состав входит значительное количество 

глицеридов ненасыщенных жирных кислот, которые оказывают положительное влияние 

на регулирование жирового обмена в организме человека [2]. Жмых и шрот, получаемые 

после переработки маслосемян, являются полноценными кормовыми добавками. 

Невысокая урожайность крестоцветных масличных культур, связана в первую очередь 

с неблагоприятными климатическими условиями в регионах произрастания, а также 

несовершенством технологии возделывания данных культур [3]. Поэтому повышение 

эффективности производства рапса ярового в условиях Рязанской области является 

актуальной задачей в связи, в связи чем и была определена тематика исследований. 

Рапс имеет довольно крупный, проникающий на глубину до 2 м стержневой корень, 

однако он слабо разветвлен и у растений рапса наблюдается низкая способность усваивать 

элементы питания почвы и удобрений. С повышением плодородия почвы урожайность 

рапса, как правило, увеличивается.  

Поэтому регулирование условий минерального питания масличных культур путем 

применения макро- и микроудобрений позволяет не только повысить их продуктивность, но 

и оказывать существенное влияние на содержание и качество масла [15]. 

Полевой опыт по изучению влияния различных доз органоминерального удобрения 

Янтари супер, марки: АС на продуктивность ярового рапса был заложен в 2019 году 

в производственных условиях ООО «Алексеевское» Сараевского района Рязанской области 

на черноземе выщелочном тяжелосуглинистом. 
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Метеорологические условия вегетационного периода 2019 года отличались 

значительными колебаниями температуры воздуха и неравномерностью выпадения осадков, 

как в течение отдельных месяцев, так и всего периода. 

Удобрение использовалось для некорневых подкормок рапса ярового в фазу 2–4 

листьев (24 мая 2019 года) и в фазу начало бутонизации (18 июля 2019 года).  

В состав препарата входят органические вещества (глицин 50 г/л, глютаминовая 

кислота 50 г/л) и питательные вещества (общий азот (N), в том числе нитратный азот (NO3) 

не менее 11 г/л, сера (S) не менее 109 г/л). Кислотность удобрения рН составила 6,0–7,0.  

Опыт заложен методом рандомизированных повторений в 4-кратной повторности 

с площадью опытной делянки 150 м². Предшественником рапса ярового в опыте была озимая 

пшеница. 

Схема опыта: 

1) контроль (без удобрения); 

2) янтари супер марка: АС, 3,0 л/га;  

3) янтари супер марка: АС, 4,5 л/га; 

4) янтари супер марка: АС, 6,0 л/га. 

Агротехника в опыте соответствовала технологии возделывания рапса ярового 

в данной почвенно-климатической зоне с учетом погодных условий 2019 года. 

Оценка элементов структуры урожая позволяет проанализировать развитие 

сельскохозяйственных культур, установить закономерности формирования урожая и их  

зависимости от погодных условий, использования инновационных достижений агрономии в 

технологии производства агрокультур. Структура урожая является важнейшим показателем 

при морфо – биологической диагностики.  

Из данных таблицы 1 следует, что некорневые подкормки растений рапса ярового 

органоминеральным удобрением Янтари супер, марки АС в фазу 2–4 листьев и фазу начала 

бутонизации оказали положительное влияние на формирование элементов структуры урожая 

агрокультуры. 

 

Таблица 1 – Элементы структуры урожая ярового рапса в опыте 
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1. Контроль (без удобрения) 110 90,3 1,30 4,73 11,4 4,17 

2. Янтари супер, марка: АС, 3,0 л/га 130 92,0 1,53 5,10 12,0 4,54 

3. Янтари супер, марка: АС, 4,5 л/га 153 100,4 1,60 8,98 12,4 4,66 

4. Янтари супер, марка: АС, 6,0 л/га 160 97,1 1,61 10,0 13,2 4,79 

 

Так, использование агрохимиката позволило увеличить ветвления стебля на 17,7–

23,8% по сравнению с контролем. Количество стручков на растениях рапса ярового 

на варианте с нормой расхода удобрения 6,0 л/га увеличилось более чем в 2 раза. 

На вариантах с меньшими дозами данный показатель так же был несколько выше 

контрольного показателя. 

На вариантах с некорневыми подкормками рапса органоминеральным удобрением 

Янтари супер марка: АС сформировалось больше крупных и выполненных семян.  

При практически равном количестве зерен в стручках, масса 1000 зерен 

на контрольном варианте составила 4,17 грамма, а на опытных вариантах данный показатель 

был от 4,54 грамма до 4,79 грамма в зависимости от нормы расхода препарата, превысив 

контрольный показатель на 8,8–14,9%. 
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Урожай и урожайность сельскохозяйственных культур являются прямыми 

статистическими характеристиками уровня развития растениеводства и всего 

сельскохозяйственного производства. Урожай представляет собой сложный процесс 

возделывания культур. 

Данные, полученные при изучении органоминерального удобрения Янтари Супер 

марка: АС в условиях ООО «Алексеевское» Сараевского района и представленные в таблице 

2, показывают, что применение данного препарата оказало положительное влияние, как 

на урожайность ярового рапса, так и на экономические показатели.  

 

Таблица 2 – Экономическая эффективность использования органоминерального удобрения 

Янтари супер марка: АС  

Варианты Урожайн

ость, 

ц/га 

Стоимос

ть 

валовой 

продукц

ии с 1 га, 

руб. 

Произво

дственн

ые 

затраты 

на 1 га, 

руб. 

Условно

чистый 

доход, 

руб. 

Уровень 

рентабел

ьности, 

% 

1. Контроль (без удобрения) 16,2 32479,4 16735 15744,4 94,1 

2. Янтари супер, марка: АС, 3,0 л/га 17,4 34885,3 17581 17304,3 98,4 

3. Янтари супер, марка: АС, 4,5 л/га 18,8 37692,1 18004 19688,1 109,4 

4. Янтари супер, марка: АС, 6,0 л/га 19,4 38895,1 18427 20468,1 111,1 

НСР05 1,6     

 

Как показывают данные таблицы 2, некорневые подкормки рапса ярового 

органоминеральным удобрением позволили повысить урожайность культуры по сравнению 

с контролем на 1,2 – 3,2 ц/га в зависимости от нормы расхода. Однако существенная 

прибавка была получена на вариантах с нормой расхода препарата 4,5 л/га и 6,0 л/га, так как 

НСР05 = 1,6 ц/га. 

Цена реализации рапса ярового в хозяйстве в 2019 году составила 20049 рублей 

за тонну, учитывая производственные затраты при возделывании ярового рапса на 1 га, 

применение органоминерального удобрения Янтари супер, марка: АС с нормой расхода 4,5 

л/га и 6,0 л/га обеспечило повышение уровня рентабельности соответственно на 15,3% и 

17,0% по сравнению с контрольным вариантом. 

Результаты полевых исследований, проведенных в производственных условиях ООО 

«Алексеевское» Сараевского района Рязанской области, показали, что применение 

современного органоминерального удобрения Янтари Супер марка: АС с нормой расхода 6 

л/га при возделывании рапса ярового, привело к существенному увеличению урожайности 

маслосемян и, как следствие, повышению экономической эффективности производства рапса 

ярового в условиях Рязанской области. 
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ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО СОРТА ЯНТАРНЫЙ В УСЛОВИЯХ 
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УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия»,  

г. Горки, Республика Беларусь 

Аннотация. В статье выполнен анализ суммарного водопотребления клевера лугового сорта 

Янтарный. Проанализировано влияние орошение на величину суммарного водопотребления. 

Установлен, оптимальный вариант увлажнения клевера лугового, на котором он будет 

формировать наибольший объем сухого вещества. 

Ключевые слова: орошение, клевер луговой, водопотребление, урожайность сухого 

вещества. 

 

Summary. The article analyzes the total water consumption of the meadow clover. The influence 

of irrigation on the total water consumption is analyzed. It has been established that the optimal 

variant of meadow clover moistening, on which it will form the largest volume of dry matter. 

Key words: irrigation, meadow clover, water consumption, dry matter yield. 

 

Клевер луговой является одной из основных кормовых культур, возделываемых 

в Республике Беларусь. Только в одной Могилевской области, посевами клеверов занято 

64,84% пахотных земель, от общего объема сельскохозяйственных угодий отведенных 

под многолетние бобовые травы [1].  

Как и любая другая культура, клевер луговой предъявляет свои требования 

к обеспеченности тепловой и световой энергией, почвенной влагой и запасам питательных 

веществ в ней. Регулировать поступление тепла и света к посевам клевера лугового 

практически невозможно, а вот изменять степень почвенной влагообеспеченности можно 

за счет дополнительного увлажнения земель. 

Поступление влаги в почву как естественным, так и искусственным способом 

является приходной частью уравнения водного баланса. Расходной частью данного 

уравнения является водопотребление и внутрипочвенный и поверхностный сток излишних 

для почвы вод. Знание всех вышеуказанных показателей, позволяет выразить из уравнения 

водного баланса водопотребление и с высокой точностью определить его численное 

значение. 

Определение водопотребления среднераннего сорта Янтарный осуществлялось 

на основе опытных данных. Для этого выполнялся систематический отбор образцов 

для определения почвенной влажности, а также учет объема выпавших атмосферных осадков 

и в некоторых случаях поверхностного стока.  

Клевер луговой в 2016–2017 гг. возделывался на дерново-палево-подзолистых 

обычных легкосуглинистых почвах, развивающихся на лессовидном суглинке, 

подстилаемых моренными суглинками с глубины более 1 метра. Агрохимические показатели 

почвы имели следующие значения: обменный фосфор 203,0 мг/кг, подвижный калий 251,0 

мг/га, рН = 5,78. Водно-физические показатели почвы для расчетного слоя почвы 0–30 см 

составили: плотность сложения почвы 1,39 г/см3, наименьшая влагоемкость – 23,76 % [2, 3]. 

Посев клевера лугового осуществлялся нормой высева 8 кг/га, из расчета 100% 

посевной годности. Глубина заделки семян 1,5 см, ширина междурядий 15 см [4]. 

Опыт заложен по следующей схеме: 
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1) ,ез орошения; 

2) нижний предел оптимальной влажности почвы 0,8 НВ; 

3) нижний предел оптимальной влажности почвы 0,7 НВ. 

Оптимальная влажность почвы поддерживалась за счет орошения методом 

дождевания барабанно-шланговой дождевальной установкой Bauer Rainstar T-61 Поливные 

нормы приняты равными 20 мм и 30 мм для фонов 0,8НВ и 0,7НВ соответственно [5].  

В годы проведения полевых наблюдений выпало от 451,2 мм в 2016 году, до 508,3 мм 

атмосферных осадков в 2017 году, что составило 120% и 131% от среднемноголетней нормы 

соответственно. При этом следует учитывать, что выпавший объем осадков поступал в почву 

неравномерно и, например, в 2016 году наблюдалось 4 единичных засушливых периода 

(ЕЗП), когда осадков или вообще не было или их среднесуточное значение не превышало 5 

мм/сут, а их общая продолжительность достигала 61 дня. На втором году исследований 

отмечено 5 ЕЗП, с суммарной продолжительностью в 72 дня. Столь длительная 

продолжительность засушливых периодов приводило к истощению почвенных влагозапасов, 

которые восстанавливались за счет орошения (таблица 1.) 

 

Таблица 1 – Даты поливов и оросительная норма в 2016–2017 гг. 

Вариант Дата Поливная норма, м
3
/га Оросительная норма, м

3
/га 

0,8НВ 

12.07.2016 200 

800 
11.08.2016 200 

24.08.2016 200 

14.09.2016 200 

0,7НВ 

12.07.2016 300 

900 11.08.2016 300 

31.08.2016 300 

0,8НВ 

08.06.2017 200 

1000 

23.06.2017 200 

12.07.2017 200 

27.07.2017 200 

18.08.2017 200 

0,7НВ 

08.06.2017 300 

1100 
20.06.2017 300 

12.07.2017 200 

17.08.2017 300 

 

В 2016 году на вариантах 0,8 НВ и 0,7 НВ потребовалось 4 и 3 полива соответственно. 

Всего, за вегетационный период в расчетный слой почвы варианта 0,8 НВ поступило 

дополнительных 800 м3/га воды, что уступало 100 м3/га варианту 0,7 НВ. Минимальный 

межполивной интервал составлял 14–21 дней, для вариантов 0,8НВ и 0,7 НВ соответственно 

[4]. 

Влагообеспеченность почвы в 2017 году, создала условия для выполнения 4 и 5 

поливов на вариантах 0,7НВ и 0,8НВ соответственно. Всего за вегетационный период, 

оросительная норма на вариантах 0,8НВ и 0,7НВ достигала 1000 и 1100 м3/га поливной 
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воды, а минимальный межполивной интервал колебался от 16 суток на варианте 0,8НВ до 13 

суток на втором орошаемом варианте [6].  

Дополнительная влага, поступившая в почву помимо влияния на водно-воздушный 

режим почвы и посевы клеверов, оказала существенное влияние и на их водопотребление. 

Так в 2016 году водопотребление среднераннего сорта Янтарного колебалось от 278 мм 

отмеченных в условиях естественной влагообеспеченности до 304–327 мм на вариантах 

0,8НВ и 0,7НВ соответственно. На втором году жизни, аутсайдером по величине 

водопотребления оказался контрольный вариант, на котором оно составляло 319 мм. 

В условиях орошения суммарное водопотребление колебалось от 339 мм в водно-воздушных 

условиях варианта 0,8НВ до 372 мм отмеченных на втором варианте с орошением.  

Полученные в ходе полевых наблюдений и камеральной обработки данные 

о величинах водопотребления в различных условиях почвенной влагообеспеченности, 

позволят осуществлять оперативное регулирование водно-воздушного режима почвы 

направленное на получение максимальной урожайности сухого вещества клевера лугового. 

В связи с этим, помимо наблюдений за водно-воздушным режимом почвы, осуществлялся и 

учет урожайности сухого вещества получаемого из зеленой массы клевера лугового 

(таблица 2).  

 

Таблица 2– Урожайность сухого вещества клевера лугового в 2016–2017 гг. 

Вариант 

2016 2017 

З
а 

се
зо

н
 

Прибавка 

З
а 

се
зо

н
 Прибавка 

± к контрою 0,7НВ к 

0,8НВ 

± к 

контрою 

0,7НВ к 

0,8НВ 

Контроль 3,78 - - 12,98 - - 

0,8НВ 4,03 0,25 - 16,47 3,49 - 

0,7НВ 6,57 2,79 2,54 19,03 6,05 2,56 

НСР05 0,13   0,38   

 

Анализируя сбор сухого вещества можно заметить, что наивысших значений можно 

достичь при поддержании почвенной влажности в пределах 70–100% от величины 

наименьшей влагоемкости. Сбор сухого вещества на данном фоне колебался в пределах 

6,57–19,03 т/га, а прибавка относительно второго орошаемого фона составила 2,54–2,56 т/га 

в 2016–2017 гг. соответственно.  

Клевер возделываемый в условиях естественного поступления влаги в почву имел 

наименьший сбор сухого вещества (от 3,78 т/га в 2016 году до 12,98 т/га в 2017 году) и это 

объяснялось тем, что часть потребляемых клевером луговым питательных веществ тратилась 

на поиск почвенной влаги в нижележащих слоях почвы. 
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ПРОБЛЕМЫ ДЕГРАДАЦИИ ЗЕМЕЛЬ И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В ИОРДАНИИ 
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, Е.В. Маркова

1
, И.Э. Дабабне

1
  

1
ФГБОУ ВО УлГТУ ОСП ИАТУ, г. Ульяновск 

Аннотация. Опустынивание — это утрата сложности биологической и / или экономической 

продуктивности сельскохозяйственных угодий, пастбищ или лесных угодий. Причины такой 

потери в основном связаны с изменением климата и неустойчивой деятельностью человека. 

Засушливые и полузасушливые земли Иордании чувствительны к вмешательству человека, 

которое привело к серьезному истощению ее природных ресурсов и к различным формам 

деградации земель из-за множественного взаимодействия социально-экономических 

факторов.  

Ключевые слова: деградация, экосистема, землепользования, экологические условия, 

сельскохозяйственная.  

 

Summary. Deforestation is the loss of crops and / or crops, land, or forest products. Often the main 

reason behind this is climate change and a lack of information about human activities. The arid and 

arid lands of Jordan are believed to have influenced human activities, resulting in the 

interdependence of various aspects of the relationship, which had a profound effect on its resources 

and on different types of lands. Well and financially. 

Key words: degradation, ecosystem, land use, ecological conditions, agricultural. 

 

Кроме того, деградация будет продолжаться, если деятельность человека не будет 

тщательно контролироваться и регулироваться. Почти на 90% территории Иордании 

выпадает менее 200 мм осадков в год. Это отражается в плохой структурной устойчивости 

почв и последующей уязвимости к чрезмерной эрозии после мелководных ливней. Такая 
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хрупкая экосистема также проявляется в неустойчивых моделях землепользования и 

скудном растительном покрове пастбищных угодий и оставшихся лесных массивов. 

Следовательно, большая часть экономической деятельности осуществляется на оставшихся 

10% земельной площади, и конкуренция между различными группами пользователей за эти 

земли, следовательно, является интенсивной [1]. 

Такие факторы, как животноводство и методы выпаса скота, несоответствующие 

методы ведения сельского хозяйства и орошения, маргинализация земель, плохие социально-

экономические условия и высокие темпы роста населения, а также слабые 

институциональные механизмы, должны рассматриваться во всеобъемлющей и комплексной 

основе. Пастбищные угодья ухудшаются ускоренными темпами из-за повсеместного 

чрезмерного выпаса скота, неконтролируемых перемещений стада, сбора дров, 

неподходящих методов возделывания и постоянных периодических засух, которые 

ухудшают экологические условия [2]. 

Обработка малоплодородных земель и нерациональные методы, такие как вспашка 

склонов и использование тяжелой сельскохозяйственной техники, ускорили эрозию почвы и 

снизили продуктивность земель. Урбанизация также неуклонно распространяется 

на сельскохозяйственные угодья хорошего качества в районах высокогорья Иордании 

с повышенным количеством осадков, сокращая традиционные площади производства 

продовольственных культур, таких как пшеница и ячмень. 

Иордания страдает от нехватки водных ресурсов, которая усугубляется плохим 

управлением существующими водоснабжением. Перекачка водоносных горизонтов 

для орошения и муниципальных нужд превышала их безопасные возобновляемые 

источники. Не было предпринято никаких серьезных попыток улучшить естественное 

пополнение этих водоносных горизонтов, стимулировать методы сбора воды или принять 

меры по сбережению воды, особенно при орошении. Текущий спрос на городскую, 

промышленную и сельскохозяйственную воду в Иордании превышает устойчивое 

водоснабжение, и проблема еще больше усугубляется в засушливые зимы, как это было 

в сезоне 1998/99. 

Орошение сделало возможным растениеводство во многих областях, но 

долгосрочному воздействию удобрений и пестицидов на качество воды, а также на засоление 

почвы уделялось лишь ограниченное внимание. Кроме того, проблема усугубляется плохой 

очисткой сточных вод и промышленным загрязнением. Текущее и будущее ухудшение 

качества воды окажет заметное влияние на деградацию земель [3]. 

Социально-экономические факторы негативно способствуют опустыниванию и 

усилиям по борьбе с его последствиями, бедность представляет собой порочный круг, 

связывающий ухудшение состояния природных ресурсов с ухудшением условий жизни. 

Кроме того, рост населения создает дополнительную нагрузку на земельные и водные 

ресурсы, поскольку людям необходимо еще больше посягать на хрупкие почвы, редкую 

растительность и ограниченные водные ресурсы. 

Институциональные возможности правительства, а также существующее 

законодательство и политика должны решить проблему серьезной деградации его 

сельскохозяйственных, пастбищных и лесных земель, а также нацелены на улучшение 

земельного потенциала и увеличение производства для сообществ, потребуют поддержки. 

Потребуется финансовая и техническая поддержка для внедрения новых 

сельскохозяйственных продуктов, сельскохозяйственных технологий, методов сбора воды, 

которые приведут к повышению продуктивности земель, но с меньшим давлением 

на плодородие и водные ресурсы. Кроме того, сообщества будут поощряться к участию 

в диверсифицированной экономической деятельности, которая снизит нагрузку 

на природные ресурсы. Это может быть достигнуто за счет принятия совместных подходов, 

которые повышают осведомленность местных общин об угрозах опустынивания и 

укрепляют местные институты, которые имеют важное значение для обращения вспять 
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опустынивания и деградации окружающей среды, особенно с учетом переходной экономики 

Иордании [4]. 

Иордания расположена между 29°–33° северной широты и 35°–39° восточной долготы 

и имеет общую площадь около 89 200 км
2
 (рисунок 1). В стране средиземноморский климат, 

характеризующийся преобладанием зимних осадков с сухим и жарким летом. Количество 

осадков постепенно уменьшается с севера на юг и резко с запада на восток. Общее 

количество осадков сильно варьируется от года к году, а также их распределение в течение 

сезона. Сезон дождей длится с октября по май, самый тяжелый - с ноября по март. Кроме 

того, из-за различных топографических особенностей Иордании распределение осадков 

варьируется в зависимости от местоположения. Количество осадков в среднем от менее 50 

мм в восточных пустынях до 600 мм в высокогорных районах северной Иордании. 

 

 

Рисунок 1 – Изогитальные линии годового количества осадков (Иордания) 

 

Население Иордании отличается высоким уровнем рождаемости. Статистический 

ежегодник Иордании показал, что в 1994 году население составляло 4 139 000 человек 

(результаты переписи). В 2001 году эта цифра увеличилась до 5 182 000 человек. Общий 

коэффициент рождаемости за те же годы составил 32 и 28 на тысячу соответственно. Темп 

естественного прироста населения снизился за тот же период с 2,7 до 2,3%. В тот же период 

наблюдалось аналогичное снижение темпов прироста населения с 3,3 до 2,8%, но, очевидно, 

процент фактических темпов роста был выше соответствующих показателей естественного 

прироста из-за притока иорданских экспатриантов и не иорданской дешевой рабочей силы 

(136 573 рабочих при наличии действующего разрешения на работу) [5]. 

Хотя темпы прироста населения Иордании довольно высоки, темпы роста 

усугублялись последовательными волнами беженцев, прибывших в страну в результате ряда 

конфликтов в регионе. Воздействие этого внезапного роста населения, когда люди всегда 

жили в условиях ограниченных природных ресурсов, оказало серьезное воздействие 

на социальный, экономический, политический и экологический секторы страны. 

В настоящее время 90% населения проживает на 10% площади страны, около 2 миллионов 

человек проживают в Аммане и его окрестностях. Совсем недавно Иордания поддержала 

широкомасштабную программу экономической реструктуризации и реформ, разработанную 

в сотрудничестве с МВФ и Всемирным банком. Была восстановлена экономическая 

стабильность на макроуровне, и долговое бремя стало более управляемым, чем это было пять 

лет назад. Однако растет обеспокоенность по поводу экономической стагнации, а общие 

темпы экономического роста не внушают оптимизма. Безработица - постоянная и растущая 

проблема, а уровень бедности остается неприемлемо высоким. В регионе сравнительное 

преимущество Иордании по-прежнему заключается в ее образованном населении, 
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туристических достопримечательностях мирового класса, стабильном правительстве и 

четкой приверженности рыночным экономическим реформам. 

На качество подземных вод могут повлиять как естественные, так и антропогенные 

воздействия. В водоносных горизонтах, не затронутых деятельностью человека, качество 

грунтовых вод является результатом геохимических реакций между водой и скальной 

матрицей, когда вода движется по путям потока от областей питания к областям разгрузки. 

Как правило, чем дольше грунтовые воды остаются в контакте с растворимыми 

материалами, тем выше концентрация растворенных веществ в воде. Качество грунтовых вод 

также может измениться в результате смешивания вод из разных водоносных горизонтов. 

В водоносных горизонтах, затронутых деятельностью человека, качество воды может 

напрямую зависеть от проникновения антропогенных химикатов или косвенно зависеть 

от изменения путей потока или геохимических условий [6]. 

Загрязнение пресных подземных вод соленой водой – распространенная проблема 

в регионе. Во влажных районах с обильным питанием потенциальное засоление грунтовых 

вод ограничено из-за естественного вымывания солей пресной водой. И наоборот, 

в полузасушливых районах отсутствие естественного смыва пресной водой увеличивает 

накопление солей и соленой воды. 

Помимо природных источников, на качество подземных вод может влиять 

сельскохозяйственная, муниципальная и промышленная деятельность в зоне подпитки 

водоносного горизонта. Потенциальные источники загрязнения включают переработанную 

оросительную воду, сточные воды от деятельности человека и побочные продукты 

от промышленной деятельности. Нитраты являются важным компонентом удобрений и 

в относительно высоких концентрациях присутствуют в отходах человека и животных. Как 

правило, концентрация нитратов, превышающая несколько миллиграммов на литр, 

указывает на то, что вода поступает в скважину из неглубоких водоносных горизонтов, 

загрязненных отходами жизнедеятельности человека или животных, или избыточными 

нитратами, используемыми в сельском хозяйстве [7]. 

Более распространенной проблемой в Иордании является то, что в последние годы 

сельскохозяйственные методы вынуждены бороться с повышением засоленности 

ирригационных вод. В некоторых областях повышение солености произошло из-за 

чрезмерного забора грунтовых вод, иногда с последующим проникновением более соленых 

грунтовых вод, особенно в районах Дулейл и Азрак. В других регионах более широкое 

использование РСО или смешивание пресной воды с соленой родниковой водой, особенно в  

и  южной части СП, отрицательно сказалось на устойчивом сельском хозяйстве. Кроме того, 

несколько основных источников были заражены фекальными колиформными бактериями 

(например, Вади-эль-Сир, Русейфа, Кайраван, Дик, Тейс, Кантара и источники возле Солта). 

Только эти источники производят более 15 миллионов кубометров воды в год для бытового 

водоснабжения. Многочисленные скважины для добычи грунтовых вод, некоторые из 

которых связаны с этими источниками, а другие вдоль реки Зарка, серьезно загрязнены 

фекальными колиформными бактериями. 

Сельскохозяйственный сектор в Иордании потребляет около 65% от общего объема 

водоснабжения, в то время как потребление муниципального, промышленного и сельского 

секторов составляло 28,9%, 4,7% и 1,4% соответственно в 1999 году (Министерство водного 

хозяйства и ирригации). Хотя сельскохозяйственный сектор потребляет более 65% водных 

ресурсов страны, вклад сельского хозяйства в валовое национальное производство в 2001 

году составил менее 2,25%. Для поддержания эффективного баланса водоснабжения и 

спроса импорт продовольственного зерна и энергия должна быть увеличена. В настоящее 

время виртуальный импорт воды, по оценкам Министерства водных ресурсов и ирригации, 

составляет около 6,0 миллиардов кубических метров в год. Это примерно в семь раз больше 

годового бюджета Иордании на воду и в 10 раз превышает объем возобновляемых 

источников воды. Общая площадь орошаемых земель в Иордании оценивается примерно в 
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76,5 тыс. Га в 2000 г., распределенная следующим образом: СП и Южный Гор 28,2 тыс. Га, 

что составляет 38%, и 47,6 тыс. Га возвышенностей, что составляет около 62%. 

В целом фермеров в Иордании можно разделить на четыре категории: 

1) образованные фермеры, включая некоторых профессиональных сельскохозяйственных 

инженеров; 2) фермеры из племенных общин; 3) неграмотные фермеры; и 4) инвесторы 

на крупных фермах, которые обычно нанимают профессиональных сельскохозяйственных 

инженеров для управления фермами. Орошаемое земледелие в Хайленде развито 

практически по всем вышеперечисленным категориям. Из-за особых навыков, необходимых 

для сельскохозяйственного производства в Хайленде, орошаемое земледелие в этой области 

стало основным источником засоления и эрозии почв. Фермеры обычно оставляют свои 

земли, когда накопление солей достигает угрожающего уровня. Более того, чистая прибыль 

от единицы объема поливной воды обычно намного ниже соответствующих значений, 

признанных от орошаемого земледелия в СП [8]. 

Опустынивание в Иордании происходит из-за сочетания изменения природных 

условий в течение длительного (геологического) периода и воздействия человека на сушу 

в течение исторического периода. Сельское хозяйство и скотоводство были доминирующими 

человеческими факторами опустынивания с римской эры. Естественные причины 

опустынивания в основном связаны с: 

1) эрозия почвы в Хайлендской зоне. Долгосрочные записи метеостанций Хайленд 

неоднократно показывают ливни глубиной более 100 мм и, скорее всего, высокой 

интенсивности. Такие сильные ливни обычно вызывают обширную эрозию почвы, особенно 

на крутых и длинных склонах. Более того, в последние столетия человек вызывал 

уничтожение естественных лесов путем обезлесения и расширения сельскохозяйственных 

угодий (возделывания земель) и выпаса скота в этих лесах; 

2) чрезмерный выпас пастбищ в степной зоне овцами и козами. Чрезмерный выпас 

выходит за рамки возможностей этого, и, таким образом, имеет место неуклонное ухудшение 

качества земли. Очень плохие результаты и часто неурожай обычно сопровождают 

распространение пахотных земель на эти земли. Структурная стабильность поверхностного 

слоя почвы и, следовательно, степень эрозии почвы занимают промежуточное положение 

между почвами Хайленда и пустыни; 

3) ветровая и водная эрозия в районе пустынь. Такой процесс имеет давнюю историю. 

Почва пустыни имеет феноменально низкую структурную стабильность поверхности, 

которая может проявляться в виде образования поверхностной корки и, как следствие, очень 

низкой скорости инфильтрации в установившемся состоянии, которая обычно не превышает 

5,0 мм / ч. Хрупкая структура почвы подвержена сильной ветровой и водной эрозии, 

особенно когда интенсивность дождя превышает скорость инфильтрации. Кроме того, 

серьезные изменения, вызванные орошаемым земледелием и последующими тенденциями 

опустынивания на улучшенных землях, по-прежнему вызывают озабоченность. 

Более чем на 90% территории Иордании выпадает менее 200 мм осадков в год. Кроме 

того, мы продемонстрировали в предыдущих разделах плохую структурную стабильность 

таких почв, которая приводит к образованию поверхностной корки и существенному 

снижению скорости инфильтрации до минимального значения около 4 мм/ч. В таких 

условиях может иметь место обширная эрозия почвы в результате мелкого ливня 

относительно небольшой интенсивности. Почвы этой агроклиматической зоны могут быть 

восстановлены и могут стать продуктивными, если: 

- воды для орошения подаются в строго запланированном порядке, 

- выбран правильный урожай, и 

- физические условия почвы улучшаются, особенно увеличивая почву 

- структурная стабильность и, как следствие, скорость инфильтрации и 

водоудерживающая способность. 
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Аннотация. В экономической ситуации которая существует сейчас, возникает потребность 

импортозамещения продукции. Поэтому необходимо использование новых технологий, 

которые обеспечивают получение продукции растениеводства. Важнейшей задачей, которую 

ставят  перед сельскохозяйственным производством, является обеспечение продовольствием, 

в том числе картофелем. 

Ключевые слова: картофель, удобрение, гуматы, почва. 

 

Summary. In the current economic situation, there is a need for import substitution of products. 

Therefore, it is necessary to use new technologies that ensure the production of crop production. 

The most important task facing agricultural production is to provide food, including potatoes. 

Key words: potatoes, humates, fertilizer, soil. 

 

 

Картофель – важнейшая продовольственная культура, обеспечивающая питанием 

население. Высокая ценность данного продукта подтверждается увеличением  его 

производства в мире. В его клубнях содержится большое количество питательных веществ. 

Одно и главных мест в производстве занимает картофель, наряду с пшеницей, рисом, 

кукурузой и др. 

Данная культура не требует особых почвенных условий, но в тоже время хорошие 

урожаи получаются на более окультуренных почвах, так как корневая система картофеля 

чувствительна к недостатку кислорода в почве.  

Несмотря на то, что картофель не прихотлив к почвенным условиям, он достаточно 

требователен к удобрениям. При внесении органических и минеральных удобрений можно 

получить достаточно высокие урожаи, прибавка которых достигает до 50%. Для того, чтобы 

определить потребность в питательных веществах необходимо обратить внимание 

на почвенные особенности, состав удобрений, а также на сорт картофеля [2, с. 21]. 

Органические удобрения повышают размеры клубней и увеличивают наличие крахмала. 

Во всех регионах, где выращивают картофель, органические удобрения принято 

вносить весной, но это может затруднить проведение полевых работ. Зачастую это приводит 

к тому, что затягиваются сроки посадки. Поэтому для посадки картофеля в оптимальные 

агротехнические сроки, требуется максимальное использование осеннего времени 

для внесения удобрений. 

Внесение только органических удобрений не полностью удовлетворяет потребность 

культуры в элементах питания, так как требуется время для минерализации и высвобождения 

питательных элементов. По этой причине для получения высоких урожаев также должны 

вноситься минеральные удобрения. 

На песчаных и супесчаных почвах, при выпадении большого количества осадков 

необходимо проводить подкормку азотными удобрениями, так как из-за вымывания 

проявляется дефицит азота на растениях. 

Калийные удобрения, содержащие хлор, вносят только осенью, чтобы хлор за осенне-

зимний период вымылся из корнеобитаемого слоя почвы, тем самым снизив негативное 

действие хлора на картофель. 

Эффективное совместное применение органических и минеральных удобрений 

зависит от доз и их вида. Допустимые дозы азота варьируются от 120 до 150 кг/га, при этом 

https://universityagro.ru/%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%be%d1%85%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%8f/%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f/
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при внесении 120 кг азота на 1 га в среднем на 1 кг азота получают 50–60 кг клубней [4, 

с. 56].   

Нехватка фосфора и калия также оказывает отрицательное влияние на картофель. 

Для улучшения качеств картофеля, быстрого созревания необходимо наличие фосфора. Дозы 

удобрений, которые содержат фосфор зависят от подвижного фосфора в почве, в то время 

как дозы калийных удобрений обуславливаются не только наличием подвижного калия 

в грунте. В первую очередь рассматриваются для каких целей предназначены клубни 

картофеля. Из-за недостатка содержания калия и фосфора нарушается обмен веществ, 

ухудшается рост, развитие растения а также заметно резкое снижение урожая. 

Одним из основных способов повышения урожайности считают добавление 

стимуляторов роста, но в последнее время их успешно заменяют гуматами. 

Гуматы активно применяются в сельском хозяйстве. Эти природные вещества 

повышают плодородие почвы, увеличивают урожай на 20–40%, повышают качество 

получаемой продукции и они достаточно экологичны, по сравнению с пестицидами. 

Большая часть ученых считают органические вещества важным компонентом 

биосферы, которые делятся на две группы по характеру и происхождению – органические 

остатки и гумус. Главную роль в поддержании почвенного баланса и в круговороте веществ 

играет гумус [3, с. 34]. Гуминовые вещества снижают отрицательное воздействие токсичных 

веществ, влияющих на развитие организмов, а также принимают участие в миграции 

катионов. 

Влияние гуматов на почву разное в зависимости от различных видов почв и 

гранулометрического состава. На почвах с тяжелым составом происходит разрушение 

глиняной структуры с извлечением ионов металла натрия, калия, магния, в результате чего 

почва становится рыхлой и легче испаряется влага, улучшается структура почвы [5]. За счет 

применения гуминовых удобрений улучшается качество урожая картофеля. 

Так, при использовании гумата калия удается не только оградить культуру 

от болезней, но и воздействовать на почву для улучшения ее свойств и качеств. Применение 

гумата калия уменьшает дозы внесения других удобрений, а также способствует достаточно 

быстрому и действенному восстановлению гумуса. 

Применение новых гуминовых препаратов способствует повышению плодородия 

почв, повышению качества урожая. Продуктивность картофеля зависит не только 

от почвенно-климатических условий, но и от биологических особенностей сорта. 

К эффективным способам улучшения качества картофеля можно отнести применение 

регуляторов роста, которые оказывают влияние на увеличение урожайности, сохранение 

качества продукции, а также повышают устойчивость к неблагоприятным воздействиям 

окружающей среды. 
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АККУМУЛЯЦИЯ МЕДИ В РАСТЕНИЯХ И ПОЧВЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЕЕ 

В НАНОРАЗМЕРНОЙ ФОРМЕ 
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Аннотация. В статье описан проведенный вегетационный опыт, цель которого состояла 

в комплексном анализе аккумуляции меди в почве и растениях после применения ее 

в наноразмерной форме. В результате проведенных исследований установлено, что 

замачивание семян и полив почвы раствором, содержащим наночастицы меди, не привело 

к аккумуляции данного элемента в полученной продукции (сено горохоовсяной смеси) и 

плодородном слое.  

Ключевые слова: наночастицы меди, вегетационный опыт, аккумуляция, горохово-овсяная 

смесь, почва. 

 

Summary. The article describes the conducted vegetation experiment, the purpose of which was 

to comprehensively analyze the accumulation of copper in soil and plants after its application 

in nanoscale form. As a result of the research, it was found that soaking seeds and watering the soil 
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Легко проникают во все ткани и 

органы  

with a solution containing copper nanoparticles did not lead to the accumulation of this element 

in the resulting products (hay pea-oat mixture) and the fertile layer. 

Key words: copper nanoparticles, vegetation experience, accumulation, pea-oat mixture, soil. 

 

На сегодняшний день изучение наночастиц (НЧ) металлов дает безграничные 

возможности по их применению, это обусловлено, прежде всего большой актуальностью 

нанотехнологий, в которых используются отличительные особенности как самих НЧ, так и 

модифицированных ими материалов [1]. 

За уникальные свойства НЧ нашли свое применимее в растениеводстве и практике 

сельского хозяйства. Длительные исследования дисперсных систем и НЧ дали возможность 

установить основные принципы биологического действия НЧ (рисунок 1) [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные принципы биологического действия НЧ металлов 

 

НЧ в меньшей степени токсичны и имеют пролонгированное действие в отличие 

от ионных форм. Прейти на смену более дорогим благородным металлам в наноформе, могут 

НЧ меди, которые также представляют значительный интерес в исследовании их действия 

[3].  

Вне всякого сомнения, исследования в данной области носят весьма перспективный 

характер, в публикациях встречаются лишь отдельные работы, посвященные изучению 

влияния НЧ меди в сельском хозяйстве.  

Медь входит в состав ферментов, занимающих значительную функцию 

в окислительно-восстановительных процессах. Данные ферменты положительно влияют 

на азотный и углеводный обмены, повышают интенсивность фотосинтеза, участвуют 

в образовании хлорофилла, улучшают устойчивость растений против бактериальных и 

грибных заболеваний [7]. 

Минеральные элементы в растениях в виде ионов или в качестве компонентов 

органических молекул имеют важное значение в метаболизме растений. Независимо от того, 

что различные растения имеют значительную нестабильность в способности к накоплению 

тяжелых металлов, биоаккумуляция элементов имеет определенную закономерность. Медь 

по степени накопления является элементов со средней степенью поглощения и входит 

в состав простетической группы в определенных ферментах растений. 

Целью исследования являлся комплексный анализ аккумуляции меди в почве и 

растениях после применения ее в наноразмерной форме. 

Материалы и методы исследования. Вегетационный опыт закладывался 

в четырехкратной повторности и предусматривал четыре варианта: Контроль – замачивание 

семян в дистиллированной воде, Вариант 1 – замачивание семян в растворе НЧ меди, 

Основные принципы биологического действия НЧ металлов 

Обладают низкой токсичностью  

(в 7–50 раз меньше токсичности 

металлов в ионной форме) 

Имеют особое строение и  

физико-химические характеристики 

Могут сохранять свое действие 
Стимулируют обменные процессы 

Во взаимодействии с природными 

полисахаридами обладают синергидным 

эффектом биологического действия НЧ 

металлов 
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Вариант 2 – замачивание в дистиллированной воде и полив раствором НЧ меди, Вариант 3 – 

замачивание семян и полив раствором НЧ меди. 

Вегетационные сосуды были наполнены дерново-подзолистой почвой, которая 

характеризовалась следующим показателями: гумус 2,6%, подвижный фосфор 206 мг/га, 

обменный калий 83 мг/га, кислотность почвы 4,9. Почва была отобрана с земельного участка 

сельскохозяйственного назначения, который расположен в Егорьевском районе Московской 

области. Для сельскохозяйственного производства не использовался более пяти лет, 

находился в залежном состоянии. Данные агрохимического анализа показали слабую 

обеспеченность питательными веществами и высокую ее кислотность. 

Использованные НЧ имеют следующие характеристики: Cu – 40-60 нм, фазовый 

состав: Cu – 100%. Суспензия наночастиц была получена путем диспергирования 

ультразвуком в водном растворе. Нанопорошки меди в растворе содержали 0,01 г 

на гектарную норму высева семян. Семена замачивали за 30 минут перед посевом. 

Горохоовсяная смесь состояла из овса – сорт Яков (категория элита) и гороха – сорт 

Софья (категория суперэлита). 

Анализ сена горохоовсяной смеси на определение показателей меди проведен 

в соответствии с ГОСТ 32343 (ISO 6869:2000) Корма, комбикорма. Определение содержания 

кальция, меди, железа, магния, марганца, калия, натрия и цинка методом атомно-

абсорбционной спектрометрии [4].  

Полученные нами данные показали, что содержание меди в исследуемых образцах 

горохоовсяного сена не превышало максимально-допустимый уровень, который согласно 

МДУ содержания некоторых химических элементов и госсипола в кормах 

для сельскохозяйственных животных и кормовых добавках 123-4/281-8-87, составляет 30 

мг/кг. В таблице 1 представлены результаты анализа горохоовсяного сена.  

 

Таблица 1 – Содержание меди в горохоовсяном сене 

Массовая доля в пересчете на сухое 

вещество: 

Контроль Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

- меди, мг/кг 7,66 4,54 5,70 3,12 

МДУ – 30 мг/кг     

 

Почвенный анализ массовой доли меди в пробах почв, выполнен методом атомно-

абсорбционной спектрофотометрии [5].  

Ориентировочно допустимая концентрация (ОДК) химических веществ в почве 

сельскохозяйственных угодий ГН 2.1.7.2511-09, для кислых почв (суглинистые и глинистые) 

рН КСl <5,5 с учетом фона (кларка) составляет 66 мг/кг. 

Результаты почвенного анализа представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Почвенный анализ массовой доли меди в пробах почв 

Определяемый компонент, ед.изм. Контроль Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Медь, мг/кг 3,82 3,26 7,4 5,1 

ОДК 66 мг/кг     

   

При этом следует отметить, что применение НЧ меди, (предпосевная обработка 

семян, полив) привело к уменьшению данного элемента в сравнении с контрольным 

вариантом (замачивание в дистиллированной воде), в первом варианте на 41%, во втором 

на 25%, третий вариант 60%.  

Образцы проб почвы показали значительную разницу результата в сравнении 

с контролем, массовая доля меди во втором варианте увеличилась в 1,9 раза и 1,3 в третьем 
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варианте. В обоих случаях (вариант 2,3) проводился полив почвы раствором наночастиц 

меди. 

В условиях вегетационного опыта по применению раствора НЧ меди в виде 

агротехнических приемов (замачивание семян и полив почвы), не привело к аккумуляции 

элемента меди в полученной продукции (сено горохоовсяной смеси) и почве. 

С нашей точки зрения, увеличение содержания меди в почвенных образцах, 

в вариантах с применением раствора НЧ в виде полива, произошло за счет кислотности 

почвы, из-за наименьшего содержания подвижный форм меди в дерново-подзолистых 

почвах. Можно сделать вывод, что при применении раствора нанопорошков меди в виде 

полива на дерново-подзолистых почвах, необходимо контролировать еѐ концентрацию и 

содержание меди в полученной продукции и почве. 
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Аннотация. В статье анализ перспектив применения фиторемедиационных технологий 

для восстановления нарушенных почв. Приводится классификация современных методов 

фиторемедиации. Описаны преимущества и недостатки данных способов ремедиации почв. 

Ключевые слова: фиторемедиация, восстановление почв, растения-аккумуляторы. 

 

Summary. The article analyzes the prospects for the use of phytoremediation technologies for the 

restoration of disturbed soils. The classification of modern phytoremediation methods is given. The 

advantages and disadvantages of these methods of soil restoration are described. 

Key words: phytoremediation, soil restoration, accumulator plants. 

 

Постоянно растущие объемы антропогенной трансформации окружающей среды 

обуславливают необходимость научного поиска эффективных и безопасных способов 

ремедиации нарушенных природных сред. Одним из наиболее выгодных и простых способов 

восстановления компонентов окружающей среды является фиторемедиация. Самые первые 

научные сведения касательно данного способа были опубликованы в середине прошлого 

века израильскими исследователями [1]. Однако более широкое распространение 

фиторемедиационные технологии получили только в 80-х годах XX века.  

Под фиторемедиацией подразумевается целая совокупность методов очистки 

атмосферного воздуха, природных и сточных, почв и грунтов с использованием зеленых 

растений. В основе данных методов лежит способность растений активно поглощать 

из окружающей среды и накапливать в своих тканях различные элементы и соединения, 

в том числе и загрязнители.   

Ремедиационный потенциал растений различен и определяется генетически 

детерминированными физиологическими и биохимическими особенностями [2]. 

В зависимости от характера взаимодействия растений с компонентами окружающей среды 

варьируют и подходы, применяемые в рамках фиторемедиационных технологий, среди них 

выделяют следующие:  

1) ризофильтрация – форма фиторемедиации, основанная на фильтрации 

загрязненных грунтовых, поверхностных и сточных вод через массу корней;  

2) фитоэкстрация – подход, основанный на способности некоторых видов 

(аккумуляторов) активно поглощать загрязнители из почвы или воды с последующим 

накоплением в фитомассе;  

3) фитоволатилизация – испарение воды и летучих химических веществ в процессе 

транспирации;  
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4) фитостабилизация – метод, подразумевающий трансформацию поглощенных 

растением загрязнителей в менее подвижную и менее активную форму в результате 

биохимических процессов;  

5) фитодеградация – процесс деструкции загрязнителей под воздействием 

выделяемых растениями соединений;  

6) фитостимуляция – стимуляция роста и развития микроорганизмов, принимающих 

активное участие в процессе очистки.  

Как уже было отмечено, методы фиторемедиации применимы для восстановления 

самых различных сред, в том числе воздушной, водной и почвенной. Но наиболее широкое 

распространение данные технологии получили в практике ремедиации нарушенных почв.  

В настоящее время фиторемедиация эффективно применяется для восстановления 

почв, загрязненных тяжелыми металлами, радионуклидами, нефтью и нефтепродуктами, 

пестицидами и некоторыми другими органическими загрязнителями [3].  

Фиторемедиационные технологии имеют множество достоинств, которые 

обуславливают преимущества их применения. Рассмотрим некоторые из них.  

В первую очередь, стоит отметить экономическую сторону данного вопроса. 

По причине невысоких затрат на реализацию, фиторемедиация является одним из наиболее 

выгодных способов. Стоимость семян различных растений может варьировать, однако 

остается достаточно бюджетной. При этом, суммарные затраты примерно в 2-4 раза дешевле, 

по сравнению с традиционно применяемыми механическими и физико-химическими 

способами рекультивации. Например, для очищения 50 см слоя почвы потребуется 400 тыс. 

долларов, а при использовании фиторемедиации – от 60 до 100 тыс. долларов.  

Высокая эффективность способа наряду также является одними из важнейших 

преимуществ. Как правило, качество очистки с использованием растений не уступает 

традиционным методам.  

Немаловажным является простота применения способа. Необходимо лишь высадить 

растения в загрязненной зоне, или в местности наиболее подверженной воздействию. А 

затем собрать «загрязненный урожай» и утилизировать его как отходы третьего класса 

опасности, или же переработать данную фитомассу с целью получения биотоплива.  

Также существует теоретическая возможность извлечения из растений, накопленных 

ими ценных элементов (серебро, никель, медь и др.), что подчеркивает актуальность 

применения данных технологий в будущем. В настоящее время в некоторых странах 

проводятся экспериментальные исследования в данном направлении, развивается 

фитомайнинг. 

Еще одним преимуществом выступает экологическая безопасность данного способа. 

Тяжелая техника, изъятие грунта, изменение целостности ландшафтов может оказать 

негативное влияние на окружающую среду или привести к нарушениям экосистем или их 

деградации. Метод фиторемедиации, в свою очередь, экологически безопасен и не наносит 

вреда экосистемам.  

Несмотря на все преимущества фиторемедиационных технологий, существует и ряд 

ограничений для их применения.  

Так, объем очищаемых почв ограничен глубиной проникновения корневых систем 

растений. Корни травянистых растений достигают глубин до 50 см, хотя растения аридных 

районов могут проникать до 15 м вглубь. Однако для большинства травянистых растений-

ремедиаторов глубина охвата очищаемого грунта составляет всего 0,7–2 м, ввиду чего 

невозможно исключить риск миграции загрязнителей в грунтовые воды.  

Кроме того, процесс восстановления при использовании фиторемедиационных 

технологий требует длительного времени. Так, при фитоэкстракции значимого снижения 

содержания токсикантов в почве можно добиться только в течение нескольких лет 

проведения ремедиационных мероаприятий. Например, период полуудаления тяжелых 

металлов из почвы составляет для цинка 70–510 лет, а для кадмия 13–1100 лет, при этом 
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временной промежуток варьируется в зависимости от типа почв, их механического состава и 

других характеристик.  

Стоит отметить, и тот факт, что использовать фиторемедиационные технологии 

возможно исключительно в период вегетации растений.  

Эффективность фиторемедиации зависит и от интенсивности загрязнения. 

Наибольший эффект достигается при низком или среднем уровне загрязнения. Поэтому 

фиторемедиация перспективна в использовании для восстановления природных сред 

в пределах урбанизированных территорий (в частности селитебных зон), а также 

для рекультивации полигонов ТКО [4].  

Таким образом, фиторемедиационные технологии являются одним из современных 

способов восстановления различных компонентов окружающей среды, и в первую очередь 

почв. Важными преимуществами фиторемедиации являются эффективность, низкая 

себестоимость и простота реализации. Однако существует ряд ограничений 

при использовании данного метода.  
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Аннотация. Для определения чувствительности тепловых ресурсов климата для сельского 

хозяйства предложено использовать индекс чувствительности теплообеспеченности GDDSI, 

определяемый как процентное соотношение градусо-дней (GDD) за определенный период 

в настоящем времени к прогнозируемым условиям для различных сценариев потепления, где 

GDD рассчитывается для базовых температур воздуха 0, 5, 10 и 15°C. Апробация GDDSI 

на примере южной части Дальнего Востока России показала значительное увеличение 

чувствительности по мере продвижения с юг на север и с повышением базового 

температурного порога. Самая высокая чувствительность определена для теплолюбивых 

растений на крайнем севере исследуемой территории, в маргинальных для роста 

сельскохозяйственных культур условиях. Установлено, что в большинстве случаев 

чувствительность существенно не возрастает по мере увеличения скорости потепления. 

Ключевые слова: климат, изменения климата, тепловые ресурсы, сельское хозяйство, 

индекс чувствительности, Дальний Восток. 

 

Summary.The Growing Degree Sensitivity Index (GDDSI) is proposed to determine the sensitivity 

of climate heat resources for agriculture, which is defined as the percentage of Growing Degree-

Days (GDD) for a certain period in the present time to the predicted conditions for various warming 

scenarios, where GDD is calculated for the base threshold air temperatures of 0, 5, 10 and 15°C. A 

significant increase in GDDSI was detected in the southern part of the Russian Far East as it moved 

from south to north, and with an increase in the base temperature threshold. The highest sensitivity 

was determined for heat-loving plants in the far north of the study area, in marginal conditions for 

crop growth. It was found that in most cases, the sensitivity does not significantly increase as the 

rate of warming increases.  

Key words: climate, climate change, Growing Degree Days, agriculture, Growing Degree 

Sensitivity Index, Russian Far East. 

 

Введение. Поскольку в настоящее время наше общество сталкивается с большим 

числом экологических угроз, анализ уязвимости имеет решающее значение для достижения 

целей устойчивого развития [1]. При обсуждении глобальных проблем изменения климата 

МГЭИК определяет уязвимость как восприимчивость системы к неблагоприятным 

последствиям изменения климата, включая изменчивость климата и экстремальные явления, 

и способность справиться с ними [2]. Уязвимость зависит от характера, величины и скорости 

климатических изменений, которым подвержена система, еѐ чувствительности и 

адаптационных возможностей [2]. 

Развитие сельского хозяйства, и в первую очередь растениеводства, зависит 

от большого количества факторов окружающей среды, среди которых климат является 

одним из самых значимых [3–10]. Среди переменных, часто встречающихся в стандартных 

климатических наборах данных, наиболее важными являются температура воздуха и осадки 

[3, 4]. Температура воздуха является ключевым фактором в сельском хозяйстве и 

растениеводстве, поэтому любое ее изменение сказывается на тепловых ресурсах 

территории. Температура воздуха является особенно важной переменной, поскольку она 

прямо или косвенно связана с интенсивностью солнечной радиации, фотопериодичностью и 
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температурой почвы. Кумулятивный эффект суточной температуры воздуха является 

особенно значимым показателем для роста растений и потенциальной урожайности 

сельскохозяйственных культур [3–8]. 

Разработано большое количество агроклиматических показателей, основанных 

на температуре воздуха и отражающих тепловые ресурсы климата, которые используются 

в практике управления сельским хозяйством [3–10]. Предложено несколько методов 

суммирования температуры воздуха: средняя температура вегетационного периода [3, 6], 

индекс Хуглина (Huglin Index) [10], биологическая температура [9], индекс прохладной ночи 

[3, 10], тепловой индекс [3, 9], сумма эффективных температур [3, 4], эффективная 

накопленная температура [3], индекс градусо-дней (GDD) [5–8] и другие. Было показано, что 

для оценки тепловых ресурсов климата наиболее правильно использование индекса GDD 

с различными температурными порогами в зависимости от культуры [5–8]. 

Индекс градусо-дней Growing Degree Days (GDD) – это широко используемый 

температурный агроклиматический показатель, отражающий количество тепла, 

необходимого для растений, рост и развитие которых происходит только при накоплении 

суммы температур выше определенного порога в течение некоторого количества дней. 

Индекс GDD включает в себя информацию о накоплении тепла, получаемого растениями 

в течение вегетационного периода. Недостатком этого индекса является то, что он не 

учитывает другие факторы окружающей среды и различные реакции растений на одну и ту 

же температуру на различных стадиях их роста; тем не менее, во многих исследованиях было 

показано, что он полезен для применения в сельском хозяйстве, фенологических и других 

приложениях [3–8]. Например, индекс GDD использовался для прогнозирования роста 

различных культур, таких как кукуруза, пшеница и соя; при планировании защитных 

действий против насекомых и болезней, негативно влияющих на посевы [3, 5]. 

Изменения температуры и, соответственно, изменения климата имеют решающее 

значение для многих экосистем, поскольку они влияют не только на изменения тепловых 

ресурсов территории для развития сельского хозяйства, но и на пожароопасность, 

количество, длительность и интенсивность волн тепла, устойчивость растений к засухе и т.д. 

[3, 4, 11]. Колебание климата может вызвать изменение теплообеспеченности, значительные 

сдвиги в фенологии растений и, следовательно, привести к трансформациям 

в сельскохозяйственном производстве [3, 4, 7, 8]. 

Для оценки влияния изменения климата на сельское хозяйство в будущем, более 

теплом мире применяются различные сценарии [3, 11–16]. Прежде всего, это методы 

аналогов, в которых динамика прошлых лет используется для построения сценариев 

потепления как аналог будущего теплого климата, основанных на косвенных или 

инструментальных данных, как в региональном, так и (или) временном масштабе [12]. Они 

основаны на реальных климатических сдвигах, вызванных изменениями в орографии, 

топографии, распределении суши и моря и т.д., и используются для оценки конкретных 

индивидуальных периодов с более теплыми условиями [3]. В то же время основным 

недостатком этого метода является то, что он основан на краткосрочной изменчивости 

климата, а не на долгосрочных климатических трендах [3]. 

Во-вторых, для количественной оценки климатических изменений, вызванных 

парниковыми газами, при построении климатических сценариев применяются физические 

методы, использующие многочисленные глобальные климатические модели, такие как 

трехмерные модели общей циркуляции для различных сценариях выбросов [3, 9, 16, 17]. Их 

главный недостаток объясняется сверхсложным характером реальной климатической 

системы: даже наиболее проработанные климатические модели недостаточно реалистичны, 

чтобы обеспечить необходимые пространственные детали с достаточной степенью 

надежности [3, 12]. 

Если очень сложные модели циркуляции не могут реалистично описать будущие 

климатические условия, то в региональном масштабе хорошо работают синтетические 

сценарии, где входные климатические данные модифицируются регулярными 



70 
 

приращениями выше или ниже исходных значений, а затем исследуется реакция единицы 

экспозиции на эти изменения с использованием линейных сдвигов [3, 8, 13]. Например, 

интервальные изменения температур +0,5, +1,0 и +1,5°C приняты для моделирования 

ситуаций гипотетического регионального потепления, представляющих собой условия, 

промежуточные между современным климатом и будущим климатом с удвоением 

содержания в атмосфере углекислого газа [3, 17]. 

Для оценки чувствительности тепловых ресурсов сельского хозяйства к изменяющимся 

тепловым условиям предложен Индекс чувствительности теплообеспеченности – GDD 

Sensitivity Index (GDDSI), в котором для моделирования изменений температуры при 

различных вариантах выбросов парниковых газов [2, 3, 15–17] используется синтетический 

подход со сценариями потепления +1, +2 и +3°C [3, 8, 14]. 

Международное научное сообщество в значительной степени сосредоточено на 

изучении влияния изменения климата на сельское хозяйство, так как оно тесно связано 

с продовольственной безопасностью населения [3, 4, 7, 8, 13, 16, 17]. Прогнозы будущего 

климата необходимы для эффективного принятия решений, но такие прогнозы 

сопровождаются неопределенностями, которые, вероятно, сохранятся и в будущем [13]. 

Наиболее полезным в данном случае представляется подход, основанный на оценке 

чувствительности к климатическим изменениям [13], решающий проблему 

неопределенности будущего климата путем выявления регионов с высокой 

чувствительностью к его изменениям. 

Цель данной работы – апробировать индекс чувствительности теплообеспеченности 

(GDDSI) к климатическим изменениям на примере южной части Дальнего Востока 

для разных пороговых температур с использованием синтетических сценариев потепления 

+1, +2 и +3°C; подтвердить целесообразность использования GDDSI как агроклиматического 

показателя чувствительности к изменению климата в условиях муссонного климата средних 

широт с экстремальными амплитудами годового хода температур. 

Материалы и методы. Исследуемый район представляет собой обширную область 

в южной части Дальнего Востока (ДВ) России в пределах от 127 до 143° в.д. и от 43 до 59° 

с.ш. Рельеф разнообразен, включает обширные горные районы, простирающиеся 

преимущественно с юго-запада на северо-восток, и широкие равнины в долине р. Амур. 

Согласно классификации Кѐппена-Гейгера, климат меняется от континентального с теплым 

летом до субарктического континентального [8] и характеризуется резко континентальным 

годовым температурным режимом. Среднегодовая температуры колеблются от –5,4°С 

в Экимчане до +5,7°С в Пограничном, а годовая амплитуда температур – от 28,2°С 

в прибрежной зоне до 52,7°С в континентальных районах [6, 8]. 

Индекс GDD рассчитывается как сумма температур выше определенного базового 

порога за каждый день в течение теплого времени года в пределах пороговых показателей, 

при этом среднесуточная температура определяется как среднее арифметическое значение 

минимальной и максимальной суточных величин [6, 8]. В качестве пороговых, или базовых, 

используются температуры 10 и 15°С, отражающие тепловые ресурсы вегетационного 

периода для сельскохозяйственных культур (GDD10) и периода активного роста 

теплолюбивых культур (GDD15) [4, 6, 8]. В нашем исследовании вводится учет высоких 

температур, которые могут значительно снизить темпы роста и развития растений или даже 

подавить их рост, т.е. при суммировании за каждые сутки исключаются температуры выше 

верхнего порога 30°C [5,6]. Расчета индекса GDD проводился по максимальным и 

минимальным суточным температурам воздуха для 50 гидрометеостанцийна территории 

южной части ДВ за период с 1966 по 2017 гг. 

Для оценки чувствительности индекса GDD к изменениям температуры используется 

синтетический подход со сценариями потепления +1, +2 и +3 °C [1–3, 8, 14–17]. GDDSI 

определяется как процентное изменение GDD для конкретного сценария потепления 

прибавлением 1, 2 или 3°C к максимальным и минимальным суточным температурам 

перед каждым расчетом GDD и соответствующего GDDSI [8]. 
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Результаты и обсуждение. Пространственная изменчивость GDD10 характеризует 

наступление основного периода активного роста для большинства сельскохозяйственных 

культур. Самые высокие значения обнаружены на крайнем юге – здесь они почти в пять раз 

выше, чем на севере. Выявлена большая разница в GDD10 между континентальной и 

прибрежной частями примерно на одной широте. В южных районах эта разница больше 

двукратной величины: например, в Екатерино-Никольское (1226°C) по сравнению с Золотым 

(520°C); контрасты на севере территории незначительны. GDD15 описывает климатические 

условия для теплолюбивых растений. Разница в GDD15 между севером и югом больше чем 

в 10 раз: от 20°C в Охотске на севере до более 600°C в Свиягино на юге, иллюстрируя 

значительный контраст термических условий. Пространственная картина аналогична 

описанной для GDD10, но со более низкими абсолютными значениями. 

Тепловые ресурсы климата данной территории достаточны для выращивания зерновых 

культур (пшеница, овес, ячмень и даже рис в самых южных районах), овощей и сои [3, 4, 6]. 

Из-за низкой теплообеспеченности на севере, в горах и на побережье возделывают 

некоторые кормовые культуры и картофель, а также овощи в теплицах [6]. 

Результаты расчета GDDSI показывают нелинейную реакцию индекса GDD 

на постепенное потепление в зависимости от базовых температур. GDDSI 

для вегетационного периода меняется в пределах 12–40%, 5–88% и 33–142% для сценариев 

потепления +1, +2 и +3°C, соответственно. Наибольшая чувствительность выявлена 

для GDD15: 19–153%, 4–496% и до 65%-более 1000% для сценария потепления +3°C. Таким 

образом, чем выше базовый порог, тем выше чувствительность. Самая высокая 

чувствительность отмечена для GDD15 в Охотске на севере территории. 

Как правило, чувствительность не увеличивается значительно по мере увеличения 

скорости потепления. Для внутриконтинентальных регионов – в Сковородино, Екатерино-

Никольском и Свиягино – чувствительность колеблется от 7 до 65–66%, в отличие от Аяна и 

Охотска – приморских станций, где чувствительность меняется от 12–13 до 800–1000%. 

Индексы чувствительности для континентальных станций зависят от высоты над уровнем 

моря: чем выше местоположение, тем больше чувствительность, и эта зависимость 

проявляется у индексов чувствительности для всех температурных порогов. 

Чувствительность климата в морских районах для GDD10 и GDD15зависит от широты: чем 

дальше на север, тем выше чувствительность. 

Интересно отметить более низкую величину GDDSI для сценария потепления +2°C 

по сравнению с +1°C на некоторых южных континентальных станциях. Примерами этого 

являются расчеты для ГМС Тимирязевский и Дальнереченский, что объясняется 

превышением дневными температурами верхнего порога в 30°С в очень жарких летних 

условиях и исключением этих температур при получении кумулятивного эффекта. 

За исключением этих случаев, обычно более высокие значения обнаруживаются для более 

высоких пороговых значений и более высокого сценария потепления. 

Полученные результаты подтверждают, что индекс GDDSI является надежным 

агроклиматическим индикатором влияния изменения температуры на рост 

сельскохозяйственных культур в региональном масштабе в условиях климата средних широт 

с экстремальными амплитудами годового хода температур. Очевидно, что полная оценка 

воздействия климатических изменений должна включать роль других переменных, таких как 

осадки и дефицит почвенной влаги, эвапотранспирация, солнечная радиация [7, 9]. 

Используемый метод описывает чувствительность теплообеспеченности климата территории 

для возделывания сельскохозяйственных культур с использованием процентных изменений 

GDD при различных сценариях потепления, что достаточно эффективно в регионах, где рост 

растений лимитирован тепловыми ресурсами без ограничения по влажности. Это 

определение чувствительности имеет смысл только там, где рост растений сильно и почти 

линейно связан с накопленной температурой. Вероятно, его нельзя использовать 

в сельскохозяйственных регионах, где основным ограничивающим фактором является 

избыток тепла и влаги. 
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Предложенный в данной работе метод оценки чувствительности тепловых ресурсов 

климата к климатическим изменениям одновременно простой и гибкий. Очевидно, что 

комплексная оценка воздействия должна включать в себя и другие климатические 

переменные, такие как осадки и испарение. Необходимы дальнейшие исследования 

для разработки в долгосрочной перспективе возможных адаптационных мер и определения 

их эффективности для сельского хозяйства. 

 

Литература 

 

1. Boswell, M.R. Climate Change Vulnerability Assessment/ M.R. Boswell, A.I. Greve, 

T.L. Seale // Climate Action Planning. – Washington, DC: Island Press, 2019. 

2. IPCC Climate Change 2014: Synthesis Report/ R.K. Pachauri, L.A. Meyer (Eds.). – IPCC, 

2014.– 151 p. 

3. Parry, M.L. The Impact of Climatic Variations on Agriculture; V. 1, Assessments in cool 

temperate and cold regions/ M.L. Parry, T.R. Carter, N.T. Konijn (Eds.). Dordrecht, The 

Netherlands : Kluwer, 1988.  

4.  Биоклиматический потенциал России: теория и практика/ А.В. Гордеев, 

А.Д. Клещенко, Б.А. Черняков, О.Д. Сиротенко.– М., 2006.– 512 с. 

5. Climatology of growing degree days in Greece/ A. Matzarakis, D. Ivanova, C. Balafoutis, 

T. Makrogiannis // Clim. Res. – 2007. – V. 34. – P. 233-240. 

6. Grigorieva, E.A. Analysis of the growing degree days as a climate impact indicator in a 

region with extreme annual air temperature amplitude/ E.A. Grigorieva, A. Matzarakis, C.R. de 

Freitas // Clim. Res. – 2010. – V. 42. – P. 143–154. 

7. Paparrizos, S. Present and future responses of growing degree days for Crete Island 

in Greece/ S. Paparrizos, A. Matzarakis // Adv. Sci. Res. – 2017. – V. 14. – P. 1-5.  

8. Grigorieva, E. Evaluating the Sensitivity of Growing Degree Days as an Agro-Climatic 

Indicator of the Climate Change Impact: A Case Study of the Russian Far East/ E. Grigorieva // 

Atmosphere. – 2020. – V. 11. – P. 404. 

9.  Determining the impact of key climatic factors on geographic distribution of wild Akebia 

trifoliate/ L. Wang, H. Deng, X. Qiu, P. Wang, F. Yang // Ecol. Indic. – 2020. – V. 112. – 

P. 106093.  

10. Cabré, F. Impacts of climate change on viticulture in Argentina/ F. Cabré, M. Nuñez // 

Reg. Environ. Chang. – 2020. – V. 20.– P. 12.  

11. Григорьева, Е.А. Пирологическая характеристика климата на юге Дальнего Востока 

России/ Е.А. Григорьева, Р.М. Коган // Рег. проблемы. – 2010. – Т. 13. – № 2. – С. 78-81. 

12. Lough, J.M. Climate and climate impact scenarios for Europe in a warmer world/ 

J.M. Lough, T.M.L. Wigley, J. P. Palutikof // J. Clim. Appl. Meteorol. – 1983. – V. 22. – P. 1673-

1684. 

13. de Freitas, C.R. Hydroclimatic assessment of water resources of low Pacific islands: 

Evaluating sensitivity to climatic change and variability/ C.R. de Freitas, M. Helbig, 

A. Matzarakis // Int. J. Clim. – 2014. – V. 34. – P. 881-892.  

14. Григорьева, Е.А. Изменение климата и динамика биоразнообразия: прогнозы 

для территории Европейской и Дальневосточной России/ Е.А. Григорьева, А.А. Нотов // 

Вестник ТвГУ. Серия «Биология и экология». – 2018. – № 3. – С. 165-177. 

15. Eyring, V. Taking climate model evaluation to the next level/ V. Eyring, P. Cox, 

G.M. Flato, P.J. Gleckler, et al. // Nat. Clim. Chang. – 2019. – V. 9. – P. 102-110.  

16. Climate Change Impacts on Winter Wheat Yield in Northern China/ X. Geng, F. Wang, 

W. Ren, Z. Hao // Adv. Meteorol. – 2019. – 2767018.  

17. Modeling Climate Change Impacts on Rice Growth and Yield under Global Warming 

of 1.5 and 2.0 °C in the Pearl River Delta, China/ Y. Guo, W. Wu, M. Du, X. Liu, J. Wang, 

C.R. Bryant // Atmosphere. – 2019. – V. 10. – P. 567. 



73 
 

18. Захарова, О.А. Роль климата и анализ тепловлагообеспеченности на основе ГИС-

моделирования/ О.А. Захарова // Сб.: Экологическое состояние природной среды и научно-

практические аспекты современных агротехнологий : Материалы III Международной 

научно-практической конференции. – 2019. – С. 148-152. 

19. Современная динамика климата, его агробиологический и зоологический эффект/ 

Ф.А. Мусаев, Н.В. Бышов, О.А. Захарова и др. – Рязань : РГАТУ, 2019.– 204 с. 

 

УДК 630*22(470.57)  

УСТОЙЧИВОСТЬ АГРОЛАНДШАФТОВ НА ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ 

ДЮРТЮЛИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
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1
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа 

Аннотация. В статье рассмотрена динамика экологической устойчивости 

по дестабилизирующим и стабилизирующим участкам на примере административного 

района Республики Башкортостан. Даны рекомендации по оптимизации землепользования 

сельскохозяйственных угодий.  

Ключевые слова: экологическая устойчивость, пашня, эрозия почв, дестабилизирующие 

участки. 

 

Summary. The article considers the dynamics of environmental sustainability for destabilizing and 

stabilizing areas on the example of the administrative region of the Republic of Bashkortostan. 

Recommendations for optimizing the land use of agricultural land are given. 

Key words: Environmental sustainability, arable land, soil erosion, destabilizing areas 

 

Сельское хозяйство в РФ занимает ключевое место в экономике. Отрасль создает 

большое количество рабочих мест, производит продукцию жизнеобеспечения, многие 

организации выходят на международный рынок.  В последние годы статистические данные 

говорят, что на долю производства зерна приходится до 213,3 млн тонн, мяса и мясных 

продуктов – до 12 371 тыс. тонн, молока и молокопродуктов – 41 135 тыс. тонн. 

На сегодняшний день посевные площади зерновых и зернобобовых культур занимают 

46,3 млн га, урожайность средняя по стране составляет 24,4 ц/га.  

В России находится 10% всех пахотных земель мира. 

Большая часть посевной площади используется под зерновые и зернобобовые 

культуры (59%), в том числе под пшеницу – 34%, ячмень – 11%, овѐс – 4%, кукурузу – 3%. 

Остальная часть – кормовые культуры (21%), технические культуры (16%), картофель и 

овощебахчевые культуры (4%) [1, с. 463], [2, с. 11], [3, с.83]. 

Учитывая хорошие показатели на сегодняшний день, также необходимо учесть 

будущее экономики, экологии и других показателей. Поэтому возникает необходимость 

ведения рационального, не наносящий вред окружающей среде сельского хозяйства.  

Основными проблемами сельского хозяйства на сегодняшний день являются:  

- эрозия почв; 

- загрязнение водных объектов; 

- вымирание некоторых видов животных и растительности; 

- загрязнение верхнего слоя почвы; 

- уплотнение почв. 

Решение проблем сельского хозяйства на сегодняшний день являются 

приоритетными. 

Объектом исследования является части территорий Дюртюлинского района 

Республики Башкортостан. 
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Ссылаясь на источники, привели данные по распределению по категориям угодий 

промежутком 9 лет, с периодичностью в 2 года (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Распределение земель по категориям 2011-2019 года 

Угодья Год 

2011 2013 2015 2017 2019 

Пашня 69 684 69 744 69 844 69 861 69 855 

Насаждения 296 296 296 296 296 

Сенокосы 13 468 13 468 13 468 13 468 13 468 

Пастбища 26 044 25 973 25 862 25 841 25 834 

В стадии 

мелиоративного 

строительства 

(сельхозугодья) и 

восстановления 

плодородия 

0 1 1 1 1 

Лесные площади 35 486 35 486 35 486 35 486 35 486 

Лесные насаждения  не 

входящие в лесной 

фонд 

6 311 6 311 6 311 6 311 6 311 

Под водой 6 286 6 286 6 286 6 286 6 286 

Земли застройки 1 212 1 223 1 234 1 236 1 244 

Под дорогами 4 609 4 609 4 609 4 609 4 609 

Болота 1 461 1 461 1 461 1 461 1 461 

Нарушенные земли 199 199 199 201 201 

Прочие земли 1 876 1 875 1 875 1 875 1 880 

Всего 166 932 166 932 166 932 166 932 166 932 

 

Общая площадь территории Дюртюлинского района составляет 166 932 га. 

По таблице 1 можно наблюдать, что наибольшую часть территории района занимают 

пашни (41,7%). Это объясняет то, что район является передовым в сфере выращивания 

сельскохозяйственных культур.  

На рисунке 1 продемонстрирован график изменения площадей пашни. Отсюда можно 

сделать вывод, что площадь пашни только увеличивается. Максимальная площадь была 

выявлена в 2017 году (69 861 га.).  

Категории земель делятся на положительно влияющие на устойчивость 

(стабилизирующие), и отрицательно влияющие (дестабилизирующие).  

Дестабилизирующие участки – территории, которые негативно влияют на ландшафт. 

А стабилизирующие, наоборот, приносят пользу – вырабатывают гумус, сохраняют влагу, 

пористость почвы. 
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Рисунок 1 – Динамика площадей пашни 2011–2019 гг. 

 

Таблица 2 – Площади стабилизирующих и дестабилизирующих земель за 2011–2019 гг. 

Категория 2011 2013 2015 2017 2019 

Дестабилизирующие 77580 77650 77761 77782 77789 

Стабилизирующие 89352 89282 89171 89150 89143 

 

По графикам можно понять (рисунки 2, 3), что доля стабилизирующих земель 

становится меньше. Это происходит из-за увеличения площадей пашни, построек новых 

домов, появления нарушенных земель.  

 

Рисунок 2 – Динамика стабилизирующих земель 2011–2019 гг. 

 

Для определения степени стабильности земель необходимо найти коэффициент 

стабильности. Сопоставление площадей, занятых различными элементами ландшафта, 

с учетом их положительного или отрицательного влияния на окружающую среду помогает 

определить данный коэффициент.  
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Рисунок 3 – Динамика дестабилизирующих земель 2011–2019 гг. 

 

По вычислениям выяснилось, что по Дюртюлинскому району данный коэффициент 

составил 1,14–1,15, а состояние является условно стабильным (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Шкала характеристики ландшафта 

КЭСЛ Характеристика ландшафта 

< 0.5 Нестабильность хорошо выражена 

0,51–1,0 Состояние стабильное 

1,01–3,00 Состояние условно стабильное 

4,51 и более Стабильность хорошо выражена 

 

Имеет место быть наличие защитного лесоразведения. Не раз доказано влияние 

лесозащитных полос на предотвращение различных видов эрозий, эффективности 

снегозадержания в зимнее время, и непосредственное влияние на урожайность зерновых [4,  

с. 7], [5, с. 62]. 

Для сохранения устойчивости земель необходимо держать, создавать баланс между 

категориями земель. В зонах степи и лесостепи, в развитых в аграрном отношении регионов, 

необходимость оценки баланса категорий земель только возрастает. 

Если снова сослаться на таблицу 1, то можно заметить, что земли насаждений 

стабильны. Землями насаждений являются защитные лесные полосы, выполняющие 

функции защиты полей от видов эрозий, приовражные, вдоль дорог. Таким образом, 

количество защитных полос неизменно.  

Вычислив коэффициент устойчивости, выяснилось, что есть необходимость его 

повышения, т. е. оптимизация. Достичь увеличения площади стабилизирующих земель 

поможет создание новых защитных лесных насаждений: посадка вдоль оврагов, полей.  
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Аннотация. Калмыкия – хорошо изученный в ботаническом плане  регион России. Однако, 

результаты этих исследований малоизвестны как жителям республики, так и тем 

специалистам, которые по долгу службы отвечают за использование и сохранение 

растительных ресурсов. Нашей работой мы хотели восполнить этот недостаток, создав 

по возможности простое, и вместе с тем доступную  в изложение и понимании  электронную 

базу данных по растительному миру республики. 

Ключевые слова: программа для ЭВМ, ядовитые и вредные пастбищные растения. 

 

Summary. Kalmykia is a well-studied Botanical region of Russia. However, the results of these 

studies are little known to both residents of the Republic and those specialists who are responsible 

for the use and conservation of plant resources. With our work, we wanted to make up for this 

shortcoming by creating an electronic database on the plant world of Kalmykia that is as simple as 

possible, but at the same time accessible in presentation and understanding. 

Key words: computer program, poisonous and harmful plants of grassland. 

 

На сегодня общая площадь землепользования Республики Калмыкия составляет 7,47 

млн. гектаров, в том числе 6,27 млн. гектаров сельскохозяйственных угодий, из них 5,21 млн 

гектаров пастбищ, приведенные данные показывают, что пастбища в целом составляют 

большую часть землепользования республики – 83% от всех сельскохозяйственных угодий 

[1, с. 9]. 

Все это указывает на определяющее значение естественной растительности 

для агропромышленного сектора экономики республики, но вместе с тем, следует и 
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подчеркнуть, что кормовая база для сельскохозяйственных животных – отнюдь не 

единственный вид полезной продукции, который даѐт естественная растительность. Часть 

видов  составляющих еѐ, интродуцирована – и с успехом используются как ценные кормовые 

растения – прутняк, камфоросма, житняки, полыни. Некоторые  виды растений (терескен, 

джузгун), на больших производственных площадях, используются в качестве 

фитомелирантов. 

Следует отметить, что Калмыкия – ботаническом плане довольно хорошо изученный 

природный регион России. Однако, результаты этих исследований малоизвестны как 

жителям республики, так и тем специалистам, которые по долгу службы отвечают 

за использование и сохранение растительных ресурсов. Эти работы появлялись, главным 

образом в сугубо научных журналах и сборниках, как правило, не доступных широкому 

кругу населения. Безусловно, такое недостаточно полное  знакомство с дикорастущей 

флорой затрудняет работы по еѐ рациональному использованию и сохранению, как одного 

из важнейших элементов природной среды. 

Нашей работой мы хотели восполнить этот недостаток, создав по возможности 

простую, и вместе с тем доступную  в изложении и понимании  электронную базу данных 

по растительному миру Калмыкии. 

На территории нашей страны учеными описаны 378 ядовитых видов растений, и 329 

видов, подозрительных по ядовитости, т. е. таких, при поедании которых возможны 

отравления животных [4, с. 7]. 

В нашей республике ядовитые растения, в той или иной мере присутствуют во всех 

природных зонах республики, так, например, самый высокий процент пастбищ, засоренных, 

ядовитыми травами отмечен  в Лаганском районе  – 13,5% [3, с. 19].  

Шерсть овец, выпасаемых на пастбищах республики  довольно часто подвержены 

засорению плодами дурнишника обыкновенного и якорцов наземных, что объясняется 

наличием у них шипов и колючек. Плоды якорцов стелющихся, а также дурнишника 

вызывают ранения и заболевания ног у копытных животных. 

В флоре республики ядовитые растения представлены видами из 17 семейств, так 

Сложноцветные – 6 видами, Лютиковые – 4, Крестоцветные, Молочайные, Пасленовые и 

Бобовые – по 2 вида. Жизненная форма этих растений представлена многолетними и 

малолетними травами – 50 и 43% соответственно, среди малолетников доминируют 

однолетники – 40%. Доля кустарничков и полукустарников одинакова – по 3,5% [2, с. 23-26].   

Рисунок 1– Общие сведения о мобильном приложении на сайте MICROSOFT 
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В базе данных Атласа нами приведено полное и подробное описание ядовитых и 

вредных растений  флоры Республики Калмыкия (рисунок 1). 

Рисунок 2 – Электронный иллюстрированный атлас вредных и ядовитых растений флоры 

Республики Калмыкия 

 

Дано их морфо- анатомическое описание, особенности их роста и развития, эколого-

биологические характеристики. Все  описанные виды растений снабжены их детальными 

фотографиями (рисунок 2). 

Также мы разместили здесь полную симптоматику отравлений сельскохозяйственных 

животных и показали способы  их лечения.  

Созданный нами Атлас должен быть интересен всем работающим в сфере АПК 

республики (область кормопроизводства и пастбищного животноводства), работникам   

ветеринарных служб, преподавателям, также и студентам вузов и колледжей. Нами он 

используется в качестве учебного пособия во время прохождения учебных и 

производственных практик на  Аграрном факультете (бакалавриат Агрономия и Зоотехния, 

специалитет Ветеринария), специальность Ветеринария ФСПО  КалмГУ [4, с.1].  

По нашему мнению достоинством  нашего иллюстрированного Атласа является его 

мобильность – это надежный и достоверный доступ к представленным в нем  материалам. 

Атлас довольно прост в использовании.  

База данных  Атласа выполнена и размещена нами  как информационная система,  и 

поэтому  нами проводится дополнение и уточнение собранных данных, параллельно  

проводится работа по расширения  и тем содержания – «Редкие виды растений Калмыкии», 

«Охраняемые природные территории», «Лекарственные и кормовые растения», что 

в конечном итоге ляжет в основу создания регионального банка данных.  

Программа для ЭВМ «Вредные и ядовитые растения Калмыкии». На сегодня 

заключен договор с MICROSOFT, создано приложение с дальнейшим расширением базы 

данных, мобильное приложение выложено на программной платформе MICROSOFT [5, с. 1] 

для пользователей  всех мобильных устройств с установленной операционной системой 

Microsoft Windows Phone 7; 8; 8, 1; 10 Тип ЭВ М: Смартфоны с установленной ОС Microsoft 

Windows Phone7; 8; 8, 1; 10: NokiaLumia 92 0, NokiaLumia 82 0, NokiaLumia 62 0, NokiaLumia 

72 0, NokiaLumia 52 0, NokiaLumia 925, NokiaLumia 1020, NokiaLumia 1520, NokiaLumia 525, 

NokiaLumia 630, NokiaLumia 530, NokiaLumia 930, NokiaLumia 635, NokiaLumia 830, 

NokiaLumia 730/735, MicrosoftLumia 535, MicrosoftLumia 435, MicrosoftLumia 532, 

MicrosoftLumia 430, MicrosoftLumia 540, MicrosoftLumia 640, MicrosoftLumia 640 XL Язык: 

C# 5.0 ОС: Microsoft Windows Phone 8.1 Объѐм программы:7 Мб . 
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Аннотация. Рассмотрены тенденции по увеличению посевных площадей  и сбору волокна 

льна и технической конопли, и выявлена главная проблема всех  

сельхозтоваропроизводителей – переработка целлюлозосодержащих отходов. В данной 

статье приведен химический состав костры льна и конопли, предложены пути решения 

переработки отходов лубяных культур. 

Ключевые слова: отходы, переработка, лен, техническая конопля, лубяные культуры. 

 

Summary. The tendencies for an increase in acreage and the collection of flax and industrial hemp 

fiber are considered, and the main problem of all agricultural producers is revealed – the processing 

of cellulose-containing waste. This article presents the chemical composition of flax and hemp fires, 

suggests ways of solving the processing of waste bast crops. 

Key words: waste, processing, flax, industrial hemp, bast crops. 

 

В последние годы развитию льна и конопли вновь стали уделять повышенное 

внимание государственные и региональные структуры. Это связано с тем, что с 2020 года 

хлопок-сырец на предприятия РФ из Узбекистана практически не поставляется, а 

целлюлозосодержащие волокна– это сырье для текстильной, легкой и многих других 

отраслей промышленности [1]. 

На проходившем в феврале 2020 года объединенном Всероссийском агрономическом 

(ВАС) и агроинженерном совещании (АИС) Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации привело последние статистические данные: за 2017–2018–2019 годы в стране 

было посеяно льна-долгунца 45,7–44,5–50,6 тыс.га. соответственно. Технической конопли 

было посеяно 4,5–7,9–10,2 тыс. га соответственно. По итогам на 2020 год посевы льна-

долгунца должны составить 48,6, а конопли 8,8 тыс. га [2, 3]. 
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Аналогичные тенденции по увеличению посевных площадей и сбору волокна льна и 

технической конопли отмечаются в странах Западной Европы, Китае, Америке.  Так, посевы 

конопли во Франции достигли 42 тыс. акров, Эстонии – 14,8; в Китае – 114 тыс., в Канаде – 

137 тыс., США – 26 тыс. [3]. 

Для сельхозтоваропроизводителей большой проблемой является переработка 

целлюлозосодержащих отходов, особенно после первичной переработки льносоломы и 

стеблей конопли. Если мы возьмем среднюю урожайность льносоломы 5 т/га и получим 1 т. 

волокна и 0,5 т. семян, то 3,5 т. получаемой биомассы в виде льнокостры останется 

на заводах в качестве отходов. Соответственно, с посевной площади 50 тыс. га будет в виде 

отходов льняной костры будет более 150 тыс.тонн. При средней урожайности конопли 8–10 

т/га, при получении волокна 1,5 т. и 0,5 т. семян, на заводах по первичной переработке 

конопли остается 6–8 т. костры. При посевных площадях на уровне 10 тыс. га костры 

конопли будет оставаться до 80 тыс. тонн. В настоящее время такие целлюлозосодержащие 

отходы не подвергаются глубокой переработке, и в основном сжигаются [1, 2].  

По своему химическому составу к костре льна и конопли 50–65% целлюлозы, до 20% 

лигнина, гемицеллюлозы, пектины и другие компоненты. Так, образующиеся отходы после 

первичной обработки льна и конопли являются важным источником и могут быть 

переработаны в различные химические продукты и направлены на глубокую переработку [1–

4]. 

Вопросами глубокой переработки отходов лубяных культур активно занимается 

кафедра химии Российского Государственного Аграрного Университета– МСХА имени 

К.А. Тимирязева, что отражено во многих публикациях. Отходы льноводческого комплекса 

могут быть использованы в качестве природного, экологически безопасного мелиоранта 

для улучшения водно-воздушного и питательного режимов почвы. 
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЮЦЕРНЫ В КАЧЕСТВЕ ФИТОМЕЛИОРАНТА 

ПЕРИОДИЧЕСКИ ПЕРЕУВЛАЖНЯЕМЫХ ПОЧВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
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1
ФГБНУ Сахалинский НИИСХ, г. Южно-Сахалинск, РФ 

2
 ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань 

Аннотация. Люцерна – почвовосстанавливающая, структурообразующая культура-

фитомелиорант, эффективное средство борьбы с эрозией почв, весьма масштабной 

в дальневосточном регионе. Нами установлено увеличение массы корней люцерны 

изменчивой сорта Вега 87 первого-пятого годов жизни с 4,17 т/га до 24,62 т/га.  Благодаря 

мощному развитию корневой системы в почвах накапливается органическое вещество, 

недостаток которого отмечается практически во всех почвах региона. Возделывание 

люцерны увеличивает влагоемкость почвы и  общий запас влаги в  пахотном горизонте 

почвы,  снижает количество глыбистой фракции и увеличивает количество агрегатов,  

ценных в агрономическом отношении, увеличивает коэффициент структурности и 

количество водопрочных почвенных агрегатов лугово-бурой почвы. Фитомелиорирующий 

эффект люцерны целесообразно использовать с целью окультуривания почв, в т.ч. 

антропогенно нарушенных.  

Ключевые слова: люцерна изменчивая, фитомелиорация, плодородие, структурно-

агрегатный состав почвы, водопрочность, коэффициент структурности. 

 

Summary. Alfalfa is a soil-restoring, structure-forming crop-a phytomeliorant, an effective means 

of combating soil erosion, which is very large-scale in the far Eastern region. We found an increase 

in the mass of roots of alfalfa of the variable variety VEGA 87 of the first-fifth years of life from 4, 

17 t / ha to 24.62 t / ha. Due to the strong development of the root system, organic matter 

accumulates in the soils, the lack of which is noted in almost all soils of the region. Alfalfa 

cultivation increases the moisture capacity of the soil and the total moisture reserve in the arable 

horizon of the soil, reduces the amount of clumpy fraction and increases the number of aggregates 

that are valuable in agronomic terms, increases the structural coefficient and the number of water-

resistant soil aggregates of meadow-brown soil. Phytomelioration effect of alfalfa, it is advisable to 

use for the purpose of soil amelioration, including anthropogenically disturbed soils. 

Key words: alfalfa changeable, phytomelioration, fertility, structure-aggregate soil composition, 

water-holding capacity, coefficient of structure. 

 

При большом разнообразии почвенных (только в Приморском крае более 200 

разновидностей, около 40 подтипов почв) и климатических условий Дальнего Востока 

проблема рационального использования земель стоит достаточно остро. Острота проблемы 

обусловлена невысокими потенциальными возможностями почв российского Дальнего 

Востока, которые обладают низким уровнем плодородия, маломощным гумусовым 

горизонтом, формируются на тяжелых по гранулометрическому составу почвообразующих 

породах и имеет крайне пониженную фильтрационную способность [1, с. 4]. К наиболее 

отрицательным свойствам почв относится способность их к переувлажнению. Общая 

площадь переувлажнѐнной территории, по мнению В.В. Бурлаки (1967), составляет около 1 

млн. км
2
, где сосредоточено 95% пахотных земель. Практически все исследователи, 

работающие здесь в области мелиорации и почвоведения (Терентьев, 1969; Иванов, 1976; 

Пустовойтов, 1976, Воложенин, Неунылов, 1961, Пискун, 1972 и др.) приходят к выводу 

о безусловной мелиорации почв Дальнего Востока. По комплексу природно-климатических 
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условий, определяющих необходимость применений мелиорации, Дальний Восток не имеет 

себе аналогии ни в одном другом регионе России.   

Для сеяных сенокосов одним из важных факторов является содержание воды в почве 

в вегетационный период, особенно в важные для роста растений фазы развития [2, с. 891].   

Одним из действенных приѐмов повышения продуктивности почв является 

агромелиорация. К примеру, для Приморья она включает следующие мероприятия: 

припахивание неплодородного осветленного горизонта с обязательным внесением 

органических удобрений по 6 т/га на 1 см припашки, внесение извести в дозе, рассчитанной 

по полной гидролитической кислотности, минеральных удобрений в зависимости 

от возделываемых культур, запахивание отавы многолетних трав. Практически названная 

система окультуривания была внедрена только в ОПХ «Степное» на лугово-бурых 

оподзоленных почвах Приморского НИИСХ. За длительный период целенаправленного 

окультуривания был создан мощный плодородный пахотный слой до 35 см. Только при 

увеличении пахотного слоя до 30 см резко возрастает возможность почв аккумулировать 

осадки [1, с. 130.].  

Большинство исследователей почв Дальнего Востока (Слугин, 1940; Куртесов, 1949; 

Новак, 1953; Бурлака, 1967, Воложенин, 1971; Неунылов, 1961; Грицун, 1972) показало, что 

основным приемом оптимизации свойств почв является создание мощного (до 28–30 см) 

пахотного слоя, способного без ущерба для вегетирующих растений поглотить избыточное 

количество осадков в периоды обильного их выпадения и обеспечить оптимальный режим 

влажности корнеобитаемого слоя в периоды недостаточного естественного увлажнения 

(создание влагоаккумулирующей емкости). Необходимо создать достаточный по мощности 

гумусовый горизонт, наиболее дешевый и надѐжный источник органического вещества и 

питательных веществ – многолетние травы.  

Следует также отметить, что данная зона отличается сложным рельефом. На массивах 

с крутизной склона более 50 должны вводиться почвозащитные севообороты 

с преобладающим посевом многолетних трав [1, с. 33].  

О преимуществе использования фитомелиоративного потенциала многолетних 

бобовых культур как альтернативного способа поддержания почвенного плодородия 

свидетельствует недостаточная материально-техническая база большинства 

сельскохозяйственных предприятий.   

Сеяные агрофитоценозы являются активными фитомелиорантами почв: 

предотвращают эрозию, улучшают структуру почвы и экологическую обстановку, 

способствуют накоплению органики. Многолетние бобовые травы (люцерна, донник, клевер) 

являются фитомелиорантами засоленных почв и техногенных почвогрунтов. В совместных 

исследованиях с БПИ ДВО РАН установлено увеличение каталазной активности почв, а 

также увеличение микробиологической деятельности с применением таких фитомелиорантов 

как клевер, кострец, люцерна.    

Многолетние травы формируют мощную корневую систему, благоприятно 

воздействующую на агрохимические и физические показатели почвенного плодородия. 

Благоприятное воздействие многолетних трав, выражающееся в обогащении почвы азотом, 

накоплении гумуса, улучшении физических свойств почв подтверждается и зарубежными 

исследователями.    

В Приморском крае и других субъектах Дальневосточного федерального округа 

отмечено снижение посевных площадей многолетних и однолетних трав, дисбаланс 

в севооборотах. Именно многолетние травы в условиях Дальнего Востока играют 

решающую роль и являются основным источником кормов для животноводства, активно 

ведется селекционная работа, развивается семеноводство многолетних трав [3, с. 93], [4, 

с. 102]. В условиях Камчатки сидеральная масса многолетних трав сохраняет и улучшает 

структуру почвы.   

Люцерна – древнейшая культура мирового земледелия, по питательности занимает 

первое место среди  кормовых растений, играет огромную агротехническую роль. Люцерна 
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является природным улучшителем структуры почвы и еѐ плодородия. При еѐ возделывании 

происходит обогащение почвы органическим веществом и питательными элементами, 

улучшение структурного состояния и водно-физических свойств почв. Велика и 

оздоровительная фитосанитарная роль. На засоленных почвах имеет большое мелиоративное 

значение, благодаря освоению корнями глубоких горизонтов почвы, она перспективна как 

эффективное средство от эрозии и дефляции.  

Исследованиями, проведенными Е.П. Ивановой в 2010 году на месте длительного 

произрастания люцерны изменчивой (почва под люцерной изменчивой в течение нескольких 

лет не обрабатывалась), отмечено уплотнение пахотного горизонта лугово-бурой почвы, 

приближение к равновесной плотности, что согласуется с литературными данными. 

Под люцерной третьего-четвертого годов жизни влагоемкость почвы увеличивается, 

соответственно, увеличивается и общий запас влаги в пахотном слое почвы, что 

благоприятно с агрономической точки зрения [5, с. 73]. Люцерна изменчивая в условиях 

Приморского края и Дальневосточного региона в целом является почвовосстанавливающей и 

структурообразующей культурой-фитомелиорантом. За пять лет вегетации люцерны 

структура почвы характеризовалась преобладанием агрономически ценных частиц с малым 

количеством пыли и очень высокой водопрочностью [6, с. 51].   

Особо следует подчеркнуть средообразующую роль люцерны, заключающуюся 

в развитии мощной корневой системы и высокого проективного покрытия, способствующим 

снижению водной и ветровой эрозии (фитомелиоративный эффект), что весьма актуально 

для дальневосточного региона. Нами установлено увеличение массы корней люцерны 

изменчивой сорта Вега 87 первого-пятого годов жизни с 4,17 т/га до 24,62 т/га. Прирост 

массы корней по годам жизни составил 3,78-8,34 т/га, причем наиболее интенсивно масса 

корней нарастает в первые три года жизни [7, с. 20]. Корневая система люцерны образует 

своего рода «арматурный каркас», переплетает почвенные частицы и защищает почву 

от разрушительного действия воды. Количество водопрочных почвенных агрегатов 

под люцерной второго-четвертого годов жизни увеличилось на 36,3–51,2 % по сравнению 

с люцерной первого года жизни [8, с. 18].   

Возделывание люцерны изменчивой пяти лет жизни на лугово-бурой почве юга 

Приморского края положительно влияет на агрегатный состав лугово-бурой почвы: 

снижение количества глыбистой фракции и увеличение количества агрегатов, ценных 

в агрономическом отношении (1–3 мм в диаметре), увеличение коэффициента структурности 

лугово-бурой почвы под люцерной от 1,69 до 6,59 [9, с. 313]. 

Таким образом, люцерна является почвовосстанавливающей, структурообразующей 

культурой-фитомелиорантом, эффективным средством борьбы с эрозией почв, весьма 

масштабной в дальневосточном регионе. Нами установлено увеличение массы корней 

люцерны изменчивой сорта Вега 87 первого-пятого годов жизни с 4, 17 т/га до 24,62 т/га. 

Благодаря мощному развитию корневой системы в почвах накапливается органическое 

вещество, недостаток которого отмечается практически во всех почвах региона. 

Возделывание люцерны увеличивает влагоемкость почвы и общий запас влаги в пахотном 

горизонте почвы, снижает количество глыбистой фракции и увеличивает количество 

агрегатов, ценных в агрономическом отношении, увеличивает коэффициент структурности 

лугово-бурой почвы от 1,69 до 6,59 и количество водопрочных почвенных агрегатов. Всѐ это 

приводит к повышению противоэрозионной устойчивости почвы. Фитомелиорирующий 

эффект люцерны целесообразно использовать с целью окультуривания почв, в т. ч. 

антропогенно нарушенных.  
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Аннотация. В работе анализируются климатические ресурсы, потенциально необходимые 

для эффективного развития гелиоэнергетики в Беларуси. Установлена пространственно-

временная изменчивость радиационного режима, включающая энергетическую 

освещенность и прозрачность атмосферы, продолжительность солнечного сияния, 

облачность и другие факторы. 

Ключевые слова: энергетическая освещенность, продолжительность солнечного сияния 

(ПСС), облачность. 

 

Summary. The work presents an analysis of climate resources that can potentially be used for the 

efficient development of solar power in Belarus. The authors determine space-time variability of 

such parameters as solar irradiance, atmosphere transparency, sunshine duration, cloud cover 

patterns, etc. 

Key words: solar power potential, solar irradiance, sunshine duration, cloud cover. 

 

Введение. Республика Беларусь старается диверсифицировать источники 

необходимой ей энергии, поэтому вместе с традиционными источниками развиваются и 

возобновляемые. В настоящее время в Беларуси доля возобновляемых источников энергии 

составляет 5,1% [1]. К 2035 году запланировано довести это показатель до 9%. Развитие 

гелиоэнергетики позволяет частично уйти от зависимости цен на углеводороды 

поставщиков-монополистов, при этом обеспечив максимальную экологичность получения 

энергии. Уже сейчас в Беларуси эксплуатируется 110 гелиоустановок суммарной мощностью 

около 250 МВт. Для обеспечения эффективного применения технологии получения 

солнечной энергии на территории Беларуси необходимо научно обоснованное исследование 

таких особенностей ее климатических условий, как пространственная изменчивость 

факторов, влияющих на энергетическую освещенность земной поверхности. 

Методы. Целесообразность развития гелиоэнергетики на конкретных территориях 

следует оценивать с использованием теплоэнергетических ресурсов климата, куда относятся 

характеристики радиационного режима, являющиеся производными от солнечного 

излучения [2]. В распределении солнечной энергии и превращениях ее в атмосфере, 

на земной поверхности участвует множество факторов. Основные из них [3]: состояние 

облачности; профили температуры, водяного пара и озона; наличие пыли и дымки 

в атмосфере; спектральные свойства подстилающей поверхности; концентрация в атмосфере 

CO2; атмосферное давление на уровне поверхности Земли и др. 

В настоящей работе использованы данные, характеризующие радиационный режим 

территории Беларуси, облачность и атмосферные явления [4]. Временные ряды приняты 

за репрезентативный 41-летний период 1979–2019 гг. по 11 метеостанциям, где проводится 

регистрация актинометрических характеристик. В данной работе реализованы методы 

статистической обработки экспериментальных данных, в частности: регрессионный анализ, 

анализ временных рядов, пространственное обобщение метеорологической информации и 

др. Также использованы методы аналитических расчетов и картографирования. 

Результаты и обсуждение. Обоснование применения гелиоэнергетических устройств, 

эффективность их работы зависят от ряда метеорологических факторов, среди которых 

интенсивность солнечной радиации  (КВт/м2) и продолжительность солнечного сияния.  
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Данные о солнечной радиации характеризуют различные периоды: год, сезон, месяц, 

декаду, сутки. В работе [5] отмечается, что разномасштабная изменчивость прихода 

солнечной радиации в гелиоэнергетических расчетах учитывается неодинаково. Однако мы 

считаем, что суточная дифференциация является наиболее приемлемой. Суточные значения 

позволяют перейти к декадным, месячным и годовым. 

В виду ограниченности актинометрических данных нами разработана методика 

расчетов суточных величин суммарной солнечной радиации [6, 7]. Рассчитанные месячные и 

годовые суммы приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Суммарная солнечная радиация, МДж/м
2
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 Метеостанция 

Минск 58 127 276 420 571 615 608 494 329 190 79 37 3804 

Брест 73 143 291 431 576 618 610 500 341 206 94 51 3933 

Гомель 71 140 288 429 575 618 610 499 389 203 92 49 3912 

Гродно 59 129 278 422 573 619 610 494 330 191 80 37 3822 

Витебск 46 116 265 414 571 621 610 488 328 177 67 25 3729 

Могилев 57 127 277 422 574 619 609 492 327 188 78 35 3805 

 

Для анализа природного гелиоэнергетического потенциала территорий принято его 

представлять в единицах его интенсивности в КВт*ч/м
2
. В этой связи применяется 

соотношение 1 КВт*ч/м
2
 = 3,6 МДж/м

2
. В соответствии с критериями Б.П. Вейнберга [8] 

суммарная солнечная радиация считается «технически приемлемой», когда ее интенсивность 

составляет 0,60 КВт/м
2
 и более. Выполненные расчеты показали, что в декабре и январе 

данный показатель для территории Беларуси не обеспечивается. Например, для Минска он 

составляет 0,34 и 0,54 КВт*ч/м
2
 в день, соответственно. Наибольший показатель 5,69 

КВт*ч/м
2
 в день – в июне (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Интенсивность суммарной солнечной радиации в день, КВт*ч/м
2
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 Метеостанция 

Минск 0,5 1,3 2,5 3,9 5,1 5,7 5,5 4,4 3,0 1,7 0,7 0,3 2,9 

Брест 0,6 1,4 2,6 4,0 5,2 5,7 5,5 4,5 3,2 1,8 0,9 0,5 3,0 

Гомель 0,6 1,4 2,6 4,0 5,2 5,7 5,5 4,5 3,1 1,8 0,8 0,5 3,0 

Гродно 0,5 1,3 2,5 3,9 5,1 5,7 5,5 4,4 3,1 1,7 0,7 0,3 2,9 

Витебск 0,4 1,1 2,4 3,8 5,1 5,8 5,5 4,4 3,0 1,6 0,6 0,2 2,8 

Могилев 0,5 1,3 2,5 3,9 5,1 5,7 5,5 4,4 3,0 1,7 0,7 0,3 2,9 

 

Расчеты показали, что «технически приемлемая» радиация на территории Беларуси 

имеет место от 289 (Браслав) до 321 (Брагин) дней в году (79–88 %). Ее распределение носит 

широтный характер. С 14–30 ноября по 12-28 января на территории Беларуси не 

обеспечивается интенсивность солнечной радиации 0,60 КВт/м2. Однако в целом, 

необходимо признать достаточно высоким гелиоэнергетический потенциал Беларуси, 

несмотря на определенные сезонные различия.  
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Рисунок 1– Внутригодовой ход общей и нижней облачности на территории Беларуси 

 

На рисунке 1 представлен внутригодовой ход облачности, осредненный 

по территории Беларуси. Он отображает наиболее типичную картину для северной части 

Европы – наименьшие значения облачности приходятся на теплый период, с некоторым 

увеличением в июне и резким ростом в зимний период. Адекватно внутригодовому ходу 

облачности следует среднее число ясных и пасмурных дней в году (рисунок 2). 

 

  

а) б) 

Рисунок 2 – Число ясных (а) и пасмурных (б) дней в году по различным категориям 

облачности на территории Беларуси 

 

Наибольшее количество ясных дней приходится на теплый период с апреля 

по сентябрь с некоторым уменьшением в июне за счет складывающегося режима 

атмосферных осадков. Число ясных дней в году косвенно может свидетельствовать 

о перспективах развития гелиоэнергетики. Многими авторами отмечается, что наибольшая 

эффективность работы солнечных панелей обеспечивается при числе ясных дней по нижней 

облачности в году более 200 [9]. Однако на территории Беларуси данный показатель 

в среднем немногим более 60. Достигая лишь в отдельные годы 100–105 дней по отдельным 

метеостанциям. 

Рисунок 3 – Возможная и фактическая ПСС на территории Беларуси 

 

На рисунке 3 приведен внутригодовой ход возможной и фактической ПСС 

на территории Беларуси, который показывает, что ПСС минимальна в декабре – феврале, а 

максимальна в мае – августе [10]. В работе [11] отмечается, что оптимальная эффективность 

работы практически всех гелиоустановок достигается при продолжительности солнечного 
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сияния более 250 часов в месяц. Причем, не является важным распределение характеристик 

радиационного режима в течение дня, а важным являются их месячные, годовые суммы, 

когда можно судить о реальном гелиоэнергетическом потенциале. 220–225 часов ПСС 

в месяц также позволяют считать эффективность работы гелиоустановок 

удовлетворительной. Этот критерий в Беларуси обеспечивается с апреля по сентябрь, а ПСС 

более 250 часов месяц наблюдается с мая по август. В отдельные годы фактическая ПСС 

может превышать 420 часов в июле, июне, и, снижаться до значений менее одного часа 

в декабре. Возможная ПСС на территории Беларуси составляет 4495 ± 10 часов в год. 

На севере она больше, что обусловлено рефракцией. Поэтому различия в действительной 

ПСС определяются режимом облачности. Средняя годовая ПСС увеличивается с севера, 

северо-запада на юг, юго-восток, примерно на 7%: от 1740 (Лида, Ошмяны) до 1870 часов 

(Брагин) (рис. 4) [7].  

Рисунок 4 – Продолжительность солнечного сияния на территории Беларуси, часов в год 

 

На рисунке 5 представлена временная изменчивость ПСС в Минске по месяцам 

в часах. В большую часть месяцев года имеет место положительные тренды – наибольшие 

в сентябре и июне. Однако в феврале, октябре, ноябре, декабре имеет место уменьшение 

месячных сумм ПСС. Такие тенденции наблюдаются на всех метеостанциях Беларуси. 

На территории Беларуси имеет место увеличение годовой ПСС по всем 

метеостанциям в среднем на 46 часов за 10 лет (от 20 в Верхнедвинске до 77 часов 

в Ошмянах) (рисунок 6) [3]. Это говорит о том, что климатические условия становятся более 

благоприятными для развития гелиоэнергетики.  
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Рисунок 5 – Временная изменчивость ПСС в Минске по месяцам, в часах 

 

 

   

Рисунок 6 – Временная изменчивость ПСС на территории Беларуси 

 

Заключение. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что 

гелиоэнергетических ресурсов в Беларуси достаточно для развития энергетики, однако они 

распределены в течение года неравномерно. Анализ временных рядов исследуемых 

характеристик за 40-летний период с 1979 по 2019 годы показал, что наиболее эффективным 
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периодом для эксплуатации солнечных электростанций и других гелиоустановок является 

февраль-ноябрь. В декабре и январе суммарная солнечная радиация не достигает 

необходимого показателя в 0,60 КВт/м2, поэтому генерация электричества от солнечных 

электростанций нецелесообразна.  
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Аннотация. На основе  принципов природных аналогий, необходимого разнообразия, 

способности почвообразования и интеграции знаний, сформированы принципы 

проектирования многофункциональных гидроагроландшафтных систем, включающих   

мультифункциональные системы (севообротные поля и техника полива), обеспечивающих 

выполнения экологической и экономической функции почв в гидроагроландшафтных 

системах. 

Ключевые слова: принципы, конструирование, система, гидроагроландшафт, севооборот, 

культуры, техника полива, функция, проектирования, почвообразование. 

 

Summary. Based on the principles of natural analogies, the necessary diversity, the ability of soil 

formation and the integration of knowledge, the principles of designing multifunctional 

hydroagrolandscape systems have been formed, including multifunctional systems (crop rotation 

fields and irrigation techniques) that ensure the fulfillment of the ecological and economic function 

of soils in hydroagrolandscape systems. 

Key words: principles, design, system, hydroagrolandscape, crop rotation, crops, irrigation 

technique, function, design, soil formation. 

 

В современных условиях гидроагроландшафтная система (оросительная система) 

проектируется в зависимости от технических возможностей способов полива, используемых 

для орошения сельскохозяйственных культур, то есть дождевальная оросительная система, 

капельная оросительная система, оросительная система с использованием  поверхностного 

полива (по бороздам и полосам), подпочвенная (внутрипочвенная) оросительная система, 

предназначенные для обеспечения водопотребности возделываемых сельскохозяйственных 

культур, которые не учитывают особенности почвообразовательного процесса на орошаемых 

землях [1; 2; 3; 4; 5].     

Многофункциональные гидроагроландшафтные системы предназначены 

для целенаправленного регулирования почвообразовательного процесса на орошаемых 

севооборотных полях путем проектирования севооборота и оросительной системы 

на орошаемых землях (гидроагроландшафтной системе) с привязкой сельскохозяйственных 

культур к технике и технологии полива, которые перемещаются вместе 

с сельскохозяйственными культурами   по ротационной схеме, принятой в севообороте, 

обеспечивают максимально возможное использование солнечной энергии 

на почвообразовательный процесс в конкретных природно-климатических условиях. 

Средообразующие функции многофункциональной гидроагроландшафтной системы 

обеспечиваются на основе использования интегральных критериев по обеспечению 

агроэкологической устойчивости орошаемых севооборотов (гидроагроландшафтов) с учетом 

геоэкологических ограничений, то есть средневзвешенная оросительная норма (дефицит 

водопотребности) сельскохозяйственных культур  в севообороте не должна превышать 
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дефицита экологической нормы водопотребности сельскохозяйственных угодий 

гидроагроландшафтных систем (рисунок 1). 

Модульная мультифункциональная система (севооборотные поля и техника полива) – 

гармоничная совокупность сельскохозяйственных культур и техника полива, объединенная 

внутрисистемными связями для выполнения заданного определенными условиями 

множества функциональных задач, то есть водообеспечения, воспроизводства плодородия 

почвы, регулирования геологического и биологического круговоротов воды и химических 

веществ, обеспечивающих экологические и экономические функции почв 

гидроагроландшафтных систем. 

Рисунок 1– Модульная мультифункциональная система (севооборотные поля и техника 

полива) 

 

Таким образом, конструирование высокопродуктивных гидроландшафтных систем 

требует обеспечения соблюдения принципов необходимого разнообразия и природных 

аналогий, на основе создания севооборотов с мобильными техниками полива для управления 

и регулирования почвообразовательных процессов, то есть  почва как объект воздействия 

(мелиорации), выполняющих экологическую функцию, а сельскохозяйственные культуры 

как субъект выполняют экономическую функцию, требует необходимости на основе 

принципа интеграции знаний формировать способы регулирования природного процесса, 

обеспечивающие целенаправленное регулирование и управление почвообразовательными 

процессами, как средообразующих систем (рисунок 2). 

Для определения проектных гидравлических параметров многофункциональной 

гидроагроландшафтной системы будем использовать максимальный суточный дефицит 

нормы водопотребности сельскохозяйственных культур, который определяется на основе 

биоклиматического метода определения месячного суммарного водопотребления 

сельскохозяйственных культур (Еv), предложенного Н. В. Данильченко [6]: 

Еv =Ko × Kv × Eo ,                                                              (1) 

где Ko – микроклиматический коэффициент, Kv – биологический коэффициент, Eo – 

месячная испаряемость по формуле Н. Н. Иванова [7]: 

Eo =0,0018×(t +25)
2
(100 –a),                                                    (2) 

где t – средняя месячная температура воздуха за расчетный период, °С;  a – средняя 

месячная относительная влажность воздуха за расчетный период, %. 
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Месячная экологическая норма водопотребности сельскохозяйственных угодий (Ee) 

определяется на основе формулы М. И. Будыко [8] по следующей модификации: 

Ee =(R/L)( ∑tm/∑tb),                                                                 (3) 

где R – фотосинтетически активная радиация (кДж/см
2
), который определяется 

по формуле [9]: R=13,39 +0,0079 ×∑t >10 °С, здесь  ∑tb – сумма биологических активных 

температур воздуха, 
о
С; ∑tb – сумма месячных температур воздуха, 

о
С; L – скрытая теплота 

парообразования, равная 2,5 кДж/см
3
. 

Рисунок 2 – Многофункциональная гидроагроландшафтная система: 

1 – источник орошения; 2 – насосная станция; 3 – магистральный трубопровод;  

4 – распределительный трубопровод; 5 – участковой трубопровод; 6 – полевой трубопровод 

 

Месячный дефицит нормы водопотребности сельскохозяйственных культур (ΔЕv) 

при поверхностном поливе и дождевании определяется на основе уравнения водного 

баланса, который записывается в следующем виде:  

ΔЕv=Еv – (ΔW+Oc± g),                                                       (4) 

где ΔW – активные запасы почвенной влаги на начало расчетного месяца; Oc – 

атмосферные осадки за расчетный месяц; g – капиллярно используемые грунтовые воды 

за вегетационный период; 

Месячный дефицит нормы водопотребности сельскохозяйственных культур 

при капельном орошении определяется на основе уравнения водного баланса, который 

записывается в следующем виде:  

ΔЕe= [Еv – (ΔW+Oc± g)](Fuv/Fo),                                                (5) 

где Fuv – общая площадь севооборотного поля, га; Fo – увлажняемая площадь 

севооборотного поля в зависимости от способа и техника полива. 

Месячная экологическая норма водопотребности сельскохозяйственных угодий 

определяется по следующей формуле:  

ΔЕe=(R/Ṝ×L)( ∑tm/∑tb)– (ΔW+Oc± g)                                            (6) 

Гидравлические параметры многофункциональной гидроагроландшафтной системы, 

то есть расход магистрального трубопровода (Qm, м
3
/с) определяется на основе 
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среднеарифиметического значения максимального месячного дефицита нормы 

водопотребности  i- той сельскохозяйственной культуры (ΔЕi
max

 ) по следующей формуле: 

Qm= 

𝑛
∑

𝑖 = 1
𝛼 × ΔЕi

max
 ×Fо/86400×T×ɳm                                                                (7) 

где α – доля i – той сельскохозяйственной культуры в севообороте; T – количество 

месяцев; n – количество сельскохозяйственных культур в севообороте; Fо – общая площадь 

севооборота, га; ɳm – коэффициент полезного действия магистрального трубопровода. 

Расчетный расход распределительного трубопровода (Qr, м
3
/с) и участкового 

трубопровода (Qu, м
3
/с) определяется на основе максимального значения месячного 

дефицита нормы водопотребности сельскохозяйственных культур (ΔЕi
max

→max), входящие 

в состав севооборота, который определяется по формуле: 

Qr=Qu =ΔЕi
max

 ×N× Fcn /86400×T×ɳr ,                                            (8) 

где Fcn – площадь севооборотного поля, га; N – количество полей, подвешенных 

на распределительный и участковый трубопровод; ɳr – коэффициент полезного действия 

распределительного и участкового трубопровода. 

Расчетный расход поливного трубопровода (Qp) определяется на основе 

максимального значения месячного дефицита нормы водопотребности 

сельскохозяйственных культур (ΔЕi
max

→max), входящих в состав севооборота, 

по следующему уравнению:   

Qp=ΔЕi
max

 × Fcn /86400×T×ɳp,                                                     (9) 

где ɳp – коэффициент полезного действия распределительного и участкового   

трубопровода. 

Таким образом, теоретическими предпосылками для создания многофункциональной 

гидроагроландшафтной системы явились новые представления об экологических и 

экономических функциях почв, как инструменте для расширенного воспроизводства 

плодородия почв, получения оптимального урожая определенных сельскохозяйственных 

культур при экономном расходовании всех ресурсов, недопущении или компенсации ущерба 

природным системам, приобретающего как природоохранное, так и 

природовосстанавливающее значения [1; 2; 3]. 

Выводы. Разработанная многофункциональная гидроагроландшафтная система 

для целенаправленного регулирования почвообразовательного процесса на орошаемых 

севооборотных полях путем проектирования севооборота и оросительной системы 

на орошаемых землях (гидроагроландшафтной системе) с привязкой сельскохозяйственных 

культур к технике и технологии полива, которые перемещаются вместе 

с сельскохозяйственными культурами по ротационной схеме, принятых в севообороте, 

которые обеспечивают максимально-возможное использование солнечной энергии 

на почвообразовательный процесс в конкретных природно-климатических условиях, 

получены в результате синтеза научных знаний и имеют следующий технический характер: 

- проявляется только вследствие особенности восприятия человека с участием его 

разума - заявленного предложения обладает техническим решением, которое должно быть 

заложено в стадии проектирования и строительства гидроагроландшафтной системы, 

требующей строгого выполнения при ее эксплуатации;  

- достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка 

при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договорѐнности между ее 

участниками или установленных правилах – заявленного предложения, виды деятельности 

представлены как техническое решение, только при строгом соблюдении обеспечивающего 

повышения и воспроизводства  плодородия почвы сельскохозяйственных угодий;  

- заключается только в получении той или иной информации и достигается только 

благодаря применению математического метода, программы для электронной 

вычислительной машины или используемого в ней алгоритма-заявленного предложения 
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применения математических методов, используется для определения количественных и 

качественных параметров гидроагроландшафтных систем;  

- обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, 

представленной в той или иной форме на каким-либо носителе – заявленного предложения 

представляют систему управления почвообразовательными процессами, обеспечивающих  

производство продукции на гидроагроландшафтных системах, составляющих категории и 

общенаучные понятия: человек, инженерная система, материал, среда, информация, модель, 

время и управления, которые  вокруг центрального кибернетического понятия процесса 

образуют способ осуществления деятельности [10]; 

- заключается в занимательности и зрелищности - заявленного предложения 

представлены для совершенствования функциональной деятельности 

гидроагроландшафтных систем, как мобильная система, обеспечивающая работоспособность 

техники полива, строго привязанной в виде сельскохозяйственных культур 

в пространственно-временном масштабе, соответственно ротационной схеме принимаемых 

в виде севооборота. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

РУБКАМИ УХОДА 

Ю. В. Однодушнова
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ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань 

Аннотация. Использование древесины на современном уровне развития технологий почти 

универсально. Благодаря этому рубки ухода за молодым лесом могут увеличить его 

производительность и положительно повлиять на окружающую среду. Сосна является очень 

нетребовательной породой, единственным условием роста которой является хорошее 

освещение. Его можно добиться путем лесоводственного ухода, который начинают 

в возрасте 3 лет и проводят регулярно. 

Ключевые слова: лес, продуктивность, переработка древесины, сосна, молодое дерево, уход.  

 

Summary. Using of wood at the current level of technology development is almost universal. This 

means that cutting down young forest can increase its productivity and have a positive impact on 

the environment. Pine is a very undemanding breed of wood. The only condition for growth is good 

lighting. It can be achieved by leaving. It should be started at the age of 3 years. Otherwise, the 

growth of trees slows down. Care should be carried out regularly, as in 4-5 years a large number of 

birch trees appear. 

Key words: forest, productivity, wood processing, pine, young tree, care. 

 

Лес – сложная динамическая саморегулирующаяся система, тысячелетиями 

обеспечивающая человечество множеством необходимых продуктов. Одним из самых 

выдающихся достижений научной мысли является огромное разнообразие вторичной и 

первичной продукции, получаемой из  используемого веками первичного сырья, 

получаемого в лесу. При этом особенно значимый технический прогресс произошел в сфере 

использования древесины – материала, который и всегда имел практически неограниченное 

применение. Использование древесины, и без того имевшей чрезвычайно широкое 

применение, после прохождения современного производственного цикла, практически 

универсально. 

Достижения в области химической промышленности позволили провести 

глубочайшую переработку сырья, изменения его качественных характеристик, что вполне 

можно назвать технической революцией в лесоперерабатывающем секторе. 

Леса, сотни лет являющиеся источником топлива и строительного материала, 

в последние десятилетия стали потенциальным источником сырья, пригодного 

для получения целого ряда тончайших продуктов и изделий. 

Этот процесс позволил выявить и возможные пути универсализации использования 

лесного сырья. Так, если раньше для получения строительных материалов требовалась 

только высококачественная ликвидная древесина, то теперь различные стройматериалы 

можно выработать путем модификации менее качественного сырья. При этом на качестве 

получаемой продукции это совершенно не сказывается. В ряде случаев новые продукты 

приобретают дополнительные положительные характеристики. 

Одновременно расширился и перечень используемых в переработке пород. Все эти 

обстоятельства в области промышленного потребления древесины должны неизбежно 

положительно влиять на процессы воспроизводства лесов, обусловленные новыми 

требованиями к выращиваемым сортиментам, породному составу, времени хозяйственного 

оборота. 
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Наконец, особенно актуальной во всем мире в последние годы стала проблема 

поддержания средосберегающих функций леса, так как известные гидрологические и 

почвозащитные функции леса могут быть прямым средством производства. 

Таким образом, проблемы правильного отношения к лесу, улучшения его, повышения 

продуктивности лесов, увеличения эффективности лесохозяйственных мероприятий 

являются на сегодняшний день чрезвычайно актуальными. 

Выращивание высокопродуктивных лесов – комплексная задача, включающая 

повышение всех его полезностей. Однако, главная задача практически сводится 

к повышению продуктивности основного компонента леса – его древостоя. Эта проблема 

в последние годы встает особенно остро, так как наряду с высокопродуктивными 

насаждениями на больших площадях растет доля средне- и низкопродуктивных насаждений. 

Это является как следствием естественных процессов, например, процессов заболачивания 

в бореальных лесах, так и недостатками в ведении лесного хозяйства, особенно неполноты 

использования леса. 

Первоочередное место в комплексе лесохозяйственных мероприятий по повышению 

продуктивности лесов занимают мероприятия по укреплению позиций хвойных лесов. 

В основу этих мероприятий положены знания о биологии древесных пород, типах леса и 

типологии вырубок. 

Для формирования насаждения нужного состава из тех лесообразующих пород, 

которые в соответствующих им условиях местопроизрастания за одинаковый период 

времени образуют максимальный запас древесной массы и положительно влияют 

на окружающую среду, проводятся рубки ухода. Причем, при современном уровне развития 

технологий переработки древесины, рубки ухода могли бы способствовать так называемому 

расширенному воспроизводству лесов, при котором непрерывно увеличивалась бы их 

производительность и повышалась бы роль в удовлетворении растущих потребностей 

в различной продукции из древесины [3, с. 1]. Но даже при отсутствии сбыта древесины, 

полученной при рубках ухода, они являются совершенно неотъемлемой первостепенной 

частью любой лесоводственной системы. 

Для выявления необходимости и определения эффективности рубок ухода 

в молодняках сосны обыкновенной в ГКУ РО «Первомайское лесничество» были заложены 

пробные площади в лесных культурах 6-и 11-летнего возраста, где были проведены 

осветления и запроектированы прочистки. Подобные исследования уже были проведены в 

других лесничествах Рязанской области (ГКУ РО «Солотчинское лесничество»), а также в 

Егорьевском лесничестве Московской области [1, с. 20]; [2, с. 56]. В Первомайском 

лесничестве исследования эффективности рубок ухода были продолжены. Осветления – это 

рубки ухода, которые начинают с самого раннего возраста, когда ценная порода заглушается 

нежелательными. Исследования проводились на учетных площадках, которые имели длину 

10 м и захватывали 2 ряда лесных культур. Определялась высота растений главной и 

второстепенной пород, количество растений второстепенной породы, прирост в высоту до 

проведения рубки и после рубки (прочистки).  
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Рисунок 1 – Насаждения после проведения осветлений и назначенные в прочистку 

 

Естественно, что любая рубка ухода коренным образом меняет условия роста главной 

породы, активизирует ежегодный прирост [4, с. 47]. В таблице 1 отражен ежегодный прирост 

сосны обыкновенной (на примере 10 модельных деревьев), осветление которой было 

проведено только летом текущего года. 

 

Таблица 1 – Ежегодный прирост сосны обыкновенной, см, без проведения рубки ухода 

(осветления) 

№ модели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

(осветление) 

Общая высота, 

см 

1 15 15 25 20 20 15 110 

2 10 10 15 15 15 20 85 

3 7 15 18 25 27 20 112 

4 12 15 25 25 30 25 132 

5 8 10 13 15 15 20 81 

6 10 15 18 15 15 8 81 

7 15 13 15 20 20 10 93 

8 10 10 12 16 15 15 78 

9 12 15 15 15 15 20 92 

10 10 10 15 15 15 20 85 

 

Таблица показывает, что без рубки увеличение линейных размеров растений идет 

медленно, рост заторможен, что связано с угнетающим действием второстепенных пород и 

главным образом, березы. Средняя длина междоузлия в течение 6 лет составляет 15,82 см. 

Лишь у одного модельного дерева в 2019 году отмечено отклонение прироста от среднего 

показателя почти на 90%. Это растение имеет самую большую высоту (132 см) и каждый год 

происходит значительное по сравнению с другими вариантами увеличение его высоты. 

В большинстве случаев значения длины междоузлий либо меньше среднего значения 

примерно на 40–45%, либо превосходят средние показатели примерно на 25%. Так как 
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осветление проведено только летом 2020 года, значительного прироста в последний год еще 

не произошло.  

В таблице 2 показан прирост модельных деревьев в высоту за 2 года до проведения 

прочистки и после проведения данной рубки ухода. 

 

Таблица 2 – Влияние прочисток на длину междоузлий (см) сосны обыкновенной  

№ модели 2017 год 2018 год 2019 год 

(прочистка) 

2020 год 

1 30 30 40 17 

2 18 20 30 15 

3 25 30 37 20 

4 20 25 35 20 

5 20 15 30 15 

6 25 20 45 23 

7 20 35 40 19 

8 20 30 35 20 

9 25 25 30 15 

10 20 25 35 20 

  

Данные отражают резкий скачок длины междоузлий после проведения прочистки 

в 2019 году. Средний показатель длины междоузлий составляет 25,5 см, а увеличение их 

длины в год проведения рубки ухода составляет от 18 до 56%. В 2020 году данные 

по приросту в высоту представлены значительно ниже (от 10 до 40%). Однако измерения 

проведены в летний период, и линейные размеры растения еще могут значительно 

увеличиться. 

Кроме регулирования условий роста и улучшения качества оставляемых деревьев 

прочистки регулируют состав древостоев. Проблема регулирования состава является 

важнейшей в молодняках. Несмотря на то, что после проведения осветлений примесь березы 

в лесных культурах практически отсутствует, через 4–5 лет ее количество опять становится 

весьма велико (рисунок 1) и состав меняется от 10С до 5С5Б. На учетной площадке размером 

1 м
2
 количество стволов березы достигает 30 штук, а их высота составляет 1,5–1,7 м. 

В насаждениях с таким составом прочистки проводятся в первую очередь. 

В целом, сосна обыкновенная является очень нетребовательной породой, например 

к богатству и влажности почвы. Она приживается и на очень легких, и на очень плотных 

почвах. Является быстрорастущей породой. Единственным условием роста является хорошее 

освещение и отсутствие механических повреждений. Поэтому создание продуктивных 

сосновых насаждений возможно только при своевременном проведении регулярных рубок 

ухода в молодняках, которые должны начинаться сразу после окончания агротехнических 

уходов и продолжаться до смыкания полога. 
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ДИСКРИМИНАНТНЫЙ АНАЛИЗ В ОЦЕНКЕ БОНИТЕТА СЕРОЙ ЛЕСНОЙ 
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Аннотация. В представленной работе изучено участие основных параметров почв 

в формировании бонитета. Бонитет является важной оценкой почвы, интегрирующий 

множество почвенных свойств самой разнообразной природы. Актуальность работ, 

направленных на изучение бонитета почвенного покрова, состоит в комплексной текущей 

оценке плодородия, добавляющей информативности о почве, и составлении прогноза 

изменения качества почв с учетом современных разновременных и пространственных 

агрохимических, физических, агроэкологических, климатических и других трендов. 

Ключевые слова: дискриминантный анализ, бонитет, почвенные условия, серая лесная 

почва. 

 

Summary. In the presented work, the participation of the main parameters of soils in the formation 

of bonitet is studied. Bonitet is an important soil assessment that integrates many soil properties 

of the most diverse nature. The relevance of works aimed at studying the bonitet of the soil cover 

consists in a comprehensive current assessment of fertility, adding information about the soil, and 

making a forecast of changes in soil quality taking into account modern multi-temporal and spatial 

agrochemical, physical, agroecological, climatic and other trends. 

Key words: discriminant analysis, bonitet, soil conditions, gray forest soil. 

 

Для изучения участия основных параметров почв в формировании бонитета массив 

данных по почвенным свойствам и соответствующим им значениям бонитета был 

сгруппирован в две группы: группа 0 – бонитет меньше 90 ед. и группа 1 – бонитет больше 

90 ед. [1, с. 108], [4, с. 182], [5, с. 393].  

Статистическая обработка данных проведена с помощью программного продукта 

«Statistica 10». Для определения вклада агрохимических параметров в бонитет использован 
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дискриминантный анализ. Он используется для принятия решения о том, какие переменные 

(варианты) различают (дискриминируют) две или более возникающие совокупности 

(группы). Дискриминантный анализ с вычислительной точки зрения очень схож 

с дисперсионным анализом. Дискриминантный анализ является разделом многомерного 

статистического анализа, позволяющим изучать различия между двумя и более группами 

объектов по нескольким переменным одновременно.  

Для определения вклада основных агрохимических показателей в бонитет был 

использован дискриминантный анализ (таблица 1).   

 

Таблица 1 – Переменные в дискриминантном анализе 

Показатель Лямбда 

Уилкса 

Частная 

лямбда 

F-критерий Уровень 

значимости 

Толерантность 

рН 0,46 0,99 0,38 0,53 0,88 

Гидролитическая 

кислотность 
0,46 0,98 1,18 0,28 0,87 

Фосфор 0,53 0,85 10,2 0,002 0,88 

Калий 0,67 0,68 28,6 0,000 0,95 

Гумус 0,46 0,98 1,04 0,31 0,76 

Сумма обменных 

оснований 
0,46 0,99 0,33 0,56 0,88 

 

F показывает, насколько хорошо группы отличаются по этой переменной 

в предварительном одномерном анализе.  Как правило, F=3,84 соответствует уровню 

значимости р ≈ 0,05, а значение F = 2,71 – p ≈ 0,1. По этому критерию только два показателя 

(фосфор и калий) прошли отбор по уровню значимости. 

С учетом всех задействованных переменных Лямбда Уилкса составила 0,45, что 

является хорошим результатом. То есть, можно ожидать высокого процента верной 

классификации. 

Значение Лямбда Уилкса, которая представляет отношение меры внутригрупповой 

изменчивости к мере общей изменчивости, было наибольшим и достоверным по 

подвижному калию (0,673),далее по подвижному фосфору (0,535). Это значит, что по этим 

показателям лучше всего оказывается разделение групп по бонитету. Другими словами, 

данные показатели вносили в результат наибольший вклад. Значения частной лямбды 

подтверждают это: после добавления переменных лямбда Уилкса уменьшилась.  

Наконец, толерантность. Это мера избыточности признака, которую можно вычислить 

как 1-R2, где R2 – коэффициент множественной корреляции данного признака со всеми 

остальными признаками, задействованными в анализе. Чем ниже толерантность, тем сильнее 

данный конкретный признак связан со всеми остальными. В нашем случае это было 

характерно для гумуса (толерантность составила 0,76). 

Используемый уровень значимости не отражает истинного значения альфа, то есть, 

вероятности ошибочного отклонения гипотезы H0 (нулевой гипотезы, заключающейся в том, 

что между совокупностями нет различия). Поэтому можно допустить участие 

в дискриминации и других показателей.  
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Таблица 2 – Матрица классификации 

Параметр Доля правильной 

классификации 

G_1:0 - p=,42647 G_2:1 - p=,57353 

Группа_1:0 86,2 25 4 

Группа_2:1 87,1 5 34 

Общая 86,7 30 38 

 

Построенная модель правильно определяет экспертную оценку с точностью 87%.  

Дискриминантная функция представляет собой линейную комбинацию эффектов 

с такими коэффициентами. 

В таблице 3 представлены коэффициенты к дискриминантным функциям типа y = 

ax + b. 

 

Таблица 3 – Классификационная функция 

Параметр Группа 1:0 p=,42647 Группа 2:1  p=,57353 

рН 32,605 33,218 

Гидролитическая кислотность 1,017 0,202 

Фосфор 0,012 0,038 

Калий 0,012 0,061 

Гумус 8,143 8,825 

Сумма обменных оснований 0,789 0,739 

Постоянная -105,087 -119,188 

 

Выигрывает тот тип, значение дискриминантной функции которого принимает 

максимальное значение 

Для того, чтобы увидеть, как переменные разделяют две совокупности, необходимо 

вычислить дискриминантные функции. Определим, являются ли статистически значимыми 

построенные дискриминантные функции. Для этого определим Хи-квадрат критерии 

для удалѐнных корней (таблица 4).  

Для получения дальнейших результатов о природе дискриминации проведем 

канонический анализ. В таблице 4 приведено число построенных дискриминантных функций 

(корней), которых в нашем случае одна и основные статистики, указывающие на их 

информативность. Она показывает, что функция успешно разделяет совокупность значений 

бонитета на две группы, о чем свидетельствуют низкие значения уровней значимости, 

вычисленные через хи-квадрат Пирсона. Высокие значения канонического коэффициента 

корреляции (0,73) указывает на оптимальность предложенной модели для определения 

различий по бонитету по агрохимическим показателям. 

Следовательно, в нашем случае дискриминантные функции статистически значимы. 

Данные таблицы 4 указывают на хорошую дискриминацию групп: большая величина 

канонической корреляции соответствует тесной связи дискриминантной функции 

с группами; невысокая величина Уилкса Лямбды означает, что переменные эффективно 

участвуют в различении групп. В нашем примере дискриминантная функция статистически 

значима. 
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Таблица 4 – Основные статистики дискриминантной функции 

Корень Собственное 

значение 

Каноническая 

R 

Уилкса 

Лямбда 

Хи-квадрат Уровень 

значимости 

0 1,182796 0,736119 0,458128 49,17820 0,0000001 

 

Степень связи между дискриминантными показателями и группами измеряет 

каноническая корреляция. Это мера связи между единственной дискриминирующей 

функцией и набором фиктивных переменных, которые определяют принадлежность к данной 

группе. Доля участия выбранных переменных в дискриминации групп по бонитету 

составляет 53%. 

Из таблицы 5 видно, что дискриминантная функция взвешивается наиболее тяжело 

переменными «калий» (0,78), «фосфор» (0,54), далее «гумус» (0,20) и гидролитическая 

кислотность» (0,20). 

 

Таблица 5 – Стандартизованные коэффициенты 

Параметр Дискриминантная функция 1 

рН -0,11 

Гидролитическая кислотность 0,20 

Фосфор -0,54 

Калий -0,78 

Гумус -0,20 

Сумма обменных оснований 0,10 

Собственное значение 1,18 

 

Заключение. Таким образом, бонитет является важной оценкой почвы, 

интегрирующий множество почвенных свойств самой разнообразной природы [2, с. 32], [3, 

с. 29]. Актуальность работ, направленных на изучение бонитета почвенного покрова, состоит 

в комплексной текущей оценке плодородия, добавляющей информативности о почве, и 

составлении прогноза изменения качества почв с учетом современных разновременных и 

пространственных агрохимических, физических, агроэкологических, климатических и 

других трендов. 
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УДК 631.4 

МОДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЧВЫ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ 

Н.Г. Стенина
1 

1
Новосибирский Государственный Архитектурно-Строительный Университет (Сибстрин),  

г. Новосибирск 

Аннотация. Биоминеральное единство является ключевой проблемой уникальности 

природы Земли. Ее решение найдено в рамках концепции аква-комплекса [2TO3 − H2O − 

M
n+

M
m+

O`4] (где T ̶ S iи другие 4-х валентные катионы: C, Ti…, M
n+ ̶

  одно- и двухвалентные 

катионы: Na, Fe
2+

…, M
m+  ̶

  многовалентные катионы:Fe
3+

…, O` ̶ O и другие летучие: Cl, S…) 

как неформального аналога ДНК для минерального вещества. Почва, плодородность 

которой, согласно В.В. Докучаеву и В.И. Вернадскому, обусловлена единством органической 

и минеральной составляющих, является модельным объектом для понимания природы Земли 

и современных глобальных вызовов. Это дает подход к пониманию климатических 

изменений, особенностей коронавирусной пандемии, необычных геофизических явлений. 

Ключевые слова: почва, биоминеральное единство, аква-комплекс, Redox. 

 

Summary. Bio-mineral unity is the key problem of the unique nature of the Earth. It is unraveled 

in terms of the concept of aqua-complex [2TO3 − H2O − M
n+

M
m+

O`4] (where T is, mostly, Si and 

other four-valent cations: C, Ti, etc., M
n+

 is uni- and bivalent cations: Na, Fe
2+,

 etc.,  M
m+

 is 

multivalent cations: Al, Fe
3+,

 etc.,  O` is O and other volatile elements: Cl, S, etc.), the informal 

counterpart of DNA in the mineral realm. Soil whose fertility, according to V.V. Dokuchaev and V. 

I. Vernadsky, is caused by the unity of the organic and mineral components, is the model object for 

the understanding the Earth’s nature and the modern global challenges. This concept provides an 

approach to understanding the climatic changes, coronavirus pandemic and anomalous geophysical 

phenomena. 

Key words: soil, bio-mineral unity, aqua-complex, Redox. 

 

Почва является главным условием и гарантом цивилизационного статуса человека. 

В современную эпоху глобальных вызовов, понимание ее значения в природе нашей 

Планеты имеет, поэтому, первостепенное значение. Это зависит от двух условий: 

1) неформального взгляда на почву как составляющую единой структуры Земли и 

2) выяснения природы биоминерального единства, ответственного, по мнению великих 

почвоведов В.В. Докучаева [1], В.И. Вернадского [2], К.К. Гедройтца [3] и их последователей 

за плодородие почвы. 

Земля, являясь единым космическим объектом, имеет сферическое строение (рисунок 

1а). Физически это выражается в том, что твердое тело Земли (геосферы) находится в 

окружении жидкой (гидросфера) и газообразной (атмосфера) оболочек. Химически такая 

структура имеет четкую окислительно-восстановительную (Ox–Red) интерпретацию 

(рисунок 1). 
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а)                                                                                  б) 

Рисунок 1– Дипольная Ox ─ Red структура Земли (а) и Redox позиция почвы в этой 

структуре  (б) 

 

Главной ее особенностью является то, что сфера жизни (биосфера) точно совпадает 

с гидросферой, т.е. с инверсией окислительно-восстановительного потенциала (термин – 

Redox). Последнее следует из того, что молекула воды Н2О имеет структуру диполя H
+
─ ОН

-
 

точнее – заряженного тетраэдра ¯O ─ 2H
+
[4], т.е. является самым коротким природным 

окислительно-восстановительным (Redox) мостиком. Почва ̶ неотъемлемая составляющая 

этой транзитной зоны, расположенной между основной (гео-) и кислой (атмо-) сферами 

Земли (рисунок 1б). Именно в данном тонком слое рождается жизнь. Совпадение этих двух 

фундаментальных факторов делает почву модельным объектом для понимания настоящей 

природы Земли и, как следствие, происходящих с ней в настоящий момент аномальных 

процессов. Их объяснение в рамках традиционных представлений остается нерешенной 

проблемой.     

Установление природы биоминерального единства, ответственного, по мнению 

В.В. Докучаева [1] и В.И. Вернадского [2] за рождение жизни (плодородие почвы), прямо 

зависит от понимания природы взаимодействия воды с живым и минеральным веществом. 

На это указывает позиция почвы внутри гидросферы Земли (рисунок 1б). Если роль воды 

в рождении и развитии биоматерии представляется, в целом, понятной, то механизм 

взаимодействия и связывания воды в минеральном веществе, вплоть до недавнего времени, 

был неясным. От решения этого вопроса зависит понимание истинной природы 

геологических процессов. Дело в том, что масса всей свободной воды гидросферы (Мировой 

океан, реки, льды и др.) сопоставима с массой воды, связанной в минеральном веществе 

пород только одной Земной коры (1,37∙10
24

 г. и 0,743∙10
24

 г.соответственно) [5]. Именно эта 

невидимая вода отвечает за структурно-химическое изменение, т.е. эволюцию вещества 

пород.  

Аква-комплекс [2TO3 − H2O − M
n+

M
m+

O`4]  (где T – 4-х валентные катионы, Si, 

в первую очередь, и др., M
n+

  ̶  одно- и двух-валентные катионы: Na, K, Fe
2+

 и др, M
m+

 – 

многовалентные катионы: Al 
3+

, Fe
3+

 и др, О` - летучие: О, Cl, S и др.)(Рис. 2а), 

установленный в результате многолетних исследований реакций природного 

минералообразования [6, 7], является решением проблемы структурно-химического 

связывания воды в минеральном веществе. 

Аква-комплекс является неформальным аналогом ДНК для минерального вещества. 

Во-первых, это следует из их Ox – Red структуры (рисунок 2). 



107 
 

а) б) 

Рисунок 2 – Аква-комплекс – неформальный аналог ДНК для минерального вещества:  

а – кристаллохимическая схема аква-комплекса, б – схема ДНК 

 

В двойной спирали ДНК (рисунок 1б) кислые и основные радикалы связываются 

в единую молекулу через водородные связи. Аква-комплекс (Рис. 2а) состоит из левой 

кислой –  2[SiO3□] (где □ – кислородная вакансия) и правой основной – 2[M
m+

O4] (где m+ = 

3) частей, связанных в единое целое с помощью молекулы воды, имеющей структуру 

заряженного ¯O ─ 2H+ тетраэдра [4]. Кислород воды занимает позицию мостикового 

кислорода между двумя неполными тетраэдрами [SiO3□], тем самым образуя естественный 

Ox–Red мостик между кислой и основной частями аква-комплекса. Свое название, «аква-

комплекс», получил именно благодаря данной структуре, в которой центральная молекула 

воды координирована слева и справа положительно и отрицательно заряженными 

радикалами. Во-вторых, и это главное, как и биологическая ДНК, аква-комплекс является 

универсальной ячейкой, ответственной за эволюцию минерального вещества [8, 9].   

Водородные связи обеспечивают целостность структур аква-комплекса (пяти 

связанных друг с другом тетраэдров) (рисунок 2а) и ДНК (двойной спирали) (рисунок 2б). 

Благодаря  молекуле воды, как Ox/Red мостику, они связывают в единую структуру кислые и 

основные радикалы. Среди всех известных типов химических связей , водородные  ̶ занимают 

особое место, т.к. имеют энергоинформационный потенциал [9, 10]. Именно это свойство 

водородной связи является фундаментальной основой для объединения био- и минеральной 

ДНК в закон развития единой природной материи. Конкретно это показано на примере 

образования нефти с точки зрения концепции аква-комплекса, что позволило объединить 

ранее антагонистические «органическую» и «неорганическую» теории генезиса нефти и газа 

[11]. Почва является другим таким примером [12]. При этом, как компонент единой 

глобальной структуры, она имеет модельное значение для понимания природы всей Земли. 

Концепция аква-комплекс представляет собой результат конвергенции научных идей 

из разных областей естествознания. Кристаллохимическая модель аква-комплекса (рисунок 

3д) полностью согласуется с представлением Бернала и Фаулера [4] о кварцево-подобной 

структуре воды (рисунок 3а). Предшественниками идеи «минерального ДНК» как 

универсальной частицы, ответственной за изменение пород, являются представления 

В.И. Вернадского о существовании неделимой в процессах структурно-химического 

преобразования минерального вещества частицы («каолиновое ядро») [13] (рисунок 3б), 

подтвержденные геологическими данными Г.Л. Поспелова [14] («литофлюидат») (рисунок 

3в). В почве на роль такой частицы имеет все основания претендовать т.н. почвенно-

поглощающий комплекс (ППК) К.К. Гедройтца [3], обеспечивающий катион-ионные 

процессы обмена в этой среде. 
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Рисунок 3 – Синтез идей в концепции аква-комплекса:  

а) «кварц»-водная структура Бернала и Фаулера [4]; б) «каолиновое ядро» В.И. Вернадского 

[13]; в) «литофлюидат» Г.Л. Поспелова [14]; г) «ППК» К.К. Гедройтца [3];  

д) модель аква-комплекса [6–9] 

 

Почва, в сравнении с вышеупомянутыми нефтью и газом, более глубоко раскрывает  

природу неформального сходства ДНК и аква-комплекса, как законов развития живой и 

минеральной составляющих единой Земной материи. Условия возникновения и развития 

жизни в почве обусловлены тем, что две ветви эволюции (минеральная и биоорганическая) 

оказываются неразрывно связанными в рамках единого специфического «аква-комплекса», 

установленного К.К. Гедройтцом и названного «ППК» (почвенно-поглощающий комплекс) 

[3]. Это следует из функционального свойства ППК обеспечивать катионно-ионный обмен в 

почвенной среде. Такое возможно только при наличии в комплексе водородных связей. Их 

информационный и энергетический потенциал [10, 11], который является неотъемлемым 

свойством Redox’a, дает энергию и алгоритмы, необходимые для зарождения и развития 

жизни в почве. Поэтому феномен почвы имеет модельное значение, с одной стороны  ̶ 

для глобальной верификации концепции аква-комплекса; с другой – для понимания природы 

современных глобальных изменений и необычных геофизических явлений. 

Аква-комплекс, «водно-минеральная клетка» Земного вещества, является решением 

проблемы единой водно-минеральной системы, имеющей, согласно С.Л. Щварцеву [15] 

синергетический характер. В данном аспекте, аква-комплекс раскрывает механизм и 

движущие силы самоорганизации в геологических системах, что, в глобальном масштабе 

отвечает за фрактальную иерархию строения всей Планеты [9]. Это доказывается 

периодическими структурами самоорганизации, установленными на разных масштабах ее 

наблюдения (рисунок 4). При этом, экспериментальное исследование процессов 

самоорганизациив почве [16] дает основание для вывода, что Redox является 

контролирующим фактором этого процесса. Его энергоинформационный потенциал 

обеспечивает процесс самоорганизации в открытой неравновесной природной системе.  
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Рисунок 4 – Самоорганизация в почве (а), в атмосфере (б), в глобальном масштабе (в) 

(температурный режим в Новосибирске на рубеже 2010–2011 гг.) 

 

Рассмотрение феномена почвы с точки зрения концепции аква-комплекса дает 

принципиально новый подход к пониманию современных глобальных аномалий. Главной 

чертой климатических изменений является нарушение гидрорежима Планеты. Аномальные 

осадки и связанные с ними более сложные явления в атмосфере находят объяснение в рамках 

механизма генерации воды, связанной в виде аква-комплексов в твердых геосферах. Именно 

этот механизм отвечает за происхождение воды на Земле [17]. Причиной ускорения выхода 

структурной воды являются глобальные колебания Redox’a (рисунок 1а, рисунок 2а). 

Энергоинформационный потенциал Redox’a обусловливает его бифуркационные свойства. 

В точке бифуркации система имеет множественный выбор, что доказывает геохимическое 

поведение углерода (рисунок 5а): свободный углерод здесь представлен многими 

модификациями (сажа, графит, алмаз и др.). Феномен почвы как продуцирующего жизнь 

биоминерального единства наглядно раскрывается на примере совпадения минеральной 

(фуллерен С60) и биологической (аденовирус) форм материи в точке окислительно-

восстановительной инверсии (рисунки 5б, в). В Redox’e обе частицы имеют неотличимую 

(электронно-микроскопические фото) синергетическую пентагональную морфологию. Это 

является причиной дуальной природы вирусов как  пограничной между живой и неживой 

формы материи и его вариабельности. Практическим следствием является то, что 

в понимании законов развития современной коронавирусной пандемии следует исходить 

из того, что данное явление имеет не чисто биологическую, но биогеологическую природу. 

  

а б в 

   

Рисунок 5– Redox поведение углерода в геологических процессах (а) и биоминеральная 

природа его бифуркационной точки: фуллерен С60 (б), аденовирус (в) (электронно-

микроскопические фото справа) 

 

Таким образом, наиболее вероятной причиной изменения гидрорежима (климата), 

вспышек вирусных пандемий, а также необъяснимых геофизических феноменов является 

нарушение стабильной Ox/Red структуры Планеты. Поскольку данный процесс в глобальном 

масштабе имеет синергетический характер, то следует ожидать волнообразного характера 
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его развития. Современные изменения вызваны перестройкой энергетической структуры 

Земли, причина которой кроется в сути ее фрактальной природы. Есть основания полагать, 

что продуктивная функция почвы, имеющая цивилизационное значение, хоть и не столь 

быстро, как атмосфера и гидросфера, не останется неизменной в эпоху глобальных перемен. 
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ СОРНЯКОВ 

 

А.С. Ступин
1 

1
ФГБОУ ВО РГАТУ,  г. Рязань 

Аннотация. Показано увеличение использования химических веществ, что создает новые 

проблемы: дорожает сельскохозяйственная продукция, резко ухудшается экологическая 

ситуация. Наиболее развитым методом биологического подавления сорняков является 

использование против них естественных врагов из членистоногих: насекомых и клещей. 
Ключевые слова: сорняки, биологический контроль, вредные организмы. 
 

Summary. The increasing use of chemicals is shown, which creates new problems: agricultural 

products are becoming more expensive and the environmental situation is sharply deteriorating. The 

most developed method of biological suppression of weeds is to use against them natural enemies 

from arthropods: insects and ticks. 

Key words: weeds, biological control, harmful organisms. 

 

Сорняками называются растения, которые вступают в конкурентные отношения 

с видами, имеющими хозяйственное значение, или оказывают неблагоприятное влияние 

на организм человека. На лугах и пастбищах это несъедобные и ядовитые виды: 

в агроценозах и лесных насаждениях – дикие виды, конкурирующие с культурными 

растениями; в каналах, водохранилищах, ирригационных системах – быстро растущие 

водные растения; в городах – растения, представляющие опасность для здоровья человека 

[1]. 

Мировые потери сельскохозяйственной продукции от сорняков огромны. Так, в США 

они ежегодно оцениваются в 5 млрд. долл. и близки к потерям от почвенной эрозии; 

в Индии – более 16 млрд. рупий; в Турции потери зерна от сорняков составляют 24%. 

Громадный экономический ущерб причиняют водные сорняки. На очистку от них водных 

путей и ирригационных сооружений затрачивают значительные материальные средства. 

В борьбе с сорняками все шире используют химические средства. В развитых странах 

гербициды стали неотъемлемым элементом современного сельскохозяйственного 

производства. Однако возрастающие масштабы их применения порождают новые проблемы: 

дорожает сельскохозяйственная продукция и резко ухудшается экологическая обстановка. 

В последние годы значительно возросла стоимость гербицидов. Они загрязняют природную 

среду и накапливаются в сельскохозяйственной продукции. Широкое их использование 

может привести к массовой гибели теплокровных животных. Большой ущерб наносят они 

беспозвоночных. Гибель полезных насекомых в биоценозах, подвергшихся воздействию 

гербицидов, бывает весьма значительной; нередко более 50%. Несмотря на появление 

гербицидов селективного действия, часто возникают ситуации, когда гербициды вообще 

нельзя применять из-за угрозы уничтожения культурных растений. Так, гербицид дикамба 

сильно повреждает тимофеевку  и другие злаки, поэтому не может быть использован на этих 

культурах. Не во всех стациях применение гербицидов оказывается целесообразным. Так, 

якорец колючий (Tribulus terrestris) вызывает отравление скота во многих районах Австралии 

и Южной Африки. Его вредоносность особенно велика на малопродуктивных почвах, где он 

чаще всего распространен. Однако именно в этих стациях использование для борьбы с ним 

гербицидов экономически не оправдано. Нежелательно применение гербицидов в борьбе 
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с водными сорняками, а в ряде случаев просто недопустимо. В последние годы в зонах 

интенсивного применение гербицидов стали появляться сорные растения, устойчивые к ним. 

Это вынуждает либо увеличивать применяемые дозы, либо заменять гербицид, что, как 

правило, повышает стоимость обработок [2]. 

Все это вызвало необходимость поиска альтернативных методов борьбы с сорняками; 

наиболее эффективным из них оказался биологический. В настоящее время этим методом 

в ряде стран удалось подавить рост и прекратить дальнейшее распространение многих 

опасных видов сорных растений. Наиболее разработанный прием биологического 

подавления сорных растений заключается в использовании против них естественных врагов 

из членистоногих: насекомых и клещей. 

Необходимо учитывать, что биологический контроль в отличие от химического или 

механического может вызывать лишь ограниченное подавление сорняка. Растение 

становится сорняком только при определенной плотности произрастания, при достижении 

так называемого экономического порога вредоносности, который зависит от вида сорного 

растения, культуры, с которой он конкурирует, конкретных условий среды и от ряда других 

факторов [3]. 

К преимуществам биологического метода относится возможность частичного 

подавления популяции сорняка, т.е. сведения уровня ниже порогового значения. При этом 

одновременно со снижением вредоносности сорняка сокращаются затраты и достигается 

длительный положительный эффект. Биологическая борьба с сорными растениями основана 

на двух фундаментальных принципах: на способности живых организмов подавлять 

развитие растений и на ограниченном круге растений-хозяев для многих видов организмов. 

Для биологического подавления сорняков в большинстве программ использовали 

насекомых-фитофагов. Вместе с тем уже давно исследовали возможность вовлечения в эти 

программы и других организмов. В ряде случаев могут оказаться перспективными 

растительноядные клещи и нематоды. Существенное подавление роста сорняков, особенно 

на ранних фазах их развития, могут вызвать овцы, козы, гуси. Многие водные сорняки 

в больших количествах уничтожают рыбы, утки, моллюски. Вероятно, и бактерии могут 

быть использованы совместно с другими организмами: насекомыми и грибами. Имеются 

примеры успешного применения вирусов; наиболее перспективными оказываются 

фитопатогенные грибы. Фитопатогенные микроорганизмы многочисленны и разнообразны; 

легко распространяются и обосновываются в новых стациях; не полностью уничтожают 

вредный вид; не влияют на животных и человека; многие из них поддаются накоплению 

in vitro.  По мнению ведущих канадских фитопатологов, использование в борьбе с сорняками 

патогенных организмов имеет по крайне мере два преимущества по сравнению 

с использованием насекомых: они, как правило, более специфичны и их можно применять 

путем обычного опрыскивания в период наиболее уязвимой фазы роста сорняка. 

К использованию патогенных микроорганизмов против сорных растений стали 

прибегать всякий раз, когда не удавалось найти достаточно специфичных для этого 

беспозвоночных. Отдельные попытки практического использования патогенных 

микроорганизмов в борьбе с сорняками предпринимали в нашей стране и за рубежом давно. 

Однако наиболее широко их начали использовать в 60-е годы. В последнее же время их 

применение признано перспективным и широко осуществляется во многих странах. Если 

на 1 международном симпозиуме по биологической борьбе с сорняками, состоявшемся 

в Швейцарии в 1696 г., присутствовал лишь один фитопатолог, то в 1967 г. уже четверть 

участников была представлена фитопатологами. В 1974 г. в рамках Американского 

фитопатологического общества организован Постоянный комитет по биологической борьбе 

с сорняками [4]. 

В России в последние годы этой проблеме стали уделять все больше внимания. 

Неоднократно в различных регионах страны выявлялись возбудители заболеваний сорных 

растений. 
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Любая программа биологической борьбы с сорняками, в том числе и использование 

против них патогенных микроорганизмов, состоит из нескольких этапов. Основные из них 

следующие:  

1) определение пригодности сорняка для биологической борьбы;  

2) поиск средства борьбы;  

3) изучение и оценка биологических особенностей найденного средства;  

4) определение специфичности организма;  

5) интродукция и акклиматизация, либо внесение в ценоз; 

6) оценка эффективности.  

Поиск потенциальных агентов биологической борьбы ведут во всех биотопах, где 

произрастает сорняк в пределах первичного ареала. При этом важно вести поиск и сбор 

возбудителей болезней в различных популяциях растения, чтобы используемые в 

последующем организмы обладали наиболее полным генетическим разнообразием. Чем 

больший регион будет охвачен поисками, тем больше вероятность обнаружения больных 

растений и выделения возбудителя. Американские специалисты с целью обнаружения 

организмов, патогенных для водного гиацинта, изучали его популяции в Доминиканской 

Республике, в Аргентине, Уругвае, Бразилии, Венесуэле, Пуэрто-Рико. В результате был 

обнаружен целый ряд возбудителей болезней сорняка [5].  

Поиск потенциальных средств биологической борьбы не следует ограничивать 

районами непосредственного  распространения данного вида сорняка. Проводить его надо 

во всех регионах с климатическими и экологическими условиями, сходными с условиями 

района предполагаемого применения этих средств борьбы. Широкий территориальный охват 

имеет важное значение и при выявлении наиболее агрессивных штаммов данного вида 

возбудителя на конкретном сорняке. При разработке микробиологического метода борьбы 

с заразихами Orobanche ramosa и O. Mutellii на овощных культурах на агрессивности были 

испытаны штаммы гриба Fusarium oxysporum f. оrobanchus, выделенные из этих сорняков 

в различных областях России [6].  

Исследования Alternaria cuscutacidae, используемой в борьбе с повиликами, показали, 

что возбудитель болезни представлен в природе широким набором штаммов и рас, 

отличающихся друг от друга интенсивностью роста, инкубационным периодом, окраской 

колоний и т.д., а главное - степенью патогенности.  

Патогенная микрофлора на сорных видах растений изучена недостаточно полно, 

поэтому особенно важен непосредственный поиск микроорганизмов, развивающихся 

на сорняке. Такое выявление ведут в процессе экспедиционных обследований с момента 

появления всходов до образования семян. При этом важно выявить наиболее уязвимую фазу 

роста растения и определить время, когда наименьшая патогенная нагрузка может дать 

наибольший экономический эффект. Поиск и отбор наиболее перспективных 

для последующего использования патогенных организмов следует вести на основе анализа 

сведений о главнейших путях воздействия патогена на растение. Наиболее удачная 

классификация подобных путей, которой можно руководствоваться в практических целях, 

предложена G. McNew. Он выделяет 6 главных путей возможного воздействия на растения. 

1. Разрушение пищевых резервов в запасающих органах, семенах, плодах, древесине. 

Многие из патогенов, оказывающих такое действие, являются раневыми паразитами и 

выделяют разнообразные ферменты, способные разрушить ткани растений. Разрушение 

может происходить быстро (при мокрых гнилях) или более медленно (при гниении 

древесины). Паразиты этой группы обычно неспециализированы, но обладают сильным 

разрушительным действием. В эту группу входят некоторые виды Rhizopus, Sclerotinia и 

Penicilium, а так же Erwinia carotovora.  

2. Деструкция проростков или торможение их роста. При заболеваниях такого типа 

обычно уничтожаются молодые ткани проростков (более зрелые ткани оказываются, как 

правило, устойчивыми). К этой группе относятся патогены, вызывающие полегания 

проростков и другие болезни всходов, например, некоторые виды Pythium, Phytophthora, 
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Rhizoctonia, Fusarium и Botyris (часть из них вызывает и корневые гнили). Проростки 

поражаются до или после появления над поверхностью почвы. В последнем случае они 

иногда выживают, но остаются ослабленными и растут плохо.  

3. Снижение водопоглощающей способности растения (вызывается главным образом 

корневыми гнилями). Патогенные грибы этой группы поражают не только молодые, но и 

полностью развившиеся корни. Они проникают в растение через ранки или непосредственно 

через поверхностные ткани. Некоторые из паразитов этой группы вызывают гнили корней и 

стеблей. К возбудителям корневых гнилей относят виды Pythium, Fusarium, 

Helminthosporium и др.  

4. Нарушение восходящего тока воды и растворенных веществ (происходит главным 

образом в растениях, пораженных сосудистым увяданием). Патогены заселяют в первую 

очередь проводящие ткани (ксилему), так что вредное действие на растение обуславливается 

уменьшением восходящего тока воды и (или) влиянием токсинов патогена. Проникают они в 

основном через места повреждения (механические или причиняемые насекомыми), а также 

из почвы через неповрежденные корни. Паразиты обнаруживают значительную степень 

специализации в отношении растений-хозяев и поражаемых тканей. К этой группе относят 

Fusarium, Verticillium, Ceratostomella и др.  

5. Снижение фотосинтетической активности (вызывается главным образом 

патогенами, разрушающими фотосинтезирующие ткани). Эта группа представлена весьма 

разнообразными формами: от слабоспециализированных некрозов, сразу же убивающих 

клетки, до высокоспециализированных биотрофов, которые вначале лишь незначительно 

повреждают зараженную ткань и могут даже стимулировать ее жизненные процессы. 

К некротрофам относятся возбудители листовых пятнистостей, например, Cercospora, 

Helminthosporium, Septoria и многие другие. Аналогично поражаются зеленые стебли, цветки 

и плоды. Среди биотрофов встречаются возбудители ложной и настоящей мучнистой росы, а 

также ржавчинные грибы. Некоторые вирусы вызывают более или менее сильный хлороз 

листьев, реже - некрозы тканей.  

6. Нарушение нормального хода обменных процессов растения. Патогены, 

вызывающие такого рода заболевания, обычно бывают специализированными. Часто это 

облигатные паразиты, которые, по-видимому, изменяют метаболизм растения-хозяина таки 

образом, чтобы обеспечить синтез веществ, необходимых им самим. Растению-хозяину 

обычно наносится при этом минимальное повреждение, во всяком случае до тех пор, пока 

паразит не вступил в фазу плодоношения. В некоторых случаях он оказывает на зараженную 

ткань стимулирующее действие, в результате возникают различного рода разрастания. Среди 

многочисленных патогенов этой группы встречаются ржавчинные, головневые, 

пероноспоровые и возбудители мучнистой росы. Крайнюю форму проявления такого рода 

взаимоотношений, очевидно, демонстрируют вирусы: развиваясь в клетке, они изменяют ее 

метаболизм, и в результате в клетке возникают условия, способствующие образованию 

новых вирусных частиц. Представители большинства из перечисленных групп патогенов 

в той или иной степени использовались в биологическом подавлении сорных растений [7]. 

Выявляют возбудителей в естественных стациях произрастания путем обнаружения 

симптомов заражения. Они могут носить самый разнообразный характер: от едва заметных 

морфологических изменений различных органов растения до полной его гибели 

в зависимости от природы и вирулентности патогена, восприимчивости растения и других 

факторов. 

Целенаправленные систематические поиски позволяют выявить большое количество 

возбудителей болезни. При изучении микрофлоры, связанной с водяным гиацинтом, было 

выделено и оценено более 150 изоляторов. Большое количество различных патогенных 

видов грибов выявлено на этом сорняке в водоемах Аргентины и Бразилии. 

Из представителей 9 родов наиболее патогенными оказались представители p. Acremonium, 

умеренно – представители pp. Cercospora и Macrophoma и слабо – представители 

pp. Alternaria, Cladosporium, Helminthosporium, Nigrospora, Periconia, Pestalotia. На амброзии 
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полыннолистной в пределах ее первичного ареала – Сев. Америке – выявлено более 30 видов 

патогенных для нее микроорганизмов.  Специалисты, изучившие микрофлору этого же вида 

в Краснодарском крае, обнаружили около 20 видов микроорганизмов, принадлежащих 

к pp. Alternaria, Botrytis, Cladosporium, Fusarium, Gonatobotrys, Mycogone, Puccinia, Phleogena, 

Phoma, Stemphylium, Verticillium.  На сорняках сем. портулаковых в Канаде выявлено более 

20 видов паразитических грибов, в основном ржавчинных и головневых.  

Детальному анализу подвергают при обследовании также все вегетативные органы, 

корни, а так же генеративные образования: цветоносы, соцветия, отдельные цветки, пыльцу. 

В результате тщательного изучения микрофлоры, связанной с сорным видом, выявляют 

наиболее перспективные формы и виды организмов, которые подвергают дальнейшему 

изучению. Когда предстоит значительный отсев малоэффективных штаммов, детальная 

идентификация организмов не обязательна; точно идентифицировать следует лишь 

организмы, отобранные для изучения их специфичности. 
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОСАДОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Г.В. Уливанова
1
, О.А. Федосова

1
  

1
ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань 

Аннотация. Проведено рекогносцировочное и детальное обследование посадочного 

материала, декоративных растений открытого грунта, предназначенных для озеленения 

территорий. Выявлено неблагоприятное состояние посадок Клена остролистного (Acer 

platanoides), Рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia) и Липы мелколистной (Tilia cordata). 

Отмечено общее ослабление саженцев, низкий прирост по высоте, наличие заболеваний и 

большое повреждение листовой пластинки вредителями. 

Ключевые слова: зеленые насаждения, насекомые-вредители, болезни декоративных 

растений. 

 

Summary. А reconnaissance and detailed survey of planting material, ornamental plants of open 

ground, intended for landscaping territories, was carried out. The unfavorable state of plantings 

of Norway maple (Acer platanoides), Rowan tree (Sorbus aucuparia) and Small-leaved linden (Tilia 

cordata) was revealed. A general weakening of seedlings, a low increase in height, the presence 

of diseases and a large damage to the leaf blade by pests were noted. 

Key words: green spaces, pests, diseases of ornamental plants. 

 

Оценка состояния растительности в городе является актуальной задачей, стоящей 

перед городским хозяйством, поскольку позволяет выявить и определить проблемные 

участки и найти способы их решения. Зеленые насаждения часто становятся объектами 

повреждения вредителями и поражения болезнями [1, с. 39-40], [3]. Во многих случаях 

деревья, несущие на себе спороношения заболеваний, попадают на объекты озеленения 

из питомника. Поэтому перед работниками хозяйства и специалистами озеленителями, 

основной задачей является защита зеленых насаждений не только на озеленительном 

объекте, но и в первую очередь в питомнике, где вредители и болезни снижают выход 

посадочного материала и наносят ущерб декоративным качествам растений. 

Объектом изучения являлись древесные породы из семейств Кленовые (Асеrасеае), 

Розоцветные (Rosaceae) и Липовые (Тiliасеае), одного из отделений питомника декоративных 

культур ООО «ДиК», расположенного в Рыбновском районе Рязанской области, в 15 км 

от г. Рязань. 

Основным направлением деятельности питомника является выращивание 

декоративных растений открытого грунта для озеленения территорий. В питомнике 

представлен разнообразный посадочный материал: лиственные кустарники различных видов 

и сортов, хвойные кустарники, лиственные деревья и травянистые многолетники. Общее 

количество видов, выращиваемых в питомнике – 88, подавляющее большинство из которых 

представлено лиственными породами (84 вида). 

Рекогносцировочное и детальное обследование посадочного материала, декоративных 

растений открытого грунта, предназначенных для озеленения территорий, проводилось 

в течение нескольких вегетационных периодов. В задачи обследования входило определение 

состояния выращиваемых пород, установление причин ослабления и усыхания растений, 

выявление видового состава вредителей и возбудителей болезней декоративных растений 

открытого грунта. 

Рекогносцировочное обследование заключалось в глазомерной оценке состояния 

посаженных растений. Детальное обследование осуществляется путем закладки пробных 
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площадей на территории питомника. За одну пробную площадь принимался ряд посадок 

с примерно одинаковым количеством растений в ряду. В ходе исследования было заложено 

26 пробных площадок. 

Исследуемыми видами были следующие: 

1) клен остролистный (Acer platanoides); 

2) рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia); 

3) липа мелколистная (Tilia cordata). 

Оценка общего состояния саженцев проводилась по четырем категориям: 

1 – здоровые, не поврежденные растения; 

2 – ослабленные, прирост по высоте укорочен, форма ствола сохранена, боковые 

побеги повреждены не более чем на 10%; 

3 – усыхающие, сильно отстающие в росте растения, поврежден верхушечный побег и 

более чем 25% боковых побегов, стволик искривлен; 

4 – усохшие, растения, усыхающие в текущем году. 

Также указывались механические раны: на стволиках, на корневой шейке, а также 

загиб корней при посадке, не инфекционные повреждения. Для исследования пользовались 

стандартными методиками [2, с. 13–79], [4, с. 48–168]. 

Посадки Клена остролистного (Acer platanoides) представлены деревьями среднего 

возраста – 5 лет, высотой от 0,5 до 2,5 м. Посадка представляет собой 6-ти рядную полосу 

длиной 30 м (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Посадки Клена остролистного (Acer platanoides) 

 

При исследовании на пробных площадках было обследовано 95 саженцев клена 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Санитарное состояние посадок Клена остролистного (Acer platanoides) 

№ 

пробной 

площадк

и 

По категориям состояния, % Повреждено 

вредителями

, % 

Поврежден

о 

болезнями, 

% 

Неинфекционны

е поражения 
здоровы

е 

ослабленны

е 

усыхающи

е 

1 - 90 10 100 60 20 

2 - 80 20 100 60 10 

3 - 90 10 100 70 10 

4 - 90 10 90 30 - 
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Продолжение таблицы 1 

5 2 70 10 40 20 - 

6 - 100 - 100 40 - 

7 - 100 - 100 80 - 

8 1 90 - 90 20 - 

9 1 90 - 90 30 - 

10 - 80 20 50 70 - 

итого 4 88 8 86 48 4 

 

При обследовании было выявлено неудовлетворительное состояния посадок клена. 

Было отмечено всего 4% здоровых саженцев. Подавляющее большинство посадочного 

материала (88%) на всех исследуемых пробных площадках было отнесено к категории 

ослабленных, поскольку характеризовались низким приростом по высоте, и некоторыми 

повреждениями боковых побегов. Отмечено грубое объедание листвы гусеницами бабочек и 

личинками пилильщиков старших возрастов. Общее повреждение вредителями составило 

86% посадочного материала (рисунок 2). 

Пораженность болезнями составила в среднем 48 %. Основным заболеванием 

являлась мучнистая роса клена (Uncinula bicornis), пораженность листьев колебалась 50 

до 100 % (рисунок 3).  

  

Рисунок 2 – Повреждения клена вредителями 
Рисунок 3 – Мучнистая роса клена 

(Uncinula bicornis)  

 

Механические повреждения стволика составили около 14 % от общей массы 

растений. Они вызваны повреждениями, возникшими при проведении различных видов 

ухода (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Механические повреждения на стволике клена. 
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В последующий вегетационный период состояние посадок клена остролистного 

существенно не изменилось, также преобладает количество ослабленных деревьев – 87%, 

усыхающих деревьев – 9%, здоровых – 4%. Встречаемость вредителей уменьшилось на 2 %, 

встречаемость болезней уменьшилось на 3 %.  

Посадки Рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia) представлены саженцами 2-х 

возрастов: 2-х летки и 7-ми летками. Первая группа – рябина обыкновенная 2-х летнего 

возраста, высотой от 0,10 до 0,7 м. Растения выращивают в 3 ряда, длиной 50 м.. Вторая 

группа – саженцы рябины 7-ми летнего возраста, высота варьирует от 1 м до 2,5 м. саженцы 

представлены в 4-х рядной посадкой длинной 50 м. 

 

А Б 

Рисунок 5 – Посадки Рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia): 

А – 2-х летнего возраста Б – 7-ми летнего возраста 

 

При исследовании на пробных площадках было обследовано 100 саженцев рябины 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Санитарное состояние посадок Рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia) 

№ 

пробной 

площадк

и 

По категориям состояния, % Повреждено 

вредителями

, % 

Поврежден

о 

болезнями, 

% 

Неинфекционны

е поражения 
здоровы

е 

ослабленны

е 

усыхающи

е 

1 - 100 - 100 80 10 

2 - 80 20 100 80 10 

3 - 100 - 100 80 30 

4 - 80 20 100 90 20 

5 - 100 - 100 100 30 

6 - 50 50 100 90 60 

7 10 80 10 90 - 10 

8 40 60 - 60 - 40 

9 50 30 20 50 - 50 

10 - 70 20 70 80 - 

итого 10 76 14 87 60 43 
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Состояние посадок рябины также оказалось неудовлетворительным Здоровых 

саженцев всего 10%, ослабленных 76% и усыхающих 14%. Повреждений вызванных 

вредителями составило 87%, а поражений, вызванных болезнью 60%. В последующий 

вегетационный период на 22% увеличилось поражения болезнями, в то время как 

повреждения вредителями уменьшилось до 78%. 

Степень повреждения саженцев болезнями значительна, доминирующее положение 

занимает темно-бурая пятнистость – Phyllosticta sorbi (рисунок 6). Из вредителей (рисунок 7) 

на Рябине обыкновенной обнаружена рябиновая тля (Dentatus sorbi), а также мины 

рябиновой извилистой моли-крошки (Nepticula aucupariae). 

 

Рисунок 6 –  Поврежденные листья рябины 

обыкновенной бурой пятнистостью (Phyllosticta 

sorbi) 

Рисунок 7 – Повреждение листьев 

рябины вредителями  

Деревья Липы мелколистной (Tilia cordata) представлены саженцами 7-ми летнего 

возраста, высотой до 2 м. Деревья выращиваются 3-х рядной посадкой. Длина гряды 50 м, 

шаг посадки 1 м. (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Посадки Липы мелколистной (Tilia cordata) 

 

При исследовании на пробных площадках было обследовано 60 саженцев липы 

(таблица 3). 

 

Таблица 3 – Санитарное состояние посадок Липы мелколистной (Tilia cordata) 

№ 

пробной 

площадки 

По категориям состояния, % Повреждено 

вредителями, % 

Повреждено 

болезнями, 

% 

Неинфекц

ионные 

поражения 
здоровые ослаблен

ные 

усыхаю

щие 

1 - 71 29 71 7 15 

2 - 77 23 100 100 22 
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Продолжение таблицы 3 

3 - 66 31 5 5 11 

итого - 21 79 18 12 5 

 

Состояние саженцев липы и также характеризуется как неудовлетворительное. Было 

выявлено 21%; ослабленных и усыхающих 79%. Здоровые саженцы не обнаружены, 

погибших растений также не было. Повреждаемость вредителями составляет 18%; 

пораженность болезнями от 12% (рисунки 9, 10).  

 

 Рисунок 9 – Повреждение листьев липы 

вредителями 
 Рисунок 10 – Повреждения листьев липы 

болезнями 

В дальнейшем отмечено увеличение доли ослабленных саженцев на 3% за счет 

снижения доли усыхающих. Тем не менее, поврежденность  вредителями увеличилась 

до 23%, а пораженность болезнями до 24%.  

Вредители липы мелколистной представлены насекомыми, и клещами-фитофагами. 

Были обнаружены такие виды как Лунка серебристая (Phalera bucephala), Липовая моль-

пестрянка (Lithocolletis issikii) и Запятовидная щитовка (Lepidosaphes ulmi), которыми 

поражено 60% саженцев. 

Из болезней на липе обнаружен только церкоспороз – темно-бурой пятнистость, 

вызываемая Cercospora microsora, развитие которой могут привести к преждевременному 

пожелтению и опадению листвы, поскольку снижается функция фотосинтеза, дыхания и 

транспирации, что в конечном итоге, приводит к снижению декоративной ценности дерева. 

Выявленные заболевания и повреждения посадочного материала декоративных 

растений не только свидетельствуют о достаточно неблагоприятной ситуации в самом 

питомнике, но и являются еще одним доказательством неблагоприятной санитарно 

патологической и экологической обстановки а агро и урбоэкосистемах в целом, поскольку 

подобная ситуация отмечается и при исследовании других квазиприродных экотопов и 

искусственных древесных насаждений [1, с. 39-40].  
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УДК 631.4 

УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АПК РОССИИ. ФОКУС: ПОЧВА 

 

Д.М. Хомяков
1 

1
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 

г. Москва 

Аннотация. Достижение показателей продовольственной безопасности в стране и экспорт 

продовольственных товаров происходят за счет не восполняемых расходов резервов 

плодородия почв. Отсутствуют государственные документы, которые бы четко и однозначно 

определяли, сколько, каких и где расположенных пахотных почв и сельскохозяйственных 

угодий нужно для ведения современного агропроизводства и выполнения задач устойчивого 

развития. В кризисных условиях, при необходимости снизить издержки и ограничить 

закупки агрохимических средств, на фоне снижения объемов государственной поддержки 

АПК ситуация не может улучшиться. Сложившееся правовое регулирование  и практика 

управления природопользованием пока не дает понятного представления о месте почв, 

почвенного покрова и почвенных ресурсов в организации землепользования, реализации 

земельной политики, ведении агропроизводства и формировании национальной 

продовольственной системы. 

Ключевые слова: почва, почвенный покров, продовольственные системы, «зеленая» 

экономика, «климатически нейтральное» сельское хозяйство, цели устойчивого развития. 

 

Summary. Achievement of indicators of food security in the country and the export of food 

products occur at the expense of non-replenishing costs of soil fertility reserves. There are no 

government documents that would clearly and unambiguously determine how much, what and 

where arable soils and agricultural land are needed to run modern agricultural production and 

achieve sustainable development objectives. In crisis conditions, if you want to reduce costs and 
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limit the procurement of agrochemicals, with a decrease in the volume of state support for the agro-

industrial complex, the situation cannot improve. The existing legal regulation and practice 

of environmental management does not yet give a clear idea of the place of soils, soil cover and soil 

resources in the organization of land use, the implementation of land policy, the conduct 

of agricultural production and the formation of the national food system. 

Key words: soil, soil cover, food systems, green economy, climate neutral agriculture, sustainable 

development goals. 

Введение. В ряде международных документов заявлено, что поддержание плодородия 

почв, рекультивация и реабилитация, является основой  выполнения практически всех целей 

устойчивого развития (ЦУР).  Генеральная Ассамблея ООН объявила 2021–2030 годы 

«Десятилетие восстановления экосистем для достижения ЦУР». Задача – раскрыть, укрепить 

и поддерживать потенциал почв не только для производства продуктов питания, но и 

для сохранения водных ресурсов, биоразнообразия и биосферы в целом, сокращения 

выбросов углерода, повышения устойчивости в условиях изменения климата.  

Комитет по всемирной продовольственной безопасности (КВПБ) утвердил Рамочную 

программу действий по обеспечению продовольственной безопасности и питания в условиях 

затяжных кризисов (РПД-КВПБ). Это было более пяти лет назад – 13.10.2015 г. 

Под затяжными кризисами подразумеваются ситуации продолжительных или 

повторяющихся кризисов, в числе прочего, характеризуется снижением средств  

существования населения, ростом заболеваемости и смертности, трансформацией  

продовольственных систем. Такие кризисы сказываются на всех четырех измерениях 

продовольственной безопасности – наличии, доступе, стабильности и использовании, – а 

также на пищевом статусе многих людей. Они истощают местный, национальный и 

международный потенциал и ресурсы, а их преодоление требует принятия наиболее 

действенных и эффективных политических и практических мер, строящихся с учетом всех 

трех измерений устойчивого развития – экономического, социального и экологического.  

Среди многих рекомендаций есть следующие (пункт 10): способствовать устойчивому 

использованию природных ресурсов; содействовать политическим и практическим мерам, 

направленным на устранение ущерба, нанесенного природным ресурсам вследствие кризиса, 

и их восстановлению. 

 Общемировое значение почвенных ресурсов  возрастает в связи с их дефицитом, 

глобальными процессами деградации и утраты почв, а  также невозможности осуществления 

почвенным покровом мира биосферных функций в прежнем объеме. РФ имеет 

максимальную площадь почвенного покрова – примерно 14,5 млн км
2
 – одна шестая часть 

планеты. Почвы России – национальное богатство,  нуждающееся в справедливой оценке и 

рациональном использовании. 

Согласно Росстату в 1990 г. площадь посевов составляла  примерно 117,7 млн га и 

паров – 13,8 млн га (т.е. в сумме 131,5 млн га пашни). В 2019 г. посевы занимали 79,8 млн га 

(уже с учетом Крымского ФО), пары – 12,0. Сумма – 91,8 млн га, а пашня (по статистике) – 

115,8 млн га. Как минимум не определен правовой статус 24 млн га (!) почв считающихся 

сейчас пахотными, а где 38 млн га (!) посевов, площади которых сократились с 1990 года? 

Отмечено отсутствие полной и объективной информации в системе регистрации и учета 

объектов недвижимости, не говоря о почвах. Эти данные получают с мест опросным путем. 

Результаты и обсуждения. В Распоряжении Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-

р (ред. от 28.09.2018) «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» среди основных целей государственной 

аграрной политики  заявлены повышение эффективности использования земельных ресурсов 

и их воспроизводства на основе улучшения почвенного плодородия и развития мелиорации. 

Внесение минеральных удобрений (в д.в.)  на 1 га посевов сельскохозяйственных культур 

должно было возрасти с 33 кг в 2007 г. до 50 кг в 2011 г. и до 130–150 кг в 2020 г. (раздел 8). 

Анализ реальной ситуации представлен в таблице 1. Расхождение в данных объясняется 

методикой подсчета. Росстат учитывает лишь удобренные площади, их доля в 2007 г. 



124 
 

составляла 39 % от общей площади посевов. Такой подсчет некорректен. С 2000 по 2019 год 

этот показатель постепенно возрастал с 27% до 60% (1986–1990 гг. – составлял в среднем 

70%).    

С середины 1990-х гг. в пахотных почвах наблюдается отрицательный не 

компенсируемый баланс основных элементов минерального питания сельскохозяйственных 

культур, оцениваемый нами в 80–100 кг д.в/га ежегодно. Из пахотного слоя почвы постоянно 

происходит отчуждение кальция и магния за счет внутрипрофильной миграции (вымывания) 

и выноса их с урожаем. Применение минеральных удобрений и выпадение кислых 

атмосферных осадков усиливает этот процесс. Известкование относится к химической 

мелиорации почв, на 1 га в среднем вносится 6-9 т известковых материалов. Темпы его 

недопустимо уменьшились (таблица 1), растут доля и площади кислых пахотных почв. Они 

выявлены уже в южных регионах страны. Продолжается асидизация агроладшафтов. 

Для восполнения органического вещества (гумуса) почвы и предотвращения их 

декарбонизации на имеющуюся в обороте площадь необходимо вносить в среднем по 6–7 

т/га органических удобрений в год (или порядка 550–640 млн т суммарно). Количество 

традиционных органических удобрений сокращается. Упало поголовье скота – в 1990 г. 

насчитывалось 76 млн, в 2019 – 35 млн условных голов; 30 лет назад выход навоза составлял 

886 млн т, а вносилось в почву 390 млн т (44%), сейчас – не более 70 млн т (30%). В 1990 г. 

внесение органических удобрений в расчете на одну условную голову скота в хозяйствах 

всех категорий составляло 6,5 т (в том числе 5,2 т подстилочного навоза и 1,3 т торфа), 

сейчас – менее 2,0 т. Торф не используется вовсе. Азот-, фосфор- и углеродсодержащие 

отходы, вернее, вторичные ресурсы, неконтролируемо обращаются, загрязняя объекты 

окружающей среды. 

Считаем целесообразным вести термин «зеленая агрохимия» – это недопустимость 

неконтролируемого поступления химических элементов и веществ в окружающую среду, 

сокращение числа стадий полного цикла получения товарной продукции, включая  

производство применяемых агрохимикатов, а также утилизацию и полезное использование 

отходов и побочной продукции сельскохозяйственного производства. Последние активно 

вовлекаются в оборот, становятся товарами, сырьем, компонентами, применяющимися, в том 

числе, в составе средств воспроизводства плодородия почв. 

Увеличение доступности и снижение стоимости органических ресурсов в сельском 

хозяйстве РФ невозможны без корректировки административных требования к отрасли.  

Агробизнес должен иметь неоспоримую возможность использовать произведенные  

компосты (навоз) для удобрения при соблюдении основных экологических  и санитарно-

гигиенических требований. Это введет в легальный оборот вторично переработанные 

питательные вещества, расширит ассортимент и объемы органических удобрений, сократит  

потери элементов минерального питания растений и углерода. Регистрация  товарных видов 

органических, органоминеральных удобрений, почвенных грунтов должна существенно 

упроститься или быть заменена на уведомление от производителя.  

Такой подход полностью соответствует отработанной мировой практике и 

положениям Международного кодекса поведения в области устойчивого использования 

удобрений и управления ими (ФАО, 2019), который был разработан в поддержку и во 

исполнение существующих «Добровольных руководящих принципов рационального 

использования почвенных ресурсов» (ФАО, 2017). 
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Таблица 1– Площади посевов и паров, применение минеральных удобрений в пересчете 

на 100% питательных веществ (д.в.), использование известковых материалов в России 

по данным Госкомстата СССР,  Росстата и МСХ РФ (расчеты автора) 

Годы 

(период) 

Площадь, млн га, 

средняя за период 

Применение 

минеральных 

удобрений 

Внесение 

известковых 

материалов, 

млн т. 

физического 

веса 

чистых 

паров 

посевов 

млн т. д.в. 

 

кг д.в./га 

посевов 

в среднем в год 

1971–1975  9,7 122,5 6,0 49,0 14,0 

1976–1980  8,4 124,2 8,7 70,0 20,8 

1981–1985  12,0 119,5 10,9 91,2 27,4 

1986–1990  14,2 118,0 13,0 110,0 31,0 

1991–1995  15,1 109,9 5,3 48,2 16,0 

1996–2000  18,0 92,2 1,4 15,2 2,0 

2001–2005  16,2 79,7 1,4 17,6 2,5 

2006–2010  14,0 76,0 1,8 23,7 2,1 

2011–2015  13,0 77,5 1,9 24,5 2,1 

2016–2020  11,8 79,8 2,6 32,6 2,6 

 

Интенсификация позволила получать с 1 га пашни в среднем в 2016–2020 гг. в 1,5 раза 

больше зерна, чем в 2001–2005 гг. за счет сортов, семян, резервов плодородия и изменения 

агрометеорологических условий вегетационного периода, вызванных глобальным 

изменением климата. Со 100 млн т зерновых колосовых выносится 3,0 млн т азота, 1,2 млн т 

фосфора и 2,3 млн т калия. В сумме – 6,5 млн т. Плюс до 1 млн т кальция и 0,8 млн т магния. 

Эти цифры можно сравнить с объемом применения агрохимических средств (таблица 1),  

учитывая, что есть и  другая продукция растениеводства. Ресурсы почв конечны, в итого 

происходит  недобор потенциально возможных урожаев, снижается его качество, а почвы 

теряют плодородие и деградируют.  

В действующем нормативном правовом документе «Основы государственной 

политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 

года» (утверждены Президентом РФ 30.04.2012), в разделе I (п.3) указано, что практически 

во всех регионах сохраняется тенденция к ухудшению состояния почв и земель. Интенсивно 

развиваются процессы, ведущие к потере плодородия сельскохозяйственных угодий и к 

выводу их из хозяйственного оборота… 

На деле же, последние десять лет прослеживается  четкая тенденция исключения из 

российского законодательства вопросов, связанных с сущностью почвы как природного 

объекта, компонента окружающей среды (биосферы) и незаменимого ресурса. Только 

Федеральный закон от 21.07.2014 № 206-ФЗ (ред. от 23.04.2018)  «О карантине растений» 

определил: почва – компонент природной среды, состоящий из минеральных и органических 

частей, которые обеспечивают жизнедеятельность растений. Согласно ст. 2 (п. 29) – почва 

элемент подкарантинной продукции. И это все?! 

Заключение. Пробелы в правовом регулировании необходимо, прежде всего, 

устранить, в противном случае суть природной составляющей просто теряется. Важнейший 

самостоятельный незаменимый компонент  биосферы, определяющий ее устойчивое 

функционирование  – почва,  исчезает из рассмотрения. Поэтому следует незамедлительно 

ввести в российское право полноценное, научно-обоснованное и легальное (юридически 

значимое), общеправовое, точное, однозначное, дефинированное, устоявшееся, 

неконтекстное определение почвы и ее плодородия как фундаментального уникального 

свойства.  
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Корректно определить виды разрешенного использования почв сельскохозяйственных 

угодий, являющихся самой важной частью земель сельскохозяйственного назначения, а так 

же смысловое содержание терминов: «целевое» и «разрешенное»; «ущерб» и «вред» 

окружающей среде; «рациональное использование почв», «существенное снижение 

плодородия». 

Плодородие – свойство почв. Для сельского хозяйства должна производиться 

классификация и группировка почв, а не земель. Нужны принципиально новые 

методологические основы и наборы методик исследования, основанные на получении, 

накоплении, проверке и алгоритмах использования массивов цифровых 

геопространственных данных о состоянии почвенного покрова.  Подведомственная 

Минсельхозу РФ, Государственная агрохимическая служба могла бы стать почвенно-

агрохимической. 

Неоднородность почвенного покрова, климата, агрометеорологических характеристик 

обуславливают невозможность введение универсальных сельскохозяйственных регламентов. 

Важнейшей целью землеустройства для осуществления агропроизводства является 

определение комплекса мероприятий по изучению состояния почв, планированию и 

организации рационального их использования и охраны. Контурно-мелиоративная 

организация территории и внутрихозяйственное землеустройство позволяет эффективно и 

бережно использовать имеющиеся  природные ресурсы (почву, влагу и др.). 

Пока при обсуждении трехлетнего бюджета страны оптимизация (т.е как минимум 

15–20% секвестр) коснется и государственной поддержки АПК. В 2019 г. это были 318 млрд 

руб., в для 2021 г. обсуждаются  объемы в пределах 260 млрд. руб., уже подведшихся за этот 

период 30%-й девальвации. Какие статьи  пострадает в первую очередь? Сам механизм этой 

поддержки меняется каждый год, корректируются контрольные цифры и объемы 

финансирования по программам в сфере АПК, что делает достаточно трудным даже 

краткосрочное и среднесрочное планирование устойчивого развитии отрасли. 

Минсельхоз РФ в июне текущего года уменьшил плановые значения индексов 

производства продукции животноводства, сельского хозяйства и  некоторых других 

параметров, закрепленных в  Постановлении Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 

«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Мотивировка – сокращение 

доходов населения и ограничительные меры по преодолению пандемии, рост стоимости 

семян, минеральных удобрений, запасных частей, ГСМ и т.д. 

Экспорт продукции АПК  субсидирует и поддерживает государство. Эта статья  

остается единственной защищенной при корректировке Госпрограммы, действующей 

до 2025 года. Планируемые на 2024 г. его объемы в 45 млрд долларов отложены до 2030 г. 

В 2020 г.,  по прогнозам, он может достичь 27 млрд, при почти 30 млрд долларов импорта. 

Сельскохозяйственный экспорт можно рассматривать как вывоз за границу основы 

плодородия почв – миллионов тонн макро- и микроэлементов минерального питания 

растений, включая стратегический и дефицитный во всем мире фосфор. Экспорт 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, достижение показателей 

продовольственной безопасности  происходят за счет не восполняемых расходов резервов 

плодородия почв: «природно-ресурсного кредита», объем которого ежегодно только растет. 

В кризисных условиях, при снижении господдержки, у агропроизводителей возникает  

необходимость сократить издержки, и в первую очередь, – ограничиваются закупки 

агрохимических средств.  

С середины 1990-х годов в пахотных почвах РФ наблюдается отрицательный баланс 

гумуса и основных элементов минерального питания сельскохозяйственных культур. На 75-

81 млн. га посевов и 12–15 млн. га парующих полей ежегодно применялось всего 1,4–2,9 млн 

действующих веществ (д.в.) минеральных удобрений  (NPK).  

Пока отсутствуют государственные документы, которые бы четко и однозначно 

определили, сколько, каких и где расположенных пахотных почв и сельскохозяйственных 
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угодий нужно России. Планируемое повторное  возвращение в сельскохозяйственный оборот 

от 9 до 12 млн га ранее использовавшихся земель, увеличение площади посевов зерновых, 

в создавшихся условиях продолжит тенденцию эксплуатации плодородия отечественных 

почв за счет будущих поколений граждан страны. Сложившееся правовое регулирование не 

дает понятного представления о месте почв, почвенного покрова и почвенных ресурсов 

в организации землепользования, реализации земельной политики, ведении 

агропроизводства и формировании национальной продовольственной системы с учетом 

требований ЦУР. 

В мире цены на продукты питания растут, теперь уже без абсолютной связи 

со стоимостью энергоресурсов. Пандемия ускорила переход развитых стран 

к низкоуглеродным технологиям и оценке т.н. «углеродного следа» продукции. Обеспечение 

национальной, экологической, экономической и продовольственной безопасности есть 

взаимосвязанные цели. Устойчивое развитие предполагают «климатически нейтральное» 

сельское хозяйство,  где обязательно обеспечивается воспроизводство плодородия почв 

(желательно расширенное); максимально используются ресурсы органического вещества, 

включая отходы животноводства (вернее вторичные ресурсы); не происходит снижения 

запасов гумуса в пахотных почвах (декарбонизация); полностью исключена их деградация, 

включая все виды эрозии; не допускается неконтролируемое обращение и поступление 

углерод-, фосфор-  и азотсодержащих соединений в окружающую среду. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам организации охраны окружающей среды и здоровья 

населения в соответствие с надлежащей международной отраслевой практикой. Приводятся 

характерные для животноводческих предприятий виды неблагоприятного воздействия. 

Обосновываются мероприятия, направленные на борьбу с этими воздействиями. 

Обязательным условием реализации данных мероприятий являются программы мониторинга 

их эффективности. 

Ключевые слова: надлежащая международная отраслевая практика, биобезопасность, 

животноводство, охрана окружающей среды, здоровье населения. 

 

Summary. The aim of the article is to present the organization of environmental protection and 

public health safety in accordance with Good International Industry Practice. The characteristic 

for livestock enterprises impacts are given. The measures aimed at combating these influences are 

substantiated. A prerequisite for the implementation of these measures are programs for monitoring 

their effectiveness. 

Key words: Good International Industry Practice, biosafety, livestock farming, environmental 

protection, public health. 

 

Введение. Для повышения конкурентоспособности в отрасли животноводства 

необходимо совершенствование технологического развития, особенно в области безопасного 

производства. Внедряемые современные системы надлежащей практики направлены на 

соблюдение норм и правил общих для всех стран мира. Государственная служба, 

отвечающая за обеспечение безопасности продукции, должна осуществлять контроль 

соблюдения ветеринарно-санитарных правил и норм на всех этапах производственного 
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цикла [1], что имеет место в различных отраслях животноводства, перерабатывающей 

промышленности, при экспорте и импорте животных, сырья и продуктов животноводства, 

обеспечения ветеринарной безопасности и качества продукции животного происхождения 

[2].  

Надлежащая международная отраслевая практика: охрана окружающей среды и 

здоровья населения. Известно, что внедряемая по всему миру надлежащая международная 

отраслевая практика (НМОП, англ. Good International Industry Practice, GIIP) нацелена 

на применении профессиональных навыков и проявлении старательности, 

предусмотрительности и дальновидности, чего с достаточным основанием можно ожидать от 

квалифицированного и опытного специалиста, занимающегося аналогичным видом 

деятельности в таких же или сходных условиях в любом регионе мира [3]. Эффективное 

решение вопросов организации охраны окружающей среды и здоровья населения (ООСиЗН) 

требует учѐта всех производственного процесса на уровне предприятия в рамках 

организованного, иерархически выстроенного подхода. Начиная с этапа строительства или 

реконструкции животноводческих объектов, а также при завершении строительных работ, 

организация ООСиЗН должна базироваться на мероприятиях по предотвращению и 

смягчению воздействия на окружающую среду, здоровье населения. При этом наиболее 

важными факторами воздействия на окружающую среду (в частности, на биологические 

системы) выступают: эрозия почв и их загрязнение, сточные воды, нарушения водоѐмов, 

выбросы в атмосферный воздух, опасные материалы и твѐрдые отходы [4]. Серьѐзную угрозу 

здоровью персонала, участвующего в строительных работах, и населения близлежащих 

населѐнных пунктов представляет опасность возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний. 

Характерные для животноводческих предприятий виды неблагоприятного 

воздействия. Проблемы охраны окружающей среды связаны с такими факторами, как 

обращение с отходами, сточные воды, выбросы в атмосферу, обращение с опасными 

материалами, прямое воздействие на окружающую среду, болезни животных. Проблемы 

гигиены труда и профессиональной заболеваемости в отрасли животноводства связаны 

в основном с подверженностью вредным физическим, химическим и биологическим 

воздействиям. Проблемы влияния на здоровье местного населения связаны с возможностью 

распространения зоонозных заболеваний и безопасностью продуктов питания [4]. 

Охрана окружающей среды. Воздействие животноводства на окружающую среду 

связано в первую очередь связано с выбросами в атмосферу и сбросами в воду. Кроме того, 

имеет место ущерб для окружающей среды за счет загрязнения воды отходами животного 

происхождения, разрушения прибрежных биотопов и эрозии берегов рек, а перевыпас может 

приводить к снижению продуктивности почв на пастбищах. В связи с этим необходимо 

принимать меры для поддержания местного биоразнообразия, что является одной из задач 

биобезопасности. 

Негативное воздействие твердых отходов (в том числе кормов, отходов животного 

происхождения, туш животных), а также неиспользованных лекарственных препаратов, 

остаточных количеств стимуляторов роста и антибиотиков, можно снизить или 

ликвидировать путем переработки и утилизации в соответствии с инструкциями для опасных 

и безопасных отходов. Отходы могут быть квалифицированы в качестве «опасных» 

в соответствии с нормами и правилами, в том числе и международными конвенциями, 

в зависимости от их происхождения и присутствия в перечне опасных отходов или с учѐтом 

их свойств, которые могут представлять потенциальную угрозу для здоровья человека 

при ненадлежащем обращении с ними. Обращение с отходами должно быть организовано 

в соответствии с системой мероприятий по обращению с отходами, в рамках которой 

решаются проблемы образования отходов, минимизации их образования, транспортировки, 

уничтожения, а также мониторинга соответствующих процессов. 

Животноводческая деятельность чаще всего создаѐт рассредоточенные источники 

стоков за счет стоков из кормохранилищ (включая силос), мест погрузки и выгрузки, 
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содержания скота, кормления и водопоя, сооружений для утилизации отходов и участков, 

где производится внесение навоза в землю. Стоки могут загрязнять поверхностные и 

подземные воды биогенными веществами, аммиаком, взвешенными веществами, 

пестицидами, патогенными организмами и кормовыми добавками, такими как тяжелые 

металлы, гормоны и антибиотики. Животноводческие стоки обычно содержат высокие 

концентрации органических веществ и поэтому имеют высокие показатели биохимического 

потребления кислорода, а также содержат биогенные вещества и твердые взвешенные 

вещества. Эффективное обращение с отходами – один из важных элементов организации 

снижения сбросов в поверхностные и подземные воды. Вторым элементом является 

установление водоохранных зон вокруг поверхностных водоѐмов. 

Опасные материалы используются во всем цикле животноводческого производства, 

это такие материалы, как дезинфицирующие средства, антибиотики и гормональные 

препараты. Мероприятия по снижению воздействия должны быть направлены 

на предотвращение разливов и контроль в соответствии с рекомендациями для таких 

вредных материалов. 

Возбудители болезней животных могут проникать в сооружения со вновь 

поступающими животными, оборудованием или людьми, и быстро распространяться. 

Способы предотвращения распространения заболевания зависят от типа содержащихся 

животных, способа распространения данного заболевания и инфицирования животных, а 

также восприимчивости животных к каждому конкретному заболеванию. Ключевым 

моментом для разработки соответствующих мер профилактики заболеваний служит наличие 

точной информации о заболеваниях животных и о методах их профилактики. 

Гигиена труда. Касательно биобезопасности, проблемы профессиональной 

заболеваемости связаны с подверженностью воздействию биологических агентов, таких как 

бактерии, клещи, грибы и вирусы, источниками которых являются живые животные, навоз, 

трупы животных, а также членистоногие-паразиты животных. К тому же животные белки 

могут вызывать аллергическую реакцию. В связи с использованием антибиотиков, 

в желудочно-кишечном тракте животных могут развиваться устойчивые к антибиотикам 

микроорганизмы, которые могут инфицировать человека, или же их генетический материал 

(ДНК) может быть включен в другие бактерии, патогенные для человека. Мероприятия 

по предотвращению такого рода воздействий должны сводиться к следующему: 

информировать работников о риске и проводить обучение по распознаванию и смягчению 

этих рисков; обеспечивать работников средствами индивидуальной защиты; освобождать 

лиц, у которых возникает аллергическая реакция на биологические агенты, от работы с 

этими веществами. 

Охрана здоровья и обеспечение безопасности местного населения. 

Биобезопасность связана в первую очередь с минимизацией воздействия на безопасность 

пищевых продуктов и мерами контроля. Люди, живущие по соседству с животноводческим 

объектом, подвержены риску заражения инфекциями за счет потребления загрязненного 

мяса или воды или пищи, загрязненной навозом, а также устойчивыми к антибиотикам 

микроорганизмами, о которых говорилось выше. Надо отметить, что мероприятия, 

направленные на снижение воздействия на окружающую среду, профессиональную 

заболеваемость и безопасность, также снижают риск и для местного населения. В 

дополнение включают мероприятия по предотвращению использования химических и 

биологических веществ, запрещенных для животноводческого производства. Codex 

Alimentarius ФАО/ВОЗ содержит основные принципы работы с остатками ветеринарных 

лекарственных средств и пестицидов, с указанием максимально допустимых концентраций 

этих веществ в продуктах животного происхождения [5]. К тому же, известно, что выпас 

крупного рогатого скота в непосредственной близости от автотрассы может быть 

предпосылкой загрязненности продуктов животноводства тяжелыми металлами [6]. 

Показатели эффективности и мониторинг. В отношении охраны окружающей 

среды контролю подлежат показатели, сравниваемые с нормативами выбросов и стоков, 
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потребления ресурсов, отходов, в том числе по образованию навоза, содержанию биогенных 

веществ, уровней доступности азота.  

В отношении гигиены труда в ходе мониторинга следует оценивать показатели 

воздействия вредных факторов, например, путем сравнения с предельными пороговыми 

значениями воздействия на рабочем месте и/или показателями биологического воздействия. 

Также должны учитываться показатели травматизма и смертности на производстве и 

проводиться регулярный мониторинг соблюдения норм охраны труда и техники 

безопасности. 

Программы мониторинга должны включать проверку эффективности стратегий 

профилактики и контроля: проверка, испытание и отладка средств безопасности; надзор 

за окружающей средой, в том числе на рабочем месте; наблюдение за здоровьем рабочих; 

обучение. 

Заключение. В соответствие с надлежащей международной отраслевой практикой 

на животноводческих предприятиях биобезопасность занимает ведущее положение 

в структуре организации охраны окружающей среды и здоровья населения. Она направлена 

на внедрение мероприятий по сохранению безопасности как биологических систем, так и 

населения. Мероприятия по обеспечению биобезопасности необходимо осуществлять как 

на этапах строительства и вывода из эксплуатации производственных объектов, так и 

в производственном цикле животноводческих предприятий. Основная задача 

биобезопасности сводится к минимизации воздействия биологических агентов 

на окружающую среду и население. Обязательным условием реализации данных 

мероприятий являются программы мониторинга их эффективности. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ВЫРАБОТАННОГО ТОФЯНИКА В ПОСАДКАХ КЛЮКВЫ КРУПНОПЛОДНОЙ 
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Аннотация. Приведены результаты сравнительного исследования в опытной культуре 

клюквы крупноплодной на рекультивируемом участке торфяного месторождения 

в Смолевичском районе (Минская обл.) влияния минерального (Basacot Plus 6) и 

органических (Экогум-комплекс, 5- и 10%-ный МаКлоР) удобрений на микробиологические 

и агрохимические свойства субстрата. Установлено, что к концу вегетации в структуре 

основных эколого-трофических групп в варианте с применением МаКлоР в 10% 

концентрации доминируют аммонифицирующие и усваивающие минеральный азот 

микроорганизмы, их численность превышает контроль в 4 раза. Применение полного 

минерального удобрения негативно влияет на количество аммонифицирующих бактерий, 

которое снижается на 15% по отношению к контролю. 

Ключевые слова: выработанный торфяник, микробиологическая активность, 

агрохимические свойства, клюква крупноплодная, полное минеральное удобрение, микробный 

препарат. 

 

Summary. Under pilot-plant conditions on the developed peat deposit in Smolevichsky area 

(Minsk region) in an experimental culture of American cranberry the results of the influence 

of mineral (Basacot Plus 6) and organic (Ecohum complex, 5- and 10% Maclor) fertilizers 

on microbiological and agrochemical properties of the substrate are given. It was found that by the 

end of the growing season, ammonifying and assimilating mineral nitrogen microorganisms 

dominate in the structure of the main ecological-trophic groups in the variant with MacloR at 10% 

concentration, their number exceeds the control by 4 times. The use of a NPK-compound has a 

negative effect on the amount of ammonifying bacteria, which decreases by 15% in relation to the 

control. 

Key words: developed peat deposit, microbiological activity, agrochemical properties, American 

cranberry, NPK-compound, microbial preparation. 

 

В последнее время для всего мирового сообщества возрастает значение научно 

обоснованного ведения сельскохозяйственного производства и рационального 

использования ресурсов, и, в первую очередь, почвенных. Потенциальная опасность 

минеральных удобрений и агрохимикатов для природной среды и здоровья человека 

вызывает необходимость разработки новых подходов к организации защитных мероприятий, 

восстанавливающих почвенное плодородие за счет использования средств биологизации. 

Один из еѐ важнейших методов – использование микробиологических удобрений [1–3].  
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Как известно, микробные препараты представляют собой живые клетки, 

селекционированные по полезным свойствам микроорганизмов, а также продукты их 

метаболизма, которые либо находятся в культуральной жидкости, либо адсорбированы на 

нейтральном носителе [4–6]. Такой препарат дает возможность создать огромную 

концентрацию полезных форм микроорганизмов (в 1 мл или 1 г препарата содержится до 1–5 

млрд клеток бактерий). За счет этого внесенные микроорганизмы могут успешно 

конкурировать с аборигенной микрофлорой и захватывать экологические ниши, 

предоставляемые им растением.  

Микроорганизмы не только разлагают органические остатки на более простые 

минеральные и органические соединения, активно участвуют в синтезе высокомолекулярных 

соединений (гуминовых и фульвокислот), способствуя запасанию питательных веществ 

в почве, но образуют ассоциации и симбиозы с культурными растениями, обеспечивая их 

минеральное питание, адаптацию к абиотическим стрессам, а также защиту от патогенов и 

вредителей [7–9]. 

Одним из наиболее эффективных приемов возвращения в хозяйственный оборот 

земель, нарушенных добычей торфа, является их фиторекультивация на основе создания 

локальных агроценозов ягодных растений сем. Ericaceae – клюквы крупноплодной и 

голубики сортовой [10, 11]. Несмотря на сравнительно невысокие их потребности 

в элементах минерального питания при их возделывании на выработанных торфяниках особо 

важное значение для успешного культивирования обретает система внесения удобрений, 

специфический характер которой определяется происхождением, ботаническим составом и 

индивидуальными свойствами торфяной залежи [12]. 

Ранее нами выявлено положительное влияние разных видов удобрений и 

ростстимулирующих препаратов на развитие растений клюквы крупноплодной в опытной 

культуре на рекультивируемом участке выбывшего из промышленной эксплуатации 

торфяного месторождения в Припятском Полесье [13, 14]. Целью настоящей работы 

являлось изучение влияния минерального, органического удобрений и микробного препарата 

на микробиологическую активность и агрохимические свойства торфяного субстрата 

при культивировании клюквы крупноплодной на выбывшем из промышленной эксплуатации 

торфяном месторождении верхового типа Радемье-Зеленоборское в Смолевичском районе 

Минской области. 

Исследования были выполнены в 2019-2020 гг. на примере двух модельных сортов O. 

macrocarpus разных сроков созревания – Ben Lear (из раннеспелых) и Stevens 

(из позднеспелых) в рамках полевого эксперимента с 5-вариантной схемой: 1 – контроль, 

без внесения удобрений; 2 – внесение удобрения Basacot Plus 6 N15P8K12 кг/га д.в. из расчета 

15 г/м
2
 методом равномерного разбрасывания с последующим поливом водой; 3 – 

некорневая обработка вегетирующих растений раствором удобрения Экогум-комплекс 

в концентрации 15 мл на 3 л воды из расчета 30 мл/м
2
; 4 – внесение 5%-ного раствора 

препарата МаКлоР методом полива из расчета 2 л/м
2
; 5 – внесение 10%-ного раствора 

препарата МаКлоР методом полива из расчета 2 л/м
2
. 

Плотность популяций неспоро- и спорообразующих аммонификаторов, усваивающих 

минеральный азот, олигонитрофильных и фосфатсолюбилизирующих микроорганизмов, а 

также мицелиальных грибов в почвенных субстратах прикорневой зоны растений 

определяли методом Коха [15]. Оценку степени обогащѐнности почвы микроорганизмами и 

расчет эколого-трофических индексов почвы проводили согласно [16]. Для измерения 

азотфиксации в почве использовали ацетиленовый метод, основанный на восстановление 

ацетилена до этилена азотфиксирующим ферментным комплексам микроорганизмов [17, 18]. 

Ацетилен и этилен определяли на газовом хроматографе с пламенным ионизационным 

детектором Хромос ГХ-1000. 

Исследование агрохимических свойств субстрата в полевых опытах осуществляли 

трижды за сезон с определением обменной кислотности (рНKCl) потенциометрическим 

методом [19] с использованием ионометра-160МП; нитратного азота – по ГОСТ 27894.4-88 
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[20]; аммиачного азота – по ГОСТ 27894.3-88 [21]; подвижных форм фосфора (в пересчете 

на Р2О5) – фотоэлектроколориметрически по ГОСТ 27894.5-88 [22]; обменного калия 

(в пересчете на К2О) – методом пламенной фотометрии по ГОСТ 27894.6-88 [23]. 

Растение растет не изолированно, а в сложной системе «почва – растение», где 

важные функции принадлежат почвенным микроорганизмам. О воздействии стимуляторов 

роста на почвенные микроорганизмы известно немногое. При этом именно почвенные 

микроорганизмы обеспечивают трансформацию минеральных и органических соединений 

в доступные для растений формы и от их активности зависит возможность повышения 

темпов роста растений. Микроорганизмы играют большую роль в повышении плодородия 

почвы, так как улучшают ее структуру, обогащают питательными веществами, способствуют 

более полному использованию удобрений. 

В начале вегетационного периода до внесения микробных препаратов отобраны 

образцы торфяного субстрата и исследована его биогенность. Установлено, что общая 

численность микроорганизмов изучаемых эколого-трофических групп составляла 8,7×10
6
 

КОЕ/г а.с.п. Среди изученных микроорганизмов в составе микробного ценоза доминировали 

фосфатмобилизующие бактерии – 41%. Долевое участие усваивающих органические формы 

азота составляет 29%, усваивающих минеральные формы азота – 25%, 

целлюлозоразрушающих – 3%, микромицетов – 2%. 

Статистический анализ данных плотности популяций азотфиксирующих и 

фосфатмобилизующих микроорганизмов выработанных торфяников через 2 месяца после 

внесения микробных препаратов показал их достоверное влияние на формирование 

исследуемой микробиоты торфяной выработки фитоценоза ягодной культуры. 

При возделывании клюквы на выработанном торфянике «Зеленоборское» с использованием 

удобрений наиболее существенное позитивное влияние оказало применение микробного 

препарата МаКлоР в концентрации 5% на численность азотфиксаторов. Количество 

микроорганизмов этой эколого-трофической группы в данном опытном варианте возросло 

в 2,6 раза (с 1,9×10
9
 (контроль) до 5,0×10

9
 КОЕ/г а.с.п.). Использование биостимулятора 

Экосил, микробного препарата МаКлоР (10%) и минеральных NPK-удобрений повышало их 

число в 1,4; 2,1 и 1,4 раза соответственно. Количественно значения азотфиксирующих 

микроорганизмов достигали 2,7×10
9
, 3,9×10

9
 и 2,7×10

9
 КОЕ/г а.с.п. 

На развитие фосфатмобилизующих микроорганизмов в остаточном слое торфяной 

залежи, на которой возделывается клюква, внесенные минеральные азотно-фосфорные 

удобрения и микробный препарат МаКлоР в обеих концентрациях не оказали 

стимулирующего действия. Численность фосфатмобилизаторов в опытных вариантах 

с использованием NPK-удобрений и микробного препарата МаКлоР находилась, в основном, 

на уровне контроля (2,98×10
9
 КОЕ/г а.с.п.). Внесение Экосила негативно сказалось 

на количестве фосфатмобилизующих бактерий: их число было на 41% ниже контроля и 

составляло 1,76×10
9
 КОЕ/г а.с.п. Такой эффект невысокой численности микроорганизмов 

этой эколого-трофической группы во всех опытных вариантах, вероятно, может быть 

обусловлен отсутствием в составе изучаемых минеральных удобрений и микробных 

препаратов фосфатсолюбилизирующих бактерий, которые могут хорошо приживаться и 

размножаться при интродукции в ризосфере ягодной культуры. Введение в технологию 

выращивания клюквы, как ранее нами показано для технологии возделывания голубики 

на выработанных торфяниках, микробных препаратов (АгроМик, Бактопин), включающих 

такие бактерии, будет способствовать увеличению численности фосфатсолюбилизирующих 

микроорганизмов в микробном ценозе ягодной культуры и повышению его 

фосфатмобилизующего потенциала. 

По результатам микробиологического анализа торфяной выработки «Зеленоборское» 

при возделывании клюквы крупноплодной установлено, что к концу вегетационного периода 

(сентябрь) биогенность почвы значительно снизилась во всех вариантах: в контроле и 

в варианте с NPK-удобрениями на 3 порядка, тогда как в вариантах с применением 

микробных удобрений – только на два. Установлено, что к концу вегетации в структуре 
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основных эколого-трофических групп в варианте опыта с применением МаКлоР в 10% конц. 

доминировали аммонифицирующие и усваивающие минеральный азот микроорганизмы: их 

численность превышает контроль в 4 и 19 раз соответственно. Применение NPK негативно 

влияет на количество аммонифицирующих бактерий, которое снижается на 15% 

по отношению к контролю. Максимальное количество фосфатмобилизующих 

микроорганизмов в остаточном слое торфяной залежи, на которой возделывалась клюква, 

отмечено в вариантах с применением МаКлоР в 10% конц. и биостимулятора Экосил – в 7,1 

и 8,9 раз, соответственно, больше чем в контроле. 

Коэффициент минерализации и иммобилизации Мишустина был выше в варианте 

с применением МаКлоР в 10% конц., что свидетельствует о преобладании в почве процессов 

иммобилизации и интенсивном использовании азота почвенными микроорганизмами. 

Индекс олиготрофности по Аристовской, характеризующий активность олиготрофной части 

микробоценоза почвы снижался в вариантах с применением микробных препаратов, что 

свидетельствует об интенсификации процессов деструкции органического вещества. 

На численность грибной микрофлоры применение препаратов существенного влияния 

не оказало. Полученные данные свидетельствуют о том, что наиболее существенное 

позитивное влияние на формирование микробиоты торфяной выработки фитоценоза ягодной 

культуры оказывает применение МаКлоР в 10% конц. 

Исследования показали, что активность процесса азотфиксации под посадками 

клюквы сорта Stevens и в августе, и в сентябре превышала контроль во всех вариантах. 

Однако более активный процесс азотфиксации почвенных микроорганизмов наблюдался 

в сентябре во всех обрабатываемых вариантах и превышал контроль на 33,8% (органическое 

удобрение ЭлеГум), на 38,2% (минеральное удобрение), на 79,6% (микробный препарат 

МаКлоР (5%). Вариант с использованием микробного препарата МаКлоР в концентрации 

10% проявил себя более эффективно: активность азотфиксации превышала контроль 

на 95,3% и составила 10,53 нМ этилена за час. 

Активность азотфиксации почвенных микроорганизмов под посадками клюквы сорта 

Ben Lear в августе превышала контрольный вариант в 1,4 (минеральное удобрение), в 1,5 

(органическое удобрение ЭлеГум), 1,8 (микробный препарат МаКлоР (5%), в 2,1 раза 

(микробный препарат МаКлоР (10%)). Анализ сентябрьского отбора почвы показал, что 

активность азотфиксации почвенных микроорганизмов была выше контроля в вариантах 

с использованием удобрений ЭлеГум и МаКлоР (5% и 10%). Использование минерального 

удобрения, напротив, уменьшало активность процесса азотфиксации почвенных 

микроорганизмов на 5% относительно контроля. 

Результаты исследований влияния испытываемых агроприемов на агрохмические 

свойства остаточного слоя торфяной залежи в полевом эксперименте с виргинильными 

растениями O. macrocarpus показали, что все они способствовали существенному их 

улучшению в его корнеобитаемой зоне. Так, уже в первый год внесения удобрений 

на протяжении большей части вегетационного периода наблюдалось значительное 

увеличение содержания в субстрате доступных форм основных питательных элементов, 

по сравнению с контролем, достигавшее на т.м. Зеленоборское к сентябрю под сортом Ben 

Lear для аммонийной формы азота 34–82%, нитратной – 7–24%, подвижного фосфора – 11–

20% и обменного калия – 27–166%, тогда как под сортом Stevens – соответственно 7–20%, 

50–109, 30–123%. 

К окончанию сезона, в связи с интенсивным расходованием питательных веществ 

на формирование текущего прироста опытных растений и отчасти из-за непродуктивного 

выноса элементов за пределы корнеобитаемой зоны, наблюдалось заметное истощение их 

запасов. При этом внесение микробного удобрения МаКлоР оказало более значительное 

позитивное влияние на содержание в субстрате доступных форм основных элементов 

питания, по сравнению с полным минеральным удобрением, особенно под посадками сорта 

Ben Lear. 

Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (грант № Б20М-039). 
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Аннотация. Эффективность выращивания свиней сегодня во многом зависит 

от использования новых технологий. Наличие биологически активных веществ и система 

кормления являются основными факторами, влияющими на продуктивность свиней. 

Ключевые слова: эффективность, кормовые добавки, свиньи, животноводство, 

свиноводство. 

 

Summary. The efficiency of raising pigs today largely depends on the use of new technologies. 

The presence of biologically active substances and the feeding system are the main factors affecting 

the productivity of pigs. 

Key words: efficiency, feed additives, pigs, livestock breeding, pig breeding. 

 

Все отрасли сельского хозяйства построены с использованием новых технологий и 

разработок, повышающих эффективность производства. Одной из наиболее часто 

используемых инноваций в этой области является добавка к корму для животных, которая 

сбалансирует корм и незаменима на всех этапах производства. Перспективно использование 

нетрадиционных кормовых добавок, в том числе природных, таких как бентонитовая глина, 

цеолит, фосфат, отличающихся различным функциональным составом и свойствами, 

диспергируемостью и влагопоглощением за счет буферного ионного обмена. Уникальные 

сорбционные, ионообменные и каталитические свойства открывают возможность 

повышения продуктивности и иммунитета животных. 

Производство некоторых видов кормов в основном зависит от местного климата, 

местности и экономических условий, которые в дальнейшем определяют тип корма 

для свиней и технологию производства свиней в определенных регионах. Чтобы 

сбалансировать рацион, комплексную диету следует интегрировать белками, такими как 

рыбная и мясокостная мука, дрожжи и другие [1, с. 60]. 

В этом смысле наиболее важной функцией разведения является поиск рациона, 

учитывающей химический состав и создание БВМД. Эти химические добавки можно 

использовать только на собственных зерновых полях. 

Минеральные добавки – это наиболее распространенный дополнительный корм, 

улучшающий качество продукта и приносящий финансовую выгоду. Необходимо 

внимательно следить за потреблением, так как избыток минералов и витаминов может 

привести к потере продуктивности, снижению иммунитета, появлению болезней. Как 

правило, в состав минеральных смесей входят кальций, фосфор, магний, железо, цинк и йод. 

Если говорить о витаминах, то чаще всего животные страдают дефицитом витаминов A, B, 

D, E, K. При недостатке витамина А у свиноматок нарушается репродуктивная функция, и 

рождается слабый молодняк и с низкой энергией роста, у свиней на откорме наблюдается 

задержка роста и регистрируются частые инфекционные заболевания. 

Использование каротинсодержащих пищевых добавок решает проблему нехватки 

каротина и витамина А в рационе свиней из-за их низкого содержания в концентрированных 

кормах. В связи с этим актуальны исследования, направленные на изучение влияния 

витаминных пищевых добавок на продуктивные качества свиней [2, с. 102–104]. 
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Эффективность использования добавок для кормления витаминами подтверждена 

многочисленными исследованиями отечественных и зарубежных ученых. Так, например, 

Ермоловой Е.М. был проведен один эксперимент на белой литовской породе свиней, 

которых в каждой группе разделили на 25 голов. Животные 1-й контрольной группы 

получали рацион на основе собственного корма. Для опытной группы специально разработан 

БВМД в размере 15 % от рациона. Животных кормили группами дважды в день. Все группы 

животных ежемесячно взвешивали индивидуально. Состав комбикорма и БВМД представлен 

в таблицах 1 и 2 [3, с. 148]. 

 

Таблица 1 – Состав комбикорма 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Ячмень 85,0 85,0 

БВМД - 15,0 

Жмых подсолнечный 11,9 - 

Премикс П51-1 1,0 - 

Трикальцийфосфат  1,1 - 

Мел 0,8 - 

Соль  0,2 - 

 

Таблица 2 – Состав белково-витаминно-минеральные добавки в кормлении, % 

Показатель Количество 

Дрожжи кормовые  46,60 

Жмых соевый  20,00 

Жмых подсолнечный  11,47 

Кормовой концентрат лизина  0,77 

Премикс П51-1  6,56 

Трикальцийфосфат  7,40 

Мел  5,40 

Соль  1,20 

 

Обогащение комбикормов белково-витаминно-минеральные добавки благотворно 

сказалось на продуктивности свиней. По результатам выращивания с 60 до 120-дневного 

возраста в опытной группе была получена живая масса среднего поросенка на 5,6 кг больше, 

чем в контрольной группе. Такое же соотношение между группами было и 

по среднесуточным приростам, то есть в опытной группе на 95 г выше, чем в контрольной [3, 

с. 150]. 

Таким образом, на свиноводческих фермах, не имеющих оборудования 

для производства комбикормов, целесообразно вводить белково-витаминные-минеральные 
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добавки, что будет способствовать полноценному сбалансированному питанию животных [4, 

с. 152]. 

В целом многочисленные исследования показывают, что применение натуральных 

кормовых добавок в животноводстве способствует росту и продуктивности животных с 7 

до 20%, снижению потребления кормов с 5 до 12% [3, с.150], [5, с. 33].  

 

Литература 

 

1. Микуленок, В.Г. Полнорационные комбикорма в условиях промышленного 

свиноводства/ В.Г. Микуленок, А.В. Жалнеровская, А.В. Кахнович. – М. : Колосс, 2018. – 

С. 60. 

2. Пушкарев, И.А. Применение каротиносодержащих препаратов в кормлении свиней/ 

И.А. Пушкарев, О.Ю. Рудишин // Сб.: Молодые ученые – сельскому хозяйству Алтая : 

Материалы научных трудов. – Барнаул : РИО АГАУ, 2014. – Вып. 8. – С. 102-104. 

3. Ермолова, Е.М. Эффективность использования в рационах свиней кормовой 

добавки/ Е.М. Ермолова // Известия Оренбургского государственного аграрного 

университета. – 2017. – №1. – С.147–150. 

4. Юдин, М.Ф. Эффективность использования природных минералов в кормах 

для свиней/ М.Ф. Юдин, Д. Брюханов, Н.А. Юдин // Известия Оренбургского 

государственного аграрного университета. – 2015. – № 5. – С. 151-153. 

5. Мошкина, С.В. Особенности продуктивных и воспроизводительных качеств свиней 

при различных условиях их кормления/ С.В. Мошкина // Эффективное животноводство. – 

2018. – №8 (147). – С. 31-33. 

6. Каширина, Л.Г. Динамика живой массы супоросных свиноматок при введении в 

рацион ультрадисперсного порошка железа/ Л.Г. Каширина, Э.О. Сайтханов // Зоотехния. – 

2012. – № 8. – С. 17 

7. Polishchuk, S.D. Toxicological characterization of bio-active drugs on basis of Iron Fe, 

Co, and Copper Cu nanopowders/ S.D. Polishchuk, A.A. Nazarova, I.A. Stepanova // IOP Conf. 

Series: Materials Science and Engineering. – 98 (2015) 012037. 

8. Майорова, Ж.С. Влияние гумата калия на продуктивность и здоровье 

откармливаемого молодняка свиней/ Ж.С. Майорова, Д.А. Эйвазов // Вестник Башкирского 

государственного аграрного университета. – 2011. – № 4. – С. 38-40. 

 

УДК 636.2.084.1:636.087.8 

 

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ В РАЦИОНАХ ТЕЛЯТ МОЛОЧНОГО ПЕРИОДА 

 

И.С. Борзенкова
1 

1
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ им. Н.В. Парахина, г. Орѐл 

Аннотация. Введение в рацион кормовых добавок способствует повышению качества 

получаемой продукции, а также улучшает продуктивные качества особей. Они восполняют 

недостающие витамины в животном организме. Однако для этого необходимо учитывать все  

особенности телят молочного периода. 
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Summary. The introduction of feed additives in the diet improves the quality of the products 

obtained, as well as improves the productive qualities of individuals. They make up for the missing 

vitamins in the animal body. However, to do this, it is necessary to take into account all the features 

of calves of the dairy period. 
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Одной из основных отраслей сельского хозяйства, является разведение крупного 

рогатого скота. 

Она имеет несколько направлений, в числе которых разведение скота для мяса, 

молока, выращивания племенного молодняка. Для каждого из них существует отдельно 

составленный сбалансированный рацион. 

От качественно составленного питания напрямую зависит мясная и молочная 

продуктивность, а также состояние здоровья особей и другие показатели. 

Кормами, пригодными для употребления в пищу крупного рогатого скота, являются 

силос, сено, клубне- и корнеплоды, зеленые корма, а также концентрированные корма. 

Однако, если подразумевается производством достичь значительных показателей, то 

необходимо введение в рацион кормовых добавок, которые способствуют улучшению 

здоровья и перевариваемости кормов, а также достижению наиболее сбалансированного 

рациона [1, с. 123; 2, с. 484-485].  

Кормовая добавка – это вещества органического, минерального и (или) 

синтетического происхождения, используемые в качестве источников недостающих 

питательных и минеральных веществ и витаминов в рационе животных. 

Они оказывают воздействие на вкус, запах, консистенцию и в целом качество 

кормового сырья. Введение в рацион кормовых добавок способствует повышению качества 

животноводческой продукции, а также продуктивности особей. 

Для получения молочной и мясной продукции высшего качества уже может не 

хватать правильного и в достаточной мере заготовленного корма и выпаса. Поэтому 

для получения максимальной прибыли фермерам необходимо добавлять к основному 

рациону животного кормовые добавки. 

При этом необходимо учитывать, что использовать их в качестве полноценного корма 

не следует, так как это может привести к передозировке. Рацион животного должен быть 

сбалансированным, то есть полностью соответствовать всем требованиям животного. 

Для этого зачастую используют кормовые добавки.  

Любое несоответствие может нанести значительный ущерб хозяйству. Поэтому нужно 

учитывать вес и возраст животных, а также невозможность использования все видов добавок 

одновременно [1, с. 132]. 

Добавление кормовых добавок в состав комбикормов, является наиболее 

используемым методом. Для получения максимальной пользы от их введения, необходимо 

составить расписание рациона, а также периодически его корректировать [3, с. 107]. 

Правильное развитие телят возможно только если в их рационе присутствуют 

необходимые добавки. Подкормки для роста телят состоят из определенных комплексов, 

балансирующих наличие витаминов в организме животных. 

Добавки для роста телят оказывают благоприятное воздействие на организм, так как 

содержат в себе калий, йод, кобальт и другие макроэлементы. Введение их в рацион 

возможно после достижения телятами трехнедельного возраста. Однако использование таких 

добавок можно воспроизводить только по рекомендации специалиста [4, с. 53], [5, с. 131]. 

Добавки для роста телят, в зависимости от их воздействия на организм, делят на: 

1) премиксы способствуют ускорению периода откорма, а также набора мышечной 

массы. При введении в рацион данной добавки необходимо учитывать возраст и массу 

каждого телѐнка. Каждый отдельный препарат имеет разный состав и соответственно 

концентрации макроэлементов в своем составе, поэтому необходимо перед использованием 

ознакомиться с инструкцией. Также среди плюсов использования данного вида добавок, это 

уменьшение расхода кормов, что является выгодным для хозяйств [2, с. 486], [6, с. 141]; 

2) антибиотики способствуют получению большего прироста массы, при их 

применении. При их использовании в течение месяца, возможно получить прирост в весе 

около 5%, а в течении трех месяцев, можно получить около 15%. Также надо отметить, что 
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такая тенденция сохраняется и на протяжении следующих шести месяцев, следом наступает 

спад прироста. После наступления животными возраста 1 года, прирост составляет около 

8%. После проведения ряда исследований было выяснено, что введение антибиотиков 

в рацион вместе с кормами, в отличие от других способов (в форме инъекций и перорально) 

имеет больший эффект; 

3) пребиотики способствуют ускорению роста, улучшению иммунитета, а также 

улучшению работы пищеварительной системы. Их добавляют к общему рациону, начиная 

с 4-ого дня жизни, а затем применяют ещѐ на протяжении 2,5 недели до достижения возраста 

в 21 день. Пребиотики добавляют в молоко и дают телятам [7, с. 24]; 

4) биостимуляторы уменьшают количество дней, предназначенных на откорм 

животных. Это происходит, благодаря повышению аппетита телят. Биостимуляторы 

способствуют увеличению привеса примерно на 15%. Данные добавки можно вводить 

в рацион только по достижению телятами шестимесячного возраста. Большая часть таких 

препаратов, является безвредными для организма ската, так как не имеет свойство 

накапливаться в организме. Биостимуляторы хорошо растворимы, поэтому их можно 

добавлять к воде и кормам; 

5) злаковые добавки, являются хорошими добавками, применимыми для повышения 

роста телят. Зачастую злаковые и бобовые применяются в отношении бычков. Рационы, 

содержащие в себя добавки такого типа, способствуют хорошему набору веса у молодняка. 

Мясная продукция, на выходе, получается мягкой и нежной. 

С течением времени рацион телят будет меняться, поэтому необходимо будет 

производить корректировку [2, с. 483], [6, с. 142]. 

Таким образом, чтобы получить максимальную пользу от выращивания телят, 

необходимо учитывать различные факторы [1, с. 124], [4, с. 54], [7, с. 25]. Такие, как рацион 

кормления стельных сухостойных коров и нетелей, состав и количество, вырабатываемого, 

молозива и способ его употребления телятам, объем используемых молочных кормов и 

заменителей цельного молока, а также правильное использование кормовых добавок в их 

рационе. Не мало важно иметь квалифицированный персонал, который будет учитывать 

особенности выращивания телят в молочный период и следить за выполнением всех 

необходимых условий. 
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для получения максимальной прибыли от их использования, необходимо учитывать все 

особенности животных на ферме. 
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Summary. There are different types of premixes. The number of mixtures used will depend directly 

on the sex, age and direction of productivity of individuals. However, to get the maximum profit 

from their use, it is necessary to take into account all the features of the animals on the farm. 
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Для правильного развития организма крупного рогатого скота, как и других животных 

необходимо производить рациональное их кормление. Потребность организма 

в питательных веществах на прямую зависит от его физиологического состояния, уровня 

молочной продуктивности, а также возраста особи [1, с. 333–334]. 

Премиксы – это однородные смеси, состоящие из биологически активных веществ и 

наполнителя. Внешне представляют собой порошки, которые по запаху и цвету 

соответствуют наполнителю, находящемуся в их составе. 

Такие смеси способствуют повышению питательности кормов. Влажность премиксов 

не может быть выше порога в 12%, а максимальный срок их хранения составляет полгода. 

Добавление таких смесей к кормам крупного рогатого скота будет способствовать 

увеличению количества витаминов в получаемом молоке, а также быстрому набору массы 

особями [2, с. 125–126].   
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Обязательным условием к использованию премиксов в рационах коров является 

наличие в них макроэлементов, микроэлементов, антиоксидантов, ферментных препаратов, 

антибиотиков, а также витаминов. Введение таких смесей в корма снизит вероятность 

возникновения ряда заболеваний, происхождение которых основано на недостатке 

питательных веществ и витаминов в животном организме. Премиксы способствуют 

повышению перевариваемости питательных веществ, а также увеличению продуктивности 

особей [3, с. 123]. 

Введение в рацион таких смесей, зачастую направлено на ускоренный откорм скота. 

Однако их использование возможно лишь по рекомендациям, которые указывает 

производитель к каждому отдельному типу витаминных добавок. 

Добавление к кормам нескольких различных друг от друга премиксов может сказаться 

на понижении усвоения отдельных групп витаминов.  

От наличия питательных веществ, находящихся в составе премиксов для крупного 

рогатого скота, будет зависеть в каком виде они будут вводится в рацион животных. Такие 

смеси можно давать в виде растворов или сухом состоянии. Несмотря на способ введения 

в рацион, наиболее правильно начинать их добавлять к кормам в откормочный период и 

лактационный [4, с. 12–13]. 

Зачастую премиксы подразделяют на: 

1) способствующие увеличению удоя. В таких премиксах преобладает количество 

аминокислот, лактобактерий и гуминовых кислот, необходимых для восстановления 

внутренней микрофлоры желудка, а также они способствуют повышению аппетита; 

2) способствующие выводу вредных веществ из организма. В составе таких смесей 

преобладают абсорбенты, которые и влияют на вывод вредных веществ. Они попадают в 

организм из-за обработки злаковых культур химикатами; 

3) в составе которых преобладают микроэлементы и витамины. Их используют только 

для высокопродуктивных коров. От физиологического состояния особи фермеры исходят на 

сколько концентрированные премиксы будут вводится; 

4) использующиеся для телят на откорме. В составе таких премиксов содержатся все 

необходимые активные вещества, направленные на рост телят. К ним относятся: витамины 

группы В, Е, А, а также I, Mg, Se и другие; 

5) применяемые для лечения определенных болезней. В составе таких смесей 

присутствуют антибиотики, оказывающие лечебное воздействие на организм животного [2, 

с. 127]. 

В составе простых премиксов преобладают витаминные, минеральные или 

витаминно-минеральные препараты. Смеси такого происхождения имеют небольшую 

стоимость и являются очень доступными, однако обладают узким направленным действием.  

Для получения лучшего эффекта от введения премиксов, они должны иметь в своем 

составе все необходимые элементы. В зависимости от набора веществ в составе, такие смеси 

могут быть простыми и сложными. 

В составе сложных премиксов помимо всего прочего присутствуют энзимы, 

синтетические аминокислоты, сорбенты токсинов, пробиотики, пребиотики и другие 

компоненты. Некачественно изготовленные смеси могут оказать пагубное воздействие 

на организм животного, поэтому необходимо осуществлять строгий контроль 

за производством и проводить проверки перед использованием продукции [1, с. 335], [2, с. 

126–130]. 

Смеси, предназначенные для коров, могут оказывать общеукрепляющее и 

улучшающее лактационный период действия. Самки испытывают в течение жизни огромные 

психологические и физические нагрузки. В связи с этим, специально для них разработаны 

премиксы, имеющие все необходимые микроэлементы и витамины для правильной работы 

организма [3, с. 124]. 

Сбалансированный рацион для коров с молочной продуктивностью, превышающей 

среднюю, сложно правильно составить, так как необходимо учитывать множество факторов. 
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Так для получения высокого удоя от особей необходим рацион с высоким уровнем 

содержания углеводов и белка. Поэтому в кормлении предусматривают наличие 

концентратов. Однако при высоком их уровне повышается кислотность желудочной среды 

у крупного рогатого скота. Что приводит к снижению перевариваемости кормов и 

репродуктивной функции животного. Также необходимо учитывать, что для коров с высокой 

молочной продуктивностью недостаточно просто составить сбалансированный рацион на 

основе только сырого и легкоусвояемого белка в нем так же обязательно должны 

присутствовать важные для организма аминокислоты.  

Количество премиксов, необходимых для лактирующих коров, зависит от их удоя 

за сутки, а также от массы животного. Лактация у коровы – это изменчивый процесс. Так 

от коровы за небольшую часть лактационного периода получают максимально возможный 

объѐм молока, в остальное время уровень удой значительно ниже [5, с. 137–138].   

В небольших хозяйствах фермеры приспосабливаются к этим изменяющимся ритмам. 

На крупных фермах – это будет приносить большие убытки для производства, поэтому для 

повышения количества, получаемого молока в рацион коров вводятся премиксы. 

Использование таких смесей повышает количество получаемой продукции без ущерба 

качеству и здоровью животного, так как вещества входящие в состав премиксов имеют 

натуральное происхождение [4, с. 12]. 

Таким образом, использование премиксов в рационе крупного рогатого скота стоит 

больших затрат для ферм, однако они того стоят, так как при их помощи производитель 

получает больший выход продукции, улучшается перевариваемость кормов, балансируют 

выработку гормонов, а также снижают затраты на лекарства, так как повышают иммунитет 

животных. 
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Аннотация. В статье приведены данные по отработке технологии роботизированного доения 

и кормления коров на разных физиологических стадиях с целью сохранения продуктивности, 

здоровья и снижения себестоимости рациона. Описаны графики доения, сравнительная 

таблица сравнения потребленных концентратов во время доения роботами-манипуляторами 

и надоя коров разных физиологических групп. 

Ключевые слова: голштинский скот, робот, машинное доение, вымя, ДельПро. 
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Summary. the article presents data on the development of technology for robotic milking and 

feeding of cows of different physiological groups in order to preserve productivity, health and 

reduce the cost of the diet. Milking schedules are described, as well as a comparative table 

comparing the concentrates consumed during milking by robotic manipulators and milk yield 

of cows of different physiological groups. 

 

Дальнейший рост качественной продукции в животноводстве должен осуществляться, 

в том числе, за счѐт повышения продуктивности коров, путѐм лучшего использования их 

индивидуальных особенностей [4, с. 132].  

Большие перспективы, как показала практика, в области автоматизации, как 

животноводства в частности, так и всего сельского хозяйства в целом раскрываются 

перед доильными роботами и робототехническими системами [1, с. 4]. 

Наибольший интерес, но и в то же самое время и наибольшую сложность, 

для работников хозяйств представляет роботизация процесса доения высокопродуктивных 

коров. Роботы, как часть автоматизированной системы доения, выполняют множество 

сложных функций, которые ранее были частично или полностью возложены на человека. 

Кроме того, доильные роботы-манипуляторы, при каждом доении, позволяют оценивать 

состояние каждую четверть вымени и своевременно выявлять коров с признаки мастита [2, 

с. 17]. 

Применение роботизированных систем доения обеспечивает постоянное, 

фиксированное и однотипное выполнение технологических операций, ежедневно 

повторяющихся в строго определенной последовательности. Использование роботов-

манипуляторов для доения высокопродуктивных коров способствует возникновению новой 

технологии производства молока, основная суть которой, особенно на крупных молочных 

комплексах при беспривязном содержании коров, заключается в самообслуживании 

животного [5, с. 98]. 
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ООО «Вакинское Агро» является крупнейшим в Европе роботизированным молочным 

комплексом, где работают 33 робота-дояра. Хозяйство имеет хорошее стадо с ценными 

племенными качествами, по удою на корову предприятие занимает одно из ведущих мест 

в Рязанской области [3, с 112]. 

В таблице 1 представлена общая информация о животных в ООО «Вакинское Агро» 

на начало и конец 2019 года. 

Как видно из таблицы 1, к концу года, идет отрицательная динамика по количеству 

дойных коров на комплексе, к концу года их поголовье уменьшилось на 134 головы, вместе 

с этим возросло количество сухостойных коров – на 87 голов.  

На сегодня остро стоит вопрос с воспроизводством. Этот показатель ухудшился, если 

в начале года было 57% стельных коров, в ноябре всего 51,9%. Для нормального 

круглогодичного растела необходимо минимум 55%.  Это связано неэффективным лечением 

после отела, осложнениями после отела, низким уровнем выявления коров в охоте. Такая 

ситуация приведет к снижению продуктивности и выходу телят. На сегодня 1 осеменатор не 

в состоянии обеспечить осеменение всего поголовья. Продолжительность сервис-периода 

остается достаточно большой 161 день в начале года и 169 в конце. 

 

Таблица 1 – Общая информация о животных в ООО «Вакинское Агро» за 2019 год 

Наименование 
Единицы 

 измерения 

В начале  

года 

В конце 

года 

Животные - - - 
Коров гол. 1466 1419 
Дойных коров гол. 1384 1250 
Сухостойных коров гол. 82 169 

Воспроизводство - - - 
Стельных коров гол. 667 452 
% стельных коров % 57 51,9 
Осеменѐнных коров гол. 498 587 
% осеменѐнных коров % 34 41,4 
Коров под осеменение гол. 164 232 
из них брак гол. 22 40 
Новотельных гол. 140 154 
Сервис-период дней 161 169 

Доение - - - 
Дней в доении дней 142 162 
Среднесуточный надой кг 32,8 32,8 
MDi >= 2,2  - 38 27 
Число доений раз 2,4 2,5 
Проходов через селекционные ворота раз 7,5 9,38 
Незаконченных доений % 9,15 8,71 
Доений со сбросом стаканов % 5,5 7,8 

Кормление - - - 
Потребление концентратов менее 50 % гол. 182 132 

 

Только 40 коров доилось в роботе-манипуляторе, остальные – в переносные 

индивидуальные доильные установки. Эффективного доения при этом добиться невозможно. 

Увеличилось число доений на 0,1 раза и количество проходов через селекционные ворота 

на 1,88 раза. Снизилось количество незаконченных доений на 0,44%, однако увеличилось 

число доений со сбросом стаканов на 2,3%, что связано с большим числом отелов. 

Уменьшилось количество больных маститом коров на 11 голов. 

Родильное отделение переполнило на начало года в ней находилось 105 коров, из них  

Специалистами ООО «Вакинское Агро» была поставлена задача по отработке 

технологии роботизированного доения, кормления коров на разных физиологических 
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стадиях, сохранить продуктивность, здоровье, снизить себестоимость рациона 

для повышения эффективности производства молока. Для выполнения данной задачи были 

выполнены следующие пункты: 

1) между сравнивалась первые 4 группы коров (именно они были сформированы 

раньше всех групп) и остальные группы на молочном комплексе на разных физиологических 

стадиях от 50 до 300 дней в доении;  

2) произведены настройки доения и кормления коров разных групп в роботе-

манипуляторе; 

3) даны предложения производству для повышения эффективности производства 

молока в условиях ООО «Вакинское Агро». 

В таблице 2 показана сравнительная таблица соотношения надоя групп коров и 

потребление концентрированных кормов во время доения в роботе-манипуляторе. 

 

Таблица 2 – Сравнительная таблица соотношения надоя коров и потребление конц. кормов 

Группа Всего 

голов 

Средний 

день 

в доении 

Ср. кол-во 

проходов 

через 

селекцион-

ные 

ворота 

Среднее 

потребление 

конц. 

кормов 

по группе, 

кг 

Общее 

потребление 

конц. 

кормов в 

группе, кг 

% от 

назначен- 

ного 

по надою 

Ср. 

сут. 

удой 

1 82 116 9,7 5,3 466,14 67 35,94 

2 81 155 9,8 5 432,99 100 35,38 

3 82 226 9,9 3 256,8 100 30,19 

4 75 275 9,4 2,1 153,97 95 24,31 

5 81 81 10,6 4,8 376,23 74 33,44 

6 82 51 9,7 4,3 342,42 65 32 

7 75 189 10,5 3 296,84 93 28,07 

8 64 139 6,2 1,2 75,76 96 14,84 

9 90 161 10,2 1,7 151,21 97 20,92 

10 92 196 10,6 3,7 352,8 90 29,31 

11 90 126 7,8 1,5 136,26 99 17,3 

12 46 126 7,07 5,1 208,27 83 34,32 

13 94 101 8,71 1,8 181,78 97 22,09 

14 0 88 9,6 5,4 416,7 77 34 

 

Как показали данные таблицы 2, первые 4 группы коров показали более высокую 

продуктивность и среднесуточные удои за лактацию, а также более стабильное среднее 

количество проходов через специальные селекционные ворота. Однако наблюдался более 

высокий средний расход потребления концентрированных кормов по группе. 

График доения данной группы представлен на рисунке 1. 

Как видно из графика, показатель среднесуточных удоев, практически у всех 

исследуемых нами групп коров, кроме четвертой, был выше, чем в среднем по стаду.  

Пик молочной продуктивности, в первых 3-х группах, наступает после 110 дня 

в доении (хотя желательнее на 60-80 день). Это может быть связанно с особенностями 

кормления, лечения содержания в сухостойный и послеотельный периоды, а также 

недостаточного эффективного лечения новотельных коров. 
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Рисунок 1 – График доения коров. 

 

Предложения производству. 

1. Провести анализ стада, начать формировать коров в смешенные по фазам группы. 

Выделить секцию проблемных не пригодных к роботизированному доению коров по форме 

вымени и темпераменту.  

2. Перейти на технологию отработанной в первых 4-х группах и постепенно 

переходить на загрузку секций, с внедрением технологии и обучением персонала и 

животных. 

3. Необходимо обратить внимание на диагностику нестельного стада. Животных 

с болезнями репродуктивных органов необходимо вылечить, а здоровых поставить 

на синхронизацию. Увеличить эффективность работы зоотехника-осеменатора, назначив ему 

в помощники санитара на время лечения, который может фиксировать животное, делать 

простые манипуляции, работать со списками коров. Оценить эффективность лечения, 

сколько коров заболело повторно, а также время их полного выздоровления.  

4. Для снижения сервис периода и ранней диагностики стельности необходимо 

вовремя проводить диагностику УЗИ. 

5. Необходимо создать группу проблемных коров с отводом молока с антибиотиками 

в отдельную емкость. Это даст возможность разгрузить родильное отделении и более 

качественно лечить коров.  
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ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ КОРМЛЕНИЯ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК 

НА ПРИМЕРЕ КИНОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ОТДЕЛА КОНВОИРОВАНИЯ 

УФСИН ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Г.Н. Глотова
1
, В.И. Городков

1
, В.В. Назарцев

1
 
 

1
ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань 

Аннотация. В последние годы в кинологических подразделениях различных силовых 

ведомств в кормлении собак широко используются промышленные полнорационные сухие 

корма. Это позволяет получать значительную экономию средств и приводит к более 

рациональному использованию рабочего времени кинологов. Исследования по их 

использованию имеют довольно противоречивые результаты, как и применение смешанного 

типа кормления. 

Ключевые слова: кинология, немецкая овчарка, кормление служебных собак, типы 

кормления. 

 

Summary. In recent years, industrial complete dry food is widely used in dog feeding in dog 

training units of various law enforcement agencies. This allows for significant cost savings and 

leads to more rational use of dog handlers' working time. Research on their use has been quite 

controversial, as has mixed feeding. 

Key words: cynology, German shepherd, service dog feeding, types of feeding.  

 

Современная кинологическая служба России использует принципы кормления, 

которые были разработаны в середине прошлого века, а нормирование сводится лишь 

к определению количества тех или иных продуктов [1, с. 65]. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38169119
https://elibrary.ru/item.asp?id=38169119
https://elibrary.ru/item.asp?id=38169119
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В последние годы в кинологических подразделениях различных силовых ведомств 

в кормлении собак широко используются промышленные полнорационные, сухие корма. 

Следует отметить, что это позволяет получать значительную экономию средств и приводит 

к более рациональному использованию рабочего времени кинологов и вожатых. 

Исследования по их использованию имеют довольно противоречивые результаты, как и 

применение смешанного типа кормления. Это, в свою очередь, является стимулом 

для дальнейшего проведения экспериментов в этой области. 

Целью наших исследований являлась оценка различных типов кормления служебных 

собак на примере кинологической группы отдела конвоирования УФСИН России. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

– определить привлекательность и скорость поедания корма; 

– проследить за изменениями живой массы в зависимости от типа кормления; 

– установить влияние различных типов кормления на рабочие качества немецкой 

овчарки; 

– установить изменения физиологических показателей служебных собак; 

– рассчитать экономическую эффективность от использования натурального, 

смешанного и сухого типов кормления. 

Для выполнения задач в организации состоят на службе десять собак патрульно-

розыскной категории. Оценка различных типов кормления служебных собак проводилась 

в течение 180 суток по следующим показателям: привлекательность корма и скорость его 

поедания; изменение живой массы в зависимости от типа кормления; рабочие качества 

немецких овчарок; изменения физиологических показателей служебных собак; 

экономическая эффективность. 

Опыт проводился на служебных собаках породы немецкая овчарка. Все собаки, 

принимавшие участие в опыте, получали одинаковую нагрузку на протяжении всего периода 

исследования, не имели отклонений в развитии и обладали удовлетворительным состоянием 

здоровья. Условия содержания и параметры микроклимата были одинаковые во всех 

группах. Во время исследования животные были распределены на 3 группы: контрольная 

группа (натуральный тип кормления); первая опытная группа (сухой тип кормления) и 

вторая опытная группа (смешанный тип кормления). Собаки были подобраны по следующим 

параметрам: кобели в возрасте от 3 до 4 лет (средний возраст 3,5 года) и живой массой от 34 

до 36 кг (средняя масса 35 кг).  

Животные контрольной группы получали следующий рацион на голову в сутки: крупа 

гречневая – 500 г, говядина 2 категории – 400 г, картофель – 100 г, свекла – 100 г, морковь – 

100 г, соль – 15 г. Из этих продуктов для собак готовили суп-кашицу. Данный рацион имел 

следующую питательность (таблица 1): 

 

Таблица 1 – Питательность рациона собак контрольной группы 

Показатели ОЭ, кДж Протеин, г Жир, г Углеводы, г Клетчатка, г 

Крупа гречневая 7010,2 98,8 17,0 301,1 13,8 

Говядина 

(2 категория) 
2813,0 100,0 38,7 - - 

Картофель 368,8 9,9 - 109,3 3,5 

Свекла 208,7 8,8 - 10,9 4,5 

Морковь 142,3 7,9 - 10,0 4,8 

Итого 10400,7 225,4 55,7 431,3 26.6 

Норма 10252,5 236,6 52,5 423,3 28,0 

± к норме + 148.2 - 11,2 + 3,2 +8,0 -1,4 

 

Анализ таблицы показал, что рацион является полностью сбалансированным. Все 

отклонения от нормы находятся в пределах ± 5 %.  
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Первая опытная группа служебных собак получала сухой корм премиум-класса 

«Верные друзья «Ягненок и рис» в размере 670 г на голову в сутки (исходя из рекомендации 

производителя корма). Т. к. в данном структурном подразделении применяется натуральный 

тип кормления служебных собак, перевод животных на сухой полнорационный корм 

проводился в течение 10 дней. Дача сухого корма в первый день перевода составила 10% 

от питательности рациона (70 г). Постепенно дача сухого корма увеличивалась и к 10 дню 

составила 100% рациона, т. е. 670 г. Ингредиенты, входящие в состав сухого корма: мука 

мясная из курицы и субпродуктов, мука из мяса ягненка, рис, кукуруза, пшеница, куриный 

жир, мука мясная свиная, пульпа сахарной свеклы, семена льна, дрожжи, минеральные 

вещества, витамины, антиоксиданты.  

 

Таблица 2 – Питательность рациона собак первой опытной группы 

Показатели ОЭ, кДж Протеин, г Жир, г Углеводы, г Клетчатка, г 

Сухой корм  

«Верные друзья 

«Ягненок и рис»» 

10 247,0 225,8 53,2 287,6 20,8 

Итого 10 247,0 225,8 53,2 287,6 20,8 

Норма 10 252,5 236,6 52,5 423,3 28,0 

± к норме - 4,5 - 10,8 + 0,7 - 135,7 - 7,2 

 

Таким образом, питательность сухого корма не соответствует нормам кормления 

служебных собак. Содержание углеводов ниже нормы на 135,7 г, а клетчатки – на 7,2 г. 

Кормление второй опытной группы было смешанным. Утром собаки получали сухой 

корм «Верные друзья «Ягненок и рис», а вечером – суп-кашицу. Служебные собаки этой 

группы также были плавно переведены с натурального типа кормления на смешанный. 

В состав рациона входили следующие продукты: крупа гречневая 250 г, говядина 

(2 категория) 200 г, картофель 50 г, морковь 50 г, свекла 50 г и 340 г сухого корма. 

 

Таблица 3 – Питательность рациона животных второй опытной группы 

Продукты Утро Вечер 

Крупа гречневая, г - 250 

Говядина (2 категория), г - 200 

Картофель, г - 50 

Свекла, г - 50 

Морковь, г - 50 

Соль, г - 7 

Сухой корм, г 340 - 

Итого, г 340 557 

 

В данном рационе все отклонения по питательности входят в пределы нормы ± 5%.  

Рационы при натуральном и смешанном типах кормления являются 

сбалансированными по основным питательным веществам и соответствуют нормам 

кормления. 

Одним из показателей качества корма является его привлекательность [2, с. 124]. 

В связи с этим был проведен опыт по определению привлекательности и скорости поедания 

различных типов корма. В контрольной группе средняя скорость поедания корма составила 

4,1 минуты, в первой опытной – 2,8 минуты, во второй опытной группе – 3,35 минуты. 

Такую разницу можно объяснить тем, что объем сухого корма меньше, чем объем 

натурального. В ходе опыта выяснилось, что некоторые собаки первой и второй опытной 

групп поедали сухой корм неохотно. Особенно эта тенденция стала учащаться в конце 

опыта. Все большее количество собак проявляло недостаточный интерес к корму, 
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прослеживалось отвлечение от него. Собаки второй опытной группы во время утреннего 

кормления отвлекались, некоторое количество корма оставалось не съеденным. Вследствие 

этого, при вечернем кормлении собаки начинали поедать натуральный корм с жадностью. 

Так же в ходе эксперимента было выявлено, что при поедании натурального корма собаки 

отдавали предпочтение мясу, но задаваемая порция съедалась без остатка. 

В течение эксперимента было проведено 12 взвешиваний через каждые 15 дней. 

Взвешивание проводилось с помощью напольных весов и масса собаки рассчитывалась, как 

разность между массой кинолога с собакой и массой кинолога. Средняя живая масса собак 

в каждой из групп до постановки на опыт составила 35 кг (таблица 4).  

 

Таблица 4 – Динамика живой массы животных 

Показатели 
Контрольная 

группа 

Первая опытная 

группа 

Вторая опытная 

группа 

Живая масса в начале 

периода, кг 
35,0±1,0 35,0±1,0 35,0±1,0 

Живая масса в конце 

периода, кг 
37,2±0,7 34,8±0,7 36,9±0,5 

Абсолютный прирост, кг 2,2±0,3 -0,2 1,9±0,3 

Среднесуточный прирост, г 12,2 - 10,6 

Относительный прирост, % 6,3 - 5,4 

 

За период исследования изменения живой оказались в пределах нормы и животные 

сохранили заводскую кондицию. Абсолютная прибавка в массе у собак контрольной группы 

составила 2,2 кг, а у собак второй опытной группы – 1,9 кг. Относительный прирост 

у контрольной группы составил 6,3%, у второй опытной группы – 5,4%. Собаки первой 

опытной группы в течение исследования потеряли в массе 0,2 кг. 

Характер кормления собак влияет на их рабочие качества, выносливость и 

работоспособность [3]. Рабочие качества собак оценивали по следующим параметрам: время 

прохождения испытания «обыск местности», время прохождения испытания «обыск 

транспорта», время идентификации запаха («выборка человека»).   

Испытание обыск местности за опытный период проводилось девять раз с каждой 

группой собак. Оно заключалось в том, что по команде кинолога собака должна была найти 

трех человек на объекте. Данный объект представляет собой множество укрытий, 

в некоторые из которых прячутся помощники кинолога. Помимо того, что собака должна 

пройти это испытание в течение 3 минут, обращалось внимание на то, как она даст знать 

кинологу о местонахождении фигуранта. 

Испытание «обыск транспорта» за период исследования проводилось с каждой 

группой служебных собак девять раз с интервалом 20 дней. Суть испытания – в трех макетах 

грузовых автомобилей было необходимо обнаружить человека. Кроме скорости 

прохождения испытания, так же, как и в испытании «обыск местности», обращалось 

внимание на способность собак четко обозначить местонахождение фигуранта. Во время 

испытания по идентификации запаха было необходимо из семи манекенов, одетых 

в специальные костюмы, выбрать тот, чьи «запаховые» данные были представлены собаке 

(таблица 5). 

 

Таблица 5 – Результаты оценки рабочих качеств собак 

Показатели 
Контрольная 

группа 

Первая опытная 

группа 

Вторая опытная 

группа 

Время прохождения испытания 

«обыск местности», сек 

 

170–180 180–185 200–210 
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Продолжение таблицы 1 

Время прохождения испытания 

«обыск транспорта», сек 
50–60 50–60 60–70 

Время идентификации запаха 

(«выборка человека») 
43–47 50–54 56–59 

 

Исходя из результатов оценки влияния типа кормления на рабочие качества 

служебных собак, можно сделать вывод, что кобели второй опытной группы справлялись 

с заданием гораздо медленнее двух других групп. Одной из причин такого результата стала 

недостаточная поедаемость сухого корма во время утреннего кормления. Собаки не 

получали достаточное количество питательных веществ, поэтому во время прохождения 

испытаний отвлекались, останавливались. 

При оценке изменений физиологических показателей у служебных собак делали 

акцент на поведении животных, состоянии зубной системы, шерсти, кожных покровов, 

слизистых оболочек, возможных аллергических реакций, функционировании желудочно-

кишечного тракта и почек. Собаки второй опытной группы стали проявлять 

невнимательность. Это возможно связано с частичным отказом от сухого корма 

при утреннем кормлении. У овчарок первой и второй опытной групп наблюдалась диарея 

в начале опытного периода, несмотря на то что в течение 10 дней проводился перевод 

животных на новый тип кормления. Все остальные физиологические показатели 

у служебных собак за период проведения опыта были в норме. 

Нами был проведен расчет экономической эффективности использования различных 

типов кормления служебных собак в кинологической группе отдела конвоирования УФСИН 

по Рязанской области (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Экономическая эффективность использования различных типов кормления 

Цена 

рациона на 1 гол./сут., руб. 

Цена 

рациона на 10 гол/сут, руб. 

Цена 

рациона на 10 гол/гол, тыс. 

руб 

натуральный тип кормления 

104,87 1 041,00 379,95 

сухой тип кормления 

71,43 714,30 260,72 

смешанный тип кормления 

88,32 883,2 322,36 

 

Таким образом, натуральный тип кормления служебных собак является самым 

дорогостоящим, сухой тип – самым экономически выгодным, а смешанный тип кормления 

занимает промежуточное положение. Если перейти на смешанный тип кормления, экономия 

в год составит почти 58 тыс. руб. Если же кормить собак только сухим кормом, то по 

сравнению с натуральным типом кормления, затраты снизится практически на 120 тыс. руб. 

Несмотря на то, что кормление служебных собак сухим кормом премиум-класса «Верные 

друзья «Ягненок и рис» экономически более выгодно, продолжать кормить собак 

натуральным кормом, т. к. при таком типе кормления собаки сохраняют физиологические 

показатели на необходимом уровне, проявляют все желательные для породы черты 

характера и демонстрируют отличные рабочие качества. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию влияния и эффективности использования 

заменителей цельного молока с различным содержанием молочных кормов в кормлении 

молодняка крупного рогатого скота.  
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milk substitutes with different contents of milk feed in feeding young cattle. 
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Для получения здорового, физически и физиологически крепкого потомства, 

подготовленного с периода начала выращивания к интенсивным технологиям разведения 

на промышленных комплексах, а также для последующего получения от коров в зрелом 

возрасте наибольшего возможного показателя продуктивности, необходимо большое 

внимание уделять молочному периоду выращивания. 

С экономической точки зрения кормление потомства молоком матери не 

целесообразно, поэтому, с целью сокращения расходов продукции и для выращивания 

оптимально развитых животных, в рационе кормления телят повсеместно используют 

заменители цельного молока (ЗЦМ), а также специальные виды комбикорма. Использование 

заменителей – перспективный шаг перехода на интенсивное молочное скотоводство. 

Каждая тонна сухого заменителя позволяет хозяйству высвободить для реализации 

до 10 тонн коровьего молока, в том числе заменить 288 кг молочного жира на 145–170 кг 

менее ценными животными и растительными жирами и получить при этом экономию [1, 

с. 28]. 

Заменители молока представляют собой сложные многокомпонентные готовые сухие 

смеси для кормления, обладающие высокими питательными качествами, разработанные 

с учетом актуальных достижений физиологии пищеварения и кормления, способные 

обеспечить оптимальные рост и развитие молодняка. Заменители молока предназначены для 

имитации коровьего молока и, таким образом, содержат источник белка, жира и углеводов. 

Концентрация белка в заменителях молока колеблется от 18% до целых 30% в пересчете 

на сухое вещество, но обычно составляет 20–25% [2, с. 1]. 

Преимущества кормления теленка заменителем молока включают в себя: 

- простота использования; 

- биобезопасность; 

- экономическая прибыль [3, с. 168]. 

В зависимости от системы кормления и содержания, заменитель молока крупного 

рогатого скота обычно скармливается новорожденным телятам после 3 дней периода 

принятия молозива и переходного молочного вскармливания. 

Активность ферментов в сычуге и тонком кишечнике согласуется с перевариванием 

молока в первые недели жизни новорожденного теленка. Следовательно, лучший заменитель 

молока для телят включает в себя легкоусвояемый белок и источники энергии, полученные 

из молока [4, с. 4]. 

На сегодняшний день рецептуры заменителей по биологической ценности 

максимально приближены к составу натурального молока коровы, что выражает 

положительное влияние при скармливании телятам на организм молодняка. 

Количественное содержание компонентов в натуральном молоке непостоянно 

одинаково: в действительности элементы могут превышать количественную норму 

для растущего организма молодняка или наоборот, их может быть недостаточно. Например, 

количество жира варьируется в зависимости от времени года и эффективности кормления 

коров. В сухих же заменителях содержание жира, а также других питательных, биологически 

активных веществ остается постоянно стабильным, соответствующим нормам для здорового 

развития организма молодняка [5, с. 485]. 

Сухие заменители в своем составе содержат сывороточные белки высокого качества, 

которые не способствуют створаживанию в сычуге, что оказывает положительное активное 

влияние на раннее развитие рубца и хороший прирост массы. Также скармливание ЗЦМ 

помогает более рано адаптироваться ЖКТ теленка к потреблению кормов растительного 

происхождения, кроме того, способствует улучшенному перевариванию веществ кормов в 

зрелом возрасте особей. 

Лучшие основные белковые составляющие сухого заменителя – вторичные продукты 

переработки молока: обезжиренное молоко, пахта, молочная сыворотка и концентрат 

протеина молочной сыворотки, низколактозная сыворотка, или с повышенным белковым 

содержанием 
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Источники белка в заменителях молока различны и могут существенно влиять на 

качество заменителя. Белки, полученные из молочных источников, таких как изолят 

сывороточного белка, делактозированная сыворотка, сухое обезжиренное молоко и казеин, 

как правило, являются отличными источниками белка. 

В составе ЗЦМ для телят возрастом до 30 дней регламентировано наличие не менее 

40% обезжиренного молока, содержащего казеин, который необходим для развития рубца. 

ЗЦМ содержит помимо прочего животные жиры, растительные масла, синтетические 

аминокислоты, фосфатиды, витамины, макро- и микроэлементы, эмульгаторы, 

антиоксиданты, а также вкусовые добавки. В ЗЦМ возможно использование кормовых 

дрожжей в качестве высокопротеинового компонента корма.  

Углеводы в составе сухих заменителей, такие как лактоза, обеспечивают энергией 

ЗЦМ для телят. Лактоза является естественным компонентом молочной сыворотки, и 

переваривается лактазой [2, с. 1], [5, с. 486]. 

Концентрация жира в заменителях молока колеблется от 10% до 30%, причем 

большинство из них находится в диапазоне от 15% до 22%. Источники жира обычно 

содержат некоторое количество кокосового масла и основной вклад из жира, отборного 

белого жира или свиного сала. Лецитин и / или моноглицериды обычно добавляют в качестве 

эмульгаторов. Концентрация жира существенно влияет на концентрацию энергии заменителя 

молока. В холодном климате, где высокое потребление энергии имеет решающее значение 

для молодых телят, концентрация жира должна быть ≥15%. Недостатком более высоких 

концентраций жира является то, что скорость потребления стартера уменьшается по мере 

увеличения концентрации заменителя жира. Однако, исследования показывают, что высокий 

уровень жира в ЗЦМ (28%) вызывает высокий прирост жира у молодых молочных телят – 

вопреки основной цели выращивания телят, которая заключается в росте мышечной ткани. 

Сывороточно-жировые концентраты в качестве ингредиента обеспечивают очень 

мелкие равномерно диспергированные частицы, которые легко растворяются в воде. 

Жиросодержащие продукты в сочетании с эмульгаторами позволяют достичь 

максимальной усвояемости организмом витаминов, минералов, незаменимых аминокислот и 

других биологически важных компонентов. Из чего следует, что ЗЦМ играет также роль 

премикса, возмещающего недостаточность организма животного в минералах и витаминах 

[2, с. 1]. 

Стоит также отметить, что содержание некоторых макро- и микроэлементов в ЗЦМ 

может быть больше, чем в натуральном молоке коровы, а также остается постоянным. 

Дефицит минералов, таких как фосфор, марганец, кобальт, медь, цинк и селен, может 

привести к проблемам здоровья у новорожденного теленка. Например, показатель 

содержания железа в заменителе больше, чем в цельном коровьем молоке, а оптимальное 

количество данного полезного элемента играет огромную роль для растущего организма 

животного как фактор предохранения от возможности заболевания анемией [4, с. 5]. 

С целью предотвращения заболевания телятами болезнями ЖКТ в сухих заменителях 

используются антибактериальные составляющие, которые хорошо сдерживают деятельности 

патологических микроорганизмов, не нарушая процессов иммунной системы молодняка. 

Витамины и минеральные вещества, находящиеся в заменителе в составе премиксов, 

концентрированных иммуноглобулинами, лактопероксидазой, лактоферрином, 

фосфопептидом и пептидом глутамина, обладают бактерицидной, противовирусной 

защитной активностью. Преимущество ЗЦМ заключается также в том, что с помощью 

заменителя можно избежать передачи через молоко коровы теленку некоторых заболеваний 

таких, как: инфекционный ринотрахеит, диарея, вызванная вирусами, паратурбелькулез и др. 

[3, с.168]. 

Белки сухого заменителя примерно на 70% состоят из альбуминов и на 30% 

из фракций казеина, за счет чего время переваривания, в сравнении с натуральным цельным 

молоком, уменьшается до полутора часов. По этой причине теленок будет потреблять 

большее количество растительных кормов. Это приведет к быстрому развитию рубца, 

https://����������.��/zamenitel-celnogo-moloka
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который влияет на увеличение вымени коровы в последующем, а соответственно и удоев, а 

также высоким показателям привеса в массе [1, с. 42]. 

Таки образом, можно сделать вывод о том, что использование ЗЦМ во время 

выращивания и откорма телят положительно влияет на формирование взрослой особи и 

оказывает наиболее высокую эффективность с точки зрения экономической составляющей 

бизнеса для крупных сельскохозяйственных комплексов. Скармливание молодняку 

заменителей позволяет сильно увеличить товарность и рентабельность молока; сохранить 

большее количество продукта; вырастить большее поголовье здоровых и крепких особей 

крупного рогатого скота; значительно уменьшить процент заболеваний, а также затраты 

на лечение и соответствующее ветеринарное обслуживание; получить среднесуточные 

приросты живой массы телят на 800 г в сутки; поддерживать высокий уровень 

эффективности продуктов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ БИОТЕХНОЛОГИИ 
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1
ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань 

Аннотация. Изучены гематологические показатели крови производителей, 

характеризующие биологические процессы, протекающие в их организме. 

Проанализированы показатели спермы жеребцов-производителей. Проведен сравнительный 

анализ качества свежеполученной и криоконсервированной спермы жеребцов-

производителей в условиях конкретного хозяйства. 

Ключевые слова: жеребцы, сперма, гематологические показатели, криоконсервация. 

 

Summary. Hematological parameters of blood of producers characterizing biological processes 

taking place in their organism have been studied. Semen indices of stallions were analyzed. A 

comparative analysis of the quality of freshly obtained and cryopreserved sperm of stallions was 

carried out in a specific farm. 

Key words: stallions, sperm, hematological indicators, cryopreservation. 

 

В коневодстве существует два основных метода размножения лошадей – 

естественный и искусственный. При естественном осеменении применяется несколько 

способов спаривания лошадей: ручной; варковый и косячный. 

При конюшенной системе содержания лошадей основной способ разведения 

чистокровных лошадей – это ручное спаривание под контролем специалиста. В табунном 

коневодстве применяют косячное спаривание. Варковое спаривание применяется по 

необходимости при разных методах содержания. 

На современном этапе все чаще используют искусственное осеменение, когда 

в половые пути матки вводят полученную сперму жеребца. 

Масштабы использования естественных и искусственных технологических подходов 

в воспроизводстве меняются в зависимости от уровня знаний и технического оснащения. 

Использование методов биотехнологии в процессе воспроизводства лошадей, искусственное 

осеменение маточного поголовья охлажденной и заморожено-оттаянной спермой позволяет 

добиться более высоких показателей [1, с. 245]. 

В связи с этим большое значение отводится технологиям с применением 

замороженной спермы. 

Разрабатываются и усовершенствуются методы, позволяющие работать 

с биоматериалом от лучших жеребцов-производителей в течение долгого времени и в разных 

странах [7, с. 478]. 

При сохранении генетического потенциала животных важное значение отводится 

такому приему как криоконсервация спермы. Особенно актуален этот вопрос в коневодстве, 

где многие породы лошадей считаются малочисленными [8, с. 274]. 

Главной проблемой при криоконсервации спермы отмечено снижение ее качества 

после оттаивания, появление сперматозоидов с различными патологиями [2, с. 11], [4, с. 47], 

[5, с. 44]. 

Кровь вместе с другими системами организма обеспечивает постоянство гомеостаза, 

то есть сохраняет единство и целостность организма. Однако, несмотря на постоянство 

своего состава, имеет способность изменяться в зависимости от процессов, протекающих 

в организме [6, с. 31; 10, с. 371]. 
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Ряд ученых в своих исследованиях пришли к выводу, что лошади с отклонениями 

в здоровье имеют изменения морфологических и биохимических показателей [3, с. 7], [9, 

с. 128]. 

Цель нашей работы – проанализировать сперму жеребцов-производителей 

на криоустойчивость в условиях конкретного хозяйства.  

Намечены следующие задачи: проанализировать гематологические показатели крови 

жеребцов; провести макроскопические и микроскопические исследования спермы жеребцов-

производителей. 

Исследования проводили в лаборатории криобиологии ФГБНУ «ВНИИ коневодства» 

(Рязанская область) и в ОО «Союз Конников и Конного Спорта Костанайской Области» 

(г. Костанай) на жеребцах разных пород в возрасте от 3 до 21 года (6,5 [5/10 лет]). 

Производители в период исследований использовались, содержались и получали кормление 

в соответствии с установленными нормами. Каждый эякулят после взятия спермы оценивали 

по объему, концентрации, прогрессивной подвижности, выживаемости при температуре 2–

4°С в соответствии с разработанными требованиями. 

Забор проб крови проводили в утренние часы до кормления с соблюдением всех 

нормативов. В пробах крови определяли количество эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов, 

базофилов, эозинофилов, нейтрофилов (палочкоядерных, сегментоядерных), лимфоцитов, 

моноцитов, цветной показатель. 

Статистику проводили при использовании программ Microsoft Excel 2010 и Statistica 

8.0 («Stat Soft Inc.», США) общепринятыми методами вариационной статистики. 

Достоверность различий определяли с помощью t-критерия Стьюдента. Статистически 

значимыми считались различия при р ≤0,05. 

Исследования крови имеют огромное значение, так как кровь взаимосвязана со всеми 

тканями и органами, и отражают все изменения, протекающие в ней при патологических 

состояниях. Гематологические показатели крови жеребцов-производителей показаны в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Гематологические показатели крови жеребцов  

Показатель крови M±m min max 

Эритроциты, 10
12

/л 5,7±0,8 5,3 6,0 

Гемоглобин, г/л 152,5±2,9 142,0 170,0 

Цветной показатель 0,8±0,01 0,8 0,9 

Лейкоциты, 10
9
/л 8,7±0,6 5,6 12,5 

Базофилы, % 0,4±0,2 0,0 2,0 

Эозинофилы, % 3,8±0,7 0,0 7,0 

Нейтрофилы, % 

в т.ч. 

палочкоядерные, % 

сегментоядерные, % 

53,1±2,3 40,0 62,0 

0,6±0,2 0,0 2,0 

52,5±2,38 40,0 62,0 

Лимфоциты, % 39,1±2,58 30,0 56,0 

Моноциты, % 3,6±0,7 1,0 8,0 

  

При анализе таблицы 1 не было отмечено повышения (max) или понижения (min) 

нормативных показателей по количеству гемоглобина и форменных элементов в крови у 

исследуемых жеребцов. Лейкограмма крови жеребцов-производителей показывает, что 

процентное соотношение всех видов белых кровяных телец-лейкоцитов соответствует 

лейкоцитарной формуле взрослых здоровых животных. 
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 Следовательно, у всех жеребцов данного хозяйства в период проведения 

исследований основные показатели клинического анализа крови находились в пределах 

нормы и возможных патологий не выявлено. 

Показатели прогрессивной подвижности и выживаемости свежей и 

криоконсервированной спермы представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Качественные характеристики спермы исследуемых жеребцов
1
  

Показатель M±m min max 

нативная и разбавленная сперма 

Объем, мл 36,9±6,9 13,0 72,0 

Концентрация, млн/мл 280,4±48,9 132,0 554,0 

Прогрессивная подвижность, % 43,5±3,4
** 

15,0 50,0 

Выживаемость, час 112,0±10,2
* 

60,0 160,0 

криоконсервированная сперма 

Прогрессивная подвижность, % 21,4±3,4
** 

5,0 35,0 

Выживаемость, час 70,8±8,7
* 

24,0 120,0 

 

По данным таблицы 2 объем эякулята у производителей составил в среднем 36,9±6,9 

мл, при этом минимальное значение составило 13,0 мл, а максимальное – 72,0 мл; среднее 

значение концентрации – 280,4±48,9 млн/мл, варьирующее от 132,0 млн/мл до 554,0 млн/мл; 

выживаемость спермиев в часах в среднем 112,0 с колебаниями от 60 до 160 часов. Данные 

показатели в среднем соответствуют требованиям стандарта для свежеполученной спермы 

жеребцов. Качественные характеристики спермы возрастных производителей имели 

показатели ниже требований технологических условий стандарта. 

При сравнительной оценки качества нативной и криоконсервированной спермы 

жеребцов установлено, что прогрессивная подвижность спермиев после оттаивания 

снизилась в половину (50,8 %), а выживаемость спермиев сократилась на 36,8 %.  

Результаты анализа показали, что замороженно-оттаянная сперма дает снижение 

показателей в сравнении со свежеполученной и разбавленной охлажденной спермой, 

поэтому рекомендуется при искусственном осеменении кобыл учитывать технологический 

тип спермы (замороженная или охлажденная), а также при подборе родительских пар 

учитывать возраст производителя. 
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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ В АО «РАССВЕТ» 

РЯЗАНСКОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань  

Аннотация. Профилактические мероприятия направленные на предотвращение 

возникновения желудочно-кишечных и простудных заболеваний. Влияние микроклимата и 

способа содержания телят в молочный период на формирование иммунитета. Динамика 

изменения живой массы телят молочного периода при разных способах содержания. 

Ключевые слова: способы содержания телят, микроклимат, динамика живой массы. 

 

Summary/ Preventive measures aimed at preventing the occurrence of gastrointestinal and colds. 

Influence of the microclimate and the method of keeping calves in the dairy period on the formation 

of immunity. Dynamics of changes in the live weight of dairy calves under different methods 

of keeping. 

Key words: methods of keeping calves, microclimate, dynamics of live weight. 

 

На протяжении многих лет, путем исследования различных способов содержания 

телят, было установлено, что массовые желудочно-кишечные болезни телят можно 

предотвратить, путем размещения телят в свободном от животных помещении. 

В толстом отделе кишечника находится большое количество микроорганизмов, 

которые при попадании в тонкий отдел вызывают ряд тяжелых воспалительных процессов, 

однако, их проникновению препятствует сфинктр. При групповом содержании телят, 

появляется возможность проникновения микроорганизмов в тонкий отдел оральным путем. 

Одним из путей профилактики, также считается и мероприятия способствующие 

торможению развития кишечной микрофлоры вне организма и ее гибели. 

Существует возможность проникновения патогенных вирусов через плацентарный 

барьер, т.е. причиной инфицирования плода, может стать стельная корова, в этом случае 

диарея у телят возникает через несколько часов после рождения, клинические признаки 

ротавирусной этиологии проявляются на 5 день, при этом следует учитывать, что 

возбудители вызывают только раздражение слизистой оболочки кишечника, что 

препятствует развитию нормальной микрофлоры, в следствии чего усугубляется развитие 

дисбактериоза, а тяжесть болезни связывается с наличием бактериальных агентов [3, с. 232–

236], [4, с. 10]. 

В условиях интенсивного животноводства, животные подвергаются влиянию условий 

внешней среды на организм. Условия содержания максимально адаптированы 

под технологические процессы, происходящие на животноводческих предприятиях, при этом 

животные страдают от нарушений тех или иных параметров микроклимата. Наиболее часто 

в животноводческих помещениях при производстве молока используется беспривязное 

содержание, которое подразумевает доение в отдельных доильных залах. Процесс 

навозоудаления в таких помещениях остается на несовершенном уровне, это приводит 

к повышению влажности в помещениях, и понижению температуры. Воздух насыщается 

вредными газами и пылью, которая в свою очередь является источником размножения 

патогенных микроорганизмов. Нарушение санитарных норм и показателей микроклимата 

приводит к дополнительным нагрузкам на организм, за счет усиления процессов 

терморегуляции, который в свою очередь приводит к снижению резистентности организма 

животного и снижению продуктивности [2, с. 74-75], [4, с. 12].  
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Нарушения показателей микроклимата отрицательно действует и на молодняк. Телята 

после отела, содержащиеся в группе, попадают в среду неблагоприятно влияющую 

на здоровье животного. Процесс заражения у телят друг от друга происходит молниеносно, а 

учитывая высокую температуру в профилакториях и телятнике, воздух в которых содержит 

огромное количество возбудителей различных заболеваний, и низкую резистентность 

организма, они постоянно подвергаются риску заражения теми или иными 

микроорганизмами [1, с. 47-48]. 

В течении ряда лет, учеными проводились исследования, на основании которых было 

установлено, что новорожденные телята прекрасно чувствуют себя при низких 

температурах. При этих условиях появилась возможность содержать телят изолированно, 

на улице. Была разработана система содержания телят в индивидуальных домиках, которая 

позволяет снизить не только бактериальную обсемененность окружающей среды, за счет 

низких температур, а также увеличить резистентность организма теленка, за счет 

погружения его в естественные условия внешней среды. Изоляция теленка от других 

животных защищает его от распространения заболевания, так как отсутствуют контакты 

с больными. Содержание телят индивидуально, также облегчает диагностику различных 

заболеваний на ранних стадиях. 

Выращивание телят «холодным» методом в последние годы находит в практике 

широкое применение отечественного скотоводства. Животные, содержащиеся в условиях 

этого метода, с самого рождения находятся на открытом воздухе в индивидуальных 

домиках-профилакториях. Они активно развиваются, падѐж снижается или полностью 

отсутствует, происходит закалка организма, резистентность организма повышается [2, с. 74–

75]. 

АО «Рассвет» – комплекс по производству молока находится в Рязанском районе 

Рязанской области. Технология содержания телят в хозяйстве проводится в индивидуальных 

домиках. 

В домиках телята содержатся 4 месяца, за это время у него формируется стойкий 

иммунитет, каждый теленок получал индивидуальный подход от обслуживающего 

персонала, что позволила скорректировать его рацион при введении комбикормов, 

ослабленные телята, получают больше внимания, усиленное питание (телятам в случае 

необходимости производят выпойку молозива до 6 раз в день). После перевода телят 

в телятник домики моют, убирают подстилку, и оставляют пустыми на 14 дней. 

Для проведения исследований было сформировано 2 группы телят: 1 группа состояла 

из животных возрастом от 0 до 10 дней жизни, 2 группа возрастом от 10 до 30 дней, в каждой 

группе было по 5 голов. Все телята получали первые порции молозива в первый час после 

рождения, что благоприятно влияет на формирование иммунитета и высокую сохранность 

молодняка. Телята содержаться в индивидуальных домиках, которые находятся на отдельной 

площадке. В домиках телята контрольной группы содержатся 4 месяца, за это время у него 

формируется стойкий иммунитет, телята опытной группы весь период выращивания 

содержались на улице. каждый теленок получал индивидуальный подход 

от обслуживающего персонала, что позволила скорректировать его рацион при введении 

комбикормов, ослабленные телята, получают больше внимания, усиленное питание (телятам 

в случае необходимости производят выпойку молозива до 6 раз в день). После перевода 

телят в телятник домики моют, убирают подстилку, и оставляют пустыми на 14 дней. 

В данном хозяйстве домики сооружены из пластмассового материала и имеется 

вольер, также к каждому домику была прикреплена кормушка для концентрированных 

кормов и ведро для выпаивания молока и воды.  

Слой подстилки в зимнее время доходил до 20 см и более, что способствовало 

поддержанию оптимальной для жизни телят температуры в домиках. По весне слой соломы 

убирался работающим персоналом, и производилась полная дезинфекция домика и замена 

старой подстилки на новую. В вольерах имеется твердое покрытие на полу. В зимнее время 

для защиты от холодных ветров подвешивалась мешковина над входом в домик. Уже 
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в промежутке начиная с 22 дня до 6 месячного возраста, животные могли с легкостью 

проводить время на улице в холодные и теплые периоды времени. По завершению 

профилакторного периода была выполнена транспортировка молодняка в телятник, где они 

содержались до 6 месячного возраста на глубокой сменяемой подстилке групповым 

способом. В теплый период времени весной производилась через открытые ворота 

вентиляция воздуха. Зимой в холодный период для сохранения телят от переохлаждения 

были поставлены вдоль расположенных стен съемные щиты из дерева (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Содержание телят в пластиковых индивидуальных домиках 

 

Для определения параметров микроклимата проводились измерения таких 

показателей как, температура воздуха, влажность, скорость движения воздуха и содержание 

аммиака. Использовались приборы: гигрометр, анемометр и газоанализатор аммиака.  

Приросты животных в группах проводилась по формуле: 

А = W1-W0,                                                                       (1) 

где, W0 – начальная масса (кг) животного; 

W1 – живая масса животного в конце периода; 

За время выращивания молодняка были исследованы их условия содержания в разные 

промежутки жизни.  

В период проведения исследований были определены показателей микроклимата 

в индивидуальных домиках для телят и в телятнике (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Показатели микроклимата при содержании телят в профилактории и 

индивидуальных домиках  

Место изучения 

Зоогигиенические параметры 

Температура 

воздуха, 
о
С 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

Содержание 

аммиака 

мг/м
3
 

Январь 

В профилактории 7 –11 68 0,2 10,4 

В индивидуальных 

домиках 
0–4 67 2 2,5 

В профилактории 14 78 4 0,2 

В окружающей среде -7 … -12 65 2,4 - 

Май 

В профилактории 15 65 0,2 12,5 

В индивидуальных 

домиках 
7–13 60 2 2,8 

В профилактории 20 75 8 0,2 
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Продолжение таблицы 1 

В окружающей среде 4–20 59 1–4 - 

В профилактории     

 

В первом опыте в начале декабря наблюдались на улице небольшие температурные 

изменения от 0°С до -4°С. В пластмассовых домиках измеренная температура воздуха 

оказалась в пределах от 0 до 4°С. Под конец декабря температура воздуха на улице днем 

составляла от -7 до -12°С, а ночью понижалась до -15°С. В телятник куда были переведены 

животные микроклимат был более подходящий для нормально существования и находился 

в пределах от 7 до 11°С (при том, что была ниже нормы на 20%). Проведенные мною 

исследования показали, что температура воздуха на улице в конце мая доходила до 25°С, но 

в помещении на тот момент она была ниже на 3–6°С и являлась самой подходящей для телят. 

Температура в индивидуальных домиках на 6–7
о
С выше, чем в окружающей среде. 

В профилактории температура в среднем составила 7–11
о
С, что ниже нормы на 4–6

о
С. 

Относительная влажность воздуха. В среднем не отличалась от влажности в помещении и 

индивидуальном домике на 3 и процента соответственно. Концентрация аммиака в воздухе 

в профилактории и индивидуальных домиках составила 10,4 и 2,5 мг/м
3
. Высокое 

содержание аммиака можно объяснить скученностью животных и пониженной температурой 

в помещении. Скорость движения воздуха были в пределах нормы. 

В начале марта наблюдалась смена температурно-влажностного режима и в утренние 

часы температура наружного воздуха составляла от -4 до -9°С, влажность находилась 

в пределах 83–92%, a под конец месяца была от +4 до +7 °С и 80–89 %. Днем температура 

была выше и колебалась в период опыта от +7 до +10 °С. 80–85 % была относительная 

влажность наружного воздуха во время измерения. Температура в индивидуальных домиках 

несущественно изменялась на 0,5–4 °С. В домиках телята проводили большую часть времени 

светового дня (с 8 до 16 часов), выход в вольеры осуществлялся только в период кормления.  

Содержания аммиаката, которое можно объяснить также скученностью телят и 

повышенной влажностью. В индивидуальных домиках температура, влажность и скорость 

движения воздуха в домиках не значительно отличалась от этих же показателей 

в окружающей среде. Содержание аммиака находилось значительно ниже допустимой 

нормы. По завершению профилакторного периода вторая группа животных была отправлена 

в телятник. 

Во время пребывания телят в профилактории они находились в помещении 

комплекса. Но лучшим для них считается «холодный» способ выращивания, так как это 

способствует увеличению обменных процессов в организме, которые в свою очередь 

сказываются на продуктивности животных и укреплению резистентности. 

Телят на протяжении всего периода, взвешивали и определяли у них показатели 

прироста (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Динамика живой массы телят, прирост живой массы, среднесуточный прирост 

в зимне-весенний период 

Контрольная группа Опытная группа 

В профилакторный период содержание  

на улице 

В профилакторный период содержание  

на улице 

Возраст 
Живая 

масса 
Прирост 

Прирост 

за сутки 
Возраст 

Живая 

масса 
Прирост 

Прирост 

за сутки 

При 

рождении 
24,0   

При 

рождении 
24,4   

21 день 34,0 10,0 476 21 день 35,2 10,8 514 
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Продолжение таблицы 2 

Содержание в помещении Содержание на улице 

3 77,6 43,6 623 3 85,1 49,9 713 

6 148,7 71,1 790 6 162,0 76,9 854 

 - 114,7 717 
Итого за 

период 
- 126,8 793 

ИТОГО  124,7 720 ИТОГО  137,6 764 

 

Проводя исследования, были определены: живая масса телят при рождении, 

абсолютный прирост живой массы в различные периоды проведения опыта, прирост живой 

массы у телят за сутки. 

Сравнив два этих способа содержания, было замечено, что в первой и второй опытных 

группах прирост живой массы телят был равен 124,7 и 137,6 кг. Прирост телят за сутки 

во второй группе был ниже, чем в первой и являлся 720 г, а во второй 764 г. В данном опыте 

телята, содержащиеся в профилакторый период, имели одинаковый прирост живой массы. 

В дальнейшем вторая группа животных, находящаяся в телятнике, набирала массу быстрее 

первой.  

Живая масса телят при формировании групп составила 24 кг в контрольной группе и 

24,5 кг в опытной. Из таблицы видно, что показатели среднесуточного прироста телят 

контрольной группы значительно уступали аналогичным показателям телят опытной группы 

на 133 гр. Данное превышение можно объяснить тем, что телятам опытной группы в рацион 

были включены концентраты, при этом суточная выпойка молока была на том же уровне, что 

и у их сверстников контрольной группы. В конце периода выращивания среднесуточные 

приросты в опытной группе составили 788 г, в контрольной – 720 г.   

Относительная скорость роста животных 1 и 2 групп вычислялась следующим 

образом:  

О = (148,7–27,0)/(0,5×(148,7+27,0))×100 = 138,5 % (1 группа);  

О = (166,4–27,5)/(0,5×(166,4+27,5))×100 = 143,3 % (2 группа).  

Телята опытной группы имели более высокие показатели интенсивности скорости 

роста, что является положительным фактором в интенсивном животноводстве. 

Во время опытов постоянно проводились клинические исследования телят. 

Показатели заболевания телят показан в таблице 3. 

 

Таблица 6 – Заболеваемость телят в группах. 

Заболеваемость Контрольная группа Опытная группа 

Заболевания желудочно-

кишечного тракта 
2 - 

Повышение температуры - - 

Респираторные заболевания - - 

 

В контрольной группе было выявлено два случая заболеваний телят желудочно-

кишечного тракта Изменений температуры тела и дыхания у телят не наблюдалось. После 

лечения признаки заболевания исчезли через три дня. В другой группе заболеваемости телят 

не было.  
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ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО МОЛОКА КОРОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

РАЗНЫХ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ЗЕРНОВОЙ ЧАСТИ РАЦИОНА 

 

Л.А. Кузьменко
1
  

1
ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань 

Аннотация. Повышение переваримости питательных веществ кормов является основным 

фактором, способствующим улучшению усвояемости, повышению продуктивности и, 

следовательно, удешевлению животноводческой продукции. Одним из важных 

составляющих, влияющих на переваривание кормов, является способ подготовки их 

к скармливанию. Подготовка зерновой части рациона к скармливанию, с применением 

разных технологий, изменяет направленность физиологических процессов в организме 

животных. Это влияет на продуктивность животных и качество молока.  

Ключевые слова: зерно, технологии обработки кормов, коровы, продуктивность, молоко. 

 

Summary. Increasing the digestibility of feed nutrients is the main factor that contributes 

to improving digestibility, increasing productivity and, consequently, reducing the cost of livestock 

products. One of the important components that affect the digestion of feed is the way it is prepared 

for feeding. Preparation of the grain part of the diet for feeding, using different technologies, 

changes the direction of physiological processes in the body of animals. This affects the 

productivity of animals and the quality of milk. 

Key words: Grain, feed processing technologies, cows, productivity, milk. 

 

В производстве любой животноводческой продукции основные затраты приходятся 

на корма, которые составляют 60–70% от общих затрат в структуре себестоимости [1, с. 117–

119], [2, с. 374-378], [3, с. 21–24].  

Известно, что корма в организме жвачных животных усваиваются приблизительно 

на 60%, остальная часть транзитом проходить через желудочно-кишечный тракт. Повышение 

переваримости питательных веществ кормов является основным фактором, способствующим 

улучшению усвояемости, повышению продуктивности и, следовательно, удешевлению 

животноводческой продукции. Одним из важных составляющих, влияющих 

на переваривание кормов, является способ подготовки их к скармливанию. Существуют 

механические, физические, термические и другие способы обработки зерновой части 

рационов, которые влияют на увеличение переваримости питательных веществ рационов [4, 

с. 24-27]; [5, с. 30-34]; [6, с. 107-110]; [7, с. 15-19]; [8, с. 180-182].  

Целью исследований являлось определение продуктивности и качества молока коров 

при использовании в рационах зерна, обработанного механическим способами 

с применением гидро- баро- термического эффекта. 

Экспериментальные исследования были проведены в условиях АО «Московское» 

Рязанской области в зимний стойловый период на 30 головах дойных коровах-аналогах 

черно-пестрой породы, методом групп-периодов. Животные содержались в одном 

помещении на привязи при трехразовом кормлении и свободном доступе к воде 

из автопоилок. Коровы, находящиеся на 4 стадии лактации, были разделены на три группы 

по 10 голов в каждой. Рационы соответствовали нормам кормления для коров с суточным 

удоем 22,0±1,5 кг молока, живой массой 500,0±2,6 кг [9].  
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Рационы были представлены следующими кормами: кукурузным силосом – 25 кг; 

сеном бобово – разнотравным – 5 кг; зерносмесью – 5,0 кг кормовой патокой – 1,5 кг; 

ячменной бардой – 7 кг и содержали 15,08 К.Е.; 165,97 МДж Обменной энергии; 16,66 кг 

сухого вещества; 559,3 г Жира; 2245,4 г Сырого протеина; 4 191,5 г Сырой клетчатки. Схема 

опыта представлена в таблице 1. 

Молочную продуктивность определяли методом контрольных доек. Показатели 

молока определяли на приборе «Клевер» в условиях межкафедральной научно-

исследовательской лаборатории животноводства и растениеводства ФГБОУ ВО РГАТУ. 

Плющение зерна осуществляли на установке УП -1 [10, с. 60].  

 

Таблица 1 – Схема опыта 

№ п/п Группа  Рационы кормления 

1 Контрольная  
Хозяйственный рацион (комбикорм заменен дробленой 

зерносмесью) (ХР) 

2 Опытная 1 ХР + (дробленая зерносмесь заменена плющеной зерносмесью) 

3 Опытная 2 
ХР + (плющеная зерносмесь, подвергнута гидро-, термическому 

воздействию в течение 1,5 часов при t = 80–90
0
С) 

 

Результаты исследований подвергали статистической обработке по методикам 

Стьюдента. Изучали разницу между тремя группами коров, на которых проводились 

экспериментальные исследования. Достоверной считали разницу при Р<0,05. Вычисления 

проводили при помощи компьютерных программ «Статистика» и «Microsoft Office Excel 

2003». 

Молочная продуктивность коров находилась в прямой взаимосвязи от способа 

обработки зерновой частью рационов. В рационе с сухой плющеной и дробленой 

зерносмесью, количество питательных веществ было на одном уровне. Применение гидро-, 

баро-, термических воздействий на зерно оказывало влияние на доступность питательных 

веществ микрофлоре рубца, из-за снижения уровня крахмала в этом зерне и увеличения 

уровня углеводов. Среднесуточные удои коров в эксперименте были неодинаковы (таблица 

2). Коровы из Контрольной группы, получавшие в рационах  дробленое зерно, которое 

заменяло концентратную часть рациона, дали на 4,2 % меньше молока, в пересчете 

на базисную жирность, по сравнении с коровами из Опытной группы 1, в рационах, которых 

была сухая  плющеная зерносмесь  и на 10,9 %, по сравнению с животными Опытной группы 

2, в рационах которых плющеная зерносмесь была подвергнута баротермической обработке. 

При расчете доли молочного жира, полученного за период эксперимента с удоями коров 

по группам, картина была следующей. Содержание молочного жира в Опытной группе 2 

за весь экспериментальный период было на 20,6 кг больше, по сравнению с Контролем и 

на 9,0 кг больше, чем в опытной группе 1 (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Продуктивность коров (n=30) 

Показатели  
Группы  

Контрольная Опытная 1 Опытная 2 

Среднесуточный 

удой базисной жир-

ности, кг/гол. 

16,5±0,54 17,2±0,75 18,3±0,36 

Содержание жира, % 3,92±0,16 3,95±0,19 3,91±0,21 
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Продолжение таблицы 2 

Изменение продук-

тивности по сравне-

нию с контролем, % 

100,0 104,2 110,9 

Получено молока за период эксперимента (30 суток) 

Натурального, кг 4950,0 5160,0 5490,0 

Молочного жира, кг 194,04 203,82 214,65 

Молочного белка, кг 180,6 188,85 203,13 

 

Вышеуказанная переработка зерновой части рациона повышала уровень кормового 

белка, который поступал в кишечник в нерасщепленном форме. Этот белок, использовался 

на синтез молочного белка и показатели его в молоке коров повышались, что в свою очередь, 

повышало качество коровьего молока. Расчет содержания молочного белка, в удое, 

полученном от коров за период эксперимента, показал, что в Опытной группе 2 он был 

наибольшим, в которой зерновая часть была осоложенной. На 26,3 кг выше, чем 

в Контрольной группе и на 16,9 кг, чем в Опытной группе 1. Следовательно, обработка 

зерновой части рационов, существенно влияло на продуктивность коров. 

Исследования по определению качества молока коров выполнены при использовании 

в рационах зерновой части, которая была обработана разными способами (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Состав молока коров, (n= 30) 

 

Скармливание животным кормов, прошедших предварительную переработку любым 

из существующих методов безусловно, влияло на их производительность и качество 

получаемой продукции. В частности, приготовление зерна к скармливанию с применением 

гидро-, баро-, термических воздействий, оказывает непосредственное влияние 

на качественные показатели молока. В молоке коров Контрольной группы, которые 

получали в рационах дробленую зерносмесь, содержание СОМО было практически на одном 

уровне с показателями Опытной группы 1, а в Опытной группе 2 этот показатель был на 12% 

больше. Подобные результаты получены по содержанию молочного сахара в Контрольной 

группе и Опытной группе 1 они были практически одинаковы, а в Опытной группе 2 

Сухое вещество,%

Жир, %

Белок, %

Сахар, %

СОМО, %

0 2 4 6 8 10 12 14

Контрольная группа I опытная группа II опытная группа



172 
 

на 0,06% больше. Для качества молока определяющее значение имеют показатели жира и 

белка. Содержание жира в молоке коров Контрольной группы было на 0,02% ниже, чем 

в Опытной группе 1, но на 0,06% выше, чем в Опытной группе 2. По показателям белковой 

составляющей в молоке, лучше зарекомендовало себя группа коров, зерновая часть рациона, 

которых была обработана плющением и влаготепловым воздействием. Содержание белка 

в этой группе было на 0,05% выше, чем в Контроле и на 0,04% выше, чем в Опытной группе 

1. В Опытной группе 2 кислотность молока была ниже, чем в Контроле на 0,6
о
Т и на 1

о
Т, чем 

в Опытной группе 1. Вышеуказанная обработка зерновой части рациона оказала влияние 

на показатель плотности молока. Содержание жира в молоке понижает плотность молока, а 

увеличенное содержание СОМО – увеличивает. В эксперименте в Опытной группе 2 

показатель жира был несколько ниже, чем в других группах, в то же время СОМО в этой 

группе было выше и это компенсировало показатель плотности молока, которое в Опытной 

группе 2 был выше, чем в Контроле на 0,6
0
А и на 0,7

0
А, чем в Опытной группе 1. 

Таким образом, было установлено, что при скармливании рациона с использованием 

плющеной зерносмеси, обработанной с использование гидро – термического воздействия, 

показатели молока коров изменялись. По сравнению с группой, получавшей хозяйственны 

рацион, показатель белка увеличился на 0,05%, жирность уменьшилась на 0,06%, 

содержание молочного сахара увеличилось на 0,6%, СОМО на 911 кислотность понизилась 

на 0,6
0
Т, а плотность на 0,7

0
Т. Следовательно, молоко от коров этой группы было более 

полноценным и экологически безопасным. 
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«АЦЕТОНА ЭНЕРГИЯ» ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ КОРОВ 
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1
ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань 

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследований по влиянию 

энергетической кормовой добавки «Ацетона Энергия» на живую массу и клинико-

физиологические показатели коров в первые 100 дней лактации. Отмечено, что данная 

кормовая добавка уменьшает потерю живой массы у коров в период раздоя, снижает риск 

развития у них гипогликемии и кетоза.  

Ключевые слова: коровы, кормовая добавка, кормление, живая масса, клинико-

физиологические показатели. 

 

Summary. the article presents the results of a study on the effect of the energy feed additive 

«Acetona Energy» on the weight and clinical and physiological parameters of cows in the first 100 

days of lactation. It is noted that this feed additive reduces weight loss in cows during the milk 

period, reduces the risk of hypoglycemia and ketosis in them. 

Key words: cows, feed additive, feeding, weight, clinical and physiological parameters. 

 

Здоровье животных – это главный движущий фактор развития любой отрасли 

животноводства, и молочное скотоводство не исключение. Для обеспечения высокой 

продуктивности, качества молока и воспроизводительной способности коров необходимо, 

чтобы они были здоровы, при этом важны все элементы технологического процесса, но 

особые требования предъявляются к условиям кормления животных [1, с. 38], [3, с. 3], [6, 

с. 39]. 

В организации кормления высокопродуктивного молочного стада, как нигде важен 

научно-обоснованный подход, позволяющий полностью удовлетворить потребности 

животных во всех жизненно необходимых элементах питания, особенно в энергии [4, с. 34]. 
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Примерно у половины высокоудойных коров после отела возникают различные 

заболевания. Наиболее часто встречаются проблемы, связанные с нарушением обмена 

веществ из-за неправильного кормления, в том числе кетоз [24, с. 79]. 

Основной причиной кетоза у коров в период раздоя является отрицательный 

энергетический баланс в организме, провоцирующий повышенную потерю живой массы. 

Для решения этой проблемы применяются различные по составу энергетические кормовые 

добавки, помогающие нормализовать обмен веществ, уменьшить потерю живой массы коров 

и риск развития кетоза [2, с. 29].  

Цель исследований – изучение влияния кормовой добавки «Ацетона Энергия» 

на изменение живой массы и клинико-физиологические показатели коров, в период раздоя. 

Экспериментальная часть выполнена методом пар-аналогов на базе хозяйства 

Рязанской области по нижеприведенной схеме (рисунок 1). 

Характеристика подопытных коров: порода голштинская, упитанность 3,5–3,75 

баллов, возраст – вторая лактация, средняя молочная продуктивность за предыдущую 

лактацию – 7 520 кг. 

Контрольные животные получали основной хозяйственный рацион. 

ОРс состоял из викоовсяного сенажа, бобово-злакового сена, кукурузного силоса, и 

4,5 кг концентрированных кормов. Рацион дополняли кормовой глюкозой и минеральными 

добавками. 

 
Рисунок 1 – Схема опыта 

 

ОРр по питательности соответствовал планируемой продуктивности 7 800 кг молока 

за лактацию и дополнительно к вышеназванным кормам включал сенаж из люцерны, зерно 

кукурузы, соевый шрот и специальный комбикорм.  

В обеих группах в первые 100 дней лактации тип кормления коров был 

полуконцентратный, с долей зерновых кормов от 45 до 48%. При таком кормлении животные 

находятся в группе риска по заболеванию кетозом.  

В опытной группе 0,5–0,8 кг злаковой зерновой смеси основного рациона заменяли 

таким же количеством кормовой добавки «Ацетона Энергия», способствующей повышению 

глюкозы в крови коров и служащей профилактическим средством клинического и 

субклинического кетоза. Она обеспечивает постепенное высвобождение энергии за счет 

оптимального сочетания компонентов в ней. В ее состав входят: пропиленгликоль сухой, 

«защищенные» сахара, клетчатка высокого качества, добавки «Прогут Румен» и 

«ПроГрес©». 

Прогут (Progut
®
) – это кормовая добавка, полученная путем переработки дрожжей. 

Она обладает способностью связывать патогенные микроорганизмы, повышать иммунитет, 

улучшать ферментацию в рубце. 
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Кормовая добавка «ПроГрес©» – уникальный продукт, на основе смолы хвойных 

деревьев с выраженными противогрибковыми, антибактериальными и антипаразитарными 

свойствами. 

Потеря живой массы в начале лактации – неизбежный процесс, связанный 

с невозможностью полного обеспечения организма коров энергией за счет кормов. 

Применение «Ацетона Энергия» снизило степень потери живой массы коровами за период 

раздоя на 5 кг или 19% (рисунок 2). 

В 1 период опыта (сухостойный период) в обеих группах у коров живая масса 

увеличилась соответственно на 9 и 12 кг; во 2 и 3 периоды снизилась – на 14 и 12 кг 

в контрольной группе; на 13 и 8 кг в опытной группе. 

Общая потеря живой массы за анализируемые 115 дней в контроле составила 17 кг, 

в опыте – 9 кг, то есть ниже в 2 раза. 

 
 

Рисунок 2 – Динамика живой массы коров по периодам опыта, кг 

 

Кормовая добавка не повлияла на клинические показатели животных, они у всех 

коров соответствовали норме и существенных различий между группами не отмечалось 

(рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Клинические показатели коров 
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Данные биохимического анализа крови коров (рисунок 4) показали, что «Ацетона 

Энергия» не оказала какого-то заметного влияния на количество общего белка, кальция и 

фосфора, хотя прослеживалась тенденция роста показателей по белку и кальцию у опытных 

коров на 2,7 и 7,5% соответственно. 

 
Рисунок 4 – Биохимические показатели крови коров 

 

Главный же интерес в наших исследованиях представляли такие показатели как 

уровень глюкозы и кетоновых тел. Несоответствие между поступлением энергии с кормами 

и ее расходом является причиной гипогликемии у высокопродуктивных коров, а 

соответственно и развития в их организме кетогенных процессов. В конце опыта 

у животных, получавших кормовую добавку, уровень глюкозы в крови был выше на 9,6% и 

составил 2,39 ммоль/л, против 2,18 ммоль/л в контроле (Р ≤ 0,01). Отметим, что 

в контрольной группе этот показатель был ниже нормы. 

Что касается уровня кетоновых тел в крови, то в контрольной группе у животных 

отмечено их повышение к 100-му дню лактации до 0,73 ммоль/л, что выше нормы на 22%. 

В опытной группе данный показатель был в пределах нормы. 

При результатах анализа крови, когда количество кетоновых тел выходит за рамки 

0,6 ммоль/л, но не превышает 1 ммоль/л можно предполагать субклиническое течение 

кетоза.  

При таком незначительном превышении референтных значений по уровню кетоновых 

тел в крови коров, как получено в нашем опыте (0,73 ммоль/л), лечение не требуется. Но это 

сигнал о необходимости корректировки рациона и режима содержания сухостойных и 

новотельных коров. 

Таким образом, кормовая добавка «Ацетона Энергия» не оказывает отрицательного 

действия на клинические показатели коров, но при этом способствует снижению главных 

факторов риска развития у них кетоза, таких как большая потеря живой массы и снижение 

уровня глюкозы в крови в период раздоя. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОБИОТИКО-ФЕРМЕНТНЫХ ДОБАВОК 

В КОРМЛЕНИИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

Д.И. Мошкина
1 

1
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ им. Н.В. Парахина, г. Орѐл 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, касающиеся использования пробиотиков 

в кормлении животных. Пробиотики все чаще используются в животноводческих хозяйствах 

для благоприятного изменения микрофлоры желудочно-кишечного тракта, тем самым 

улучшая здоровье и продуктивность животных. Приведены экспериментальные данные 

по изучению эффективности кормления пробиотическими препаратами «Моноспорин» и 

«Бацелл» в рационах крупного рогатого скота. 

Ключевые слова: рубец, желудочно-кишечный тракт, пробиотик, фермент, дрожжи, 

олигосахариды. 

 

Summary. This article discusses issues related to the use of probiotics (feed additive) in animal 

feeding. Probiotics are increasingly being used in livestock farming to improve the microflora of the 

gastrointestinal tract, thereby improving the health and productivity of animals. Experimental data 

on the study of the effectiveness of feeding with probiotic drugs «Monosporin» and «Bacell» in the 

diets of cattle are presented. 

Key words: rumen, gastrointestinal tract, probiotic, enzyme, yeast, oligosaccharides. 

 

Кормовые добавки – это кормовые средства, которые применяются для улучшения 

питательной ценности основного корма. Корма для животных обычно содержат множество 

различных видов добавок, которые помогают животным переваривать корм и оставаться 

здоровыми. Эти добавки включают также и пробиотики – специфичные для жвачных 

животных микробы.  

Пробиотики – это живые микробные клетки, которые улучшают здоровье и 

продуктивность животного. Также в состав комплексных пробиотиков вводят нередко 

ферменты, которые помогают расщеплять корм для высвобождения дополнительной энергии 

и питательных веществ [1, с. 55], [2, с. 224].   
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В качестве таких клеток могут также выступать дрожжи – эукариотические 

микроорганизмы, которые отличаются от бактерий структурой. Они являются 

факультативными анаэробами и различаются по своему расположению, форме, 

репродуктивной активности, количеству используемых ими веществ и обладают высокой 

устойчивостью к различным антибиотикам, таким как сульфамиды и другие 

антибактериальные субстраты. Способность дрожжевых клеток быть устойчивыми является 

естественной и генетически закодированной. Эту устойчивость нельзя изменить или 

передать другим видам микробов. Размер дрожжевой клетки (5 × 10 мкм) также больше, чем 

у бактерий (0,5 × 5 мкм). Основная цель добавления дрожжей – лечение микробного 

дисбиоза рубца, который может улучшить усвоение питательных веществ, что приведет к 

увеличению роста и продуктивности животных. Дрожжи улучшают экосистему рубца двумя 

способами: путем прямого производства пищеварительных ферментов и стимуляторов роста 

и путем стимулирования роста и функционирования полезной микробиоты. Дрожжи могут 

производить метаболиты, которые стимулируют рост, такие как ацетогены рубца и 

антимикробные соединения, которые подавляют потенциальные патогены. Воздействие 

дрожжевых пробиотиков на животных зависит от различных взаимодействующих факторов, 

включая породу животных, дополнительную дозу, диету, штамм, физиологическую стадию и 

систему кормления. В условиях высокой стоимости кормов во всем мире, пробиотические 

дрожжи обеспечивают полезную стратегию питания, которая позволяет повысить 

усвояемость рациона и, следовательно, экономически эффективным образом повышает 

продуктивность жвачных животных [3, с. 343].  

Многие продукты на основе дрожжевых культур коммерчески доступны во всем 

мире, но их эффективность в качестве пробиотической пищевой добавки для определенной 

группы животных может быть неэффективна. Поэтому исследование пробиотического 

штамма представляет большой интерес. 

Исследователями многих ученых проводится изучение эффективности использования 

пробиотиков [4, с. 167], [5, с. 225-226], [6, с. 239-241]. В качестве примера рассмотрим 

эксперименты по изучению использования в кормлении коров отечественных 

пробиотических препаратов «Бацелл» и «Моноспорин». 

Эффективность данных препаратов изучалась в научно-хозяйственном опыте, 

проведенном Омельченко Н.А. и Пышманцевой Н.А. на двух группах коров по 10 голов 

в каждой. Были отобраны стельные черно-пестрые коровы за 1,5–2 месяца до отела, аналоги 

по продуктивности за предыдущую лактацию, возрасту, живой массе, количеству телят. 

После отела коров эксперимент продолжили в период лактации (5 месяцев) согласно 

группам. По схеме опыта была предусмотрена контрольная группа сухостойных и 

лактирующих коров, которая получала основной сбалансированный рацион (силос, сено 

люцерновое, суданки, патока, жмых подсолнечный, комбикорм). Коровы второй группы 

получали этот же рацион, но с включением пробиотика «Бацелл»: сухостойные коровы – 

по 60 г на голову, лактирующие – по 70 г в смеси с комбикормом один раз в сутки (утром). 

В суточном рационе дойных коров содержалось: обменной энергии – 166,5 МДж, 

сухого вещества – 16,5 кг, сырого протеина – 2318 г. 

Контрольное доение коров проводили каждые десять дней. Качество молока, 

содержание в нем жира и белка определялось в лаборатории при анализе молока и крови.  

Омельченко Н.А. и Пышманцевой Н.А. были получены результаты исследований, 

которые показали, что при использовании пробиотика «Бацелл» увеличивается содержание 

аммиака в рубцовой жидкости, повышается кислотность рубцовой жидкости – на 2,2%, 

содержание уксусной, пропионовой и масляной кислот. После 8-дневного скармливания 

«Бацелла», появляется молочная кислота. Данные физиологического опыта подтверждают 

увеличение жира в молоке лактирующих коров при скармливании пробиотика «Бацелл» [7, 

с. 13]. 

Из всего сказанного можно сделать следующий вывод: при правильном 

использовании различных ферментно-пробиотических препаратов в кормлении крупного 
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рогатого скота можно получить более высокие и качественные удои, повысить поедаемость 

корма и вместе с этим улучшить состояние здоровья всего поголовья. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования содержания флавоноидных 

соединений в меде после его температурной обработки и хранения.  
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Summary. The article presents the results of research on the content of flavonoid compounds in 

honey after its temperature treatment and storage. 

Key words: honey, biologically active compounds, flavonoid compounds, honey heating, honey 

storage. 

 

Флавоноидные соединения в большей степени присутствуют в фотосинтезирующих 

клетках и обычно встречаются в овощах, различных видах орехов, семенах, фруктовых 

плодах, зеленом и черном чае, красном вине, прополисе и меде. Как известно, мед является 

одним из самых известных натуральных продуктов. Биологическая активность меда 

в основном связана с фенольными соединениями, такими как флавоноиды [5, с. 51].  

Флавоноиды, в свою очередь, представляют собой группу веществ, в которую входят: 

гидроксипроизводные флавона (собственно флавоноиды), флавоны, изофлавоноиды, 

неофлавоноиды и другие. Данная группа веществ также обладает антиоксидантными 

свойствами. Фенольные кислоты и полифенолы являются вторичными метаболитами 

растительного происхождения. Эти соединения были использованы в качестве 

хемотаксономических маркеров в систематике растений. Они и были предложены в качестве 

возможных маркеров для определения ботанического происхождения самого меда [1, с. 71].  

Состав меда натурального непостоянен, и зависит от его ботанического и 

географического происхождения. Кроме того, обильное присутствие функциональных 

соединений в его составе способствует повышенному во всем мире интересу к этому 

продукту питания [3, с. 150].  

Мед использовался с самых древних времен как часть традиционной медицины. 

Некоторые аспекты этого использования указывают на то, что он также выполняет 

антибактериальные, антиоксидантные, противоопухолевые, противовоспалительные и даже 

противовирусные функции. В настоящий период времени мед все чаще становится 

предметом антиинфекционных исследований, и многие исследователи выделили и 

идентифицировали структуры флавоноидов, обладающих противогрибковой, 

противовирусной и антибактериальной активностью [6, с. 116].  

Более того, несколько исследователей продемонстрировали явление синергии между 

активными флавоноидами веществ и существующими химиотерапевтическими средствами 

[7, с. 34]. 

Особенное внимание исследователи уделяют классам фенольных соединений меда и 

других продуктов пчеловодства, из-за способности последних действовать как маркеры 

монофлерного происхождения меда. Недавние результаты, касающиеся оценки 

антиоксидантных свойств меда натурального, были направлены на разработку новых 

аналитических подходов, направленных на измерение показателя именно флавоноидных 

соединений.  

В настоящее время все большее распространение получают различные физико-

химические и спектральные методы анализа. Такие аналитические методы имеют большое 

количество существенных преимуществ в сравнении, например, с гравиметрическими и 

титрометрическими методами, которые заключаются в быстроте и точности определения, 

обнаружения даже незначительных количеств и, что особенно важно, возможность 

выделения отдельных флавоноидов из растительного и животного сырья. К ним относятся 

высокоэффективная жидкостная газовая хроматография, хроматоспектрофотометрия, 

спектрофотометрия, фотоэлектроколориметрия, денситометрия с использованием 

хроматографии на бумаге и в тонком слое сорбента [8, с. 483].  

При необходимости применения хромато-спектрофотометрического метода, то 

хроматография (БХ, ТСХ, колоночная) используется или для очистки, или для разделения 

суммы, входящих в состав мѐда флавоноидов, на отдельные компоненты. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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Особенно ценным методом, который отвечает всем параметрам верификации и 

валидации, является именно ВЭЖХ. Внедрению этого метода в анализ продуктов 

пчеловодства во многом обусловлено необходимостью получения точных значений 

показателей физико-химических и биологических наименований.  

Чаще всего для определения процентного содержания общего состава флавоноидных 

соединений в меде, используют спектрофотометрический метод, который основан на 

определении оптической плотности раствора анализируемых веществ при определенной 

длине волны [4, с. 39].  

Например, для флавонов и флавонолов в составе продуктов пчеловодства, таких как 

рутин, характерны два значения спектра поглощения – коротковолновый – 260 нм. и 

длинноволновый – 362 нм, что может быть использовано не только с целью идентификации 

групп различных веществ, но с целью количественной оценки, особенно в условиях 

дифференциальной спектрофотометрии [9, с. 328]. 

На основании того, что показатель процентного содержания группы флавоноидных 

соединений в составе меда играет большое значение при оценке его биологической 

активности, целью исследования стало: оценить степень изменения содержания 

флавоноидных соединений в составе меда после его технологической обработки и хранения.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) заготовка образцов меда натурального для исследования; 

2) исследования отобранных образцов меда на соответствие требованиям 

государственного стандарта; 

3) проведение экспериментального нагревания и пастеризации меда; 

4) хранение опытных и контрольных проб меда в течение месяца; 

5) определение процентного содержания флавоноидных соединений у контрольных и 

опытных образцов меда;  

6) осуществить биометрическую обработку полученных данных.  

Исследования проводили на базе испытательной лаборатории ФГБНУ «ФНЦ 

пчеловодства». Для проведения эксперимента отбирали пробы меда натурального и 

исследовали его на соответствие требованиям государственного стандарта ГОСТ 19792-2017 

«Мед натуральный. Технические условия» [2]. 

Определение процентного содержания флавоноидных соединений в составе образцов 

меда осуществляли спектрофотометрическим методом, основанном на определении 

оптической плотности 16%-го раствора меда при установленной длине волны 

на фотоэлектроколориметре. 

Пробы меда разливали в стеклянные тары по 200 г. Нагревание проб меда 

осуществляли в пятикратной повторности, в сухом термостате при температуре 40°С 

в течение суток и 50°С в течение 12 часов. Пастеризацию меда проводили на водяной бане 

при 75°С в течение пяти минут, с последующим охлаждением. Хранение обработанных 

образцов меда осуществляли в регулируемых условиях 15°С в течение 30 суток. 

Определение процентного содержания флавоноидных соединений у опытных проб меда 

проводили немедленно после обработки и после указанного периода хранения.  

Хранение контрольных проб осуществлялось в условиях 15°С, аналитические 

исследования проводились параллельно опытным пробам.  

Все заготовленные образцы соответствовали требованиям ГОСТ 19792-2017 «Мед 

натуральный. Технические условия» по основным физико-химическим показателям. 

Результаты определения процентного содержания флавоноидных соединений 

в составе контрольных и опытных проб меда после их обработки при 40°С в течение суток и 

через месяц хранения представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Содержание флавоноидных соединений в образцах меда  

после нагревания до 40 ºС в течение суток и хранения 

 

На основании диаграммы, представленной на рисунке 1, можно заметить, что 

нагревание и хранение меда способствует увеличению содержания флавоноидных веществ 

в его составе. Так нагревание проб меда до температуры 40°С в течение суток не повлияло 

на изменение содержания флавоноидов в образцах. Однако с последующим хранением меда 

в течение месяца содержание вышеназванных веществ увеличивается на 0,124% 

у контрольных и на 0,132% у опытных образцов. Полученные значения показателей у 

обработанных образцов после хранения составляют почти половину от исходного значения 

показателя. Различия между контрольными и опытными пробами не превышали 0,008%.  

Результаты определения процентного содержания флавоноидных соединений в 

составе контрольных и опытных проб меда после их обработки при 50°С в течение 12 часов 

и через месяц хранения представлены на рисунке 2. 

   
Рисунок 2 – Содержание флавоноидных соединений в образцах меда после нагревания  

до 50°С в течение 12 часов и хранения  

 

На основании диаграммы, представленной на рисунке 2, можно также заметить, что 

нагревание и хранение образцов меда способствовало увеличению содержания 

флавоноидных веществ. Так нагревание проб меда до температуры 50°С в течение 12 часов 

также не повлияло на изменение значений показателя содержания флавоноидов в образцах. 

Аналогично, с последующим хранением проб в течение месяца содержание вышеназванных 

веществ увеличилось на 0,124% у контрольных и на 0,132% у опытных образцов 
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соответственно. Полученные значения показателей у контрольных и обработанных образцов 

после хранения составляют почти половину от исходного значения показателя. Различия 

между контрольными и опытными пробами не превышали 0,008%.  

Результаты определения процентного содержания флавоноидных соединений 

в составе контрольных и опытных проб меда после пастеризации при 75°С в течение 5 минут 

с последующим охлаждением до комнатной температуры и через месяц хранения 

представлены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Содержание флавоноидных соединений в образцах меда после пастеризации  

при 75°С в течение 5 минут и хранения 

 

На основании результатов, представленных на рисунке 3, можно также заметить, что 

пастеризация и последующее хранение образцов меда способствовало увеличению 

содержания флавоноидных веществ. Так пастеризация проб меда до температуры 75°С 

в течение пяти минут способствовало увеличению содержания флавоноидных соединений 

на 0,009% сразу после обработки. С последующим хранением проб в течение месяца 

содержание вышеназванных веществ увеличилось на 0,124% у контрольных и на 0,11% 

у опытных образцов соответственно. Полученные значения показателей у контрольных и 

обработанных образцов после хранения составляют почти половину от исходного значения 

показателя. Различия между контрольными и опытными пробами не превышали 0,012%.  

На основании полученных результатов можно отметить, что содержание 

флавоноидных соединений в меде повышается при его нагревании и хранении. Так при 

нагревании меда до 40°С в течение суток, а также нагреванию меда до 50°С в течение 12 

часов с последующим хранением способствует увеличению содержания флавоноидов 

на 0,132 функциональных %. После пастеризации меда при 75°С в течение пяти минут 

способствует увеличению содержания флавоноидных соединений на 0,009% сразу после 

обработки и на 0,115% у опытных образцов после хранения. Это свидетельствует 

о повышении антиоксидантных свойств меда при его нагревании и хранении.  
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Аннотация. Одним из приоритетных направлений интенсификации животноводства 

является совершенствование молочного скота путем оценки типа телосложения тѐлок, 

которая значительно влияет на экономические показатели и увеличение маточного 

поголовья. В статье приведена необходимость направленного выращивания тѐлок 

с продолжительностью внутриутробного развития от 281 до 285 суток, которые имели 

значительное превосходство по росту и развитию над своими аналогами. 

Ключевые слова: скотоводство, выращивание молодняка, голштинские тѐлки, 

продолжительность внутриутробного развития, промеры, индексы телосложения. 

 

Summary. One of the priority areas of intensification of livestock production is the improvement 

of dairy cattle by assessing the body type of heifers, which significantly affects the economic 

indicators and the increase in the breeding stock. The article describes the need for directional 

rearing of heifers with a duration of intrauterine development from 281 to 285 days, which had a 

significant superiority in growth and development over their counterparts. 

Key words: cattle breeding, rearing young stock, Holstein heifers, duration of intrauterine 

development, measurements, body build indices. 

 

В молочном скотоводстве главной целью выращивания ремонтного молодняка 

является замена выбывших коров, увеличение поголовья [1, с. 47], [2, с. 20].  

Целенаправленное выращивание молодняка на первой фазе его роста и развития 

является оптимальным проявлением генетически присущих продуктивных способностей 

животных. Этот этап очень важен, и недостатки, зафиксированные в этот период, больше не 

могут быть компенсированы [3, с. 81].  

Достичь этого можно лишь тогда, когда специалисты будут акцентировать внимание 

на росте и развитии тѐлок, полноценном кормлении, условиях содержания, воспроизводстве 

стада [4, с. 177].  

В Рязанской области имеется значительный массив голштинского скота, поэтому, 

изучение роста и развития голштинских тѐлок с разной продолжительностью 

внутриутробного развития актуально, и не в полной мере изучено, что и явилось целью 

наших исследований, проводимых в ООО «Заря» Рязанской области Рязанского района. 

На основании анализа информации, представленной в журналах отелов и осеменении 

животных, о разнице между данными последнего плодотворного осеменения их матерей и 

рождением потомства, по принципу аналогов, были сформированы четыре группы 

новорожденных тѐлок по 5 голов в каждой. 

В I опытной группе находились тѐлки с продолжительность периода внутриутробного 

развития от 265 до 270 суток, во II – от 271 до 275 суток, в III – от 276 до 280 суток, в IV –  

от 281 до 285 суток.  

Условия кормления, содержания и ухода этих тѐлок были идентичными за весь 

период исследований. От рождения, в возрасте одного, трѐх, полугода, девяти, двенадцати, 

пятнадцати и восемнадцати месяцев утром до кормления проводили взвешивание. Скорость 

роста и приросты животных устанавливали по результатам взвешиваний. Путем взятия 

промеров исследовали линейный рост тѐлок, рассчитывали индексы телосложения. 

При рождении тѐлки всех групп имели живую массу 30 кг при отеле.  

Тѐлки IV группы за весь проводимый период исследований лучше росли и 

преобладали по живой массе над своими сверстницами других групп.  
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Заметная, но небольшая разница была установлена по живой массе уже в первый 

месяц жизни исследуемых тѐлок I, II, III групп, но сверстницы IV группы опережали 

в развитие своих аналогов на 4,5–5,2%.  

В дальнейшем, в трѐх месячном возрасте, прослеживается значительное 

превосходство тѐлок IV группы, которые оказались уже на много больше по живой массе I 

группы на 8,5 кг (8,5%).  

За полугодовой период исследований, животные I группы значительно отличались по 

своей небольшой живой массе, в отличие от животных II группы на 3,5 кг, тѐлок III группы 

на 8,7 кг и сверстниц IV группы на 12,7 кг. 

Сопоставимы показатели девяти месячного возраста животных по живой массе III и 

IV групп с аналогами I группы с разницей в показателях на 3,7%, а также аналогичная 

разница выявлена по живой массе в этот период у животных II группы – 5,5%. 

Наблюдалась интенсивность скорости роста по всем группам в двенадцати месячном 

возрасте. В сравнении с тѐлками I группы, показатели живой массы у животных II группы 

возросли на 1,4%, у сверстниц III группы на 4,7% и IV группы на 7,5% соответственно.  

У исследуемых тѐлок III группы установлена в пятнадцати месячном возрасте живая 

масса – 341,3 кг, у IV групп – 351,0 кг, это больше аналогов I группы на 4,9% и 7,9%. 

Как и во все исследуемые возрастные периоды, наблюдается тенденция роста живой 

массы тѐлок II, III и IV групп в восемнадцати месячном возрасте в сравнении с аналогами I 

группы.  

Значительная разница отмечена между I группой животных с аналогам II группы (7,3 

кг), между III группой тѐлок (19,4 кг) и IV группой сверстниц (29,4 кг), что говорит, скорее 

всего, о повышенной интенсивности роста и развития животных с продолжительностью 

периода внутриутробного развития до 275 суток, до 280 суток, до 285 суток.  

Тѐлки с продолжительностью периода внутриутробного развития до 280 суток и 

до 285 суток быстро увеличивали свою живую массу во все возрастные периоды, быстрее 

развивались и превосходили своих аналогов I группы и II группы.   

За счет перестройки в организме и интенсивных обменных процессов протекающих 

у молодняка животных крупного рогатого скота от рождения до полугода, в этот период 

наших исследований, получены высокие среднесуточные приросты.    

В течение первых трѐх месяцев у тѐлок группы I установлена разница 

по среднесуточным приростам в день, они значительно уступали своим сверстницам II 

группы на 76 г, III группы на 71 г и IV групп на 40 г. 

Заметное снижение фиксируемых нами показателей интенсивности роста молодняка 

во всех группах происходит в период от полугода до девяти месяцев.  

Разница по среднесуточным приростам в период от пятнадцати до восемнадцати 

месяцев I группы тѐлок была ниже показателей II группы на 22 г, III группы на 41 г, IV 

группы на 44 г.  

Наибольший абсолютный прирост в группе с продолжительностью внутриутробного 

развития от 281 до 285 суток от рождения до трѐх месяцев составил – 73,2 кг. Так, 

за исследуемые периоды тѐлок, от трѐх до шести месяцев, показатели абсолютного прироста 

животных IV групп над животными I группы возросли на 4,7 кг. 

В период от шести до девяти месяцев животные II, III и IV групп уступали своим 

аналогам I группы по абсолютному приросту, при этом, сложившийся показатель тѐлок I 

группы составил – 59,1 кг, что больше, чем у тѐлок исследуемых групп  на 0,8-1,2 кг. 

К двенадцати и пятнадцати месячному возрасту, высокая абсолютная скорость роста 

отмечена у тѐлок IV группы и за исследуемый период данные составили – 54,8 кг. Эта группа 

тѐлок по сравнению с животных III и II групп по показателям имела перевес на 2,2–3,3 кг, а 

аналогов I группы – на 5,1 кг. 

В дальнейшем, по возрастным периодам, животные IV группы незначительно 

превосходили своих аналогов III группы (0,4 кг), II группы (2,1 кг) и аналогов I группы 

(4,0 кг). 
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Нами отмечено, что наибольшая относительная скорость роста молодняка происходит 

в первые месяцы жизни, а затем, с возрастом, происходит снижение относительной скорости 

роста. Так, относительная скорость роста данных показателей отмечается у исследуемых 

групп от рождения до трѐх месячного возраста и в свою очередь она составила у тѐлок I и II 

групп – 106,5%, у молодняка III группы – 107,2% и у сверстниц IV группы – 109,6%. 

В возрасте от трѐх месяцев до полугода, а также от полугода до девяти месяцев, тѐлки IV 

группы незначительно отставали от своих аналогов всех групп на 0,7–1,5%, и в свою очередь 

на 0,6–2,2%. Относительная скорость роста тѐлок IV группы в период от девяти 

до двенадцати и от двенадцати до пятнадцати месяцев увеличивается по сравнению 

со своими аналогами, а к пятнадцатому и восемнадцатому месяцу незначительно снижается.  

Рост отдельных статей тѐлок показал, что молодняк II, III, IV групп по основным 

промерам тела превосходил своих аналогов I группы во все возрастные периоды. 

В первые дни жизни тѐлки I группы уступают животным IV группы по следующим 

показателям промеров тела: высота в холке (0,5%), ширина в груди (6,5%), высота во крестце 

(2,0%), глубина груди (2,9%), обхват груди за лопатками (2,7%), ширина зада в маклоках 

(5,8%), ширина зада в седалищных буграх (7,2%) и незначительно превосходят по промерам 

косая  длине туловища (1,1%), а также, обхвату пясти (8,6%). 

В первый месяц жизни тѐлки II, III, IV групп фактически достоверно превосходили 

сверстниц I группы по промерам высоты в холке (1,3–5,0%). Значительное превосходство 

тѐлок II и IV групп над сверстницами I группы по промерам глубины груди на 2,8% и 

обхвата груди на 5,6%.  

В трѐх месячном и полугодовалом возрасте наблюдается достоверное превосходство 

в развитии тѐлок II, III, IV групп над I группой.  

Только по обхвату пясти тѐлки IV группы уступал на 6,7% сверстницам I группы 

в полугодовалом возрасте. Значительное достоверное превосходство имело место у тѐлок IV 

группы по промерам высоты в холке над сверстницами I группы на 2,4%, по промерам 

обхвата груди на 1,9% и ширины зада в маклоках на 6,4%.  

Отслеживается достоверность показателей линейного роста и в последующие 

возрастные периоды у животных II, III, IV групп, аналоги в значительной мере превосходят 

по всем промерам тѐлок I группы. 

К восемнадцати месячному возрасту, в период формирование экстерьерных 

особенностей, тѐлки IV группы достоверно превосходили своих сверстниц I группы по таким 

промерам, как глубина груди (3,6 см), высота в холке (4,6 см), обхват груди за лопатками 

(9,1 см), косая длина туловища (8,5 см). 

Развитие задней части тела отслеживается у тѐлок IV групп, их достоверное 

превосходство над сверстницами I группы преимущественно по промерам ширины зада 

в маклоках, а также по ширине зада в седалищных буграх.  

Рассуждать о характере конституционального формирования тѐлок можем 

на основании полученных промеров, при этом отталкиваясь от расчетов индексов 

телосложения. 

Тѐлки IV групп уступали по индексам длинноногости на 1,7% и растянутости – 

на 1,4% сверстницам I группе.    

Незначительно уступали тѐлки IV группы от рождения до восемнадцати месячного 

возраста сверстницам I группы по индексам костистости и длинноногости. Небольшое 

преимущество наблюдалось в этот период по следующим показателям: растянутости тела – 

на 2,1%, грудному индексу – на 2,8%, тазо-грудному индексу – на 3,0%, индексу 

перерослости – на 2,2%, индексу шилозадости – на 4,6%. 

Продолжительность периода внутриутробного развития тѐлок повлияла на показатели 

скорости роста и прироста во все без исключения возрастные периоды. Животные IV группы 

с продолжительностью внутриутробного развития от 281 до 285 суток значительно 

превосходили своих аналогов.  
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Тѐлки с IV группы отличались более выраженным молочным типом и были более 

крупнее своих сверстниц I, II, III групп. 

Возможно, превосходство тѐлок IV группы связано с тем, что у аналогов замедленны 

темпы перестройки и начала работы всех функций, протекающих в организме, к тому же, 

происходит привыкания организма к внешним факторам, а также происходит поздняя 

адаптация организма тѐлок I, II, III групп.  
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ООО «СГЦ «ВИШНЕВСКИЙ» ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Аннотация. Проведен анализ эффективности селекционно-племенной работы в условиях 

ООО «СГЦ «Вишневский». Разработанные на предприятии системы чистопородного 

разведения и гибридизации основаны на разведении трех пород: йоркшир, ландрас и дюрок. 

Использование прогрессивных методов разведения, кормления и содержания в ООО «СГЦ 

«Вишневский» способствует не только повышению продуктивности свиней, но и в целом 

повышает рентабельность производства. 

Ключевые слова: свиньи, продуктивность, технология, генетика и селекция. 

 

Summary. The analysis of the efficiency of selection and breeding work in the conditions of LLC 

«SGC «Vishnevsky». The purebred breeding and hybridization systems developed at the company 

are based on the breeding of three breeds: Yorkshire, Landrace and Duroc. The use of progressive 

methods of breeding, feeding and keeping in LLC «SSC «Vishnevsky» contributes not only to 

increasing the productivity of pigs, but also generally increases the profitability of production. 
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На сегодняшний день основным направлением в селекционной работе с породами должна 

стать их специализированная селекция, а одним из важнейших условий получения 

устойчивого эффекта гетерозиса при гибридизации – систематическая селекция и проверка 

специализированных пород, типов и линий свиней на эффект комбинационной способности 

[3, с. 9].  

Повышение темпов интенсификации свиноводства тесно связано с решением задач 

по улучшению селекционно-племенной работы. Наладить рентабельное производство, 

которое способно конкурировать на внутреннем рынке в условиях давления импорта, 

невозможно без использования животных, обладающих высоким генетическим потенциалом. 

Основным направлением совершенствования селекционных признаков свиней в настоящее 

время является повышение воспроизводительных качеств, содержания мяса в убойных 

тушах, снижение толщины шпика, затрат корма на единицу прироста и улучшение 

скороспелости [2, с. 126]. 

ООО «СГЦ Вишневский» – это селекционно-генетический центр, который занимается 

совершенствованием отцовских и материнских линий, а также получением 

высокопродуктивного гибридного молодняка. 

Основной задачей селекционно-генетического центра является совершенствование 

материнских и отцовских линий, проверка их на сочетаемость с целью получения на выходе 

трехпородного гибрида с высокими мясными качествами туш для реализации 

на мясокомбинат.  

Анализ производственных показателей ООО «СГЦ «Вишневский» показал, что 

численность свиней породы йоркшир на 01.01.2020 года составила 10740 голов, породы 

ландрас – 7 007 голов, породы дюрок – 7 011 голов. Средняя продуктивность свиноматок 

в стаде составила: многоплодие – 13,1 голова, масса гнезда в 30 дней – 89,2 кг. Расход корма 

на кг прироста – 2,8 кг, в 2020 году, уровень рентабельности свиноводства составил 9,3%.  

На предприятии применяется безвыгульное содержание животных. Все 

половозрастные группы содержатся как в групповых, так и в индивидуальных станках. 

ООО «СГЦ «Вишневский» располагает стадами высокопродуктивных племенных 

свиней пород: йоркшир, дюрок и ландрас. Породы свиней ООО «СГЦ «Вишневский» 

включены в государственный реестр селекционных достижений, допущенных 

к использованию на территории Российской Федерации.  

По данным бонитировки свиней породы йоркшир на 01.01.2020, стадо насчитывало 

3 075 основных свиноматок.  Возрастная структура стада представлена 12,38% свиноматок 

в возрасте до 15 мес.; 27,04% – в возрасте от 16 до 24 мес.; 60,62% свиноматок  в возрасте 25 

мес. и старше; 33,43% хрячков в возрасте от 13 до 18 мес, и 66,68% хрячков – 19 мес. и 

старше.  

В 2020 году было реализовано сторонним организациям 607 голов свинок породы 

йоркшир в качестве племенной продажи. 

 По собственной продуктивности за год был оценен ремонтный молодняк – 7 хрячков 

и 307 свинок. У отобранных для ремонта свинок скороспелость составила 166 дней, толщина 

шпика на уровне 6-7 гр. позвонка составила 15 мм, на уровне 10-11 позвонке – 11 мм; длина 

туловища – 124 см, глубина мышцы в точке Р2 – 57 мм. По собственной продуктивности 

100% свиноматок были оценены классом элита. 

Продуктивность первоопоросок составила: многоплодие 12,0 головы; масса гнезда 

в 30 дней – 84,2 кг. По всем основным свиноматкам – 12,2 голов; масса гнезда в 30 дней – 

86,1 кг. По воспроизводительным качествам 100% свиноматок принадлежат к классу элита. 

Суммарный класс свиноматок: элита – 100%. Суммарный класс хряков 100% класс элита.  

В ООО «СГЦ «Вишневский» проводится оценка хрячков и свинок по собственной 

продуктивности с измерением площади «мышечного глазка», поддержание высокого 

селекционного давления при отборе хрячков на станции искусственного осеменения, отбор 
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лучших хрячков и свинок в ремонт на основе материнских селекционных индексов BLUP, 

включающая в себя показатели: многоплодие, количество поросят к отъему и массу гнезда 

к отъему. 

Структура стада хряков по породам представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Структура стада хряков 

№ Порода Кол-во, гол. % 

1 йоркшир 10 31,25 

2 ландрас 16 50,00 

3 дюрок 6 18,75 

Всего  32 100,00 

Анализ структуры стада хряков по породам показал, что больше всего в стаде хряков 

породы ландрас – 50%, что на 18,7% и на 31,2% больше, чем хряков породы йоркшир и 

породы дюрок соответственно. Структура стада маток представлена в таблице 3. 

 

Таблица 2 – Структура стада маток 

№ Порода Кол-во, гол. % 

1 йоркшир 3075 80,1 

2 ландрас 430 11,2 

3 дюрок 333 8,7 

Всего  3838 100,0 

 

В стаде больше маток породы йоркшир – 80,1%, что на 68,8% и на 71,3% больше, чем 

маток породы дюрок и породы ландрас соответственно. 

Анализ структуры стада по опоросам показал, что на племенной ферме предприятия 

наибольшее количество маток имеющих 2 и 3 опоросы. 

Нами были проанализированы по данным производственных отчетов показатели 

продуктивности свиней разных пород на предприятии за последние два года (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Продуктивность свиней разных пород в условиях ООО «СГЦ «Вишневский» 

Показатели 2019 год 2020 год 

йоркшир ландрас дюрок йоркшир ландрас дюрок 

Многоплодие 12,0 12,2 9,8 12,2 13,0 10,0 

Молочность, кг 88,6 88,6 77,5 86,1 85,7 74,7 

Кол-во поросят 

в отъем, гол 
11,4 10,6 9,6 11,6 11,9 9,4 

Сохранность, % 95,0 86,8 97,9 95,0 91,5 94,0 

Скороспелость, 

дней 
162 162 158 163 163 158 

 

Многоплодие маток в 2020 году по сравнению с 2019 г. увеличилось по породе 

йоркшир – на 5,5%, ландрас – на 6,5% голов. Скороспелость в 2020 год по сравнению 

с 2019 г. в целом по породам составила 160 дней. В 2020 году по сравнению с 2019 г. 

на предприятии % сохранности поголовья составил соответственно: порода йоркшир – 

86,1%, порода ландрас – 85,7%, порода дюрок – 74,7% 

Как известно, такие показатели, как расход корма на единицу прироста, 

продолжительность выращивания и откорма свиней, сохранность поголовья, являются 

основными показателями эффективности свиноводческого предприятия [1, с. 204]. В таблице 

4 нами были проанализированы показатели эффективности селекционно-племенной работы 

предприятия.  
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Таблица 4 – Эффективность селекционно-племенной работы в ООО «СГЦ «Вишневский» 

Показатели 2019 г. 2020 г. 

Количество опоросов на одну матку в год  2,18 2,2 

Выход поросят на один опорос, гол 13,0 13,2 

Среднесуточный прирост по стаду, грамм 617 613 

Скороспелость, дней 162 161 

Конверсия корма, кг/кг 2,8 2,8 

Сохранность на выращивании и откорме, % 98 98 

 

Анализ показателей деятельности предприятия за последние 2 года показал, что 

количество опоросов на одну матку в год в ООО «СГЦ Вишневский» составил в 2020 году 

2,2 опороса, выход поросят на одну голову увеличился в 2020 году по сравнению с 2018 

годом на 1,5% и составил 13,2 головы. Среднесуточный прирост в целом по стаду составил 

в 2020 году – 613 г, конверсия корма – 2,8 кг. Сохранность поголовья на выращивании и 

откорме составила в среднем 98%. 

Таким образом, применение прогрессивных приемов разведения, кормления и 

содержания в условиях ООО «СГЦ Вишневский»» способствует не только увеличению 

продуктивности свиней, но и в целом повышает рентабельность производства.  
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Аннотация. Переработка вторичного молочного сырья является одной из важнейших задач 

современной молочной промышленности РФ. Работа посвящена вопросу создания 

рецептурного состава молочного напитка на основе сыворотки и пахты. В работе 

смоделирована рецептура ферментированного напитка на основе молочной сыворотки и 

пахты с наименьшей себестоимостью.   

Ключевые слова: рецептура, молочный напиток, молочная сыворотка, пахта, 

моделирование рецептуры. 

 

Summary. Processing of secondary dairy raw materials is one of the most important tasks of the 

modern dairy industry of the Russian Federation. The work is devoted to the creation of a formula 

composition of a milk drink based on whey and buttermilk. The paper modeled the recipe of a 

fermented drink based on whey and buttermilk with the lowest cost. 

Key words: recipe, milk drink, whey, buttermilk, recipe modeling. 

 

Современное состояние сырьевой базы молочной промышленности требуют 

принципиально нового подхода к проблеме использования вторичных молочных ресурсов 

[1]. Сущность этого подхода состоит в создании и внедрении безотходных технологий, 

позволяющих максимально и комплексно извлекать все ценные компоненты сырья, 

превращая их в полезные продукты, а также исключать или уменьшать ущерб, наносимый 

окружающей среде в результате выбросов отходов производства [1], [2, с. 68-70]. 

Промышленная переработка молока неизбежно связана с получением обезжиренного 

молока, пахты и молочной сыворотки, к получению белково-углеводного молочного сырья. 

Ресурсы этого сырья составляют около 70% от объема молока-сырья и достигают ежегодно в 

России 15–20 млн т [3, с. 52-53], [5, с. 595-605].  

Химический состав обезжиренного молока, пахты и молочной сыворотки говорит 

о том, что это биологически полноценные виды молочного сырья, которые по своей 

биологической ценности практически не уступают молоку-сырью [4, с. 291-295], [5, с. 595-

605]. Но так как энергетическая ценность обезжиренного молока и пахты в 2 раза, а 

сыворотки в 3,5 раза ниже, чем молока-сырья. Поэтому обосновано использования 

обезжиренное молоко, пахту и сыворотку в технологии продуктов диетического питания.  

Целью работы являлось создание модели рецептурного состава молочного напитка 

на основе сыворотки и пахты. Для выполнения поставленной цели были проведены 

эксперименты в условиях кафедры Технологии хранения и переработки продуктов 

животноводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Суть работы заключалась 

в возможности создания кисломолочных напитков на комбинированной сырьевой основе, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38196032
https://elibrary.ru/item.asp?id=38196032
https://elibrary.ru/item.asp?id=38196032
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т. е., когда в качестве сырья используется несколько разнородных компонентов. В данном 

случае как исходное сырье были использованы молочная сыворотка и пахта. В ходе 

проведения экспериментов подбирались наиболее подходящие комбинации составных 

компонентов смеси. За контрольный вариант был принят тот, где в качестве сырья 

использовалась только молочная сыворотка.  

Моделирование рецептуры кисломолочных напитков. При проведении опытных 

выработок требовалось смоделировать рецептуру молочного напитка из сыворотки 

с массовой долей, не менее: жира от 0,5%, белка 1,0%, углеводов 12%. Молочная смесь 

для кисломолочного напитка должна состоять из следующих видов сырья: молочная 

сыворотка, пахта, закваска, клетчатка. Необходимо определить при заданных ингредиентах и 

ограничениях рецептурный состав продукта с наименьшей себестоимостью. 

Под проектированием понимается разработка математических моделей, регламентирующих 

этапы создания пищевых продуктов с заданными функциональными свойствами. Реализация 

моделирования рецептуры кисломолочного напитка из сыворотки методом проектирования 

осуществляется с помощью программы Microsoft Excel с надстройкой «Поиск решения». 

Работа с табличным процессором Excel основана на введение необходимых для вычисления 

данных, расчетных формул в соответствующие ячейки электронной таблицы. 

При моделировании рецептуры молочного напитка с использованием сыворотки и пахты 

опорной точкой была наименьшая себестоимость готового продукта. Решение поставленной 

задачи осуществлялось по следующим этапам. 

1. Формирование информационного банка данных (таблица 1), содержащий вид 

ингредиентов, химический состав, оптовые цены и рецептурный состав молочного напитка. 

 

Таблица 1 – Матрица данных для оптимизации рецептурного состава молочного напитка  

Ингредиент Хi 
Массовая доля, % Цена, 

руб./кг жир белок углеводы вода 

Сыворотка молочная Х1 0,4 0,8 5,14 93,6 20,00 

Пахта Х2 0,84 3,2 9,1 87,2 60,00 

Закваска Х3 0,0 0,0 0,0 0,0 240,00 

Клетчатка Х4 2,5 4,6 91,2 0,1 200,00 

Состав напитка  
не более 

3,2 

не менее 

1,0 

не более 

12,2 

не более 

87,4 
 

 

2. Используя информационную матрицу данных, была сформирована система 

линейных балансовых уравнений по жиру, белку, углеводам, воде и массе создаваемого 

молочного напитка (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Система линейных балансовых уравнений 

Баланс: Уравнения и ограничения: 

по жиру (0,4∙Х1 + 0,8∙Х2 + 2,5Х4) / 100 = 0,5 

по белку (0,8∙Х1+ 3,2∙Х2 + 4,6∙Х4) / 100 = 3,2 

по углеводам (5,14∙Х1 + 9,1∙Х2 + 91,2∙Х4)/100=12,9 

по воде  (93,6∙Х1+ 87,2∙Х2 + 0,1∙Х4)/100 = 87,0 

по закваске Х6 = 0,1 

по массе Х1+ Х2 + Х3 + Х4 = 100,00 

 

3. Установление ограничения на содержание данных компонентов в готовом 

продукте. 

4. Определение критериальной функции для проведения оптимизации рецептуры 

напитка. Через функцию «Поиск решений» были рассчитаны линейные балансовые 

уравнения и неравенства с помощью программы Microsoft Excel с использованием 
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надстройки «Поиск решения» (рисунок 1). В итоге была найдена минимальная 

себестоимость продукта проектируемого ферментированного продукта на основе молочной 

смеси в соотношении сыворотка – пахта – 8,2:1. 

 

Рисунок 1 – Смоделированный рецептурный состав молочного напитка  

 

В результате проведенных исследований была построена математическая модель 

для расчета рецептуры молочного напитка, состоящего из молочной сыворотки и пахты 

с наименьшей себестоимостью. В целом, можно сделать заключение, что использование 

вторичного молочного сырья в технологии кисломолочных продуктов является довольно 

эффективным и перспективным направлением ресурсосберегающих технологий, а также 

переработка вторичного молочного сырья открывает для предприятий молочной отрасли 

возможности получения дополнительной прибыли.  
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ЦЕНТРОВ (ПЛБАЦ) В ТЕРАПИИ ЖИВОТНЫХ 
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ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань 

Аннотация. Методы рефлексотерапии известны давно и прочно вошли в медицину. 

В ветеринарии эти методы лечения вызывают, на наш взгляд, разногласия из-за 

недостаточного материала и достоверных исследований, поскольку до сих пор нет четкого 

понимания сути механизма действия рефлексотерапии. Но есть ряд ученых, которые 

подтверждают эффективность этого метода в своих работах. Поэтому исследования в этом 

направлении имеют большие перспективы. 

Ключевые слова: биостимуляция, акупунктура, биологически активные точки. 

 

Summary. Reflexology methods have been known for a long time and have become firmly 

established in medicine. In veterinary medicine, these methods of treatment cause controversy 

in our opinion due to insufficient material and reliable research, because there is still no clear 

understanding of the essence of the mechanism of action of reflexology. But there are a number 

of scientists who confirm the effectiveness of this method in their works. Therefore, the study in 

this direction has great prospects. 

Key words: biostimulation, acupuncture, biologically active points. 

 

Методы рефлексотерапии давно уже известны и прочно укрепились в медицине. 

В ветеринарии данные методы лечения вызывают споры на наш взгляд из-за 

недостаточности материала и достоверных исследований, ведь до сих пор нет четкого 

понимания сущности механизма действия рефлексотерапии. Но есть ряд ученых, которые 

в своих работах подтверждают эффективность данного метода.  

На кожном покрове находятся некие рефлекторные элементы (биоцентры, точки), 

обладающие специфическими биоэнергетическими свойствами. Данные центры обладают 

сенсорной способностью для обмена информации биологических систем с окружающей 

средой. В форме электрических импульсов информация поступает в центральную нервную 

систему, что позволяет живым системам реагировать и адаптироваться к условиям 

окружающей среды и производственным технологиям.  

По данным Казеева В.Г. (1994) на поверхности тела крупного рогатого скота таких 

рефлекторных элементов насчитывается более 75. Ряд ученых – Мамаев А.В., Лещуков К.А., 

Самусенко Л.Д. – на теле свиней обнаружили более 79 поверхностно локализованных 

биологически активных центров (ПЛБАЦ) (2002). 

Мамаев А.В., Самусенко Л.Д., Баркова М.В. (2015–2017) по методике А.М. Гуськова и 

А.В. Мамаева (1996), используя прибор типа ЭЛАП, исследовали овец, на теле которых 

насчитали 80 ПЛБАЦ 2, с. 267. 

Каждая биологически активная точка специфична по локализации и 

морфофункциональному строению. Так, электрические свойства ПЛБАЦ меняются 

в зависимости от его локализации и от гомеостатического состояния органа или системы, 

с которым он связан 3, с. 103.  

На гистологических препаратах отмечается расположение ПЛБАЦ на границе 

перехода дермы в подкожную клетчатку в виде морфологического субстрата, состоящего 
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из мышечной и волокнистой соединительной ткани с множеством нервных окончаний, 

венул, артериол, телец Мейснера и Фаттера Почини, а также нескольких просветов 

лимфатических сосудов. По ходу кровеносных сосудов и нервных окончаний наблюдается 

большое скопление тучных клеток, гистиоцитов, лимфоцитов, нейтрофилов, что делает 

ПЛБАЦ высоко функционально активным. За счет чего ПЛБАЦ вырабатывает биологически 

активные вещества регуляторного характера. Отдельно стоит сказать о тучных клетках, 

которые служат как внутренние эндокринные железы, вырабатывая гепарин, серотонин, 

гистамин, энзимы, которые в свою очередь участвуют в адаптационных процессах 

организма, что подчеркивает важность и ценность изучения уникальных ПЛБАЦ [2, с. 265. 

На сегодняшний момент известно более 40 способов стимуляции биологически 

активных точек 1, с. 96. 

Одним из давно известных и, пожалуй, самым распространѐнным способом влияния 

на ПЛБАЦ является иглоукалывание. Процедуру проводят при помощи медицинских игл 

или специальными иглами для иглоукалывания. Место введения иглы дезинфицируется, при 

необходимости удаляется шерстный покров. Иглу вводят легкими толчковыми движениями 

или вращением, мягко погружая в толщу кожи. Для каждой конкретной точки определенна 

глубина погружения иглы. Процедура длится 15-20 минут. Одновременно задействуют 7–10 

точек. Иглы извлекают легким вращательным движением, придерживая пальцами кожу 

вокруг.  

Электропунктуру проводят, воздействуя на биологически активные точки токами 

малой силы. Для этой процедуры можно использовать прибор «Вокал В» (авторское 

свидетельство Казеев Г.В.). Данный прибор представляет собой множественную 

электрокаталку, состоящую из двух наборных цилиндров с штампованными зубчатыми 

пластинами вместо игл. Зубья пластин расположены на расстоянии 5 мм друг от друга, по 

ним подается разнополярный импульсный ток с частотой следования 10 Гц. Мощность 

импульса регулируется и подстраивается под каждое животное индивидуально, пациент не 

должен испытывать сильное беспокойство, а лишь легкое покалывание. Процедура 

проведения электропунктуры на одной точки составляет 1,5–2 минуты.  

Лазеропунктура – облучение БАТ лазерным аппаратом. В ветеринарии с этой целью 

используют СТП, АЛ – 010 В, РИКТА – МВ с автономным питанием; СЛ – 202, РИКТА-01 

с сетевым питанием. Процедуру проводят в соответствии с Наставлениями по применению 

данных аппаратов, утвержденными Департаментов ветеринарии Минсельхозпрода 

Российской федерации. Как показывает практика фиксации требуют лишь птицы и свиньи, 

остальные животные переносят данную манипуляцию спокойно. 

Еще одним из способов воздействия на ПЛБАЦ является криопунктура. 

Для проведения данной процедуры используют изогнутые под 90° металлические стержни 

длиной 25–30 см диаметром 0,5–0,8 см. Перед манипуляцией металлические стержни 

помещают на 10–15 минут в сосуд Дьюара с жидким азотом. После прекращения кипения 

концом стержня прикасаются в область точки на 2-3 секунды. Данную процедуру проводят 

при лечении импотенции племенных быков-производителей. Рекомендуют проведение 

манипуляции через месяц. 

Для лечения патологии внутренних половых органов самок применяют 

химиопунктуру. При этом способе на биологически активные точки воздействуют введением 

химических веществ (спирт, раствор хлористого кальция, айотина и др.) с помощью 

безыгольного инъектора БИ-7М «Овод». 

Ряд ученых в своих работах доказывают взаимосвязь показателей биофизических 

свойств ПЛБАЦ с состоянием органа или системы органов. 

Так, Мамаев А.В., Лещуков К.А., Илюшина Л.А. в своих опытах на коровах 

доказывают эффективность использования лазеропунктуры (таблица 1). Для проведения 

опыта ими был использован аппарат «Мустанг» с магнитно-лазерной насадкой МЛО-1К 

с импульсным излучение в 0,89 мкм. В опыте участвовали коровы через 10 дней после отела. 

Опытные группы с дисфункцией репродуктивных органов и без нее. Стимуляцию ПЛБАЦ 
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проводили в течение 10 дней. В группе с нормальной функцией репродуктивной системой 

частота лазерного излучения составляла 600 Гц и 300 Гц с экспозицией на каждую точку 64 

секунды. Воздействие на БАТ в группе с дисфункцией излучение составило 3000 Гц 

с экспозицией 128 сек. и 256 сек. Контрольные группы не подвергались обработкой лазером. 

Результаты исследования доказывают эффективность лазерного воздействия на ПЛБАЦ, что 

позитивно влияет на репродуктивную функцию коров как без дисфункции, так и 

с дисфункцией репродуктивной системы, значительно сокращая время сервис-периода и 

повышая процент оплодотворяемости яйцеклеток.  

 

Таблица 1 – Взаимосвязь стимуляции ПЛБАЦ лазером и оплодотворяемости у коров 

№  

группы 

Количество 

животных, 

голов 

Уровень биопотенциала по 5 

ПЛБАЦ, мкА Сервис  

период, дней 

Оплодотворяемость 

от первого 

осеменения 

до 

воздействия 

после 

воздействия 
голов % 

Без дисфункции 

1 (к) 3 27,08±0,45 27,23±0,32 75,65±0,96 1 33,4 

2 3 14,26±0,51 43,04±0,41
1
*** 65,33±0,77** 3 100,0 

3 3 15,6±0,56 39,48±0,61*** 69,66±0,91** 2 66,3 

С дисфункцией 

1 (к) 3 21,00±0,25 21,75±0,19 - - - 

2 3 21,12±0,38 42,1±0,26 - 3 100,0 

3 3 34,11±0,21 38,5±0,26 - 2 66,6 

 

Таблица 2 – Взаимосвязь УБП ПЛБАЦ с репродуктивной функцией овец 

Группы n Возраст 
Средний УБП 

по % 

Количество 

полученных 

ягнят 
Масса 

ягненка, 

кг 

Тяжесть 

окота, 

% 

Сервис 

период, 

дней 
всего 

от одной 

овцематки 

Контрольная 5 

4-4,5 (5-

6 окот) 

контроль 

33,50±0,08 5 1 1,0 20 19 

1 5 

2,7-3,5 

(3-4 

окот) 1 

группа 

37,48±0,03
2
*** 6 1,2 1,2 - 14 

2 6 

1,5-2,5 

(1-2 

окот) 2 

группа 

35,31±0,05*** 9 1,5 1,4 16 17 

 

В своих работах Лепехова С.А., Гольдберг О.А., Тишков Н.В., Цяо Г., Федорова Л.И. 

Цяо Л., Иноземцев П.О., Курганский И.С. доказывают эффективность иглоукалывания 

при восстановлении опорной ткани при сложных переломах. Иглорефлексотерапию 

проводили 21 день, в результате чего отмечается сращение перелома с формированием 

однородной и минерализованной костной мозоли и отсутствие формирования ложного 

сустава в отличие от опытной группы исследованиях на овцах Мамаев А.В., Самусенко Л.Д., 

                                                           
1
 Разница статистически достоверна по сравнению с контролем: **Р≤0,01; ***Р≤0,001 

2
 Разница статистически достоверна по сравнению с контролем: **Р≤0,01; ***Р≤0,001 
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Родина Н.Д. доказывают взаимосвязь уровня кроликов, которым акупунктура не 

проводилась. 

В опытах по стимуляции биоэлектрического потенциала (УБП) поверхностно 

локализованных биологически активных центров (ПЛБАЦ) и влиянию 

на воспроизводительную способность овец доказано, что стимуляция ПЛБАЦ сокращает 

сервис-период, увеличивает оплодотворяемость, позволяет получить более крепкое и 

здоровое потомство (таблица 2). 

Исследования влияния стимуляции ПЛБАЦ у свиней дают также положительные 

результаты увеличения репродуктивных показателей (многоплодность, крупноплодность). 

Таким образом, проведенный анализ научного материала убеждает в интересе 

к данной теме, в большом потенциале использования наработанного материала и 

возможности широкого применения различных методов стимуляции ПЛБАЦ у животных с 

целью повышения продуктивности, восстановления и поддержания здоровья.  
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ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА МОЛОКА, 

РЕАЛИЗУЕМОГО В Г. РЯЗАНИ ОТ ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
 

Д.В. Дубов
1
, В.В. Кулаков

1
, К.А. Герцева

1
, М.Н. Британ

1
, Д.И. Бобков

1 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань 

Аннотация. В лаборатории была проведена характеристика ряда показателей молока 

от частных производителей из Рязанского, Захаровского и Клепиковского районов Рязанской 

области. Отобранные пробы сравнивали с действующим нормативным документом 

на данную продукцию. Выяснили, что только одна проба из четырех может быть условно 

допущена в реализацию, т.е. несоответствие качества молока от частных производителей 

достигает 75%.  

Ключевые слова: коровье сырое, частные производители, фальсификация. 

 

Summary. The laboratory assessed a number of indicators of milk from individual producers 

from the Ryazan, Zakharovsky and Klepikov districts of the Ryazan region. The selected samples 

were compared with the current normative document for this product. We found out that only one 

sample out of four can be conditionally admitted to sale, i.e. the mismatch in the quality of milk 

from individual producers reaches 75 %. 

Key words: raw materials from cows, private producers, falsification. 

 

Молоко – один из важнейших продуктов животноводства, получаемый 

преимущественно от различных пород крупного рогатого скота. В рационе человека оно 

занимает не последнее место, поскольку содержит много полезных веществ [2, с. 115]. 

Благотворные свойства молока достигаются благодаря наличию в нем многих 

полезных веществ. Однако не стоит забывать, что состав молока непостоянен и зависит 

от таких факторов, как порода и возраст животного, условия кормления и содержания, 

уровень продуктивности, период лактации, способ доения и др. 3, с. 189. 

Чтобы снизить издержки и увеличить прибыль, некоторые недобросовестные 

производители прибегают к фальсификации молока. К числу наиболее распространенных 

способов подделки молока относятся: ассортиментная, качественная, количественная, 

информационная [4, с. 269]. 

Ассортиментная может быть представлена в виде: 

1) замены цельного молока нормализованным или обезжиренным; 

2) подмены одного вида молока на другой. 

Качественная фальсификация достигается следующими способами: 

1) разбавление водой; 

2) добавление чужеродных компонентов; 

3) нарушение рецептуры, ее состава; 

4) понижение содержания жира; 

5) раскисление прокисшего молока. 

Информационная фальсификация предполагает не точное указание таких данных как: 

1) наименование товаров; 

2) количество товара; 

3) вводимые пищевые добавки; 

4) фирма-изготовитель. 

Передвигаясь по дорогам Рязанской, да и других областей, можно отметить такую 

картину: там, где дорога проходит через населенный пункт – вдоль дороги стоят 

импровизированные столики с продукцией, которую пытаются реализовать местные жители. 
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Нечто подобное можно отметить и в районных, областных центрах на так называемых, 

«стихийных» рынках. И каждый продавец будет говорить, что реализуемая им, продукция 

только «с грядки» или же свежеприготовленная. Невольно возникает вопрос – предлагаемая 

потребителям продукция частных хозяйств отличается в лучшую сторону в сравнении 

с продуктами, полученных от крупных хозяйств – производителей и так ли она безопасна? 

Решение данного вопроса стало основой наших исследований – оценки ряда 

показателей качества молока, приобретенного у частных производителей в г. Рязани. 

Для ее осуществления были поставлены задачи: 

- определить органолептические свойства проб молока; 

- изучить физико-химические свойства молока; 

- провести анализ некоторых показателей молока от разных производителей 

на возможность его фальсификации. 

Материалом для проведения эксперимента послужили пробы (рисунок 1), полученные 

при закупке молока в разных точках («стихийных рынках») города Рязани. Исследования 

проводились в лаборатории, расположенной на базе факультета ветеринарной медицины и 

биотехнологии ФГБОУ ВО РГАТУ. Всего было отобрано 4 пробы: Р1 и Р2 – из Рязанского, З 

– Захаровского и К – Клепиковского районов, которые в дальнейшем сравнивали с ГОСТом 

31449-2013 Молоко коровье сырое. Технические условия. Массовую долю жира, белка, сухих 

обезжиренных веществ молока (%), плотность ( ̊А) определяли на приборе Клевер – 1 М, 

содержание соматических клеток в 1 см
3
 с помощью экспресс-метода Кенотеста, 

кислотность (̊Т) – титрованием раствором 0,1 н едкого натра, определение группы чистоты – 

фильтрованием (рисунок 2), добавление соды – смешиванием с розеоловой кислотой, 

пастеризацию – при помощи лактоальбуминовой пробы.  

 

 
Рисунок 1 – Пробы молока 

 

 
 

Рисунок 2 – Определение группы чистоты 
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Полученные результаты органолептической оценки проб отображены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Органолептические свойства молока 

Показатели 

Пробы молока, отобранные в хозяйстве: 

Рязанского  

района (Р1) 

Рязанского  

района (Р2) 

Захаровского 

района 

Клепиковского 

района 

Консистенция 

Однородная 

жидкость без 

осадка и  

хлопьев 

Однородная 

жидкость без 

осадка и  

хлопьев 

Однородная 

жидкость без 

осадка и  

хлопьев 

Однородная 

жидкость без 

осадка и  

хлопьев 

Вкус и запах 

Присутствует 

запах  

животного 

Чистый без 

посторонних 

запахов и 

привкуса 

Чистый без 

посторонних 

запахов и 

привкуса 

Отмечается 

запах и привкус 

кипяченного 

молока 

Цвет 

Белый с 

выраженным 

желтоватым 

оттенком 

Белый с слегка 

желтоватым 

оттенком 

Белый с слегка 

желтоватым 

оттенком 

Белый с 

сероватым 

оттенком 

   

Данные анализа физико-химических свойств проб молока представлены в таблице 2. 

  

Таблица 2 – Физико-химические свойства молока 

Показатели 

Пробы молока, отобранные в хозяйстве: 

Рязанского  

района (Р1) 

Рязанского  

района (Р2) 

Захаровского 

района 

Клепиковского 

района 

Массовая доля 

жира  
4,43 4,20 4,19 2,8 

Массовая доля 

белка, % 
3,12 3,10 3,16 3,12 

Массовая доля 

сухих 

обезжиренных 

веществ, % 

8,72 8,47 8,70 8,06 

Кислотность, ̊Т 20,5 19,5 21,5 17,0 

Группа 

чистоты 
3 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

Плотность, А̊ 29,30 28,50 29,44 28,10 

 

Проведенный анализ проб молока на содержание соматических клеток в 1 см
3
 

экспресс-методом Кенотеста показал, что молоко: из хозяйств Рязанского (Р2) и 

Захаровского районов можно признать условно годным для употребления в пищу, так как 

показатель оказался в диапазоне – 170 тыс. – 500 тыс. (при нормативном значении – не более 

400 тыс. клеток); продукция из Клепиковского района соответствует действующему ГОСТу 

(0-170 тыс. клеток), а из Рязанского (Р1) – нет (500 тыс. – 1 млн) [1].  

При исследовании молока на выявление фальсификации были получены следующие 

результаты: на присутствие соды – у пробы (К) – реакция отрицательная, а у проб (З, Р1, Р2) 

реакцию провести не удалось в связи с створаживанием в следствии высокой кислотности; 

на пастеризацию – хлопья альбумина появились во всех пробах, кроме молока 

из Клепиковского района, что говорит о кипячении его свыше 80 градусов по Цельсию.  

Таким образом, обобщая весь материал исследований, можно сказать, что молоко, 

полученное из хозяйств Рязанского района (Р1) не соответствует основополагающему 
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нормативному документу по группе чистоты, присутствии запаха животного, содержанию 

соматических клеток; Захаровского района (З) – по кислотности, Клепиковского района – 

по содержанию СОМО и присутствия процесса пастеризации. И только один продукт 

из хозяйства Рязанского района (Р2) можно признать условно годным.  
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ БРАХИСПИНАЛЬНОГО СИНДРОМА В ПОПУЛЯЦИИ 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И ИЗУЧЕНИЕ ЕЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

 

О.А. Епишко
1
, Е.И. Юрченко

1
, О.В. Вертинская

1 

УО «Гродненский государственный аграрный университет», г. Гродно 

Аннотация. Интенсивная селекция, направленная на увеличение молочной продуктивности, 

привела к накоплению у крупного рогатого скота рецессивных мутаций, связанных 

со снижением их репродуктивной способности. Изучение генетической структуры 

популяции крупного рогатого скота по гену FANCI, детерминирующего фертильность, 

выявило негативное влияние на воспроизводительные способности, приводящее 

к эмбриональной смертности или гибели плода в ранний постэмбриональный период. 

Потенциальным геном, ассоциированным с нарушением репродуктивной способности и 

гаплотипом фертильности HH0 является ген FANCI. Изучение генетической структуры 

крупного рогатого скота по гену FANCI выявило полиморфизм. Частота встречаемости 

мутантного аллеля гена FANCI составила 2,6 %. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, полиморфизм, гаплотип фертильности HH0. 

 

Summary. Intensive breeding aimed at increasing milk productivity has led to problems in cattle 

associated with a decrease in their reproductive capacity. The study of the genetic structure of the 

cattle population by the FANCI gene, which determines fertility, showed the negative impact of this 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38169119
https://elibrary.ru/item.asp?id=38169119
https://elibrary.ru/item.asp?id=38169119
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recessive genetic defect leads to embryonic mortality or calf death in the early post-embryonic 

period. This hereditary defect belongs to the fertility haplotype HH0. 

Key words: cattle, polymorphism, fertility haplotype HH0.  

 

Проблема недополучения здорового и жизнеспособного потомства при разведении 

сельскохозяйственных животных остается актуальной уже не один десяток лет. Интенсивная 

селекция по желаемым признакам привела к росту инбридинга и, как следствие, к появлению 

новых рецессивных мутаций в популяции.  

Диагностика мутаций, ассоциированных с летальными наследственными 

заболеваниями, занимает важную роль в системе генетического мониторинга молочного 

скота. Генотипирование племенного поголовья позволит своевременно выявить носителей и 

не допустить дальнейшего бесконтрольного распространения мутации в процессе 

воспроизводства. 

Синдром brachyspina (BS) – рецессивный генетический дефект молочного 

голштинского крупного рогатого скота. Второе название – гаплотип фертильности ННO, 

ассоциированный с мертворождением. Мутация выявлена в гене FANCI (Fanconi anemia 

complement ation-group), локализованном на 21 хромосоме в позиции 21 184 869 - 21 188 198. 

Мутантный аллель, который обуславливает данный генетический дефект, характеризуется 

наличием делеции 3.3 т. п. н. (Del (V877L fs27X) в гене FANCI [1, 2]. Данное заболевание 

наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Потомство рождается со сниженной массой 

тела, несмотря на нормальную или слегка увеличенную продолжительность периода 

беременности, очевидным укорочением позвоночника, длинными стройными конечностями, 

нижним брахигнатизмом или микрогнатизмом, а в некоторых случаях, пороками внутренних 

органов: сердца, почек и половых желез [3].  

Поэтому целью наших исследований является изучить генетическую структуры 

популяции крупного рогатого скота, разводимого в Республике Беларусь, с целью 

исключения распространения данной мутации. Исследования проводили методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР). Основные растворы для выделения ДНК готовили 

по Т. Маниатису [4].  

Генотипирование крупного рогатого скота по выявлению наследственного 

заболевания синдрома brachyspina (BS) проводилось на базе отраслевой научно-

исследовательской лаборатории «ДНК-технологий» УО «Гродненский государственный 

аграрный университет».  

В качестве биологического материала для выделения ДНК использовали ушной 

выщип у ремонтного молодняка и быкопроизводящих коров, а также сперму быков-

производителей голштинской и белорусской черно-пестрой пород, содержащихся 

в племенных хозяйствах Гродненской, Брестской и Минской областях. Выделение ядерной 

ДНК проводили перхлоратным методом. Для амплификации использовали праймеры и ПЦР-

программу: 

- BS 1: 5′ - GCTCAAGTAGTTAGTTGCTCCACTG– 3′; 

- BS 2: 5′- ATAAATAAATAAAGCAGGATGCTGAAA-3'; 

- BS (W)1: 5′ - TCACAAAAGGGTAGGAGACTACCTG– 3′; 

- BS (W) 2: 5′- GCTTATTGTTTACCCTTGACAGTGG-3'. 

ПЦР-программа: «Горячий старт» – 5 минуты при 95
0
С; 30 циклов: денатурация – 1 

минута при 94
0
С, отжиг – 1 минута при 60 

0
С, синтез – 1 минута при 73

0
С; достройка– 5 

минут при 73
0
С.  

Реакцию ПЦР проводили, используя две реакционных смеси: первая – с аллель-

специфическими праймерами, вторая – с диким типом.  

Генотипы идентифицируются без проведения рестрикции, по результатам 

амплификации. 

- BSF – 3738 п.н. (свободный от мутации); 

- BSC – 3738, 409 п.н. (носитель мутации). 
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В качестве контрольного образца использовали ДНК животного-носителя мутантного 

аллеля. У здорового животного (BYF) выявлялись два нормальных аллеля гена (гомозигота), 

на электрофореграмме этот аллель представлен в виде одной полосы размером 3738 п. н. 

У животного гетерозиготного носителя мутации (BYС) на электрофореграмме 

визуализируются две полосы размером 409 п. н. – мутантный аллель и 3738 п. н. – 

свободный от мутации (рисунок 1).  

Международная отметка в родословной племенных животных мутации, 

ассоциированной с гаплотипом фертильности HH0: BSF – свободный от мутации, BSC – 

носитель мутации. 

 

 
Рисунок 1 – Электрофореграмма гена FANCI, М- маркер молекулярного веса, 1, 2, 4, 5, 6, 

7, 8-свободные от мутации (BSF); 3-носитель мутации (BSC); 9-16 – образцы с диким типом 

 

В результате молекулярно-генетического тестирования популяции животных 

крупного рогатого скота (n = 533) был выявлен полиморфизм гена FANSI (BS). Частота 

встречаемости мутантного аллеля в изучаемой популяции составила 2,6%, что 

свидетельствует о необходимости обязательного мониторинга и проведения 

генотипирования на элюминацию данной мутации.  

Несмотря на невысокую концентрацию мутантных аллелей в популяции, необходим 

строгий и обязательный мониторинг генетических заболеваний в стране. Своевременное 

выявление носителей данных мутаций позволит избежать спаривания двух гетерозиготных 

особей. Чтобы не допустить дальнейшего бесконтрольного распространения мутации, 

необходимо, наряду с тестированием быков-производителей, проводить тестирование 

популяций быкопроизводящих коров, являющихся основными распространителями мутации 

в популяции. 
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ВЛИЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОГО ПРЕПАРАТА «Е-СЕЛЕН» НА ЖИРНО-

КИСЛОТНЫЙ СОСТАВ СЛИВОЧНОГО МАСЛА 

 

К.А. Иванищев
1 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань 

Аннотация. На основе экспериментальных исследований установлена возможность 

использования антиоксидантного препарата «Е-селен» для улучшения качественных и 

количественных показателей молока, и как следствие продуктов, изготовленных из него. 

Отмечено повышение концентрации предельных и непредельных жирных кислот 

в сливочном масле, за счет торможения процессов перекисного окисления липидов и 

стимуляции собственной антиоксидантной системы организма, при применении данного 

антиоксидантного показателя. 

Ключевые слова: лактирующие коровы, антиоксиданты, жирные кислоты, сливочное 

масло, перекисное окисление липидов. 

 

Summary. Based on experimental studies, the possibility of using the antioxidant drug «E-

selenium» to improve the quality and quantity of milk, and as a result of products made from it, has 

been established. There was an increase in the concentration of limiting and unsaturated fatty acids 

in butter, due to the inhibition of lipid peroxidation and stimulation of the body's own antioxidant 

system, when using this antioxidant indicator. 

Key words: lactating cows, antioxidants, fatty acids, butter, lipid peroxidation. 

 

В современном мире с каждым годом возрастают потребности населения, 

в потреблении молочных продуктов, обладающих высокими качествами и отвечающих всем 

требованиям безопасности. В связи с этим огромное внимание уделяется 

совершенствованию методов и изысканию средств, повышающих удой коров, а также 

получению от них продукции с улучшенными биологическими качествами и свойствами [1, 

с. 108]. Известно, что максимальная продуктивность коров приходится на третий месяц 

лактации, когда процессы синтеза молока достигают своего максимума. В дальнейшие 

месяцы наступает процесс уменьшения выведение молока из молочной железы 

лактирующих коров. Установлено, что одним из основных факторов, влияющих 

на лактационную функцию молочной железы животных, является перекисное окисление 

липидов (ПОЛ), которое постоянно происходит в организме. Перекисное окисление липидов 

играет важную роль в обменных процессах, происходящих в организме в течение всей 

жизни, обеспечивая нормальное протекание жизненно важных реакций. Следует отметить, 

что при активном протекании процессов перекисного окисления липидов в организме 

животных происходит многократное увеличение свободных радикалов, которые являются 

результатом этих реакций, данные соединения негативно влияют как на органеллы клеток, 

так и на организм в целом, оказывая деструктивное действие. В организме всех животных 

существует сложная система, регулирующая процессы перекисного окисления липидов, 

которая получила название – антиоксидантная система. В норме концентрации продуктов 

ПОЛ, образующихся и расходующихся в процессах жизнедеятельности, находятся 

в уравновешенном состоянии и как следствие имеют низкую концентрацию в клетках 

организма. Антиоксиданты – это антиокислители органических соединений, которые 

снижают уровень свободно радикального окисления в организме и ингибируют окисление, 

наносящего повреждающее действие клеткам [2, с. 324], [3, с. 119], [4, с. 275]. К широко 
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распространенным антиоксидантам относят некоторые витамины, каротиноиды, коэнзим Q 

10 и др. Одним из самых главных антиоксидантов в организме коров является альфа-

токоферол. Он содержится и в крови, и в молоке, но закономерности процессов его 

транспорта из крови в молоко недостаточно изучены. Изменение концентрации продуктов 

перекисного окисления липидов в молоке и крови находится в тесной взаимосвязи, и 

при увеличении этого показателя в крови вызывает его увеличение и в молоке. Данные 

колебания не могут, не отразится на липидном составе молока, а значит, эти изменения 

окажут влияние на изготовленные из полученного молока продукты, особенно на их 

свойства и качественные показатели. Однако, до сих пор учеными не выявлено как 

дополнительное введение антиоксидантов будет воздействовать на продуктивность 

животных, качественные и количественные показатели молока, а также на его безопасность 

и технологическую пригодность. Известно, что любая пищевая продукция, полученная 

от животных под влиянием препаратов, поскольку она напрямую связана со здоровьем 

людей, должна соответствовать требованиям ТР ТС 2013, поэтому вопрос о воздействии 

антиоксидантных препаратов на качественные показатели молока с сохранением его 

биологически ценных свойств и получение экологически чистой и безопасной продукции 

из него является очень актуальным [5, с. 140], [4, с. 275]. 

Целью исследований было установить, как введение в организм лактирующих коров 

антиоксидантного препарата «E-селен» будет изменять жирно-кислотный состав сливочного 

масла.  

Материал и методы исследований. Эксперимент был выполнен на 12 головах 

новотельных коров-аналогов, черно-пестрой породы, со средней продуктивностью 

за предыдущую лактацию 4958±17,6 кг молока в условиях хозяйства. Коровы контрольной 

группы были интактными, Опытные животные получали антиоксидантный препарат «Е-

селен» в виде инъекций в дозе 10 мл на голову, внутримышечно раз в месяц, начиная 

со второго месяца лактации. Продолжительность эксперимента 5 месяцев. Пробы молока, 

для изготовления масла, в количестве 15 литров от каждой группы коров осуществляли 

к концу первого, третье и пятого месяцев лактации после отела. Из проб молока было 

изготовлено сладко-сливочное масло в соответствии с ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. 

Технические условия». Анализ жирно-кислотного состава масла производили 

на оборудовании аппаратно-программного комплекса для медицинских исследований на базе 

хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000».  

В январе месяце из полученного молока Контрольной группы было изготовлено 452 г 

сливочного масла, Опытной группы «Е-селен» – 450 г. В свою очередь, в марте месяце, 

на который пришелся «разгар лактации» и максимальное воздействие окислительного 

стресса, объѐм полученного масла от Контрольной группы составил 270 г, а от Опытной 

группы «Е-селен», где был использован антиоксидантный препарат, выход составил 380 г. В 

мае месяце, когда наблюдался спад лактации, от Контрольной группы выход масла 

составил – 336 г., в свою очередь выход масла от Опытной группы «Е-селен» – 540 г. 

По органолептическим показателям масло соответствовало нормам. 

Для определения воздействия антиоксидантов на качественные показатели молочной 

продукции было изготовлено сливочное масло, в котором определен состав 

полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). Непредельные жирные кислоты оказывают 

влияние на повышение иммунитета и снижение уровня холестерина в крови. Линолевая, 

линоленовая и арахидоновая кислоты являются основными представителями ПНЖК. Данные 

кислоты входят в состав практически всех клеточных структур, играют важную роль 

в обменных процессах организма. Полиненасыщенные жирные кислоты не способны 

синтезироваться организмом человека, поэтому их называют незаменимыми и наравне 

с витаминами и аминокислотами считают особо значимыми для организма человека [3, 

с. 325], [6, с. 60], [7, с. 26]. Арахидоновая кислота является, одной из наиболее ценных, 

поскольку концентрация еѐ в продуктах питания ничтожно мала, Организм человека может 

синтезировать еѐ из линолевой кислоты, при достаточном содержании витамина В6. Доля 
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линолевой кислоты в сливочном масле, в Контрольной и Опытной группе «Е-селен» была 

самой высокой. 

Состав молочного жира является важнейшим показателем, оказывающим влияние 

на технологические и вкусовые свойства сливочного масла [8, с. 124; 7, с. 26]. Молочный 

жир представляет собой сложную смесь, состоящую в основном из: стеаринов, свободных 

жирных кислот и глицеридов. В настоящее время в молочном жире открыто около 150 

жирных кислот. 

 

Таблица 1 – Изменение концентрация жирных кислот сливочного масла, % 

 Сумма НЖК Сумма НеНЖК 

Контроль Е-Селен Контроль Е-Селен 

Январь 58,36 58,2
1
 * 26,19 25,31 

Март 63,52 62,49 27,4 28,20* 

Май 61,35 54,65 27,83 29,58 

 

Неспособность синтезироваться организмом человека, является главной 

особенностью полиненасыщенных жирных кислот, поэтому они постоянно должны 

поступать в него извне. Кислоты, в структуре, которых отсутствуют двойные связи, 

получили название насыщенных жирных кислот [8, с. 124], [4, с. 269]. Неконтролируемое 

потребление предельных жирных кислот может спровоцировать развитие ряда заболеваний, 

однако полностью исключать их из рациона питания нельзя, поскольку они принимают 

участие в целом ряде биохимических процессов в организме человека (энергетическом, 

транспортном, в синтезе витаминов и гормонов) [6, с. 60], [3, с. 118], [5, с. 140].  

В сливочном масле, изготовленном из молока коров Опытной группы «Е-селен» 

к последнему месяцу исследований, концентрация предельных жирных кислот снизилась 

на 6,5%. Таким образом, синтез предельных и непредельных жирных кислот в организме 

коров, находится во взаимосвязи и компенсируется друг другом, под воздействием 

определенных факторов [9, с. 26].  

В масле, изготовленном из молока коров, полученном в мае месяце по сравнению 

с январскими пробами, содержание непредельных жирных кислот в Контроле увеличилось 

на 6,2%, а в Опытной группе «Е-Селен» на 16,6%. В пробах из молока марта месяца 

в Опытной группе «Е-Селен» в сравнении с Контролем, так же наблюдалось повышение 

содержания непредельных жирных кислот на 4,2 %, а к маю месяцу оно увеличилось 

до 6,1%. 

Наибольшее биологическое значение из ненасыщенных жирных кислот имеют 

полиненасыщенные жирные кислоты, а именно, так называемые незаменимые жирные 

кислоты (витамин F). Данный вид кислот может попадать в организм человека и животных 

только с пищей. 

 

Таблица 2 – Изменение концентрации моно- и полиненасыщенных жирных кислот 

в сливочном масле, % 

Концентрация жирных кислот в сливочном масле 

 

Сумма МНеНЖК Сумма ПНеНЖК 

Контрольная 
Опытная 

Е-Селен 
Контрольная 

Опытная 

Е-Селен 

Январь 3,46 3,48 22,73 21,83 

Март 4,73 4,35 22,27 23,78 

Май 4,80 4,59 24,12 24,94 

                                                           
1
 Достоверность разницы показателей по сравнению с контрольной группой * – р≤0,05. 
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Если рассмотреть данные таблицы 2 то можно отметить нарастание содержания 

полиненасыщенных кислот в Опытной группе «Е-Селен» в марте месяце на 6,73% 

по сравнению с контролем, а в мае месяце данный показатель вырос на 3,42%. 

Мы предположили, что данные колебания отмечаются из-за воздействия 

антиоксидантного препарата «Е-Селен», который уменьшал интенсивность реакций ПОЛ и 

выполнял, роль защитника непредельных жирных кислот от повреждающего действия 

окисляющих факторов. Таким образом, под воздействием данного препарата нарастает 

ихконцентрация и в сливочном масле. Данные изменения приводили к улучшению 

количественных, качественных и вкусовых показателей полученного сливочного масла, что 

так же имеет немаловажное значение. 

Заключение. Применение антиоксидантов является одним из способов улучшения 

качественных показателей молока коров и молочных продуктов, изготовленных из него. 

Препарат «E-селен», обладающий антиоксидантными свойствами, принимал участие в ряде 

метаболических и восстановительных процессов в организме лактирующих коров, снижал 

напряженность процессов перекисного окисления липидов в плазме крови, увеличивая 

количество ненасыщенных жирных кислот в молоке и молочных продуктах, полученных 

из него. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЛЕТУЧИХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В РУБЦЕ И КРОВИ 

КОРОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ РАЗНЫХ СПОСОБОВ ОБРАБОТКИ ЗЕРНОВОЙ ЧАСТИ 

РАЦИОНА 

Л.Г. Каширина
1
  

1
ФГБУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ 

Аннотация. Подготовка зерновой части рациона к скармливанию, с применением разных 

технологий, изменяет направленность физиологических процессов в организме животных. 

Особое значение для коров имеет образование уровня летучих жирных кислот в рубце 

(ЛЖК), поскольку от него зависит энергетическая составляющая и качество молока. 

В процессе влаготепловой обработки зерна, в нем происходят процессы, вызывающие 

ферментативное расщепление, декстринизацию и желатинизацию. Эти изменения в зерновой 

части рациона способствуют повышению переваримости сухого вещества приблизительно 

на 12 %, органического вещества на 17 %, что влияет на сдвиг рН рубцового содержимого и 

на уровень образования летучих жирных кислот в рубце. 

Ключевые слова: зерно, технологии обработки, летучие жирные кислоты, рубцовое 

содержимое, кровь, коровы. 

 

Summary. Preparation of the grain part of the diet for feeding, using different technologies, 

changes the direction of physiological processes in the body of animals. Of particular importance 

for cows is the formation of the level of volatile fatty acids in the rumen (LFA), since it affects the 

energy component and the quality of milk. In the process of moisture-heat treatment of grain, 

processes occur in it that cause enzymatic cleavage, dextrinization and gelatinization. These 

changes in the grain part of the diet contribute to an increase in the digestibility of dry matter by 

approximately 12 %, organic matter by 17 %, which affects the pH shift of the rumen content and 

the level of formation of volatile fatty acids in the rumen. 

Key words: Grain, processing technologies, volatile fatty acids, rumen contents, blood, cows. 

 

Физиологические потребности животных не всегда удовлетворяются уровнем 

кормовой базы. Использование питательных веществ, заключенных в кормах, во многом 

определяется характером обменных процессов, протекающих в желудочно-кишечном тракте 

животных [1, с. 108], [2, с. 32], [3, с. 8], [4, с. 106], [5, с. 259]. 

Доля концентратной части рациона по сухому веществу занимает более трети его и 

до 50% приходится на доступную энергию и протеин. Подготовка зерновой части рациона 

к скармливанию, с применением разных технологий, изменяет направленность 
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физиологических процессов в организме животных. Особое значение для коров имеет 

образование уровня летучих жирных кислот в рубце (ЛЖК), поскольку от него зависит 

энергетическая составляющая и качество молока. За сутки в рубце жвачных образуется 

приблизительно 4 л ЛЖК, которые представлены уксусной, пропионовой и масляной 

кислотами [6, с. 60], [7, с. 118], [8, с. 87], [9, с. 17]. Количество и концентрация их зависит от 

активности ферментативных процессов в рубце, а она от способа подготовки кормов к 

скармливанию и от того на сколько желательны корма для животных. 

В исследованиях, проведенных нами ранее, было установлено, что в процессе 

влаготепловой обработки зерна, в нем происходят процессы, вызывающие ферментативное 

расщепление, декстринизацию и желатинизацию. Эти изменения в зерновой части рациона 

способствуют повышению переваримости сухого вещества приблизительно на 12%, 

органического вещества на 17%, что влияетна сдвиг рН рубцового содержимого и на уровень 

образования летучих жирных кислот в рубце [2, с. 52], [9, с. 17]. Это и послужило целью 

исследований. 

Цель исследований – определение влияния использования концентратной части 

рациона, подготовленной по разным технологиям, на уровень летучих жирных кислот 

в рубце и крови коров. 

Опыт был выполнен на 3 головах яловых коров-аналогах в стойловый период в АО 

«Московское» Рязанского района Рязанской области, по схеме «латинского квадрата» (3 х 3). 

Рацион кормления коров соответствовали нормам РАСХН [10, с. 42]. В опыте 

использовалось зерно, которым был заменен комбикорм, обработанное с использованием 

разных технологий. Хозяйственный рацион (ХР) состоял из 6,5 кг сена лугового, 16 кг силоса 

кукурузного; 5 кг свеклы кормовой и 2 кг дробленой зерносмеси. Этот рацион был 

контрольным. В нем содержалось: к.ед. 8,6; сухого вещества – 11,6 кг; переваримого 

протеина – 820,9 г; сырой клетчатки – 3,1 кг; кальция – 75,9 г; фосфора – 52,3 г. В рационах 

животных Опытных групп дробленую зерносмесь заменяли плющеной в том же количестве. 

В Опытной группе 2 – плющенную зерносмесь перед дачей, обрабатывали с применением 

гидро-, термических воздействий, замачивая на 1,5 часа в воде температурой 80–90
0
С. 

Плющение зерна осуществляли на установке УП–1. Схема опыта представлена в таблице 1. 

Рубцовое содержимое отбирали с помощью шприца во время руминации, делая 

прокол кожи, мышечного слоя и стенки рубца в области голодной ямки [3, с. 17]. Забор 

крови осуществляли из яремной вены. Пробы отбирали в период до кормления и через 3 часа 

после кормления. В пробах рубцовой жидкости определяли рН, общее количество летучих 

жирных кислот (ЛЖК) и их соотношение. В крови общее количество ЛЖК и их 

соотношение. Общее количество ЛЖК определяли по методу Цюпко и Каплан. 

Хроматографию выполняли на хроматографе, рН определяли электрометрически РН-метром. 

 

Таблица 1 – Схема опыта 

№ 

п/п 
Группа Рационы кормления 

1 Контрольная 
Хозяйственный рацион  

(комбикорм заменен дробленой зерносмесью) (ХР) 

2 Опытная 1 ХР (дробленая зерносмесь заменена плющеной зерносмесью) 

3 Опытная 2 
ХР (плющеная зерносмесь, подвергнута гидро-, термическому 

воздействию в течение 1,5 часов при t = 80–90
0
С) 

 

Результаты исследований были статистически обработаны по методикам Стьюдента. 

Изучали разницу между тремя группами коров, на которых проводились экспериментальные 

исследования, и между периодами отбора проб. Достоверной считали разницу при Р<0,05. 

Вычисления проводили при помощи компьютерных программ «Статистика» и «Microsoft 

Office Excel 2003». 
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Результаты, полученные при изучении рН рубцового содержимого, показали, что они 

были неодинаковы в разных группах коров и изменялись под влиянием периода отбора проб 

(таблица 2). В период до кормления показатели рН были несколько сдвинуты в щелочную 

сторону. В то время, как через 3 часа после кормления наблюдался сдвиг в кислую сторону. 

Очевидно, это было связано с увеличением ферментативной активности микрофлоры в рубце 

в период после кормления и большим образованием летучих жирных кислот. Это 

согласуется с результатами общей концентрации ЛЖК в рубцовом содержимом. 

Концентрация ЛЖК в рубцовом содержимом изменялась в группах. В период до кормления 

наименьшей она была в Контрольной группе (в мМоль/100 мл) на 0,21 меньше, чем в 

Опытной группе 1 и на 1,19, чем в Опытной группе 2. Уменьшение концентрации ЛЖК в 

период до кормления объясняется активными всасывательными процессами, происходящими 

в рубце и особенно в кишечнике, в результате чего ЛЖК поступают в кровь. 

В результате активизации ферментативной активности микрофлоры рубца, через 3 

часа после кормления, концентрация ЛЖК в рубцовом содержимом коров всех групп 

увеличивались, в Контрольной группе на 24,0%, Опытной группе 1 на 26,3% и в Опытной 

группе 2 на 22,7%. 

 

Таблица 2 –Концентрация ЛЖК в рубце коров и их соотношение (n=9) 

 

Анализ фракций рубцового содержимого показал, что в период до кормления 

концентрация уксусной кислоты в рубце была практически на одном уровне. Через 3 часа 

после кормления концентрация уксусной кислоты самой низкой была в Опытной группе 2, 

в рационах животных, которой использовалась зерновая кормосмесь, подвергнутая 

гидротермической обработке. По сравнению с Контрольной группой снижение составило 

2,2% и по сравнению с Опытной группой 1–5,0%. Известно, что уровень уксусной и 

масляной кислоты в рубце влияет на содержание жира в молоке коров. А концентрация 

пропионата на уровень молочного сахара в молоке. В результате гидротермической 

обработки в зерне увеличилось содержание сахара, которое оказало влияние на увеличение 

пропионата в рубцовом содержимом. Это оказало влияние на увеличение фракции 

пропионовой кислоты, которая в Опытной группе 2 была выше, по сравнению с другими 

группами во все периоды отбора проб. В период до кормления на 20% выше, чем в Контроле 

и на 39,3% выше, чем в Опытной группе 1. Образовавшиеся в рубце ЛЖК через стенку 

рубца, но главным образом через стенку кишечника, поступают в кровь. В крови 

концентрация ЛЖК так же зависела от технологии обработки зерновой части рациона 

Период 

отбора проб 

Группа 

Контрольная Опытная 1 Опытная 2 

РН 

0 6,46±0,07 6,42±0,35 6,31±0,14 

3 6,35±0,09 6,34 ±0,43 6,26±0,18 

ЛЖК, мМоль/100 мл 

0 7,60 ±0,14 7,81±0,19 9,00±0,21 

3 9,45 ± 0,34 9,87±0,32 11,04±0,40 

С2 (уксусная), % 

0 75,68±1,07 74,55±1,92 74,84±1,76 

3 72,87±1,42 75,16±2,17 66.71±2,36 

С3 (пропионовая), % 

0 17,98±0,97 18,40±1,59 19,44±2,15 

3 20,12±1,84 22,34±0,98 26,62±1,95 

С4 (масляная), % 

0 3,32±0,75 3,17±0,64 3,42±1,11 

3 3,89±2,16 3,67±0,59 4,23±0,31 
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(таблица 3). Общее количество ЛЖК в период до кормления самым высоким было в крови 

коров Опытной группы 2, в 1,2 раза больше, чем в Контрольной группе ив 1,3 раза, чем 

в Опытной группе 1. Идентичные результаты были получены и по концентрации ЛЖК через 

3 часа после кормления. 

 

Таблица 3 – Концентрация ЛЖК в крови коров и их соотношение (n=9) 

Период  

отбора проб 

Группа 

Контрольная Опытная 1 Опытная 2 

 ЛЖК, мМоль/100 мл 

0 0,85±0,08 0,90±0,07 1,02±0,05 

3 1,06±0,17 1,12±0,14 1,28±0,67 

 С2 (уксусная), % 

0 88,04±1,88 85,14±2,08 85,34±2,17 

3 81,67±2,07 84,90±2,09 79,89±1,98 

 С3 (пропионовая), % 

0 7,99 ± 2,45 6, 89 ± 3,08 9, 60 ± 2,82 

3 10,67±2,38 11,64±2,61 12,42±4,18 

 С4 (масляная), % 

0 2,34±3,12 2,74±2,40 2,69±3,07 

3 3,16±1,89 3,20±1,67 2,98±2,14 

 

Анализ фракционного состава ЛЖК в крови коров на ацетат и пропионат показал, что 

в период после кормления в Опытной группе 2 резко снизился показатели уксусной и 

масляной кислот, но это компенсировалось концентрацией пропионовой кислоты, фракция 

которой, увеличилась. На это, безусловно, оказал влияние гидробаротермический процесс, 

которому была подвержена зерновая часть рациона коров этой группы.  

Проведенными исследованиями было установлено, что, подготовка зерновой части 

рационов к скармливанию коровам с применением различных технологических приемов, 

оказывает большое влияние на пищеварение, на ферментативную активизацию 

микробиологических процессов в рубце, на усвояемость питательных веществ рационов, 

на уровень кислот брожения и их фракционный состав, как рубцового содержимого, так и 

крови. А поскольку молоко является производным крови, то с уверенность можно сказать, 

что это отразится на его качестве и биологической полноценности. 
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 ООО «АПК» Русь» 

Аннотация. В статье рассматривается опыт лечения такого заболевания послеродового 

периода у коров молочных пород, как острый послеродовой эндометрит. Животные из 2 

группы выздоровели через 8,4±0,02 день лечения, животные из 3 группы через 10,5±0,01 

день лечения. Наиболее эффективной оказалась схема лечения в 1 группе, так как 

выздоровление наступило через 7,1±0,01 дня, а процент выздоровевших коров составил 90%. 

Ключевые слова: коровы, эндометрит, лечение, лохии. 

 

Abstract. The article deals with the experience of treating such a disease of the postpartum period 

in dairy cows as acute postpartum endometritis. Animals from group 2 recovered after 8,4±0,02 
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days of treatment, animals from group 3 after 10,5±0,01 days of treatment. The treatment regimen 

was most effective in group 1, since recovery occurred after 7,1±0,01 days, and the percentage 

of cows recovered was 90%. 

Key words: cows, endometritis, treatment, postpartum discharge. 

 

Одним из наиболее распространенных заболеваний послеродового периода у коров 

молочных пород является острый послеродовой эндометрит, который влияет 

на воспроизводительные качества коров, снижает молочную продуктивность, к тому же 

на восстановление животных требуются определенные материальные затраты, что снижает 

рентабельность производства молока [1, с. 49], [2, с. 52], [3, с. 33], [4, с. 97], [5, с. 257], [6, 

с. 194], [7, с. 1041]. 

Постоянно разрабатываются различные схемы лечения, включающие в себя 

симптоматическую, общестимулирующую терапию, антибиотикотерапию, использование 

препаратов для сокращения гладкой мускулатуры матки. Но единой действенной схемы 

лечения нет. Рассмотрим опыт борьбы с острым послеродовым эндометритом у коров 

на примере использования схемы лечения в. ООО «Авангард» Рязанского района Рязанской 

области. 

Хозяйство является одним из крупных в области. Поголовье крупного рогатого скота 

в 2019 году составило 9783 голов. 

 

Таблица 1– Производительно-экономические показатели ООО «Авангард» 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

Земли всего, га. 10 452 11 970 13 546 

в том числе с/х угодий, га. 2 286 2 913 2 961 

из них пашни, га. 6 798 7 437 8 639 

 сенокос, га. 1 368 1 620 1 946 

Крупный рогатый скот, гол. 7 685 8 100 9 783 

в том числе коров, гол. 2 569 2 790 3 470 

 нетелей, гол. 1 925 2 135 2 429 

телок от 16 мес. и старше, гол. 1 991 1 775 2 123 

Удой на 1 фуражную корову, кг 18,3 19,5 20,4 

Выход телят на 100 коров 87 85 92 

Произведено, тонн: 

Зерна 178 392 452 21 671 895 24 572 981 

Молока 13 398 619,5 15 505 429 20 174 580 

 

Удой на фуражную корову составил 20,4 литра молока. 

Выявление эндометрита у новотельных животных проводилось по общепринятой 

ветеринарной методике методом ректально-маточного массажа  

Комплекс исследований по сравнительному анализу терапевтической эффективности 

методов лечения послеродового эндометрита у крупного рогатого скота был проведен 

на коровах средней упитанности голштинской и черно-пестрой пород в возрасте от 3 до 5 лет 

с удоем 7 500 кг. 

Животные были разделены на 3 группы: 1 опытная группа;2 опытная группа; 3 

опытная группа по 10 голов в группе В каждой группе использовали разные схемы лечения. 
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Таблица 2 – Схемы лечения послеродового эндометрита  

Наименование  

препарата 

Порядок применения 

Схема №1 

Глюкоза 40%  

внутривенно по 400 мл, 1 раз в день 2-3 дня 

Кальция 

борглюконат 

внутривенно по 400 мл, 1 раз в день 2-3 дня 

Раствор Рингера-

Локка 

внутривенно по 400 мл, 1 раз в день 2-3 дня 

Раствор для дренчивания состоящий из: 

ЛевиселCS Plus 10 г  

 

перорально, в течение 3 дней, раствор вводится при 

помощи рото-пищеводного зонда 

Декстроза 0,5-1 кг 

Кальция хлорид 300 г 

АСД-2 15 мл 

Пропилен гликоль 250-300 г 

Вода 30 л 

Метростим внутримышечно по 3-4 мл, 1 раз в день на 1, 3, 5, 9 день после отела 

Цефтиосан подкожно, 12 мл в течении 3-5 дней 

Флексопрофен 10% 
внутримышечно, 15 мл в течении 3-5 дней (если наблюдается 

повышение температуры) 

Ниокситил форте 
внутриматочно, 100-120 мл 2 раза в неделю, если эндометрит выявлен 

через 15 дней после отела 

Схема №2 

Метростим внутримышечно по 3-4 мл, 1 раз в день на 1, 3, 5, 9 день после отела 

Цефтиосан подкожно, 12 мл в течении 3-5 дней 

Флексопрофен 10% 
внутримышечно, 15 мл в течении 3-5 дней (если наблюдается 

повышение температуры) 

Сепранол 
внутриматочно, 2-3 таблетки 1 раз в день, в течении 3-5 дней до 

выздоровления 

Схема №3 

Метростим внутримышечно по 3-4 мл, 1 раз в день на 1 ,3, 5, 9 день после отела 

Цефтиосан подкожно, 12 мл в течение 3-5 дней 

Флексопрофен 10% внутримышечно, 15 мл в течение 3-5 дней (если наблюдается 

повышение температуры) 

Эндометромаг 

+10 мл АСД-2 

внутриматочно, 120-150 мл 1 раз в день, в течение 3-5 дней 

 

Основу схем лечения у коров всех групп составляли такие препараты, как 

«Метростим», «Цефтиосан», «Флексопрофен» 10%. В схему лечения № 1 был добавлен 

препарат «Ниокситил форте», глюкоза 40 %, кальция борглюконат, раствор Рингера-Локка, 

в схему лечения № 2 добавлен препарат «Сепранол», в схему лечения № 3 был добавлен 

препарат «Эндометромаг+» 10 мл АСД-2. 

Нами в начале исследований было проведен анализ воспроизводства стада в ООО 

«Авангард» (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Анализ воспроизводства стада в ООО «Авангард» 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

Всего голов  1 686 1 769 1 850 

Коров 754 780 800 

Нетелей 250 280 293 
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Продолжение таблицы 3 

Быков  - - - 

Телок 224 264 279 

Телят 458 445 478 

Приплод от коров 377 468 350 

Приплод от нетелей 323 312 450 

Выход телят на 100 голов 84 87 92 

Искусственно осеменено коров 1 680 1 920 1 980 

Искусственно осеменено телок 470 534 550 

Оплодотворяемость от 1 осеменения, % 50 30 30 

Оплодотворяемость от 2 осеменения, % 40 40 30 

Оплодотворяемость от 3 осеменения, % 10 20 30 

Оплодотворяемость от 4 осеменения, % - 10 10 

Индекс осеменения 1,6 2,1 2,2 

Сервис-период, д 68–72 83–90 83–90 

 

Выход телят увеличился в 2019 году на 8 процентов по сравнению с 2017 годом, но, 

однако увеличился индекс осеменения и продолжительность сервис-периода. 

У коров поступивших на лечение наблюдались следующие клинические признаки 

(таблица 4). 

 

Таблица 4 – Показатели клинического статуса до и после лечения 

Показатели 1 опытная группа 2 опытная группа 3 опытная группа 

Голов заболевших в 

группе 
10 10 10 

Температура тела 39,8 39,8–40,2 39,8–40,2 

Пульс, уд в мин 65–70 60–75 60–75 

ЧДД 15–18 15–18 15–18 

Состояние матки 

до лечения 

Атоничная, 

увеличенная в 2-3 

раза, 

с флюктуацией 

в полости 

Атоничная, 

увеличенная в 2-3 

раза, 

с флюктуацией 

в полости 

Атоничная, 

увеличенная в 2-3 

раза, 

с флюктуацией 

в полости 

Лохии в динамике: 

до лечения 

Серо-бурые, 

мутные, жидкие, 

с гнилостным 

неприятным 

запахом и 

включениями 

хлопье гноя 

Серо-бурые, 

мутные, жидкие, 

с гнилостным 

неприятным 

запахом и 

включениями 

хлопье гноя 

Серо-бурые, 

мутные, жидкие, 

с гнилостным 

неприятным 

запахом и 

включениями 

хлопье гноя 

на 3 день лечения 

Мутные, 

слизистые, 

с белыми 

вкраплениями, 

без запаха в 

небольшом 

количестве 

Светло 

коричневые, 

слизистые, 

без запаха 

в небольшом 

количестве 

Коричневые, 

слизистые, 

с вкраплениями 

гноя с слабым 

неприятным 

запахов 

в небольшом 

количестве 
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Продолжение таблицы  5 

на 5 день лечения 

Прозрачные, 

слизистые в 

небольшом 

количестве, 

без запаха 

Слизистые, 

с белыми 

вкраплениями, 

без запаха 

в небольшом 

количестве 

Мутные, 

слизистые, 

с белыми 

вкраплениями, 

без запаха 

Выздоровление на какой 

день 
7,1±0,01 8,4±0,02 10,5±0,01 

Состояние матки после 

лечения 

Увеличена в 1,5 

раза в отношении 

к состоянию 

предшествовавшего 

беременности, 

находится 

полностью 

в тазовой полости, 

тонус умеренно 

выражен 

Увеличена в 1,5-2 

раза в отношении 

к состоянию 

предшествовавшего 

беременности, 

находится почти 

полностью в 

тазовой полости, 

тонус умеренно 

выражен 

Увеличена в 1,5-2 

раза в отношении 

к состоянию 

предшествовавшего 

беременности, 

находится почти 

полностью 

в тазовой полости, 

тонус умеренно 

выражен 

Лохии после лечения 

Незначительные 

слизистые 

выделения 

Незначительные 

слизистые 

выделения 

с белыми 

вкраплениями 

Незначительные 

слизистые 

выделения 

с белыми 

вкраплениями 

 

У животных всех групп до лечения отмечали или общее состояние без видимых 

изменений, или наблюдается уменьшение аппетита, легкая угнетенность, лихорадка. 

У некоторых животных из половых путей выделялись серо-бурые, мутные, жидкие, 

с гнилостным неприятным запахом и включениями хлопьев гноя выделения. После 

проведенного лечения нами отмечены незначительные слизистые выделения. 

Животные из 2 группы выздоровели через 8,4±0,02 день лечения, животные из 3 

группы через 10,5±0,01день лечения. Наиболее эффективной оказалась схема лечения в 1 

группе, так как выздоровление наступило через 7,1±0,01дня, а процент выздоровевших коров 

составил 90%. В результате проведенного исследования выяснилось, что выздоровление 

коров 1 опытной группы, находившихся на лечении по разработанной схеме, наступает 

раньше на 2,3±0,01 дней; при этом процент осеменения от первого осеменения в 1 группе 

составил 50%, индекс осеменения составил 1,6. тогда как в других группах показатели 

от первого осеменения составили приблизительно 30 %, индекс осеменения составил 2,2.  

Рекомендуем лечение животных, больных послеродовым эндометритом, проводить по 

схеме, разработанной нами, с использованием препаратов кауфрэш, габивит-Se, левисел CS 

Plus, декстроза, кальция хлорид, АСД-2, пропилен гликоль, метростим, глюкоза 40%, 

кальция борглюконат, раствор Рингнра-Лока, цефтиосан, флексопрофен 10%, что является 

более экономически выгодным. 

В настоящее время лечение и фармако-профилактика не решают полностью проблемы 

оздоровления стада от эндометритов. Поэтому лечебную работу надо сочетать 

с мероприятиями, направленными, с одной стороны на повышение резистентности 

организма в период подготовки коров и нетелей к отелу, с другой на поддержание 

надлежащего санитарного режима в родильных отделениях. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ 

ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Д.А. Кузнецов
1
, М.Ю. Павловский

1 

1
ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань 

Аннотация. Проанализировано использование интернет технологий в торговле 

лекарственными средствами для ветеринарного применения. Проанализирована их роль 

в лекарственном обеспечении, изучены основные особенности программного обеспечения 

для интернет торговли лекарствами. Установлено, что интернет торговля лекарственными 

средствами – это активно развивающееся направление торговли лекарствами, которое 

повышает доступность фармацевтической помощи лекарственными средствами 

для ветеринарного применения. 

Ключевые слова: интернет торговля, лекарственные средства для ветеринарного 

применения. 

 

Summary. The use of Internet technologies in the trade of medicinal products for veterinary use 

has been analyzed. Their role in drug supply is analyzed, the main features of software for online 

drug trade are studied. It has been established that online drug trade is an actively developing area 

of drug trade, which increases the availability of pharmaceutical care with drugs for veterinary use. 

Key words: Internet trade, medicines for veterinary use. 

 

В связи с мировой пандемией новой коронавирусной инфекции возникла объективная 

необходимость о совершенствовании системы фармацевтической помощи посредством 

интернет торговли лекарственными средствами. В настоящее время актуализируется 

законодательная база, регулирующая торговлю лекарственными средствами через интернет. 

Представляется целесообразным изучение программного обеспечения для осуществления 

интернет торговли лекарственными средствами для ветеринарного применения. 

Целью настоящей работы явилось изучение и анализ литературных и нормативно-

правовых данных о регулировании интернет торговли лекарственными средствами их 

влиянии лекарственное обеспечение. 

В задачи исследования входило: проанализировать основные нормативно-правовые 

акты регулирующие торговлю лекарственными средствами через интернет; изучить 

программное обеспечение посредством которого осуществляется интернет торговля 

лекарствами; его основную структуру и особенности функционирования; установить их 

значение в лекарственном обеспечении препаратами для ветеринарного применения. 

Входе исследования установлено, что вопрос об интернет торговле лекарственными 

средствам поднимался в России в 2010 г., однако только в 2017 году были прияты 

нормативно-правовые акты, регулирующие интернет торговлю лекарствами. Особо встал 

вопрос интернет торговли лекарственными средствами в связи с мировой пандемией новой 

коронавирусной инфекции, карантином, и как следствие, невозможностью населения 

осуществлять покупки, в том числе и лекарственных средств для ветеринарного применения. 

В связи с этим, было принято решение о разработке законодательной базы, регулирующей 

интернет торговлю лекарственными средствами через интернет, порядок выдачи лицензий 

на осуществление фармацевтической деятельности и интернет торговлю [1, с. 371–374]. 

Интернет торговля лекарственными средствами – это купле-продажа лекарственных 

средств посредством сети интернет. Осуществляется заказ на сайте аптеки лекарственного 

средства, его доставка, либо на дом курьером, либо в пункт выдачи, указанный на сайте при 

заказе товара. В настоящее время это направление в продаже лекарств одно из самых 
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перспективных, однако, из-за его новизны до сих пор существуют некоторые неточности, как 

в законодательстве, так и непосредственно на практике с особыми случаями не 

оговоренными в уже принятых законопроектах. 

Основными нормативно-правовыми актами регулирующими розничную реализацию 

лекарственных средств и их интернет торговлю являются: 

- Федеральный закон от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств»; 

- Федеральный закон от 02.08.2019 г. № 297-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части регулирования обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения»; 

- Приказ Минздрава России от 11.07.2017 N 403н «Об утверждении правил отпуска 

лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе 

иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую 

деятельность»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 N 697 «Об утверждении Правил 

выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами 

для медицинского применения дистанционным способом, осуществления такой торговли и 

доставки указанных лекарственных препаратов гражданам и внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу розничной торговли 

лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом»; 

- Приказ Минздрава России от 14.01.2019 N 4н «Об утверждении порядка назначения 

лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, 

порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения»; 

- Приказ МЗ РФ от 22 апреля 2014 г. N 183н «Об утверждении перечня лекарственных 

средств для медицинского применения, стоящих на Предметно-количественном учете»; 

- ФЗ от 22 мая 2003 года N 54 «О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении расчетов в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 августа 2016 г. № 646н 

«Об утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных 

препаратов для медицинского применения» Информация об оплаченных (отпущенных) и 

полученных препаратах должна вноситься в систему МДЛП.ФГИС МДЛП – федеральная 

государственная информационная система мониторинга движения лекарственных 

препаратов от производителя до конечного потребителя с использованием маркировки [2, 

с. 46]. 

Необходимо отметить, что на ряд препаратов введены ограничения на интернет 

торговлю, их запрещено заказать доставкой на дом, это препараты рецептурного отпуска. 

К ним относятся наркотические средства и психотропные вещества списка II, 

сильнодействующие лекарственные средства списка III, их прекурсоры, а также 

лекарственные препараты стоящие на предметно-количественном учете, ядовитые 

лекарственные средства списка II. 

Для осуществления интернет торговли в аптеках установлено специализированное 

программное обеспечение для осуществления корректной работы с заказами 

на лекарственные средства, поступающими из сети интернет. В ходе исследования 

установлено, что существует множество программных продуктов для подобных целей, 

в основном в крупных аптечных сетях использую программы «1С Розница 8 Аптека» и «1С 

Предприятие 8.3». Практически представляется важным, что это версии программного 

обеспечения для аптек. Посредством данных программ в аптеки поступают заказы, 

провизоры и фармацевты заказывают в оптовом звене лекарственные средства, формируют 

общий заказ и оповещают о готовности исполнения заказа и его доставке [3, с. 46]. 
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В ходе исследования установлены функциональные возможности программы «1С 

Розница 8 Аптека»: поддержка онлайн-ККТ, нормативно-справочная информация, 

маркетинг, управление запасами и закупками, управление складом, управление продажами, 

учет платежных средств, управление персоналом магазина, система отчетности, 

подключаемое торговое оборудование, обмен данными, 1С: Мобильная касса, 1С: Проверка 

ценников [4, 5]. 

Для фармацевтической деятельности является важным, что во многих аптеках 

устанавливается программа «1С Предприятие 8», которое может обеспечивать работу 

фармацевтических организаций: автоматизация производственных и торговых предприятий, 

бюджетных и финансовых организаций, предприятий сферы обслуживания; поддержка 

оперативного управления предприятием, автоматизация организационной и хозяйственной 

деятельности, ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов и 

произвольными измерениями учета, регламентированная отчетность, широкие возможности 

для управленческого учета и построения аналитической отчетности, поддержка 

многовалютного учета, решение задач планирования, бюджетирования и финансового 

анализа; расчет зарплаты и управление персоналом и другие области применения. Через 

данные программы осуществляется не только прием заказов, но и управление 

фармацевтической организацией, ее работой, бухгалтерским учетом, архивом, управление 

складами [4, 5]. 

В настоящее время интернет торговля лекарственными средствами для ветеринарного 

применения осуществляется через различные сайты, наиболее популярными среди них 

являются: «Ozon.ru», «vetapteka1.ru», «4lapy.ru», «petdog.ru». Интернет-аптеки предлагают 

пациентам огромный выбор аптечных товаров по более низким ценам. В отличие 

от реальных аптек, виртуальным не приходится нести дополнительных расходов, связанных 

с помещением и персоналом. Все они устроены по единому принципу: осуществляется 

выбор лекарственных средств, добавление их в корзину, после формируется заказ, выбор 

пункта доставки. Если существует доставка на дом, то с указанием адреса пациента, или 

с места самовывоза (адрес аптеки), исключения составляют наркотические, 

сильнодействующие и ядовитые лекарства. После того как пришло сообщение о том, что 

заказ находится на месте выдачи, можно забрать лекарственные средства, предоставив 

подтверждающую информацию (чаще всего номер заказа) и оплатив его соответственно.  

В ходе исследования изучена структура сайта по интернет торговле лекарственными 

средствами для ветеринарного применения на примере «vetapteka1.ru». При открытии сайта 

становится доступной главная страница, на которой расположены: вверху логотип компании, 

личный кабинет, телефоны горячей линии. Внизу располагается удобный каталог товаров, 

поисковая строка, где осуществляется поиск товара по торговому наименованию; корзина 

товаров, «вход/регистрацию» и специальные предложения данной компании; далее 

располагаются акции, новинки и бренды товаров.  

Каталог товаров аптечного ассортимента на сайте vetapteka1.ru представлен 

следующими группами: 

1) лекарственные средства: вакцины, сыворотки и глобулины, иммунные препараты и 

пробиотики, витаминно-минеральные препараты, противопаразитарные препараты, 

противогрибковые препараты, противовоспалительные препараты, гомеопатические 

средства, лекарства для глаз, лекарства для ушей, успокоительные средства, гормональные 

препараты, препараты применяемые при аллергии, препараты для лечения опорно-

двигательного аппарата, препараты для лечения мочеполовой системы, препараты для 

лечения жкт и печени, препараты для лечения сердечно-сосудистой системы, дезинфектанты, 

растворы, расходные материалы, хирургические инструменты, прочее; 

2) собакам: лечебные корма, повседневные корма, лакомства, лечебные корма; 

3) кошкам: лечебные корма, повседневные корма, лакомства, наполнители; 

4) грызунов: корма, опилки; 

5) птицы: корма, лакомства; 
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6) и другое. 

Анализ каталогов сайтов по интернет торговле лекарственными средствами 

для ветеринарного применения показал их значительное отличие от классических 

фармацевтических каталогов. По нашему мнению, это объясняется тем, что большинство 

пользователей не имеют классического медицинского, фармацевтического, ветеринарного 

образования. В этой связи разработчики каталога сайта используют компиляцию 

государственного реестра лекарственных средств, международного классификатора 

болезней, анатомо-терапевтического химического классификатора, тем самым упрощается 

поиск. 

Алгоритм заказа лекарственного средства для ветеринарного применения следующий. 

Покупатель выбирает нужное лекарство, переходит на его страничку. Там представлены: 

цена лекарства, его аналоги; информация о товаре, в которую входит: состав, 

характеристика, описание, лекарственная форма, взаимодействие с другими лекарствами, 

фармакодинамика, фармакокинетика, показания, противопоказания, передозировка, 

побочные действия, способ применения и отзывы. После того, как покупатель решил купить 

препарат, он нажимает кнопку купить и этот товар переносится в корзину, после этого 

пациент может купить этот товар или группу товаров сделав заказ. Переходя в корзину, 

покупатель формирует заказ. На этой странице видно, количество товаров в заказе, их 

стоимость по отдельности и общую стоимость заказа, а так же на основании выбора 

покупателю рекомендуют приобрести сопутствующий товар. После того как пациент 

удостоверился в правильности заказа – нажимает кнопку «оформить». Для этого необходимо 

войти в свой аккаунт, выбрать аптеку, в которую доставят заказ, ввести промокод и скидки и 

бонусы. После того, как пациент сделал заказ, его информируют через какое время заказ 

будет готов. Когда заказ прибудет на указанный адрес покупатель получит смс или письмо 

на электронную почту.  

В ходе исследования нами проанализировано использование новых информационных 

технологий в интернет торговле лекарственными средствами для ветеринарного применения. 

Установлено, что интернет торговля лекарственными средствами – это новое активно 

развивающееся направление торговли лекарствами, которое облегчает работу как 

фармацевтическим и ветеринарным организациям так и покупателям, повышая доступность 

фармацевтической помощи и совершенствуя лекарственное обеспечение. Продолжает 

совершенствоваться законодательная база регулирующая нормативно-правовое обеспечение 

интернет торговли лекарственными средствами. 
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Аннотация. Диспепсия телят – одна из причин экономических потерь в животноводстве. 

Грамотный подход к диагностике и последующему эффективному лечению диспепсии – 

залог хорошего воспроизводства и экономического процветания предприятия. Но не стоит 

забывать, что наряду с высокой терапевтической эффективностью любого лечения важна и 

экономическая обоснованность такого ветеринарного мероприятия. В представленном 

материале проанализированы экономические показатели обоснованности использования 

апробированных ранее терапевтических схем лечения простой диспепсии у телят. 

Ключевые слова: болезни крупного рогатого скота, диспепсия, эффективность 

ветеринарной работы, экономический эффект. 

 

Summary. Calf dyspepsia is one of the causes of economic losses in livestock production. A 

competent approach to the diagnosis and subsequent effective treatment of dyspepsia is the key to 

good reproduction and economic prosperity of the enterprise. But do not forget that along with the 

high therapeutic effectiveness of any treatment, the economic justification of such a veterinary 

measure is also important. The presented material analyzes the economic indicators of the validity 

of the use of previously tested therapeutic regimens in the treatment of simple dyspepsia in calves. 

Key words: cattle diseases, dyspepsia, efficiency of veterinary work, economic effect. 

 

Одной из основных задач в вопросе импортозамещения в нашей стране является 

полное обеспечение граждан всеми видами сельскохозяйственной продукции и 

сельскохозяйственным сырьем, к основным из которых в первую очередь относятся мясо и 

молоко.  

За последние десятилетия продуктивные показатели крупного рогатого скота 

молочного и мясного направления в нашей стране в значительной степени возросли, на что 

оказало положительное влияние улучшение породных качеств животных, условий 

кормления и содержания и в целом рост механизации и автоматизации технологического 

процесса 1, с. 6. 

В результате применения современных промышленных технологий с высоким 

уровнем интенсификации, концентрации большого количества животных на значительно 

ограниченной территории увеличивается вероятность развития заболеваний в том числе и 

незаразной этиологии. Речь идет не только о взрослых продуктивных животных, но и 

о молодняке, состояние которого напрямую зависит от состояния «материнского» стада и 

в дальнейшем определяет возможность продуктивного использования. 

Значительный экономический ущерб наносится хозяйствам от заболеваний телят 

раннего постнатального периода. Возрастные особенности в строении органов и тканей, 

обмена веществ, предрасполагают к развитию у новорожденных телят болезней, связанных 

с различной этиологией, и особенно, диспепсией. 
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Диспепсия телят регистрируется в большинстве хозяйств нашей страны и особенно 

в крупных животноводческих комплексах с высокой концентрацией животных 2, с. 12. 

Возникновение диспепсии, как массового заболевания совпадает со становлением 

товарного производства в животноводстве, что сопровождалось укрупнением хозяйств и как 

следствие – ухудшение условий содержания взрослого скота, в особенности стельных коров 

и коров-матерей 3, с. 91. 

Все вышесказанное приводит к резкому ослаблению обменных и защитных функций 

у коров, что в итоге приводит к рождению ослабленных телят – телят-гипотрофиков. 

При этом низкий уровень защитных функций и ферментативная несостоятельность 

новорожденных является одним из предрасполагающих факторов высокой заболеваемости и 

отхода телят в этот период. Врожденная гипотрофия телят – это своеобразное отражение 

наследственно-средовых аномалий развития плода. Также не стоит забывать и о таком 

предрасполагающем факторе, как нарушение правил выпойки молозива, особенно в первые 

сутки после рождения (важность бактерицидной функции молозива первых двух доек). 

Недопущение появления и борьба при выявлении с болезнями молодняка – это тот 

фронт работы, где практикующие ветеринарные врачи испытывают наибольшие проблемы 

в точности диагностики и проведения научно-обоснованного и эффективного лечения. 

Работа выполнялась в 2018 и 2019 году на кафедре ветеринарно-санитарной 

экспертизы, хирургии, акушерства и внутренних болезней животных, а также в условиях 

животноводческих хозяйств ООО «Захаровское» и ООО «Рассвет» Захаровского района 

Рязанской области. В качестве объектов исследования служили сухостойные коровы и 

полученный от них приплод в возрасте от 2 до 7 дней. 

В условиях ООО «Захаровское» при лечении простой диспепсии нами использовались 

следующие схемы: Схема № 1, лечение начинали с 12 часовой голодной диеты, заменяя 

молозиво или молоко отваром коры дуба в количестве 500–700 мл, затем количество молока 

увеличивали и доводили до нормы, одновременно уменьшали количество отвара коры дуба. 

Наряду с этим выполняли надплевральную новокаиновую блокаду по В.В. Мосину; Схема 

№ 2, лечение заключалось в промывании сычуга через нососычужный зонд раствором 

марганцевокислого калия в разведении 1:3000. Осуществляли 12 часовую голодную диету, 

молоко заменяли электролитной жидкостью, приготовленной по следующей прописи: вода 

дистиллированная – 1000 мл; натрия хлорид – 8,5 г; кальций хлористый – 0,2 г; глюкоза 

в порошке – 50,0 г. Также выполняли надплевральную новокаиновую блокаду по 

В.В. Мосину, внутрь давали порошок Тримеразина. 

В условиях ООО «Рассвет» было принято решение в изменении ранее 

апробированных схем, применили следующие варианты патогенетической терапии: Схема 

№ 1, лечение больных телят начинали с промывки сычуга через нососычужный зонд 

раствором перманганата калия в разведении 1:3000 с последующей двенадцатичасовой 

голодной диетой. Исключенное молозиво, с целью устранения дегидратации и 

электролитного дисбаланса, первой группе телят заменяли жидкостью Шарабрина 

(исключив из раствора кальция хлорид), представляющую собой раствор 1000 мл 

дистиллированной воды, 8,5 г хлористого натрия, 0,4 г хлористого калия, 50 г глюкозы 

в порошке. В качестве поддерживающей терапии применяли неспецифический гамма-

глобулин в дозе 20 мл, в случаях выраженной сердечно-сосудистой недостаточности – 

внутримышечно кордиамин в дозировке 2 мл. Лечение телят по схеме № 2 проводили 

с использованием тех же фармакологических препаратов, но вместо модифицированной 

жидкости Шарабрина использовали следующий раствор: дистиллированная вода – 1000 мл, 

глюкоза в порошке – 30 г, фуразолидон – 1 г, гентамицин порошок – 1 г, ихтиол – 10 г, 

хлористый натрий – 1 г, хлористый калий – 0,5 г. 

В ранее опубликованном материале мы сделали выводы о терапевтической 

эффективности предложенных схем, кратко данные представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Показатели терапевтической эффективности используемых терапевтических схем 

Клинические признаки 

Время исчезновение клинических признаков  

заболевания, сутки 

ООО «Захаровское» ООО «Рассвет» 

Схема № 1 Схема № 2 Схема № 1 Схема № 2 

Общее состояние 3 3 3 3 

Восстановление аппетита 5 3 4 3 

Нормализация стула 5 4 5 4 

Исчезновение признаков 

дегидратации  
5 4 6 4 

Подвергнуто лечению / из них пало 20/6 20/5 20/2 20/0 

 

Данные в таблице указывают на более высокую интенсивность терапевтических 

приемов, имеющих в комплексной терапевтической схеме применение противомикробного 

средства. 

Важным вопросом любых ветеринарных мероприятий, направленных как 

на ликвидацию, так и на профилактику заболеваний животных, является их экономическая 

эффективность и в конечном счете экономический эффект на 1 рубль затрат 4, с. 154.  

 

Таблица 2 – Показатели необходимые для расчета экономической эффективности 

проводимой терапии 

Показатели 

Значения показателей, рассчитанные на основании 

себестоимости получаемой продукции 

ООО «Захаровское» ООО «Рассвет» 

Схема № 1 Схема № 2 Схема № 1 Схема № 2 

Среднесуточный привес: 

- здоровых телят, г 

- больных телят, г 

 

360,0 

75,0 

 

360,0 

75,0 

 

385,0 

50,0 

 

385,0 

50,0 

Средняя продолжительность болезни, 

дней 
5 4 6 4 

Стоимость теленка при рождении, руб. 11 200,0 11 200,0 10 900,0 10 900,0 

Стоимость 1 кг живой массы теленка, 

руб. 
190,0 190,0 185,0 185,0 

 

Расчет экономической эффективности проводимых терапевтических мероприятий 

в хозяйствах проводили по методике, предложенной Никитиным И.Н. 

 

Таблица 3 – Показатели экономической эффективности проводимой терапии при диспепсии 

телят 

Показатели 
ООО «Захаровское» ООО «Рассвет» 

Схема № 1 Схема № 2 Схема № 1 Схема № 2 

Экономический ущерб, руб. 83 042,5 60 617,0 29 348,0 4 958,0 

Материальные затраты на 

проведение лечебных 

мероприятий, руб. 

10 800,0 11 940,0 12 150,0 9 960,0 

Предотвращенный 

экономический ущерб, руб. 
209 757,5 227 383,0 214 652,0 239 042,0 

Экономический эффект, руб. 198 957,5 223 403,0 202 502,0 229 082,0 

Экономическая эффективность 

на рубль затрат, руб. 
18,42 18,71 16,66 23,0 
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Учитывая полученные при расчетах и указанные в таблице 3 данные, можно сделать 

вывод что апробированные в хозяйствах схемы являются экономически эффективными, а их 

применение экономически оправданным. Наибольшим эффектом на рубль затрат отличалась 

схема № 2, используемая в ООО «Рассвет». Эффективность данной схемы была в среднем 

на 19,5% в денежном выражении выше в сравнении другими примененными 

терапевтическими схемами. Такой результат объясним сравнимыми с другими методами 

терапии в отношении материальных затрат на фоне полного отсутствия падежа молодняка за 

счет эффективной профилактики развития осложнения простой диспепсии и переход ее в 

токсическую форму, что в сочетании с относительно коротким периодом терапии отражало 

максимально высокий терапевтический эффект.  
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ – ВАЖНОЕ ЗВЕНО 

В ПРОФИЛАКТИКЕ ЗООНОЗНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

 

Ю.В. Ломова
1
, Е.А. Вологжанина

1 

1
ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань 

Аннотация. С целью профилактики инфекционных и инвазионных болезней животных 

необходимо своевременно проводить комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий. 

В ГБУ РО «Шацкая районная ветеринарная станция» дезинфекция, дератизация, дезинсекция 

проводятся в полном объеме согласно действующим нормативным документам, расходы 

на проведение которых оправдывают предполагаемый экономический ущерб от зоонозных 

болезней. 

Ключевые слова: дезинфекция, дератизация, дезинсекция, животные, болезни. 

 

Summary. In order to prevent infectious and invasive animal diseases, it is necessary to timely 

carry out a complex of veterinary and sanitary measures. Disinfection, deratization, disinfestation 

are carried out in full in accordance with the current regulatory documents, the costs of which 

justify the estimated economic damage from zoonotic diseases at the State Budgetary Institution of 

Regional Development «Shatsk District Veterinary Station». 

Key words: disinfection, deratization, disinsection, animals, diseases/ 

 

Поддержание благополучия животноводства и его отраслей, уменьшение потерь 

на этапах производства, хранения, реализации, а также охрана здоровья людей является 

одной из задач ветеринарной медицины [1, с. 193], [2, с. 55]. С целью недопущения 

возникновения очагов заразных болезней на объектах животноводства, а также в лечебно-

профилактических учреждениях, к которым относятся районные ветеринарные станции, 

необходимо проводить комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, в том числе: 

- дезинфекцию – комплекс мер по уничтожению патогенных микроорганизмов 

в окружающей среде; 

- дератизацию – противоэпизоотическое мероприятие, направленное на второе звено 

эпизоотической цепи, то есть на переносчиков – грызунов; 

- дезинсекцию – совокупность профилактических и истребительных мероприятий, 

воздействующих на насекомых и клещей. 

Ключевым моментом является обезвреживание лабораторной посуды, помещений 

в диагностическом отделе, что влияет на точность результатов при постановке диагноза [3, 

с. 34], [4, с. 244], [5, с. 24], [6, с. 30], [7, с. 431]. 

Цель исследований – провести анализ ветеринарно-санитарных мероприятий в ГБУ 

РО «Шацкая районная ветеринарная станция». 

Исследования проводили в период с 18 марта по 11 мая 2019 года в ГБУ РО «Шацкая 

районная ветеринарная станция». 

Дезинфекцию на ветеринарной станции проводят согласно правилам проведения 

дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора, утвержденные 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 15 июля 2002 г. № 13-5-2/0525, 

в том числе проводят и в диагностическом отделе, где осуществляются лабораторные 

исследования и посевы. 

Обезвреживание посуды, термостата, помещения проводят после каждой завершенной 

работы. График обезвреживания посуды представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Обезвреживание посуды 

Дата 

Количество 

Способ обезвреживания 
пробирки чашки 

предметные 

стекла 
другое 

22.03 

26.03 

03.04 

18.04 

23.04 

29.04 

07.05 

270 126 27 

штативы, 

перчатки, 

пипетки 

пробирки кипячение – 0,5% р-ром 

хлорамина Б и моющим 

средством; жидкие отходы – 0,5% 

р-ром хлорамина – 60 минут; 

перчатки, пипетки, штативы – 

0,5% р-ром хлорамина – 30 

минут; чашки, сгустки – 

автоклавирование t=133 ºС – 

1,5 ч. 

 

Отработанные среды автоклавировали и засыпали 0,5% хлорамином Б.  

Внешние и внутренние стенки термостата, после каждой его работы подвергали 

санитарной обработке 0,5% раствором хлорамина Б. При необходимости очищали 

вентиляционную систему от пыли.  

Воздух и предметы помещения обезвреживали после каждого проведенного 

исследования стационарной бактерицидной ртутной газоразрядной лампой низкого давления 

F30T8 (таблица 2). 

 

Таблица 2 – График обработки помещения бактерицидной лампой  

 

В диагностическом отделе ежедневно проводят уборку помещения моющим 

средством (моющим порошком), а в конце месяца с дезинфицирующим средством 

хлорамином Б. Периодичность отражена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Уборка помещения 

Порядковый 

номер 
Дата Название вещества 

1 18.03–28.03 Моющие средство (порошок) 

2 29.03 1% раствор хлорамина 

3 01.04–29.04 Моющие средство (порошок) 

4 30.04 1% раствор хлорамина 

5 06.05–08.05 Моющие средство (порошок) 

 

Дератизацию на ветеринарной станции проводят раз в квартал, а также 

при обнаружении следов жизнедеятельности грызунов (мочи, фекалий, запаха выделений, 

погрызенных предметов) и их трупов, согласно ветеринарно-санитарным правилам 

Дата 
Режим работы бактерицидной лампы 

время включения время отключения экспозиция, мин 

22.03 12:10 12:40 30 

26.03 13:00 13:30 30 

03.04 11:15 11:45 30 

18.04 14:00 14:30 30 

23.04 15:15 15:45 30 

29.04 11:00 11:30 30 

07.05 10:00 10:30 30 
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по организации и проведению дератизационных мероприятий, утвержденные Минсельхозом 

РФ 14.03.2001 № 13-5-02/0043. 

Для истребления крыс и мышей используют готовую зерновую приманку «Зерацид». 

Для этого по 40 г «Зерацида» помещают в емкости с невысокими бортиками или ящики и 

раскладываю в шести точках, но предварительно до проведения данных работ 3-4 дня 

подкармливают неотравленной приманкой грызунов. Также на путях передвижения 

устанавливают подложки с клеевой основой. Ловушки проверяют через 4 дня и 

при необходимости досыпают отравленную приманку. Трупы животных собирают и 

сжигают. 

Дезинсекция проводят согласно постановлению главного государственного 

санитарного врача РФ «Санитарно-эпидемические требованиям к организации и проведению 

дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» от 19 июня 2003 г.  

Дезинсекционные мероприятия осуществляют в период активности насекомых с 

апреля по октябрь против комаров, мошек, мух, моли. Для этого своевременно убирают 

помещения и отходы, чтобы не привлекать насекомых, на окна устанавливают москитные 

сетки, в самом здании развешивают липкие ленты «Мухофф», «Раптор», «Чистый дом», 

проводят каждый день сухую, а два раза в неделю влажную уборку с моющим средством 

(моющим порошком «Миф»), с целью механического удаления личинок, куколок и яиц, 

вентиляционные отверстия закрывают решеткой. Своевременно проводят ремонтные работы. 

На прилегающей территории следят за образованием ям, которые сразу же засыпаются 

землей, во избежание застоя воды, куда самки комаров могут откладывать яйца. 

Для поддержания стабильной обстановки регулярно проводят общие 

профилактические мероприятия. Помещения на ветеринарной станции содержат в чистоте, 

избегают захламленности, вентиляционные отверстия снабжают решетками, 

при обнаружении трещин, отверстий производят их заделку. Прилегающую к станции 

территорию после зимы убирают от старой газонной травы, дорожки и подъездные пути 

заасфальтированы, от частных домов и государственных зданий территория ограждена 

забором. Вывоз мусора из контейнеров осуществляется два раза в неделю. 

Затраты на проведение ветеринарных мероприятий – это совокупность расходов, 

связанные с проведением всех ветеринарных манипуляций.  

При расчете материальных затрат учитывали стоимость использованных моющих, 

дезинфицирующих средств, для дезинфекции колб, пробирок, чашек Петри и помещений 

за время проведения исследования. 

Материальные затраты (Мʒ) рассчитывают по формуле: 

Мʒ = М × Ц, где                                                                    (1) 

М – количество использованных материалов;  

Ц – цена единицы использованных материалов, руб.  

Так, на мытье лабораторной посуды моющим порошком «Миф» (400 г), стоимостью 

35 рублей 1 пачка, потрачено было 200 г: 

Мʒ = 1/2 × 35 = 17,5 рублей 

На обезвреживание лабораторной посуды 0,5% хлорамином Б (300 г), израсходовали 2 

пакетика, стоимостью 266 рублей 1 шт:  

Мʒ = 2 × 266 = 532 рубля 

Помещения в диагностическом отделении также моются каждый день моющим 

порошком «Миф» (400 г), было истрачено 1,5 пачки: 

Мʒ = 1,5 × 35 = 52,5 рубля 

0,5 % хлорамином Б дезинфекцию помещений в диагностическом отделе проводили 

один раз в конце месяца. Таких уборок за время практики было две. Для этого разводили две 

упаковки средства, чтобы получилось 10 литров средства: 

Мʒ = 2 × 2 × 266 = 1 064 рубля 

С целью профилактики инфекционных и инвазионных болезней животных 

необходимо своевременно проводить комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий. 
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В ГБУ РО «Шацкая районная ветеринарная станция» дезинфекция, дератизация, дезинсекция 

проводятся в полном объеме согласно действующим нормативным документам, расходы 

на проведение которых оправдывают предполагаемый экономический ущерб от зоонозных 

болезней. 
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению паразитов, обнаруженных при проведении 

ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, реализуемой на рынках Алтайского края. 
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В процессе исследования были также рассмотрены вопросы опасности для человека, 

возбудителей выявленных паразитозов. Представленные данные будут полезны 

для правильного планирования профилактических мероприятий медицинскими и 

ветеринарными службами. 

Ключевые слова: товарная рыба, санитарная оценка, инвазированность, описторхоз, 

анизакидоз, диплостамоз, Алтайский край. 

 

Summary. This article is devoted to the study of parasites found during the veterinary-sanitary 

inspection of fish sold at the market of the Altai Territory. During the research, the issues of the 

danger to humans of the identified parasitoses pathogens were also considered. The presented data 

will be useful for the correct planning of preventive measures of medical and veterinary services. 

Key words: commercial fish; sanitary test; invasiveness; opisthorchiasis; anisakidosis; 

diplostamosis; the Altai Territory. 

 

Обеспечение населения страны продовольствием является основной задачей 

российского государства, особенно в современных условиях политикой импортозамещения. 

В создании устойчивой продовольственной базы страны особое значение имеет 

продовольственная безопасность, в том числе в отношении рыбной продукции.  

Рыба – ценный пищевой продукт, отличающийся высокими биологическими и 

вкусовыми свойствами. Но при всей своей полезности рыба может служить источниками 

опасности для здоровья населения, в том числе как причина заражения человека 

инфекционными и инвазионными болезнями [1]. 

В связи с тем, что ответственность за безопасность выпускаемой пищевой продукции 

несет персонально производитель, проблема безопасности и качества рыбы остается очень 

актуальной.  

На территории Российской Федерации циркулирует целый ряд паразитарных 

болезней, возбудители которых заражают человека через потребление инвазированной 

аквафауны и продуктов ее переработки. По литературным данным, практически вся морская 

рыба заражена различными видами гельминтов [2, с. 5]. При этом до 30 видов гельминтов 

представляют потенциальную опасность для здоровья человека, также они вызывают 

патологические изменения в рыбе и продуктах ее переработки [3, с. 28–39.]. 

В естественных водоемах нашей планеты обитают свыше 1000 видов рыб, в том числе 

250 из них промысловые. В настоящее время трудно найти даже единичные особи рыб 

естественных популяций, свободные от гельминтов. Оценка аквафауны по показателю 

паразитарной чистоты и санитарно-гигиеническим нормами отнесена к числу обязательных. 

Исследуют в основном свежевыловленную, а в отдельных случаях и мороженую рыбу [4, 

с. 5–8]. Основной критерий паразитологической оценки безопасности рыбы является 

отсутствие вредных для здоровья человека живых паразитов. 

Основной задачей ветеринарной службы в рыбоводческих хозяйствах является охрана 

гидробионтов от инфекций и инвазий. Необходим постоянный контроль за состоянием 

объектов аквакультуры, своевременное проведение лечебно-профилактических обработок. 

Только соблюдая эти требования можно обеспечить население безопасной и качественной 

продукцией рыбоводства [5, с. 3–5]. 

Профилактические мероприятия против паразитозов, в том числе опасных 

для человека, базируются на знании видового состава возбудителей инвазий.  

Поэтому целью нашего исследования стало выявление паразитофауны рыбы, 

реализуемой в Алтайском крае. 

Объектами для данного исследования послужили разные виды пресноводной и 

морской (завезенной) рыбы. В качестве материалов были использованы паразиты, 

обнаруженные при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы товарной рыбы.  
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Исследования проводили согласно традиционным методикам ветеринарно-санитарной 

экспертизы, в том числе исследования инвазированной рыбы [6, с. 283–300], [7, 171–190], [8, 

с. 174–188].  

Полученные результаты исследований обрабатывали статистически [9, с. 13–17, 51–

55, 75–97]. 

В результате проведенных исследований в течение пяти лет было выявлено девять 

видов паразитов. По среднестатистическим показателям инвазированность рыбы составляла 

в разные годы от 3-х до 4-х %.  

Анизакидоз. Возбудитель болезни – гельминт Anisakis simplex, личинки, которого 

поражают мышцы и внутренние органы рыбы. Анизакидоз является доминантным 

гельминтоз товарной рыбы в Алтайском крае, он встречается в 2-х % случаев от всей 

исследованной рыбы. Несмотря на то, что возбудитель данной инвазии не может полноценно 

развиваться в организме человека (личинка паразита не может достичь половой зрелости), он 

может вызвать ряд патологических процессов опасных для здоровья. 

Санитарная оценка: при интенсивном заражении рыбы анизакидами, она подлежит 

технической утилизации. При низкой интенсивности инвазии рыбу промораживают или 

направляют на изготовление консервов. Категорически не допускается употребление в пищу 

не обезвреженной морской рыбы. 

Филометроидоз. Гельминтоз вызывается нематодой Philometroides lusisna, она не 

опасна для человека, но красные черви довольно сильно портят товарный вид рыбы. Данный 

нематодоз находится на втором месте по распространению в крае.  

Санитарная оценка: при нахождении единичных паразитов, их удаляют, а рыбу 

выпускают без ограничения. При высокой интенсивности инвазии рыбу термически 

обрабатывают, а при наличии морфологических патологических изменений – утилизируют. 

Описторхоз. Трематода Opisthorchis felineus, вызывающая описторхоз, 

обнаруживается как рыбе из местных водоемов, так и в завезенной рыбе. Данный гельминтоз 

встречается не часто, но он опасен для человека, что делает его объектом особого контроля. 

Санитарная оценка: при обнаружении инвазии в лабораториях на рынках края вся 

инвазированная рыба выбраковывается и подлежит утилизации. 

Лигулез. Цестодоз, вызывается ремнецом Ligula intestinalis. При проведении 

исследований лигулы встречалась крайне редко. 

Санитарная оценка: рыбу, инвазированную лигулами, при отсутствии выраженных 

патологических изменений, выпускают в продажу после тщательного потрошения (удаления 

паразитов и пораженных тканей).  

Диплостамоз. Гельминтоз вызывается трематодой Diplostomum spathaceum, которая 

не опасна для здоровья человека. При проведении экспертизы рыбы регистрируется не 

ежегодно и в небольших количествах. 

Санитарная оценка: рыбу после удаления паразитов, направляют в продажу 

без ограничений, при необходимости проводят зачистку.  

Триенофороз. Цестодоз вызывается гельминтом Triaenophorus nodulosus. 

При исследованиях встречался крайне редко.  

Санитарная оценка: рыбу без выраженных патологических изменений направляют 

в продажу, при интенсивном поражении выбраковывают. 

Лерниоз. Паразитоз, возбудитель которого рачок Lernaea cyprinacea, вызывает 

абсцессы, язвы и поражение внутренних органов рыб. В период исследований встречался 

довольно часто, по полученным данным он является субдоминантным паразитозом рыб.  

Санитарная оценка: при незначительном поражении рачками, рыбу направляют 

на переработку, а при высокой интенсивности инвазии и истощении - выбраковывают. 

Ихтиофтириоз. Патология вызывается ресничной инфузорией Ichthyophthirius 

multifiliis. Для человека она не опасна, но сильно снижает товарный вид рыбы. Пораженная 

рыбы, выглядит как бы обсыпанной мелкими белыми крупинками, в исследованиях 

встречалась всего несколько раз.  
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Санитарная оценка: рыбу, пораженную инфузорией во всех обнаруженных случаях, 

направляли на техническую утилизацию.  

Бронхиомикоз. Возбудитель болезни – гриб Branchiomyces sangwinus. Так называемую 

«жаберную гниль» при проведении исследований регистрировали в единичных случаях. 

Санитарная оценка: при отсутствии патологических изменений, рыбу выпускают 

в продажу без ограничений, при их наличии и истощении – утилизируют.  

При анализе эпизоотической ситуации на основе данных ветеринарно-санитарной 

экспертизы установлено, что наиболее часто среди других гельминтозов встречается 

анизакидоз. Редко при исследованиях встречались лигулез, триенофороз, бронхиомикоз и 

ихтиофтириоз.  

Наиболее значимым аспектом исследования являлось определение опасности 

выявленных паразитов рыб для человека. Из девяти, выявленных паразитозов два 

(описторхоз и анизакидоз) являются опасными для человека и при отсутствии 

квалифицированно проведенной ветеринарно-санитарной экспертизы могут вызвать 

заражение или патологические процессы в организме хозяина. 

У рыбы, реализуемой на территории Алтайского края, обнаружено девять 

паразитарных нозоформ. Возбудители данных болезней относятся к разным видам 

паразитов, в том числе гельминтам, паразитическим грибам, рачкам и простейшим. 

Два из выявленных гельминтозов являются зоонозами и могут вызвать заражение 

человека. Как следствие необходимым является усиление контроля за проведением 

ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, как возможного источника заражения людей. 

В связи со стабильно высоким уровнем зараженности рыбы, ее следует направлять на 

реализацию только после обезвреживания согласно СанПиН 3.2.133-03 «Профилактика 

паразитарных болезней на территории Российской Федерации». 
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НОВЫЙ МЕТОД ИХ СЕРТИФИКАЦИИ 
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Аннотация. Важность ветеринарных санитарных экспертов для жизни общества. Суть и 

значение проводимых ими манипуляций, а также тестов для определения качества пищевой 

продукции. Определение основных методов борьбы с угрожающей халатностью 

производителей. 

Ключевые слова: ветеринария, санитария, экспертиза, пищевые продукты, защита 

населения. 

 

Summary. The importance of veterinary sanitary experts for the life of the community. The essence 

and significance of their manipulations, as well as and tests to determine the quality of food 

products. Determination of the main methods to combat the threatening negligence of 

manufacturers. 

Key words: veterinary medicine, sanitation, expertise, food products, protection of population. 

 

Как известно, задачи ветеринарного врача сейчас весьма обширны. Ветеринарный 

врач должен быть вовлечен в практическую деятельность, связанную непосредственно 

с помощью больным животным и оказанием им медицинской помощи. Научная деятельность 

также не должна быть оставлена без внимания, так как без этого условия не возможно будет 

решение практического круга задач ветеринарного специалиста. Весьма не маловажно то, 

что ветеринарный врач должен отвечать за контроль и качество продуктов питания 

животного происхождения, их полезность и безвредность для употребления человеком. Суть 

данного рода деятельности будет отражена в специальности ветеринарная санитария.  

Соответственно, необходимо выявить какую значимость имеет данная область 

научного знания на производстве и определить необходимости ветеринарной экспертизы 

на предприятиях, занимающихся производством продуктов питания для населения. 

Актуальность данной работы состоит в том, чтобы определить важность ветеринарной 

санитарии для человека, который ежедневно сталкивается с продуктами питания, 

проверяемыми на качество сырья и производимой из него продукции. Человек должен быть 

уверен в том, что пища, насыщенная питательными веществами, будет безвредна 

для организма.  



240 
 

С целью роста безопасного использования и качества продуктов пищевого 

назначения, являющихся одной из главных социально-экономических задач 

для производственной ветеринарии, было выдвинуто решение, основанное на грамотном 

использовании достижений технического и научного прогресса как в перерабатывающих, так 

и в сельскохозяйственной отраслях, а также на использовании научно подтвержденных 

подходах к системе хранения, производства, реализации и контроля продукции и сырья 

животного происхождения. Соответственно если четко структурировать задачи 

ветеринарной санитарной экспертизы, можно отметить такие параметры: 

- методическая проверка состояния здоровья животных, используемых в производстве 

продуктов животного происхождения, а вместе с этим и регулярное проведение 

необходимых процедур, например таких, как, вакцинация или чипирование животных; 

- наблюдение и выявление больных и заразных животных, при условии 

систематической диагностики незаразных особей; 

- проведение необходимых и задокументированных мероприятий по ветеринарной 

санитарной медицине. 

Из этого следует, что законная трудовая деятельность предприятий, выпускающих 

продукцию животного происхождения, а вместе с этим и животноводческих ферм, напрямую 

будет связана с работой ветеринарной санитарной службы. Все эти положения 

задокументированы в действующем федеральном законе от 14 мая 1993 года N 4979-I 

«О ветеринарии», где в разделе 1, статье 1 прописаны общие положения и требования 

к ветеринарии:  

«Под ветеринарией понимается область научных знаний и практической 

деятельности, направленных на предупреждение болезней животных и их лечение, выпуск 

полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства и защита 

населения от болезней, общих для человека и животных» [1]. 

Следовательно, любая работа абсолютно каждой животноводческой фермы 

в Российской Федерации так или иначе будет взаимосвязана с ветеринарной санитарной 

службой. Каждое предприятие, занимающееся производством продукции животного 

происхождения, обязано иметь в штате специалиста данной области. Они могут также 

заключить контакт с какой-либо локальной ветеринарной санитарной станцией. В формате 

удобном для предприятия, но обязательно должен присутствовать ветеринарный врач, 

специализирующийся в вопросах ветеринарной санитарной экспертизы. Любые ветеринарно-

санитарные мероприятия будут непосредственно задокументированы в уставе предприятия, 

где происходит непосредственный контакт с животными или же продукцией животного 

происхождения.  

В обязанности штатного ветеринарного врача будет входить: 

- плановый осмотр всего поголовья животных с обязательным регулярным забором 

необходимых анализов на выявление каких-либо заболеваний, а в связи с этим и 

своевременное предотвращение распространения болезни среди других особей; 

- методический контроль качества, производимого заводом сырья вне зависимости 

от специфики производимой продукции; 

- контроль за соблюдением правильного зонирования рабочего пространства 

на производстве, с целью предотвращения перехода патогенного организма из «грязной» 

зоны в «чистую»; 

- выдача сертификатов контроля качества, свидетельствующих о безопасности 

продукта, его не заразности, отсутствии в нѐм каких-либо инфекций и полному его 

соответствию необходимым требованиям, прописанным в федеральных законах РФ. 

Каждая животноводческая ферма или заводы по производству мяса, молока и другой 

продукции животного происхождения должны выделить в своѐм бюджете определенную 

часть, которая будет полностью покрывать расходы на выявление, диагностирование и 

устранение заболеваний и случаев инфицирования поголовья стада. 
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Ветеринарные врачи, работающие в ветеринарной санитарной службе, должны 

обязательно проходить аттестацию, без которой они не имеют права выдавать сертификаты 

контроля качества на ту или иную продукцию. В случае отсутствия данных документов, 

производство не имеет права продавать продукцию своего предприятия.  

Ввиду роста технического прогресса и развития IT-технологий, сейчас обретает свою 

популярность новая электронная система «Меркурий» для сертификации продуктов 

животного происхождения. Данная система предназначена для сокращения реализации и 

продажи на продовольственных рынках фальсифицированной и контрафактной продукции. 

«Меркурий» необходим, для усиления контроля за качеством товаров животного 

происхождения на фабриках и заводах. Благодаря этой системе, работающей основой 

которой будет являться электронная сертификация уполномоченные ведомства смогут 

отслеживать любое передвижение продукции в в пределах всей страны. При этом 

доступность этой информации для любого человека не будет скрытой, доступ еѐ может 

осуществиться в любой необходимый момент.  

В чем же состоит одна из главных практически значимых задач ветеринарной 

санитарной экспертизы для человеческого общества в целом? Конечно же, это определение 

качества и полезности продуктов питания животного происхождения. Ветеринарно- 

санитарный эксперт будет оценивать органолептические параметры свежести, к примеру, 

мясных изделий по следующим параметрам (таблица 1).  

При должной оценке продукции можно избежать отрицательных последствий для 

потребителя.  

 

Таблица 1 – Органолептические показатели свежести мяса [2, с. 54] 

Наименование 

показателя 
Мясо свежее 

Мясо сомнительной 

свежести 
Мясо несвежее 

Внешний вид и 

цвет 

поверхности 

туши 

Имеет корочку подсыхания 

бледно розового или бледно 

красного цвета. Жир мягкий, 

частично окрашен в ярко-

красный цвет 

Местами увлажнена, 

слегка липкая, 

потемневшая 

Сильно подсохшая, 

покрытая слизью 

серо- коричневого 

цвета или плесенью 

Мышцы  

на разрезе 

Слегка влажные, не 

оставляют влажного пятна на 

фильтровальной бумаге; цвет 

свойственный данному виду 

мяса 

Влажные, оставляют 

влажное пятно на 

фильтре, слегка 

липкие, темного 

красного цвета; дают 

мутноватый сок 

Влажные, оставляют 

влажное пятно на 

фильтре. Липкие, 

красно-коричневого 

цвета 

Консистенция 

На разрезе мясо плотное, 

упругое; образующаяся при 

надавливании пальцем ямка 

быстро выравнивается 

На разрезе мясо 

менее плотное и 

менее упругое; 

образующаяся при  

На разрезе мясо 

дряблое; 

образующаяся при 

надавливании 

пальцем 

 

 надавливании 

пальцем ямка 

выравнивается 

медленно; жир 

мягкий 

ямка не 

выравнивается; жир 

мягкий 

Запах 

 

 

 

 

Специфический, 

свойственный каждому виду 

свежего мяса 

Слегка кисловатый 

или с оттенком 

затхлости 

Кислый, затхлый, 

слабо-гнилостный 
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Продолжение таблицы 1 

Состояние  

жира 

Говяжий жир имеет белый, 

желтоватый или желтый цвет. 

Консистенция твердая, при 

раздавливании крошится. 

Свиной жир имеет белый или 

бледно-розовый цвет, 

консистенция мягкая, 

эластичная. Бараний жир 

имеет белый цвет, 

консистенция плотная 

Имеет серовато-

матовый оттенок, 

слегка липнет к 

пальцам. Может 

иметь легкий запах 

осаливания 

Имеет серовато-

матовый оттенок, при 

раздавливании 

мажется. Свиной жир 

может быть покрыт 

небольшим 

количеством плесени. 

Запах прогорклый 

Состояние  

сухожилий 

Сухожилия упругие, 

плотные, поверхность 

суставов гладкая, блестящая. 

У размороженного мяса 

сухожилия мягкие, рыхлые, 

окрашены в ярко-красный 

цвет 

Сухожилия менее 

плотные, матово- 

бледного цвета, 

Суставные 

поверхности слегка 

покрыты слизью 

Сухожилия 

размягчены, 

сероватого цвета. 

Суставные 

поверхности 

покрыты слизью 

Прозрачность и 

аромат бульона 

Прозрачный, ароматный Прозрачный или 

мутный, с запахом, 

несвойственным 

свежему бульону 

Мутный, с большим 

количеством хлопьев, 

с резким неприятным 

запахом 

 

К сожалению, в современном мире качество продуктов на порядок снизилось ввиду 

прямо пропорциональной зависимости растущей потребности населения в продуктах 

питания и количества животного сырья для производства такой продукции. Сейчас все 

труднее становится найти на полках магазинов действительно полезный продукт, 

произведенный из качественного сырья. Требуется более тщательный контроль 

за хозяйствами, занимающимися выращиванием животных, использующихся в производстве. 

Ведь в большинстве случаев, на животноводческих фермах очень часто пренебрегают 

правилами должного выращивания молодняка и дальнейшего вскармливания скота. Корм не 

всегда соответствует эталоном качества, а условия содержания во многих случаях остаются 

на низком уровне, но благодаря бдительности ветеринарно-санитарных станций число таких 

хозяйств снижается с каждым годом (можно привести статистику, но пока я не нашла еѐ). 

Ветеринарная санитария – это такая отрасль ветеринарной науки, которая занимается 

изучением методов санитарно-гигиенических исследований пищевой продукции и сырья 

животного происхождения. Ветеринарный врач за свою практическую деятельность 

сталкивается с вопросами ветеринарно-санитарной экспертизы на мясных комбинатах, 

заводах по переработке мясной промышленности, на рынках в городской или сельской 

местности, на животноводческих фермах и тому подобное. Соответственно основными 

объектами изучения будут являться продукты питания и непосредственно сырье, из которого 

производится данная продукция, полученное от убоя продуктивных животных, не следует 

забывать и о молочной продукции, рыбе и яйцах, не исключая растительные продукты и 

пчелиный мѐд. 

Ветеринарный врач, специализирующийся в области ветеринарной экспертизе, 

должен проводить мероприятия по санитарии и гигиене на предприятиях и 

животноводческих фермах, с целью получения на выходе пищевой продукции высокого 

качества и с наивысшей полезностью для населения. На продовольственных рынках должны 

находится только те пищевые продукты, которые прошли оценку качества. Это является 

неотъемлемо важно частью работы ветеринарного санитарного эксперта для человеческого 

общества. 
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Исходя из вышесказанного, можно подвести итог и сделать вывод о важности 

ветеринарии на производстве. Ветеринарный врач, занимающийся вопросами ветеринарно-

санитарной экспертизы на производстве обязан следить за качеством производимой 

продукции, исполнением необходимых санитарных норм, должен держать под наблюдением 

процессы выращивания молодняка, который будет задействован на производстве. Учитывая 

важность продуктов питания для человеческого организма, следует отметить, что за 

ветеринарным врачом ветеринарно-санитарной службы стоит ведущая роль в сохранении 

здоровья населения, ведь как сказал Гиппократ: «Пусть ваша пища будет вашей медициной и 

пусть вашими лекарствами будет ваша пища». 

 

Литература 

 

1. Закон РФ от 14.05.1993 n 4979-1 (ред. от 13.07.2020) «О ветеринарии». – Режим 

доступа:https://legalacts.ru/doc/zakon-rf-ot-14051993-n-4979-1-o  

2. Ступина, Л.В. Методы качественной и ветеринарно-санитарной оценки мяса/ 

Л.В. Ступина, С.Е. Салаутина. – Саратов : ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2009. – С. 54. 

3. Моисеева, Е. Опасность зооантропонозов при ветеринарно-санитарной экспертизе/ 

Е. Моисеева, О.С. Кукалева, И.А. Кондакова // Сб. научных работ студентов РГАТУ : 

Материалы научно-практической конференции. – Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, Рязань : РГАТУ, 2011. –С. 46-48. 

4. Ветеринарно-санитарная экспертиза творога, производимого ООО «АМК 

Рязанский» города Рязани/ Е.В. Киселева, И.Ю. Быстрова, К.А. Герцева, В.В. Кулаков // Сб.: 

Инновационное научно-образовательное обеспечение агропромышленного комплекса : 

Материалы 69-ой Международной научно-практической конференции. – Рязань : РГАТУ, 

2018. – С. 222-226. 

5. Глотова, Г.Н. Мясная продуктивность и ветеринарно-санитарная экспертиза мяса 

перепелов разных пород/ Г.Н. Глотова, Е.А. Рыданова // Сб.: Инновационные подходы 

к развитию агропромышленного комплекса региона : Материалы 67-ой Международной 

научно-практической конференции. – Рязань : РГАТУ, 2016. – Часть 1.– С. 187-191.  

 

УДК 619:636.939:612.799.1 

ИЗУЧЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА ПУШНЫХ 

ЗВЕРЕЙ СЕМЕЙСТВА КУНЬИХ ПРИ «СЕЧЕНИИ» ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА 
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1
ФГБОУ ВО ФГБОУ ВО «БГСХА им. В.Р. Филиппова», г. Улан-Удэ 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования минерального состава 

волосяного покрова пушных зверей семейства куньих при «сечении» волосяного покрова. 

В ходе исследований установлено, что у норок и соболей в опытной группе повышения 

концентрации токсических веществ не выявлено. По содержанию биогенных элементов 

в волосяном покрове норок выявлены следующие различия: в опытной группе норок 

отмечалось повышение концентрации Na на 893 мкг/г; Р на 102 мкг/г; К на 1129.26 мкг/г; Fe 

на 148.66 мкг/г; Zn на 371.1 мкг/г; Cu на 7.58 мкг/г; Si на 64.04 мкг/г; снижение 

концентрации I на 1.988 мкг/г; Са на 267 мкг/г. При анализе концентрации биогенных 

элементов установлено следующее: в опытной группе установлено повышение уровня Na 

на 3304 мкг/г; Р на 142 мкг/г; К на 2821.3 мкг/г; Zn на 209.09 мкг/г; снижение уровня Si 

на 14.64 мкг/г.  

Ключевые слова: волосяной покров, норка, соболь, «сечение», минеральный состав. 
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Summary. The article presents the results of a study of the mineral composition of the hair cover 

of fur-bearing animals of the marten family at the «section» of the hair cover. In the course 

of research, it was found that minks and sables in the experimental group did not show an increase 

in the concentration of toxic substances. The content of nutrients in the hair mink revealed the 

following differences: in the experimental group minks were an increased concentration of Na 893 

mcg/g; P 102 mcg/g; K on 1129,26 mcg/g; Fe for 148,66 mcg/g; Zn 371,1 mg/g; Cu at 7,58 mcg/g; 

Si at 64,04 mcg/g; decrease of concentration I at 1,988 mcg/g; Cа at 267 mcg/g. When analyzing 

the concentration of biogenic elements, the following was found: in the experimental group, the 

level of Na increased by 3304 mcg/g; P by 142 mcg/g; K by 2821,3 mcg/g; Zn by 209,09 mcg/g; Si 

level decreased by 14,64 mcg/g. 

Key word: hair coat, mink, sable, «section», mineral composition 

 

Необходимые питательные и минеральные вещества, жизненно важные 

для обеспечения нормального роста и развития, пушные звери получают с кормом. 

В зависимости от физиологического состояния, сезонности года, возраста в клеточном 

пушном звероводстве возможна вариация рационов кормления. Несбалансированность 

рационов кормления по питательным и минеральным веществам способствует развитию 

нарушения обмена веществ, что может отражаться на состоянии волосяного покрова и 

развитию различных дефектов мехового опушения. Следовательно, минеральный состав 

волос является индикатором для выявления дефицита макро- и микроэлементов в организме 

животного [5, с. 47–49]. 

К наиболее распространѐнным порокам волосяного покрова пушных зверей относят 

«сечение» – ломкость волос с последующим прогрессирующим исчезновением мехового 

покрова. Данной теме посвящено не так много научных исследований, выводы которых 

остаются противоречивыми. Известно, что этиологические аспекты и комплексная 

диагностика «сечения» практически не изучены, а разработка комплексной терапии 

малоэффективна. По данным исследований И.М. Ревякина, И.В. Тихоновской, 

О.А. Кузьминой, один из предполагаемых этиологических факторов «сечения» волосяного 

покрова является нарушение обмена веществ невыясненного генеза [2, с. 147-154]; [4, с. 131-

134]. Чаще «сеченые» участки появляются на верхней части туловища – голова, шея, спина, 

постепенно распространяясь на другие топографические части тела. На пораженных 

участках отмечается поэтапно-тотальное исчезновение волосяного покрова [3, с. 43-47]. Не 

исключено, что «сечение» возникает в результате дефицита макро- и микроэлементов 

в организме зверей [6, с. 47-49]. Информация по минеральному составу волосяного покрова 

пушных зверей в научных трудах на сегодняшний день остается малочисленной и 

противоречивой [5, с. 45-47]. Изменение концентрации минеральных элементов волосяного 

покрова пушных зверей при патологии «сечение» остается практически не изученной. 

Цель данных исследований: изучение минерального состава волосяного покрова 

пушных зверей семейства куньих при патологии «сечение» волосяного покрова в условиях 

клеточного пушного звероводства. 

Исследования проведены в осенне-зимний период 2019 года в условиях ЗАО 

«Большереченское» Иркутской области, кафедры терапии, клинической диагностики, 

акушерства и биотехнологии ФГБОУ ВО «БГСХА им. В.Р. Филиппова», ветеринарной 

российской лаборатории VETUNION (компания INVITRO, г. Москва). 

Объектом исследования служили клинически здоровые и с патологией волосяного 

покрова «сечение» стандартная темно-коричневая норка и соболь породы «черный соболь» 

клеточного содержания, самцы и самки в возрасте от 7 месяцев и старше. В результате 

исследований было сформировано 2 группы по 4 головы в каждой: I контрольная – 

клинически здоровые звери, II опытная – звери с дефектом волосяного покрова «сечение». 

Для определения минеральных и токсических веществ пробы волосяного покрова 

отбирали с пораженных и здоровых участков тела зверей путем выстригания ножницами. 
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Общий объем 1 пробы составлял около 5 гр. (1 столовая ложка). После отбора проб образцы 

волос помещали в чистый бумажный конверт. 

Определение концентрации минеральных и токсических веществ определяли 

методами атомно-эмиссионной и масс-спектрометрии в лаборатории VETUNION. При этом 

определяли следующие показатели: Cd, Fe, Al, B, Ca, I, V, K, Cu, Na, Co, Si, Zn, Mg, Li, Mn, 

As, Ni, Pb, Se, Hg, P, Sn, Sr, Cr.  

Клинически «сечение» характеризовалось появлением очаговых поражений остевых, 

направляющих и пуховых волос на меховом покрове зверей. Размером составляли 

от нескольких сантиметров, до охвата 2/3 общей площади шерстного покрова. При изучении 

пораженных участков мехового покрова у норок и соболей установлены некоторые отличия: 

- по топографической локализации у норок первичные очаги «сечения» появлялись 

на спине, боках или дорсальной поверхности шеи. У соболей – область огузка, репицы 

хвоста, реже – бока и тазовые конечности. 

- визуально «сеченные» очаги у норок напоминали «неровно подстриженные 

ножницами волосы», у соболей – «неровно состриженные машинкой или триммером 

волосы». Соответственно, длина пораженных волос различна, у соболей длина составляла 

около 0.5-0.7 см, у норок – 1-1.5 см. 

- на «сеченных» участках мехового покрова у норок местами сохранялись 

обломленные пучки остевых волос, незначительно возвышающихся над пуховыми. 

У соболей данные пучки остевых волос отсутствовали. 

Признаков экссудации, пиотравматических поражений кожного покрова, эритем, 

макул, экскориаций не установлено.  

В клеточном звероводстве основным индикатором состояния организма является 

меховой покров зверей. Волосяной покров выступает в качестве «резервуара» макро- и 

микроэлементов, позволяя при проведении спектрального анализа получать дополнительную 

информацию о функциональном состоянии внутренних органов и дисбалансе веществ 

в организме. 

В таблице 1 представлены результаты исследования минерального состава волосяного 

покрова пушных зверей семейства куньих при «сечении» меха. 

 

Таблица 1 – Содержание минеральных элементов в волосяном покрове норок и соболей при 

«сечении» меха (n=4, M±m) 

Элемент 
I контрольная группа II опытная группа 

Норка Соболь Норка Соболь 

Ca 988±0.475 926±0.846 721±1.0852 907±0.00646
1
** 

Na 2068±0.0078 9843±1.404 2961±1.059* 13147±0.0085 

Al 49.86±0.385 4.75±0.036 53.07±0.0475 4.22±0.184 

P 226±0.0056 478±0.00672 328±0.0759 620±1.0361 

Mg 111.8±1.245 189.65±0.589 105±0.0865 173±0.0735 

K 265.74±0.0047 1390.7±0.0029 1395±0.0084 4212±0.0794** 

Cu 4.78±1.075** 11.05±1.093 12.36±1.583 10.72±1.074 

Zn 159.9±1.49 206.98±1.047 531±1.035 416±0.0267 

Fe 128.34±0.0072 154.9±0.00856 277±1.012 148±0.00746 

B 0.72±0.846 1.67±0.00824 0.694±0.192 1.32±0.0085 

Mn 4.1±0.00759 3.09±0.038* 3.45±0.0187 2.67±0.227 

Si 12.6±0.0485 25.09±1.040 76.64±0.0174 10.45±0.63 

I 2.5±0.0285 1.09±0.0982 0.512±0.475 1.75±0.00729 

Ni 0.76±1.492 0.238±0.064 0.358±0.719 0.11±1.0263 

                                                           
1 Различия достоверны * Р≤0,05; **Р ≤0,01; *** Р ≤0,001 
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Продолжение таблицы 1 

Cr 2.12±1.495 2.98±1.031 1.08±0.835 0.223±1.45 

Se 1.2±1.956 0.956±0.197 0.541±0.072 0.835±0.964 

Co 0.094±1.05 0.43±0.0836 0.075±0.0114 0.019±0.0019 

V 0.612±0.963 0.309±0.0829 0.847±0.0073 0.237±0.0019 

Hg 2.4±0.072 1.46±0.372 1.92±0.395 1.12±0.072 

Cd 0.101±0.038 0.20±0.183 0.089±0.047 0.171±0.085 

As 0.179±0.046 0.15±0.72 0.158±0.866 0.092±0.082 

Sr 1.9±0.0357 1.63±0.745 2.09±0.483 1.71±0.059 

Pb 1.2±0.0344 0.890±0.064 0.799±0.046 0.602±0.085 

Li 0.078±0.0258 0.055±0.174 0.14±0.069 0.062±0.035 

Sn 0.034±0.0365 0.077±0.048 0.021±0.013 0.0098±0.058 

 

По данным таблицы 1 установлены различия в показателях элементного состава 

волосяного покрова норок и соболей в группах. Так у норок по содержанию токсических и 

высокотоксических элементов существенных различий не установлено, в опытной группе 

повышения концентрации токсических веществ не выявлено. По содержанию биогенных 

элементов в волосяном покрове норок выявлены следующие различия: в опытной группе 

норок отмечалось повышение концентрации Na на 893 мкг/г (Р≤0,05); Р на 102 мкг/г; 

К на 1129.26 мкг/г; Fe на 148.66 мкг/г; Zn на 371.1 мкг/г; Cu на 7.58 мкг/г; Si на 64.04 мкг/г; 

снижение концентрации I на 1.988 мкг/г; Са на 267 мкг/г.  

У соболей различий показателей концентрации токсичных и высокотоксичных 

элементов так же не установлено. При анализе концентрации биогенных элементов 

установлено следующее: в опытной группе установлено повышение уровня Na на 3304 мкг/г; 

Р на 142 мкг/г; К на 2821.3 мкг/г (Р ≤0,01); Zn на 209.09 мкг/г; снижение уровня Si на 14.64 

мкг/г. 

По результатам проведенных исследований следует, что недостаток в организме Са 

приводит к нарушению меообразования и пигментации волосяного покрова, снижению 

прочности волоса, дефицит I – способствует возникновению гипотиреоза и нарушению 

обмена веществ, дефицит Si – приводит к ломкости волоса (за счет нарушения синтеза 

коллагена). Избыток в организме зверей Zn, Na, P, K также способствует развитию 

нарушения обмена веществ [6, с. 47-49]. 

Исследование концентрации минеральных веществ в волосяном покрове зверей не 

позволяет спрогнозировать дефицит макро-и микроэлементов в скрытой фазе развития 

заболеваний в организме зверей, но позволяет установить потребность зверей в тех или иных 

элементах. 

Концентрация макро- и микроэлементов в волосяном покрове отражает состояние 

минерального обмена в организме и зависит от обеспеченности организма зверей данными 

элементами. При нарушении процесса мехообразования происходит одновременное 

изменение уровня макро- и микроэлементов в волосяном покрове. 

Результаты исследования позволяют предположить, что одним из этиологических 

аспектов «сечения» волосяного покрова является многофакторный процесс экзо- и 

эндогенного происхождения.  

Таким образом, установлено, что при «сечении» волосяного покрова пушных зверей 

семейства куньих отмечается изменение концентрации минеральных веществ волос. 

В опытной группе норок отмечалось повышение концентрации Na на 893 мкг/г; Р на 102 

мкг/г; К на 1129.26 мкг/г; Fe на 148.66 мкг/г; Zn на 371.1 мкг/г; Cu на 7.58 мкг/г; Si на 64.04 

мкг/г; снижение концентрации I на 1.988 мкг/г; Са на 267 мкг/г. У соболей в опытной группе 

установлено повышение уровня Na на 3304 мкг/г; Р на 142 мкг/г; К на 2821.3 мкг/г; Zn 

на 209.09 мкг/г; снижение уровня Si на 14.64 мкг/г. 
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Не исключено, что существует взаимосвязь между концентрацией минеральных 

элементов мехового покрова и состоянием организма зверей. Известно, что в процессе 

созревания волос накапливает большое количество минеральных веществ, поступающих из 

кровеносного русла в кожный покров.  

Дисбаланс в организме жизненно важных минеральных элементов приводит к 

нарушению обмена веществ (белкового, жирового, водно-электролитного), что, в свою 

очередь, способствует нарушению мехообразования, пигментации волосяного покрова, в а 

некоторых случаях – влечет за собой развитие эндокринных или эндемических патологий. 

Одновременно с этим, существенное повышение концентрации токсичных элементов 

свидетельствует об интоксикации организма зверей, что также приводит к снижению 

физиологического статуса и нарушению мехообразования 
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МОНИТОРИНГ СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТОВ В КАРТОФЕЛЕ 

В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2019–2020 гг. 
 

Л.В. Никулова
1
, М.Н. Британ

1 

ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань 

Аннотация. В статье рассматривается методика определение содержания нитратов 

в картофеле с помощью прибора нитрат-тестер с целью мониторинга и установления 

ветеринарно-санитарной и токсикологической безопасности данного продукта 

для населения. Установлено незначительное превышение нормы – 268 мг/кг против 250 мг/кг 

ПДК по содержанию нитратов в картофеле Шацкого района Рязанской области. Повышенное 

их содержание, встречающееся в растительной продукции, создает опасность отравления 

животных и человека. 

Ключевые слова: нитраты, токсикология, отравления, картофель, мониторинг. 

 

Summary. The article discusses a methodology for determining the content of nitrates in potatoes 

using a nitrate tester in order to monitor and establish the veterinary, sanitary and toxicological 
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safety of this product for the population. A slight excess of the norm was established – 268 mg / kg 

against 250 mg / kg MPC for the content of nitrates in the potatoes of the Shatsk district of the 

Ryazan region. Their increased content, found in plant products, creates the danger of poisoning 

animals and humans. 

Key words: nitrates, toxicology, poisoning, potatoes, monitoring. 

 

В настоящее время в связи с развитием агропромышленного комплекса, отмечается 

проблема получения экологически чистой и безопасной продукции, решение которой не 

возможно без проведения эколого-токсикологического мониторинга. Процесс организации 

мониторинга основывается на принципах систематизации полученных научных знаний, 

методик и результатов [1, c. 17]. Одним из главных факторов, способных значительно 

снизить качество сельскохозяйственной продукции, является обнаружение нитратов. Таким 

образом, важное значение приобретает ветеринарно-санитарная и токсикологическая оценка 

продуктов питания, а также мониторинг ситуации по содержанию нитратов в продукции 

агропромышленного комплекса [2, с. 110].  

Цель исследования: ветеринарно-санитарная токсикологическая оценка продукции 

агропромышленного комплекса по содержанию нитратов. 

Работа была выполнена на кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы, акушерства, 

хирургии и внутренних болезней животных Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» в период с сентября 2019 г. 

по октябрь 2020 г. в лаборатории «Ветеринарной фармакологии и токсикологии». 

Для исследования были отобраны образцы картофеля, выращенного в частных подсобных 

хозяйствах различных районах Рязанской области (урожай 2019 г.): Рязанский р-н – образец 

№1; Рыбновский р-н – образец №2; Пронский р-н – образец №3; Кораблинский р-н – образец 

№4; Сасовский р-н – образец №5; Шацкий р-н – образец №6.  

Урожай 2020:Рязанский район – образец №1; Рыбновский р-н – образец №2; 

Пронский р-н- образец №3; Кораблинский р-н – образец №4; Сасовский р-н – образец №5; 

Шацкий р-н – образец №6. Урожай 2020: Рязанский район – образец №1; Рыбновскийр-н – 

образец №2; Пронский р-н- образец №3; Кораблинский р-н – образец №4; Сасовский р-н – 

образец №5; Шацкий р-н- образец №6. Содержание нитратов в картофеле определяли 

по общепринятой установленной методике при помощи прибора нитрат-тестер «Со-экс» 

(рисунок 1). 

Рисунок 1 – Нитрат –тестер «Со-экс» 

 

Данные, полученные в результате измерений, приведены в таблице 1. 

При анализе данных таблицы наглядно представлены значения уровня нитратов 

в растительной продукции, предназначенной в пищу населению. По всем образцам № 1–5, 

кроме образца №6 содержание нитратов в норме и не превышает установленные ПДК. 

В образце №6 установлено незначительное превышение нормы – 268мг/кг против 250 мг/кг 

ПДК по содержанию нитратов. 
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Таблица 1 –Содержание нитратов в картофеле, 2019 г. 

Картофель ПДК, мг/кг Результат исследования Ряз. область, г.о. 

Образец № 1 

250 

190 Рязанский 

Образец № 2 151 Рыбновский 

Образец № 3 129 Пронский 

Образец № 4 189 Кораблинский 

Образец № 5 160 Сасовский 

Образец № 6 268 Шацкий 

 

Следует помнить, что продуктов без содержания нитратов в природе не бывает и 

нахождение нитратов в растениях в небольших количествах является необходимым звеном 

азотистого обмена растений. Однако, повышенное их содержание, встречающееся в овощах 

и фруктах создает опасность отравления животных и человека. Сильное превышение ПДК 

крайне нежелательно, так как нитраты обладают высокой токсичностью. Полученные в 

результате измерений в 2020 г., приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Содержание нитратов в картофеле, 2020г. 

Картофель ПДК, мг/кг 
Результат  

исследования 
Ряз. Область, г.о. 

Образец №1 

250 

209 Рязанский 

Образец №2 143 Рыбновский 

Образец №3 122 Пронский 

Образец №4 197 Кораблинский 

Образец №5 162 Сасовский 

Образец №6 264 Шацкий 

 

В образце № 6 установлено незначительное превышение нормы – 264 мг/кг против 

250 мг/кг ПДК по содержанию нитратов (рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 – Содержание нитратов в картофеле, мг/кг 

 

Установлено, что предельно допустимая концентрация нитратов поступающих 

с растительной продукцией в организм человека составляет примерно 5 мг/кг массы тела. 

В Российской Федерации установлена допустимая среднесуточная доза составляет порядка 
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312 мг, что является важным показателем в токсикологической оценке продукции [2, с. 17], 

[3, с. 110]. 

Мониторинг содержания нитратов в образцах картофеля различных районов 

Рязанской области урожая 2020 г. показал, что более высокие значения содержания нитратов 

в картофеле отмечалось в образцах, отобранных в Шацком районе, что мы связываем 

с особенностями почвы данного региона Рязанской области (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Содержание нитратов в картофеле (мг/кг) Рязанской области, 2020 г. 

 

Мониторинг содержания нитратов в образцах картофеля различных районов 

Рязанской области за период 2019–2020 гг. что более высокие значения содержания нитратов 

в картофеле отмечалось в образцах, отобранных в Шацком районе, что мы связываем 

с особенностями почвы данного региона Рязанской области (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Мониторинг содержания нитратов в картофеле 

Рязанской области за период 2019–2020 гг. 

 

Таким образом, определение нитратов в картофеле, является неотъемлемым 

мероприятием по профилактике данного вида токсикоза. Токсико-экологический 

мониторинг имеет важное значение в снабжении населения доброкачественными 

продуктами, осуществление контроля за качеством продукции агропромышленного 
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комплекса, а также правильной организации ветеринарно-санитарной и токсико-

экологической экспертизы растительной продукции. 
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Аннотация. В статье приведен анализ литературных данных о влиянии различных 

геомагнитных факторов на процессы микроциркуляции крови, у людей с патологиями 
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сердечно-сосудистой системы. Полноценное функционирование органов обеспечивается 

кровоснабжением микроциркуляторного круга. Развитие патологических процессов 

приводит к изменению функционирования системы микроциркуляции. 

Ключевые слова: геомагнитные факторы, магнитные бури, микроциркуляция крови. 

 

Summary. The article provides an overview of the literature data on the influence of various 

geomagnetic factors on the processes of blood microcirculation in people with pathologies of the 

cardiovascular system. The full functioning of the organs is ensured by the blood supply to the 

microvasculature. The development of pathological processes leads to a change in the functioning 

of the microcirculation system. 

Key words: geomagnetic factors, magnetic storms, blood microcirculation. 

 

Современные теоретические исследования позволяют предположить, что 

возникновение геомагнитного поля в большинстве случаев происходит в связи 

с эндогенными факторами, к которым можно отнести электрические процессы, 

происходящие в глубинных слоях Земной оболочки, но в меньшей степени вклад в данный 

процесс вносят экзогенные факторы – электрические токи магнито- и ионосферы. 

Исследования позволяют сделать вывод, о возникновение геомагнитного поля. Основными 

причинами его появления являются электрическими явлениями, происходящие в ядре, 

оболочке и коре Земли.  

Данные полученные учеными указывают на то, что одной из главных причин 

возникновения геомагнитного поля считаются электрические процессы в ядре Земли. 

Известны разнообразные факторы абиотического происхождения, оказывающие 

существенное влияние на нормальное течение естественных физиологических процессов, 

к ним относят влияние магнитного поля. Влияние таких факторов достаточно обширно, это 

касается регуляторных механизмов на всех уровнях начиная с органного заканчивая 

молекулярным. Степень реактивности организма на воздействие различна, более того 

интенсивность ответа обусловлена индивидуальным компенсаторным резервом организма.  

Актуальным для дальнейшего рассмотрения являются биохимические процессы, 

с образованием тиоловых соединений. Поскольку последние принимают активное участие в 

большинстве обменных реакций: рецепторный ответ, процессы клеточного деления, 

ферментативная активность, белок, его строение и функции, антиоксидантная система и 

проч. Тиоловые соединения принимают непосредственное участие в реакциях системы 

цитохрома, с процессами фосфорилирования АТФ, что может оказывать влияния на развитие 

патологических явлений в центральной нервной системе. 

Изменение солнечной активности способствует изменению некоторых жизненно 

важных параметров организма, например, буферная емкость антиоксидантной системы, что 

в свою очередь приводит к уменьшению адаптационного потенциала, за счет процессов 

на биохимическом уровне – ускоренный процесс окисления тиоловых соединений и 

антиоксидантов. В связи с чем применения антиоксидантов может быть весьма эффективным 

в составе профилактики и терапевтического действия на организм человека при адаптации 

к отрицательному воздействию космического излучения.  

Существуют обширные знания о возникновении явления магнитного поля или 

биополя в самом организме, данное явление может встречаться на всех уровнях организации 

молекулярном, клеточном, тканевом и т.д. Есть предположение, что реализуется данное 

явление в организме посредством присущих ему «приемных контуров», так, например, круги 

кровообращения [1, с. 4].  

Известны данные об итогах обследования 36-ти наиболее распространѐнных 

заболеваний, которые оказывают влияние на уровень резистентности организма людей, 

более того данные заболевания оказывают пермиссивное действие по отношению к влиянию 

абиотических факторов. Последние играют важное значение в ухудшении течения 
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заболевания, но и его исходе. К таким заболевания относятся – патологии респираторной, 

сердечно-сосудистой и центральной нервной системы и пр. 

По результатам исследования биологического воздействия геомагнитных полей была 

вывалена корреляция между степенью выраженности осложнений и уровнем организации 

живого организма.  

К деструктивным процессам приводят явления, происходящие в организме, вместе 

с тем их действие не ограничивается функциональными перестройками. Было проведено 

изучение гистологических особенностей строения внутренних органов у млекопитающих 

в период воздействия магнитных бурь и моделируемых магнитных полей. Отмечено, что 

действие электромагнитного поля (частота – 1–15 кв/м, время – 30–120 мин/сут) на организм 

беспородных белых крыс не приводит к тяжким нарушениям, было показано небольшие 

дистрофические перестройки и увеличение содержания крови в тканях головного мозга, 

сердца, надпочечников [1, с. 4], [3, с. 28]. 

Если говорить о влиянии магнитного поля на клетку, то наиболее чувствительными 

структурами можно назвать эндоплазматическую сеть и органоиды нервной клетки. 

Исследования гистологии по средствам электронной микроскопии показали значительные 

повреждения структур при действии электромагнитного поля. Наблюдение за состоянием 

пресинаптической мембраны клетки было выявлено увеличение митохондрий, 

возникновение больших разнообразной формы вакуолей, что является признаком нарушения 

водного обмена. На постсинаптической мембране дендритов отмечено появление крупных 

вакуолей. Количество мембранных везикул зачастую значительно снижалось в месте 

присоединения аксона к дендриту. Также было отмечено исчезновение системы 

микротрубочек [4, с. 76–77], [5, с. 132–139], [8, с. 45–49]. 

Данные изменения морфологических параметров синапса в центральной нервной 

системе, может приводить к снижению проводимости, возбудимости и лабильности ткани. 

Нарушения, наблюдаемые при воздействии магнитного поля, имеют сходни картину 

при гипоксической энцефалопатии. По морфологическим признакам, изменению текстуры 

органов можно определить, как долго и насколько сильно было действие геомагнитного 

фактора. 

Существует данные по влиянию геомагнитного фактора на изменение 

ультраструктуры сердечной стенки и параметра – внутрижелудочного давления у кроликов – 

самцов, на двух фазах: начальной и главной. Показано, что при воздействии геомагнитного 

поля наблюдали отрицательный хронотропный эффект, набухание и разрушение 

митохондриального комплекса кардиомиоцитов, описываемые явления могут усиливаться 

при повышении интенсивности действия электромагнитного поля [12, с. 34, 153–159]. 

Выявлено увеличение содержания жирных кислот, что отрицательно влияет 

на энергетический обмен, вызывают набухание митохондрий.  

Воздействие магнитного фактора способствует нарушению водно-минерального 

обмена, а также на перенос ионов и воды, что также оказывает непосредственное действие 

на мембраны митохондрий клеток. 

Среди существующих заболеваний, именно патологии системы кровообращения 

занимают ведущее место по смертности у человека во всем мире. По данными указанным 

в статистическом ежегоднике РФ, уровень летальности от патологий сердечно-сосудистой 

системы составляет более половины от всей массы (58%), по сравнению со странами 

Европы. Ежегодно от заболеваний сердечно-сосудистой системы умирает порядка 1, 2 

миллионов жителей Российской Федерации. Сходные результаты смертности имеют страны 

ближнего зарубежья, среди них Казахстан, республика Молдова, Украина. Наибольшую 

долю смертности среди патологий имеет ишемия сердца 1/3 [10, с. 175–176]. 

Среди наиболее значимых факторов вызывающих внезапную смерть от патологии 

системы кровообращения выделяют: электрофизиологические, метаболические, 

морфологические и клинические изменения. 
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На сегодняшний день известно достаточное число работ по влиянию не только 

геомагнитного поля, но воздействие солнечной активности. Большинство исследователей 

приходят к мнению, что данные факторы принимают непосредственное участие в появлении 

и исходе заболевания [6, с. 267], [11, с. 145-147].  

Выявлена корреляция между возникновением гипертонического криза, инсульта 

головного мозга и присутствием геомагнитных бурь, и количеством смертей. Увеличение 

интенсивности воздействия геомагнитного фактора оказывает влияние на систему 

микроциркуляторного русла и системы гомеостаза [5, с. 194]. 

Известно, что существует тесная связь между интенсивностью течения геомагнитных 

полей и солнечной активности с нормальным течением биологических процессов, главным 

образом работы аппарата кровообращения.  

Вместе с тем, наряду с обширными данными по воздействию электромагнитного поля 

на сердечно-сосудистую систему, недостаточно изученными остались изменение 

артериального давления, которое является одним из физиологических констант, существенно 

изменяющих нормальное состояние человека. 

Для повеления анализа собранных результатов между двумя связанными выборками, 

в большинстве случаев, авторы исследований используют метод корреляций. Например, 

было изучено две характеристики давление микрогемоциркуляторного русла и артериальное 

давление [3, с. 27-28], [12, с. 34]. 

Но по выше изложенным данным, известно, что степень реакций организма на стресс-

воздействие различна, более того она может быть прямо противоположна, поэтому 

для сравнения двух показателей берутся средние показатели давления выборки людей из 7 

человек разного пола, запись показателей проводилась в течение 2 лет. Помимо показателей 

артериального давления (АД) и динамики микроциркуляторного русла (МК), а также велась 

запись температуры, т.к. имеются данные о зависимости показателей давления от комнатной 

температуры [10, с. 164-168]. 

Многочисленные исследования свидетельствуют, о том, что геомагнитные бури 

имеют тесную корреляцию с обострениями сердечно-сосудистых заболеваний, включая 

церебральные инсульты и инфаркт миокарда. Ранее было обнаружено, что смущение 

геомагнитного поля приводит к снижению чувствительности артериального барорефлекса, 

что является важным фактором сердечно-сосудистого риска для окружающей среды. Тесная 

положительная корреляция была также обнаружена между барорефлексом и показателями 

микроциркуляции, что свидетельствует о микроциркуляторном ответе на воздействие 

геомагнитных бурь [3, с. 28]. 

В данном исследовании была поставлена задача провести сравнительный анализ 

адаптационной реакции организма больных с различными патологиями сердечно-сосудистой 

системы на показатели гемостаза и параметров микроциркуляторного русла [3, с. 28]. 

Представлены актуальные данные об адаптационных перестройках параметров 

системы кровообращения и гемостаза человека на воздействие гелиофизических и 

сопутствующих им факторов. Сформулированы основные выводы, касающиеся изменений, 

которые вызывают геомагнитные возмущения у основной части больных с патологиями 

сердечно-сосудистой системы – повышение артериального давления, снижение скорости 

нутритивного кровотока, тесно связанное с аритмией и нарушением реологии крови, а также 

изменение агрегационной способности эритроцитов и параметра вязкости крови [7, с. 264–

268]. 

Если сравнить показатели людей больных стенокардией и условно здоровых людей, 

то при увеличение солнечной активности, у больных людей наблюдается повышение 

вязкости крови в сосудах среднего и мелкого калибра. А это в свою очередь приводит 

к локальному декомпенсированному нарушению эндотелия наиболее мелких сосудов. Но 

наблюдается снижение микроциркуляции во всех сосудах в периоды снижения солнечной 

активности, с развитием общей декомпенсированной дисфункции эндотелия, что 

обусловлено развертыванием последней фазы свертывания крови [11, с. 145-147]. 
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Есть несколько групп людей, которые наиболее подвержены влиянию 

гелиофизических воздействий. Это несколько категорий населения, к ним можно отнести: 

дети, пожилые и беременные женщины. Наибольший риск у последней категории. В связи 

с этим ниже приведено следующее исследование. 

В результате анализа адаптивных перестроек системы гемостаза и содержания 

форменных элементов крови у беременных женщин с плацентарными нарушениями при 

воздействии магнитной бури было отмечено увеличение активности свертывающей системы 

с одновременным уменьшением числа эритроцитов, содержанием гемоглобина и 

показателем гематокрита. По результатам корреляционного анализа, у всех беременных (как 

группы контроля, так и группы с патологией) отмечены сходные по направленности и 

степени связи прямые корреляционные связи между функциональной активностью клеток и 

встречаемостью субпопуляций тромбоцитов. Воздействие слабых магнитных бурь является 

стимулирующим фактором у беременных с плацентарными нарушениями активации 

свертывающей системы, по отношению к здоровым женщинам. Указанный факт, можно 

интерпретировать как возможный риск развития тромбоза сосудов плаценты и сдвига 

гемостаза, что в ряде случаев приводит к нарушению маточно-плацентарного 

кровообращения и гипоксемии плода [10, с. 156-163]. 

Из множества различных методов изучения параметров, характеризующих 

микроциркуляторное русло, наиболее точным, быстрым и удобным считается метод 

лазерной допплеровской флоуметрии [15, с. 21]. 

Методом лазерной допплеровской флоуметрии были замечены перестройки 

микрогемодинамических характеристик у относительно здоровых людей во время 

возмущенной и спокойной гелиогеомагнитной активности. Показано, что в дни 

геомагнитных возмущений у испытуемых происходили перестройки всех параметров 

микроциркуляторного русла, по отношению к тем дням, когда геомагнитное поле было 

спокойным [12, с. 34]. 

В период повышенной солнечной и геомагнитной активности (геомагнитные бури и 

солнечные вспышки), снижаются значения параметров микроциркуляции у испытуемых, 

по отношению к периодам со спокойным геомагнитным фоном, что провоцирует у здоровых 

людей повышение метаболической активности эндотелия сосудов, снижение симпатического 

влияния на адренорецепторы и усиление микроциркуляторного кровотока [3, с. 28]. 

В завершении хочется сказать, что воздействие электромагнитного поля является 

неотъѐмной частью среды обитания человека, и оказывает прямое действие на его организм, 

в первую очередь на систему кровообращения. Появление геомагнитной или солнечной 

активности оказывает решающее влияние на организм людей, имеющих патологии системы 

кровообращения. 

Влияние геомагнитного фактора на организм имеет неспецифическое воздействие, 

сходное с явлением адаптационного синдрома к экзогенному фактору, и конкретной 

специфической реакцией механизмов регулирующих тонус сосудов. Поэтому при 

воздействии геомагнитных полей возможно изменение уровня параметра – артериальное 

давление.  

Вопрос о влиянии абиотических факторов среды на организм, на систему 

кровообращения, в особенности на параметр артериальное давление давно входит в число 

наиболее обсуждаемых.  

Так, уже более 20 лет назад ученых интересовал вопрос о необходимости полного 

изучения влияния абиотических факторов (магнитного поля, солнечной активности) 

на благополучие и степени выживаемости у людей [4, с. 76-77]. 

Указанный фактор оказывает существенное действие на здоровье и нормальное 

состояние людей, в частности с высоким уровнем восприимчивости, а также имеющих 

различные заболевания системы дыхания и кровообращения головного мозга. Таким 

образом, влияние электромагнитного фактора относится к тем факторам, которые оказывают 

отрицательное действие на организм человека. Однако адаптация к действию данного 
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фактора различна, и зависит от исходного состояния организма, а также от объема 

компенсаторного резерва организма [2, с. 132-154], [13, с. 158-187]. 

Существует теория геомагнитного комфорта, заключающаяся в потребности 

присутствия геомагнитного поля с целью нормального развития, а также функционирования 

живых организмов. В результате проделанных комплексных исследований было 

установлено, что экстраординарное увеличение либо сокращение напряженности ЭМП 

оказывают плохое воздействие в базисные биологические процессы, а также требуют их 

профилактики [3, с. 27-33], [8, с. 179-184]. Повышение геомагнитной активности, как 

правило, сочетается со снижением атмосферного давления и температуры атмосферы, но 

кроме того повышением уровня влаги. Вместе с тем, существует тесная корреляция между 

метеоданными с колебаниями электромагнитного поля, несмотря на то. Что роль ее 

считается незначительной, есть основание подразумевать, то что непосредственно 

электромагнитное поле играет триггерную роль во взаимодействии биообъектов в действие 

метеофакторов. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ВЕТЕРИНАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛЕЧЕНИЮ СОБАК 

ПРИ АТОПИЧЕСКОМ ДЕРМАТИТЕ 
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Аннотация. Был проведен сравнительный экономический анализ разных методов лечения 

собак, больных атопическим дерматитом, в условиях ветеринарной клиники «Доктор ВЕТ». 

Среди факторов, обусловливающих эффективность лечения собак, основное значение имеют 

ветеринарные затрат, разница величины которых может составлять 30,5% в зависимости 

от выбранной схемы. Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий по лечению 

атопического дерматита у собак с применением препарата преднизолон на один рубль затрат 

составила 0,2 руб., а с применением препарата циклоспорин (экорал) 0,02 руб. на один рубль 

затрат. 

Ключевые слова: ветеринарные мероприятия, атопический дерматит, экономическая 

эффективность, ветеринарные затраты, экономический ущерб, собаки. 

 

Summary. A comparative economic analysis of different methods of treatment of dogs with atopic 

dermatitis in the conditions of the veterinary clinic «Doctor VET» was carried out. Among the 

factors that determine the effectiveness of dog treatment, the main importance is veterinary costs, 

the difference in the value of which can be 30,5%, depending on the chosen scheme. The economic 

efficiency of veterinary measures for the treatment of atopic dermatitis in dogs with the use of 

prednisone per ruble of costs was 0,2 rubles, and with the use of cyclosporin (ecoral) 0,02 rubles per 

ruble of costs. 

Key words: veterinary measures, atopic dermatitis, economic efficiency, veterinary costs, economic 

damage, dogs 

 

Выбор современного человека основан на здоровьесбережнии. Каждый из нас уделяет 

большое внимание своему питанию, отдавая предпочтение качественной продукции. 

Производители продукции животноводства контролируют это процесс не только на этапе 

переработки мясного [1, с. 102] и молочного сырья [2, с. 90], [3, с. 98], но и на этапе 

выращивания животных [4, с. 1059], [5, с. 66] с учѐтом рационального использования 

ресурсов производства продукции [6, с. 117]. Потребители в свою очередь, также 

ориентируются на качество при выборе продукции [7, с. 176], [8, с. 121]. Такое отношение со 

стороны человека нашло отражение и в заботе о своих питомцах: владельцы стремятся к 
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созданию удовлетворительных условий кормления, содержания кошек и собак [9, с. 126], 

уделяют внимание их воспитанию [10, с. 274], заботятся о здоровье. Последнее выражается 

в проведении мероприятий по профилактике заразных болезней мелких непродуктивных 

животных [11, с. 227], [12, с. 54]. Вместе с тем отмечается рост болезней незаразной 

этиологии, в том числе хронических, среди которых широкое распространение получил 

атопический дерматит [13, с. 5]. Лечение животных при этом характеризуется относительно 

длительным периодом и сопровождается высокими ветеринарными затратами [14, с. 28], 

поэтому для владельцев животных экономический вопрос при обращении в ветеринарную 

клинику имеет большое значение. Это обусловило актуальность наших исследований, цель 

которых заключалась в сравнительной экономической оценке ветеринарных мероприятий 

по лечению собак при атопическом дерматите. 

Исследования проводили в условиях коммерческого ветеринарного лечебно-

профилактического учреждения – клиники «Доктор ВЕТ» г. Челябинска. Для определения 

экономической эффективности ветеринарных мероприятий по лечению собак 

при атопическом дерматите было сформировано две группы больных атопическим 

дерматитом собак по три головы в каждой в возрасте 1,5–6 лет, живой массой 7–10 кг. 

Собаки первой группы подвергались лечению по схеме, включающей преднизолон, второй – 

циклоспорин экорал. Был проведен экономический анализ совокупности ветеринарных 

затрат, включающих стоимость ветеринарных услуги и приобретаемых материальных 

ресурсов, необходимых для лечения. Экономическую эффективность ветеринарных 

мероприятий устанавливали с учѐтом заявленной стоимости животного (со слов владельца) 

согласно рекомендациям Е.Н. Трофимовой [15, с. 212] и Н.А. Журавель с соавторами [16, 

с. 26-30]. Были определены фактический экономический ущерб от снижения стоимости 

переболевших животных, ущерб, предотвращенный в результате ветеринарных 

мероприятий. Сравнительную оценку эффективности ветеринарных мероприятий проводили 

по конечным показателям – величине экономического эффекта и экономической 

эффективности на один рубль затрат. 

Результаты исследования показали, что средняя стоимость собак, больных 

атопическим дерматитом, владельцы которых пользовались ветеринарными услугами 

в клинике «Доктор ВЕТ», составила 60000 руб. Определение ущерба от снижения стоимости 

собак в результате заболевания основано на применении специальных коэффициентов, 

обусловливающих уменьшение их стоимости. Так, при незаразных болезнях собак данный 

коэффициент составляет 0,12 [15]. Мы использовали это значение как ориентировочный 

показатель, обращая внимание на срок наступления лечебного эффекта. Так, во второй 

группе эффект от проводимого лечения наступил к третьей неделе, в первой – ко второй, 

поэтому в первой группе коэффициент понижения стоимости собак в результате их 

переболевания был ниже и составил 0,08. Стоимость переболевших собак первой группы 

составила 52 800 руб., второй – 55 200 руб., ущерб от снижения стоимости переболевших 

животных – 21 600 руб. и 14 400 руб. соответственно. 

Ущерб, предотвращенный в результате проведения лечебных мероприятий, 

устанавливали по разнице между экономическим результатом и фактическим 

экономическим ущербом. Значение экономического результата рассчитывали, исходя 

из количества животных в группе. 

Ветеринарные затраты представляли собой средства, израсходованные владельцем 

животного на оплату ветеринарных услуг и приобретение ветеринарных препаратов. Затраты 

на ветеринарные услуги в расчете на одно животное включали оплату следующих услуг: 

первичный и повторный приѐмы, взятие соскоба, цитологическое исследование соскоба 

из слуховых проходов, с пораженных участков кожи, общий и биохимический анализ крови. 

Так как период наступления лечебного эффекта в разных группах отличался, то количество 

оказанных ветеринарных услуг также было неодинаковым. В целом затраты на ветеринарные 

услуги из расчета на одно животное первой группы составили 6 350 руб., второй – 7 100 руб. 
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Затраты на приобретение препаратов зависели от алгоритма лечебных мероприятий. 

Применяли иммуносупрессивную (преднизолон или циклоспорин/экорал), 

антибактеориальную (синулоксили цефалексин), инсектоакарицидную («Бравекто» или 

«Эффитикс»), анисептическую (шампуни «Кетогексидин» или «Хлорэксидерм»), 

вспомогательную (мегадерм или эссеншиал), противовоспалительную (суролан) терапию и 

диетотерапию. 

Для лечения животных первой группы для иммуносупресивной терапии 

использовался препарат преднизолон, стоимость одной упаковки 130 руб., в качестве 

антибиотикотерапии применяли синулокс, стоимость одной упаковки 600 руб., на курс было 

необходимо три упаковки, поэтому стоимость в израсходованном количестве равна 1 800 

руб. Обработку от эктопаразитов проводили препаратом бравекто, стоимостью 1 400 руб. 

Антисептическая терапия состояла из использования шампуня кетогексидин, цена одного 

флакона 550 руб., на курс лечения использовали два флакона. Мегадерм применяли 

в качестве вспомогательной терапии, из расчета три упаковки на одно животное, на курс 

лечения, стоимость трѐх упаковок препарата составила 3 600 руб. (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Затраты на используемые препараты из расчета на одно животное первой 

группы 

Препарат 

Затраты на курс терапии 

Цена за ед. товара, руб. Количество, шт. 
Стоимость на курс 

лечения, руб. 

Преднизолон 130 1 130 

Синулокс 600 3 1 800 

Бравекто 1 400 1 1 400 

Шампунь Кетогексидин 550 2 1 100 

Мегадерм 1 200 3 3 600 

Итого 8030 

 

Животным второй группы в качестве иммуносупресивной терапии использовался 

препарат экорал, стоимость одной упаковки 1 800 руб. на курс было необходимо две 

упаковки, для антибиотикотерапии применяли препарат цефалексин, на курс было 

необходимо три упаковки, стоимость одной упаковки составляет 90 руб., на курс – 270 руб. 

Обработку от эктопаразитов произвели препаратом эффитикс, стоимость упаковки 1 800 руб. 

Для антисептической терапии применили шампунь хлорэксидерм, на курс лечения 

использовали два флакона, общей стоимостью 2 700 руб. В качестве вспомогательной 

терапии применяли эссеншиал, стоимость одной упаковки 1 200 руб., было использовано две 

упаковки, поэтому стоимость препарата в израсходованном количестве составила 2 400 руб. 

Стоимость капель суролан (один флакон) была 900 руб. (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Затраты на используемые препараты из расчета на одно животное второй 

группы 

Препарат 

Затраты на курс терапии 

Цена за ед. товара, руб. Количество, шт. 
Стоимость на курс 

лечения, руб. 

Циклоспорин (экорал) 1 800 2 3 600 

Цефалексин 90 3 270 

Эффитикс 1 800 1 1 800 

Шампунь Хлорэксидерм 1 350 2 2 700 

Эссеншиал 1 200 2 2 400 

Суролан 900 1 900 

Итого 11670 
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В целом ветеринарные затраты на лечение собак первой группы составили 43 140 

руб., второй 56 310 руб., разница составляла 30,5%. 

 

Таблица 3 – Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий по лечению собак 

при атопическом дерматите, руб. 

Показатель 
Группы животных 

первая вторая 

Фактический экономический ущерб 21 600 14 400 

Предотвращенный экономический ущерб 50 400 57 600 

Затраты ветеринарные, всего 43 140 56 310 

из них: услуги 19 050 21 300 

материальные затраты 24 090 35 010 

Экономический эффект 7 260 1 290 

Экономическая эффективность на один рубль затрат. 0,2 0,02 

 

На величину экономического эффекта оказывает влияние уровень ветеринарных 

затрат и предотвращенного ущерба. Так, во второй группе экономический эффект был в 5,6 

раза ниже, чем в первой. Это повлияло на значение экономической эффективности на один 

рубль ветеринарных затрат, которая во второй группе была в 10 раз ниже, чем в первой. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что применение схемы лечения 

с применением препарата преднизолон экономически выгоднее. 

Таким образом, в условиях клиники «Доктор ВЕТ» уровень ветеринарных затрат 

в зависимости от схемы лечения может изменяться в пределах 30,5%. Экономическая 

эффективность ветеринарных мероприятий по лечению атопического дерматита у собак 

с применением препарата преднизолон на один рубль затрат составила 0,2 руб., а 

с применением препарата циклоспорин (экорал) 0,02 руб. на один рубль затрат. 
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ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ПИРОПЛАЗМОЗА У СОБАК 

В ВЕТЕРИНАРНОЙ КЛИНИКЕ «ЗООВЕТЦЕНТР» ГОРОДА РЯЗАНИ 
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ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань 

Аннотация. В статье представлены диагностические, лечебные и профилактические 

мероприятия, применяемые при пироплазмозе собак в ветеринарной клинике 

«ЗООВЕТЦЕНТР» г. Рязань. Пироплазмоз собак является опасной инфекционной болезнью, 

оказывающей влияние на все системы организма, и при отсутствии своевременных 

диагностических и лечебных мероприятий приводит к летальному исходу. Использование 

профилактических мероприятий, включающих в себя обработку животных от эктопаразитов, 

значительно снижает риск возникновения заболевания, но не исключает пироплазмоз на 

100%. Вакцинация против возбудителя пироплазмоза обладает достаточной 

эффективностью, но не пользуется популярностью из-за своей дороговизны. 

Ключевые слова: пироплазмоз, бабезиоз, болезни собак, антипротозойные препараты. 

 

Summary. The article presents diagnostic, therapeutic and preventive measures used for 

piroplasmosis of dogs in the veterinary clinic «ZOOVETTSENTR» Ryazan. Piroplozmoz dogs is a 

dangerous infectious disease that affects all body systems, and in the absence of timely diagnostic 

and therapeutic measures leads to death. The use of preventive measures, including treatment of 

animals from ectoparasites, significantly reduces the risk of disease, but does not exclude 

piroplasmosis by 100%. Vaccination against the causative agent of piroplasmosis is quite effective, 

but is not popular because of its high cost.  

Key words: piroplasmosis, babesiosis, dog diseases, Antiprotozoal drugs. 

 

Пироплазмоз (бабезиоз) собак занимает одно из лидирующих мест среди 

инфекционных заболеваний, приводящих к летальному исходу за короткий промежуток 

времени без проведения диагностических и лечебных мероприятий, а профилактика 

бабезиоза занимает важнейшее место в весеннее – осенний период года [1, с. 32], [2, с. 158], 

[3, с. 235], [4, с. 341].  

Пироплазмоз собак – это сезонное инфекционное заболевание собак, возбудителями 

которого являются кровепаразиты из рода Babesia – Babesia canis. Заболевание протекает 

в две волны – весеннюю (апрель – конец июня) и осеннюю (конец августа – октябрь), но 

кроме того, на всем протяжении времени от весны до осени встречаются единичные случаи 

возникновения заболевания. Переносчиками являются иксодовые клещи, обитающие 

в лесных и подлесных территориях, а также встречающиеся в границах города. Заражение 

собак происходит при укусе инфицированного клеща и попадание пироплазм вместе 

со слюной в кровь животного, где происходит их дальнейшее размножение [5, с. 30], [6, 

с. 33], [7, с. 223], [8, с. 78], [9, с. 3]. 

Цель работы: анализ методов диагностики, лечения и профилактики пироплазмоза 

собак в ветеринарной клинике «ЗООВЕТЦЕНТР» города Рязани. 

Исследования проводились в ветеринарной клинике «ЗООВЕТЦЕНТР», 

расположенной в г. Рязани.  

Мониторинг заболевания пироплазмозом собак проведен с учетом амбулаторных карт 

пациентов, а также журнала регистрации приема животных.  
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Диагноз ставили комплексно с учетом эпизоотологических, клинических данных, а 

также с помощью световой микроскопии.  

Лечение животных осуществляли согласно схеме, применяемой в данной 

ветеринарной клинике.  

 

Таблица 1 – Сезонность заболевания пироплазмозом собак 

Месяц 

Количество заболевших пироплазмозом собак 

2017 2018 2019 

кобели суки кобели суки кобели суки 

Апрель 20 15 10 14 28 14 

Май 28 23 15 22 31 33 

Июнь 27 3 6 6 19 10 

Июль 6 5 7 3 10 5 

Август 21 8 20 4 43 7 

Сентябрь 13 18 10 7 29 16 

Октябрь 9 5 3 5 13 10 

Итого: 114 77 71 61 173 85 

 

За исследуемый период с апреля по октябрь 2017 года в ветеринарную клинику 

поступило 191 животное, из которых 114 кобелей и 77 сук с острой формой пироплазмоза, 

с апреля по октябрь 2018 года 132 животных, из которых 71 кобель и 61 сука и с апреля по 

октябрь 2019 года соответственно 268 собак, из которых 173 кобеля и 85 сук с острой 

формой заболевания. Результаты данного исследования могут говорить о том, что 

пироплазмоз имеет ярко выраженную сезонность и рассвет заболевания приходится 

на апрель – конец июня, и на август – начало октября, но также встречаются случаи 

заболевания на всем протяжении времени от весны до осени, что подтверждается 

литературными данными. Помимо этого, из полученных результатов исследования следует, 

что за период 2019 года уменьшилось количество проводимых профилактических обработок 

животных от эктопаразитов, либо увеличилось число популяций иксодовых клещей, что 

привело к увеличению количества заболевших животных в более чем 2 раза по сравнению 

с 2018 годом. Кроме того, анализируя количество заболевших животных по половой 

принадлежности, можно сделать выводы о том, что кобели болеют пироплазмозом чаще, чем 

суки.  

1. Диагностические мероприятия при подозрении на пироплазмоз собак необходимо 

проводить в четкой последовательности для точной постановки диагноза. В начале, 

необходимо собрать анамнез у владельца животного, затем провести клинический осмотр 

животного с обязательной термометрией и после этого проводить микроскопию мазка 

периферической крови животного. Такая последовательность позволяет безошибочно 

установить диагноз и назначить своевременное лечение животного.  

Клинические признаки пироплазмоза у собак проявляются с той или иной 

последовательностью, которая определяет степень поражения организма животного. 

В зависимости от этого, при сборе анамнеза, необходимо узнавать у владельца животного 

характерные для данного заболевания изменения в состоянии животного, а также как давно 

появились те или иные признаки, что может предположительно указывать на тот или иной 

период заболевания, а также на форму течения болезни.  

Инкубационный период в среднем составляет от 2 до 3 дней, реже 10 дней. 

Пироплазмоз может протекать сверхостро без выраженных клинических признаков и 

мгновенной гибелью животного, остро и в редких случаях хронически. 

На практике, а также при анализе амбулаторных карт пациентов, удалось установить, 

что чаще всего встречается острая форма проявления пироплазмоза с характерными 

клиническими признаками: повышением температурой тела до 41–42ºС в первые 1–3 дня 
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заболевания, поведенческие изменения у животного, отказ от корма, развитием 

астенического синдрома, а также, в зависимости от степени поражения и более позднего дня 

течения заболевания – анемией, желтушностью видимых слизистых оболочек, 

гемоглобинурией, дегидратацией, анорексией, спленомегалией, поражением дыхательной, 

сердечно-сосудистой и центральной нервной системы с развитием парезов и параличей 

задних конечностей. Смерть животного чаще всего наступает на 5-6 сутки от времени 

появления первых клинических признаков.  

Хроническая форма пироплазмоза встречается чаще у ранее переболевших животных 

или у собак с хорошим иммунитетом, при этом, у животных отмечается угнетение, отказ 

от корма, прогрессирующая анемия и кахексия, расстройства желудочно-кишечного тракта. 

Заболевание длится 3-6 недель с последующим длительным выздоровлением.  

После сбора анамнеза, проведения клинического осмотра животного, при подозрении 

на пироплазмоз собак, необходимо провести микроскопию периферической крови 

животного. Для этого, производится забор крови из капиллярной сети ушной раковины 

на предметное стекло путем небольшого нарушения целостности кожи с помощью 

медицинской иглы. Окраска биопрепарата производится с применением комплекта реагентов 

«Диахим-Дифф-Квик», включающих в себя фиксатор, розовый и синий краситель. 

Необходимо проводить последовательную окраску мазка для получения контрастного 

изображения препарата. В начале, наносится фиксатор на мазок крови, затем розовый и 

синий краситель соответственно, далее производится микроскопия мазка.  

 
Рисунок 1 – Комплект реагентов «Диахим-Дифф-Квик» 

 

В том случае, когда симптоматика не подтверждается микроскопией мазка 

периферической крови у животного, назначается повторная микроскопия через 12-24 часа, 

которая позволяет со 100% точностью поставить установить диагноз на пироплазмоз 

животных.  

 

 
Рисунок 2 – Поражение эритроцитов бабезиями при пироплазмозе собак 

 

2. Лечение пироплазмоза собак в клинике проводят комплексно, с применением 

этиотропной, симптоматической, заместительной терапии. Схемы лечения при бабезиозе 
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могут варьировать в зависимости от степени поражения организма, нарушения работы тех 

или иных органов.  

При подтверждении диагноза с помощью микроскопии мазка крови, необходимо 

применять антипротозойные препараты. Клиника «ЗООВЕТЦЕНТР» используют для этих 

целей «ПИРО–СТОП (имидокарба дипропионат)» фармакологической компании «Api-San». 

Данный лекарственный препарат назначается для внутримышечного введения в дозе 0,25–0,5 

мл на 10 кг массы животного однократно.  

В составе комплексной терапии используется дексаметазон, который обладает 

выраженным противовоспалительным действием, а также предупреждает аллергическую 

реакцию при применении антипротозойного средства. Используется для противошоковой 

терапии. Дозируется препарат из расчета 0,1 мл на 1 кг массы животного 3–5 дней 2 раза 

в день.   

Антипротозойная терапия, а также продукты распада эритроцитов, оказывают 

токсическое воздействия на печень животных, что может приводить к развитию 

токсического гепатита [6, с. 35], [7, с. 223]. Для снижения нагрузки на печень, рекомендуется 

проводить диетотерапию с использованием в рационе: диетического мяса, кисломолочных 

продуктов, молотых круп. Для минимизации токсического воздействия на печень животного 

в более поздние сроки заболевания, а также при выраженной иктеричности применяют 

гепатопротекторы, препятствующие разрушению клеточных мембран и стимулирующих 

регенерацию гепатоцитов. Для гепатопротективной терапии в ветеринарной клинике 

«ЗООВЕТЦЕНТР» чаще всего используется лекарственный препарат «Гептрал 

(адеметионин)» в виде инъекций, что обеспечивает большую биодоступность активных 

компонентов лекарственного препарата. Дозируется препарат из расчета 10 мг на 1 кг массы 

животного для внутримышечного введения и назначается курсом 5–7 дней в зависимости от 

тяжести поражения.  

При выраженной дегидратации и интоксикации животного используют инфузионную 

терапию с применением раствора NaCL 0,9%. Общая суточная доза раствора 20–50 мл на кг 

массы животного, разделенная на 2 введения.  

Кроме того, в состав комплексной терапии входит комбинированный 

иммуномодулирующий препарат «Гамавит», который назначают в дозе 0,5 мл на 1 кг массы 

животного для подкожного введения курсом 3–5 дней 2 раза в день, а также 

«Сульфокамфокаин», обладающий аналептическим действием и стимулирующий 

дыхательный и сосудодвигательный центр. Улучшает вентиляцию легких и легочной 

кровоток, что в условиях массовой гибели эритроцитов положительно влияет на организм 

больного животного. Дозируется препарат из расчета 0,1 мл на 1 кг массы животного 

для подкожно введения курсом 3–5 дней 2 раза в день.  

При пироплазмозе на фоне снижения резистентности, возможно развитие 

секундарной или вторичной бактериальной инфекции. В этом случае назначаются 

антибактериальные препараты.  

После проведенного курса лечения, необходимо произвести повторную микроскопию 

периферической крови животного. Животное считается здоровым при отсутствии пироплазм 

в эритроцитах. 

Владельцам животных говорят о том, что в течение нескольких недель после острой 

фазы пироплазмоза необходимо поддерживать диету, ограничивать нагрузки, следить за тем, 

чтобы животное не переохлаждалось или перегревалось, так как на фоне ослабленного после 

болезни иммунитета возможно возникновение различных вирусных и бактериальных 

инфекций.  

За исследуемый весенне-осенний период 2017 года, летальных исходов при 

заболевании пироплазмозом собак, было зарегистрировано 15 случаев, что составило 7% 

от общего количества заболевших животных, в весенне-осенний период 2018 года погибла 

21 собака, что составило 14% от общего количества больных животных (рисунок 3). 

За весенне-осенний период 2019 года было выявлено 32 случая летального исхода 
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заболевания пироплазмозом собак, что составило 11% от всех заболевших и поступивших 

в клинику животных за этот год. Чаще всего, смерть наступала в результате тяжелых 

осложнений, вызванных отсутствием своевременных лечебных манипуляций, когда хозяева 

животных вовремя не обращались в ветеринарную клинику, и заболевание переходило 

в крайние стадии течения. 

 

 
Рисунок 3 – Количество летальных случаев заболевания пироплазмозом собак за 2017, 2018, 

2019 гг.  

 

После проведенного курса лечения, действующее вещество лекарственного препарата 

«ПИРО-СТОП» – «Имидокарб» сохраняется на пироплазмостатическом уровне в течение 4–

6 недель, что обеспечивает защиту от повторного заражения пироплазмозом собак после 

укуса клеща. По истечению этого срока, необходимо проводить профилактические 

обработки от эктопаразитов. 

За исследуемый период в промежутке от весны до осени 2017, 2018, 2019 годов, после 

перебеливания пироплазмозом собак при отсутствии обработок, а также использование 

недостаточно эффективных средств от эктопаразитов через 4–6 недель после применения 

лекарственного препарата «ПИРО-СТОП» наблюдали случаи повторного заболевания 

пироплазмозом животных (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Количество повторно заболевших пироплазмозом собак  

за 2017, 2018, 2019 гг. 

 

За весь весенне-осенний период 2017 года из 191 случая первично заболевших в этот 

год пироплазмозом собак, повторно болели 7 собак, что составило 4% от общего количества 

первично заболевших и прошедших полный курс лечения животных. За весенне-осенний 

период 2018 года из 132 первично заболевших животных, повторно болели пироплазмозом 

10 особей, что составило 7% от общего количества первично заболевших и прошедших 

полный курс лечения собак. В весеннее-осенний период 2019 года из 268 первично 

заболевших пироплазмозом собак, повторно болели 31 животное, что составило 10% 
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от общей массы всех первично больных и прошедших полный курс лечения от пироплазмоза 

собак. 

3. Профилактические мероприятия против пироплазмоза собак включают в себя 

различные средства для защиты от эктопаразитов, среди которых используют: спреи, капли, 

ошейники, таблетки или их комбинации, например, спрей+ошейник. Кроме того, стоит 

отметить, что вышеуказанные препараты не обеспечивают 100% защиту животного, поэтому 

необходимо каждый раз после прогулки с животным проводить осмотр его кожных покровов 

на наличие клещей. При обнаружении клеща, его необходимо аккуратно удалить 

вращательными движениями при помощи пинцета, либо специального крючка для 

выкручивания клещей и после этого, обработать место поражения антисептиком, либо 

спреем-антибиотиком, например, террамицином для предотвращения местного 

воспалительного процесса. После удаления клеща и обработки пораженной зоны, 

необходимо в течение 2-3 дней пристально следить за состоянием здоровья животного.  

Кроме обработки от эктопаразитов, существуют вакцины, направленные 

на формирование иммунитета у животных против возбудителя пироплазмоза. Разработаны 

несколько видов биопрепаратов, которые по своим свойствам примерно схожи. Среди таких 

вакцин, в настоящее время, востребован биопрепарат «Пиродог», формирующий иммунитет 

у животных после однократного введения через 14 дней сроком на 6 месяцев. Прививают 

клинически здоровых собак в возрасте от 5 месяцев двукратно с интервалом 3–4 недели. 

Ревакцинацию животных проводят каждые 6 месяцев. В настоящий момент, ветеринарная 

клиника «ЗООВЕТЦЕНТР» не используют иммунопрофилактику пироплазмоза собак в связи 

с дороговизной самой вакцины и малым спросом среди владельцев животных. 

Таким образом, подводя итоги, можно говорить о том, что пироплозмоз собак 

является опасной инфекционной болезнью, оказывающей влияние на все системы организма, 

и при отсутствии своевременных диагностических и лечебных мероприятий приводит 

к летальному исходу. Использование профилактических мероприятий, включающих в себя 

обработку животных от эктопаразитов, значительно снижает риск возникновения 

заболевания, но не исключает пироплазмоз на 100 %. Вакцинация против возбудителя 

пироплазмоза обладает достаточной эффективностью, но не пользуется популярностью из-за 

своей дороговизны. Стоит помнить, что своевременное обращение в клинику, проведение 

диагностических мероприятий и назначение правильного лечения в большинстве случаев 

приводит к более легкому течению болезни и скорейшему выздоровлению животных.  
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В СОВРЕМЕННОМ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ С УСТАНОВЛЕНИЕМ 
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Аннотация. Статья посвящена анализу зоогигиенических условий содержания коров 

в современном животноводческом комплексе. Приводятся данные анализа параметров 

микроклимата, ветеринарно-санитарных мероприятий, режимов поддержания санитарных 

условий. Приводится связь между отдельными патологиями копытец коров и нарушениями 

зоогигиенических условий содержания, иных параметров. 

Ключевые слова: условия содержания, корова, болезни копыт, микроклимат, зоогигиена, 

пальцевый дерматит, язва. 

 

Summary. The article is devoted to the analysis of zoohygienic conditions for keeping cows in a 

modern livestock complex. The data of analysis of microclimate parameters, veterinary and sanitary 

measures, and modes of maintaining sanitary conditions are presented. The connection between 
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individual pathologies of cows ' hooves and violations of zoohygienic conditions and other 

parameters is given. 

Key words: conditions of keeping, cow, hoof diseases, microclimate, animal hygiene, finger 

dermatitis, ulcer. 

 

Как известно, финансовое благополучие животноводческого сектора экономики 

напрямую зависит от основного ресурса – животных. В тоже время, наряду с повышением 

показателя валового внутреннего продукта, мы наблюдаем рост числа патологий незаразной 

этиологии, связанных напрямую с усилением эксплуатационных процессов. Как отмечает 

ряд авторов [3, с. 84], [5, с. 64], в последние годы повышается число заболеваний обмена 

веществ (кетоз, ацидоз/алкалоз рубца), растет число патологий хирургического профиля 

(болезни копытец, смещение сычуга), заболеваний репродуктивных органов (эндометриты, 

маститы). Кроме того, многие специалисты отмечают расстройство фертильности коров, что 

в современных условиях частично компенсируется разнообразием схем искусственной 

синхронизации полового цикла, повышением уровня техник искусственного осеменения [4, 

с. 27].  

Условия содержания крупного рогатого скота являются основным 

предопределяющим фактором общего благополучия, оптимальной продуктивности, 

технологического долголетия. Хорошо известно, что изыскания современных селекционеров 

направлены на повышение продуктивных качеств. В погоне за увеличением надоев 

специалисты зачастую забывают о том, что резервы организма животного ограничены, 

отдавая одно, организм неизбежно теряет другое. Даже у механического станка есть ресурс, 

а мы имеем дело с живым существом, и его ресурсы, к сожалению, нельзя отнести к легко 

возобновляемым [6, с. 233]. 

Болезни копытец коров возникают вследствие многих причин и факторов, ключевыми 

при этом являются неудовлетворительное состояние напольных покрытий, 

несбалансированный рацион кормления, травматическое воздействие, инфекции и ряд 

других [1, с. 45], [2, с. 57]. 

В связи с выше упомянутым, вопрос изучения возможных причин и факторов, 

приводящих к патологиям дистального отдела конечностей коров, актуален, имеет широкое 

научно-практическое значение. 

Цель исследований заключалась в изучении условий содержания коров установлении 

возможных причин и факторов, приводящих к заболеваниям копытец. На основании 

поставленной цели среди основных задач в первую очередь мы выделили оценку 

технического состояния ферм, параметров микроклимата, зоогигиенических условий на 

ферме. Кроме того, на основании полученных данных для достижения цели необходимо 

было сопоставить выявленные недостатки условий содержания с конкретными 

заболеваниями дистального отдела конечностей коров. 

Исследования были проведены в октябре текущего года. Оценка показателей 

зоогигиенических параметров и их влияние на состояние копытец проводили в племенном 

хозяйстве АО «Заря» расположенному по адресу Тульская область, Киреевский район, село 

Дедилово. Предприятие является одним из крупнейших в Тульской области. Организация 

имеет многопрофильную систему организации производства – молочное животноводство, 

выращивание зерновых культур, мясное производство, производство молочной продукции 

(сыр, творог, молоко различной жирности, питьевые йогурты). С 2008 года предприятие 

имеет статус племенного завода по разведению айрширской породы коров. 

Предприятие включает в себя 5 отделений: Горская МТФ, Кочетовская МТФ, 

Медвенская МТФ, УИНШ – выращивание нетелей, Троицкое – выращивание бычков.  

Анализ характера и возможных причин патологий копытец в животноводческих 

помещениях с привязной системой содержания проводился в одном из отделений, а именно – 

Горской МТФ. Данное отделение включает в себя 400 голов дойного стада, среди которых 
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139 новотельные, 132 высокопродуктивные, 129 низкопродуктивные. Из общего числа 

поголовья на ферме стельным на момент исследований являлись 222 головы. 

Для первичной оценки возможных причин развития болезней копытец была 

проведена оценка технического состояния фермы, анализ показателей микроклимата, оценка 

системности и особенности ветеринарно-санитарных и профилактических зоогигиенических 

мероприятий. 

При этом оценивали: тип содержания, характер качества напольных покрытий, 

рацион кормления, сервис период, кратность технологии и расчистки копыт, микроклимат 

освещенность, кратность и технология доения, какова частота доения, характер и 

длительность моциона, состояние выгульных дворов. 

Тип содержания животных стойлово-пастбищный. В помещении животные находятся 

на привязи. Площадь стойла на 1 голову составляет 2,2 м
2
, соответствует расчетной. В летнее 

время животные выпасаются на пастбище. В переходный период в загоне. Прогулка 

осуществляется на естественном грунте, и во влажную погоду дистальный отдел 

конечностей сильно загрязняется, что приводит к мацерации. Моцион у животных 

пассивный. Во время наблюдения поведения поголовья на выгульных площадках было 

замечено, что животные вообще не совершают активных движений, что указывает 

на наличие гиподинамии. Помимо этого, в переходный период время выгула животных 

небольшое, в среднем это 1,5–2 часа. 

Рацион животных соответствуем всем нормам кормления в соответствии 

с технологическими группами. Корма заготавливаются предприятием самостоятельно 

в полноценном объеме. 

Доение на комплексах осуществляется 2 раза в сутки: утром с 6:00 до 9:00, вечерняя 

с 18:00 до 21:00. Процесс осуществляется при помощи линейных молокопроводов типа 

«Унимилк-200».  

Микроклимат в помещении, где содержатся, поголовье полностью зависит 

от температуры и влажности окружающей среды. Циркуляция воздушных масс 

осуществляется путем открытия и закрытия окон и входных дверей на комплекс, то есть 

своего рода искусственного микроклимата, который поддерживал бы оптимальную 

температуру и влажность в помещении отсутствует. По данным журнала учета параметров 

микроклимата на производстве средняя температура в летнее время 20–25°С, влажность 

62%, в зимнее – 6–8°С, влажность 86%, при расчетных нормах температуры 10°С и 

влажности 40–75%, согласно РД-АПК 1.10.01.01-18 «Методические рекомендации 

по технологическому проектированию ферм и комплексов крупного рогатого скота». 

Освещенность в помещении осуществляется за счет оконных проемов, а также 

применения люминесцентных светильников. В результате исследований установлено, что 

в среднем в помещении фермы где содержится высокопродуктивный скот освещенность 

составила 55 Лк (зона кормления), при норме 75 Лк для газоразрядных ламп в соответствии 

с ОСН-АПК 2.10.24.001-04 «Нормы освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий 

и сооружений», 30 Лк в зоне стойла и 40 Лк в скотопрогонных коридорах при норме 50 Лк. 

Это в целом сказывается на качестве работы обслуживающего персонала, поедаемости 

кормов животными, свободы и маневренности их передвижения во время перегона. 

Применительно к явно выраженной недостаточности естественного освещения важно 

отметить, что существует риск недостаточной инсоляции поголовья, повышается риск 

развития остеомаляции, а в случае с молодняком – рахита. На наш взгляд, для устранения 

данного недостатка менеджмента необходимо решать вопрос не только с искусственным 

освещением, но и с созданием дополнительной открытой коньковой зоны для прямого 

попадания солнечных лучей. 

При оценке параметров звукового (шумового) загрязнения установлено превышение 

допустимых пределов – 90–100 дБ при нормативе, в соответствии с ГОСТ 12.1.003-83 

«Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие требования безопасности» – 

до 80 дБ. Основные причины это в первую очередь крупногабаритный транспорт, который 
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осуществляет обслуживание животных: раздача кормов, работа транспортера во время 

уборки навоза, а также строительные работы, которые ведутся вне животноводческих 

помещений. Осложняется остановка дополнительно тем, что ввиду определенных 

недостатков вентиляции персонал периодически открывает ворота для проветривания, 

повышая шумовую нагрузку как на себя, так и на животных. 

В момент исследований установлено, что воздух в помещении для содержания 

животных загрязнен продуктами жизнедеятельности, присутствует стойкий запах аммиака 

(мочевины). Контроль и измерения количества данного газа в воздушной среде не 

производится. 

Вода для поения животных используется водопроводная, подается в поилки. Очистка 

поилок осуществляется вручную операторами по уходу за животными. Биологическая 

очитка воды, которая необходима для профилактики болезней различной этиологии 

осуществляется путем ее хлорирования. Устранение излишков, при необходимости, 

осуществляют 0,5% раствором тиосульфата натрия. Контроль ведут зооинженерные 

специалисты хозяйства. 

Удаление навоза происходит частично вручную. Пол расположен под небольшим 

наклоном, который необходим для стока мочи и навоза в транспортер. Скребковые 

транспортѐры очищаются два раза в день: в 10:00 и в 17:00. В период поломки весь навоз и 

моча удаляется вручную в лотки. В следствии малой численности сотрудников на ферме, 

ручное удаление навоза происходит с непостоянной периодичностью. Животные могут 

часами лежать или стоять в собственных продуктах жизнедеятельности, помимо этого из-за 

тесного контакта животные загрязняют друга. Все это сопряжено с риском осложнения ран, 

асептических форм воспалений патогенной микрофлорой. 

В качестве подстилочного материала используются опилки. Регулярность смены 

подстилки установить не удалось, однако на момент исследования она была 

в удовлетворительном состоянии. Влажность подстилочного материала, установленная 

качественным методом (не инструментальным) методом на момент исследования была 

повышена, что влечет за собой риск мацерации копытец. 

Стена и полы бетонные, их дезинфекция и очистка проводится 1 раз в две недели 

(средство для дезинфекции Дезолайн-Ф). Дезинфекция стойл осуществляется 2 раза в год – 

после выгона животных на пастбище и перед постановкой на стойловое содержание.  

Расчистка и обрезка копыт массово проводится 1 раз в 6 месяцев. 

В результате оценки общего состояния фермы и зоогигиенических параметров 

в частности выявлен рад недостатков, которые можно отнести к совокупности причин и 

факторов, приводящих к патологии копытец. Это – отсутствие поддержания стабильных и 

отвечающих нормативам показателей микроклимата в помещениях, недостаточный моцион 

животных, несвоевременная уборка навоза. 

Для оценки Характера патологий копытец была проведена ортопедическая 

диспансеризация всего поголовья на Горской МТФ. По ее итогам были выделены наиболее 

распространѐнные заболевания копытец. 

Таблица 1 – Данные по нозологическим формам болезней копытец коров на момент 

исследований 

Наименование заболевания 
Всего 

больных 

В % 

От всего 

поголовья 

От числа 

заболевших 

Пальцевый/межпальцевый дерматит 80 20% 27% 

Деформации копыт (наиболее часто 

плоское копыто) 
72 18% 24% 

Язва Рустергольца 60 15% 20% 

Абсцесс/флегмона венчика 45 11,25% 15% 

Тилома 34 8,5% 11% 



272 
 

Как видно из данных приведенных в таблице 1, среди заболеваний копытец, наиболее 

часто регистрируемых в хозяйстве, превалируют осложненные формы течение заболеваний, 

процесс развития которых требует времени. Это указывает на необходимость более частого 

диспансеризационного контроля со стороны ветеринарной и зооинженерной служб. 

Довольно высокий процент животных с пальцевым или межпальцевым дерматитом, что, 

по нашему мнению, является следствием снижения общей иммунобиологического статуса 

организма коров, на фоне усиленной эксплуатации. Кроме того, на возникновение, 

обострение и течение данного заболевания оказывает прямое влияние недостаточно частая 

смена подстилки или удаление навоза, застой мочи в местах отдыха животных, что было 

установлено в результате оценки эффективности зоогигиенических процедур. Повышенный 

риск инфицирования ран венчика, также присутствующий в данном хозяйстве, по-видимому, 

является основной причиной хирургической инфекции. 

Деформации копытец – это следствие не правильной, недостаточной, не 

своевременной или недостаточно частой расчистки и обрезки копыт. На фоне выявленной 

гиподинамии, следовательно, отсутствия достаточного стирания копытного рога, отмечается 

чрезмерное отрастание копытной стенки, формируется «плоское копыто». Расчистку и 

обрезку копыт в подобных условиях следует проводить 1 раз в 3–4 месяца. Выше озвученное 

также является основной причиной формирования специфической язвы подошвы, так как 

нарушается угол постановки конечности и вектор распределения массы смещается ближе 

к пяточной части. Перечисляя причины возникновения лимакса (тиломы) у коров, важно 

отметить определенную наследственную роль в этиологии данного заболевания, а также 

наличие хронических асептических пододерматитов и ламинитов. 

Обобщая полученные данные можно сказать, что подробный анализ 

зоогигиенических условий содержания в сопряжении с данными ортопедической 

диспансеризации, позволяет определить основные причины и факторы развития патологий 

копытец, дает возможность пересмотреть мероприятия по профилактике, в целом повысить 

эффективность лечебно-профилактических мероприятий. 
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Аннотация. В результате проведенных исследований установили, что отбор проб куриных 

яиц, полученных от кур-несушек с разными технологиями содержания, проводят 

в соответствии с ГОСТ 31654-2012 «Яйца куриные пищевые. Технические условия»; при 

овоскопировании образцов, полученных при напольном и клеточном содержании кур-

несушек, были получены показатели, соответствующие показателям безопасных и 

доброкачественных куриных яиц, которые могут поступать в реализацию без ограничений; 

органолептические исследования образцов куриных яиц, полученных при напольном и 

клеточном содержании кур-несушек, соответствуют показателям безопасных и 

доброкачественных куриных яиц. 

Ключевые слова: ветеринарно-санитарная экспертиза, яйца куриные, овоскопия. 

 

Summary. As a result of the studies carried out, it was established that the sampling of chicken 

eggs obtained from laying hens with different keeping technologies is carried out in accordance 

with GOST 31654-2012 «Edible hen eggs. Technical conditions»; during ovoscopy of samples 

obtained with floor and cage keeping of laying hens, indicators were obtained that correspond to 

indicators of safe and benign chicken eggs, which can be sold without restrictions; organoleptic 

studies of chicken eggs samples obtained with floor and cage keeping of laying hens correspond to 

the indicators of safe and benign chicken eggs. 

Key words: veterinary and sanitary examination, chicken eggs, ovoscopy. 
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Птицеводство одно из наиболее популярных и объѐмных отраслей сельского 

хозяйства. Высокую популярность оно получило благодаря невысокой цене на яйца и мясо 

птиц, что повышает спрос у населения России на данные продукты [1, с. 328], [4, с. 55].  

Куриные яйца являются незаменимым продуктом в питании россиян, а также 

населения других стран. Самое высокое потребление яиц в год наблюдается в Мексике (350 

штук), в Японии, Китае (300 штук), в Чехии (277 штук), самое низкое потребление яиц в год 

наблюдается в Индии (47 штук) и в Африке (35 штук). В России потребление яиц в год 

на душу населения составляет 292 штуки. 

Обеспеченность собственным производством на 100% и более наблюдается 

в Рязанской области. Производство всех категорий хозяйств составляет 759,1 млн. штук, 

в т.ч. фермерские хозяйства – 63,7 млн. штук. Удельный вес производства населения и 

фермерских хозяйств – 8,4%. Уровень самообеспеченности составляет 242,2%. Потребление 

яиц на душу населения в 2016 году (данные Росстата) – 297 штук. В рейтинг крупных 

организаций и предприятий Рязанской области по производству яиц в 2017 году вошло АО 

«Окский» – 674 млн. штук за год, оно занимало 10 место из 20 крупнейших производителей. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза яиц на предприятиях и рынках – это очень 

важный элемент в борьбе с опасными инфекционными заболеваниями общими для человека, 

птиц и животных. Благодаря проведению экспертизы на этапах производства, хранения и 

реализации яиц к потребителям и перерабатывающим предприятиям поступает безопасный 

продукт надлежащего качества. Реализация безопасной и качественной продукции играет 

также не мало важную экономическую роль, так как при покупке продукта население платит 

деньги надеясь на то, что продукт соответствует требуемым характеристикам, если же он не 

соответствует и является опасным люди несут экономические убытки из семейного бюджета, 

а если рассматривать в рамках перерабатывающего предприятия, то эти убытки возрастают 

во много раз и могут существенно повлиять на работу и экономическое благополучие 

предприятия [2, с. 31], [3, с. 13].  

Для гарантии безопасности продукции предприятия и индивидуальные 

предприниматели при различных манипуляциях с продуктом должны в обязательном 

порядке представить ветеринарное свидетельство (форма № 2) или ветеринарную справку 

(форма № 4), которое выдается ветеринарным врачом или ветеринарно-санитарным 

экспертом предприятия или рынка. Данный документ подтверждает проведение 

ветеринарно-санитарной экспертизы продукта и допускает дальнейшие действия 

с продуктом, при проверке документа и подтверждении благополучия продукта. 

Важная роль принадлежит ветеринарно-санитарному надзору на рынках, 

осуществляемого в отношении куриных яиц. Требования к куриным яйцам, 

предназначенным для пищевых целей, изложены в «Правилах ветеринарно-санитарной 

экспертизы яиц домашней птицы», регламентирующим использование для пищевых целей 

только доброкачественных яиц, а возможность продажи яиц на рынках только при условии 

благополучия местности по инфекционным заболеваниям птиц. 

В соответствии с межгосударственным стандартом (ГОСТ 31654-2012 «Яйца куриные 

пищевые. Технические условия») куриные яйца по массе делятся на пять категорий, которые 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Категории куриных яиц в соответствии с их массой 

Категория Высшая Отборная Первая Вторая Третья 

Масса, г 75 и выше 65–74,9 55–64,9 45–54,9 35–44,9 

 

По показателям свежести куриные яйца делят на диетические, что составляет не более 

7 суток при хранении и столовые – до 25 суток. Возможно увеличение сроков хранения до 90 

дней, при условии сохранения куриных яиц при низких температурах от минус 2 до 0. 

Показателем свежести яиц также является величина воздушной камеры.  

При органолептических исследованиях определяют состояние, положение, цвет и 
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запах желтка, белка после вскрытия, а также учитывают чистоту скорлупы. В случае 

необходимости можно применять специальные моющие средства. Но необходимо помнить, 

что при обработке скорлупы яиц с поверхности удаляется специальный защитный слой, что 

значительно сокращает сроки хранения таких яиц.  

Целью наших исследований явилось определение свежести куриных яиц, полученных 

о кур-несушек, реализуемых в условиях рынка ООО «Сфера», расположенного в городе 

Рязани. Для этого был проведен отбор проб куриных яиц, полученных от кур с разными 

технологиями содержания, проведена овоскопия и органолептические исследования куриных 

яиц. 

Работу выполняли на базе ФГБОУ ВО РГАТУ, а также в условиях лаборатории 

ветеринарно-санитарной экспертизы № 1 (ЛВСЭ № 1), расположенной на территории ООО 

«Сфера» г. Рязань, находящаяся в ведомстве ГБУ РО «Рязанская городская ветеринарная 

станция». 

В лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы № 1 на рынок ООО «Сфера» 

г. Рязани для ветеринарно-санитарной экспертизы и допуска к реализации поступили яйца 

куриные, полученные при разных технологиях содержания кур-несушек. На каждую партию 

яиц, поступающих на рынок, были оформлены ветеринарные свидетельства (форма № 2) или 

ветеринарные справки (форма № 4). 

Материалом для исследований служили яйца куриные, полученные при разных 

технологиях содержания кур-несушек: образец № 1 и образец № 2 – яйца куриные, 

полученные при клеточном содержании кур-несушек, образец № 3 и образец № 4 – яйца 

куриные, полученные при напольном содержании кур-несушек. Все образцы отобраны 

на рынке ООО «Сфера» г. Рязани.  

Ветеринарно-санитарную экспертизу куриных яиц проводили в соответствии 

с «Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы яиц домашней птицы».  

Отбор проб, органолептическую оценку, овоскопирование и микробиологические 

исследования образцов проводили согласно ГОСТ 31654-2012 «Яйца куриные пищевые. 

Технические условия» для оценки безопасности и качества куриных яиц, полученных при 

различных технологиях содержания кур-несушек. 

При проведении овоскопирования образцы куриных яиц просвечивали на овоскопе, 

периодически поворачивая их. Определяли состояние воздушной камеры, высоту отмечали 

с помощью специального шаблона-измерителя, характеризовали состояние и положение 

желтка, целостность скорлупы.  

Результаты овоскопирования образцов, полученных при напольном и клеточном 

содержании, соответствовали показателям безопасных и доброкачественных яиц. Они имели 

неподвижную или допустимую некоторую подвижность воздушной камеры; ее высота не 

превышала 9 мм. Желток был прочный, малозаметный, перемещающийся от центрального 

положения. 

Органолептически определяли чистоту скорлупы, запах содержимого куриных яиц, 

плотность и цвет белка. Данные показатели очень важны при оценке безопасности и качества 

куриных яиц. 

Чистоту скорлупы отобранных образцов куриных яиц определяли визуально при 

ярком рассеянном свете (люминесцентном освещении) в части объеденной пробе продукта. 

Отмечали цвет и плотность белка у диетических и столовых куриных яиц, 

хранившихся при следующих температурных показателях: 0
0
С–2

0
С; 2

0
С–0

0
С – белок 

прозрачный, светлый, плотный.  

Далее проводили органолептическую оценку представленных образцов куриных яиц. 

Результаты органолептического исследования образцов, полученных при напольном и 

клеточном содержании, соответствовали показателям безопасных и доброкачественных 

куриных яиц. А именно: имели неповрежденную скорлупу, без пятен крови, незначительные 

загрязнения помѐтом, занимающее не более 1/8 ее поверхности. Содержимое не имело 
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посторонних запахов (гнилости, тухлости и др.). Белок был светлый и прозрачный, плотный 

или недостаточно плотный, но в допустимых пределах. 

Таким образом, результаты органолептического исследования образцов куриных яиц, 

полученных при напольном и клеточном содержании кур-несушек, соответствуют 

показателям безопасных и доброкачественных куриных яиц. 

Определение факторов загрязнения яиц в условиях птицеводческих предприятий 

является важной частью для сравнения клеточного и напольного содержания кур-несушек.  

Напольный способ содержания значительно уступает клеточному и не обеспечивает 

отличное качество яиц, что связано с накоплением на подстилке помета птиц, возможности 

инвазирования, неудобством проведения профилактических и зоотехнических мероприятий.  

При клеточном способе содержания загрязненность яиц значительно меньше. 

К факторам загрязнения при клеточном содержании можно отнести высокий процент боя и 

насечки снесенных яиц. 

В результате проведенных исследований установили, что отбор проб куриных яиц, 

полученных от кур-несушек с разными технологиями содержания, проводят в соответствии 

с ГОСТ 31654-2012 «Яйца куриные пищевые. Технические условия»; при овоскопировании 

образцов, полученных при напольном и клеточном содержании кур-несушек, были получены 

показатели, соответствующие показателям безопасных и доброкачественных куриных яиц, 

которые могут поступать в реализацию без ограничений; органолептические исследования 

образцов куриных яиц, полученных при напольном и клеточном содержании кур-несушек, 

соответствуют показателям безопасных и доброкачественных куриных яиц. 
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ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА СУБПРОДУКТОВ КРУПНОГО 

РОГАТОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ ООО «НАТУРАЛЬНЫЕ МЯСОПРОДУКТЫ» 
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Аннотация. Результаты проведенных органолептических, физико-химических и 

микробиологических исследований характеризуют субпродукты, получаемые в условиях 

ООО «Натуральные мясопродукты» с. Дядьково Рязанской области, как свежие продукты 

убоя крупного рогатого скота. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, субпродукты, ветеринарно-санитарная 

экспертиза. 

 

Summary. The results of the organoleptic, physicochemical and microbiological studies carried out 

characterize the by-products obtained in the conditions of LLC «Natural Myasoprodukty» 

p. Dyadkovo, Ryazan region, as fresh products of the slaughter of cattle. 

Key words: cattle, offal, veterinary and sanitary examination. 

 

Самым распространѐнным продуктом убоя крупного рогатого скота помимо мяса 

являются внутренние органы. Они считаются высоко питательными, полезными и играют 

важную роль в ежедневном рационе людей, обеспечивая организм материалом 

для построения тканей, для синтеза и обмена веществ и как источник энергии.  

Внутренние органы являются скоропортящимся продуктом и должны реализоваться 

или перерабатываться в короткие сроки во избежание порчи продукции. 

При проведении ветеринарно-санитарной экспертизы на убойном предприятии для 

выпуска с мясокомбината безопасных и качественных продуктов убоя крупного скота особое 

внимание уделяют ветеринарно-санитарному осмотру внутренних органов [3, с. 57], [7, 

с. 128]. При наличии и отсутствии различных патологических изменений в органах можно 

судить о безопасности последних и оценить качество говядины, которая поступает 

на мясоперерабатывающие предприятия, рынки, в магазины и в конечном итоге 

к потребителю [4, с. 89], [5, с. 211]. В отличие от мяса, внутренние органы являются 

доступным продуктом в экономическом плане, что позволяет приобретать данный продукт 

менее обеспеченным слоям населения.  

Тщательный ветеринарно-санитарный осмотр внутренних органов убойных животных 

может не только способствовать выпуску высококачественной говядины, но и гарантировать 
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отличное качество внутренних органов, поступающих на рынки и в магазины для продажи 

в свежем виде [6, с. 13]. 

В настоящее время в Рязанской области пользуется популярностью говядина и 

получаемая на ее основе продукция (субпродукты), предоставленная ООО «Натуральные 

мясопродукты». 

Целью наших исследований является проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 

субпродуктов крупного рогатого скота, получаемых в условиях ООО «Натуральные 

мясопродукты» с. Дядьково Рязанской области. Для достижения цели изучили санитарно-

гигиенические условия получения субпродуктов крупного рогатого скота в ООО 

«Натуральные мясопродукты», провели ветеринарно-санитарный осмотр говяжьих 

субпродуктов, органолептические, физико-химические и микробиологические исследования, 

а также дали санитарную оценку исследуемым продуктам убоя.  

Убойный пункт ООО «Натуральные мясопродукты» располагается по адресу: 

с. Дядьково, Рязанский район, Рязанская область. 

Доброкачественность (свежесть) субпродуктов определяется по таким же показателям 

органолептической, химической, бактериологической ее безопасности, как и при оценке 

доброкачественности мяса [1, с. 40], [2, с. 73]. 

Несбалансированность рационов может вызывать снижение естественной 

резистентности животных, заболевания и ухудшение качества мяса. Крупный рогатый скот 

часто подвергаются ослаблению защитных функций организма и подвергаются различным 

заболеваниям, вызываемым вторичной условно-патогенной микрофлорой. Это говорит 

о возрастающей роли общих ветеринарно-санитарных и гигиенических мероприятий, 

оказывающих существенное влияние на качественные характеристики получаемых 

субпродуктов.  

Убойный пункт ООО «Натуральные мясопродукты» предназначен для первичной 

переработки убойных животных, доставляемых на предприятие автомобильным 

транспортом. Основной целью убойного пункта является квалифицированная переработка 

животных, выпуск безопасных и доброкачественных продуктов убоя, а также 

предотвращение распространения инфекционных и инвазионных заболеваний. К задачам 

выполняемым данным предприятиям относятся обеспечение населения и перерабатывающие 

предприятия области безопасными и качественными продуктами, снижение риска 

распространения заразных заболеваний общих для человека и животных. На убойном пункте 

проводят ветеринарно-санитарный осмотр убойных животных, взвешивание, определение 

категории упитанности, убой, ветеринарно-санитарную экспертизу продуктов убоя, 

консервирование сырья, первичную обработку продуктов, ветеринарно-санитарные и 

противоэпизоотические мероприятия. 

Исследования проводились в условиях убойного пункта ООО «Натуральные 

мясопродукты» с. Дядьково Рязанского района Рязанской области.  

Материалом для исследований служили селезенка говяжья – образец № 1, сердце 

говяжье – образец № 2, легкое говяжье – образец № 3, печень говяжья – образец № 4, почки 

говяжьи – образец № 5. Все пробы отобраны на убойном пункте ООО «Натуральные 

мясопродукты». 

При помощи внешнего осмотра определяли внешний вид и цвет субпродуктов, 

отмечая наличие механических повреждений, патологических изменений, плесени и 

паразитов. 

Каждая партия крупного рогатого скота, которая поступает на предприятие ООО 

«Натуральные мясопродукты» для убоя на мясо, имеет в зависимости от района 

транспортировки, ветеринарное свидетельство (форма № 1) или ветеринарную справку 

(форма № 4). В ветеринарных документах указывается количество транспортируемого скота, 

проведенные лабораторные исследования и их результаты, благополучие местности, 

из которой направлен скот, по инфекционным и инвазионным заболеваниям. После этого 

животные допускаются к предубойному осмотру и убою. 
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Во время убоя на точках контроля, проводили осмотр туш и органов, а также 

приступали к ветеринарно-санитарному осмотру субпродуктов крупного рогатого скота, 

в результате которого были обнаружены органы, соответствующие доброкачественным 

продуктам и органы с патологиями. За время проведения исследований на предприятии нами 

не были обнаружены органы с патологиями, что является хорошим показателем, и можно 

сделать вывод, что в хозяйствах, из которых поступают убойные животные проводятся все 

возможные мероприятия, которые снижают риск развития различных патологий и 

заболеваний. Однако ранее на данном убойном пункте, согласно представленным нам 

данным, регистрировались патологии внутренних органов крупного рогатого скота. 

При визуальном осмотре селезенки отметили, что она плоская, вытянутая, довольно 

широкая, с закругленными концами и ровными краями, умеренно мягкой консистенции; 

длина селезенки 40-60 см, ширина – 10-19, толщина 2-3,5 см; абсолютная масса у взрослых 

коров 0,5 кг, у быков 1,5 кг; цвет соответственно серо-фиолетовый и красно-коричневый, что 

соответствует доброкачественному субпродукту.  

Сердце крупного рогатого скота имеет плотную, эластичную консистенцию, красный 

цвет, все его структуры хорошо различимы, кровоизлияний нет, паразиты, механические 

повреждения, новообразования в виде опухолей отсутствуют, что соответствует 

доброкачественному продукту.  

В лѐгких крупного рогатого скота сильно развита межуточная ткань, хорошо 

выражена дольчатость, цвет светло-розовый, что характеризует их как доброкачественный 

субпродукт. 

Печень – гладкая, буро-красная, вырезки по острому краю печени между долями 

сравнительно неглубокие – доброкачественный продукт. 

Почки крупного рогатого скота состоят из долек, упругой консистенции, красного 

цвета.  

Далее были проведены органолептические исследования субпродуктов крупного 

рогатого скота. Результаты органолептического исследования образцов селезенки, сердца, 

легких, печени крупного рогатого скота соответствуют показателям доброкачественных и 

безопасных продуктов убоя, а именно состояние поверхности хорошее, механические 

повреждения отсутствуют, загрязнений нет. Цвет характерный для здорового органа. 

Приятный, свойственный данному виду субпродукта запах. Консистенция плотная и ямка 

выравнивается в течение 30 секунд. Бульон прозрачный, аромат приятный, без сгустков и 

хлопьев. Такие субпродукты могут быть допущены для реализации без ограничений. 

Далее пробы исследовались физико-химическими методами. Результаты физико-

химических исследований образцов селезенки, сердца, легких, печени крупного рогатого 

скота соответствуют показателям доброкачественных и безопасных продуктов убоя, а 

именно величина рН не превышает 6,2; реакция на пероксидазу положительная (жидкость 

при проведении исследования окрашивается в сине-зелѐный цвет, который переходит 

в бурый за 20 секунд; формольная проба отрицательная (исследуемый фильтрат из органа 

прозрачный, без хлопьев). Такие субпродукты могут быть допущены для реализации 

без ограничений. 

Далее пробы исследовались микробиологическим методом. Результаты 

микробиологических исследований образцов селезенки, сердца, легких, печени крупного 

рогатого скота соответствуют показателям доброкачественных и безопасных продуктов, а 

именно препараты из поверхностного слоя окрашиваются плохо. В поле зрения препарата 

с поверхностного слоя субпродукта встречается до 10 кокков, а препарата с глубокого слоя 

не обнаружено или встречаются единичные микроорганизмы. Такие субпродукты могут 

быть допущены для реализации без ограничений. 

Осмотр внутренних органов крупного рогатого скота играют важную роль 

при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов убоя животных. 

С внутренними органами связано множество различных патологических изменений, которые 

влияют на безопасность и доброкачественность вырабатываемых продуктов.  
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Мясные субпродукты обладают большой энергетической и пищевой ценностью 

для человеческого организма. Они являются источником огромнейшего числа питательных 

веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности нашего организма. Именно 

огромным значением субпродуктов в питании каждого человека и объясняется актуальность 

изучения данной темы. Однако субпродукты могут служить источником различных 

инфекционных, а также инвазионных заболеваний.  

Ветеринарно-санитарный осмотр внутренних органов крупного рогатого скота 

позволяет обнаружить явные патологические изменения и предотвратить выпуск 

некачественной продукции, что исключает экономический ущерб для потребителей, который 

складывается из покупки недоброкачественной продукции, поступающей для реализации на 

рынках и в магазинах. 

Животные, поступающие на предприятие ООО «Натуральные мясопродукты» 

для убоя на мясо, имеют всю необходимую документацию (ветеринарное свидетельство 

(форма № 1) или ветеринарную справку (форма № 4), с указанием всех необходимых 

данных. Только после этого животные допускаются к предубойному осмотру и убою. 

По окончанию предубойного осмотра животных ветеринарным специалистом заполняется 

журнал предубойного осмотра – форма № 34. 

В результате проведения ветеринарно-санитарного осмотра субпродуктов крупного 

рогатого скота обнаруживают органы, соответствующие доброкачественным продуктам и 

органы с патологиями. За время исследований на предприятии ООО «Натуральные 

мясопродукты» нами не были обнаружены органы с патологиями, все они соответствовали 

доброкачественным субпродуктам. Однако ранее на данном убойном пункте регистрировали 

следующие патологии внутренних органов крупного рогатого скота: 

- селезенка: инфекционный спленит, инфаркт селезенки; 

- сердце: фибринозный перикардит, экссудативный миокардит, язвенный миокардит; 

- легкие: крупозная пневмония, катаральная бронхопневмония, ателектаз, эмфизема; 

- печень: атрофия печени, гепатит, цирроз; 

- почки: амилоидный нефроз, некротический нефроз. 

Экономический ущерб на данном предприятии складывается из выбраковки 

субпродуктов вследствие обнаружения заболеваний при ветеринарно-санитарной экспертизе. 

В период с января по март 2020 года подверглись выбраковке внутренние органы 

в связи с выявлением таких заболеваний как: циррозы печени, дистрофии печени, сердца, 

почек, нефрозы, ателектаз, эмфизема, катаральная бронхопневмония. 

Отбор проб; органолептическую оценку качества и определение степени свежести 

мяса; микробиологические и физико-химические исследования проводили согласно 

общепринятым методикам. 

Так, результаты органолептического исследования всех образцов крупного рогатого 

скота соответствуют показателям доброкачественных и безопасных продуктов убоя, а 

именно состояние поверхности хорошее, механические повреждения отсутствуют, 

загрязнений нет. Плесень, паразиты и патологические изменения отсутствуют. Цвет 

характерный для здорового органа, приятный, свойственный данному виду субпродукта 

запах. Консистенция плотная и ямка выравнивается в течение 30 секунд. Бульон прозрачный, 

аромат приятный, без сгустков и хлопьев. 

Результаты микробиологических исследований также говорят о свежести и 

безопасности мясных субпродуктов (препараты из поверхностного слоя окрашиваются 

плохо, в поле зрения встречается до 10 кокков; препараты с глубокого слоя – не обнаружены 

или встречаются единичные микроорганизмы).  

Результаты физико-химических исследований образцов представлены следующими 

данными: величина рН не превышает 6,2; реакция на пероксидазу положительная (жидкость 

при проведении исследования окрашивается в сине-зелѐный цвет, который переходит 

в бурый за 20 секунд; формольная проба отрицательная – исследуемый фильтрат из органа 

прозрачный, без хлопьев).  
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В результате проведенных исследований установили следующее: 

1) все продукты, выпускаемые на убойном пункте ООО «Натуральные 

мясопродукты», подвергаются обязательной ветеринарно-санитарной экспертизе. 

В лаборатории имеются журналы учѐта экспертизы продуктов; 

2) на основании результатов проведенного ветеринарно-санитарного осмотра 

продуктов убоя крупного рогатого скота патологий не выявлено; 

3) по результатам органолептической оценки внутренних органов крупного рогатого 

скота нами установлено, что все образцы относятся к свежим продуктам убоя; 

4) результаты физико-химических исследований подтверждают, что все отобранные 

образцы соответствуют нормативной документации, а именно pH от 5,8 до 6,13; реакция 

на пероксидазу – положительная; формольная проба – отрицательная; 

5) результаты микробиологических исследований характеризуют субпродукты как 

свежие продукты убоя крупного рогатого скота, а именно препараты из поверхностного слоя 

окрашиваются плохо, в поле зрения – до 10 кокков; препараты с глубокого слоя – 

микроорганизмы не обнаружены вовсе или встречаются единичные бактерии; 

6) внутренние органы крупного рогатого скота, отобранные на убойном пункте ООО 

«Натуральные мясопродукты», охарактеризованы как доброкачественные продукты убоя, 

следовательно, их можно выпускать в свободную реализацию без ограничений. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу статистических данных по частоте регистрации 

самых распространенных патологий роговицы у кошек. Представленные авторами данные 

являют собой тщательный анализ первичной ветеринарной документации отдельно взятой 

ветеринарной клиники за последние три года.  

Ключевые слова: Болезни роговицы кошек, кератит, заболеваемость, корнеальный секвестр 

кошек, язва роговицы. 

 

Summary. The article is devoted to the analysis of statistical data on the frequency of registration 

of the most common pathologies of the cornea in cats. The data presented by the authors represent a 

thorough analysis of the primary veterinary documentation of a single veterinary clinic over the past 

three years. 

Key words: diseases of cats, cornea, keratitis, morbidity, corneal sequestration of cats, corneal 

ulcer. 

 

Статистические данные – важнейший аспект при изучении различных патологий. 

Сопоставление накопленной информации может в полной мере дать нам представление 

о частоте встречаемости тех или иных заболеваний, более действенных методах их лечения и 

диагностики, возможных осложнениях и о многом другом, в зависимости от целей еѐ сбора.  

Целью для сбора и анализа данной статистики послужила необходимость 

дифференцировать от общего объема обращений за ветеринарной помощью в области 

офтальмологии именно обращения с различного рода патологиями роговицы, требующими 

в том числе и хирургического лечения, а также ранжировать данные патологии по частоте 

встречаемости, дабы определить необходимый для их устранения уровень развития 

квалификации врачебного персонала, а так же инструментальную и аппаратную базу [1, 

с. 51].  
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Областью интереса выступали объективные данные по заболеваемости в отдельно 

взятой ветеринарной клинике «Доктор Вет» за последние три года, представляющие собой 

истории болезней пациентов, обратившихся за ветеринарной помощью в указанный период. 

Определены следующие временные рамки: ноябрь 2017 года – ноябрь 2020 года. 

В конкретной работе учитывались лишь случаи обращения с кошками. Вся информационная 

база по изученным пациентам храниться в программе для ветеринарных клиник 

«Vetmanager», используемой клиникой «Доктор Вет», и бралась оттуда же. 

Для систематизации и обработки полученных данных использовалась программа для работы 

с электронными таблицами Microsoft Excel. На начальном этапе исследований из всего 

имеющегося объема обращений, зарегистрированных в программе «Vetmanager», отбирались 

пациенты, соответствующие установленным нами критериям. Далее анализировались их 

истории болезней, дифференцировались и выделялись случаи обращений и патологиями 

роговицы. Их количество сопоставлялось с общим числом обращений по поводу 

заболеваний глаз. В результате проведенной работы получены следующие статистические 

данные: в течение исследуемого периода за ветеринарной помощью с различными 

заболеваниями, относящимся к области интереса ветеринарной офтальмологии, обратились 

213 пациентов, из них на долю обращений с патологиями роговицы приходится 70 случаев. 

Наглядно полученные данные представлены на диаграмме 1. 

Из данных рисунка 1 видно, что интересуемые нас патологии составляют 33% от всех 

зарегистрированных случаев. К группе оставшихся 67% отнесены патологии сосудистой 

оболочки глаза (иридиты, иридоциклиты, хориоретиниты), патологии сетчатки (ретиниты, 

отслойки сетчатки, атрофии сетчатки в том числе наследственные), светопроводящих сред и 

иные патологические процессы, не затрагивающие роговицу. 

 
Рисунок 1 – Соотношение патологий роговицы и других болезней глаз 

 

Сами патологии роговицы были разбиты на более мелкие группы, детализирующие 

суть патологии, а именно: травматические кератиты, язвенные кератиты, иные кератиты, 

корнеальные секвестры кошек. Так, по результатам исследований, самыми 

многочисленными оказались язвенные и травматические кератиты. К группе иных кератитов 

были отнесены заболевания роговицы, регистрировавшиеся реже, по сравнению с другими 

группами, а именно: различные аутоиммунные заболевания, буллезные кератиты, 

хронические сосудистые кератиты и другие заболевания [2, с. 135].  

Визуальное представление полученных статистических данных представлено ниже 

на рисунке 2. Она подтверждает значительное преобладание язвенных патологий над иными, 
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что можно связать с довольно частыми случаями отсутствия квалифицированной 

ветеринарной помощи на начальных этапах различных повреждений травматической 

природы. Сами владельцы животных, а также специалисты широкого профиля зачастую не 

уделяют должного внимания подобного рода проблемам. Хозяева либо не замечают 

начинающееся заболевание, либо самостоятельно принимают решение о терапии данных 

состояний. Ветеринарные врачи общей практики рекомендуют порой весьма посредственные 

схемы лечения, не исследуя проблему более детально. Все это приводит лишь к потере 

времени, которое важно для благополучного разрешения заболевания с применением 

различных методов лечения, в том числе и хирургических, и появлению отсроченных 

осложнений в виде развития язвенных процессов [3, с. 64].  

 
Рисунок 2 – Соотношение основных патологий роговицы кошек с градацией по годам 

 

Какие же меры можно предпринять для профилактики подобных ситуаций? Первое, 

что необходимо помнить и учитывать ветеринарному врачу – это существующий в 

настоящее время уровень осведомленности владельцев. К сожалению, по многим аспектам 

он остается значительно низким. Важной частью работы ветеринарного врача является 

консультация и заблаговременные рекомендации по уходу и содержанию домашних 

животных.  

Необходимо обращать внимание владельцев на возможные ранние признаки 

заболеваний и опасность самолечения без должной диагностики, при диспансеризации или 

вакцинации делать акценты на породных особенностях кошек, поступивших на прием, а 

также на нюансы при конкретном способе содержания. Так, риск травматических поражений 

значительно выше содержании животного с доступом на улицу или при содержании 

нескольких животных в одном помещении, где между ними возможны конфликты, у такой 

патологии как корнеальный секвестр выявлена породная предрасположенность, например, 

у персидских кошек и т.д. [4, с. 158].  

Сам специалист значительное внимание должен уделять самообразованию и 

повышению уровня своих профессиональных знаний и навыков. Новейшие методы 

диагностики и схемы лечения различных патологий, актуальная информация о доказавших 

свое действие препаратах и их применении в практике – обо всем этом каждый 

заинтересованный специалист должен быть осведомлѐн в полной мере, что бы иметь 

возможность идти в ногу со временем. 
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В условиях современного мира и при существуем уровне развития ветеринарной 

медицины важным критерием в оказании помощи домашним животным является повышение 

качества их жизни. Поэтому допустить потерю зрения у любимого питомца, что вполне 

вероятно произойдет, если проигнорировать развитие заболевания на начальном этапе, 

ветеринарный врач не имеет морального права. Ведь именно зрительный анализатор 

в большей мере обеспечивает возможность познания окружающей среды и делает ее 

безопасной для существования животных бок о бок с нами. 
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Аннотация. Система регуляции агрегатного состояния крови представляет собой сложный 

многоступенчатый каскадный механизм, полноценное осуществление которого возможно 

лишь при соблюдении целого ряда физиологических условий. Изучение системы гемостаза 

у животных имеет первоочередное значение, ведь нарушения в данной области 

взаимосвязаны с различного рода терминальными состояниями, обменными, иммунными и 

онкологическими заболеваниями, патологиями самки и плода.  

Ключевые слова: система крови, гемостаз, коагуляционный механизм, сосудисто-

тромбоцитарный механизм, механизмы антисвертывания крови. 

 

Summary. The system of regulation of the aggregate state of blood is a complex multistage cascade 

mechanism, the full implementation of which is possible only if a number of physiological 

conditions are observed. The study of the hemostasis system in animals is of primary importance, 

because disorders in this area are interconnected with various kinds of terminal conditions, 

metabolic, immune and oncological diseases, pathologies of the female and fetus. 

Key words: blood system, hemostasis, coagulation mechanism, vascular-platelet mechanism, 

mechanisms of blood anticoagulation. 

 

Согласно представлениям Г.Ф. Ланга «совокупность органов кроветворения, 

периферической крови, органов кроверазрушения и нейрогуморального аппарата регуляции» 

называют системой крови [5, с. 206].  
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Клеточные и внеклеточные компоненты крови имеют разное происхождение, поэтому 

они являются индикаторами биохимических, физиологических процессов тех тканей и 

органов, откуда они поступают в кровоток [7, c. 413].  

В настоящее время в ветеринарной практике исследование показателей гемостаза 

используют при анализе различных заболеваний, что в ряде случаев создает основу 

для дальнейшего прогноза, диагностики и лечения. Гемограмма представляет собой 

дифференциально-диагностическую систему при многих инфекционных, инвазионных и 

незаразных болезнях животных и птиц, в хирургии и акушерстве и может дать ценные 

сведения относительно этиологии, патогенеза, диагностики, прогноза и врачебного 

вмешательства, при определении иммунной реактивности животных. Не менее важное 

значение исследования крови имеют в зоотехнической практике при объективной оценке 

интерьерных качеств животного, изучении генетики домашних животных, конституции и 

классности, молочной и шерстной продукции [2, c. 10-16], [5, c. 5-6], [6, c. 267-273]. 

Периферическая кровь представляет собой целостную систему, которая имеет четкую 

морфологическую структуру, направленную на выполнение разнообразных функций и 

находящуюся под строгим контролем и координацией. В плазме крови находятся форменные 

элементы, содержание которых по отношению к процентному соотношению в органах 

различных животных имеет определенные различия у одной и той же особи. Результаты 

большинства исследований свидетельствуют, что количественный состав клеточных 

элементов крови обусловлен не только пополнением из органов кроветворения, но и темпом 

их разрушения. Нейроэндокриноиммунная система обеспечивает строгую координацию 

процессов кроветворения и кроверазрушения, тем самым формируя тонкую регуляцию 

морфологического состава крови.  

Форменные элементы крови осуществляют важнейшие функции в организме. Так, 

тромбоциты, или кровяные пластинки – необходимый компонент сосудисто-

тромбоцитарного механизма гемостаза. Их размер составляет 2–5 мкм
2
, форма удлиненно-

овальная. У млекопитающих тромбоциты не имеют ядро, продолжительность их жизни 

равна 8–11 суткам.  

Тромбоциты принимают активное участие в образовании тромба в сосудах 

микроциркуляции, выполняя тем самым гемостатическую функцию; они влияют 

на структуру и функцию сосудов микроциркуляторного русла, питая эпителиальные клетки 

капилляров; регуляция тонуса сосудистой стенки осуществляется за счет серотонина, 

находящегося в гарнулах тромбоцитов, и тромбоксана А2, продуцируемого в тромбоцитах 

из арахидовой кислоты в процессе их агрегации; участие в процессах свертывания крови 

за счет тромбоцитарных факторов свертывания крови [5, c. 227]. 

В современном мире вопросы системы регуляции агрегатного состояния крови 

(РАСК) животных изучены не в полной мере. В настоящее время существует много 

противоречивых определений процессов свертывания крови и систем, обеспечивающих 

остановку кровотечения, антисвертывания и фибринолиза. Современная литература 

позволяет выделить основные механизмы деятельности «системы РАСК»: 1) механизмы 

гемостаза обеспечивают остановку кровотечения; 2) механизмы антисвертывания 

поддерживают жидкое состояние крови; 3) механизмы фибринолиза обеспечивают 

растворение тромба и реканализацию [5, c. 224-226]. 

Многие авторы высказывают мнение, что осуществление гемостатической функции 

организма происходит при обязательном взаимодействии сосудисто-тромбоцитарного и 

гемокоагуляционного механизмов гемостаза. Сосудисто-тромбоцитарный механизм работает 

в сосудах микроциркуляторного русла, в связи с их малым просветом и низким давлением 

(рисунок 1). Тогда как гоагуляционный механизм осуществляет остановку кровотечения 

в сосудах мышечного типа, за счет гемокоагуляции.  
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Рисунок 1 – Схема сосудисто-тромбоцитарного механизма 

 

Важная роль в поддержании сосудисто-тромбоцитарного гемостаза принадлежит 

производным арахидоновой кислоты, выделяемая из сосудистой стенки вследствие 

активации фосфолипаз, а также калликреин-киновой системе.  

Коагуляционный механизм гемостаза обусловлен участием факторов свертывания 

крови, которые находятся в плазме крови, форменных элементах и в тканях. В основном 

имеют белковую природу и активируются в процессе свертывания крови.  

Процесс свертывания крови представляет собой каскадный процесс, осуществляемый 

в три фазы (рисунок 2).  

Согласно материалам Смирнова В.М., регуляция процесса свертывания крови 

осуществляется гуморальным и нервным путями. В первом случае, гемокоагуляция 

регулируется по принципу обратной связи: чем меньше факторов свертывания содержится 

в крови, тем больше их образуется в клетках. Также участие в контроле принимают железы 

внутренней секреции, оказывающие как стимулирующее, так и тормозящее действие 

на свертывание крови. Во втором случае, парасимпатическая система замедляет гемостаз, 

при этом симпатическая нервная система способствует гиперкоагуляции [5, c. 230]. 
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Рисунок 2 – Фазы коагуляционного механизма гемостаза. 

 

По литературным данным механизмы антисвертывания крови изучены в меньшей 

степени, чем свертывающая система. К физиологическим антикоагулянтам, образующимся 

независимо от протеолиза, относят белковые и фосфолипидные ингибиторы начальной 

стадии свертывания крови (рисунок 3).  

Сильным антикоагулянтным действием обладают низкомолекулярные продукты 

расщепления фибрина под действием плазмина. Кроме того, предполагается существование 

рефлекторно-гуморальной фазы свертывания крови. Ее возбуждение тромбином ведет 

в выделению в кровь гепарина, активаторов фибринолиза и образованию комплексов 

гепарина с тромбогенными белками [4, c. 7-8].  

В литературных источниках отмечается, что понижение свертываемости наблюдается 

при ряде заболеваний, например при болезнях печени, желтухе, при недостатке витамина К. 

Витамин К содержится во многих продуктах, поэтому его нехватки в корме не бывает. Но 

для всасывания этого витамина в кишечнике обязательно присутствие желчи. Если желчь не 

поступает в кишечник, всасывание витамина К невозможно, и свертываемость крови резко 

падает. 

 
Рисунок 3 – Схема процесса фибринолиза 
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Имеется ряд веществ, например, змеиный яд, которые резко снижают свертываемость 

крови. Некоторые ученые предполагают, что данные вещества задерживают образование 

тромбокиназы, а другие считают, что эти вещества действуют, как антикиназы, угнетая 

деятельность тромбокиназы.  

Рахматуллова А.Ф. и Ляшенко П.М. в своих исследованиях отметили, что «гемостаз 

очень важный и сложный процесс в организме». В связи с этим необходимо поддерживать 

определенный баланс между механизмами системы регуляции агрегатного состояния крови. 

Баркаган З.С., Момот А.П. отмечают, что в отечественной литературе отсутствует 

«описания тех или иных важных диагностических тестов», направленных на диагностику 

системы гемостаза. А ведь данные исследования «имеет первостепенное значение 

для диагностики различных видов кровоточивости, тромбоэмболических синдромов, 

тромбофилических состояний и процессов диссеминированного внутрисосудистого 

свертывания крови, в том числе при критических состояниях. Динамический контроль 

за гемостазом необходим также при проведении антитромботической терапии в процессе 

консервативного и хирургического лечения сердечно-сосудистых заболеваний, ишемий и 

инфарктов органов, большого числа акушерских осложнений». В связи с этим в своѐм 

справочном пособии Баркаган З.С., Момот А.П. описывают методы лабораторной 

диагностики и контроля за гемостатической и антитромботической терапией [1, c. 2-10].  

Работы Г.В. Порядиной посвящены изучению расстройства гемостаза в общей 

патологии организма, поскольку они являются «одним из самых частых патологических 

состояний, встречающихся в практической медицине, и характеризуются чрезвычайно 

высокой потенциальной опасностью» [3, c. 3]. 

Таким образом, мы видим, что изучение системы гемостаза у животных имеет 

первоочередное значение, ведь нарушения в данной области взаимосвязаны с различного 

рода терминальными состояниями, обменными, иммунными и онкологическими 

заболеваниями, патологиями самки и плода.  
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ВЛИЯНИЕ НАСТОЯ ПЛОДОВ ИРГИ ОБЫКНОВЕННОЙ НА АКТИВИЗАЦИЮ 

ЭРИТРОПОЭЗА И ПОВЫШЕНИЕ ИММУННОГО СТАТУСА КРОЛИКОВ 
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Аннотация. На основе экспериментальных исследований установлена возможность 

использования настоя плодов Ирги обыкновенной для коррекции эритропоэза и повышения 

иммунного статуса кроликов, выраженного в активизации функции кроветворения, 

в увеличении содержания эритроцитов, лейкоцитов и повышении уровня гемоглобина, а 

также в изменении состава лейкоцитарной формулы за счет увеличения лимфоцитов и 

моноцитов. 

Ключевые слова: кролики, эритропоэз, лейкоциты, иммунитет, настой Ирги обыкновенной. 

 

Summary. Based on experimental studies, it is possible to use the infusion of shadberry fruit to 

correct erythropoiesis and increase the immune status of rabbits, expressed in activating the 

function of hematopoiesis, increasing the content of red blood cells, white blood cells and 

increasing the level of hemoglobin, as well as changing the composition of the leukocyte formula 

due to an increase in lymphocytes and monocytes. 

Key words: rabbits, erythropoiesis, white blood cells, immunity, infusion of shadberry. 

 

Статья посвящена актуальному вопросу, связанному с здоровьем кроликов. 

В настоящее время кролиководство в России представлено многочисленными мелкими 

фермами и хозяйствами. Каждый кроликовод старается получить максимальную прибыль 

при минимальном вложении средств. Большую часть составляют расходы на приобретение 

кормов. Для нормального роста и развития кроликов необходимо сбалансированное питание, 

которое учитывает возрастные аспекты. А также расходы, связанные с ветеринарным 

обслуживанием [1, с. 107], [3, с. 212], [4, с. 324]. При заболеваниях кроликов возможна 

потеря большей части поголовья. Сложности кролиководства заключаются в том, что эти 

животные чувствительны к болезням. Некоторые болезни могут привести к гибели 

животного. Многие из них лечатся, но оказывают влияние на ухудшение качества мяса и 

шерсти животных [5, с. 36], [6, с. 7], [7, с. 65]. Поэтому важнейшим фактором является 

состояние здоровья кроликов. Только от здоровых животных можно получать продукцию 

хорошего качества [8, с. 101], [9, с. 23], [10, с. 49]. С этой целью в рационах кроликов 

необходимо предусматривать витаминные и минеральные добавки. Удешевляют стоимость 

рационов корма собственной заготовки. Для повышения иммунного статуса кроликов, 

для сохранения их здоровья и получения продукции хорошего качества мы предлагаем 

использовать в рационах кроликов настой плодов Ирги обыкновенной. Растение имеет 

широкое распространение на территории России. Плоды Ирги округлые, диаметром около 1 

см, темно-фиолетового цвета. Период плодоношения в зависимости от климатической зоны 

произрастания с июня по август. Состав плодов ирги изучался многими исследователями. 

Результатами этих исследований установлено, что состав плодов Ирги имеет широкий 

спектр органических кислот, минеральных веществ, витаминов, антоцианов, катехинов и 

полисахаридов Целью исследований являлось установление влияния настоя плодов Ирги 

обыкновенной дляповышения эритропоэза и активизации иммунного статуса кроликов.  

Эксперимент был проведен в виварии Федерального государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения высшего образования Рязанского государственного 

агротехнологического университета имени П.А. Костычева на 20 головах кроликов самцов – 

аналогов калифорнийской породы в возрасте 4-5 месяцев, живой массой 2,068±0,057 кг. 
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Животные были сформированы в две группы Контрольную и Опытную по 10 голов. Каждое 

животное содержалось в отдельной клетке. Рацион кормления кроликов были одинаковым и 

содержали 205,0 г кормовых единиц, 2,26 МДж обменной энергии и соответствовал 

физиологическим нормам организма молодняка [2, с. 58]. 

 Контрольная группа получала основной рацион (ОР). Опытная группа к основному 

рациону получала водный настой плодов Ирги обыкновенной в дозе 10 мл на голову 

ежедневно. Опыт продолжался 21 сутки. Исследования выполнялись на автоматическом 

гемоанализаторе (AbacusJuniorVet) и биохимическом и иммуноферментном анализаторе 

(ChemWell 2902V). Забор крови осуществляли из подкожной вены бедра по общепринятой 

методике, утром до кормления. 

Результаты исследований были статистически обработаны по методикам Стьюдента. 

Изучали разницу между тремя группами коров, на которых проводились экспериментальные 

исследования, и между периодами отбора проб. Достоверной считали разницу при Р <0,05. 

Вычисления проводили при помощи компьютерных программ «Статистика» и «Microsoft 

Office Excel 2003». 

Кровь относится к группе тканей внутренней среды организма. Постоянно 

циркулируя в системе кровообращения, она объединяет работу всех систем организма, а 

также выполняет разносторонние жизненно важные функции. Гематологические 

исследования являются одними из важнейших диагностических методов, поскольку, 

сохраняя постоянство состава, кровь является лабильной системой, быстро отражающей 

происходящие в организме изменения. Результаты исследований показали, что на период 

начала эксперимента все анализируемые показатели были в пределах допустимых норм 

между группами. Содержание эритроцитов в крови влияет на дыхательную, питательную и 

защитную функцию организма. Количество эритроцитов в обеих группах увеличивалось 

в возрастном аспекте, но в Опытной группе этот показатель был несколько выше 

по сравнению с Контролем. По периодам отбора проб на седьмые сутки эксперимента 

увеличение в Опытной группе по сравнению с Контролем было на 1,33% больше, на 14-е 

на 7,94% и на 21-е на 4,75%. Уменьшение разницы между обеими группами на 21 сутки, 

объясняется насыщением организма кроликов витаминами и минеральными веществами, 

поступающими с настоем Ирги обыкновенной. Величина гемоглобина в крови животных 

зависит от содержания минеральных веществ, кислорода и белков. На 7 сутки эксперимента, 

под влиянием настоя Ирги обыкновенной, в Опытной группе этот показатель увеличился 

по отношению к Контрольной группе на 1,35%, на 14 сутки на 7,81% и на 21 сутки на 7,12%. 

Это еще раз доказывает, что усиление эритропоэза произошло под влиянием настоя плодов 

Ирги обыкновенной, поскольку минералы и витамины, входящие в ее состав, влияют, как 

на повышение уровень эритроцитов, так и гемоглобина. 

 

Таблица 1 – Гематологические показатели кроликов по периодам забора крови (n=10) 

Показатели Группы 
Сутки эксперимента 

1 7 14 21 

Эритроциты, 
1
*10

12
/л 

Контроль 5,999±0,122 6,008±0,099 6,023±0,055 5,976±0,101 

Опыт 5,978±0,109 6,088±0,060 6,501±0,121* 6,260±0,093* 

Гемоглобин, г/л 
Контроль 108,2±5,25 110,4±5,60 108,4±3,81 109,5±2,84 

Опыт 107,9±1,91 111,7±4,14* 114,7±1,77 117,3±4,001 

Гематокрит, % 
Контроль 35,70±057 35,90±0,60 36,70±0,43 36,80±0,36 

Опыт 35,70±0,60 36,80±0,40 38,50±0,43* 38,70±0,34* 

Лейкоциты, 

*10
9
/л 

Контроль 7,75±0,96 7,12±0,52 6,65±0,32 6,42±0,23 

Опыт 

 

7,74±0,83 

 

8,02±0,68* 

 

8,17±0,94* 

 

8,02±0,87* 

 

                                                           
1 *р ≤ 0,05 по отношению к контрольной группе 
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Продолжение таблицы 1 

Лимфоциты, 

*10
9
/л 

Контроль 4,68±0,57 4,044±0,42 3,554±0,15 3,883±0,14 

Опыт 4,664±0,46 4,769±0,26 * 4,833±0,27* 4,533±0,295* 

Моноциты, 

*10
9
/л 

Контроль 0,497±0,10 0,519±0,12 0,555±0,15 0,523±0,08 

Опыт 0,495±0,14 0,642±0,07* 0,674±0,12* 0,624±0,18 

Гранулоциты, 

*10
9
/л 

Контроль 3,561±0,46 3,699±0,40 3,729±0,39 3,601±0,35 

Опыт 3,603±0,38 3,699±0,31* 3,731±0,35* 3,607±0,27 

Тромбоциты, 

*10
9
/л 

Контроль 282,4±7,77 280,4±9,54 273,4±5,02 274±5,91 

Опыт 282,1±6,19 280,9±11,83* 279,9±8,81* 288,7±10,50* 

 

Для сохранения здоровья кроликов важным является исследование белой крови, 

которая отвечает за иммунитет организма. 

Увеличение количества форменных элементов крови происходило, как за счет 

эритроцитов, так и за счет лейкоцитов. На период начала эксперимента показатели 

лейкоцитов были одинаковыми в обеих группах. На седьмые сутки эксперимента 

наблюдалось увеличение их количества в Опытной группе по сравнению Контрольной 

на 12,6%, на 14 сутки на 22,8%. На 21 сутки исследований этот показатель в обеих группах 

снизился, по-видимому, за счет насыщения организма витаминами и минеральными 

веществами, но тем не менее разница между группами оставалась в пользу Опытной группы 

и была на 24,0% (Р <0,05) больше. Анализ агранулоцитов, к которым относятся лимфоциты и 

моноциты показал, что количество их так же изменялось под влиянием настоя Ирги 

обыкновенной. Общее количество лимфоцитов на 7 сутки в Опытной группе повысилось 

по отношению к Контрольной на 17,0%, на 14 сутки оно было самым большим и 

увеличилось по отношению к Контролю на 35%, а через 21 сутки вернулось к показателям 

седьмых суток и составило 16,7% (Р <0,05). Кроме того, наблюдалось увеличение моноцитов 

в Опытной группе животных по сравнению с Контролем на 7 и 14 сутки, где он был 

на одном уровне и на 16% больше, но уже к 21 суткам количество моноцитов в Опытной 

группе снизилось и незначительно превышало Контроль. Это свидетельствует 

об возрастании фагоцитарной активности крови кроликов под влиянием настоя Ирги 

обыкновенной. 

Важным показателем функции белой крови является уровень гранулоцитов в крови, 

который является ярким показателем уровня иммунитета. На начало эксперимента этот 

показатель в обеих группах был на одном уровне. На 7 сутки исследований в Опытной 

группе 1 общее количество гранулоцитов увеличилось на 1,65% по сравнению с Контролем, 

через 14 суток несколько снизилось, но все равно была отмечена разница в пользу Опытной 

группы, которая составила 1,1%, к 21 суткам разница было не значительной – 0,16%. 

Результаты исследований позволили установить достоверное повышение уровня 

эритроцитов и гемоглобина, увеличение общего количества лейкоцитов, в частности, 

достоверное повышение лимфоцитов и моноцитов в крови кроликов под влиянием настоя 

плодов Ирги обыкновенной, подтверждением этому является улучшении функции дыхания, 

активизация транспорта питательных веществ, стабильность рН крови, усиление водно-

солевого обменов в организме кроликов.  

Клетки белой крови защищают организм от инфекции, участвуют в нормализации 

жирового и белкового обменов, стимулируют новообразование клеток. Количество 

моноцитов в крови животных, получавших настой плодов Ирги, несколько увеличивалось 

по сравнению с Контрольной группой. Эти клетки выполняют защитную функцию в 

организме, являются макрофагами, участвуют в нормализации белкового и липидного 

обменов. В Опытной группе уровень моноцитов незначительно превышал Контроль. 

Максимальное увеличение числа моноцитов в крови наблюдали на 14 сутки исследований, а 

к 21 суткам несколько снизилось. 

Достоверных изменений количества гранулоцитов в крови кроликов, получавших 

настой плодов ирги, выявлено не было. 
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Содержание тромбоцитов в цельной крови обеих групп кроликов за период 

эксперимента изменялся незначительно. 

На основе экспериментальных исследований установлена возможность использования 

настоя плодов Ирги обыкновенной для коррекции эритропоэза и повышения иммунного 

статуса кроликов. Это подтверждается активизацией функции кроветворения и повышением 

биохимического статуса крови, достигающего оптимальных значений по содержанию 

гемоглобина, общего количества лейкоцитов, изменением состава лейкоцитарной формулы, 

за счет увеличения количества лимфоцитов и моноцитов. 

Настой плодов ирги обыкновенной в оптимальной дозе, 10 мл/голову ежедневно 

в течение 14–21 суток, рекомендуется применять для коррекции гемопоэза у кроликов, 

к этому времени уровень морфологических показателей крови достигает нормы.   

Проведенные исследования позволяют рекомендовать настой плодов Ирги 

обыкновенной для профилактики заболеваний, повышения иммунитета, а также 

для восстановления функции гемопоэза в организме кроликов. 
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хозяйства и сельских территорий. Подготовка кадров для АПК» 

 

УДК 330.34 

 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС БЕЛАРУСИ КАК ФАКТОР 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: СТЕРЕОТИПЫ И РЕАЛИИ 

 

С.П. Адашкевич
1 

1
Вроцлавский экономический университет, Вроцлав, Польша. 

Аннотация. В Беларуси принято считать, что агропромышленный комплекс (АПК) является 

важнейшим в экономике страны, поэтому регулирование параметров его развития 

осуществляется в рамках экономической политики. Однако в ходе исследования выяснилось, 

что отраслевой состав АПК определен неоднозначно. Делается вывод о том, что АПК 

в концептуальном понимании хозяйственного комплекса не сложился. Автор меняет термин 

«АПК Беларуси» на «агропродовольственную сферу Беларуси» и уточняет ее состав 

в соответствии с принятыми в Системе национальных счетов видами экономической 

деятельности. Сделан вывод об ошибочности позиционирования АПК как фактора 

экономического роста. 

Ключевые слова: регулирование, АПК, отрасль, сельское хозяйство, пищевая 

промышленность, вид экономической деятельности, ВВП, экономический рост. 

 

Summary. In Belarus, it is generally accepted that the agro-industrial complex (AIC) is the most 

important in the country's economy. Its regulation is part of the economic policy of the state. 

However, in the course of the study it turned out that the sectoral composition of the AIC has not 

been determined. The author concluded that the AIC as an economic complex of integrated 

industries does not exist in the country. The author changes the term ―AIC of Belarus‖ to ―agro-

food sector of Belarus‖. The conclusion is made about the need to change the state policy in the 

agri-food sphere and the erroneous positioning of the AIC as a factor of economic growth. 

Key words: regulation, agro-industrial complex, industry, type of economic activity, GDP, 

economic growth. 

 

В Беларуси общепризнанным считается, что агропромышленный комплекс – это 

важнейшая часть национальной экономики, так как на долю АПК приходится около 20% 

основных средств и 30% всех работающих в экономике, а удельный вес АПК в структуре 

валового внутреннего продукта (далее ВВП) составляет около 30% [1; 2; 3; 4]. 

В разные периоды своей истории и на разных этапах экономического развития страны 

АПК являлся и остается объектом внимания и управления со стороны государства. 

Руководство АПК осуществляется на основе государственных программ, принимаемых 

Советом Министров, и указов Президента РБ, которые предусматривают целевые установки, 

параметры и направления развития АПК. Однако на этапе изучения содержательной части 

государственных программ обнаруживаются проблемы:  

1) отсутствие обоснования или хотя бы описания причин, почему АПК является 

объектом централизованного планирования;  

2) неопределенность состава АПК;  

3) невозможность оценки результатов деятельности АПК.  

Анализ экономической политики в сфере АПК показывает, что в качестве смежных 

отраслей АПК государство рассматривает только сельское хозяйство и пищевую 
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промышленность, что вступает в несоответствие с содержанием литературы по теме 

исследования.  

Понятие АПК было введено в научный обиход в начале 50-х гг. ХХ века. В широком 

смысле АПК – межотраслевой комплекс, объединяющий отрасли по производству и 

переработке сельскохозяйственного сырья и получения из него продукции. 

Традиционно считается, что АПК Беларуси состоит из трех сфер: 

1) отрасли, производящие средства производства для звеньев АПК: тракторное и 

сельскохозяйственное машиностроение; машиностроение для легкой и пищевой 

промышленности; производство удобрений и средств защиты растений; микробиологическая 

промышленность; строительство для нужд сельского хозяйства; сельскохозяйственная 

авиация; ремонт и техническое обслуживание средств сельскохозяйственного назначения и 

др.; 

2) сельское хозяйство: животноводство и растениеводство; 

3) отрасли, обеспечивающие доведение сельскохозяйственной продукции 

до потребителя: заготовка, переработка, хранение, транспортировка сельхозпродукции; 

многочисленные отрасли пищевой промышленности; легкая промышленность, 

перерабатывающая сельскохозяйственное сырье, торговля продовольственными товарами и 

др. [2; 5]. 

Теоретически АПК объединяет участников цепи «производство средств производства 

для сельского хозяйства – производство сельхозпродукции – переработка и реализация 

продукции аграрного происхождения». Считается, что в I сфере производится около 20% 

продукции АПК, во II – свыше 50%, в III – менее 30%. Некоторые авторы дополняют АПК 

IV сферой – социальной инфраструктурой. Встречаются сведения о том, что в АПК 

производится около 27% валовой продукции (из них доля сельского хозяйства – 53,4%, 

пищевой промышленности – 22,7%, строительство – 10,5%, мукомольно-крупяной и 

комбикормовой – 6,4%, легкой – 2% и т.д.), АПК формирует третью часть национального 

дохода [1; 2; 5]. 

Однако есть основания подвергнуть сомнению как приведенный состав АПК, так и 

показатели вклада АПК в экономику. Эти сомнения объясняются наличием 

методологических проблем, с которыми неизбежно сталкивается исследователь при оценке 

элементов АПК. Если продукцию растениеводства и животноводства оценить несложно, то 

долю строительства, легкой промышленности или торговли в составе АПК определить 

невозможно. Система учета продукта на уровне макроэкономики не позволяет дать оценку 

ни сферам, ни АПК в целом. Поэтому назрела необходимость корректировки состава и 

структуры АПК.  

Исходной установкой для корректировки состава АПК принято условие, что 

хозяйственный комплекс – это нечто целое, состоящее из набора элементов. В Беларуси 

центром управления АПК является государство. Параметры развития АПК задаются 

Госпрограммами, одна из которых – Национальная стратегия устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г. [6]. Анализ содержания 

этого документа обнаруживает, что АПК как система отраслей не является объектом 

планирования. Термин «АПК» упоминается многократно, однако фактически речь идет лишь 

об аддитивных элементах экономики – сельском хозяйстве и пищевой промышленности, 

прочие элементы АПК не упоминаются. Другой документ – Госпрограмма социально-

экономического развития Беларуси на период до 2020 г. – также не определяет показатели 

развития АПК [7]. Однако и здесь термин «АПК» упоминается, но лишь в контексте 

параметров развития сельского хозяйства и пищевой промышленности. 

В целом можно говорить, что концепция государственного стратегического 

планирования обнаруживает проблему целеполагания – отсутствие параметров развития 

АПК как для трехсекторной хозяйственной системы, так и системы вообще. Понятие АПК 

(как хозяйственного комплекса) отождествляется с сельским хозяйством и пищевой 

промышленностью (т.е. отраслями национальной экономики). Общие показатели 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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для хозяйственного комплекса (валовая продукция, численность занятых, 

производительность труда, рентабельность и др.) в ходе стратегического планирования не 

определяются, а на последующих этапах управления не контролируются и не учитываются. 

На этом основании можно сделать вывод, что в Беларуси не существует АПК как 

хозяйственного комплекса. Под АПК Беларуси следует понимать агропродовольственную 

сферу, состоящую из двух отраслей экономики – сельского хозяйства и пищевой 

промышленности. Между этими отраслями сложились традиционные связи, объясняющиеся 

тем, что пищевая промышленность базируется на местных ресурсах аграрного 

происхождения. Нет сомнения, что и другие отрасли оказывают влияние на 

агропродовольственную сферу страны. Это отрасли являются элементами большой системы, 

имя которой не АПК, а экономика Беларуси в целом. 

Отмечается, что учебная и научная литература в части представления 

организационно-отраслевой структуры АПК вступает в противоречие не только с 

нормативной базой его функционирования (госпрограммами), но с системой национального 

счетоводства.  

Беларусь с 2011 г. ведет учет макроэкономических результатов по признаку вида 

экономической деятельности (ВЭД). Поэтому можно представить состав 

агропродовольственной сферы Беларуси с учетом ВЭД, относящихся к сельскому хозяйству 

и пищевой промышленности. В соответствии с Общегосударственным классификатором 

ВЭД в составе агропродовольственной сферы можно выделить две секции – А и СА 

(таблица 1).  

 

Таблица 1 – Состав агропродовольственной сферы Беларуси по ВЭД
1
 

Секция Код ВЭД Вид экономической деятельности 

Сельское хозяйство 

А  

011 Выращивание одно- или двухлетних культур 

012 Выращивание многолетних культур 

013 Производство продукции питомников 

014 Животноводство 

015 Смешанное сельское хозяйство 

016 Деятельность, способствующая сельскому хозяйству 

031, 032 Рыбоводство и рыболовство 

Производство продуктов питания 

СА 

101 Переработка и консервирование мяса 

102 Переработка и консервирование рыбы 

103 Переработка и консервирование фруктов и овощей 

104 Производство масел и жиров 

105 Производство молочных продуктов 

106 Производство мукомольно-крупяных продуктов 

107 Производство хлебобулочных, макаронных изделий 

108 Производство прочих продуктов питания 

109 Производство готовых кормов для животных 

110 Производство напитков 

 

Как показывает таблица 1, секция А представлена сельским хозяйством 

(растениеводством, животноводством) и рыбохозяйственной деятельностью (рыбоводством 

и рыболовством). Секция СА в составе агропродовольственной сферы Беларуси – это 

производство пищевых продуктов и кормов для животных. Табачная промышленность, 

                                                           
1
 Источник: разработка автора по [8] 

 



298 
 

которая относится к группе «Производство продуктов питания», являясь частью пищевой 

промышленности страны, в состав агропродовольственной сферы включаться не может, 

поскольку табак как сырье не является продуктом белорусского сельского хозяйства.  

Можно говорить, что не АПК как хозяйственный комплекс, а сельское хозяйство и 

пищевая промышленность являются объектом государственного управления и трактуются 

государством как важнейшие отрасли национальной экономики. Рисунок 1 показывает 

удельный вес изучаемых отраслей в структуре ВВП.  

 

Рисунок 1 – Сельское хозяйство и пищевая промышленность в ВВП
1
 

 

Как можно видеть из рис. 1, доля сельского хозяйства в ВВП Беларуси в 2019 г. 

составляла 6,8% против 22,7% в 1990 г., пищевой промышленности – 6,1% вместо 5,6% 

соответственно. Совокупная доля изучаемых отраслей в 2019 г. 12,9% против 28,3% в 1990 г. 

С целью исследования степени влияния сельского хозяйства и пищевой 

промышленности на экономический рост Беларуси были исследованы взаимосвязи между 

темпами роста ВВП (У) и темпами роста в сельском хозяйстве (х1) и пищевой 

промышленности (х2). Для того чтобы модель была максимально верифицирована, введен 

третий фактор – агрегированный темп роста экономики за минусом сельского хозяйства и 

пищевой промышленности (х3): 

У = х𝟏у𝟏 + х𝟐у𝟐 + х𝟑у𝟑                                                                   (1) 

где У – темп роста ВВП Республики Беларусь к предыдущему году; 

у1, у2, у3 – темпы роста производства в сельском хозяйстве, пищевой промышленности 

и группе прочих отраслей соответственно; 

х1, х2, х3 – удельные веса сельского хозяйства, пищевой промышленности и группы 

прочих отраслей соответственно в ВВП. 

Методом корреляционно-регрессионного анализа проверено, какая из независимых 

переменных делает набольший вклад в темп роста ВВП. В результате расчетов получено 

уравнение множественной регрессии:  

Y = 2.781 + 0.06134X1 + 0.0271X2 + 0.8842X3                                                               (2) 

Дадим экономическую интерпретацию параметров модели:  

1) увеличение темпа роста сельскохозяйственной продукции на 1% приводит 

к увеличению темпа роста ВВП в среднем на 0,061%; 

2) увеличение темпа роста продукции пищевой промышленности на 1% приводит 

к увеличению темпа роста ВВП на 0,027%; 

3) увеличение на 1% темпа роста в группе прочих отраслей приводит 

к увеличению темпа роста ВВП в среднем на 0,884%. 

На основании полученных результатов анализа сделаем вывод: отрасли 

агропродовольственной сферы не оказывают существенного влияния на темп 

экономического страны. 

                                                           
1
 Источник: разработка автора по [9, 10]. 
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Как было выявлено ранее, сельское хозяйство Беларуси является объектом 

государственного управления. Государственной программой социально-экономического 

развития до 2020 г. предусмотрен рост продукции животноводства в 2020 г. на 18,3% 

по сравнению с 2015 г., растениеводства – на 9,3%. Следовательно, с учетом сложившейся 

структуры сельского хозяйства, при которой животноводство занимает 54%, а 

растениеводство 46% , государством запланирован прирост сельского хозяйства на уровне 

14% за пятилетие, что соответствует 1,7% ежегодного прироста. Исходя из прогнозных 

показателей развития отрасли и полученной модели множественной регрессии, несложно 

определить, что при выполнении запланированных показателей развития сельского 

хозяйства республика получит лишь 0,1% прироста ВВП.  

Сельское хозяйство и пищевая промышленность – это уникальные отрасли. Нет 

других отраслей, способных их заменить. Не существует человеческого сообщества, 

в котором бы не заботились о продовольствии. Этот процесс будет происходить всегда, даже 

если однажды в Беларуси будет взят курс на децентрализацию агропродовольственной 

сферы. Однако следует признать, что сегодня, когда республика находится 

на постиндустриальной стадии развития, эти отрасли уже не являются факторами 

экономического роста, оставаясь при этом условием обеспечения продовольственной 

безопасности.  

Национальная экономика любой страны формируется как результат 

целенаправленной деятельности людей. Думается, что ставка на АПК в социально-

экономическом развитии Беларуси – это своего рода стереотип, национальный атрибут, 

сформированный на протяжении многих лет, который оказывает влияние на формирование 

стратегии государства. 

Республика Беларусь – страна с переходной экономикой. Международный опыт и 

многочисленные исследования показывают, что для стран с переходной экономикой 

факторами экономического роста являются структурные реформы, способствующие 

активному развитию рыночных институтов. Несмотря на то, что принятая модель развития 

Беларуси определена как социально-ориентированная рыночная экономика, 

в агропродовольственной сфере сохраняются формы и методы управления, характерные для 

плановой экономики. Это подтверждает гипотезу о том, что АПК Беларуси не может 

рассматриваться в качестве фактора экономического роста страны. 

Выводы  
Государственный менеджмент в сфере АПК – часть экономической политики 

Республики Беларусь. Государственное регулирование осуществляется методом разработки 

и реализации государственных программ.  

Анализ форм государственного управления показал, что в Беларуси АПК как 

хозяйственный комплекс не сложился. Государство, рассматривая АПК как объект 

государственного регулирования, не осуществляет ни планирования, ни контроля, ни учета, 

ни анализа общих для хозяйственного  комплекса показателей и параметров развития.  

Тем не менее, в стране существует традиционная исторически сложившаяся 

агропродовольственная сфера, состоящая из сельского хозяйства, рыбохозяйственной 

деятельности и пищевой промышленности. 

Совокупное влияние отраслей агропродовольственной сферы на экономический рост 

Беларуси мало, в связи с чем актуальным является изменение форм и методов 

государственной политики в сфере АПК, научное обоснование факторов экономического 

роста и «локомотивов» национальной экономики. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются итоги и тенденция развития страхования  

урожая сельскохозяйственных посевов и многолетних насаждений в России 

с государственной поддержкой. 
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Summary. this article discusses the results and trends in the development of crop insurance 

for agricultural crops and perennial plantings in the Russian Federation with state support.  

Key words: agricultural insurance, state support, insurance contract, crops, insurance, agricultural 

risks. 

 

Страхование сельскохозяйственных рисков является одним из самых сложных и 

труднореализуемых видов страхования с организационной точки зрения. Производитель сам 

не в состоянии собственными силами смягчить и уменьшить последствия негативных 

сельскохозяйственных рисковых событий. Поэтому, основным выходом 

для компенсирования убытков, возникающих вследствие наступления неблагоприятных 

событий природного и техногенного характера, является заключение договора страхования 

[12, с. 164]. 

В настоящее время в России функционируют две системы сельскохозяйственного 

страхования: агрострахование с государственной поддержкой и коммерческое 

агрострахование. В силу высокой степени риска сельскохозяйственного производства 

на территории Российской Федерации страхование урожая и сельскохозяйственных 

животных является весьма дорогостоящим, поэтому для обеспечения его доступности 

для сельхозпроизводителей оказывается государственная поддержка – за счет средств 

бюджетов на условиях, утверждаемых Правительством Российской Федерации. 

Государственная поддержка осуществляется в виде предоставления субсидий  региональным 

бюджетам из федерального бюджета в размере 50% начисленной страховой премии и 

перечисляется на расчетный счет страховой компании для возмещения части затрат 

сельскохозяйственных товаропроизводителей при уплате страховых премий по договорам 

агрострахования, заключенным с организациями, которые являются членами Национального 

союза агростраховщиков (НСА) [6, с. 226]. 

Агрострахование – это основная стратегия, позволяющая управлять погодными 

рисками в сельскохозяйственном секторе. Выработка качественных страховых предложений 

и программ обеспечивает стабильность финансового состояния производителей продукции, 

высвобождает ресурсы, позволяя перенаправить субсидии в более нуждающиеся подотрасли 

[5]. 

Страхование урожая  сельскохозяйственных посевов с государственной поддержкой 

в России осуществляется с 2013 года, когда в силу вступила вторая часть Федерального 

закона № 260 «О государственной поддержке страхования в сфере агропромышленного 

комплекса». Согласно закону, государственная поддержка осуществляется на основании 

договора сельскохозяйственного страхования в отношении одного или нескольких видов 

сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений на всей площади 

земельных участков в субъекте Российской Федерации, на которой сельскохозяйственным 
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товаропроизводителем выращиваются данные сельскохозяйственные культуры, многолетние 

насаждения на срок не менее одного года [8, с. 230]. 

Значительная часть сельскохозяйственных угодий в России расположена в зоне 

рискованного земледелия. Почти каждое растениеводческое предприятие может пострадать 

от опасных природных явлений. Полная или частичная гибель урожая приводит к серьезным 

финансовым потерям. Программы страхования минимизируют риски, связанные с полной 

или частичной утратой урожая. Поэтому, основная цель, которую преследует государство – 

это максимальное покрытие страховой защитой всех сельхозтоваропроизводителей [1, с. 49]. 

С 11 января 2020 года вступил в силу План сельскохозяйственного страхования на 

2020 год – базовый документ, на основе которого региональные органы АПК осуществляют 

субсидирование затрат сельхозпроизводителей на страхование, приобретенное в рамках 

единой системы агрострахования. Данный план утверждается ежегодно и содержит перечень 

сельскохозяйственных объектов – видов сельхозкультур и животных, а также рыбы, риски 

выращивания которых возможно застраховать в текущем году при поддержке государства. 

Документом также утверждены для каждого субъекта РФ и для каждой группы 

сельхозобъектов ставки субсидирования, необходимые для расчета размера субсидии, 

которая будет перечислена из бюджета на оплату страхового полиса при их страховании 

с господдержкой. Ставки учитывают возможность выбора отдельных рисков и уровня 

участия агрария в риске (уровень страховой франшизы в договоре) [7, с. 714]. 

В перечень сельскохозяйственных культур, подлежащих страхованию 

с господдержкой в 2020 году входит: зерновые, зернобобовые, масличные, технические, 

кормовые, бахчевые, картофель, овощи, виноградники, плодовые, ягодные, орехоплодные 

насаждения, плантации хмеля и чая. Всего перечень в Плане сельскохозяйственного 

страхования включает 82 вида, или групп видов растений, риски возделывания которых 

могут быть застрахованы на случай наступления природных бедствий или эпифитотии. 

Предусмотрены следующие требования к договору страхования: 

- сельскохозяйственная культура включена в план сельскохозяйственного страхования 

на текущий год; 

- договор страхования заключен не позднее 15 календарных дней после окончания 

сева; 

- договор страхования вступил в силу и по нему перечислена 50% начисленной 

страховой премии; 

- страховая сумма в договоре страхования установлена в размере не мене чем 70% 

страховой стоимости; 

- франшиза составляет от 10 до 50% страховой суммы; 

- расчет страховой стоимости осуществляется согласно методикам, утвержденным 

Минсельхозом России; 

- договор не может быть прекращен до наступления срока, на который он был 

заключен, кроме случаев,  предусмотренных статьей 958 ГК РФ.  

Усовершенствованный механизм сельхозстрахования с господдержкой повысил 

интерес и аграриев, и страховых организаций. Начиная с 2019 года в российских регионах 

вырос интерес к страхованию сельскохозяйственных рисков с господдержкой.  Особенно 

хочется отметить рост практически в три раза страхования садов и виноградников. 

Минсельхоз России в целях дальнейшего развития механизма агрострахования 

разработал проект изменений в Федеральный закон «О государственной поддержке в сфере 

сельскохозяйственного страхования». Принятие законопроекта позволит не только 

увеличить объем застрахованных посевных площадей, но и снизить финансовую нагрузку на 

сельхозтоваропроизводителей за счет увеличения субсидируемой части страховой премии, а 

также повысить их устойчивость при возникновении ущерба. С учетом важности 

обеспечения имущественных интересов российских аграриев страховой защитой ведомство 

рассчитывает согласовать и внести указанные поправки уже в текущем году, что позволит 

приступить к реализации обновленного механизма в 2021 году [11, с. 98]. 
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Законопроект предусматривает целый ряд нововведений, призванных сделать 

механизм агрострахования доступнее, в том числе для малых сельхозпредприятий. 

В частности, предлагается введение дополнительного вида страхования 

сельхозтоваропроизводителей от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного характера. Новый 

тип договоров страхования предполагает страховое возмещение аграриям расходов на 

производство растениеводческой продукции при потере урожая вследствие чрезвычайной 

ситуации по факту официального объявления региональными властями режима ЧС. 

Минсельхоз России предлагает увеличить размер субсидий на уплату части страховой 

премии по риску утраты урожая сельхозкультур, а также гибели посадок многолетних 

насаждений в результате ЧС природного характера. Таким образом, уровень субсидирования 

по договорам страхования может быть расширен с 50% до 80%, что должно повысить еще 

больший интерес аграриев к страховым программам с господдержкой [2, с. 176]. 

В рамках существующего объединения страховщиков (НСА) предусмотрено создание 

нового фонда компенсационных выплат при ЧС, которые будут производиться при 

невозможности страховщика отвечать по своим обязательствам [3, с. 63]. 

На основании официальных данных Национального союза агростраховщиков, были  

подведены итоги страхования рисков растениеводства в завершающемся 

сельскохозяйственном сезоне. На 1 сентября, под урожай 2020 года было застраховано на 

условиях господдержки 5,4 млн. га. Из них 3,4 млн. га приходится на застрахованный яровой 

сев, а 1,9 млн. га – на озимые сельхозкультуры, высеянные осенью прошлого года. 

Многолетние насаждения застрахованы на площади около 4 тыс. га. 

Для сравнения, урожай 2019 года был обеспечен страхованием на площади 3,4 млн. 

га, из которых 2,8 млн. га составляли яровые сельхозкультуры и почти 0,6 млн. га – озимые, 

страхование многолетних присутствовало в незначительном объеме (менее 1 тыс. га). Таким 

образом, в 2020 году охват сельхозкультур страхованием увеличился на 2 млн. га, прирост 

застрахованной площади составил 59%. 

Всего страхование сева под урожай 2020 года организовали на условиях 

господдержки 55 регионов РФ. Господдержка аграриям по этому направлению была оказана 

во всех федеральных округах. При этом наибольший охват возделываемых сельхозземель 

страхованием был достигнут в Дальневосточном федеральном округе – 17,5% посевной 

площади (357 тыс. га из 2,0 млн. га), наименьший – в Уральском федеральном округе – 0,9% 

(46 тыс. га из 4,9 млн. га). 

Центральный федеральный округ обеспечил защиту наибольшей площади сева – 1,50 

млн. га (9,7% от 15,5 млн. га посевных площадей в округе), на втором месте по размеру 

застрахованной площади оказался Приволжский ФО (1,22 млн. из 23,3 или 5,3%), 

на третьем – Сибирский: застраховано 1,15 млн. га из 13,9 млн. га, обеспечен охват 8,3%. 

В Южном федеральном округе застраховано 746 тыс. га посевов и посадок, что 

составляет 5,9% от общей площади 12,7 млн. га, в соседнем Северо-Кавказском – 304 тыс. га 

из 4,0 млн. га, охват здесь выше – 7,6%. Меньше всего посевов застраховали аграрии Северо-

Западного Федерального округа – 24 тыс. га, что составляет только 1,9% от 1,3 млн. га 

посевных площадей в округе.  

Больше всего сельхозплощадей застраховали в уходящем сезоне на условиях 

господдержки аграрии Воронежской (777 тыс. га), Омской (550 тыс. га) и Тамбовской 

(397 тыс. га) областей (таблица 1). Из регионов-лидеров по охвату следует выделить 

в качестве наиболее активных Забайкальский край (64% посевов сельхозпроизводителей 

застраховано), Приморский край (50%), Республику Мордовия (31%).  
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Таблица 1 – Регионы по величине застрахованной площади под урожай 2020 года 

Регион Застрахованная площадь, тыс.га Вся 

посевная 

площадь, 

тыс.га 

Доля 

застрахо-

ванной 

площади 

Всего Озимый 

сев 

Яровой сев 

Воронежская область 776,80 456,28 320,52 2581,03 30,1% 

Омская область 550,22 1,10 549,12 2813,02 19,6% 

Тамбовская область 397,22 125,46 271,76 1791,59 22,2% 

Алтайский край 365,90  365,90 5141,54 7,1% 

Ростовская область 350,79 326,19 24,59 4616,80 7,6% 

Ставропольский край 302,37 206,58 95,20 2909,67 10,4% 

Оренбургская область 278,65 25,38 253,28 4141,43 6,7% 

Республика Мордовия 228,68 101,35 127,33 738,06 31,0% 

Волгоградская область 213,73 187,70 26,03 3053,00 7,0% 

Приморский край 205,09 - 205,09 410,07 50,0% 

 

В целом 10 регионов России обеспечили охват страхованием более 10% своих 

посевных площадей – в основном это регионы с высокими рисками, в которых в прошлые 

годы отмечались чрезвычайные ситуации, которые привели к крупным потерям 

сельхозпроизводителей, либо в которых весной наблюдались предпосылки к развитию 

неблагоприятных ситуаций. Еще 13 регионов организовали страхование посевов в пределах 

от 5% до 10% от пашни и посадок, 19 регионов – от 1% до 5%  

Крупнейшие страховые выплаты по страхованию урожая в 2016–2018 гг. 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Крупнейшие страховые выплаты по страхованию урожая в 2016–2018 гг. 

Размер 

выплат, 

млн.руб. 

Год Регион Застрахованные 

сельскохозяйственные 

культуры 

Страховой случай 

11,6 2016  Алтайский край  Подсолнечник  
Атмосферная и 

почвенная засуха  

9 2016  Ростовская область  Озимая пшеница  
Неблагоприятные 

климатические условия  

8 2016  
Ленинградская 

область  

Яровая пшеница, 

яровой рапс  
Переувлажнение почвы  

16 2017  Липецкая область  Озимый рыжик  Переувлажнение почвы  

14,4 2017  
Ульяновская 

область  
Сахарная свекла  

Атмосферная засуха и 

переувлажнение почвы  

4,9 2017  Пермский край  

Посевы яровой 

пшеницы, однолетних 

и многолетних трав  

Атмосферная и 

почвенная засуха  

34,4 2018  
Пензенская 

область  
Кукуруза  Переувлажнение почвы  

25,3 2018  
Ставропольский 

край  
Озимая пшеница  

Почвенная засуха, 

проникновение и 

распространение 

вредных организмов  

10 2018  
Ставропольский 

край  
Озимый рапс  Почвенная засуха  

 

https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fzen.yandex.ru%2Fmedia%2Fgidpostrahovke%2Fkakie-osobennosti-selskohoziaistvennogo-strahovaniia-osnovnye-vidy-sroki-i-stoimost-poriadok-provedeniia-procedury-5e2b423f027a1500b09d43fe&title=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%3A%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B%2C%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%8B&image=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-zen_doc%2F96780%2Fpub_5e2b423f027a1500b09d43fe_5e2c1c30c05c7100ae229e9c%2Fscale_720
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Самая крупная страховая выплата была осуществлена Пензенской области в 2018 году 

в размере 34,4 млн руб. при страховании кукурузы по страховому случаю переувлажнение 

почвы.  

По состоянию на начало октября 2020 года режим ЧС объявляли 12 российских 

регионов. Всего сельхозкультуры под урожай 2020 года были обеспечены страховой 

защитой в 55 регионах. Ущерб аграриев, по предварительной оценке, составил 8 млрд.  руб. 

С 2019 года возмещение убытков при возникновении ЧС получают только аграрии, 

застраховавшие свои риски. В 2020 году на сельхозстрахование в бюджете предусмотрено 

2,2 млрд.  руб.  

Хочется отметить, что в период действия противоэпидемических мер, связанных 

с коронавирусом, также наблюдается  рост спроса аграриев на действительную потребность 

в страховании сельскохозяйственных рисков [10, с. 81]. Страховые компании 

для обеспечения клиентам комфортного обслуживания в существующих условиях, активно 

используют цифровые технологии, такие как дистанционные прием заявлений и заключение 

договоров страхования, а также удаленное урегулирование убытков. Для оценки и 

определения величины убытков широко применяются методы космического мониторинга  

[4, с. 87]. 

Таким образом, страхование  сельскохозяйственных рисков с господдержкой 

позволит улучшить благосостояние аграриев в России и обеспечить экономическую 

устойчивость отечественного сельского хозяйства, а также решить проблемы 

продовольственной безопасности в стране [9, с. 440]. 

 

Литература 

 

1. Барсукова,  Н.В. «Нива Рязани» – интегратор агропроизводства/ Н.В. Барсукова, 

Е. Чернобавская // АПК: экономика, управление. – 2001. – № 5. – С. 47-50. 

2. Барсукова, Н.В. Модель оценки эффективности реализации государственных 

программ Рязанской области/ Н.В. Барсукова // Сб.: Современные проблемы экономики и 

менеджмента : Сборник научных трудов, посвященный 50-летию кафедры экономики и 

менеджмента. – Рязань : РГАТУ, 2017. – С.174-179. 

3. Ванюшина, О.И. Методические подходы к формированию системы страхования 

в аграрном секторе экономики/ О.И. Ванюшина // Вестник РГАТУ. – 2014. – № 3. – С. 62-65. 

4. Ванюшина, О.И. Цифровая трансформация сельского хозяйства России: состояние 

и перспективы/ О.И. Ванюшина // Сб.: Цифровая экономика: проблемы и перспективы 

развития : Материалы Межрегиональной научно-практической конференции. – Курск : Юго-

Западный государственный университет, 2019. – С. 87-93. 

5. Ванюшина, О.И. Анализ финансового состояния предприятия АПК в условиях 

информационной асимметрии/ О.И. Ванюшина, В.Н. Минат // Экономика отраслей 

агропромышленного комплекса : Материалы I Национальной научно-практической 

конференции. – Астрахань, 2018.  

6. Ванюшина, О.И. Анализ страхового рынка в России и тенденции его развития/ 

О.И Ванюшина // Сб.: Принципы и технологии экологизации производства в сельском, 

лесном и рыбном хозяйстве : Материалы 68-й Международной научно-практической 

конференции. – Рязань : РГАТУ, 2017. – С. 224-228. 

7. Ванюшина, О.И. Система страхования сельскохозяйственных животных с 

господдержкой в России/ О.И Ванюшина // Сб.: Комплексный подход к научно-

техническому обеспечению сельского хозяйства : Материалы Международной научно-

практической конференции (Международные Бочкаревские чтения), посвященной памяти 

члена-корреспондента РАСХН и НАНКР, академика МАЭП и РАВН Бочкарева Я.В. – 

Рязань : РГАТУ, 2019.– С. 714-718. 

8. Ванюшина, О.И. Агрострахование с господдержкой: итоги 2018 года и пути 

развития/ О.И Ванюшина // Сб.: Вклад университетской аграрной науки в инновационное 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34055220&selid=29074565


306 
 

развитие агропромышленного комплекса : Материалы 70-й Международной научно-

практической конференции. – Рязань : РГАТУ, 2019. – С. 227-231. 

9. Ванюшина, О.И. Изучение вопросов продовольственной безопасности в процессе 

подготовки экономистов и менеджеров/ О.И. Ванюшина, В.Н. Минат // Сб.: Актуальные 

проблемы современной науки : Сборник научных трудов. – Рязань : Рязанский институт 

развития образования, 2018. – С. 440-442. 

10. Дедова, Е.С. Влияние пандемии коронавируса на отрасль сельского хозяйства 

России/ Е.С. Дедова, О.И. Ванюшина, Н.В. Барсукова // Сб.: За нами будущее: взгляд 

молодых ученых на инновационное развитие общества : Материалы Всероссийской 

молодежной научной конференции. – Курск : Юго-Западный государственный университет, 

2020. – С. 77-81. 

11. Конкина, В.С. Агрострахование в России: Текущее состояние и перспективы 

развития/ В.С. Конкина // Сб.: Вклад страховой теории и практики в повышение финансовой 

грамотности населения в координатах меняющейся экономики : Материалы  XXI 

Международной научно-практической конференции. – Псков : Издательство: Псковский 

государственный университет, 2020. – С. 209-216. 

12. Шмарова, М.А. Актуальные проблемы развития сельских поселений и 

направления их решения/ М.А. Шмарова, Е.М. Дедова // Сб.: Проблемы регионального 

социально-экономического развития: тенденции и перспективы : Материалы студенческой 

научно-практической конференции. – Рязань : РГАТУ, 2017. – С. 629-635. 

13. Строкова, Е.А. Резервы увеличения производства продукции растениеводства/ 

Е.А. Строкова, А.А. Козлов, Е.В. Меньшова // Сб.: Тренды развития современного общества: 

управленческие, правовые, экономические и социальные аспекты : Материалы сборника 

научных статей 10-й Всероссийской научно-практической конференции. – Курск : Издат-

во: Юго-Западный государственный университет, 2020. – С. 403-408. 

14. Мартынушкин, А.Б. Агрострахование как элемент системы управления рисками 

в АПК/ А.Б. Мартынушкин, В.С. Конкина // Сб.: Будущее науки-2016 : Материалы 4-й 

Международной молодежной конференции. – Курск : ЗАО «Университетская книга», 2016. – 

С. 235-238. 

15. Ванюшина, О.И. Методические подходы к формированию системы страхования 

в аграрном секторе экономики/ О.И. Ванюшина // Вестник РГАТУ. – 2014. – № 3. – С. 62-65. 

16. Захарова, О.А. Характеристика растительности на землях особо охраняемых 

природных территорий Рязанской области/ О.А. Захарова // Сб.: Здоровая окружающая 

среда – основа безопасности регионов : Материалы первого Международного 

экологического форума в Рязани: посвящается году экологии в Российской Федерации. – 

Рязань, 2017. – С. 87-92. 

17. Виноградов, Д.В. Экологические аспекты охраны окружающей среды и 

рационального природопользования/ Д.В. Виноградов, А.В. Ильинский, Д.В. Данчеев. – 

Москва, 2017. – 128 с. 

18. Коровин, Ю.И. Оценка величины риска при страховании урожая/ Ю.И. Коровин, 

М.К. Базаров // Агрострахование и кредитование. – 2006. – № 12. – С. 36. 

 

УДК 338.2 
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Аннотация. В современных условиях развития рынка результативная организация учета 

затрат и себестоимости продукции в аграрном производстве обязана быть ориентирована 
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на эффективный контроль за применением ресурсов в каждом периоде технологического 

процесса и приобретение учетных сведений, необходимых для различных управленческих 

целей. 

Ключевые слова: затраты, производство продукции, сельское хозяйство, учет затрат, 

себестоимость. 

 

Summary. In modern conditions of market development, effective organization of accounting 

for costs and production costs in agricultural production must be focused on effective control over 

the use of resources in each period of the technological process and the acquisition of accounting 

information necessary for various management purposes. 

Key words: costs, production, agriculture, cost accounting, cost price. 

 

В нынешних условиях рынка результативная организация учета затрат и 

себестоимости продукции в аграрном производстве обязана быть ориентирована 

на предоставление эффективного контроля за применением ресурсов в каждом периоде 

технологического процесса и приобретение учетных сведений, требуемых с целью 

свершения управленческих целей. Усовершенствование организационных аспектов, а также 

технологий работы хозяйствующих субъектов, случившиеся за минувшие года, проявили 

значительное воздействие на состав и структуру расходов, однако никак не сумели целиком 

гарантировать увеличение финансовой производительности в аграрном хозяйстве. 

В решении данной проблемы значимая роль принадлежит системе комплексных 

организационно-управленческих мероприятий, содержащих также совершенствование 

состояния учета затрат, основанное на использовании различных методик в сфере сбора; 

документального обеспечения, обрабатывания и обобщения информации о затратах 

производства и себестоимости. Практика показывает, что в наше время не уделяется полного 

внимания раскрытию факторов высокой себестоимости и убыточности, исследованию 

внутрихозяйственных производственных резервов, улучшению высококачественных 

характеристик деятельности аграрных предприятий, в результате чего возникают 

избыточные расходы в производстве и утрата готовой продукции. Ведение научно-

обоснованного учета расходов и исчисления себестоимости продукта дает возможность 

сельхозпроизводителям улучшить итоги производственной работы. В нынешних условиях 

рынка полнота и достоверность данных о затратах и себестоимости являются одним 

из способов получения конкурентных преимуществ коммерческой организации, 

применяемых в практике хозяйственного руководства и управления. В данной взаимосвязи 

особенную важность обретает развитие методик учета затрат и калькулирования 

себестоимости, нацеленное на увеличение их адекватности в области ведения 

производственной работы в условиях рынка, и дополненных положениями, раскрывающими 

разнообразие способов воздействия на затраты для принятия управленческих решений 

в системе действующего в организации метода учета затрат на производство. 

В настоящий период в научных трудах недостаточно подробно раскрыта и обобщена 

информация о свойствах, направлении и областях использования разных способов учета 

затрат на производство и способов калькулирования себестоимости в аграрном хозяйстве. 

Непроработанность методичных задач учета содействует тому, что аграрные компании 

используют популярные концепции и практики методик учета и обогащают их 

собственными способами, соответствующими отраслевой специфике. 

Но существенные проблемы, затрагивающие формирования учета затрат, не 

представляется возможным решить без научного подхода к исследованию проблемы, 

разработки организации, технологии ее постановления и положений, характеризующих 

результативность направлений улучшения учета затрат и калькулирования себестоимости 

аграрной продукта. Спорные подходы к изучению теоретико-методичных задач, в области 

затрат, недочеты в методичном обеспечении, практическая необходимость в формировании 
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методов учета затрат и калькулирования для сельскохозяйственных организаций 

предрешили значимость и важность проблемы изучения. 

Основные предложения и выводы сводятся к следующему: 

1) верное, результативное ведение бухгалтерского учета нереально 

без многостороннего изучения сути задач и содержания учета затрат на изготовление и 

калькулирования себестоимости продукта, которые в настоящий период продолжают быть 

более трудными для любого хозяйствующего субъекта. Но, в условиях рынка, учет расходов 

на изготовление призван обхватить многообразие методов влияния на расходы с целью 

принятия административных заключений в разрезах, создающих первоначальную стоимость 

продукта именно в концепции функционирующего в компании способа учета затрат 

на производство продукции; 

2) изучение теоретических нюансов учета расходов позволило заключить, что вплоть 

до данного периода в нынешней методологии учета расходов прослеживается недостаток 

общего подхода к установлению способа затрат на производство и способа калькулирования 

себестоимости продукта, равно как обособленных предметов изучения. В финансовой 

литературе с целью обозначения совокупности способов и процедур согласно нынешней 

группировке, к учету расходов, исчислению себестоимости продукта (услуг, работ) чаще 

в целом используется общий термин «метод учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции»; 

3) для увеличения правдивости и важности учетной информации и ликвидации 

недостатков в организации оперативного учета следует реализовывать управление 

движением информационного потока с помощью организации документооборота. Совместно 

с этим, следует выделить, что в практике учета расходов аграрных организаций не постоянно 

отслеживалось и пресекалось создание избыточной информации;  

4) огромную значимость в сфере учета затрат имеет грамотное построенная 

классификация способов учета расходов на производство и способов калькулирования 

себестоимости. Классификация способов дает единое представление об их содержании, 

устанавливает состав групп, обладающих едиными признаками и областью их 

использования. Это, в свою очередь, дает возможность решать проблемы, образующиеся в 

учетно-аналитической работе и техническом обеспечении учета. 

Таким образом, в данной работе аргументирована потребность улучшения учета 

в направлении, способствующем обобщению данных обо всех используемых в сфере 

методиках в области расходов и калькулирования себестоимости, с целью построения более 

эффективной бухгалтерской модели в определенной организации. 
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Л.В. Воронина
1
, С.В. Индеева

1
  

1
ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань 

Аннотация. Статья посвящена вопросам преподавания дисциплин гуманитарного цикла 

в технических вузах. В фокусе внимания – особенности реализации принципа 

межпредметной интегративности, учет профиля вуза в обучении гуманитарным 

дисциплинам на основе компетентностного подхода к обучению. 

Ключевые слова: принцип интегративности, компетентностный подход. 

 

Summary: The article deals with the issues of teaching of the humanitarian disciplines in technical 

universities. The focus is on the features of the implementation the principle of interdisciplinary 

integrativity, taking into account the university profile in teaching the humanities based on the 

competence-based approach.  

Key words: principle of integrativity, competence-based approach. 

 

Главной задачей современного высшего образования становится подготовка 

специалиста, который имеет целостную картину мира, сформированное синтезированное 

мировоззрение, позволяющее ему эффективно ориентироваться в огромном потоке 

информации и использовать ее в своей профессиональной деятельности [1]. Ключом 

к решению данной задачи является межпредметная интеграция, понимаемая как «системное 

единство по принципу взаимодополняемости их функционирования и развития 

внутрисистемных связей» [2, с. 8].  

Известно, что в зарубежных технических вузах процент гуманитарных дисциплин 

от общего количества часов учебного плана составляет около 30%, в то время как 

в Российской Федерации – около 10%. И все это, несмотря на то, что система высшего 

образования Российской Федерации ориентирована на европейские стандарты качества.  

Кроме того, нельзя исключать общественное мнение, в соответствии с которым 

ставится под сомнение вообще необходимость изучения дисциплин указанного порядка 

студентами, будущая специальность которых не связана с гуманитарной деятельностью. 

Подавая документы в вуз, абитуриенты моделирует профессиональную перспективу, 

связанную с первую очередь с предметами, обеспечивающими их профессиональную 

подготовку, а на первом курсе в расписании видят знакомые из школьной программы 

дисциплины.  

С другой стороны, понимание того, что задача высшего образования – не просто 

получить на выходе высококвалифицированного специалиста в той или иной области, но 

действительно образованного человека, разносторонне развитого, эрудированного, 

думающего, способного к критическому анализу и коммуникативному взаимодействию, 

предполагает обратную тенденцию – внимание именно к комплексу гуманитарных 

дисциплин, подлежащих освоению студентами технических вузов, потому указанные выше 

аспекты оказываются ключевыми и находят свое отражение в содержании универсальных 

компетенций, формирование которых предусматривается Федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС).  

Достаточно ли для того, чтобы убедить студентов изучать философию, историю, 

языки и проч., сообщить им, что обучение на первой ступени высшего профессионального 

образования носит общенаучный и общепрофессиональный характер, что обеспечит им 
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фундаментальную подготовку, но без узкой специализации [3], что знания, полученные ими 

в рамках освоения учебных программ бакалавриата впоследствии станут базой, и не только 

для дальнейшего изучения тех же дисциплин, но под углом зрения их будущей 

специальности (технический иностранный язык, философия техники и проч.), что умения, 

развивать которые призваны общепрофессиональные дисциплины, обеспечат не только их 

учебную деятельность, но и окажутся значимыми в любой ситуации, не только 

профессиональной? 

Полагаем, мотивация к изучению дисциплин гуманитарного блока должна 

осуществляться в том числе и на более глубоком уровне. В связи с этим обсуждению 

подлежат следующие вопросы: 

1) принцип интегративности в обучении; 

2) подход к дисциплине не только (и не столько) с точки зрения содержания 

(информация к усвоению), а с позиций формирования компетенций, указанных в ФГОС;  

3) совершенствование технологий обучения, в первую очередь привлечение 

информационно-коммуникационных, имеющих значительный коэффициент полезного 

действия при разумном подходе к их использованию; 

4) учет профиля вуза. 

Принцип интегративности как таковой предполагает междисциплинарное 

взаимодействие как внутри гуманитарных курсов, так и в рамках всего вуза. Значительным 

интегративным потенциалом в этой связи обладает дисциплина «Русский язык и культура 

речи».  

С учетом того, что ФГОС четко очерчен круг задач, обязательных к исполнению, – 

«способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке РФ» [4], – очевидными становятся и направления обучения 

речевой культуре. 

Так, современная теоретическая концепция культуры речи предполагает владение ее 3 

аспектами – нормативным, коммуникативным и этическим. Если первый – нормативный – 

обеспечивает грамотность речи и предполагает дальнейшее овладение студентами нормами 

русского литературного языка на всех его уровнях, то коммуникативный аспект связан 

с пониманием специфики речевого взаимодействия во всех регистрах общения 

(официальном, нейтральном и неофициальном), видах и формах, актуальных для конкретных 

специальностей и направлений подготовки, в то время как третий – этический – 

обусловливает речевое поведение в зависимости от ситуации общения, принципы и 

постулаты коммуникации, формирование собственного вербального имиджа. Все это 

позволяет найти точки соприкосновения с любой дисциплиной вуза, как гуманитарного, так 

и негуманитарного характера. 

С точки зрения содержания – это, безусловно, отбор языкового материала не только 

с точки зрения его частотности, но и с учетом профиля вуза (ветерина́рия, зоотехни́я, 

агроно́мия), подготовка устных монологических высказываний и выступление, 

моделирование дискуссий, диспутов, бесед не только с позиций принципов их нормативного 

построения, но и по тематике, актуальной для будущей специальности студентов, знакомство 

и работа с государственными стандартами, регламентирующими область официальных 

отношений. 

С точки зрения технологии обучение речевым коммуникациям предполагает 

вооружение студентов целым набором инструментов, значимых для них в том числе и 

в учебной сфере – подготовка докладов и рефератов, выступление с ними, защита курсовых 

и квалификационных работ, техника формулирования вопросов и ответов на них и т. д. – вот 

неполный перечень ситуаций, обеспечиваемых практической направленностью обучения 

русскому языку и культуре речи с позиций ее интеграции с другими учебными предметами 

вуза: сведения и опыт, получаемые студентами на занятиях по языку оказываются для них 

немаловажными в процессе изучения абсолютно любой дисциплины. 
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Однако не все дисциплины гуманитарного цикла обладают таким же практическим 

потенциалом, как русский язык и культура речи. Но и их задачи и функции также иные – 

мировоззренческие. 

Так, главное в изучении истории не запоминание тех или иных фактов и дат. Отнюдь. 

Стратегическая задача – «нацеливать молодых людей на поиск ключевых исторических 

закономерностей» [5, с. 35]. А это – поиск закономерностей – часть методология абсолютно 

любого научного знания, следовательно, на поверхности процесс интеграции – интеграции 

истории с философией, лингвистикой и т. д. Историки работают не с голыми фактами. 

Любое событие, прошлого или настоящего обусловлено. Оно не вне времени, оно 

детерминировано временем, и студенты должны научиться это осознавать, оценивать, 

обосновывать, соотносить происходящее с прошлым, чтобы не повторять неудачный опыт 

своей страны, избегать слепого копирования других стран. На это указывает и ФГОС: 

«способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах» [4]. 

Содержание курса истории в вузе не только дублирует школьную программу, но и 

углубляет ее с учетом в том числе профиля вуза: в рамках аграрного вуза – это история 

сельского хозяйства, опыт аграрных реформ и т. д., так как без знания исторических 

нарративов невозможны никакие обобщения и поиск закономерностей. 

Духовная основа России формировалась под влиянием нравственных и духовных 

традиций наших народов, сохраняющихся в исторической памяти людей, в их 

мироощущениях вне зависимости от их политических и прочих предпочтений, вне 

зависимости от политического строя.  

Такие традиционные ценности, как вера, справедливость, нравственность, миролюбие, 

свободолюбие, единство, трепетное отношение к своей культуре, традициям и обычаям, 

уважение к чужим обычаям и традициям, трудолюбие, честность, солидарность, стремление 

защитить слабого – всегда объединяли большие и малые народы нашей страны, и это 

позволило построить уникальную цивилизацию.  

История – одна из тех наук, которые способствуют воспитанию целостной личности, 

имеющей в своѐм запасе духовное и культурное богатство предков и стремящейся эти 

богатства приумножить и далее передать новым поколениям. Прерывать этот священный 

процесс передачи традиционных ценностей нельзя ни в коем случае, так как 

на освободившееся место придут  совершенно другие ценности, иногда сомнительного 

свойства, и другая культура, нередко такая же сомнительная.  

Не секрет, что сейчас программы по изучению истории, как и других гуманитарных 

наук, в высших учебных заведениях России нещадно сокращаются, что делает невозможным 

процесс передачи традиций, культуры и обычаев от поколения к поколению. Это может 

привести к появлению граждан страны ничего не знающих о своей Родине и ничего знать не 

желающих. И, к сожалению, этот процесс уже запущен.  

Для того, чтобы спасти плачевную ситуацию, требуется совсем мало – восстановить 

в полном объеме изучение гуманитарных наук в высших учебных заведениях; и не хаотично, 

а чтобы новый предмет плавно строился на знаниях, умениях и навыках, полученных ранее. 

Например, 1 курс целиком посвятить изучению истории России, 2 курс – изучению 

философии, 3 курс – социологии и психологии, 4 курс – праву. 

Таким образом, каждая из комплекса гуманитарных дисциплин учебного плана вуза 

должна не только обеспечивать студентов знаниями, способствовать формированию 

комплекса умений в рамках изучаемого предмета, но и (что возможно, более значимо), стать 

инструментом развития их личности. Полагаем, реализация содержания каждой из категорий 

универсальных компетенций ФГОС – системное критическое мышление, коммуникация, 

разработка и реализация проектов, командная работа и лидерство, межкультурное 

взаимодействие и проч. – актуальна для каждой дисциплины гуманитарного блока.  
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Аннотация. В статье анализируются факторы, обусловливающие формирование языковой 

личности, а также выбор стратегий коммуникативного поведения. В фокусе внимания – 

интерпретация и анализ результатов анкетирования студентов первого курса университета 

с целью проведения дальнейших исследований. 

Ключевые слова: языковая личность, коммуникация, речевая агрессия, речевая 

толерантность. 
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Summary: The article analyzes some factors that determine the formation of a linguistic 

personality, as well as the choice of communicative strategy. The focus is on the results 

interpretation and analysis of the questionnaire survey of first-year university students in order to 

conduct further research. 

Key words: linguistic personality, communication, speech aggression, speech tolerance. 

 

Понимание того, что ситуация с русским языком в настоящее время требует 

активного вмешательства уже на уровне государства, отражена в соответствующем корпусе 

законодательных документов (Основы государственной культурной политики, Стратегия 

развития информационного общества, Концепция преподавания русского языка и 

литературы, Концепция господдержки и продвижения русского языка за рубежом) и 

решений Президента РФ. Кроме того, в 2019 г. при Президенте РФ был создан Совет 

по русскому языку, на заседании которого 5 ноября В.В. Путиным были обозначены 2 

«равновеликие» [1] задачи в области русского языка, одна из которых – обеспечение 

достойного уровня знаний, общей грамотности граждан России и тем самым глобальной 

конкурентоспособности, притягательности русского языка как современного, живого, 

динамично развивающегося средства общения. Затем последовали документы федерального 

уровня, подкрепляющие делом позицию лидера и обеспечивающие движение в заданном 

направлении, – государственные образовательные стандарты поколения 3++, которые 

сформировали содержание универсальных компетенций группы «Коммуникация» 

для каждой ступени высшего образования России: способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке РФ и 

на иностранных языках (ступень бакалавриата), способен применять современные 

коммуникативные технологии (в том числе и на иностранных языках) для академического и 

профессионального взаимодействия (уровень магистратуры и специалитета) [2]. Таким 

образом, государство со своей стороны сделало все и продолжает делать многое для того, 

чтобы обеспечить сохранность русского языка как государственного языка РФ. И тем не 

менее этого недостаточно, поскольку каждый гражданин страны является носителем языка, 

реализует его в разных ситуациях и сферах общения, потому проблема требует решения и на 

личностном уровне. 

С целью выявления позиций молодого поколения касаемо заявленной темы 

со студентами первого курса ФГБОУ ВО РГАТУ был проведен опрос, составленный 

на основе анкеты В.Н. Руднева [3]. Испытуемым было предложено ответить на вопросы, 

связанные с понятием языковой личности, факторами, обусловливающими ее формирование, 

вариантами коммуникативного поведения – агрессией и толерантностью, наиболее 

востребованными и частотными, по их мнению, в настоящее время. Анкетирование 

проводилось анонимно, с тем чтобы обеспечить максимально объективный характер ответов. 

90% участников показали понимание языковой личности как «носителя определенных 

речевых предпочтений, знаний и умений, установок и поведения»; на вопрос о факторах, 

оказавших значительное влияние на формирование их языковой личности, в числе самых 

значимых отметили семью и родителей (23%), друзей (13%), книги и чтение (13%), а также 

воздействие учителей в школе и преподавателей вуза (13%). 30% отрицают влияние иных 

факторов, полагая, что сделали себя сами, что коммуникативное поведение зависит 

напрямую от самого человека и от его ценностей в жизни. Показательно, что ни один 

из участников не выбрал Интернет в качестве первостепенного фактора, влияющего 

на становление языковой личности: возможно, студенты просто недооценивают степень 

влияния массмедиа, в том числе и Интернета, на человека. Таким образом, именно всемирная 

сеть оказалась самым незначительным фактором в формировании языковой личности (6-7 

позиции в опроснике). 

Тем не менее, как показывают исследования, понятие коммуникативное поведение 

осознается тестируемыми не в полной мере: 40% подразумевают под данным термином 
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этику и культуру общения, большинство (50%) определяют это понятие правильно – как 

совокупность норм и традиций общения.  

Позицию относительно 2 стратегий речевого поведения выясняли посредством 

соответствующих вопросов, направленных: 

1) на выявление специфики коммуникативного поведения в современной России 

в целом; 

2) приоритеты в коммуникативных действиях студентов в частности; 

3) анализ социального аспекта взаимодействия. 

Так, 35% студентов считают, что гражданам современной России скорее свойственна 

речевая агрессия, которая в понимании 26% испытуемых является естественной 

закономерной реакцией на грубость и хамство окружающих. Те же 35% отметили 

безразличие, отстраненность как ведущую тенденцию в коммуникации, 30% – речевую 

толерантность, при этом 91% искренне верит в то, что именно конструктивная тактика 

должна стать должна стать нормой в современном мире, и при общении всегда 

ориентируется на собеседника. 

Локальные характеристики речевой агрессии в интерпретации студентов 

небезынтересны: они охватывают пространства, актуальные для тестируемых. Чаще всего 

студенты сталкиваются с фактами речевой агрессии в общественных местах – магазинах 

(очередях, на кассах), поликлиниках, транспорте, учебных заведениях, подъездах жилых 

домов и лифтах, СМИ и Интернете, просто на улице.  

Культурный, этичный формат общения выступает образцовым для 61% студентов, 

для 22% самым важным в коммуникации является самореализация, выплеск эмоций, 

оставшиеся 13% отдают предпочтение соблюдению нейтралитета в ходе спора, дискуссии. 

Оценивая при этом собственное коммуникативное поведение, 91% указал речевую агрессию 

как определяющее направление их коммуникативного поведения. 

Спектр профессий, для которых агрессивное поведение, по мнению студентов, 

является если не нормой, то, по меньшей мере, предопределяет склонность к агрессии, 

достаточно широк: продавцы, учителя, врачи, строители, таксисты, уборщицы, 

военнослужащие; часть тестируемых обобщила их в группы: «Профессии, связанные 

с физическим трудом», «Профессии связанные с психологическим давлением», «Профессии, 

связанные с коммуникацией», «Профессии, связанные со сферой услуг», – и только 13% не 

смогла связать профессиональную деятельность с фактом речевой агрессии, пояснив, что 

«все зависит от личности», «вне работы все примерно одинаково склонны к речевой 

агрессии». 

Необходимым этапом в выяснении проблем, связанных с формированием языковой 

личности в современных условиях, является обсуждение результатов анкетирования 

со студентами, выявление их позиций касаемо и тех вопросов, на которые они в ходе опроса 

отвечали односложно, выбирая «готовую» позицию: они также требуют своего обоснования. 

Важно не только обратить внимание на проблему, но и наметить пути ее решения – сначала 

на уровне личности, а затем уже и в более серьезных масштабах. 
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Аннотация. Цель исследования – облегчить приспособление горожан и селян к измененной 

жизни в условиях пандемии созданием новой рыночной структуры. В результате 

исследования предлагается создать IT компанию – агротуристический потребительско-

сбытовой кооператив совместного пользования землей по подписке (Агроландшеринговый 

кооператив) и его интернет-сайт «Односельчане» как платформу агрегатор. 

Действительными членами агроландшерингового кооператива будут выступать сельские 

товаропроизводители, внесшие вступительный взнос (ЛПХ, самозанятые, крестьяне, 

частичные фермеры и др. граждане). Они заключают договор с кооперативом, получают 

аванс 50%, производят и по графику поставляют сельскохозяйственную продукцию 

в логистический центр кооператива для формирования продуктовых корзин. 

Ассоциированные члены агроландшерингового кооператива – это подписчики месячных 

продуктовых корзин. Они получают право на бесплатный агротур выходного дня 

с экскурсией по фермам производителям и дегустацией продукции. 
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продуктовая корзина, сбыт по подписке. 

 

Summary. The purpose of the study is to facilitate the adaptation of townspeople and villagers to a 

changed life in a pandemic by creating a new market structure. As a result of the study, it is 

proposed to create an IT company - an agro-tourism consumer and sales cooperative for joint use of 

land by subscription (Agrolandshering cooperative) and its website «Odnosselchane» as an 

aggregator platform. The actual members of the agrolandsharing cooperative will be rural 

commodity producers who have made an entrance fee (private households, self-employed, peasants, 

partial farmers and other citizens). They conclude an agreement with the cooperative, receive an 

advance payment of 50%, produce and deliver agricultural products on schedule to the cooperative's 

logistics center to form food baskets. Associate members of the agrolandsharing cooperative are 

subscribers to monthly grocery baskets. They are entitled to a free weekend agritourism tour with a 

tour of producers' farms and product tasting. 

Key words: agritourism, consumer cooperative, aggregator platform, grocery basket, sales by 

subscription. 
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Введение. По мнению экспертов с началом пандемии коронавируса людям 

необходимо будет перестроить свой привычный образ жизни [1].    

В первую очередь трансформация коснется туризма. Он станет локальным, 

региональным. Все больше спросом будут пользоваться загородные агротуры с целью 

разнообразить удаленную работу на дому в самоизоляции.  

Во вторую очередь трансформация коснется способа совершения покупок 

домохозяйствами. Предпочтение будет отдаваться способу покупок с доставкой на дом. 

В третью очередь трансформироваться будет питание населения. Оно станет более 

здоровым, т.е. с большим количеством натуральных и свежих фермерских продуктов взамен 

полуфабрикатов пищевой промышленности. 

В условиях самоизоляции или дистанционной офисной работы часть горожан 

ностальгируют о физическом движении вместо сидящего образа жизни «взаперти», 

фермерских продуктах, о размеренном сельском быте, а дети ещѐ и о милых 

сельскохозяйственных животных. В то же время некоторые семьи не могут позволить себе 

загородный дом или дачу по финансовым вопросам, а также не имеют близких 

родственников на селе.  

К сведению, в  Республике Башкортостан хозяйства населения (частичные фермеры) 

производят 50% продукции сельского хозяйства, в т.ч. 94% картофеля, 89% шерсти, 86% 

мѐда, 64% овощей, 55% молока, 50% скота и птицы на убой (в живом весе), 18% яиц [2, с. 27-

28]. 

Тем не менее, горожане всѐ больше начинают потреблять продукты питания, 

изготовленные пищевой промышленностью без использования натурального 

сельскохозяйственного сырья. Такие продукты вызывают сомнения как по качеству, так и 

по влиянию на здоровье [3].  

Из-за пандемии, карантинных и самоизоляционных мер, дистанционной работы 

повышается число разводов, ухудшается нервное и психическое самочувствие живущих 

в многоквартирных домах. В условиях ускоренной урбанизации люди иногда теряют связь 

с «корнями» – предками, их землей, бытом и повседневностью, традиционный смысл жизни. 

С течением времени горожане все сильнее будут страдать от недостатка пространства 

и связи с окружающим миром, в т.ч. селом – родиной предков большинства из них. 

Для облегчения приспособления горожан и селян к измененной жизни в условиях 

пандемии требуется создать новую структуру.  

Цель и задачи исследования – разработать проект дающий возможность: 

1) горожанам:   

- совершать агротуры в сельские районы республики;  

- воочию и методом проб убедиться в экологической чистоте технологии 

производства, ресурсов и продукции;  

- совершать покупки фермерских продуктов без посредников, в т.ч. с доставкой 

на дом по подписке с оговоренным ассортиментом;  

2) селянам: 

-  расширить сферу приложения своего труда за счет агротуристических услуг;  

- реализовать излишки сельскохозяйственных продуктов приусадебных и фермерских 

хозяйств неполной занятости в т.ч. с доставкой на дом горожанам;  

- увеличить объемы производства натуральных сельскохозяйственных продуктов и 

повысить своѐ благосостояние, занятость. 

Материалы и методы. Исследование проведено по статистическим материалам России 

и Республики Башкортостан. Использован расчетно-конструктивный метод. 

Результаты. В результате исследования предлагается создать IT компанию – 

агротуристический потребительско-сбытовой кооператив совместного пользования землей 

по подписке (Агроландшеринговый кооператив) и его интернет-сайт «Односельчане» как 

платформу агрегатор. 
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Действительными членами агроландшерингового кооператива будут выступать 

сельские товаропроизводители, внесшие вступительный взнос (ЛПХ, самозанятые, 

крестьяне, частичные фермеры и др. граждане). Они заключают договор с кооперативом, 

получают аванс 50%, производят и по графику поставляют сельскохозяйственную 

продукцию в логистический центр кооператива для формирования продуктовых корзин.  

Ассоциированные члены агроландшерингового кооператива – это подписчики 

месячных продуктовых корзин. Подписка на продуктовую корзину есть оплата 

ассоциированных членских взносов кооператива. Ассоциированные члены 

агроландшерингового кооператива получают право на бесплатный агротур выходного дня 

с экскурсией по фермам производителям и дегустацией продукции. Ночевка у частичных 

фермеров или гостевых домах кооператива, питание и продукция вне корзины 

за дополнительную плату.  

Кооператив помогает частичным фермерам со сбытом и берет на себя вопрос 

заключения договоров и привлечения финансовых средств подписчиков (аванса). Заказы 

на еженедельные «продуктовые корзины» собираются через интернет сайт, на промо-акциях 

в торговых центрах, ярмарках, рынках и т.п. Кооператив комплектует «корзины» и 

осуществляет логистику, ведет работу с рекламацией, возвратом тары, фасовкой и т.п. 

Распространение информации о кооперативе и возможностях его членов осуществляется  

через местную районную газету, прямые контакты с крестьянами, частичными фермерами и 

потребителями и т.п. 

Обсуждение. В Подмосковье и окрестностях Санкт-Петербурга подписка 

на фермерские продуктовые корзины существует примерно с 2010 г. Например, к таким 

хозяйствам можно отнести в Москве «Лесные сады», «LavkaLavka», «Местная еда», «Ferma 

in BOX»; в Санкт-Петербурге – Гатчинский фермер, Tasty-Farm, Ферма Никола-Ленивец, 

Аистиное гнездо и др. 

Стартовый капитал агроландшерингового кооператива формируется 

из вступительных взносов действительных членов (частичных фермеров) и членских взносов 

ассоциированных членов кооператива (горожан подписчиков), в т.ч. краудфандинга – 

годовой подписки с хорошей скидкой. Для последующих инвестиций в кооператив 

используется часть членских взносов ассоциированных членов [4]. 

Проект ориентирован на сегмент рынка Р2Р. Потребителями услуг 

агроландшерингового кооператива являются частичные фермеры и горожане подписчики. 

Производители будут выступать в качестве действительных членов, а потребители – 

ассоциированных членов кооператива. У первых будет право на получение пяти 

продуктовых корзин по одному разу в неделю (по выходным), а также на агротур 

с экскурсией по фермам производителей, на ознакомление технологией и дегустацию 

продукции. У вторых будет право получения аванса на поставку сельскохозяйственной 

продукции по графику в логистический центр агроландшерингового кооператива и 

окончательный расчет [5].  

Условные конкуренты: «Уфа Ферма», «Деревенские продукты УФА», «Терем 

здравия», «Продукты сельских подворий» и платформа «Свое. Родное» Россельхозбанка. 

Последняя прямым конкурентом не является, так как работает только с официально 

зарегистрированными фермерами полной занятости [6]. 

Основные конкурентные преимущества проекта агроландшерингового кооператива 

как связующего звена в цепочке производитель-потребитель: 

1) кооператив выступает гарантом сохранности средств подписчиков и выполнения 

обязательств поставки продукции частичными фермерами; 

2) фермеры за счет аванса из кооператива избегают банковских процентов за счет 

членских взносов подписчиков; 

3) риски несвоевременной поставки уменьшаются  за счет солидарной работы 

частичных фермеров;  
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4) цена продуктовой корзины невысокая и позволяет 

производителям осуществлять воспроизводство, а потребителям  выгодна тем, что не 

необходимости посещать супермаркеты [7]. 

Конкурентным преимуществом является также реализация 

следующих новшеств цифровой экономики: 

1) краудфандинг – поддержка бюджета частичных фермеров под-писчиками проекта; 

2) сити-фермерство – горожанин как солидарный участник аграрного сообщества; 

3) персонификация – продукция конкретного села для конкретного потребителя; 

4) органическое сельское хозяйство – экологически чистая сельскохо-

зяйственная продукция; 

5) IT-решения – коммуникация и оплата через сайт кооператива как агрегатора; 

6) платформенная экономика – агроландшеринговый кооператив как платформа, 

вокруг которого собирается сообщество частичных фермеров и потребителей-подписчиков; 

7) шеринг – совместное использование плодородия земли [8]. 

Заключение. При регистрации агроландшерингового кооператива потребуется 4 тыс. 

руб. на государственную пошлину и 500 руб. на нотариальное заверение подписи. В качестве 

взноса в уставной капитал агроландшерингового кооператива вносится запатентованный код 

сайта программы агрегатора. Сайт будет создан членами студенческой команды учредителей 

в процессе учебы в университете или так называемой коллаборации. В последующем 

финансирование деятельности агроландшерингового кооператива осуществляется за счет 

вступительных взносов членов.  

В случае успешной реализации пилотного проекта, опыт можно будет тиражировать 

по всем сѐлам и получать от каждого кооператива роялти за патентованный код программы 

сайта агрегатора или определенный процент от заказа через агрегатор.  

 

Литература 

 

1. Каким будет мир после коронавируса: прогнозы экспертов // Информационное 

агентство «Росбизнесконсалтинг». – Режим доступа: 

https://trends.rbc.ru/trends/futurology/5e9578d99a79471c4be1489e 

2. Сельское хозяйство Республики Башкортостан: статистический сборник. – Уфа : 

Башкортостанстат, 2019. – 183 с. 

3. Филина, О. Догнать и накормить/ О. Филина, К. Журенков, С. Сухова // Огонѐк. – 

2018. – № 29 от 06.08.2018. – С. 4. – Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/3688520 

4. Галиуллина, А.А. Основные средства производства – как фактор устойчивого 

развития предприятий АПК/ А.А. Галиуллина, З.А. Залилова // Состояние и перспективы 

увеличения производства высококачественной продукции сельского хозяйства. – Уфа : 

Башкирский ГАУ, 2017. – С. 400-403. 

5. Валиева, А.И. Мероприятия по улучшению бюджетирования организации/ 

А.И. Валиева, М.Т. Лукьянова // Социально-экономические проблемы развития аграрной 

сферы экономики и пути их решения. – Уфа : Башкирский ГАУ, 2015. – С. 245-250. 

6. Бакиева, А.М. Стратегии маркетинга мясоперерабатывающих предприятий/ 

А.М. Бакиева, Е.М. Арбузов, В.А. Ковшов. – Уфа : Башкирский государственный 

университет, 2005. 

7. Factor Analysis Models in Enterprise Costs Management/ G. Bakulina, V. Fedoskin, 

M. Pikushina and al. // International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing. – 2020. – 

Т. 14. – С. 232-240. 

8. Transformation of the Accountancy Profession During Digitalization of Agriculture/ 

G. Bakulina, G. Kalinina, I. Luchkova, M. Pikushina and al // Agriculture and Food Security: 

Technology, Innovation, Markets, Human Resources : BIO Web of Conferences. International 

Scientific-Practical Conference. – (FIES 2019). 2020. – Р. 188. 



320 
 

9. Евсенина, М.В. Тенденции научно-технологического развития АПК России/ 

М.В. Евсенина, Е.В. Грибановская // Сб.: Социально-экономическое развитие России: 

проблемы, тенденции, перспективы. – Курск, 2020. – С. 173-177. 

10. Почвенные водоросли и цианобактерии хвойных фитоценозов с разным уровнем 

антропогенной нагрузки/ Л.В. Кондакова, Л.И. Домрачева, К.А. Безденежных и др. // 

Теоретическая и прикладная экология. – 2017. – № 4. – С. 91-100. 

11. Романова, Л.В. Влияние грантовой поддержки КФХ на развитие сельских 

территорий/ Л.В. Романова, Л.В. Черкашина, Л.А. Морозова // Сб.: Экологическое состояние 

природной среды и научно-практические аспекты современных агротехнологий : Материалы 

IV Международной научно-практической конференции. – Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации; Рязань : РГАТУ, 2020. – С. 407-411. 

12. Текучев, В.В. Проблемы обеспечения устойчивого социально-экономического 

развития сельских территорий/ В.В. Текучев, Л.В. Черкашина, Л.А. Морозова // Сб: 

Комплексный подход к научно-техническому обеспечению сельского хозяйства : Материалы 

Международной научно-практической конференции (Международные Бочкаревские чтения), 

посвященной памяти члена-корреспондента РАСХН и НАНКР, академика МАЭП и РАВН 

Бочкарева Я.В. – Рязань : РГАТУ, 2019. – С. 743-748. 

13. Лузгина, О.Ю.  Благоустройство территории сельского поселения/ О.Ю. Лузгина, 

А.Г. Красников// Сб.:  Поколение будущего: Взгляд молодых ученых-2019 : Материалы 8-й 

Международной молодежной научной конференции. В 6-х томах. – Курск: Юго-Западный 

государственный университет, 2019. – С. 253-257. 

14. Бычков, С.Н. Развитие социальной сферы в сельском поселении на 2020–2023 

годы/ С.Н. Бычков, А.Г. Красников // Сб.: Поколение будущего: Взгляд молодых ученых-

2019 : Материалы 8-й Международной молодежной научной конференции. В 6-х томах. – 

Курск : Юго-Западный государственный университет, 2019. – С. 191-195. 

15. Шмарова, М.А. Актуальные проблемы развития сельских поселений и 

направления их решения/ М.А. Шмарова, Е.М. Дедова // Сб.: Проблемы регионального 

социально-экономического развития: тенденции и перспективы : Материалы студенческой 

научно-практической конференции. – Рязань : РГАТУ, 2017. – С. 629-635. 

16. Мажайский, Ю.А. К проблеме типологизации сельских территорий/ 

Ю.А. Мажайский, В.Н. Минат, И.К. Родин // Сб.: Современному АПК – эффективные 

технологии : Материалы Международной научно-практической конференции. – Ижевск : 

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, 2019. – С. 305-312. 

17. Габибов, М.А. Агропочвоведение/ М.А. Габибов, Д.В. Виноградов, Н.В. Бышов. – 

Рязань : РГУ им. С.А. Есенина; РГАТУ, 2018. – 326 с. 

18. Мусаев, Ф.А. Современный и ретроспективный анализ состояния ландшафтов 

Рязанской области/ Ф.А. Мусаев, О.А. Захарова. – Рязань : РГАТУ, 2014. – 257 с. 

 

УДК 631.15:634.1/.8(100) 

 

МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПЛОДОВ И ЯГОД 

 

О.В. Гришанова
1
, А.С. Бондар

1 

1
Учреждение образования «Гродненский государственный аграрный университет»,  

г. Гродно, Республика Беларусь 

Аннотация. В статье рассмотрено производство плодово-ягодной продукции за период 

2016–2020 гг. в мире и странах ЕС. Определены основные производители и потребители 

фруктов. Установлены в мировых масштабах основные странами-производителями 

https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1785
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1785
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1785
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=666444917&fam=%D0%A8%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9C+%D0%90
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=666444917&fam=%D0%94%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%9C


321 
 

рассматриваемой продукции, такие как Китай, Индия, Бразилия, США, Индонезия, Испания 

и Италия. 

Ключевые слова: ягоды, плоды, фрукты, плодово-ягодная продукция, производство, мировой 

объем, выращивание, органическая продукция. 

Summary. The article deals with the production of fruit and berry products for the period 2016–

2020 in the world and EU countries. The main producers and consumers of fruits are defined. The 

main producing countries such as China, India, Brazil, USA, Indonesia, Spain and Italy have been 

identified on the world scale. 

Key words: berries, fruits, fruit, fruit and berry products, production, world volume, growing, 

organic products. 

 

Для обеспечения населения высококачественным и разнообразным питанием большое 

значение имеют плоды и ягоды. С каждым годом спрос на плодово-ягодную продукцию 

имеет тенденцию увеличения. В мире становится всѐ более актуальным употребление 

свежих и переработанных фруктов и  ягод. Это связано с мировым трендом увеличения 

потребления экологически чистой продукции. Потребители стараются покупать продукты 

питания без добавления различных пищевых добавок и выращивать ягоды и фрукты 

без использования либо с меньшим использованием синтетических элементов.  

Потребители все чаще видят взаимосвязь между тем, что они едят, как они себя 

чувствуют, и потребностями своего организма. Также совершая покупки, они все больше 

обращают внимание на экзотические фрукты и овощи особого качества. В частности, 

в Европе продукты с особыми характеристиками для здоровья, такие как ягоды, авокадо, 

манго, гранаты, папайя стали более популярными и получили название «суперпродукты». 

Маркетинг этих продуктов растет, вызывая бум продаж, особенно на рынке дорогих товаров. 

Как следствие, эти продукты демонстрируют значительный ежегодный рост импорта от 10% 

до 20%. Согласно отчету о тенденциях Fruit Logistica 2019 г., потребители готовы платить 

больше за свежие продукты более высокого качества, и их средняя корзина будет на 24% 

вые. Это демонстрирует увеличивающее значение свежих фруктов и ягод для прибыльности 

продуктового розничного бизнеса, по сравнению с расширением площадей и продвижением 

товаров для стимулирования продаж [1]. 

Таким образом, плодово-ягодная продукция является самым действенным средством 

повышения активности питания в борьбе с неблагоприятными факторами, которые 

интенсивно действуют на человека в современных условиях. 

Поэтому возникают потребности в производстве фруктов и ягод, а также в их 

правильном хранении и транспортировке. Современные способы переработки и хранения 

плодов позволяют значительно продлить период их потребления, практически полностью 

сохранив питательную ценность. 

Материалом для проведения исследования послужили данные статистической 

отчетности мирового рынка плодово-ягодной продукции. При написании работы были 

использованы такие научные методы как монографический, расчетно-конструктивный, 

сравнения и др. 

Производство свежих фруктов и ягод в период 2019–2020 гг. достигло достаточных 

объемов несмотря на кризис мировых масштабов из-за ситуации с коронавирусной 

инфекцией. Выращивание плодово-ягодной продукции в странах отличается в зависимости 

от природно-климатических условий определенной местности, также этот фактор один 

из самых весомых и влияет на объемы реализации этой продукции. Например, в 2020 г. 

урожай яблок в Польше пострадал от поздних заморозков, а в Испании собрали достаточно 

большой урожай персиков из-за благоприятной погоды. Такие региональные и отраслевые 

особенности можно учесть при анализе данных Европейского статистического сборника. 

С каждым годом торговля свежими фруктами и ягодами становится всѐ более 

глобальной. Суммарный мировой объем производства фруктов составляет более 800 млн т 

в год и растет в среднем на 3% в год, или около 67 млрд долларов США в год. Крупнейшими 
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производителями фруктов и ягод в мире являются Китай, имеющий 20% от всего мирового 

объема производства, Индия (13%), Бразилия (6%), США (4%) и Индонезия (3%). 

По объемам производства ведущую позицию в мире занимают цитрусовые (более 200 

млн т на сумму 13,4 млрд долларов США) и бананы, которых производится в год более 150 

млн т. На мировой рынок поставляется почти 15% всех произведенных в мире бананов. 

По сравнению с бананами, большая часть цитрусовых потребляется в странах 

происхождения продукции. Доля поставок на мировой рынок составляет лишь 8% 

от объемов производства. В структуре производства цитрусовых наибольшую долю 

составляют грейпфруты и апельсины. Наиболее высокие показатели урожайности фруктов 

отмечены в США (в среднем 23 т/га), Индонезии (22 т/га) и Бразилии (16,5 т/га). 

Урожайность в крупнейших странах-производителях Индии и Китае составляет в среднем 

11,6 т/га, что несколько выше среднемирового уровня 11,3 т/га. 

Ведущие поставщики бананов на мировой рынок – Эквадор, Коста-Рика, а также 

Бельгия, фактически перепродающая эквадорские, камерунские и колумбийские бананы. 

Кроме Бельгии, значительные объемы бананов закупаются США, Германией, Японией и 

Россией. 

Ведущим мировым поставщиком цитрусовых является Испания (3,6 млрд долларов 

США в год). За ней следуют Китай и Южная Африка (около 1 млрд долларов США 

ежегодно). Рост поставок за последние 5 лет демонстрирует только Китай. Объемы поставок 

цитрусовых из этой страны растут. Китай – крупнейший поставщик и в сегменте семечковых 

культур – яблок, груш и айвы: более 15% мирового рынка на сумму 1,5 млрд долларов США 

в год. Также крупные объемы поставляются США (13% рынка на сумму 1,2 млрд долларов 

США в год) и Италией (12% на сумму 1,1 млрд долларов США в год). Крупнейшие мировые 

импортеры яблок и груш – Германия, Великобритания, а также Беларусь и Россия. 

В мировой торговле виноградом лидируют Чили (16% рынка на сумму 1,5 млрд 

долларов США в год) и США (13% рынка на сумму 1,25 млрд долларов США в год). 

Основными покупателями винограда выступают наиболее экономически развитые страны – 

ЕС, США, Гонконг. Россия по объему импорта винограда занимает в мире 8 место. 

За последние 5 лет объем импорта винограда в Россию снижался в среднем на 15% в год. 

Учитывая возможности развития производства этой культуры в Крыму, на Кубани и 

в других южных регионах страны, можно ожидать, что эта тенденции сохранится и 

в дальнейшем. В течение последних 10 лет производство винограда в России выросло более 

чем в 2 раза и составило более 500 тыс. т. 

Ведущим мировым поставщиком косточковых культур, таких, как персики, абрикосы, 

сливы, вишня и др. является Испания (1,2 млрд долларов США в год, практически 25% 

рынка на этом сегменте). Ближайшие конкуренты – Чили и США суммарно поставляют 

на рынок примерно такой же объем косточковых. Основные объемы импорта приходятся 

на Китай, Германию и Гонконг [2]. 

Среди стран ЕС лидером по выращиванию цитрусовых фруктов является Испания. 

Под выращивание фруктов выделено 942 тыс. га территории страны, что составляет 33% 

от общей территории ЕС, которые отданы под производство фруктов.  

Наибольший объем производства европейской клубники выращивается в Испании 

31,6 %, Польше – 17,4%, Германии – 12,0 %. 

Если рассматривать период 2019–2020 гг., то можно отметить снижение урожайности 

ряда культур по сравнению с периодом 2018–2019 гг. Благодаря соответствующим погодным 

условиям в период 2018–2019 гг. производство плодово-ягодной продукции в ЕС составило 

48 млн т. Однако если рассматривать урожай яблок в ЕС, то в 2019 г. он был самый низкий 

за последние 20 лет, а производство киви упало на 3%.  

Рассмотрим производство свежих фруктов в странах ЕС  на примере данных, 

представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 – Производство свежих фруктов за период 2016-2019 гг. в странах ЕС, тыс. т [3] 

Свежие фрукты Годы 

2016  2017  2018  2019  

Яблоки 11,840 9,251 13,275 10,556 

Апельсины 6,325 6,206 6,518 5,861 

Арбузы 3,036 3,204 3,181 3,190 

Персики 2,161 2,532 2,416 2,550 

Груши 2,343 2,422 2,613 2,047 

Дыни 1,797 1,795 1,790 1,840 

Виноград 1,728 1,640 1,785 1,690 

Нектарины 1,373 1,578 1,325 1,506 

Другие виды 11,246 11,482 12,290 11,395 

Итого 45,141 43,037 47,973 43,635 

 

Проанализировав данные таблицы 1, можно отметить, что объем производства 

апельсинов в 2019 г. оказался наиболее низким за представленный период и составил 5,861 

тыс. т, что ниже уровня 2016 г. на 464 тыс. т, а персиков – самый высокий 2,550 тыс. т (+389 

тыс. т к уровню 2016 г). В целом производство свежих фруктов незначительно сократилось 

на 3,3% с 45,141 тыс. т до 43,635 тыс. т. 

Кроме информации в разрезе производства свежих видов фруктов, рассмотрим 5 

лидирующих стран по производству фруктов и ягод в 2019 г в ЕС. 

 

 
Рисунок 1 – Страны-лидеры по производству фруктов и ягод в 2019 г., тыс. т

1
 

 

Возглавляет топ-стран по производству фруктов и ягод Испания (13,26 тыс. т), второе 

место занимает Италия (10,81 тыс. т). На протяжении 5 лет страны-лидеры по производству 

свежей плодово-ягодной продукции не меняют свои позиции, но увеличивают объем 

производства такие страны как Италия, Франция, Венгрия.  

Таким образом, производство фруктово-ягодной продукции имеет тенденцию 

наращивания. С каждым годом роль фруктов и ягод в питании человека увеличивается и 

этому уделяется особое внимание. В мировых масштабах самыми яркими странами-

производителями остаются на протяжении долгого периода Китай, Индия, Бразилия, США, 

Индонезия, Испания и Италия. В станах ЕС на протяжении значительного периода времени 

по объему производства данной продукции лидирую Испания, Италия. Однако можно 

отметить, что им не всегда удается держать высокую планку, т.к. существует риск 

сокращения урожайности за счет влияния погодных условий.  

Так как в мире набирает популярность органическое земледелие, то потребление 

фруктов и ягод приобретает все большую актуальность. Следовательно, мировые 

производители будут стремиться развивать рынок плодово-ягодных культур. Кроме 

продукции в свежем виде приходит необходимость и в производстве продукции 

                                                           
1
 Собственная разработка на основании данных источника [1] 

 

Испания 13,26

Италия 10,81

Польша 3,54

Франция 3,18

Греция 3,16
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в замороженном виде, а также и в других способах переработки свежих фруктов и ягод 

без вреда для здоровья населению.  
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Аннотация. В статье рассмотрено производство и потребление малины за период 2015–2020 

гг. в мире и странах ЕС. Определены основные производители и потребители данной 

культуры. Выявлены современные тенденции развития производства ягод малины в мире.  

Ключевые слова: ягоды, малина, цены, производство малины, мировой объем, выращивание, 

урожайность, экспорт, рынок. 

 

Summary. The article deals with raspberry production and consumption for the period 2015–2020 

in the world and EU countries. The main producers and consumers of this crop are identified. 

Modern tendencies of development of production of raspberries in the world are revealed. 

Кey words: berries, raspberries, prices, raspberry production, world volume, cultivation, yields, 

exports, market. 

 

В современных рыночных условиях с каждым годом в мире набирает популярность 

производство ягод. Наиболее популярными ягодами являются малина, ежевика, голубика, 

клубника, ягоды годжи. 

По данным консалтингового агентства Mordor Intelligence, в 2018 г. в мире было 

произведено 18 млн т ягод на сумму около 46 млн долларов США. В ближайшие 10 лет рост 

продолжится и составит 1,1–1,3 % в год в натуральном выражении и 5,1–5,3% – в денежном. 
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Таким образом, к 2028 г. мировой рынок свежих ягод может достигнуть 20 млн т и 70 млн 

долларов США. 

Около 70% мирового производства ягод приходится на Азиатско-Тихоокеанский 

регион, здесь лидируют Китай и Япония. Так, в 2018 г. в Китае было произведено 4,2 млн т 

ягод. По оценкам «Интерагро», валовой сбор ягод в 2021 г. составит 714 тыс. т, 71 тыс. т – 

импорт. Таким образом, внутреннее производство может быть на уровне 91% 

от существующего потребления, что на 1 п.п. ниже уровня 2019 г. Россия занимает 1 место 

по производству малины в мире [1]. 

Малина является очень привлекательной ягодой благодаря еѐ полезным свойствам и 

питательным веществам. Современная медицина считает ягоды малины эликсиром здоровья 

и творческого долголетия человека. За данной ягодой справедливо закрепилась слава еѐ 

лечебных свойств при лечении и профилактике простудных, сердечно-сосудистых, 

желудочных и других заболеваний человека. Высокое кроветворное влияние еѐ ягод 

используют против таких болезней, как малокровие и белокровие (лейкемия) [2]. 

Малина – одна из экономически целесообразных ягодных культур. Благодаря тому, 

что реализуются не только ягоды малины, но также и еѐ листья, стебли, саженцы. Поэтому 

все затраты, которые необходимы для выращивания и реализации этой культуры 

покрываются прибылью. 

Проанализируем динамику производства ягод малины в мире на примере данных 

рисунка за 2015–2019 гг. 

 

 
 

Рисунок 1 – Мировое производство малины за 2015–2019 гг., т
1
 

 

Анализ данных рисунка 1 показывает, что в целом ежегодно отмечается рост 

производства продукции. Так, в 2015 г. мировое производство малины составило 440 000 т, а 

к 2019 г. оно возросло до 684 000 т, что выше на 244 000 т или 35,7%. 

Большая часть производства ягод малины сосредоточена в Европе, Северной 

Америке. Странами лидерами в 2019 г. являются Мексика – 130 000 т, США – 119 532 т, 

Сербия – 92 000 т, Польша – 75 000 т [3]. 

В последние годы в Германии все большее распространение получают мягкие 

фрукты, выращиваемые внутри страны. Поразительным аспектом этого является 

перемещение традиционных культур открытого грунта в так называемые туннели, что можно 

заметить в стране в случае выращивания малины.  

Это означает, что вся продукция может быть выращена со стабильным качеством 

независимо от погоды. Поэтому участки открытого грунта все чаще используются как 

«Selbstpflückfeld», где потребители могут сами собирать малину. 

                                                           
1
Собственная разработка на основании данных источника  [3] 
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Малина, выращиваемая в Испании и Португалии, поставляется на французские рынки 

благодаря высокому спросу в этом регионе. Малина португальского происхождения 

особенно популярна из-за своего вкуса и большого размера. Испанская малина также 

является довольно популярной как в самой Испании, так и за рубежом. 

Сезон испанской малины в 2020 г. начался немного раньше, чем обычно. Цены 

находятся под давлением, а спрос невелик из-за больших объемов поставок из Италии, 

Марокко и Португалии. По мнению испанских экспортеров, в этом году сильнее 

конкуренция со стороны Марокко и Португалии. Более того, для испанского производства 

осталось меньше места в связи с началом сезона в Германии, Франции и Великобритании. 

В 2020 г. ситуация с коронавирусом привела к тому, что в пунктах назначения 

испанской малины стало меньше персонала, поэтому тестирование качества продукции и 

переупаковка не проводились на обычном уровне [4]. 

В Италии качество малины в 2020 г. остается высоким. Этому сопутствовала разница 

суммарных ночных и дневных температур, однако объем производства по сравнению 

с 2019 г. сократился. Несмотря на конкуренцию со стороны Испании и Марокко, спрос также 

был высоким, поэтому цены были выше, чем в прошлом году. 

Конкуренция со стороны Марокко была сильной в прошлом году с большим объемом 

поставок по выгодным ценам. На Сицилии цены на ежевику и малину не сильно изменились 

во время карантина, в среднем около 13-14 евро/кг на рынке Вероны. 

Польша является вторым по величине производителем малины в Европе и пятым 

в мире после Российской Федерации, Мексики, Сербии и США согласно данным 

Национального центра поддержки сельского хозяйства. Польша производит около 100 000 т 

малины ежегодно. Большая часть продукции идет на экспорт. В 2018 г. Польша 

экспортировала 49000 т малины, в основном в замороженном виде. Замороженная малина в 

основном экспортировалась в Германию, Бельгию, Великобританию и Францию. Малина 

после клубники и смородины занимает третье место среди ягод в Польше по площади и 

однолетним культурам.  

В последние годы общий размер плантаций малины в Польше достигает 27–29 тыс. 

га, валовой сбор в зависимости от погодных условий составляет от 105 000 до 129 000 т. 

Доля Польши в мировом производстве малины достигает около 13%, а в производстве ЕС 

она превышает 50% [5]. 

В Калифорнии спрос на малину в 2020 г. сильно изменился из-за коронавируса, что 

затрудняет оценку рынка. Однако можно сказать, что уровень производства сопоставим 

с прошлогодним. Рынок малины в этой стране в 2020 г. очень нестабилен: цены падают 

до 10–12 долларов США/кг и внезапно снова вырастают до 18–24 долларов США/кг. 

В этом году Мексиканские производители сталкивались с аномальными колебаниями 

цен на рынке еще до воздействия коронавируса; однако вирус только усугубил ситуацию [3]. 

В Австралии выращивается малина исключительно для селекционных целей. 

Несмотря на то, что Австралия производит небольшие объемы продукции, в прошлом году 

все же наблюдался значительный рост на 37%. Австралийская продукция в основном 

предназначена для внутреннего рынка и не имеет экспорта. В структуре производства ягод 

малина занимает 85%, ежевика 14%, шелковица 1%. Производство культуры осуществляется 

круглый год по всей стране, но большинство посадок сконцентрировано в основном на юге. 

С каждым годом в мире производство малины увеличивается из-за высокой 

потребности в культуре. Для повышения урожайности выводят новые  и совершенствуют 

существующие гибриды и сорта малины с высокими товарными и потребительскими 

качествами ягод. На протяжении длительного периода лидируют по объему производства 

малины Мексика, Сербия, США, Польша, Россия. В различных странах существуют свои 

технологии выращивания малины. Так, например, в Германии используются туннели 

для получения продукции в течение всего года. 

Таким образом, мировое производство малины остается на высоком уровне. 

С каждым годом страны производители осваивают новые технологии выращивания и сбыта 
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продукции. Так как малина является экономически целесообразной культурой, то 

производителям ягод выгодно выращивать и реализовывать такую продукцию. При этом 

необходимо осваивать новые технологии обработки ягод, чтобы при замораживании и 

переработке ягоды не только сохраняли свой вкус и цвет, но и все свои полезные свойства. 

Также новые технологии позволят осуществлять транспортировку продукции, не повреждая 

еѐ и с минимальными потерями. 
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ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

А.Ю. Гусев
1 

1
ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань 

Аннотация. Задача и цель современного этапа развития российской экономики и ее 

аграрного сектора – наполнить отечественный рынок товарами высокого качества и 

относительно доступными ценами. Особенностью рыночной экономики является то, что 

с ростом цен в отрасли происходит рост цен в сопряженных отраслях производства, 

обслуживающих прямо или косвенно аграрный сектор национальной экономики, что 

является фактором постоянного роста затрат и в аграрном секторе. Современный 

региональный рынок продукции АПК весьма емок, отличается стабильным ростом, поэтому 

темпы роста объемов производства продукции должны несколько опережать темпы спроса 

на нее, в этом случае возможна стабилизация цен и постепенное их снижение. Динамика цен 

на сельскохозяйственную продукцию производителей, по всем ее видам демонстрирует 

стабильный рост.  
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Ключевые слова: цена, стоимость, индекс, спрос, предложение, регион, рынок, сельское 

хозяйство. 

 

Summary. The task and goal of the current stage of development of the Russian economy and its 

agricultural sector is to fill the domestic market with high-quality goods and relatively affordable 

prices. Feature of market economy is that rising prices in agriculture prices will increase in the 

related industries that serve directly or indirectly the agricultural sector of the national economy, 

which is a factor of cost growth in the agricultural sector. The modern regional market of 

agricultural products is very emok, characterized by stable growth, so the growth rate of production 

volumes should be slightly ahead of the rate of demand for it, in this case it is possible to stabilize 

prices and gradually reduce them. In recent years, the region has been re-profiling its production 

structure in the grain direction. The dynamics of prices for agricultural products of producers, for all 

its types, shows stable growth. 

Key words: price, cost, index, demand, supply, region, market, agriculture. 

 

Цена считается денежным выражением стоимости, под стоимостью понимаются 

общественно необходимые издержки производства на производство конкретного вида 

продукции. Система ценообразования в рыночной экономике строится под воздействием 

двух ключевых рыночных факторов – спроса и предложения. Если спрос превышает 

предложение, то происходит рост цен, в противоположном случае – наоборот. Проблемы 

ценообразования поднимались и освещались во многих научных изданиях, так уровень цен 

напрямую связан с экономическими показателями деятельности предприятий и организаций, 

а именно с прибылью [1, с. 20], [7, с. 52], [11, с. 278], рентабельностью [5, с. 299], 

со своевременностью погашения кредитов [4, с. 38], [9, с. 107], [10, с. 108], ценовая политика 

отражается и на эффективности производства отрасли мясного скотоводства (производство 

красного мяса) [2, с. 185], уровень цен так же либо стимулирует либо приводит к стагнации 

инвестиционную и инновационную деятельность [3, с. 37], [8, с. 24]. Главная задача 

сегодняшнего этапа развития российской экономики и ее аграрного сектора – наполнить 

отечественный рынок товарами высокого качества с относительно доступными ценами. 

Практический опыт современного развития отрасли свидетельствует о том, что 

на протяжении всего периода существования рынка происходит постоянный рост цен 

на сельскохозяйственную продукцию, в отдельные периоды они растут более высокими 

темпами, а в другие несколько замедляют свой рост, но при всех возможных вариантах рост 

цен происходит. Главная причина такого состояния дел заключается в том, что параллельно 

с ростом цен в АПК происходит рост цен в сопряженных отраслях производства, 

обслуживающих прямо или косвенно аграрный сектор национальной экономики. Это 

касается в первую очередь сложившейся стабильной динамики роста цен со стороны 

организаций, занимающихся материально-техническим обеспечением АПК, это цены 

на комбайны всех модификаций, трактора, прицепную технику, оборудование для ферм и 

другие технические средства. Увеличивают себестоимость продукции сельского хозяйства 

также и рост цен на энергоресурсы- электроэнергию, газ, твердое топливо, бензин, солярку. 

С другой стороны, растут также цены и на приобретаемые оборотные активы для отрасли, 

как то: семена, корма, синтетические удобрения. Таким образом, АПК находится в «тисках» 

сопряженных с ней отраслей и если происходит рост цен там, то неизбежно вырастут цены и 

на конечную продукцию отрасли сельского хозяйства, т. е мясо, молоко, зерно, картофель, 

овощи. Основным путем выхода из сложившейся ситуации является насыщение рынка 

продукцией сельского хозяйства и постоянное наращивание объемов производства [15, 

с. 30], [17, с. 27]. Современный региональный рынок сельскохозяйственной продукции 

весьма емок, отличается стабильным ростом, поэтому темпы роста объемов производства 

продукции должны несколько опережать темпы роста спроса на нее, в этом случае возможна 

стабилизация цен и постепенное их снижение. В противном случае рост цен на продукцию 
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отрасли неизбежен. В цену реализации входит себестоимость произведенной продукции 

плюс прибыль производителя и важная задача состоит в том, чтобы прибыли было 

достаточно не только на простое, но и на расширенное воспроизводство [14, с. 332]. 

В таблице 1 представлена динамика средней цены производителей на реализованную 

сельскохозяйственную продукцию в региональном АПК. 

 

Таблица 1 –Динамика средних цен производителей на основные виды продукции сферы 

АПК, руб./т 

Показатели 2000 г. 2010 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение 

(+;-) 

Зерновые 2 017 4 404 6 250 6 867 в 3.4 раза 

Индекс 

изменения(переменного 

состава) 

1.00 2.10 1.40 1.10 - 

в т. ч. Пшеница 2 078 4 637 7 640 7 986 в 3.8 раза 

Рожь 1 893 4 238 5 543 5 675 в 2.8 раза 

Ячмень 1 788 4 027 6 264 6 532 в 3.6 раза 

 1.00 2.25 1.56 1.04 - 

Сахарная свекла 699 2383 1975 2434 в 3.5 раза 

Картофель 3 085 8 021 7 828 8 345 в 2.7 раза 

Овощи 5 296 35 491 9 023 7 654 в 1.4 раза 

Индекс изменения 

(переменного состава) 

1.00 6.70 0.25 0.84  

в т. ч. Помидоры 7 987 36 959 53 322 54 321 в 6.8 раз 

Огурцы 7 798 43 425 68 892 69 871 в 8.9 раза 

Капуста 2 135 13 601 10 881 12 567 в 5.9 раза 

Морковь 2 673 13 336 6 775 10 345 в 3.8 раза 

Семечковые плоды 1 991 8 064 19 967 21 345 в 10.7 раза 

Индекс изменения 

(переменного состава) 

1.00 4.05 2.47 1.07 - 

Ягодные культуры 5 567 39 775 136 526 137 681 в 24.7 раза 

Индекс изменения 

(переменного состава) 

1.00 7.14 3.43 1.01 - 

Скот и птица (живой вес), 

всего 

14 113 58 436 92 183 98 543 в 6.9 раза 

Индекс изменения 

(переменного состава) 

1.00 4.14 1.57 1.06 - 

в т. ч. крупного рогатого 

скота. 

11 908 50 001 85 804 87 631 в 7.3 раза 

Свиньи 19 111 71 952 97 691 98 123 в 5.1 раза 

Молоко 3 233 12 054 25 169 26 743 в 8.3 раза 

Индекс изменения 

(переменного состава) 

1.00 3.73 2.08 1.06 - 

Яйца (за 1000 штук) 850 2 512 4 484 4 536 в 53.3 раза 

Индекс изменения 

(переменного состава) 

1.00 2.95 1.78 1.01 - 

 

Как показывают числовые данные динамики цен на сельскохозяйственную 

продукцию производителей, по всей ее номенклатуре происходит стабильный рост. 

Исследование проводилось на показателях достаточно длительного временного 
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динамического ряда, а именно с 2000 года по 2018 год, т.е. за восемнадцать лет с целью 

объективности и достоверности выводов исследования. Результаты сравнительной динамики 

цен позволяют выявить те виды сельскохозяйственной продукции, по которым наблюдается 

наибольший рост цен. В нашем случае больше всего росли цены в регионе на яйцо – в 53.3 

раза они выросли в 2018 году в сравнении с 2000 годом. Вероятно причиной такого 

положения дел явилось банкротство крупного регионального производителя и региону 

пришлось закупать и завозить эту продукцию из соседних регионов. По ягодным культурам 

также произошел взлет стоимости – в 27.4 раза, по семечковым в 10.7 раза. Такой рост цен 

обусловлен отсутствием в регионе масштабного производства ягодных и семечковых 

культур и бедность рынка ими, в результате высокий спрос способствовал росту цен на 

ограниченные региональным производством виды этой важной для населения продукции [6, 

с. 177], [12, с. 30]. В регионе с учетом природных и климатических особенностей следует 

в перспективе развивать эти направления деятельности, стремиться насытить рынок плодами 

и ягодами, развивать промышленное производство этих видов продукции, т.к. спрос на них 

имеет стабильную тенденцию к росту. Наряду с этим, отмечается также высокий рост цен 

на продукцию отрасли молочного и мясного скотоводства [16, с. 306]. Так, по скоту и птице 

в живом весе, в среднем по региону рост цен составил 6.9 раза, в том числе по мясу крупного 

рогатого скота 7.3 раза, мясу свиней 5.1 раза, по молоку в 8.3 раза. По сравнению с отраслью 

растениеводства отрасль животноводства демонстрирует так же высокие темпы роста цен. 

Это объясняется тем, что за последние годы в АПК региона произошли структурные сдвиги 

в отраслевой структуре производства и растениеводство стало постепенно занимать 

наибольший удельный вес, потеснив отрасль скотоводства и, как следствие, в условиях спада 

производства вырос спрос на молоко и мясо, при существующем ограниченном 

предложении, что и стимулировало данные процессы [13, с. 230], [18, с. 9]. В последние годы 

регион перепрофилирует свою производственную структуру в зерновом направлении, т.к. 

зерно пользуется большим спросом, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, позволяет 

получать валютную выручку, происходит постоянный рост цен на него. При сложившейся 

динамике структуры производства возможен в обозримом будущем возрастающий рост 

дефицита продукции отрасли молочного скотоводства в регионе. 

Таким образом, стабильный рост цен на продукцию, производимую в региональном 

АПК, можно нивелировать приростом объемов производства, пытаясь наполнить рынок 

товарами. Следует уделять ключевое внимание отрасли мясного и молочного скотоводства, 

особенно производству красного мяса, т.к. себестоимость на него с каждым годом растет   

ускоренными темпами. Важная задача   при производстве такого мяса состоит в оптимизации 

и улучшении структуры кормового рациона, который существенным образом отличается от 

структуры кормления молочного стада крупного рогатого скота и эту особенность следует 

учитывать при кормлении животных, находящихся на откорме. Следует развивать 

производство семечковых и ягодных культур, себестоимость которых весьма высокая, 

целесообразно создавать специализированные сельскохозяйственные предприятия, 

работающие в этом направлении, с целью насыщения рынка этими важными для здоровья 

человека видами продукции. 
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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Аннотация. В условиях достаточно интенсивного развития сельскохозяйственного 

производства в Республике Беларусь в последние годы большое внимание уделяется также 

элементам органического сельского хозяйства. Основное производство органической 

продукции осуществляется фермерскими хозяйствами. Данные организации сталкиваются 

с группой проблем, при решении которых в стране есть хорошие перспективы 

для наращивания производства экологически чистых товаров. 

Ключевые слова: органическая продукция, рынок, фермерские хозяйства. 

 

Summary. In spite of a fairly intensive development of agricultural production in the Republic of 

Belarus in recent years, great attention is also paid to the elements of organic agriculture. The main 

production of organic products is carried out by farms. These organizations are faced with a group 

of problems. The solution of such problems in the country has good prospects for increasing the 

production of environmentally friendly organic goods. 

Key words: organic products, market, farmers. 

 

Развитие рынка экологически чистой продукции, в том числе органического 

производства для Республики Беларусь является важным направлением с точки зрения 

обеспечения населения качественными продуктами питания, снижения негативного 

воздействия химически средств на окружающую среду и здоровье людей, развития малого 

предпринимательства и наращивания экспортного потенциала продовольственной 

продукции. 

По мнению многих ученых, данное направление является перспективным и имеет 

некоторые преимущества по сравнению с традиционными подходами производства. 

Развитие органического сельского хозяйства как самостоятельного направления началось 
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в 60-70-х годах ХХ века, когда стали очевидными негативные последствия использования 

химикатов и технологии генной инженерии [1]. 

В настоящий момент с организационной точки зрения органическое сельское 

хозяйство в Беларуси развивается в трех основных направлениях: 

- создание современной нормативной правовой базы для организации производства 

различных видов органической продукции, прежде всего продуктов питания; 

- увеличение количества специализированных организаций по производству 

органической продукции; 

- популяризация научно-обоснованной теоретической, а также практической 

информации по органическому сельскому хозяйству. 

Существуют два направления получения пищевой органической продукции 

в Беларуси: часть культивируется на землях сельскохозяйственного назначения, а 

дикорастущая продукция заготавливается на землях лесного фонда. Однако отсутствие 

национальной системы паспортизации органических земель затрудняет получение 

достоверной информации об объемах производимой продукции. 

В условиях дефицита официальной статистической информации для нашего 

исследования производителями органической продукции на территории республики мы 

рассматривали фермерские хозяйства и сельскохозяйственные организации, которые имеют 

органический сертификат соответствия требованиям ЕС, а также хозяйства находящиеся в 

процессе продления сертификата. 

В Беларуси отмечается положительная динамика роста численности органических 

хозяйств, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции: в 2014 г. их 

насчитывалось 2 ед., в 2015 г. – 7 ед., в 2016 – 13 ед., 2017 гг. – 15 ед., в 2018 г. – 17 ед. [5]. 

Таким образом, ежегодно в стране появляется 5–7 новых органических хозяйств различного 

профиля. Также увеличивается количество организаций, занимающихся заготовкой и 

переработкой органической продукции. 

По состоянию на середину 2019 г. в Беларуси имелся 21 сертифицированный 

производитель, включая 13 фермерских хозяйств и 3 личных подсобных хозяйства 

населения. 

По данным справочника World of Organic Agriculture-2018, к органическим относятся 

2742 гектаров белорусских земель, на которых осуществляется сбор дикорастущих ягод и 

грибов [2]. 

Однако эти данные, по мнению отечественных специалистов, далеко не полные. 

Общая площадь леса для сбора дикоросов и березового сока составляет 576 тыс. га или около 

8% от общей площади лесов в Беларуси, свободных от радиоактивного загрязнения. Земли 

лесного фонда Беларуси обладают значительным потенциалом, так, на них ежегодного 

произрастает до 50 тыс. т ягод и плодов, около 60 тыс. т съедобных грибов и примерно 90 

тыс. т лекарственного растительного сырья; биологические ресурсы березового сока 

составляют 480 тыс. т [3]. 

Максимальные ресурсы плодово-ягодных растений расположены на территории 

Минской (28%) и Гомельской (26%) областей. В целом по республике наибольшие запасы 

оцениваются по чернике – 33 тыс. т (66,0%), и клюкве – 11,2 тыс. т (22,5% от биологического 

запаса всех основных видов). 

Наиболее перспективными для белорусских органических производителей 

представляются рынки с высокой покупательной способностью, прежде всего ЕС, а также 

Китая и стран Ближневосточного региона, выход на которые возможен при условии 

детальной проработки спроса на этих рынках. Однако в республике отсутствует единая 

структура или ведомство занимающееся вопросами продвижения органической продукции 

на внешние рынки. Вопросами маркетинга и логистики такой продукции занимаются сами 

производители.  

Перспективные параметры потенциала развития белорусского рынка можно получить, 

сравнивая его развитие со странами, сходными по уровню дохода населения. Так, по данным 
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исследования Института органического сельского хозяйства (FiBL) Болгария: в 2016 г – 

потребление органических продуктов составило 1,14 $/на человека, в Украине – около 

0,5$/на человека, объем российского рынка оценивается около 100 млн $ (0,7 $/на человека) 

и даже по самым оптимистическим прогнозам, в ближайшей перспективе не превысит 1,5 

$/на человека)[2]. 

Исходя из этих данных, усредненный реалистичный объем рынка органических 

товаров в Беларуси составляет порядка 10 млн долл. США в год. 

В Беларуси спрос на органическую продукцию также находится в стадии 

формирования. С учетом этого факта в Доктрине национальной продовольственной 

безопасности Республики Беларусь до 2030 г. прогнозируются среднегодовые темпы 

прироста внутреннего рынка органического продовольствия: 1-2% к 2020 г., и 3-4% к 2030 г.; 

а в качестве одного из критериев достижения целей продовольственной безопасности 

определено увеличение доли продуктов здорового питания и органических пищевых 

продуктов до 20% в общем объеме продовольственного рынка. 

Однако, стоит учитывать, что достижение таких показателей возможно только при 

обеспечении достаточного уровня экономической доступности продуктов для населения, 

прежде всего, за счет: 

1) роста реальных располагаемых денежных доходов в 1,15–1,27 раза к 2020 г., и 

в 1,14–1,24 раза к 2030 г.; 

2) оптимизации структуры потребительских расходов населения при условии 

снижения уровня расходов на питание до 35% к 2020 г. и до 33% к 2030 г. 

По нашему мнению, в условиях эпидемиологической ситуации с COVID-19 ситуация 

с расходами домашних хозяйств измениться, в том числе в направлении ориентации на более 

дешевые, т.е. традиционные, а не органические продовольственные  продукты. 

По данным отечественных аналитиков в перспективе численность органических 

производителей, имеющих официальную сертификацию, будет составлять около 100–120 

единиц (15–20 хозяйств в каждой области). Основной прирост будет обеспечиваться за счет 

действующих фермеров, переходящих на органическое сельское хозяйство. Предполагаем, 

что общая структура производства продукции по категориям хозяйств в стране  практически 

не изменится, доля фермерских хозяйств в общем объеме производства будет находиться, 

как и в настоящее время на уровне около 2%. 

По мнению ряда авторов, развитие данного сектора в Беларуси отстает на 15–20 лет 

от общемировой тенденции и естественным путем сталкивается с экономическими, 

правовыми и социальными барьерами, основные из которых – отсутствие инфраструктуры и 

низкая платежеспособность [4]. 

Планируемые государством меры по развитию органического сельского хозяйства 

относятся только к совершенствованию структуры фермерского производства, его 

переспециализации и диверсификации, что позволит в некоторой степени удовлетворить 

внутренний потребительский спрос, а также усилить экспортные позиции белорусского 

АПК. 

В настоящий момент по-прежнему существуют серьезные барьеры, которые 

сдерживают развитие рынка органической продукции в Беларуси: 

- в области законодательства – несовершенства принятого Закона Республики 

Беларусь «О производстве и обращении органической продукции» от 9 ноября 2018 г. №144-

З, отсутствие целевых программ, субсидий и дотаций, которые бы стимулировали развитие 

рынка органической продукции, а также отсутствие действующего реестра производителей 

органической продукции; 

- в области маркировки – наличие путаницы в сознании потребителей и 

производителей в трех знаках соответствия: «Экологический знак соответствия», знак 

«Натуральный продукт», знак «Органический продукт»; 

- в области формирования каналов продвижения – отсутствие комплексного 

системного маркетингового подхода к продвижению органической продукции; 
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- в области сертификации – неразвитость национальной системы сертификации, ее 

неунифицированность с международными системами.  

Большинство белорусских потребителей проявляют активный интерес к покупке 

органических товаров при наличии незначительной ценовой разбежки. Слишком высокая 

надбавка на органическую продукцию по сравнению с традиционной продукцией является 

одним из барьеров развития рынка органической продукции в Беларуси [5]. 

Данные проблемы характерны для рынков многих стран Восточной Европы. В России 

также отмечается, что необходимо: создать правовую базу органического сельского 

хозяйства, включающую законы, национальные стандарты и технические регламенты на 

продукцию; обеспечить государственную поддержку через бюджетные выплаты (дотации, 

компенсации), льготное кредитование и налогообложение; способствовать созданию 

системы сертифицирующих организаций и контроля технологии производства органической 

продукции и ее качества с участием международных организаций и аудиторов; организовать 

научные исследования и подготовку кадров по органическому сельскому хозяйству 

в профильных НИИ, государственных высших и средних учебных заведениях [6]. 

Таким образом, смещение акцентов сельскохозяйственного производства в сторону 

органического земледелия является одной из современных мировых тенденций, получивших 

свое развитие в Республике Беларусь. Данное направления в значительной степени, 

определяется уровнем инновационного развития страны, позволяет повысить 

конкурентоспособность белорусской сельскохозяйственной продукции, расширить рынки 

сбыта, укрепить международный имидж и улучшить инвестиционный климат за счет 

развития зеленой экономики. Исследования, направленные на поиск возможностей 

эффективного ведения органического сельскохозяйственного производства с учетом 

почвенно-климатических и экономико-географических особенностей могут стать решающим 

фактором, способствующим быстрому и динамичному развитию органического 

производства. 

Объем перспективного рынка экологически чистой органической продукции в стране 

составляет порядка 10 млн долл. США. 

Несмотря на процесс становления рынка органической продукции, ее регулирование 

уже осуществляется некоторыми государственными органами. Основным документом 

является Закон «О производстве и обращении органической продукции» от 9 ноября 2018 г. 

№ 144-З, который задает целевые параметры и дает возможность разработки подзаконных 

актов, регулирующих отдельные аспекты производства, обращения и сертификации 

органических товаров. 

По нашему мнению, в перспективе для совершенствования развития рынка 

органической продукции предполагается параллельное развитие как производства, так и 

системы реализации данных товаров с активным информационным сопровождением 

в отношении обеспечения спроса конечных потребителей, которые будут опираться 

на разветвленную сеть научно-исследовательских и общественных организаций. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ 

СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
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1
УО БГСХА, г. Горки, Республика Беларусь 

Аннотация. В статье рассматриваются проблема технической эксплуатации панельных 

домов, построенных в 1960-х – 1980-х гг. в сельских поселениях, анализируются недостатки 

панельных домов, выявленные в процессе их эксплуатации, приводятся варианты улучшения 

качества жилой среды в таких домах на современном этапе развития строительной 

индустрии и жилищно-коммунального хозяйства. 

Ключевые слова: техническая эксплуатация, жилые здания, панельные дома, сельская 

местность, строительство, квартира. 

 

Summary. The article deals with the problem of technical maintenance of panel houses built in the 

1960s – 1980s in rural settlements, analyzes the shortcomings of panel houses identified during 

their operation, and provides options for improving the quality of the living environment in such 

houses at the present stage of development of the construction industry and housing and communal 

services. 

Key words: technical maintenance, residential buildings, panel houses, rural areas, construction, 

apartment. 

 

Для удовлетворения материальных и культурных потребностей люди на протяжении 

всей истории возводят разнообразные сооружения. Отдельную группу среди сооружений 

составляют здания. Человек создает здания для защиты от врагов и непогоды, 

для осуществления определенного вида деятельности, а также для реализации потребности 

в красоте, самовыражении, психологическом и физическом комфорте и т.д. Несмотря на то, 

что известно много древних зданий и сооружений, которые сохранились до наших дней, 

жизненный цикл любого построенного объекта ограничен сроком службы его 

конструктивных элементов. К сожалению, на долговечность конструкций здания также 

оказывают влияние характер их использования, проведение собственником мероприятий, 

обеспечивающих безотказную работу всех элементов и систем здания, то есть качество 

проведения работ по технической эксплуатации зданий и сооружений. Грамотное 

проведение работ по технической эксплуатации зданий и сооружений ведет к увеличению 

срока службы конструктивных элементов на 10–15 лет больше того срока, что заложен 

проектом. Но не нужно забывать, что эксплуатационная пригодность здания закладывается 

на стадии проектирования и строительства. Поэтому очень часто возникает множество 

проблем при проведении технической эксплуатации зданий и сооружений, особенно это 

характерно для сельской местности. 

С 1960-х гг. с выходом ряда постановлений – «О неотложных мерах по дальнейшему 

развитию сельского хозяйства СССР» (1965), «Об упорядочении строительства на селе» 

(1968) и др. – правительство СССР среди основных задач развития народного хозяйства 

определило и поднятие уровня культуры и быта деревни до городского, постепенное 

преобразование населенных пунктов в благоустроенные поселки с хорошими жилищными и 

культурно-бытовыми условиями. Кроме того, начали регулярно проводиться Всесоюзные 

смотры-конкурсы на лучшую застройку и благоустройство совхозных и колхозных поселков. 

Ключевым событием в дальнейшем развитии инфраструктуры сельских поселений стало 

решение «организовать комплексное экспериментально-показательное строительство 

поселков совхозов и колхозов, обеспечив в 1969-1975 годах в каждой области, крае и 

автономной республике застройку одного-двух таких поселков с применением наиболее 
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прогрессивных приемов планировки, новых типовых проектов жилых домов и 

общественных зданий, а также передовых методов организации строительства» [1]. 

На территории Белорусской Республики такими хозяйствами стали: колхозы имени 

Калинина Несвижского района (п. Снов), «Чырвоная змена» Любанского района (п. Сорочи), 

«Прогресс» Гродненского района (п. Вертелишки) и совхозы «Малеч» Березовского района 

(п. Малеч), «Ленино» Горецкого района (п. Ленино), «Коммунист» Ельского района 

(п. Заширье), «Селюты» Витебского района (п. Октябрьский, п. Копти). Наиболее извесными 

примерами экспериментально-показательных хозяйств в РСФСР были совхоз «Березанский» 

Краснодарского края, в Литовской Республике – совхоз «Леонполис» и многие другие. 

Преобразования сельской среды жизнедеятельности проводились и в других крупных селах 

республики [2]. 

Строительство новых предприятий в 1960–1980-е гг. в сельской местности приводило 

к необходимости быстро решать жилищные проблемы их работников. Начинается активное 

строительство типовых панельных домов в селах для работников агропромышленного 

комплекса страны, а также специалистов сферы культуры и здравоохранения, работающих 

в сельской местности. Железобетонные панели изготавливались на заводах, а здания 

собирались на строительной площадке. Такая внедрявшаяся на селе индустриализация 

ускоряла процесс возведения домов и снижала стоимость. Панельный дом строился 

за полгода, а сам процесс строительства практически не зависел от времени года, в то время, 

как возведение кирпичного или монолитного дома могло занимать в два-три раза больше 

времени. Скорость возведения и высокий запас прочности панельного строительства были 

выдвинуты на первый план, относительно небольшая же стоимость энергоносителей 

для отопления зданий делала показатели энергопотребления таких объектов 

второстепенными. При такой постановке задачи качеству жилья в долгосрочной перспективе 

уделялось недостаточно внимания. 

Отсутствие в сельской местности специальных служб и квалифицированных 

специалистов по технической эксплуатации зданий приводило к тому, что вопросами 

обслуживания панельных домов занимались непосредственно его жильцы. Одной из первых 

проблем с которой они столкнулись была необходимость механической очистки плоских 

кровель от снежной массы зимой. Игнорирование этих мероприятий или частое их 

неправильное выполнение приводило к нарушению целостности кровли. Кровли панельных 

домов выполнялись из рубероида, материала с непродолжительным сроком службы, 

представляющего собой строительный картон, пропитанный нефтяным битумом. Быстрое 

снижение со временем сопротивления воздействию влаги и перепадам температур, а также 

механические повреждения кровли приводили к ее протеканию и как результат увлажнению 

потолков и стен в помещениях верхних этажей дома. Рубероидная кровля требовала замены 

или ремонта уже через 5–6 лет эксплуатации. Этих проблем можно было бы избежать, 

применяя традиционное решение из народного зодчества – устройство скатных крыш, 

которые хоть и увеличили бы стоимость объекта, но при правильном проектировании смогли 

бы обеспечить отсутствие проблем с накоплением снега, а при наличии широкого свеса 

крыши – также и отвод дождевых вод от стен здания. 

Одним из неоднозначных решений также стало повсеместное применение в жилых 

зданиях балконов. Найти в общей массе советской типовой застройки жилые многоэтажки 

без них практически невозможно. Недорогое конструктивное решение предполагалось 

использовать в качестве летних помещений – специальных рекреационных зон в квартире, 

куда можно выйти подышать свежим воздухом, почитать книгу или газету, выпить кофе, 

позавтракать. Вместо этого балконы панельных домов стали использоваться для хранения 

крупногабаритных предметов и сезонных вещей. Часто это приводило к тому, что балкон 

стал местом скопления ненужных вещей, что не только выглядело неопрятно и делало вид 

дома снаружи неэстетичным, но и приводило к потере прочности и так неидеального 

в конструктивном плане элемента (конструкция балкона, как правило, представляла собой 

консольную плиту, в которой три из четырех сторон монолитной плиты не имели опоры, а 
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это представляет потенциальную опасность обрушения в результате не правильной 

эксплуатации). Сегодня немалое количество таких балконов в панельных домах в сельской 

местности признаются аварийными с необходимостью демонтажа. Кроме того, повсеместное 

применение неостекленных и неутепленных балконов в жилых зданиях без учета 

климатических зон приводило к дополнительным теплопотерям в квартирах из-за большей 

площади оконных и дверных проемов в наружных стенах зданий в месте устройства 

балконов. 

Еще одной проблемой, с которой сталкивались жители панельных домов – затопление 

подвальных помещений весной, как правило, из-за некачественно проведенных 

гидроизоляционных работ на стадии строительства. В дальнейшем в ходе эксплуатации 

зданий такие ошибки практически не устранялись в виду сложности необходимых 

ремонтных работ и низкого приоритета среди других задач технической эксплуатации 

зданий, что приводило только к усугублению ситуации и уменьшению удовлетворенности 

населения жилищными условиями, ведь подвалы во многих регионах СССР традиционно 

активно использовались сельскими жителями для хранения консервированных и других 

продуктов в течении года. 

Также сегодня большинство панельных домов в сельской местности являются 

морально устаревшими. Термическое сопротивление стен таких домов не соответствует 

нормативному значению согласно ТКП 45-2.04-43-2006 [3]. Частой проблемой из-за 

применения некачественных материалов, плохого монтажа или длительного срока 

эксплуатации является появление щелей на стыках швов панелей в углах квартир, что также 

снижает теплоизоляционные качества стен, приводит к их увлажнению, появлению сырости 

и плесени. Все эти проблемы в Беларуси пока не так сильно беспокоят владельцев квартир 

в зданиях старого жилого фонда, потому что большинство из этих домов подключено 

к системам централизованного теплоснабжения, и жильцы оплачивают только 20% 

от полной стоимости тарифа на отопление. Однако, в настоящее время в Республике 

Беларусь проблема экономии топливно-энергетических ресурсов имеет высокую 

актуальность. Ограждающие конструкции совместно с системами отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха должны обеспечивать нормируемые параметры микроклимата 

помещений при оптимальном энергопотреблении. И, так как правительство планирует 

постепенное увеличение тарифов на теплоснабжение для населения, появляется острая 

необходимость в проведении тепловой модернизации панельных домов. 

Таким образом, сектор панельного домостроения в сельской местности требует 

проведения масштабного капитального ремонта с тепловой модернизацией зданий. 

Правительство Беларуси внедряет различные программы, такие как Государственная 

программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016–2020 годы, программы 

капитального ремонта жилищного фонда и др. До 2015 года в капитальный ремонт входили 

и некоторые меры по тепловой модернизации, однако из-за ограничений бюджетного 

финансирования эти меры были исключены. Поэтому собственники жилых домов остались 

фактически без механизма, который бы позволял хотя бы частично провести тепловую 

модернизацию своих квартир. 4 сентября 2019 г. вышел Указ Президента Республики 

Беларусь № 327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов», 

который дает возможность жильцам провести тепловую модернизацию жилого дома, 

получив рассрочку оплаты до 10 лет и до 50% безвозмездной субсидии от государства. 

Также разработан новый «Проект по расширению устойчивого энергопользования», 

основные мероприятия которого планируется реализовать в 2020–2025 гг. [4]. 

Финансирование будут осуществлять Международный банк реконструкции и развития, 

Европейский инвестиционный банк, а также Глобальный экологический фонд. 

Собственникам жилья в рамках нового Проекта предложат энергоэффективные мероприятия, 

которые могут включать в себя утепление ограждающих конструкций; установку 

термостатических вентилей, поквартирных приборов учета тепловой энергии, позволяющих 

оплачивать услуги отопления только за свое теплопотребление, и другие меры. Таким 

http://president.gov.by/uploads/documents/2019/327uk.pdf
http://president.gov.by/uploads/documents/2019/327uk.pdf
http://president.gov.by/uploads/documents/2019/327uk.pdf
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образом, жильцы смогут создать уют и современные условия проживания в доме, сократить 

коммунальные платежи, при этом повышая рыночную стоимость своей квартиры более чем 

на 20%. 
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Аннотация. Особенность современного общества заключается в непрерывном обмене 

сведениями. Информационные данные – это сведения о гражданах, объектах, случаях, 

новостях, реалиях и результатах автономно от характера и источника их получения. Полная, 

надежная, своевременно собранная информация, это обязательная предпосылка 

благополучной деятельности любого объединения граждан, в том числе и государственных 

властных структур. По этой причине, предоставление необходимых данных является одной 

из основных функций в процессе реализации властных полномочий на любом уровне. Если 

же отсутствуют нужные сведения, то возникает проблема, связанная с невозможностью 

принятие верных и актуальных распоряжений, установление правильного курса движения 

сегодняшнего социума. 

В связи с этим, в полной мере понятно, что деятельность местных структур власти и 

управления должна снабжаться реальными, объективными и своевременными сведениями 

всеобъемлющего характера, относительно жизни муниципального образования. 

Под информационным обеспечением можно понимать результат организации наиболее 

благоприятного состояния для компенсации информационного интереса и выполнения 

служебных обязанностей муниципальной власти на фундаменте создания и применения 

полученных и обработанных сведений. 
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Обеспечение необходимыми сведениями структур местного управления, это не что иное, как 

создание необходимых предпосылок для принятия оперативных распоряжений 

по регулированию муниципальным образованием как единой публично-хозяйственной 

конструкцией. 

Снабжение муниципальных структур управления необходимыми данными заключается 

в подготовке и осуществлении отбора, сбора, сохранения, переработки и предоставление 

указанных данных для того, чтобы ее применять для организации и реализации целей 

регулирования. Создание приемлемых условий для обеспечения необходимым 

информационным потенциалом органы местной власти, необходимо реализовать некоторые 

взаимозависимые цели: установление содержания сведений, в том числе по предметам и 

специализированным по сферам деятельности, намечание источников получения и 

реципиентов данных, регулирование отношений между ними, подготовка данных 

об ожидаемом и реальном положении структуры и ее составных частей, установление 

изменений, документирование полученных сведений, отбор и подтверждение обладателей 

данных, подготовка приемов отбора, сбора, сохранения, переработки и освежение данных, 

выбор и аргументация технических средств предоставления необходимой информации, 

определение повторяемости движения сведений и формы ее доставки, создание 

справочников, словарей, руководств и других средств и способов технологического 

регулирования предоставления необходимой информации.  

Ключевые слова: потенциал, информация, предоставление необходимой информации, 

управление. 

 

Summary. A feature of modern society is in a continuous exchange of information. Information is 

data on persons, objects, facts, events, phenomena and processes regardless the form of their 

presentation. Complete, accurate, timely information is a necessary condition for the successful 

functioning of any organization and especially state enterprises. And that information provision 

plays an important role in the activities of authorities of any level. In the absence of necessary 

information is impossible making the right and timely decisions, determining the direction of 

modern society. 

In this regard, it is obvious that municipal governments should be provided with timely information 

support and information security. 

By information support we can understand the process of creating optimum conditions for 

satisfaction of information needs and the implementation of official duties authorities on the basis 

of formation and use of information resources. 

The purpose of information support of municipal management is to create conditions for making 

effective decisions on management of municipal education as a holistic socio-economic system. 

Information support of municipal management is to organize the search, collection, storage, 

processing and transmission of information with a view to its use for formulating and solving 

control tasks. Organization of information security related to the solution of the following 

interrelated tasks: determination of information structure, including target and functional 

subsystems; identification of sources and consumers of information, regulation of relations between 

them, preparation of information about the desired and actual state of the system and its elements, 

definition of deviations; the formalization of the representation information, the selection and 

support of media; the development of methods of search, collection, processing, storage and 

updating of information, choice and substantiation of technical means of information security, 

determination of the periodicity of circulation of information and its presentation; development of 

classifiers, dictionaries, manuals and other means and methods of technological regulation of 

information security. 

Key words: resources, information, information support, management. 

 

Центры администрирования на всех уровнях власти, всевозможные хозяйствующие 

участники оборота, институты, публичные формирования, некоторые индивиды создают для 
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оснащения собственной функции (производительной, руководящей, общенаучной, 

образовательной, создание надлежащих условий для приема питания и досуга, и т.д.) 

необходимые базы данных, разнящиеся друг с другом по масштабу (от набора из ряда 

классификаторов до многочисленных печатных ресурсов и структур хранилищ сведений) и 

по методам создания и предъявления сведений. 

Публичный интерес и главный объект муниципальной медийной деятельности 

являются, в первую очередь, базы данных, ориентированные для обеспечения широкой 

массы пользователей (т.е. лиц, не участвующих в процессе их создания), а также базы 

данных, участвующие для решения задач муниципального управления. Указанные базы 

необходимых сведений создаются и используются различные вещательными 

формированиями и их иными структурами. 

Универсальный признак содержат, кроме того, классификационные базы данных, 

находящиеся в широком обращении, другими словами базы данных, содержащие адресные 

данные, сведения о работе предприятий бытового обслуживания, органов власти, 

транспорта, связи, об организации отдыха, обучения и т.д. Однако сколько-нибудь 

организованной системы информационно-справочных служб для населения поселения в 

настоящее время нет, что следует рассматривать как проявление структурной неполноты 

муниципальных информационных ресурсов. Целесообразно обеспечить положение, 

создающие приемку и конкретизацию данных о деятельности компаний, фирм, 

административных органов для последующего предоставления населению необходимых 

сведений [1]. 

В значительной степени с целью решения большинства разнообразных проблем 

местного и экономического руководства, желательно концентрация всевозможных, 

получаемых подразделениями различных учреждений данных, связанных с конкретным 

сегментом территории, сооружения или индивида, т.е. создание кадастровых учетов и 

регистров. 

Разрозненность параметров, содержащихся в различных структурах сведений, 

периодов и способов их освежения, применение неодинаковых филологических систем 

создают неопределенность и запутанность при использовании находящейся в базах данных 

разного рода управленческих структур сведений и недопустимости ее коллегиального 

применения. 

Кроме сведений из специально созданных медийных формирований, филиалов, 

представительств и иных структур, главную функцию в предоставлении деятельности 

различных подразделений, объединений и производств исполняют, принадлежащие им базы 

данных, сформированные прямо в процессе их главной практики и руководством 

производством. Указанные базы данных, как правило, показаны только в границах 

определенной производительной деятельности и управленческих поручений. Указанные 

поручения созданы, как правило, в формате информационных файлов различных 

автоматизированных систем управления (АСУ), систем управления производством (АСУП), 

технологическими процессами (АСУТП) и т.д., используемых подборок, пакетов 

технической и чертежно-конструкторской документации, прейскурантов, калькуляций и 

других рабочих документов. 

Аналогичные по принципам использования «встроенные» информационные ресурсы 

формируются в органах местного самоуправления, на предприятиях и в организациях сферы 

материального производства, организациях социальной сферы, учреждениях культуры, 

образования, организациях, связанных со здравоохранением, жилищно-коммунальным, 

бытовым обслуживанием населения. Муниципальное управление и регулирование процессов 

формирования и использования всех этих видов информационных ресурсов осуществляется, 

в основном, через автоматизированные системы управления соответствующими отраслями. 

Очевидно, что имеющиеся внутренние базы данных применяются в принципе для 

собственного пользования некоторыми заинтересованными формированиями, среди них 

большое количество демонстрируют большую публичную потребность, так как могут быть 
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источником сведений для других организаций и предприятий (обычно связанных между 

собой технологически), а также для граждан (чаще ресурсы органов власти и управления, 

организаций социальной сферы). 

Большинство организаций, обладающих информационными ресурсами, содержащими 

сведения, интересующие массового пользователя, не специализируются на ведении 

массового информационного обслуживания и не имеют соответствующих технологических, 

кадровых, организационных и финансовых возможностей. 

На основе демонстрирующих публичную потребность местных баз данных требуется 

создавать их преобразованные варианты, включающие исключительно общую, интересный 

широкому потребителю материал, технологически и организационно легко доступную для 

граждан, СМИ и независимых коммерческих информационных служб, использующих ее для 

производства информационных продуктов и услуг. Явный недостаток подобных 

информационных ресурсов и неразвитость экономических, правовых и организационных 

механизмов их формирования являются серьезными недостатками системы муниципальных 

информационных ресурсов. 

Одним из следствий недостатка подобных, адаптированных к условиям массового 

информационного обслуживания модификаций, крупных профессионально формируемых и 

поддерживаемых информационных ресурсов является недостаточная информативность 

российского сектора сети Интернет. 

В России, в отличие от развитых стран, сеть Интернет пока не стала неотъемлемой 

частью массовой культуры и бизнеса. Профессиональные производители информационных 

ресурсов, обладающие навыками и возможностями качественного сбора, верификации и 

смысловой обработки информации, не используют сегодня всех возможностей прибыльной 

работы через сеть Интернет в России. Высококачественные активно используемые крупные 

научные, социально-экономические, справочные информационные ресурсы в российском 

Интернете сейчас скорее исключение, чем правило. Устранение названной выше 

структурной неполноты российских информационных ресурсов (недостатка адаптированных 

для массового использования модификаций «фундаментальных» информационных ресурсов) 

позволит резко повысить эффективность такого перспективного средства доступа к 

информационным ресурсам, как общедоступные компьютерные телекоммуникационные 

сети [2]. 

 

Библиотечная сеть поселения насчитывает более 100 библиотек и включает: 

- публичные (общедоступные) библиотеки; 

- библиотечную сеть высших учебных заведений поселения; 

- сеть медицинских библиотек; 

- другие системы (профсоюзные, школьные, армейские библиотеки и др.). 

Сеть библиотек Централизованной системы детских библиотек (далее – ЦСДБ) и 

Централизованной библиотечной системы (далее – ЦБС) включает в себя: 

- 1 библиотек ЦСДБ, услугами которых пользуются 36 тысяч читателей; 

- 14 библиотек ЦБС: 46 тысяч читателей. 

В рамках Всероссийской переписи центров социально значимой информации, в 

соответствии с программой ЮНЕСКО «Информация для всех» в России, все центры ЦБС 

зарегистрированы и вошли в единую базу Центров правовой информации. 

Главный источник, позволяющий библиотеке выполнять поставленные перед ней 

задачи, это информационные ресурсы: библиотечные фонды и возможности сетевого 

взаимодействия. Документальный фонд муниципальных библиотек составляет около 1 

миллиона экземпляров. 

Продолжается информатизация библиотечной и управленческой деятельности. 

Электронный каталог на фонд ЦБС содержит свыше 17 тыс. записей. Библиотечные системы 

имеют локальные информационно-телекоммуникационные сети. 

В последние годы происходит улучшение  материально-технической базы библиотек 
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в плане приобретения техники: в библиотеках ЦСДБ и ЦБС установлены компьютеры, 

принтеры, сканеры, ксероксы, приобретаются музыкальные центры, системные блоки, 

телевизоры, АВД, ламинаторы, брошюраторы. 

На фоне усиливающейся децентрализации и регионализации всех сфер российской 

жизни, включая средства массовой информации и книгоиздание, библиотеки выдвигаются в 

число тех немногих институтов, которые в состоянии и должны взять на себя 

ответственность за обеспечение информационного и культурного единства. Эволюция 

миссии библиотек происходит за счет резкого развития их информационных функций, 

аккумулирования сторонних и создания собственных информационных ресурсов, 

предоставления доступа к национальным и мировым информационным сетям. 

Активизируется использование электронных изданий.  

Автоматизированные библиотечно-информационные технологии функционируют 

более чем в 42% всех библиотек города. В библиотеках активно создаются электронные 

каталоги (в том числе, на основе оцифровки информации карточных каталогов), другие 

библиографические и реферативные базы данных.  

Самые значительные базы данных сформированы в областной универсальной научной 

библиотеке им. Горького и научно-медицинской областной библиотеке. 

Одним из наиболее перспективных путей поддержания и развития библиотечной сети 

является активное использование для библиотечного обслуживания электронных 

информационных ресурсов, в том числе создаваемых в органах власти всех уровней. 

Особый характер и значение имеют информационные ресурсы органов власти. Здесь 

имеются две схемы формирования информационных ресурсов: 

- централизованное информационное обеспечение органов государственной власти 

федерального и регионального уровней; 

- самостоятельное формирование необходимых информационных ресурсов: 

федеральными, региональными и муниципальными органами власти и подчиненными им 

организациями. 

Система централизованного информационного обеспечения базируется на 

использовании крупных политематических информационных ресурсов, включающих: фонд 

социально-экономической информации о Российской Федерации и ее регионах, фонд 

информации о чрезвычайных ситуациях на территории России и фонд правовой 

информации. Основными источниками информации являются Госкомстат России, 

министерства и ведомства, а также информационно-справочные системы, содержащие акты 

палат Федерального Собрания РФ. 

В органах государственной власти субъектов Российской Федерации и 

муниципальных органах в течение прошедших пяти лет было создано большое количество 

разнообразных информационных ресурсов в виде массивов документов, баз данных и 

информационных массивов в функциональных автоматизированных информационных 

системах, эксплуатируемых в основном на базе локальных вычислительных сетей. Однако 

недостаточная координация на федеральном и региональном уровнях деятельности по 

созданию таких систем привела к тому, что ведомственные подразделения региональных 

органов управления и органы местного самоуправления зачастую формируют 

информационные ресурсы независимо друг от друга.  

В последнее время происходит смещение приоритетов из сферы разработки 

функциональных систем для отдельных подразделений аппарата управления в сферу 

создания единых систем первичных информационных ресурсов региона. Особенно 

динамично развиваются сейчас процессы создания баз данных кадастрового типа, в которых 

собирается первичная информация об объектах и субъектах социально-экономических 

отношений [3]. 

На текущий момент органами местного самоуправления поселения введено в 

эксплуатацию более 35 информационных систем, часть из них постоянно дорабатывается. 

Тем не менее, для органов власти всех уровней остаются характерными слабое 
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«горизонтальное» информационное взаимодействие и слабое развитие информационных 

ресурсов, предназначенных для массового информационного обслуживания населения по 

вопросам, связанным с деятельностью этих органов. Это способствует консервации 

закрытости и недемократичности российской власти. С другой стороны, организация 

регулярного информационного обслуживания граждан требует ресурсов, которых, как 

правило, у органов власти не хватает. 

Особенно многообещающим методом разрешения этих задач служит распределение 

всех публичных источников информации властных структур на распространенных сайтах 

всемирной сети или предоставление их для формирования соответствующих данных с целью 

обслуживания в согласованные федеральные и региональные библиотеки. Информационные 

источники данных поселения в большинстве случаев оказываются защищенными 

автоматизированными базами данных для служебного пользования профильными 

структурами и учреждениями и распространение находящейся в них информации не 

предполагается на публичных средствах информации, но есть исключение, это 

автоматизированная информационная система (АИС) «Муниципальный заказ». Сведения, 

находящиеся в данной информационной системы в регламенте данного времени 

располагается на сайте администрации поселения, что предоставляет возможность быстро и 

в полном объеме почерпнуть все данные об ожидаемых и прошлых торгах, конкурсах и 

запросах котировок цен. 

Деятельность в информационной сфере – это важная составная часть работы любых 

органов местной власти, учреждений и организаций. Центральной обязанностью всех 

органов местной власти и управления должно быть организация и продуктивное применение 

сведений, отражающих и создающих условия для их деятельности. В связи с этим 

администрирование местными информационными сведениями должно происходить 

естественно в непосредственной деятельности муниципального управления. 

Деятельность муниципальных органов власти в сфере регулирования местными 

информационными данными охватывает: 

1) обеспечение полноты создания первичных и производных информационных 

массивов и продуктов, составляющих муниципальные информационные ресурсы; 

2) надежное хранение и защиту этих продуктов; 

3) обеспечение свободного доступа граждан и организаций к муниципальным 

информационным ресурсам, не содержащим сведений, составляющих государственную, 

коммерческую, служебную или личную тайну; 

4) оптимизацию затрат бюджетных средств на формирование, использование и 

защиту муниципальных информационных ресурсов; 

5) координацию деятельности различных структур органов местного самоуправления, 

а также негосударственных организаций при формировании информационных ресурсов; 

6) создание условий для эффективного использования информационных ресурсов 

в деятельности органов местного самоуправления. 

Для организации управления информационными ресурсами необходимо: 

- создать соответствующую нормативно-правовую базу; 

- определить состав и правомочия владельцев информационных ресурсов; 

- сформировать необходимые финансово-экономические и организационные ресурсы 

и механизмы [2]. 

Оценка положения местных источников необходимых сведений указывает 

на необходимость преобразования путей разработки и внедрения банка данных 

для реализации следующих вопросов: 

- предоставление необходимых данных для успешной работы структур 

муниципальной власти; 

- оснащение необходимыми сведениями публичную среду;  

- предоставление (в широком смысле) охраны служебных сведений; 

- более полная интеграция всего субъекта в федеральное медиапространство. 
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Указанные проблемы и сейчас реализуются, как правило, в тесных границах 

потребностей некоторых управлений, что не предполагает ожидаемого результата. 

Преодоление информационной недоступности, формирование медийного потенциала 

должно быть только в зависимости от выработки согласованных решений перечисленных 

вопросов.  

Организационной формой получения необходимого результата может послужить 

создание и исполнение муниципальных проектов: 

1) комплекс сведений об услугах, оказываемых структурами муниципальной власти; 

2) структура, предоставляющая различные сведения сервисного характера 

для граждан; 

3) открытая конструкция местных учетов и указателей регистрации объектов; 

4) правовые акты, регламентирующие получение, регистрацию, распространение и 

сохранность всевозможных служебных сведений. 

5) действия, порядок и технология потребление ресурсов компьютерной техники 

при проведении работы по сбору, обработке и хранения, передачи и использования сведений. 

6) регион в государственном пространстве распространения различных служебных 

сведений. 

Важно подчеркнуть, что структуры муниципальной власти поселения 

целеустремленно занимаются проблемами передачи необходимых данных, касающихся 

поселения. В 2018 году были приняты необходимые акты, являющиеся правовым 

фундаментом обеспечения необходимой информацией – Политика безопасности в сфере 

оборота различных служебных сведений администрации поселения, План мероприятий по 

снабжению необходимой информацией управленческих структур поселения вплоть до 2024 

года. 

В течение 2016–2017 гг. выполнен ряд мероприятий, создающих основы 

информационного пространства поселения. Созданы официальные сайты администрации 

поселения, обеспечена возможность взаимодействия с гражданами через раздел «обратной 

связи», организован доступ в сеть Интернет для структурных подразделений администрации 

поселения через единый коммутационный узел. 

Создана информационно-телекоммуникационная сеть администрации поселения, 

объединяющая территориально удаленные административные здания. 

В тоже время, мониторинг состояния информатизации органов местного 

самоуправления поселения показал, что, не смотря на общую положительную тенденцию 

внедрения и освоения информационно-коммуникационных технологий существуют 

проблемы, снижающие эффективность их развития и применения, которые имеют 

комплексный характер, требуют консолидации средств, осуществления координационных 

преобразований и обеспечения согласованности действий различных структур с целью 

внедрения  информативно-коммуникативных методик и способов.  

Из этого следует, что квалифицированный подход к решению вопроса предоставления 

необходимых данных, предоставляет возможность конкретно усовершенствовать процедуру 

управления что, в результате делает возможным более плодотворно задействовать местный 

потенциал, устранять напряженную обстановку в обществе, укреплять авторитет власти 

у населения. 

По этой причине на текущий момент следует совокупно предлагать и решать 

проблемы предоставления необходимых данных, для согласования расширения 

информационного пространства, создавать идеи улучшения на всех уровнях – 

от федерального до местного. 

Публичное внимание и преобладающий важнейший объект муниципальной 

информационной политики представляют собой, прежде всего, информационные данные, 

необходимые для качественного решения проблем муниципального управления. Такой 

информационный потенциал возникает и использует различными информационно-

справочными учреждениями, организациями и их структурными секциями. 
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Центральным обязательством всех структур местного управления является 

возникновение и качественное применение всего потенциала различных сведений, 

показывающих и гарантирующих их функционирование. 

Следует подчеркнуть, что органы местного самоуправления поселения энергично 

занимаются проблемами уведомления населения поселения. 
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Аннотация. Агропромышленный комплекс не отстает от других отраслей народного 

хозяйствования и идет в ногу со временем, этого касается и внедрение цифровизациив 
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Summary. The agro-industrial complex does not lag behind other branches of the national 

economy and keeps up with the times, this also applies to the introduction of digitalization of 

processes occurring in agriculture. The article considers the importance of digitalization of the 

economy of our country, the prospects that it will give in the life of society and the state, as well as 

directly for the agro-industrial complex. 

Key words: digital economy, information and communication technologies, digitalization, 

innovation, economic growth, Internet. 

 

Применение информационных технологий и все больший переход к использованию 

интернет ресурсов ставят перед обществом необходимость перехода в цифровую эпоху. 

Цифровизация глубоко затрагивает все сектора экономической деятельности. В первую 

очередь затронута была финансово-кредитная система, где необходимо регулирование и 

анализ постоянно большой информационной базы и которая идет в ногу с прогрессом [1, 

с. 70].  

Провести анализ внедрения цифровизации в агропромышленный комплекс и в целом 

в развитие отраслей народного хозяйствования. 

Агропромышленный комплекс набирает темпы своего развития и не отстаѐт от других 

отраслей экономики в вопросах цифровизации отрасли. Сбор необходимой информации по 

отраслям агропромышленного комплекса происходит на постоянной основе и имеет свои 

особенности и сложности. Так, одни и те же сведения собирая по организациям разных форм 

собственности могут быть заявлены оппонентами в разной форме, что ставит перед 

исследователем необходимость обобщения информации и представление ее в одинаковом 

виде, с целью сведения данных и их анализа. Именно это влияет на скорость сбора 

информации и ее аналитики. Зачастую бывает и так, что исследователю приходится 

производить ряд манипуляций чтобы показать все данные и необходимой логической 

последовательности. 

Процесс сбора информации, предоставление ее в форме отчетности происходит на 

регулярной основе, она собирается в динамическом и в пространственном виде, тем самым 

образуя огромные массивы данных, которые в современном мире принято называть – 

большими данными. Собрать или выявить среди этих данных именно то, что необходимо для 

конкретного анализа становится сложной задачей, так как не всегда возможно сразу 

сориентироваться в этом большом море информации. Здесь на помощь исследователю могут 

прийти статистические методы обработки информации. Для облегчения своей деятельности 

при работе с большими массивами данных на помощь приходят различные программы 

обработки информации, самым распространенным из которых является – ПП Excel. 

К примеру, делая анализ по качественному или количественному признаку какого-либо 

региона страны в данной программе можно легко ранжировать, выявить средние 

характеристики количественных признаков, определить лидеров или отстающих и многое 

другое. Также имеется возможность одновременного расчет показателей эффективности, 

после чего формируются выводы и проводится глубокий анализ исследуемого показателя [2, 

с. 79]. В этом случае исследование приобретает особую значимость, так как в нем 

использовался математический инструментарий обработки данных с одновременным 

применением информационных технологий. 

Для выстраивания глубоких и прочных взаимоотношений с мировым сообществом, 

нашей стране также нельзя оставаться в стороне от цифровизации, что в принципе и 

происходит. Рост цифровизации экономики предполагал получение так назовем, «цифровых 

дивидендов», что в свою очередь даст рост благосостояния всей нации [3]. Ориентиром 

для цифровизации экономики было прежде всего повышение ее эффективности и рост 

конкурентоспособности. 

Ключевым моментом развития в России экономики в цифровом плане является 

обеспечение безопасности, что имеет первостепенное значение, а, следовательно, 
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необходимо постоянно стремиться повысить уровень прогрессивности по сравнению 

с другими развитыми странами. 

В перспективе ожидается появление глобальной многофункциональной спутниковой 

системы, которая охватит не только территорию России, но и всего мира. Согласно плану, 

в скором времени благодаря информационным системам государственной цифровой 

платформы гражданам можно будет получать множество государственных и муниципальных 

услуг в электронном виде. Как ожидается, доступность всех данных на цифровых 

платформах будет полностью готова к 2024 году. Естественно данный процесс не возможен 

без проведения постоянного обучения, подготовки и повышения квалификации 

специалистов агропромышленного комплекса, т.к. зачастую используются в аналитике все 

более модифицированные версии новых программ. 

В тоже время нельзя не отметить и страх населения с ростом цифровизации в целом 

в мире, которое боится остаться без работы за счет того, что все процессы постепенно 

автоматизируются и за счет чего меняется занятость не только в крупных городах, но и 

в сельской местности.  

Потенциал цифровых технологий в России в настоящее время недооценивается, но 

продолжает существовать и развиваться. Бизнес-процессы, которые появляются 

в современном мире, требуют постоянно меняющейся экономики в цифровой форме [4, 

с. 277]. Хотя цифровизация экономики в России развивается довольно хорошими темпами, 

все еще существует значительное отставание от цифровых лидеров, таких как Япония. США, 

страны ЕС.  

Применение цифровизации сельского хозяйства, естественно, облегчит процесс сбора, 

хранения и получения необходимой информации как юным исследователям 

сельскохозяйственных отраслей, так и опытным корифеям своего дела. Работа с большими 

данными требует высокой концентрации со стороны исследователя чтобы суметь в короткие 

сроки свести необходимую информацию, проанализировать ее и сделать выводы, что 

в будущем будет невозможно без использования прикладных программ.  
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Аннотация. Современные реалии развития в период пандемии ставят перед государством 

вопросы поддержки агропромышленного комплекса, в связи с чем появляется все больше и 

больше новых программ для участия в них сельских жителей, занимающихся производством 

сельскохозяйственной, экологически чистой продукции. Статья показывает краткую 

выжимку проекта, представляемую для участия в Агростапапе, который ожидается в 2021 г. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, проект, участник, поддержка, развитие.  

 

Summary. Modern realities of development during a pandemic pose the state's support for the 

agro-industrial complex, in connection with which more and more new programs appear for the 

participation of rural residents engaged in the production of agricultural, environmentally friendly 

products. The article shows a summary of the project submitted for participation in Agrostap, which 

is expected in 2021. 

Key words: agriculture, project, participant, support, development. 

 

В настоящее время государство ставит задачу развития агропромышленного 

комплекса и производство продукции сельского хозяйства внутри страны собственными 

силами. На решение данной задачи направлено много сил и существует много программ, 

участвуя в которых обычные жители сельской местности могут претендовать 

на государственную поддержку региональных производителей сельскохозяйственной 

продукции[1, 3].  

В Республике Башкортостан Министерство сельского хозяйство регулярно и само 

осуществляет поддержку аграриев региона самостоятельно. В настоящей работе представим 

проект, претендующий на участие в конкурсе Агростартапов нашего региона. Заявляемый 

фермер территориально расположен в Стерлитамакском районе Республики Башкортостан и 

планирует заниматься разведение крупного рогатого скота на производство мяса, создавая 

новые рабочие места и производя высококачественную продукцию. Территориальное 

расположение района показано на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Расположение производств по проекту 
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Участник конкурса уже обладает своими ресурсами такими как земли 

сельскохозяйственного назначения, помещения для содержания скота, всей необходимой 

коммуникацией. 

Согласно проекту, заявитель планирует получить денежные ресурсы на приобретение 

дополнительного поголовья коров симментальской породы, отличающейся хорошей 

адаптацией, высокой жирностью молока, быстрым откормом, скороспелостью, оптимальным 

сочетанием мясной и молочно-мясной продуктивности, что для исполнения проекта очень 

актуально, так как помимо мясного направления также можно получать и молочную 

продукцию, и заниматься также и ее реализацией. Далее в таблице 1 приведены все 

технологические показатели формирования оборотов стада на перспективу. 

 

Таблица 1 – Технологические показатели для планирования оборотов стада и расчета выхода 

продукции по проекту 

Показатели Значение 

Осеменение:   

- возраст телок, мес.  18 

- количество осеменения в год  1 
Период стельности, мес.  9 

Сервис-период, мес. 2 

Период лактации, мес. 10 

Выход телят на 100 коров, гол. 95% 

Падеж телят, доля мертворожденных, аборты 5% 

Выбраковка коров (ремонт), % 10% 

Живая масса бычков при сдаче на мясо, кг 450–500 

Убойный выход, % 60 

 

Учитывая приведенные данные в таблице 1 можно рассчитать обороты стада и 

получить к 2025 г. следующие результаты, представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Ожидаемые показатели поголовья к 2025 г. 

Поголовье 

2020 г. на конец 

года, гол. 

ПЛАН приобрести 

в 2021 г. 

2025 г. на конец 

года, гол. 

Быки-производители 

   Коровы дойные 40 

 

146 

Основное стадо  40 

 

146 

Нетели 

 

88 40 

Телки старше 1 года 

  

22 

Телки до 1 года 

  

87 

Бычки старше 1 года 

  

27 

Бычки до 1 года 

  

87 

Взрослый скот на откорме 

   Приплод 

  

* 

Молодняк 

 

88 263 

Всего 40 88 410 

 

Таким образом с учетом движения поголовья согласно плану, в 2025 г. общее 
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поголовье составит 410 голов крупного рогатого скота, из которых основное стадо составит 

146 голов. Объемы производства мяса по годам представлены ниже. 

 

Таблица 3 – Объемы производства мяса по годам, ц 

Показатели 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Основное стадо 

гол. 0 0 5 12 16 20 

в живой массе, ц 0 0 30 67 90 112 

в убойной массе, ц 0 0 17 38 51 63 

Молодняк 

гол. 5 28 46 43 60 82 

в живой массе, ц 23 124 210 196 274 374 

в убойной массе, ц 13 72 122 114 159 217 

ВСЕГО 

гол. 5 28 52 55 76 102 

в живой массе, ц 23 124 240 264 364 486 

в убойной массе, ц 13 72 139 152 209 280 

 

Как известно, продуктивность скота на 60% определяется тем как будет организовано 

его кормление. Из-за низкого уровня кормления, в первую очередь, страдает здоровье 

животных, отрицательно сказываясь тем самым на продуктивности коров и привесах 

молодняка, долголетие, качество получаемой продукции и рентабельность отрасли в целом. 

Поэтому особенно важно организовать кормопроизводство на требующемся уровне.  

 

Таблица 4 – Потребность в кормах на все поголовье по годам, ц 

Корма 
Общая потребность в кормах (основное стадо + молодняк) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Сено (люцерна) 59 700 1 367 1 500 2 196 2 781 

Солома 19 500 438 559 703 890 

Зеленые корма 148 1 500 2 500 2 500 3 500 4 000 

Пшеница 42 300 1 148 1 200 1 844 2 335 

Ячмень 38 700 956 1 222 1 782 2 568 

Овес 13 300 421 538 676 934 

ИТОГО 319 4 000 6 830 7 519 10 701 13 508 

 

Данную потребность в кормах заявитель проекта будет осуществлять за счет 

имеющейся собственной кормовой базы, производимой в хозяйстве. 

Помимо производства продукции перед сельскохозяйственными производителями 

встает вопрос и реализации производимой продукции. Наиболее сильными конкурентами на 

рынке сбыта мяса в республике и вне республики являются крупные молочно-товарные 

фермы и импортные поставщики мяса. Но они не будут являться основными конкурентами, 

так как их основным рынком сбыта являются крупные мясоперерабатывающие и молочные 

комбинаты и другие каналы оптовых рынков. В то время как заявитель имеет 

на сегодняшний день собственные точки реализации продукции в г. Стерлитамак и г. Уфа.  

Инвестиционные проект, заявляющийся на поддержку предполагает приобретение 

нетелей симментальской породы в количестве 88 голов, что в денежном выражении 

составляет 5, 5 млн. руб. Заявитель обладает и своими ресурсами, которые необходимо также 

вложить в реализацию проекта помимо средств поддержки. Этапы реализации проетк 

представлены в таблице 5. 



354 
 

Таблица 5 – Этапы реализации проекта 

Этап реализации проекта 
2020 г. 2021г. 2022 г. 

Iкв IIкв IIIкв IVкв Iкв IIкв IIIкв IVкв Iкв IIкв IIIкв IVкв 

Подготовка документов, 

разработка бизнес-плана 
* *       

    

Организация финансирования  *           

Заключение контрактов * *           

Поставка нетелей  * *          

Сезонные 

сельскохозяйственные работы 
  * *  * *   * * 

 

Этап реализации проекта 
2023 г. 2024г. 2025 г. 

Iкв IIкв IIIкв IVкв Iкв IIкв IIIкв IVкв Iкв IIкв IIIкв IVкв 

Подготовка документов, 

разработка бизнес-плана 
        

    

Организация финансирования             

Заключение контрактов             

Поставка нетелей             

Сезонные 

сельскохозяйственные работы 
 * *   * *   * *  

 

Основные риски, которые могут повлиять на результат выполнения проекта: риск 

несвоевременной поставки оборудования, в результате чего может возникнуть возможность 

невыполнения запланированных объемов производства и реализации; риск роста затрат 

вследствие роста цен на сырье и материалы; риск роста инвестиционных затрат; риск роста 

затрат вследствие роста стоимости персонала; риск изменения валютных курсов, что может 

существенно повлиять на стоимость оборудования. К второстепенным рискам проекта 

можно отнести: производственно-технологический риск (поломка оборудования). Риск 

минимизируется приобретением надежных технологических линий; риск потери 

ликвидности. Компенсируется возможностью привлечения дополнительных источников 

финансирования [2]. Кроме того, необходимо отметить, что сельское хозяйство отрасль, 

которая очень сильно зависит от внешних факторов. Существенное влияние могут оказать на 

результаты деятельности компаний, как в растениеводстве, так и в животноводстве – это 

природно-климатические условия.  

 

Таблица 6 – Финансовые результаты, планируемые получить в перспективе 

 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 ИТОГО 

Выручка 364 2 160 4 448 5 168 7 524 10640 30 304 

Себестоимость 208 1296 2780 3192 4598 6440 18 514 

Валовая прибыль 156 864 1668 1976 2926 4200 11 790 

Прибыль до 

налогообложения 
91 718 1442 1724 2604 3778 10 357 

Налог на прибыль 5,46 43,08 86,52 103,44 156,24 226,68 621,42 

Чистая прибыль 85,54 674,92 1355,48 1620,56 2447,76 3551,32 9735,58 

Окупаемость, % 175,0 166,7 160,0 161,9 163,6 165,2 Х 

Рентабельность, % 75,0 66,7 60,0 61,9 63,6 65,2 Х 

Срок окупаемости 

проекта, лет 4 года 8 мес. 
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Согласно приведенным результатам окупаемость проекта составляет почти 5 лет, что 

соответствует условиям участия в Агростартапе. Каким образом проект осуществится 

на самом деле покажет только время. 
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Аннотация. В статье рассматривается современное состояние сельского хозяйства 

Республики Беларусь, определены недостатки его развития. Исследование проведено 

на основе статистических данных. 
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Summary. The article examines the current state of agriculture in the Republic of Belarus, 

identifies its disadvantages. The study was carried out onthe basis of statistical data. 
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Введение. Сельское хозяйство является важной составляющей агропромышленного 

комплекса страны. Оно является социально-значимым сектором, поскольку определяет 

национальную безопасность страны. 

Цель. Целью исследования является анализ современного состояния развития 

сельского хозяйства Республики Беларусь, а также выявление путей повышения его 

развития. 

Материал и методика исследования. Исследование проведено на основании 

статистических данных, с помощью метода системного анализа. 

Результаты исследования. Сельское Республики Беларусь включает в себя две 

основные отрасли: растениеводство и животноводство[1]. 

Особенностью сельского хозяйства является сезонный характер производства, 

использование земли в качестве предмета и средства труда, а также большая зависимость от 

природно-климатических условий. 

Несмотря на высокую государственную поддержку сельского хозяйства численность 

сельскохозяйственных организаций сокращается, в то время как число КФХ растет 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Численность организаций сельского хозяйства [2] 

Организации сельского 

хозяйства 

2015 2016 2017 2018 2019 2019 в % 

к 2015 

Число с/х организаций 1469 1509 1357 1389 1382 94 

Число КФХ 2500 2578 2652 2700 2794 112 

 

Численность работников, занятых в сельском хозяйстве за 2015-2019 гг. сократилась 

на 15% или более, чем на 40 тыс.человек. В первую очередь это связано со специфическими 

условиями работы в сельском хозяйстве, стремлением населения жить в городах, а также 

более низким уровнем дохода работников, занятых в сельском хозяйстве по сравнению 

с другими отраслями экономики страны. В сельском хозяйстве в 2019 г. было занято 8,7% 

всего занятого населения. 

В 2019 г. номинальная начисленная заработная плата в сельском хозяйстве составила 

755,6 руб., в то время как в целом по республике 1092,9 руб. Таким образом, оплата труда 

в сельском хозяйстве составляет 69% от республиканского значения. В таблице 2 

представлена номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников по 

видам экономической деятельности в 2019 г. 

 

Таблица 2 – Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников по 

видам экономической деятельности [2] 

Вид экономической деятельности Сумма, руб. 

Сельское  хозяйство 755,6 

Промышленность 1 125,5 

Строительство 1 159,1 

Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и 

мотоциклов 

977,2 

Транспортная деятельность 1 055 

Информация и связь 3 178,8 

Финансовая и страховая деятельность 1 713,8 

Профессиональная, научная и техническая 

деятельность 

1 435,2 

Образование 774,3 
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Как видно из таблицы уровень заработной платы в сельском хозяйстве сопоставим 

только с видом экономической деятельности «Образование» и тем не менее составляет 98%. 

В тоже время в промышленности и строительстве заработная плата выше на 50%, 

в финансовой и страховой деятельности более, чем в 2,2 раза, а в области информации и 

связи заработная плата превышает 400%. Все это говорит о снижении привлекательности 

сельского хозяйства для трудоспособного населения. 

На протяжении нескольких лет наименьшая заработная плата в сельском хозяйстве 

отмечалась в могилевской и витебской областях. В 2019 г. уровень заработной платы в этих 

областях составлял 89% и 91% от среднереспубликанского уровня соответственно. Это 

вызвано главным образом низкой урожайностью продукции растениеводства ввиду 

погодных условий, что также приводит к ухудшению кормовой базы. Вследствие этого 

снижается валовой сбор продукции растениеводства, а также ухудшается продуктивность 

скота, что приводит к снижению выручки сельскохозяйственных предприятий и вследствие 

этого невозможности обеспечивать рост заработной платы. 

Одним из показателей, характеризующих развитие сельского хозяйства, является 

рентабельность продаж. 

 

Таблица 3 – Рентабельность продаж в сельском хозяйстве, % [2] 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2019 +,- 

к 2015 

Рентабельность продаж 1,2 2,8 6,8 4,4 4,7 +3,5 

 

Как видно из таблицы, рентабельность продаж с 2016 г. растет, однако это вызвано 

в первую очередь закрытием убыточных организаций. Однако несмотря на резкий скачок 

рентабельности продаж в 2017 г., отмечается ее  сильное падением на 2,4 п.п. в целом 

по Республике. Это вызвано ростом убыточных организаций в сельском хозяйстве, в виду 

неблагоприятных погодных условий, устаревшими основными средствами 

сельскохозяйственных организаций, которые снижаю качество получаемой продукции и 

вследствие этого снижением ее цены реализации. По итогам 2019 г. в сельском хозяйстве  

с учетом государственной поддержки было 483 убыточные сельскохозяйственные 

организации, с 2017 г. это количество увеличилось на 96. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что в современных условиях 

для ведения сельскохозяйственного производства страна не располагает достаточными 

финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами. Без оказания государственной 

помощи большинство сельскохозяйственных организаций убыточно. Модернизация 

сельскохозяйственного производства вместе с улучшением погодных условий, которые 

играют существенное влияние на функционирование сельского хозяйства, увеличат 

эффективность функционирования сельского хозяйства. 
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«ЗЕЛЁНЫЕ» ИНВЕСТИЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
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1
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», г. Горки 

Аннотация: «Зелѐные» инвестиции – это инвестиции, которые обеспечивают экологические 

преимущества в более широком контексте экологически устойчивого развития. 

В Республике Беларусь вопросам в сфере «зелѐной» экономики уделяется существенное 

внимание. В данной статье рассмотрены вопросы о внедрении «зелѐных» инвестиций 

в сельском хозяйстве Республики Беларусь.  

Ключевые слова: «зелѐные» инвестиции, экономика, сельское хозяйство, Республика 

Беларусь, банк.  

 

Summary. «Green» investments are investments that provide environmental benefits in the broader 

context of environmentally sustainable development. In the Republic of Belarus, significant 

attention is paid to issues in the field of «green» economy. This article discusses the issues of the 

introduction of «green» investments in agriculture of the Republic of Belarus. 

Key words: «green» investments, economy, agriculture, Republic of Belarus, bank. 

 

Неустойчивость сложившихся в мире тенденций развития, турбулентность мировой 

экономики, усиливающаяся несбалансированность экономических, социальных и 

экологических трендов делают необходимым формирование новых моделей экономики. 

Такое формирование должно происходить в рамках парадигмы устойчивого развития, 

которая стала главной для человечества в XXI веке. 

Основой стратегии устойчивого развития в странах становится «зелѐная» экономика. 

Ряд проблем, связанных с состоянием окружающей среды (дефицит водных ресурсов, 

деградация почвенного покрова, воздействие климатических изменений), ограничением 

экономического роста, безработицей делают процесс озеленения экономики насущной 

необходимостью. Основными «зелѐными» секторами становятся энергетика на основе 

возобновляемых источников, водное хозяйство, переработка и вторичное использование 

отходов, органическое сельское хозяйство. Развитие «зелѐной» экономики требует 

значительных инвестиций и внедрения инновационных технологий. 

«Зелѐная» экономика включает в себя также «зелѐные» инвестиции.«Зелѐное» 

финансирование − это инвестиции, которые обеспечивают экологические преимущества в 

более широком контексте экологически устойчивого развития. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41315622
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41315622
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41315622
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41315622&selid=41315629
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Согласно определению «Программы Организации Объединѐнных Наций (the United 

Nations) по окружающей среде» (ЮНЕП), «зелѐная» экономика – «повышает благосостояние 

людей и обеспечивает социальную справедливость и при этом существенно снижает риски 

для окружающей среды и еѐ деградации». Как было подчѐркнуто в концептуальном 

документе «Организации Объединѐнных Наций» – «Будущее, которого мы хотим», 

концепция «зелѐной» экономики не заменяет собой концепцию устойчивого развития, 

однако сейчас всѐ более широко признаѐтся тот факт, что достижение устойчивости 

во многом зависит от формирования «правильной»экономики. В этом смысле «зелѐная» 

экономика является основой устойчивого развития, и сама она основана на его принципах. 

Согласно документам «Организации Объединѐнных Наций», важными чертами такой 

экономической модели являются: 

- эффективное использование природных ресурсов; 

- сохранение и увеличение природного капитала; 

- уменьшение загрязнения; 

- низкие углеродные выбросы; 

- предотвращение утраты эко-системных услуг и биоразнообразия; 

- рост доходов и занятости. 

В таблице 1 представим основные аргументы за и против концепции «зелѐной» 

экономики.  

 

Таблица 1 – Основные аргументы за и против концепции «зелѐной» экономики
1
 

«За» «Против» 

Рост доходов населения, создание 

дополнительных рабочих мест, защита 

окружающей среды, обеспечение 

устойчивости мировой экономики, развитие 

новых технологий. 

Population income growth, creation of 

additional jobs, environmental protection, 

ensuring the stability of the world economy, 

development of new technologies 

Нереальность предпосылки, 

рассматривающей мир как единый регион, и 

универсальности реализации принципов 

«зелѐной» экономики. 

 

The unreality of the premise that considers the 

world as a single region, and the universality of 

the implementation of the principles of the 

«green» economy 

2% валового внутреннего продукта – вполне 

реальные ресурсы для инвестирования, в 

долгосрочной перспективе способные 

компенсировать экономические потери 

высокой отдачей. 

2% of the gross domestic product is quite real 

resources for investment, in the long term, 

capable of compensating for economic losses 

with high returns 

Сомнения относительно того, что 2% 

мирового валового внутреннего продукта 

достаточно для создания «зелѐной» 

экономики в мировом масштабе. 

 

Doubts that 2% of the world's gross domestic 

product is enough to create a «green» economy 

on a global scale 

В настоящее время уже наблюдается 

положительная динамика роста «зелѐных» 

секторов, сопровождаемая появлением 

дополнительных выгод в Европе. 

Currently, there is already a positive dynamics 

of the growth of «green» sectors, accompanied 

by the emergence of additional benefits in 

Europe 

Проблема выбора между экономическим и 

экологическим выигрышем в результате 

следования эко-регулированию и не 

проработанности инструментария. 

The problem of choosing between economic and 

environmental benefits as a result of following 

eco-regulation and lack of elaboration of tools 

 

                                                           
1 Разработана автором на основании источника [6]. 
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В Республике Беларусь вопросам в сфере «зеленой» экономики уделяется 

существенное внимание: реализуются государственные программы и проекты, 

совершенствуется законодательство, разрабатываются основополагающие документы 

в области охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

Республика Беларусь выделяется на фоне стран Восточной Европы богатым 

природным потенциалом, культурой и человеческими ресурсами. В Республике Беларуси 

высоко развиты промышленность и сельское хозяйство, которые являются основой 

экономики, но при этом оставляют значительный экологический след. Улучшение состояние 

окружающей среды и устойчивое управление природными ресурсам входят в число 

основных долгосрочных приоритетов национальной политики. 

Например, рассмотрим «зелѐные» инвестиции на примере Белагропромбанка. С 2007 

года в Белагропромбанке действует «Программа участия в развитии агроэкотуризма в 

Республике Беларусь», в рамках которой Банк предоставляет льготные кредиты субъектам 

агроэкотуризма – крестьянским (фермерским) хозяйствам и физическим лицам. За время 

реализации программы по поддержке агроэкотуризма в стране Белагропромбанк 

профинансировал свыше 600 агроусадеб, оказав кредитную помощь на сумму свыше 7,5 

миллионов белорусских рублей. 

Белагропромбанк также поддерживает развитие инновационных технологий в сфере 

сельского хозяйства и производства экологически чистой продукции. 10 лет подряд 

Белагропромбанк в тесном сотрудничестве с Министерством спорта и туризма Республики 

Беларусь, Белорусским общественным объединением «Отдых в деревне» организовывал 

международную конференцию «Агроэкотуризм в Беларуси: тренды и перспективы» – 

крупнейшее деловое событие Беларуси, посвященное развитию агроэкотуризма и 

предпринимательской инициативы в регионах и сельской местности. В ноябре 2019 года в 

рамках «Всемирной недели предпринимательства» Белагропромбанк организовал 

конференцию «AgriTech», посвященную внедрению инноваций в регионах и сельской 

местности[5]. 

В другом банке Республики Беларусь – Белинвестбанке – предусмотрена программа 

поддержки «зелѐных» проектов. 

Поддержка «зелѐных» проектов – одно из важнейших направлений деятельности 

Белинвестбанка как первого «ЭкоЛогичного» банка страны. Поэтому в отдельную категорию 

также вынесены компании, претендующие на получение «зелѐного» кредита. К ним 

относятся предприятия, которые осуществляют деятельность: 

- по производству экологически безопасной упаковки (в том числе из стекла и 

бумаги); 

- связанную с использованием возобновляемых источников энергии; 

- по производству органической продукции; 

- связанную с подготовкой к использованию, использованием, обезвреживанием 

отходов производства и потребления. 

Также заѐмные средства могут быть направлены на финансирование затрат на: 

- приобретение, монтаж, модернизацию установок, работающих на возобновляемых 

источниках энергии; 

- приобретение автотранспорта, работающего на электричестве, а также 

переоборудование автотранспорта с двигателями внутреннего сгорания на электротранспорт, 

гибриды; 

- приобретение техники, оборудования, работающих на электричестве, взамен 

технике, работающей на нефтепродуктах; 

- строительство (реконструкцию, модернизацию) собственных очистных сооружений. 

Кредитные ресурсы таким компаниям в рамках Генерального соглашения 

предоставляются по ставке в размере 6,5% годовых[4]. 

Вместе с тем, Республика Беларусь продолжает сталкиваться с рядом 

взаимосвязанных экологических и экономических проблем, такими как изменение климата, 
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образование и накопление отходов, деградация экосистем, загрязнение атмосферного 

воздуха и водоѐмов, сокращение биологического разнообразия. Наиболее актуальные 

следующие проблемы:  

- загрязнение более 20% территории Республики Беларусь радионуклидами 

в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции;  

- высокий удельный вклад транспорта в загрязнение атмосферного воздуха 

(в Республике Беларусь вклад передвижных источников в загрязнение воздуха достигает 

70%, тогда как в среднем в мире данный показатель не превышает 20%);  

- интенсивная трансформация естественных экосистем в результате 

крупномасштабного осушения заболоченных земель, что приводит к потере 

биоразнообразия, деградации земель, обмелению рек, нарушению водного режима, 

процессов самоочищения водоѐмов и прочее; накопление отходов (в первую очередь отходы 

производства калийных и фосфорных удобрений) и много другое.  

Нерациональное использование природных ресурсов не только подрывает 

устойчивость экосистем к внешним воздействиям, но и приводит к последствиям (как 

прямым, так и косвенным) для здоровья и уровня жизни людей. По прогнозам Организации 

экономического сотрудничества и развития, загрязнение воздуха может стать причиной от 6 

до 9 миллионов преждевременных смертей уже к 2060 году и обойдется мировой экономике 

в 1 % валового внутреннего продукта ($ 2,6 триллионов) в год. Экономические последствия 

отразятся главным образом на Китайской Народной Республике (the People’s Republic of 

China), Российской Федерации (Russian Federation), Индии (India), Корее (Korea)и на странах 

Восточной Европы и Каспийского региона. 

Развитие «зелѐной» экономики в Республике Беларусь подразумевает решение 

экологических проблем при одновременном обеспечении экономической безопасности, 

социальной стабильности и формировании дополнительных условий для возобновления 

устойчивого экономического роста.Во многих отраслях экономики имеются широкие 

возможности и реальная потребность в модернизации технологических процессов, внедрения 

инновационных «зелѐных» технологий, позволяющих повысить экологическую 

устойчивость экономики и увеличить занятость населения за счет улучшения условий труда. 

К таким отраслям относятся сельское и лесное хозяйство, энергетика и транспорт, 

промышленная сфера (прежде всего машиностроение), строительная отрасль, а также сфера 

утилизации и переработки отходов. 

Развитие «зелѐной» экономики предполагает развитие рынка эко-системных услуг 

по основным 4 направлениям, для которых реально использование компенсационных 

платежей и создание рынков: услуги по обеспечению пресной водой; услуги по поглощению 

углерода (сохранение существующего лесного покрова, лесонасаждения); услуги 

по сохранению биоразнообразия (сохранение конкретных экосистем, видов растений и 

животных, биотопов, генетического разнообразия); услуги по сохранению эстетических 

свойств ландшафтов.  

Внедрение эко-системных услуг в национальную практику предполагает 

определенные шаги в области совершенствования законодательства. 

Заключение. Приоритетным направлением для сельского хозяйства является развитие 

органического земледелия. «Зелѐные» инвестиции в Республике Беларусь особенно важны, 

как и во всех государствах, особенно играют главную роль в сельском хозяйстве, поскольку 

данная отрасль зависит от качества природного капитала и определяет качество 

человеческого капитала, обеспечивает продовольственную безопасность. 
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Михайловского района Амурской области. За последние десятилетия имидж территории стал 

существенным ресурсом в развитии территории. В связи с этим имиджу территории и его 

формированию стали уделять большое внимание представители органов власти, практики, 

общественные организации.  

Ключевые слова: Амурская область, имидж, Михайловский район, привлекательность,  

территория. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19960566
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19960566
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19960566
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33838818
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33838818&selid=19960566
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29977545
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29977545


364 
 

Summary. The article deals with the issue of forming the image of the territory on the example of 

the Mikhailovsky district of the Amur region. Over the past decades, the image of a territory has 

become a significant resource in the development of a particular territory and is its evaluation 

characteristic. In this regard, the image of the territory and its formation began to pay great attention 

to representatives of authorities, practices, and public organizations. 

Key words: Amur oblast, image, Mikhailovsky district, attractiveness, territory. 

 

Имидж территории – это целенаправленное формирование представлений 

о территории по поводу исторических, этнографических, социальных, экономических, 

политических и других особенностей  данной территории. Сложно сказать, что может не 

повлиять на имидж территории – достоинства и достижения, происходящие на территории, 

безусловно, отражаются на ее имидже [2; 6]. 

Расположенный в южной части Амурской области, Михайловский район по праву 

может считаться одним из уникальных уголков Приамурья. Природа не поскупилась 

наделить михайловцев щедрым солнцем, благодатной землей, великой рекой и множеством 

малых водоемов. Транспортная доступность обеспечивается тремя видами транспорта: 

автомобильным, водным, железнодорожным.  

 

 
Рисунок 1 – Схема расположения Михайловского района на территории Амурской 

области [7] 

 

Административным центром района является село Поярково. Выгодное 

расположение, красивая природа, благоприятный климат помогает Михайловскому району 

быть привлекательной территорией для инвестирования. Территория богата природными 

ресурсами – земельными, биологическими, минеральными (глина, ПГС). 

Муниципальный район обладает большими территориальными ресурсами, 

оформленными в муниципальную собственность, также имеются свободные земли 

для застройки [5]. 

Привлекательная особенность территории – наличие развитой транспортной 

инфраструктуры. Связь с областным центром – городом Благовещенском –  осуществляется 

в основном по шоссейной дороге, а также имеется возможность – водным и воздушным 

транспортом. На территории района проходит железная дорога местного значения – 

г. Завитинск – с. Поярково. 

Граница с КНР дает возможность развивать систему порта и таможни. На территории 

района находится пункт пропуска «Поярково».  

Михайловский район является сельскохозяйственным районом Амурской области.  

Перспективными направлениями в развитии считаются развитие растениеводства и 

животноводства, переработка сельскохозяйственной продукции. Кроме того в районе 

развито производство строительных материалов, кирпича. 
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В последние годы в Михайловском районе удалось значительно укрепить 

экономические позиции. Не имея крупных предприятий промышленности, основной упор 

делается на развитие отраслей сельского хозяйства, в частности растениеводства, 

на привлечение инвестиций со стороны. 

Михайловский район открыт для новых серьезных проектов в различных сферах 

бизнеса, готов достойно встретить как отечественных, так и зарубежных предпринимателей 

и может предложить взаимовыгодные условия сотрудничества.  

Таким образом, у Михайловского района уже сложился производственно- 

сельскохозяйственный имидж, положительно влияющий на развитие района и всей 

Амурской области в целом. 

Высокая деловая репутация сельскохозяйственных предприятия позволяет создать 

положительное восприятие у целевых групп и заинтересованных сторон (потребителей, 

инвесторов и др.) и, следовательно, укрепить рыночные позиции за счет привлечения и 

удержания потребителей. Таким образом, значимость имиджа существенно возрастает 

в современных условиях[1;4]. 

В Михайловском районе Амурской области производственный имидж формируют 

такие крупные организации как: ООО «Нева»; ООО «Восток»; ООО «Поярково»; ООО 

«Фортуна» и др. 

Субъектами маркетинга территории в Михайловском районе являются в основном 

образующую территорию (субъекты которые реализуют свою продукцию, в основном  

растениеводческою и животноводческую в районе),такие как ООО «Михайловка» крупная 

компания производящая зерновые культуры; КФХ «Никольское», занятоевыращиванием 

зернобобовых культур; КФХ «Звезда», которое занимается оптовой торговлей зерном, 

семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Все эти организации 

обеспечивают данную территорию продукцией[3; 8]. 

Кроме того, существуют субъекты, обслуживающие территорию – ООО «Поярковская 

птицефабрика»; ООО «Заря»; потребительское общество «Михайловский универмаг»; ООО 

«Энергостройсервис» и другие. 

Район богат, палеонтологическими, геоморфологическими, гидрологическими, 

историческими и природными памятниками. 

Недалеко от села Винниково лежит озеро, известное минеральным источником. 

В основном его вода используется в лечебных целях местными жителями. В селах 

Михайловка, Коршуновка, Красный Яр, Ярославка, Поярково установлены памятники 

сельчанам, погибшим в Гражданскую и Отечественную войнах. В селе Красный Яр 

сохранился дом, в котором в 1919 году состоялся съезд представителей партизанских 

соединений, действующих в тылу белогвардейцев. В селе Новочесноково находится первое 

здание центральной усадьбы совхоза «Чесноковский». На территории района расположены 

заказники Амурский и Смирновский. В Михайловском районе планируется открывать 

туристические маршруты с посещениям природных заповедников, организацией похода 

на озеро Винниково с посещением домов отдыха. 

Таким образом, у Михайловского района формируется туристический имидж. 

В Михайловском районе реализовывается множество программ, направленных 

на развитие территории. Например, такие программы, как «Программа развития 

приграничных территорий Амурской области» финансирование 15 698 тыс. руб.; 

«Обеспечение жильем молодых семей в Михайловском районе Амурской области» на сумму 

102 365 тыс. руб. ; «Модернизация жилищно-коммунального комплекса энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в Михайловском районе Амурской области» 

на сумму 205 637 тыс. руб.; Муниципальная программа «Развитие культуры и спорта» 

на сумму 152 364 тыс. руб.; Муниципальная программа «Развитие агропромышленного 

комплекса» финансирование на сумму 65 489 тыс. руб. 

Итак, Михайловский район развивается, и нужно формировать в нем историко-

культурный и туристический имидж, т.к. имеется большой потенциал в данной области. 
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В Амурской области о Михайловском районе знают, в первую очередь, как 

о сельскохозяйственном районе, так как уже сложился имидж производственный, в основном 

сельскохозяйственный. 
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УДК 652.4 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ НА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

В.С. Конкина
1
  

1
ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань 

Аннотация. В статье рассматриваются инструменты повышения эффективности отрасли 

молочного скотоводства. Это позволит не только определять оптимальное поголовье 

животных, но и контролировать физиологические процессы, которые оказывают влияние 

на продуктивность коров. Автор предлагает внедрить автоматизированную систему 

управления стадом. Автор провел экономическое обоснование данного мероприятия. 

Ключевые слова: молоко, цифровые технологии в сельском хозяйстве, поголовье коров, 

AFMILK 1. 

 

Summary. The article considers tools to increase the efficiency of the dairy cattle breeding 

industry. This will not only determine the optimal number of animals, but also control the 

physiological processes that affect the productivity of cows. The author proposes to implement an 

automated herd management system. The author has made an economic case for this exercise. 

Key words: milk, digital technologies in agriculture, cow numbers, AFMILK 1. 

 

Повышение конкурентоспособности молочного скотоводства можно добиться за счет 

внедрения автоматизированной системы управления стадом. 

Молочный комплекс, оборудованный АСУ компании S.A.E AFIKIM (Израиль), 

обладает уникальной особенностью, которой является организация работы на основе 

концепции «управления по отклонениям». Суть этой концепции в том, что основанием 

для сравнения данных по корове является динамика показателей той же коровы, т.е. 

отклонения от собственной нормы. Предназначена для автоматизированного оперативного 

управления молочным стадом КРС на молочных комплексах, как в режиме реального 

времени (решение тактических задач), так и в долгосрочной перспективе (решение 

стратегических задач). 

В состав данной системы входят: 

1) модуль  «Продуктивность и здоровье» AFMILK 1; 

2) модуль «Определение охоты» AFMILK 2; 

3) модуль «Сортировка животных с помощью сортировочных ворот» AFISORT; 

4) модуль «Контроль веса» AFIWEIGHT; 

5) модуль «Индивидуальное кормление» AFIFEED. 

Данные модули позволяют осуществлять: 

- систематический учет удоев каждой коровы для оперативного управления 

производительностью стада; 

- достоверное и наиболее точное автоматическое выявление коров в охоте; 

- раннее определение болезней животных; 

- имеются автоматические сортирующие ворота, которые направляют коров обратно 

в их загоны и/или отделяют индивидуальных животных для выполнения назначенных 

процедур; 
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- эффективное распределение корма, учитывающие фактическую продуктивность и 

физиологическое состояние каждой коровы. Повышает уровень производства молока и 

снижает затраты. 

АСУ решает следующие задачи: 

1) учет, планирование и контроль доения коров; 

2) учет и контроль работы доильного оборудования, шагомеров, дояров в доильном 

зале; 

3) учет и контроль здоровья стада; 

4) учет, планирование и контроль зооветеринарных мероприятий; 

5) учет, планирование и контроль воспроизводства и воспроизводительной функции у 

животных; 

6) учет, планирование и контроль переводов в группы – запуска, сухостоя, отелов; 

7) анализ структуры и физиологического состояния стада; 

8) учет поступлений и выбытий животных. 

 

Таблица 1 – Технико-экономические показатели внедрения автоматизированной системы 

управления стадом компании S.A.E AFIKIM 

Количество обслуживаемых животных, гол. Неограниченно 

Продуктивность, % Увеличение на 5 

Выбраковка животных по причине мастита, 

% 

Уменьшение на 30 

Расходы на медицинские препараты, % Уменьшение на 50 

Выход телят, % Увеличение на 5 

Затраты труда, % Уменьшение на 10-15 

Межотельный период, дни Сокращение до физиологического минимума 

(60 дней) 

 

Для экономического обоснования внедрения АСУ необходимо провести расчет 

экономического эффекта, который представлен далее. 

В хозяйстве яловость в 2019 г. В соответствии с данными зоотехнического учета 

составила 12% (выход телят на 100 коров 88 гол.), то есть в 2019 г. из 288 коров 34 головы 

остались яловыми, каждая из которых дает 51% удоя дойной коровы. 

Прежде всего, необходимо определить среднегодовой удой от одной стельной коровы. 

1. Общее количество условных дойных коров: 

(288 гол. – 34 гол.)+(34 гол. х 0,51)= 271 гол. 

2. Фактический среднегодовой удой дойной коровы будет равен не 4 205 кг, а 4 469 кг 

(12 110 ц. / 271 гол.), что на 264 кг выше чем по всему молочному стаду в настоящий момент. 

3. Среднегодовой удой яловой коровы:  

4205 кг х 0,51= 2 145 кг  

Значит, при ликвидации яловости коров дополнительно можно получить молока: 

21,45 ц. х 34 гол. = 729,3 ц., а за счет повышения продуктивности на 5% можно 

дополнительно получить молока: 42,05 ц. х 0,05= 2,1 ц., тогда весь дополнительный надой 

составит: (2,1 ц х 271 гол) + 2 145 ц = 2 714 ц. Следовательно, весь валовой надой составит: 

2 714 + 12 110 = 14 824 ц. 

Тогда дополнительные затраты на дополнительную продукцию составят: 

- оплата труда: 2 714 ц. х 284,11 руб. = 771,1 тыс. руб. 

- зооветмероприятия по ликвидации яловости: 34 гол. х 2 000 руб. = 68 тыс. руб. 

- прочие затраты: 2 714 ц х 258,85 руб. = 702,5 тыс. руб. 

- затраты на покупку данной системы, программное обеспечение и затраты 

на обучение: 1 235 000 руб. + 25 000 руб. + 20 000 руб. = 1 280 тыс. руб. 

Итого 2 821,6  тыс. руб. 
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Далее рассчитаем экономический эффект от данного мероприятия (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Экономическая эффективность от внедрения автоматизированной системы 

управления стадом компании S.A.E AFIKIM 

Показатели 2019 г. прогноз 
прогноз 

в % к 2019 г. 

Объем производства, ц 12 110 14 524 119,93 

Поголовье, ц 288 288 100,00 

Продуктивность, ц/гол 42,05 50,43 119,93 

Объем реализации ц 10330 12 389 119,93 

Уровень товарности % 85,3 85,3 100,00 

Цена 1ц молока, руб. 2 302,5 2 302,5 100,00 

Коммерческая себестоимость 1ц молока, руб. 2104,5 1 982,5 94,20 

Выручка от реализации, тыс.руб. 23 785 28 526 119,93 

Себестоимость реализованной продукции, тыс. 

руб. 21 740 24 561,6 112,98 

Прибыль(+)убыток(-), тыс.руб. 2 045 3 964 193,86 

Уровень рентабельности производства, % 9,41 16,14 х 

 

Таким образом, расчеты показали, что предложенное мероприятие позволяет 

предприятию получить на 2714 ц больше молока, при этом себестоимость 1 ц молока 

снизится на 122 руб., а прибыль возрастет на 93,86% до 3964 тыс. руб. Проведенные расчеты 

подтверждают целесообразность внедрения данного мероприятия в ООО «Церлево». 
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Аннотация. Рассмотрено современное состояние сельскохозяйственного производства 

в Рязанском районе Рязанской области  

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, урожайность, продуктивность, валовой 

сбор, посевные площади. 

 

Summary. The current state of agricultural production in the Ryazan district of the Ryazan region 

is considered  

Key words: agro-industrial complex, yield, productivity, gross harvest, sown area. 

 

Рязанский муниципальный район – один из крупнейших сельскохозяйственных 

районов Рязанской области [1, с. 204].  

Производством и переработкой сельскохозяйственной продукции в районе 

занимаются 19 предприятий агропромышленного комплекса и 14 действующих крестьянских 

(фермерских) хозяйств [2, с. 563]. 

Агропромышленный комплекс района специализируется на производстве продукции 

животноводства, главным образом молока, мяса и яйца. Растениеводство сориентировано 

на производство зерна и обеспечение животноводства кормами [3, с. 447]. 

Объем производства продукции сельского хозяйства за исследуемый период 

увеличился с 9012 до 10624 млн. рублей или на 17,9%. Производство продукции 

животноводства увеличилось на 31,4%, а растениеводства сократилось на 11,7%.  
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Таблица 1 – Производство продукции сельского хозяйства в Рязанском районе (хозяйства 

всех категорий) 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2019 г. в % 

к 2015 г. 

Объем произведенной 

сельскохозяйственной 

продукции, млн. руб. 

9 012 8 793 8 513 9 955 10 624 

 

117,9 

 

- животноводство 6 206 6 234 6 200 7 363 8 145 131,4 

- растениеводство 2 806 2 559 2 313 2 592 2 479 88,3 

 

В структуре сельскохозяйственного производства Рязанского района преобладает 

отрасль животноводства (рисунок 1). Ее удельный вес за исследуемый период вырос с 68,9 

до 76,7%. Доля продукции растениеводства уменьшилась на 11,7%. 

В таблице 2 рассмотрим производство продукции животноводства в Рязанском 

районе.  

За исследуемый период наблюдается увеличение масштабов производства продукции 

животноводства. Производство скота и птицы на убой увеличилось на 9,2%, производство 

молока на 32,8%, производство яиц на 27,7%, меда на 6,5%. Также наблюдается тенденция 

увеличения производства продукции в сельскохозяйственных организациях и сокращение 

в хозяйствах населения [4, с. 59]. 

 

 
 

Рисунок 1. Структура валового производства сельскохозяйственной продукции 

в Рязанском районе 

 

Таблица 2 – Производство продукции животноводства в различных категориях хозяйств 

Рязанском районе 

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2019 г. в % 

к 2015 г. 

Хозяйства всех категорий 

Скот и птица на убой (в 

живом весе), тыс. т. 

 

15,2 

 

15,6 

 

16,6 

 

16,0 

 

16,6 

 

109,2 

Молоко, тыс. т. 54,3 56,0 58,6 65,6 72,1 132,8 

Яйца, млн. штук 702,6 705,5 677,0 807,3 897,6 127,7 

Шерсть, т 2,6 2,7 2,9 2,9 0,2 7,7 

68,9 70,9 72,8 74 76,7

31,1 29,1 27,2 26 23,3
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Продолжение таблицы 2 

Мед, т 32,5 33,6 23,5 19,8 34,6 106,5 

Сельскохозяйственные организации 

Скот и птица на убой (в 

живом весе) тыс. т. 

 

14,1 

 

14,6 

 

15,6 

 

15,1 

 

15,8 

 

112,1 

Молоко, тыс. т. 49,1 50,8 53,8 60,8 67,5 137,5 

Яйца, млн. штук 700,3 702,0 674 803,8 894,2 127,7 

Мед, т 3,2 3,7 2,6 1,4 1,4 43,7 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели 

Скот и птица на убой (в 

живом весе),  т. 

 

11 

 

9 

 

169 

 

28 

 

3 

 

27,3 

Молоко,  т. 189 288 246 430 304 160,8 

Яйца, тыс. штук 15 13 5 8 19 126,7 

Мед, т 6,3 4,9 4,7 4,7 5,1 81,0 

Хозяйства населения  

Скот и птица на убой (в 

живом весе)  т. 

 

1125 

 

1018 

 

854 

 

829 

 

819 

 

72,8 

Молоко,  т. 5011 4847 4605 4357 4356 87,0 

Яйца, тыс. штук 3519 3484 3029 3479 3323 94,5 

Шерсть, т. 2,6 2,7 2,9 2,9 0,2 7,9 

Мед, т 23,0 25,0 16,3 13,7 28,2 122,7 

 

В отрасли животноводства на начало 2020 года имелось 20 тысяч 108 голов крупного 

рогатого скота, в том числе коров – 8 301 голова, свиней – 57 тыс. голов, овец и коз – 269 

голов и 4,1 млн голов птицы. 

В региональном рейтинге районов по валовому производству сырого молока 

Рязанский район стабильно занимает 1 место.  

ООО «Авангард» производит 33 тыс. тонн молока, что составляет 8% от областного и 

50% от районного уровней. 

Средний годовой надой на 1 фуражную корову в целом по району составил 8 тысяч 

336 килограммов, что на 823 килограмма больше уровня 2018 года. Наивысшая 

продуктивность по области получена в АО «Рассвет» – 11 тысяч 702 килограмма, ООО 

«Авангард» – 8 тысяч 536 килограммов. 

В ООО «Авангард» ведется строительство мегафермы на 2000 голов дойного стада. 

Ввод в эксплуатацию планируется в текущем году. При выходе на проектную мощность 

производство молока составит 20 тысяч тонн. 

АО «Окское» является крупнейшим производителем яиц в Рязанской области, его 

доля составляет 92% областного производства. АО «Окское» входит в десятку крупнейших 

российских предприятий своего профиля и является участником национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости».   

АО «Окское» в соответствии с инвестиционным Соглашением построило 7 птичников 

для содержания молодняка, здание склада. В четырех птичниках ведется монтаж 

оборудования. В текущем году планируется строительство 5 птичников.  

Перспективно развивается и мясное животноводство. В филиале ООО «Инвест-Агро» 

на откорме 1850 голов крупного рогатого скота. В 2019 году для них построены открытые 

откормочные площадки с навесами [5, с. 226]. 

В таблице 3 рассмотрим показатели характеризующие отрасль растениеводства 

в Рязанском районе. 
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Таблица 3 – Показатели характеризующие отрасль растениеводства в Рязанском районе 

(хозяйства всех категорий) 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2019 г. 

в % к 

2015 г. 

Посевные площади, тыс. 

га в т.ч.: 

 

41,1 

 

43,0 

 

46,4 

 

44,5 

 

45,5 

 

110,7 

- зерновые и 

зернобобовые культуры 

 

24,2 

 

26,4 

 

28,9 

 

27,2 

 

26,7 

 

110,3 

- картофель 2,2 2,1 2,0 1,9 1,7 77,3 

Валовой сбор, тыс. т.:       

- зерновые и 

зернобобовые культуры  
93,4 90,3 119,0 93,3 87,3 

93,5 

- картофеля 46,2 35,6 35,8 34,6 31,7 68,6 

- овощей 11,8 10,5 11,0 9,6 9,8 83,1 

Урожайность, ц.       

- зерновые и 

зернобобовые 
38,7 35,9 42,3 34,9 33,1 

85,5 

- картофель   211,9 168,9 180,0 175,2 182,3 86,0 

- овощи  171,3 159,4 166,1 149,6 179,7 105,0 

 

Посевные площади за исследуемый период увеличились с 41,1 до 45,5 тыс. га 

на 10,7%.  

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур сократился на 6,5%, картофеля 

на 31,4%, овощей на 16,9%.  

Зерновые и кормовые культуры преобладают в структуре посевной площади района, 

на их долю приходится соответственно 61% и 35%. В районе возделываются: озимая и 

яровая пшеница, рожь, ячмень, овес, бобовые, масличные, кормовые культуры – однолетние 

и многолетние травы, кукуруза [6, с. 296].  

Наивысшая урожайность получена в АО «Павловское» – 49,9 центнеров с гектара, 

в СПК «Вышгородский» – 34,4 центнеров с гектара и в ООО «Авангард» – 31,2 центнеров 

с гектара.  

По многим показателям Рязанский район занимает лидирующее место.  

По площади посевных площадей всех сельскохозяйственных культур Рязанский район 

занимает 12 место (15,7% от посевных площадей области). 

Агропромышленный комплекс Рязанского муниципального района производит около 

30% от всей сельскохозяйственной продукции, производимой в Рязанской области. 

В целях совершенствования оборота земель сельхозназначения и повышения 

экономической эффективности их использования введено в оборот 1,3 тыс. гектаров ранее 

неиспользованных земель. Всего за период с 2011 по 2019 годы введено в оборот 14,5 тыс. 

гектаров неиспользуемой пашни.  

Под урожай 2020 года посеяно 13,5 тыс. гектаров озимых культур, что составляет 

108% к плану. Вспахано 24 тысячи гектаров зяби. Засыпано 4,1 тыс. тонн семян яровых 

зерновых, то есть на уровне потребности.  

В рамках государственной поддержки сельхозтоваропроизводителями Рязанского 

района получены субсидии в общей сумме 312,7 миллиона рублей, что на 43,3 миллиона 

рублей больше уровня 2018 года.  

Агропромышленный комплекс Рязанского района занимает одно из ведущих мест 

в экономике региона. 

На 4-ом региональном фестивале «Праздник урожая «Спожинки» в номинации 

«Лучшее муниципальное образование» Рязанский  район признан победителем. 
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В целом можно сказать, что в Рязанском районе формируется эффективное 

устойчивое агропромышленное производство и создаются условия для комплексного 

обустройства сельских поселений [7, с. 540].   
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Summary. The article deals with the current state of rural settlements, problems, its competitive 

advantages, and development prospects.  

Key words: rural settlement, strategic directions of development, economic potential of the 

territory. 

 

Экономический потенциал сельского поселения включает  в себя следующие 

факторы: экономико-географическое положение, обеспеченность  природными ресурсами, 

промышленный и трудовой потенциал [1, с. 564].  

По сравнению с другими сельскими поселениями Рязанского района Окское сельское 

поселение обладает значительным экономическим потенциалом [2, с. 449].   

Географическое расположение сельского поселения обусловливает его высокую  

транспортную обеспеченность. 

На территории поселения расположено 27 населенных пунктов. 

На территории Окского сельского поселения расположены и осуществляют свою 

деятельность 18 крупных хозяйствующих субъектов, 3 общеобразовательное учреждение, 3 

дошкольных учреждения, 1 амбулатория, 2 пункта первичного медецинского обслуживания. 

Общая численность населения муниципального образования – Окское сельское 

поселение Рязанского муниципального района Рязанской области составляет 3935 человек. 

За исследуемый период с 2017 по 2019 годы общая численность населения увеличилась 

на 1,2%. 

На территории поселения находится 11 торговых точек, обеспечивающих население 

промышленными и продовольственными товарами. 

Направление развития экономического потенциала сельского поселения аграрно-

промышленное. 

На территории Окского сельского поселения располагаются  следующие крупные 

предприятия Рязанской области: АО «Окское», ООО «ФОРТ», ООО «Завод препаративных 

форм Агрорус–Рязань». 

Промышленная составляющая экономического потенциала сельского поселения 

включает следующие производственные объекты. АО «Окское»  это  одно  из крупнейших 

предприятий Рязанской области оно  входит в разряд  крупнейших предприятий России, и  

является градообразующим предприятием Окского сельского поселения.  

Вторым по значимости предприятием является  ООО «Форт». В настоящее время 

предприятие в районе д. Ялтуново разворачивает производственные мощности и планирует 

осуществление строительства второго производственного корпуса по выпуску 

фармацевтической продукции – лекарственных средств, препаратов крови и медицинских  

растворителей.  Общая численность занятых на предприятии рабочих составит 528 человек. 

ООО «Завод препаративных форм Агрорус-Рязань» – химическое предприятие. 

Специализация завода – производство химических препаратов, используемых в защите 
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сельскохозяйственных растений от болезней, вредителей и сорняков, а также в быту. Кроме 

того, завод производит листовые удобрения с микроэлементами.   

Развитие малого предпринимательства в Окском сельском поселении приобретает все 

большее социальное и экономическое значение, способствуя повышению благосостояния 

жителей поселения, созданию новых рабочих мест, увеличению доходной части местного 

бюджета. 

На территории муниципального образования Окское сельское поселение 

осуществляют деятельность 15 субъектов малого  предпринимательства. 

Оборот малых предприятий за исследуемый период увеличился с 148,5 до 155,4 млн 

руб. или на 4,6%.  

Потребительский рынок сельского поселения  характеризуется разнообразием 

ассортимента товаров продовольственной группы. За  последнее время увеличилась 

тенденция к расширению ассортимента товаров. На протяжении всего прогнозируемого 

периода эта тенденция сохранится. 

Оборот розничной торговли Окского сельского поселения  в 2019 г. составил 56,3 

млн. руб., что выше аналогичного показателя 2017 г. на 16,3%.  

На территории  поселения розничную торговлю осуществляют 9 магазинов, 2 

павильона, 1 аптека, действуют 2 рыночные площадки продовольственных  и смешанных 

товаров. 

Привлечение инвестиций в экономику поселения является одной из стратегических 

задач администрации. Задача администрации поселения – создать комфортные условия 

для работы предпринимателей и благоприятный инвестиционный климат [3, с. 204].  

Объем инвестиций в основной капитал  за исследуемый период  увеличился с 684,9 

до 1610,7 млн руб. или в 2,4 раза.   

Рассмотрим доходы и расходы бюджета в Окском сельском поселении за период 

с 2017 по 2019 годы на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Доходы и расходы бюджета Окского сельского поселения, тыс. руб. 

За исследуемый период произошло увеличение  налога на имущество физических лиц 

на 30,1%, земельный налог на 49,1%. Налог на доходы физических лиц уменьшился на 4,2%. 

В целом за исследуемый период доходы выросли на 8,0%. 

Расходы за исследуемый период на общегосударственные вопросы выросли на 11,0%, 

на жилищно-коммунальное хозяйство на 32,1%, физическую культуру и спорт на 23,3%. 

Одновременно с этим произошло уменьшение расходов на  национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность на 13,6%, на культуру и кинематографию на 7,3%, 
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социальную политику на 17,0%. За анализируемый период расходы бюджета в целом 

увеличились на 5,7%. 

За исследуемый период общая площадь жилищного фонда увеличилась на 4,5%, это 

произошло за счет увеличения объемов индивидуального жилищного строительства. 

В результате программы приватизации муниципальный жилищный фонд уменьшился 

на 66,7%.  

Один из самых актуальных вопросов поселения – это благоустройство территории. 

Для его решения необходимо достаточное финансирование [4, с. 255].   

За отчѐтный период из бюджета Окского сельского поселения было выделено 3 298,3  

тыс. рублей  на благоустройство. 

В результате проведенного анализа можно выделить следующие основные проблемы 

Окского сельского поселения: 

- низкая предпринимательская активность; 

- старение населения, отток молодѐжи из села; 

- высокая стоимость энергоносителей, услуг по подключению к системам инженерной 

инфраструктуры; 

- снижение качества сельской жизненной среды (благоустройство территорий, 

состояние сферы услуг); 

- низкая социальная активность населения [5, с. 377]. 

Стоящие перед сельским поселением проблемы настолько  разнообразны,  что 

для  их решения требуется разработка стратегии выявления приоритетных проблем, 

требующих немедленного внимания. В основе выработки управленческих 

решений в сельском поселении, прежде всего, должны учитываться интересы 

населения. В то же время можно наблюдать и нерациональные действия местной 

власти, что приводит к отрицательным результатам и потере доверия населения 

к решениям органов местного самоуправления [6, с. 194]. 

Стратегические направления развития поселения:  

- формирование многоукладной и конкурентоспособной экономики  

- повышение качества жизни населения (развитие человеческого потенциала, 

удовлетворение материальных, социальных и духовных потребностей граждан, снижение 

уровня социального и имущественного неравенства населения, прежде всего за счет роста 

его доходов).  

- повышение эффективности деятельности органов власти сельского поселения. 

- достижение социальной консолидации [7, с. 79].  

Предложенные стратегические направления будут способствовать развитию 

экономики поселения, решению проблем социально-экономического развития, сохранению 

благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала, удовлетворению 

потребностей настоящего и будущих поколений людей [8, с. 210]. 
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УДК 658.152 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В ПОВЫШЕНИИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

А.В.Кривова
1 
,  М.Ю. Пикушина

1
  

1
ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань 

Аннотация. Целью исследований являлся поиск путей повышения эффективности 

молочного скотоводства за счет внедрения современного технического оборудования. 

Анализ эффективности использования основных средств объекта исследования показал, что 

финансовые результаты деятельности предприятия напрямую зависят от  показателей отдачи 

активной части фондов. В этой связи было предложено и обосновано внедрение на данном 

предприятии современной программируемой станции, поддерживающей необходимые 

технические условия. 

Ключевые слова: Основные производственные фонды, эффективность, фондоотдача, 

активная часть основных средств, стоимость валовой продукции, прибыль. 

 

Summary. The aim of the research was to find ways to improve the efficiency of dairy cattle 

breeding through the introduction of modern technical equipment. Analysis of the efficiency of the 

use of fixed assets of the object of research has shown that the financial results of the company's 

activities directly depend on the return indicators of the active part of the funds. In this regard, it 

was proposed and justified the introduction of a modern programmable station at this enterprise that 

supports the necessary technical conditions. 

Key words: Fixed assets, efficiency, capital return, active part of fixed assets, cost of gross output, 

profit.  

 

Внедрение инновационных технологий в деятельность сельскохозяйственных 

организаций является одним из основных побудителей к достижению стоящих перед 

организациями конкурентных задач. В этих условиях особую актуальность приобретают 

задачи, связанные с поиском наиболее эффективных способов управления производственно- 

технической мощностью предприятия на основе оптимизации использования  имеющихся 

основных производственных фондов [4, с. 590]. 

Исследования проводились на базе ООО «Мурминское», которое расположено 

в восточной части Рязанского района Рязанской области.  

Основные фонды, используемые в сельском хозяйстве весьма разнообразны. В связи 

с этим они оказывают различное воздействие на процессы производства. Одни средства 

https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1785
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1785
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1785
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принимают непосредственное участие в процессе получения продукции, другие средства 

лишь обслуживают производство продукции [1, с.84].  

Средства труда или основные производственные фонды являются основополагающим 

производственным фактором. Их техническое состояние и эффективность использования 

в значительной степени определяют результаты производственно- финансовой деятельности 

организаций.  

В связи с этим первоочередной задачей исследования основных производственных 

фондов любой организации является оценка их динамики и структуры [5, с. 235]. 

Анализ структуры средств труда помогает дать их оценку с позиции и степени их 

вклада в производственную деятельность предприятия. Анализ изменений в структуре 

основных фондов проводится по их первоначальной (восстановительной) стоимости [2, 

с. 391].  

Оценка структуры основных средств в ООО «Мурминское» представлена 

на рисунке 1. 

Приведенные исследования говорят о том, что наибольший удельный вес в структуре 

основных средств занимают земельные угодья, что связано со спецификой деятельности 

предприятия. Примерно в равных долях находятся здания, сооружения; машины и 

оборудование; продуктивный скот. Значительный удельный вес машин и оборудования 

на предприятии объясняется переоборудованием цехов по переработке продукции.  

 

Рисунок 1 – Структура основных производственных фондов 

Интенсивный путь ведения хозяйственной деятельности исходит из систематического 

наращивания уровня фондоотдачи за счет роста производительности машин и оборудования, 

сокращения непроизводительных потерь их рабочего времени, а также их оптимальной 

загрузки [3, с.98]. Для отражения эффективности использования основных 

производственных фондов применяется ряд показателей, которые представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Динамика показателей эффективности использования основных средств 

производства в ООО «Мурминское» 

 Показатели 2014 г. 2015г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. в % 

к 2014 г. 

Стоимость валовой с.-х. 

продукции, тыс. руб. 

62 629 69 317 63 196 75 110 84 377 134,7 

Среднегодовая стоимость 

основных 

производственных фондов 

с.-х. назначения, тыс. руб. 

71 928 73 122 71 905 70 167 73 912 102,8 

В том числе стоимость 

активной части 

 

66 839 69 006 68 664 67 708 73 201 109,5 

20,54%

16,97%

10,84%17,48%

0,01%

32,55%

1,62% здания, сооружения и 
передаточные устройства

машины и оборудование

транспортные средства

продуктивный скот

многолетние насаждения
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Продолжение таблицы 1 

Прибыль (убыток)  от 

реализации с.-х. продукции, 

тыс. руб. 

-9697 -1437 -1022 -249 +931 - 

Фондоотдача, руб. 0,87 0,95 0,88 1,07 1,14 131,0 

Отдача активной части, руб.  0,94 1,01 0,92 1,11 1,15 122,6 

Фондоемкость, руб. 1,15 1,05 1,14 0,93 0,89 77,4 

Фондорентабельность 

(убыточность), % 

-13,5 -2,0 -1,4 -0,4 +1,3 - 

 

Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, что при росте стоимости 

основных производственных фондов, наблюдался также рост показателей, характеризующих 

эффективность их использования. Так, в 2018 году рост фондоотдачи составил 31%, 

при этом фондоемкость снизилась на 22,6%. Это позволило предприятию выйти из зоны 

убыточности и к 2018 году с каждого рубля, затраченного на объекты основных средств, 

получать прибыль в размере 1,3 рубля. 

Исследуемое предприятие в последнее время достаточно активно занимается 

выпуском продукции в переработанном виде. Требованиями, предъявляемыми к такому 

производству являются поддержание стерильности на производстве, а также соответствие 

нормам гигиены всех основных средств, используемых в процессе производства. Нарушения 

в производственном процессе по данным параметрам приводят к снижению качества 

выпускаемой продукции, а также к наложению штрафных санкций за производство и 

продажу недостаточно качественной продукции и порчи готовых изделий. Для недопущения 

описанных моментов в ходе производства необходимо использовать современные 

технические средства.  Для рассматриваемой организации было рекомендовано внедрение 

в производственную деятельность программируемой  станции, которая может обеспечить 

необходимые гигиенические условия в соответствии с имеющимися стандартами. Как 

вариант можно рекомендовать Эко СИП станцию, которая была разработана компанией 

N D T. 

Данная станция была разработанная компанией N D T. Внедрение ее 

в производственную деятельность организаций позволяет сократить потребление моющих 

средств, воды и энергии более чем на 20%. Подобные станции достаточно хорошо себя 

зарекомендовали. Их используют в своей производственной деятельности предприятия 

дальнего и ближнего зарубежья. Для их успешного использования необходимо стандартное 

техническое обслуживание. При их обслуживании используется полностью 

автоматизированная дозировка моющих и дезинфицирующих средств, причем их 

концентрация контролируется автоматически. Также при эксплуатации данной установки 

применяется регенерация энергии, появляется возможность повторно использовать 

отработанную воду и моющие растворы не нарушая при этом требования гигиены.  

Эксплуатация предлагаемого комплекса позволяет собирать остатки молочных 

продуктов в системе для их повторного использования  напрямую или через систему 

концентрации. При этом снижается биохимическая потребность в кислороде (БПК), а также 

уменьшаются затраты организации  на утилизацию сточных вод. СИП станция может 

эксплуатироваться как в автоматическом, так и в полуавтоматическом режиме.  

Стоимость Эко СИП станции с учетом установки для ООО «Мурминское» будет 

составлять 1 356 тыс. руб. 

При условии внедрения данной станции среднегодовая стоимость активной части 

средств труда составит: 

(71 577 + 74 825 + 1 356)/2 = 73 879 

Доля активной части основных средств составит: 

73 879/74 590*100 = 99,05 

Рост фондоотдачи при этом составит: 
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∆ФО = 0,01*1,15/100 = 0,012 руб. 

Объем произведенной продукции увеличится на: 

∆ВП = 0,012*73912 = 886,9 тыс. руб. 

Как свидетельствуют приведенные расчеты, приобретение  программируемей 

станции, обеспечивающей поддержания гигиенических условий производства, будет 

способствовать росту фондоотдачи основных средств на 0,012 руб., а рост стоимости  

выпущенной продукции составит 886,9 тыс. руб. Это доказывает целесообразность 

внедрения данного предложения в практическую деятельность предприятия в целях 

повышения эффективности молочного скотоводства. 
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

О.В. Лозовая
1 

1
ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань 

Аннотация. Совокупность структурных подразделений организации или предприятия, 

выполняющих комплекс функций по управлению персоналом называется кадровой службой. 

В области кадрового менеджмента соответствующая служба выступает как субъект 

управления, а персонал, кадры, в свою очередь, объектом. Изучение всевозможных 

инноваций, выявление особенностей системы управления персоналом, разработка новых 

решений, направленных на повышение эффективности деятельности персонала 

на предприятиях АПК стали представлять огромный практический интерес и стали 

актуальными для изучения в современных условиях. 

Ключевые слова: кадровая служба, трудовые ресурсы, персонал, кадры, численность 

персонала, управление персоналом, кадровый аудит. 

 

Summary. The set of structural divisions of an organization or enterprise that perform a set of 

functions for personnel management is called a personnel service. In the field of personnel 

management, the corresponding service acts as a subject of management, and personnel, personnel, 

in turn, an object. The study of all kinds of innovations, the identification of the features of the 

personnel management system, the development of new solutions aimed at improving the efficiency 

of personnel in the agro-industrial complex began to be of great practical interest and became 

relevant for study in modern conditions. 

Key words: human resources, labor resources, personnel, personnel, number of personnel, 

personnel management, personnel audit. 

 

 

Основополагающую роль на данном этапе выполняют современные технологии, 

которые не только затронули все сферы деятельности, но и стали мобильными, быстро 

завоевывающими новые рынки и потребителей. На этом фоне значительно обострился 

вопрос конкурентоспособности не только отдельных экономических субъектов, но и целых 

государств. Попытки преодолеть возникшую ситуацию привели к обращению внимания 

исследователей на важность человеческих ресурсов и приспособление их к современным 

технологиям [1, с. 43].  
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Большое внимание в исследовании кадровой деятельности уделяется понятиям 

«трудовые ресурсы» и «персонал предприятия». Трудовые ресурсы представляют собой 

трудоспособную «часть населения, которая обладает физическими и интеллектуальными 

возможностями для производства материальных благ и услуг». В свою очередь персонал 

предприятия – это «личный состав организации, включающий всех наемных работников, а 

также работающих собственников и совладельцев». Таким образом, «трудовые ресурсы» – 

это термин, который используется для определения трудоспособного населения в масштабах 

страны, отдельного региона или же отдельной отрасли. Для отдельного предприятия 

наиболее употребим термин «персонал». 

Учитывая мнения экспертов и ученых, следует также выделить разницу между 

понятиями «персонал» и «кадры». Персонал включает в себя категории всех работников, 

занятых в организации на постоянной или временной, сезонной основе, а  статус понятия 

кадры, как правило, затрагивает постоянный и устойчивый коллектив сотрудников, который 

является непосредственно кадровым потенциалом предприятия, учитываемым отделом 

кадров в стратегических интересах хозяйственной деятельности предприятия [2, с. 212]. 

Кадровая служба может быть представлена как отдельное самостоятельное 

подразделение, включающее в себя несколько отделов по управлению персоналом 

в организации, так и одним отделом кадров, также выполняющим работу с занятыми 

в организации людьми. В прямом и непосредственном смысле кадровая служба 

образовывается на крупных предприятиях, а на малых предприятиях кадровые работы и 

процессы могут выполняться внешними фирмами и агентствами. По традиционным 

подходам на каждые 100 работников организации полагался 1 специалист кадрового 

подразделения или 1 менеджер по персоналу. 

Для сельскохозяйственных организаций и предприятий АПК может также 

применяться вышеуказанный подход, но лишь малая часть, представляющая собой 

крупнейшие компании и холдинги, может позволить себе формирование кадровой службы и 

полную автоматизацию ее работы при помощи информационного и другого обеспечения [3, 

с. 235]. Основная категория предприятий АПК являются по численности малыми и средними 

организациями, и кадровая нагрузка приходится на функциональных специалистов и 

работников бухгалтерии. Основным фактором мотивации выступает заработная плата, 

у многих сельских жителей местный совхоз или колхоз является единственным 

предприятием, где можно проработать по своей профессии и в одной должности, категории 

всю жизнь, не рассчитывая на карьерный рост. 

Тем временем, изменившиеся условия мирового экономического развития выдвинули  

персонал на новый уровень и побудили рассматривать его как стратегический фактор, 

который определяет будущее развитие предприятия [4, с. 284]. В связи с этим, персонал 

больше не является только рабочими руками в агропромышленном производстве, данное 

понятие переросло в «совокупность личностей, каждая из которых обладает особой 

индивидуальностью, интеллектом, способностью к саморазвитию, творчеству», то есть 

персонал стал являться «личностным капиталом» организации. Чтобы персонал раскрыл 

в полной мере весь свой потенциал им нужно эффективно управлять и организовывать [5, 

с. 126].  

Поэтому, кадровые службы предприятий и организаций всех отраслей действуют 

в рамках определенных теорий управления персоналом. Вследствие вышеуказанного, 

кадровые работники занимаются не только приемом на работу, но и планированием 

потребности в персонале, составлением кадровых резервов, участвуют в разработке 

стратегий развития предприятия.  

Современный этап развития деятельности кадровых служб связан с решением 

различных сложных кадровых задач, основанных на стратегическом планировании, 

расширении социальных гарантий работникам и т.д. На сегодняшний день управление 

персоналом представляет собой «целенаправленную деятельность руководящего состава 

организации, руководителей и специалистов подразделений системы управления 
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персоналом, включающую разработку концепции и стратегии кадровой политики, 

принципов и методов управления персоналом».  

Таким образом, управление персоналом охватывает такие области, как планирование 

кадров, планирование работы с кадрами, определение кадрового потенциала, оценку 

персонала, стимулирование трудовой деятельности, организацию труда и множество других 

аспектов. Кадровые службы нашей страны до последнего времени отличались 

от зарубежных, так как, в первую очередь занимались приемом и увольнением сотрудников 

и, в некоторой степени, их профессиональным обучением и деловой карьерой. Системой 

управления персоналом в полном понимании этого термина они не занимались, а на многих 

предприятиях АПК не разрабатывают мероприятий по данному процессу до сих пор. 

Постепенно кадровые службы становятся методическими, информационными и 

координирующими центрами работы с персоналом. Для этого разрабатываются концепции 

управления персоналом, под которыми понимается система «взглядов на понимание и 

определение сущности, содержания, целей, задач, методов управления персоналом».  

Такая концепция должна включать в себя методологию управления, систему и 

технологию управления персоналом. Методология связана с рассмотрением сущности 

персонала как объекта управления и подбором определенных методов и принципов 

управления им. Система кадрового управления связана с разработкой целей и задач, а также 

функций и организационной структуры управления. В свою очередь технология управления 

персоналом предполагает проведение мероприятий по поиску, отбору и приему персонала, 

его оценки и обучению, а также организации труда, стимулированию трудовой деятельности 

и т.д. Методология управления связаны с применением определенных методов управления, 

под которыми понимаются «способы воздействия на персонал с целью осуществления 

координации их деятельности в процессе функционирования организации» [6, с. 171]. 

Процесс оценки деятельности кадровой службы является важным и необходимым 

элементом процесса кадрового управления. Данный процесс представляет собой действие, 

которое направлено на соизмерение затрат и результатов, к которым приводит деятельность 

кадровой службы предприятий АПК. Так же стоит отметить, что эффективность кадровой 

работы должна быть направлена на достижение целей предприятия. Оценка эффективности 

деятельности кадровой службы предприятия носит еще название «кадровый аудит». 

Под данным термином понимается «процедура для оценки эффективности существующей 

системы управления персоналом на предприятии АПК, оценка соответствия кадрового 

потенциала  целям и стратегии развития каждой организации» [7, с. 162].  

Кадровый аудит необходим для того, чтобы:  

-найти проблемы в области управления персоналом;  

- сформировать набор эффективных методов кадрового управления;  

- привести систему кадрового управления в соответствии с законодательством;  

- определить роль кадровой службы в деятельности предприятия АПК в целом;  

- сократить затраты на кадровое управление.  

Необходимость в оценке эффективности деятельности кадровой службы появилась 

сравнительно недавно. Это было вызвано тем, что современный этап научно-технической 

революции значительно изменил роль человека в производственном процессе [8, с. 264]. 

Если раньше он был приложением к машинам и оборудованию, то сегодня стал основным 

стратегическим ресурсом предприятия. Поэтому, все средства, потраченные на персонал, 

рассматриваются сейчас как «инвестиции в человеческий капитал — основной источник 

прибыли». Объектами проверки в процессе кадрового аудита являются персонал 

предприятия, а также методы и принципы управления персоналом. В связи с этим 

основными направлениями кадрового аудита являются:  

1) оценка кадрового потенциала организации;  

2) оценка эффективности процессов кадрового управления;  

3) оценка организационных структур предприятий АПК.  
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Единого метода для определения эффективности деятельности кадровой службы нет. 

Существует несколько процедур, которые применяются для этого. Так в странах Запада 

широко используют экспертную оценку, метод бенчмаркинга, метод оценки отдачи 

на кадровые инвестиции, методики Филипса и др. Самым простым из них, который можно 

порекомендовать и для предприятий АПК, является метод экспертных оценок. Простота его 

заключается в том, что его можно провести собственными силами, без дополнительных 

финансовых затрат. Посредством анкетирования собирается информация 

об удовлетворенности руководителями структурных подразделений деятельностью кадровой 

службы предприятия. Эффективность кадровой деятельности можно определить и по 

степени удовлетворенности персоналом своими условиями труда. Данную 

удовлетворенность можно оценить посредством опросов и анализа мнений работников. 

Минусом такого метода будет являться субъективность процесса. 

Внедрение системы оценки эффективности деятельности по управлению персоналом 

становится результативным на предприятиях в среднесрочной перспективе. Это связано 

с тем, что полученные оценки помогают определить и подкорректировать слабые места 

в процессе управления кадрами на каждом конкретном предприятии АПК [9, с. 97]. Кроме 

того, оценка отдачи от инвестиций в кадровую службу и деятельность позволяет оценить и 

результаты управления всем предприятием. Также кадровый аудит позволяет разработать 

программы по оптимизации затрат на кадровое управление, оценить структуру персонала 

предприятия стоящим перед предприятием АПК в целом задачам и дать рекомендации 

по повышению эффективности кадрового управления.  

В общем итоге, кадровые службы предприятий АПК и других отраслей 

на современном этапе развития представляют собой достаточно сложный элемент 

управления, который соединяет в методические, информационные и координирующие 

центры по работе с персоналом [10, с. 120]. Для того, чтобы исследуемая работа была 

успешной, разрабатываются соответствующие концепции управления персоналом, которые 

должна включать в себя методологию управления, систему и технологию управления 

кадрами в условиях и на примере конкретного предприятия. 
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УДК 631.15 

 

ПРЕДПОСЫЛКИ И ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ В ЗОНАХ МЕЛИОРАТИВНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

 

С.А. Манжина
1
, А.О. Матвиенко

1
  

ФГБНУ «РосНИИПМ», г. Новочеркасск, Ростовская обл. 

Аннотация. В настоящее время, несмотря на то, что мелиорация является одним 

из основных инструментов для компенсации климатических рисков сельскохозяйственного 

производства, состояние мелиоративного комплекса России и трети мелиорированных 

земель характеризуется как неблагоприятное. Поэтому необходимо применять новые 

механизмы для стимулирования развития мелиорации, привлечения частного капитала 

в восстановление и расширение потенциала мелиоративных систем и мелиорированных 

земель. Одним из таких механизмов могут стать территории опережающего развития. 

Ключевые слова: мелиорированные земли, мелиоративные технологии, мелиоративные 

системы, территории опережающего развития. 

 

Summary. At present time, despite the fact that land reclamation is one of the main tools for 

compensating for the climatic risks of agricultural production, the state of the land reclamation 

complex in Russia and one third of the reclaimed lands is characterized as unfavorable. Therefore, it 

is necessary to apply new mechanisms to stimulate the development of land reclamation, to attract 

private capital in the restoration and expansion of the potential of reclamation systems and 

reclaimed lands. Territories of advanced development can become one of such mechanisms. 

Key words: reclaimed lands, reclamation technologies, reclamation systems, territories of 

advanced development. 

Введение. Актуальность улучшения условий труда и быта населения, проживающего 

на сельских территориях, подчеркивается во всем мире [1–4]. Развитие сельских территорий 

находится в прямой зависимости от доходности их производства. Однако само 

сельскохозяйственное производство первичной продукции имеет высокие риски, которые 

связаны как с конъюнктурой рынка, так и с нестабильностью погодных условий. 

Из инструментов, позволяющих уменьшать опасность неблагоприятных погодных условий, 

основным является мелиоративные технологии. В качестве таких мелиоративных 

технологий, в первую очередь, выступают регулирующие водный баланс территорий за счет 

осуществления их осушения или орошения возделываемых культур. По данным статистики, 

на мелиорированных землях в нашей стране производится до 50% овощей, до 20% кормов и 

весь рис. 

Целью исследования является современное состояние мелиоративного комплекса 

АПК РФ и перспективы его развития. 
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Материалы и методы. В качестве материалов использовались отчеты Росстата, 

Минприроды и Минсельхоза России, результаты анкетирования ФГБУ по мелиорации 

земель и сельскохозяйственному водоснабжению. Применялись методы анализа и обработки 

статистических данных, метод экспертных оценок. 

Результаты. В качестве основных целей Ведомственной программы «Развитие 

мелиоративного комплекса России», приняты обеспечение прироста объемов производства 

продукции растениеводства на мелиорируемых землях до 117% к концу 2025 года и 

предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота 2 104,52 тыс. га 

мелиорированных земель. Развитие мелиорации предусматривается и в федеральном проекте 

«Экспорт продукции АПК», где указывается о необходимости увеличения к 2025 году 

производства на мелиорированных землях зерна – на 2,3 млн т, сои – на 1,3 млн т. 

Такие целевые показатели выбраны неслучайно. Мелиорация, по существу, позволяет 

скорректировать местные условия земледелия и противостоять природным рискам. 

К примеру, по данным А. А. Шахова (1993) КПД ФАР в сельскохозяйственном производстве 

возрастает в зависимости от культуры земледелия и при орошении достигает 10%, что более 

чем в два раза превышает КПД при очень хорошей культуре земледелия, но без орошения 

[5]. В подтверждение приведем данные исследований ученых ФГБНУ «РосНИИПМ», 

полученные в условиях Ростовской области при возделывании сельскохозяйственных 

культур на шестипольном севообороте (таблица 1) [6]. В соответствии с этими данными 

была посчитана экономическая эффективность от прироста урожайности по трем 

стратегически важным для региона сельскохозяйственным культурам (таблица 2), которая 

показала высокую эффективность по наиболее чувствительным к орошению культурам – 

картофелю и кукурузе на зерно.  

 

Таблица 1 – Урожайность сельскохозяйственных культур на орошении и на богаре 

в условиях опыта на землях Ростовской области 

Культура Урожайность, 

т/га 

Норма 

внесения 

удобрений, 

кг д.в./га 

Стоимость 

удобрений 

без учета 

работ по 

их 

внесению, 

руб./га 

Норма 

орошения, 

м
3
/га 

Средняя 

стоимость 

орошения, 

без учета 

работ, 

руб./га 

Стоимость 

культуры на 

оптовых 

рынках 

сбыта, 

руб./т 

На 

богаре 

При 

орошении 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Озимая 

пшеница 

1,19 2,21 N120P40K180 3 703,88 1 290 258 9 000 

Картофель 

  

7,87 40,50 N40P40K20 1 422,28 1 870 374 10 000 

Кукуруза на 

зерно 

6,03 11,53 N180P140K100 5 638,28 2 590 518 9 500 

Валовой сбор 

травы (три 

укоса) 

6,67 12,03 N40P40K20 1 422,28 3 250 650 - 

Сидераты 4,55 3,88 N40P40K20 1 422,28 3 250 650 - 

Конопля 

техническая 

8,52 10,76 N120P90K90 3 911,58 1 200 240 18 000 
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Таблица 2 – Расчет экономической эффективности от выращивания сельскохозяйственных 

культур на фоне орошения по сравнению с богарой (в ценах 2020 г.)  

Наименование показателя Значение показателя 

кукуруза 

на зерно 

картофель озимая 

пшеница 

1 2 3 4 

Урожай без орошения, т/га 6,03 7,87 1,19 

Урожай при орошении, т/га 11,53 40,50 2,21 

Прирост урожая, т/га 5,50 32,63 1,02 

Цена продукции, руб./т 9 500 10 000 9 000 

Прирост стоимости от реализации культуры, 

руб./га 

52 250 326 300 9 180 

Затраты при выращивании на орошении, руб./т 935,04 44,35 1 792,71 

Затраты при выращивании на орошении, руб./га 10 782 1 796,2 3 961,89 

Прирост дохода при выращивании на орошении, 

руб./га 

41 468 58 609,2 5 218,1 

 

Несмотря на высокую экономическую эффективность гидромелиорации, в последние 

десятилетия уменьшалось количество земель, на которых проводятся мероприятия 

по орошению или осушению, т. е. количество фактически используемых мелиорируемых 

земель значительно ниже их потенциального фонда, в среднем в российской Федерации не 

используется около трети мелиорированных земель [7, 8].  

Учитывая, что по данным на 1 января 2018 г., площадь мелиорированных земель 

в Российской Федерации составляет 5,65% фонда земель сельскохозяйственного назначения 

[9], можно говорить, что фактическое количество земель, на которых применяются 

мелиоративные технологии, находится на уровне 3,77%. При этом около трети этих земель 

характеризуется как малопригодное к получению достаточного экономического эффекта 

при их использовании (таблица 3) [7, 8]. 

 

Таблица 3 – Площадь мелиорируемых земель Российской Федерации (на 1 января 2018 г.) 

Мелиориру

емые земли 

Всего 

площадь, 

тыс. га 

в том числе Неудовлетворительное 

состояние 

Площадь, 

на которой 

требуется 

улучшение 

земель и 

повышение 

технического 

уровня 

мелиоративны

х систем, тыс. 

га 

мелиорируе

мых с.-х. 

угодий, тыс. 

га 

из них пашни, 

тыс. га % 

от общей 

площади 

пашни 

площадь, 

тыс. га 

% от общей 

площади 

мелиорируем

ых земель 

Орошаемые 4 639,9 4 571,9 4 094,4 3,3% 1 154,2 24,9 2 565,0 

Осушаемые 6 599,3 4 757,2 2 689,1 2,2% 2 505,4 38,0 3 419,4 

Итого 11 239,2 9 329,1 6 783,5 5,5% 3 659,6 32,6 5 984,4 

 

Помимо состояния мелиоративного фонда сельскохозяйственных земель нельзя не 

упомянуть и о состоянии мелиоративных систем, которые во многих субъектах имеют 

предельный уровень износа.  
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В таблице 4 в качестве примера приведены данные Южного федерального округа 

Российской Федерации, которые отражают уровень использования земельных и водных 

ресурсов в субъектах, а так же состояние мелиоративных систем [7–9]

. 

Для решения сложившихся проблем в мелиоративном комплексе страны органами 

государственного управления предпринимаются определенные усилия в части принятия 

необходимых правовых актов, выделения бюджетных средств на восстановления объектов 

мелиорации и в качестве субсидий для сельхозтоваропроизводителей. Однако, по оценке 

Счетной палаты, господдержка этого направления имеет один из самых низких показателей 

по кассовому исполнению. Так в 2019 г. из выделенных 15,8 млрд руб. государственного 

бюджета до конечного получателя было доведено менее 15% [10].  

По нашему мнению, в настоящее время применение новых механизмов в целях 

развития мелиорации АПК РФ, например, таких как придание статуса территории 

опережающего развития, позволит расширить количество мелиорированных земель и 

привлеченного частного капитала в развитие этого направления.  

При формировании моделей развития мелиоративного земледелия посредством 

использования механизма территорий опережающего развития необходимо учитывать 

специфику мелиоративных систем и мелиорированных земель. Например, ориентируясь на 

разновидности мелиоративных систем, предполагается создание различных моделей 

стимулирования их развития и использования, исходя из направления их действия: 

1) оросительные системы, 2) осушительные системы, 3) мелиоративные системы двойного 

регулирования (осушительно-увлажнительные системы). 

                                                           

 Примечание к данным таблицы 4: 

1
Использовались результаты анкетирования ФГБУ «Управления мелиоводхоз» 

в соответствующих субъектах. 
2
Данные информационного портала «Радугаинформ»: https://inform-raduga.ru/gts. 

3
Расчет произведен по пашне. 
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Таблица 3 – Потенциальный фонд мелиорированных земель и фактическое их использование на примере Южного  

федерального округа Российской Федерации [8–10] 

Субъекты 

РФ 

Количество земель с/х 

назначения, тыс. га 

Количество 

мелиорированных  

земель
1
, га 

Протяженность 

мелиоративных 

систем
1
, км Степень 

износа 

мелиорати

вных 

систем
1
, % 

Объем водоподачи в 

2019 году
1
, тыс. м

3
 

Валовый сбор 

с/х культур 

Всего 

Факти

чески 

исполь

зуется 

Пашни 

Всего  

(по 

проекту) 

Фактически 

используемых 
Подводя

щих 

Отводя

щих 
Всего

 
На 1 га 

Всего, 

млн т. 

На 1
3
 

га, 

тыс. т га 

% от 

проект

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Астраханска

я область 
2807,7 1967,6 87,6 81206,0 15249,55 18,78 774,583 96,75 75,7 217068,00 14,234 1495,9 17,077 

Волгоградск

ая область 
7308,4 6128,0 4745,3 141588,0 34640,41 24,47 1037,200 186,32 85,48 14559,01 0,420 7752,2 1,634 

Краснодарск

ий край 
4198,2 4052,3 3787,7 303574,0 203163,78 66,92 1236,81 1349,62 82,85 3175116,73 15,628 26619,4 7,028 

Республика 

Адыгея 
305,7 256,9 246,1 30433

2 
8575

2 
28,18 218,360

2
 - - 186432,617

2 
21,741 786,7 3,197 

Республика 

Калмыкия 
5659,4 5152,6 533,1 108699,0 41602,40 38,27 61,000 - 86,17 1350 0,0324 621,8 1,166 

Республика 

Крым 
1107,1 918,9 875,9 21838 3120,00 14,29 70,225

2
 339,76 - 42910,00

2
 13,75 2059,7 2,351 

Ростовская  

область 
7637,9 7580,8 5802,9 213889,0 58488,00 27,35 1296,275 814,1 90 

820410,00
1
 

2071048
2
 

14,027
1 

35,409
2
 

16941,0 2,919 

г. 

Севастополь 
15,3 11,1 3,2 300 200 66,67 - - - - - 7,6 2,375 
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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» [11] 

производитель может претендовать на статус резидента при организации новой 

деятельности, как вариант, вовлечение в оборот ранее брошенных земель, организация 

переработки продукции и прочее, что, по нашему мнению, должно способствовать 

расширению производства на этих территориях и, соответственно, увеличению доходности 

сельхозтоваропроизводителей. Преференции, предлагаемые резидентам таких территорий, 

позволят, по нашим расчетам на примере Ростовской области, в случае вложения 

собственных средств в строительство и реконструкцию мелиоративных систем, получить их 

окупаемость за льготный период по налогам в 5 лет.  

Прогноз пополнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за счет 

налогов и сборов с резидентов (расчет на примере вовлечения в оборот неиспользуемых 

пахотных земель Ростовской области в количестве 155,4 тыс. га) находится на уровне 1–3,4 

млрд руб. в год, в зависимости от вида возделываемых культур, за период с 6-го по 10-ый год 

существования территорий опережающего развития и по истечении льготного периода по 

налогам – от 2 до 6,8 млрд руб. в год. 

Выводы. Для стимулирования развития мелиорации земель, восстановления и 

реновации мелиоративного комплекса страны, вовлечения в сельскохозяйственный оборот 

ранее брошенных земель необходимо рассматривать применение механизма территорий 

опережающего развития в зоне мелиоративного земледелия. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРГЕНТИНСКОЙ СИСТЕМЫ ПО АККРЕДИТАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ СЕРТИФИКАЦИИ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

А.Б. Мартынушкин
1
, Ю.Б. Кострова

2
 

1
ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань 

2
ЧОУ ВО МУ имени С.Ю. Витте, филиал в г. Рязани 

Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы, с которыми сталкиваются 

российские производители органической продукции со вступлением в силу Федерального 

закона "об органическом производстве в Российской Федерации". Выявлено, что ключевым 

риском при его реализации является недостаточное развитие системы аккредитации 

российских сертификационных компаний, что вызывает проблемы с сертификацией 

отечественных производителей по органическому стандарту. В статье анализируется 

деятельность аргентинского аккредитационного органа ARGENCERT. Проведен анализ, 

выявлены его национальные особенности и конкурентные преимущества. Сегодня 

в Российской Федерации существует целый комплекс проблем, которые существенно 

тормозят развитие отечественного органического рынка. Очевидно, что эти проблемы не 

могут быть решены без вмешательства государства. 

Ключевые слова: органическая продукция, органическое сельское хозяйство, рынок 

органической продукции, сертификация, международный стандарт, ARGENCERT. 

 

Summary. The article discusses the main problems faced by Russian producers of organic products 

with the entry into force of the Federal law «on organic production in the Russian Federation». It is 

revealed that the key risk in its implementation is the insufficient development of the accreditation 

system of Russian certification companies, which causes problems with the certification of 

domestic producers according to the organic standard. 

The article analyzes the activities of the Argentine accreditation body ARGENCERT. The analysis 

is carried out, its national features and competitive advantages are revealed. Today, the Russian 

Federation has a whole range of problems that significantly hinder the development of the domestic 

organic market. Obviously, these problems cannot be solved without state intervention. 

Key words: organic products, organic agriculture, organic products market, certification, 

international standard, ARGENCERT. 

 

В законе РФ «Об органической продукции» от августа 2018 года впервые 

на законодательном уровне были использованы понятия «органическая еда и сельское 

хозяйство», но в силу он вступил только 01.01.2020 года. До вступления в силу указанного 

закона российские производители прибегали к сертификации по экостандартам в рамках 

добровольных систем сертификации [1, с. 280]. 
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Для получения международной аккредитации органической продукции необходимо 

соответствовать всем предъявленным требованиям и стандартам международных органов 

по аккредитации, которые зачастую имеют некоторые различия с российскими 

регламентами [2, с. 253]. Несмотря на сложность процесса получения такой аккредитации, 

она открывает большие возможности для получившей ее организации. 

Актуальность темы исследования определяется тем, что в РФ практически 

отсутствует опыт по сертификации органической продукции, а также недостаточно 

организаций, аккредитованных на ее проведение. Для расширения числа производителей 

органической продукции и увеличения объемов ее производства в РФ необходимо 

сформировать сеть организаций, имеющих право выдавать соответствующий сертификат. 

В свою очередь право на проведение сертификации органической продукции такими 

организациями должно быть получено от органа аккредитации. Следовательно, в первую 

очередь, необходимо увеличить количество органов аккредитации. В связи с этим 

исследования различных зарубежных аккредитационных систем по сертификации 

органической продукции имеет важное как теоретическое, так и прикладное значение [3, 

с. 232]. 

Целью данного исследования нами было поставлено изучение наиболее 

аргентинского органа по аккредитации организаций в сфере сертификации органической 

продукции и выявление его особенностей [4].  

Аргентинский орган по аккредитации ARGENCERT опирается в своих решениях на 

стандарт GLOBALG.A.P., который предлагает несколько вариантов сертификаций: 

индивидуальную сертификацию или для группы производителей. 

Первый вариант: индивидуальная сертификация. Индивидуальный производитель 

запрашивает сертификацию GLOBALG.A.P. Как только сертификация получена, ее 

владельцем становится отдельный производитель. Также вариант рассматривает 

производителей с несколькими производственными площадками: 

- индивидуальный производитель или организация, которая владеет несколькими 

производственными площадками, которые не функционируют как отдельные юридические 

лица, без внедрения системы менеджмента качества; 

- отдельный производитель или организация, владеющая несколькими 

производственными площадками, которые не функционируют как отдельные юридические 

лица, но там, где внедрена система менеджмента качества. 

Второй вариант: коллективный. Группа производителей запрашивает коллективную 

сертификацию GLOBALG.A.P. После получения сертификата группа как юридическое лицо 

становится его держателем. Ей необходимо внедрить систему менеджмента качества [5, 

с. 63] 

По требованиям GLOBALG.A.P. всем аудиторам и инспекторам необходимо быть 

зарегистрированными в базе данных GLOBALG.A.P. после чего им нужно пройти онлайн-

экзамен. Органу по сертификации необходимо оплатить соответствующие расходы на 

обучение аудиторов и инспекторов в соответствии с тарифами. 

Для предварительно утверждения в запрашивающем сертификацию по первому 

варианту органе должен быть как минимум один инспектор для инспекций производителя и 

один аудитор для комитета по сертификации. 

Органы по сертификации, которые желают сертифицировать группы производителей 

по второму варианту, должны иметь как минимум одного аудитора для аудита системы 

менеджмента качества, и как минимум еще одного для комитета по сертификации. Они 

должны успешно пройти обучение и сдать онлайн-экзамен, необходимый для требуемого 

региона [6, с. 438]. 

Орган по сертификации должен назначить внутреннего инструктора, который прошел 

или, как минимум, зарегистрировался на обучение на внутреннего инструктора 

в соответствующей области. 
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Необходимо запросить аккредитацию органа по сертификации в соответствии 

с ISO17065 в соответствующих подразделах GLOBALG.A.P. Запрос следует отправить 

в Секретариат GLOBALG.A.P. До окончательного утверждения Секретариатом 

GLOBALG.A.P. позволит органу по  сертификации, предварительно утвержденному 

ISO17065, выдавать ограниченное количество неаккредитованных сертификатов. 

Максимальное количество производителей, которые могут получить 

неаккредитованные сертификаты, составляет 20 (в областях растениеводства, аквакультуры 

и животноводства). Если заявку подает группа производителей из 33-х участников, то 

сертификат можно выдать только 20-ти из них [4]. 

Органу по сертификации необходимо назначить контактное лицо, которое будет 

управляющим менеджером и представителем органа в Секретариате GLOBALG.A.P. 

Контактному лицу необходимо: 

- свободно владеть английским языком; 

- быть квалифицированным инспектором; 

- принимать участие во всех координационных мероприятиях, проводимых 

Секретариатом GLOBALG.A.P.; 

- быть доступным постоянно и быть частью процесса принятия оперативных решений 

и / или управления органом по сертификации; 

- нести ответственность за отправку секретарю GLOBALG.A.P. подписанное 

подтверждение любого сообщения, которое требует этого; 

- нести ответственность за администрирование и общение пользователей в системе 

GLOBALG.A.P.; 

- отвечать на запросы относительно операций, проводимых GLOBALG.A.P. Если 

управляющий менеджер недоступен, его заместитель должен взять на себя его обязанности 

- распространять все сообщения, полученные от Секретариата GLOBALG.A.P. всем 

сотрудникам органа, участвующим в деятельности GLOBALG.A.P. во всех странах [4]. 

- присутствовать на ежегодном собрании менеджеров. Если орган по сертификации 

поменяет управляющего менеджера в середине года, посещение собрания в том же году 

больше не требуется. Если менеджер находится в медицинском отпуске, например, 

по беременности и родам, орган может отправить другого обученного представителя 

GLOBALG.A.P. 

Управляющий менеджер может быть тем же лицом, что и внутренний инструктор [7, 

с. 269]. 

Все окончательно утвержденные органы должны иметь внутреннего инструктора, 

специально обученного в данной области, который должен нести ответственность 

за обеспечение регистрации всех своих аудиторов и инспекторов в GLOBALG.A.P. и 

соответствовать требованиям. Этот человек: 

- должен сдать экзамен по обучению для внутренних инструкторов, 

для соответствующей области; 

- должен работать на постоянной основе. Может быть более одного внутреннего 

инструктора, охватывающего различные стандарты или области [2, с. 254]; 

- должен соответствовать, по крайней мере, квалификационным требованиям 

для инспекторов в соответствующей области [8, с. 177]; 

- должен нести ответственность за обучение всех аудиторов и инспекторов 

GLOBALG.A.P. на основе GLOBAL G.A.P.; 

- в случае смены лица необходимо пройти необходимое обучение в течение 3 месяцев. 

Если это невозможно, новый человек должен зарегистрироваться в течение 3 месяцев 

для следующего курса. 

Только аудиторы, отвечающие квалификационным требованиям аудиторов, могут 

проводить аудиты системы менеджмента качества. В случае, если результаты «Программы 

Целостности Сертификации» (CIPRO) показывают низкий уровень аудита, соответствующий 

аудитор должен повторить обучение. 
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Каждый инспектор и аудитор должны пройти онлайн-тестирование GLOBALG.A.P. 

в течение 3 месяцев после публикации, если они доступны на рабочем языке аудитора/ 

инспектора. Внутренний инструктор (и) должен контролировать достоверность и 

реализацию процесса [9, с. 77]. 

Новые инспекторы должны пройти онлайн-обучение для соответствующих 

подразделов, прежде чем они смогут получить одобрение. GLOBALG.A.P. оставляет 

за собой право произвольно запросить подтверждение квалификации инспекторов и 

аудиторов. 

Орган по аккредитации, которому подают заявку, должен  подписать IAF 

Многостороннего соглашения о признании (MLA) для сертификации продукции (продукт 

IAF MLA). Кроме того, орган по аккредитации должен подписать Меморандум 

о взаимопонимании (МОВ) с GLOBAL G.A.P [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что аргентинский орган по аккредитации 

ARGENCERT акцентирует внимание на квалификации и компетентности персонала в органе 

по сертификации. Он  проводит тщательные проверки их знаний, используя, в том числе, и 

сеть Интернет для прохождения ими экзамена в электронном виде. Орган по сертификации 

обязан проводить несколько видов сертификаций, для каждого из которых требуется 

определенное количество компетентного персонала [10, с. 261]. Международная практика 

показывает, что те органы по сертификации, которые прошли аккредитацию, которые имеют 

свои, открытые и прозрачные стандарты, иногда более жесткие, чем национальные, а также 

хорошую репутацию всегда имеют право на существование и их услуги востребованы.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЙ ФУНГИЦИДОВ НА ПОСЕВАХ ЗЕРНОВЫХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 
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, М.В. Поляков
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ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань, РФ 

Аннотация. Рассмотрены вопросы эффективности применения фунгицидов на посевах 

зерновых сельскохозяйственных культур. Препарат «Тилт» обладает наиболее широким 

спектром фунгицидной активности по сравнению с рядом  других препаратов. Тилт прост 

в применении, главное – соблюдать технологические сроки. 

Ключевые слова: болезни, вредители, прибыль, с.-х. культуры, технология, урожайность, 

фунгицид, эффективность. 

 

Summary. The issues of the effectiveness of the use of fungicides on crops of grain crops are 

considered. Tilt has the broadest spectrum of fungicidal activity compared to a number of other 

drugs. Tilt is easy to use, the main thing is to meet the technological deadlines. 

Key words: diseases, pests, profit, agricultural crops, technology, yield, fungicide, efficiency. 
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В технологии выращивания зерновых колосовых культур очень большое значение 

имеет защита от так называемых аэрогенных (переносятся по воздушному пути) 

возбудителей заболеваний, поражающих стебли, листья, колос.  

На посевах зерновых обитает целый комплекс опаснейших патогенов, степень 

вредоносности которых зависит от вида и сорта культуры, климатических условий, 

агротехники и других факторов.  

Хлеборобы передовых хозяйств неоднократно убеждались в том, что любая из этих 

болезней (ржавчина, мучнистая роса, септориоз и др.) может неожиданно вспыхнуть и 

уничтожить большую часть урожая. И в случае высокопродуктивных сортов потери могут 

составить десятки центнеров зерна с гектара. 

За появлением мучнистой росы и ржавчины ведут наблюдения селекционеры при 

создании новых сортов. Однако нередко через несколько лет после их районирования 

теряется начальная устойчивость к мучнистой росе или же после ее подавления 

фунгицидами интенсивнее начинает развиваться ржавчина.  

Применение различных препаратов против мучнистой росы и ржавчины способствует 

усиленному развитию других, ранее не вредоносных инфекций, таких как септориоз, 

гельминтоспориоз, фузариоз. И поэтому хлебороб, как правило, имеет дело с целым 

комплексом болезней зерновых культур. 

Фунгицид, который эффективен лишь против одной или двух болезней, сохраняет 

урожай только частично, потому что вспышку других практически предвидеть нельзя. 

Необходим препарат, который действует против комплекса всех инфекций, поражающих 

стебли, листья, колос.  

И такой препарат – «Тилт» (у него наиболее широкий спектр фунгицидной 

активности на фоне многих других препаратов). 

Исследования лаборатории по фунгицидам и протравителям во ВНИИ химических 

средств защиты растений, «Тилт» имеет по норме расход – 0,5 л/га, обладает высокой 

биологической эффективностью против следующих болезней: мучнистой росы – на 97–

100%, бурой ржавчины – на 90–95, желтой ржавчины – на 80–100, септориоза листьев и 

колоса – на 75–97, «черни» колоса – на 75–97, фузариоза колоса – на 70–80%. 

По биологической эффективности тилт был на уровне альто супер. Хозяйственная 

эффективность фунгицидов на озимой пшенице составила: тилта – 116–126%, альто супер – 

115–126, импакта – 106–118, рекса С – 110, амистара экстра – 126%. 

В России тилт применяется на сотнях тысяч гектаров озимых и яровых колосовых. И 

везде он зарекомендовал себя отличным помощником в получении устойчивых урожаев 

зерна высокого качества. [1, с. 304], [2, с. 145]. 

В регионах интенсивного производства колосовых тилт стал фунгицидом номер один. 

Результаты многолетнего использования препарата подтвердили его высокую эффективность 

в подавлении наиболее вредоносных заболеваний колосовых, в частности, ржавчины бурой, 

стеблевой, желтой, гельминтоспориозной и сетчатой пятнистостей, септориоза, мучнистой 

росы, ринхоспориоза, церкоспореллеза и др. 

В течение последних лет практики признали, что для посевов колосовых болезни 

более вредоносны, чем считалось раньше. У специалистов сегодня основное правило гласит: 

на незащищаемой площади зерновых в 1000 га болезни колосовых могут уничтожить 1 000 

тонн зерна. Защита хлебного поля фунгицидом тилт позволяет собрать с каждого гектара 

дополнительно 5, 10 и больше центнеров зерна высокого качества.  

В 2004–2007 годах в производственных опытах на озимой пшенице в условиях 

европейской части России применение тилта по флаговому листу сохранило в среднем на 8 ц 

зерна с каждого гектара больше, чем на контроле (37 ц/га).  

Кроме того, масса 1 000 зерен всей продукции повысилась на 8,5%. В опытах 

на ячмене на полях, обработанных фунгицидом, дополнительно было получено в среднем 

4,2ц зерна с каждого гектара (в контроле без опрыскивания было собрано 40,1 ц/га). Масса 

1 000 зерен увеличилась на 15%.[3, с. 44], [4, с. 132]. 
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Тилт действует достаточно долго. Когда в хозяйствах проводят профилактические 

опрыскивания – защитный эффект длится от 3-х до 4-х недель. Этого вполне достаточно 

для защиты посевов.  

Длительный эффект и стимулирующие растения свойства по «Тилту» характеризует и 

подтверждает то, что по листьям, колосу наблюдаем сохранение зеленого цвета, также 

продолжает накапливаться урожай на протяжении следующих 10 суток. 

Тилт прост в применении, главное – соблюдать технологические сроки. 

Опрыскивание начинают проводить в момент появления первых симптомов заболевания, 

когда начинает развиваться мучнистая роса или любые другие болезни. В большинстве 

случаев можно обойтись лишь одним опрыскиванием и лишь при раннем появлении 

болезней надо предусматривать минимум 2 обработки.  

Посевы озимой, яровой пшеницы опрыскиваются прежде всего по образовавшимся 

последним листьям (так называемый флаг-лист). На посевах ячменя болезнями поражаются 

часто молодые растения (их требуется опрыскать пораньше). 

Важным преимуществом тилта является его лечащее действие. Примененный 

в период инкубации болезни, фунгицид прекращает дальнейшее развитие возбудителей и их 

спорообразование. Идеальным сроком применения является момент, когда заражение уже 

произошло, но болезнь находится еще на очень раннем этапе развития (опрыскивание через 

24–48 часов после инфицирования).  

Тилт быстро проникает в растение, поэтому после дождей обработку посевов не 

нужно повторять. Повышенные температуры воздуха в период применения фунгицида 

усиливают эффективность борьбы с болезнями. 

Тилт выгодно отличается от других препаратов низкой нормой расхода – всего 0,5 л 

на 1 гектар. Жидкая препаративная форма удобна в работе, хорошо растворяется и 

совмещается с другими средствами защиты растений, минеральными удобрениями и 

ретардантами. 

Для специалистов сельского хозяйства больше нет секретов: высокие качества 

фунгицида тилт, соблюдение норм расхода препарата и рабочего раствора, соблюдение 

оптимальных сроков опрыскивания – это слагаемые надежной защиты хлебов от комплекса 

болезней стебля, листьев и колоса.  

Сохранив зерно от поражения болезнями, тилт обеспечивает высокие качества 

продукции.  

Таким образом, дополнительный урожай и повышенная товарность всей продукции 

по стоимости в 5 - 20 раз превышает затраты на его применение. [5, с. 212], [6, с. 29]. 

Площадь под зерновыми культурами составляет в 2019 году 1000 гектаров, тогда 

на всю площадь потребуется 500 литров. Цена 1 литра составляет 3 100 руб. и на покупку 

потребуется 1 млн 550 тыс. руб.  

Как уже было сказано, средняя прибавка урожайности по зерновым составляет 4ц/га, 

тогда со всей площади посевов дополнительно можно получить: 4 000 ц. Весь 

дополнительный сбор зерна может пойти на реализацию [7, с. 132], [8, с. 19], [9, с. 137]. 

В результате внедрения этого мероприятия валовой сбор увеличится на 9%, а объем 

реализации на 12%. Несмотря на то, что общая себестоимость реализации увеличится на 5%, 

себестоимость 1центнера снизится на 4,5%, благодаря росту урожайности зерновых. 

Прибыль по данному виду деятельности вырастет на 30%, а уровень рентабельности на 5,6 

процентных пунктов. 
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УДК 657.6 

 

ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

Н.В. Матвеева
1 

1
ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань 

Аннотация. Организация и осуществление внутреннего контроля хозяйственной 

деятельности является обязанностью хозяйствующего субъекта. Перед осуществлением 

процедуры внутреннего контроля важно определить общую стратегию и план внутреннего 

контроля расчетных операций. План внутреннего контроля расчетных операций включает 

такие этапы, как анализ учетной политики организации, проверка правильности оформления 

договоров с контрагентами, проверка реальности кредиторской и дебиторской 

задолженности, проверка полноты и качества проведения инвентаризации расчетов и другие. 

Проведения внутреннего контроля расчетных операций повысит эффективность,  

достоверность и прозрачность учетной и отчетной информации в части расчетов 

с контрагентами. 

Ключевые слова: внутренний контроль, расчетные операции, стратегия внутреннего 

контроля, план внутреннего контроля, инвентаризация, сверка расчетов, контрагенты, 

учетная политика, учетные регистры, бухгалтерская отчетность. 

 

Summary. The Organization and implementation of internal control of economic activity is the 

responsibility of the business entity. Before implementing the internal control procedure, it is 

important to define the overall strategy and internal control program for settlement operations. The 

internal control plan for settlement operations includes such stages as analyzing the accounting 

policy of the organization, checking the correctness of contracts with contractors, checking the 

reality of accounts payable and receivables, checking the completeness and quality of inventory 

calculations, and others. Internal control of settlement operations will increase the efficiency, 

reliability and transparency of accounting and reporting information in terms of settlements with 

counterparties. 

Key words: internal control, settlement operations, internal control strategy, internal control plan, 

inventory, reconciliation of settlements, counterparties, accounting policy, accounting registers, 

accounting statements 

 

Правильная организация расчетных операций на любом предприятии обеспечивает 

стабильность денежного обращения и эффективное функционирование экономического 

производства. Поэтому основными задачами контроля этих операций являются определение 

целесообразности и законности их возникновения и осуществления, правильности отражения 

в бухгалтерском учете и отчетности, а также повышение их эффективности с целью 

укрепления расчетно-платежной дисциплины.  

При этом следует иметь в виду, что меры контроля за этими расчетами призваны не 

только выявить недостатки в их организации, но и предотвратить нецелевое использование 

платежных средств и формирование незаконных и нецелесообразных расчетных отношений. 

Они обеспечат получение обоснованной и своевременной информации о состоянии 

бухгалтерского учета по расчетам с различными контрагентами.  

Организация и осуществление внутреннего контроля хозяйственной деятельности 

является обязанностью хозяйствующего субъекта [1]. Перед осуществлением процедуры 

внутреннего контроля важно определить общую стратегию и план (программу) внутреннего 

контроля расчетных операций.  

Общая стратегия внутреннего контроля отражает объем, сроки проведения и общую 

направленность контрольных процедур, а также является основой для разработки программы 
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контроля, в которой подробно раскрываются этапы контрольных процедур, направления 

проверки, приемы и методы контроля [5]. 

В стратегии содержится информация по следующим направлениям проверки:  

- цели, сроки и объект контроля; 

- характер информационного взаимодействия; 

- существенные факторы, которые способны повлиять на результат контрольных 

процедур;  

- характер, объем и сроки использования ресурсов.  

План (программа) внутреннего контроля должен включать в себя сроки выполнения, 

характер и масштаб контрольных процедур, которые необходимо осуществить.  

И стратегия и план внутреннего контроля утверждаются руководителем организации, 

либо как отдельные нормативные локальные документы, либо в виде приложений к учетной 

политике организации. 

План внутреннего контроля, как правило, включает в себя несколько этапов. 

Прежде всего, проводится анализ учетной политики организации. Для этого изучается 

методика ведения учета расчетов с контрагентами в данной организации, устанавливается ее 

соответствие действующим нормативным документам [4]. Результаты проверки 

соответствия положения учетной политики целесообразно отразить в аналитических 

документах внутреннего контроля. 

Затем проверяется правильность оформления договоров с контрагентами и их 

соответствие действующему законодательству. Особое внимание уделяется таким элементам 

договоров как предмет договора, цена, сроки и порядок оплаты, ответственность 

за нарушение условий договора. 

На следующем этапе проверяется реальность кредиторской и дебиторской 

задолженности, обоснованность и правильность отражения ее в учете. Предполагается, что 

отражаемые в бухгалтерской отчетности суммы по расчетам с контрагентами должны быть 

согласованы с соответствующими организациями и тождественны. Оставление 

на бухгалтерском балансе неурегулированных сумм по этим расчетам не допускается. 

Поэтому одним из главных моментов  контроля расчетных операций является достоверное 

отражение задолженности, что подтверждается в процессе сверки расчетов. При этом 

необходимо иметь в виду, что в организации сверка расчетов должна в обязательном порядке 

проводиться перед ежегодной инвентаризацией имущества и финансовых обязательств. 

В настоящее время действующим законодательством не предусмотрена типовая 

унифицированная форма акта сверки взаиморасчетов субъектов хозяйствования, 

следовательно, организация при необходимости может разработать собственную форму акта 

сверки или использовать форму, предлагаемую автоматизированной программой. 

Акт сверки взаиморасчетов – это необходимый документ, который показывает 

расчеты двух организаций за определенный период (месяц, квартал, год).  

Сведения о взаиморасчѐтах, указанные в акте одной из организаций, должны 

в точности совпадать со сведениями второй организации – контрагента. При наличии 

разногласий контрагенты оставляют на своем балансе те суммы, которые считаются 

правильными  и подтверждаются бухгалтерскими записями. 

Акт сверки может быть подписан главными бухгалтерами только в случае, если 

между организациями нет разногласий по поводу взаиморасчѐтов. Однако при обращении 

в суд документ без подписи руководителя организации будет считаться не действительным. 

Следующим этапом внутреннего контроля расчетных операций является проверка 

полноты и качества проведения их инвентаризации. С этой целью проверяется наличие 

в организации приказа о проведении инвентаризации, соблюдение сроков проведения 

инвентаризации, наличие инвентаризационной комиссии. Источниками информации 

являются приказы руководителя, графики проведения инвентаризации, инвентаризационные 

описи и акты инвентаризации [3].  
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При определении сроков проведения инвентаризации необходимо иметь в виду, что 

в соответствии с Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 №49  «Об утверждении методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (в ред. от 08.11.2010 

№142н), проведение инвентаризации обязательно не только перед составлением годовой 

бухгалтерской отчетности, но и при смене материально ответственных лиц, в случае  

хищений или порчи ценностей, при стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях, 

а также при ликвидации или реорганизации организации и в других случаях, 

предусмотренных действующим законодательством [2]. 

Результаты инвентаризации расчетных операций должны быть отражены в акте 

инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и другими дебиторами 

(кредиторами) по форме № ИНВ-17 и специальной справке (приложение к форме № ИНВ-

17), утвержденными постановлением Госкомстата России от 18 августа 1998 г. № 88. 

Акт инвентаризации составляется в двух экземплярах: 

- первый экземпляр остается у инвентаризационной комиссии; 

- второй экземпляр передают в бухгалтерию. 

Инвентаризация проводится комиссией на основе первичных бухгалтерских 

документов (товарных накладных, платежных поручений и др.), а также актов сверок 

расчетов с контрагентами. Комиссия в процессе  инвентаризации определяет сроки 

возникновения задолженности и возможность ее погашения. 

В акте указывают: 

- счета бухгалтерского учета, на которых числится просроченная задолженность; 

- суммы задолженности, как согласованные, так и не согласованные с дебиторами и 

кредиторами; 

- суммы задолженности, по которой срок исковой давности истек. 

Если в процессе инвентаризации выявлена дебиторская или кредиторская 

задолженность с истекшим сроком исковой давности, то она должна быть списана 

по приказу руководителя с баланса организации. 

Для этого делаются следующие проводки: 

- Дебет 91.02 Кредит 62, 60 – за счет финансовых результатов отчетного периода 

списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности; 

- Дебет 63 Кредит 62, 60 – списана нереальная дебиторская задолженность за счет 

резерва по сомнительным долгам; 

- Дебет 60 Кредит 91.01 – списана на финансовый результат отчетного периода 

кредиторская задолженность по истечении сроков исковой давности. 

Акт инвентаризации должен храниться в организации не менее 5 лет. В течение этого 

времени списанная дебиторская задолженность подлежит отражению на забалансовом счете 

007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов». 

Далее проверяется правильность оформления и отражения в учете расчетных 

операций. Проверка первичных документов и проверка правильности их заполнения связаны 

с установлением соответствий применяемых первичных документов установленным 

законодательством требованиям. В процессе контроля проверяется правильность 

составления бухгалтерских записей по счетам расчетов. Методом инспектирования и 

прослеживания устанавливается правильность оформления хозяйственных операций 

корректными бухгалтерскими записями.  

Затем проверяется соответствие данных аналитического учета данным синтетического 

и сводного учета по счетам расчетов. Проверка производится выборочным путем. На каждую 

дату обороты в карточке счета, анализе счета и оборотно-сальдовой ведомости должны быть 

одинаковыми. Так же должны соответствовать обороты за определенный период. Далее 

необходимо проверить правильность отражения расчетных операций в бухгалтерской 

отчетности организации.  

Выявленные в ходе проверки искажения, а также умышленные и неумышленные 

ошибки группируются в зависимости от их существенности и значимости и находят 
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отражение в Акте внутреннего контроля. Информация из Акта используется не только 

для устранения выявленных ошибок и искажений в учете расчетных операций, а также при 

планировании следующих контрольных процедур. 

Таким образом, в результате проведения внутреннего контроля расчетных операций 

повысится эффективность,  достоверность и прозрачность учетной и отчетной информации 

в части расчетов с контрагентами. 
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УДК 657 

 

ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

 

Г.Р. Нигматуллина
1
 

1
ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ», г. Уфа 

Аннотация. В современном экономическом мире произошли значительные изменения 

в отношении формирования и восприятия информации. Внедрение цифровых технологий 

неминуемо повлекли за собой развитие аналогового бизнеса. А это представляет собой 

новые методы создания и использования учетной информации, ее альтернативную 

обработку, криптографичекое хранение и защиту. Что, в свою очередь, создаст синтез науки, 

методических и методологических подходов реализации деятельности и навыков 

международного цифрового общения. 

Ключевые слова: цифровые технологии, информатизация, автоматизация учетно-

аналитическая система, эффективность. 

 

Summary. In the modern economic world, there have been significant changes in the formation and 

perception of information. The introduction of digital technologies inevitably led to the 

development of analog business. This includes new methods for creating and using account 

information, alternative processing, cryptographic storage, and protection. This, in turn, will create 

a synthesis of science, methodological and methodological approaches to the implementation of 

activities and skills of international digital communication. 

Key words: digital technologies, informatization, automation accounting and analytical system, 

efficiency. 

 

В современном мире на данном этапе развития экономики становится очень актуальна 

оцифровка, то есть появляется необходимость в более современных методах учета. 

Руководители различных фирм и организаций хотят увеличить доходы, повысить 

эффективность управления персоналом. Постоянно руководителям приходится сталкиваться 

с принятием различных решений, что приводит к контролю аспектов финансово-

хозяйственной жизни. Вся деятельность сопровождается огромным количеством документов 

с различной информацией, для обработки которой необходимо огромное количество времени 

и затраты на оплату труда лишних сотрудников. Все это подталкивает на изучение и 

введение современных методов учета для облегчения, быстроты и современности ведения 

информации. 

Современное развитие цифровизации несет политику внедрения во все сферы 

деятельности предприятия. Сюда относится и производственная сфера, и финансовая, и 

учетно-аналитическая. При этом ученто-аналитические механизмы немыслимы 

без обобщения и оцифровки данных для пользователей учетной информации. 

Необходимость цифовизации именно этой части эффективного существования предприятия 

выходит на первый план. 
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Использование данных подходов существенно ускорит и упростит документооборот 

как во внутренней, так и во в внешней среде организации. Оцифрованная информация легче 

поддается корректировке принципов отчетной информации. А именно детализации, полноте, 

достоверности, своевременности и другим. Мобильность информации существенным 

образом ускорит учетно-аналитический механизм. 

Сгруппированная и правильно обработанная информация является гарантией 

отложенной управленческой системы, а отсутствие достоверных данных приводит 

к решению, которое в дальнейшем может привести к значительным убыткам фирмы[1]. 

Современные бухгалтерские системы вне зависимости от масштаба, программно – 

аппаратной платформы и стоимости должны обеспечивать качественное ведение учета, быть 

надежными и удобными в эксплуатации. 

Формирование цифровых механизмов реализации экономической деятельности и 

повышения эффективности производственных процессов, в современном мире, набирает все 

большие обороты. При этом функционирование механизма затрагивает учетную, 

аналитическую, финансовую, экономическую, производственную, инвестиционную, 

контрольную и другие сферы деятельности предприятия. Географическая отдаленность, 

мобильность, оперативность сбора, регистрации, обработки и формирования итоговых 

результатов сполна обосновывают необходимость внедрения и развития цифровых 

технологий в реализации экономических видов деятельности [1]. 

Наиболее развитым в использовании новых альтернативных и прогрессивных методов 

повышения эффективности информатизации экономики является управленческий учет. 

Данный вид учет объединяет в себе как бухгалтерские функции формирования информации, 

так и управленческие – менеджмент. Он дает возможность увидеть результаты 

осуществленных затрат и потраченных ресурсов в виде будущих экономических выгод. 

Управленческий учет объединяет в себе несколько методических подходов в формировании 

результатов и повышения эффективности деятельности предприятия. Это финансовый учет, 

менеджмент, прогнозирование, оценка, планирование, анализ, экономико-математическое 

моделирование. Также он развивает эти методы, формируя фундаментальную основу 

методологии, реализуясь как мобильный и оперативный подход к формированию данных [2]. 

Цифровизация данных позволит управленческому учету реализоваться на: различных 

стоимостных оценках активов и обязательств; использовании различных методик 

формирования себестоимости продукции, работ, услуг; отделять, выделять и определять 

цели учетной информации; автоматизации регистрации фактов хозяйственной жизни; 

минимизации затрат формирования отчетных данных в итоговых регистрах и оперативности 

их составления [3]. 

При этом цифровой управленческий учет представляется сугубо индивидуальным, не 

аналоговым. Каждая отдельная бизнес-модель будет создавать новую стратегию и 

технологию, формировать новый сегмент потребителей информационных услуг. Создание 

такого вида услуг позволит сократить время и затраты труда, автоматизировав основные 

трудозатраты [4]. 

Создание цифровых бизнес-процессов позволяет обеспечить логичность и 

результативность использования учетных данных, обеспечивает адекватность учетных задач 

и целей. Также существует реальная возможность расширить объекты учета и адаптировать 

их к задачам автоматизации. Так, например, бухгалтерский учет всегда апеллировал 

понятиями финансовых и нефинансовых активов. На сегодняшний момент необходимо 

выделять объекты учета в социальной, экологической сфере: таких как инновационный 

капитал, организационный ресурс, клиентская база. При этом повышается их количественная 

характеристика, ответственность, системность управления [5].  

Актуальность цифровой информации должны поддерживать такие элементы как роль, 

место, функциональные особенности учетной политики предприятия. Необходимо 

предусмотреть слияние направлений учетной информации, разработку общей стратегии, 
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адаптацию данных под различные сегменты, реализовать многоцелевой подход, 

креативность мышления и развитый интеллектуальный потенциал.  

Таким образом, видно, что функциональные возможности учета переориентируются. 

Так, если ранее основной функцией учета был контроль, то сегодня информационная 

функция выходит на первый план и формирует внешнюю оболочку всей бизнес-системы. 

Интеграция информации позволит разработать новые способы сбора, регистрации и 

обработки информации для использования ее во внешней среде. 

Развивать данное направление помогают облачные технологии, открытые 

технологические платформы, электронные справочно-информационные системы, создание 

единого международного формата и содержания финансовой отчетности в электронном виде 

XBRL.  

Одной из самых распространенных систем регистрации учетных данных выступает 

«тройная учетная запись» – блокчейн. Это учетная технология записи и хранения транзакций 

в едином учетном регистре. При этом она обладает возможностями распределения и 

взаимоувязки показателей учетно-аналитической информации. Внесенная и обработанная 

информация обеспечивается криптографической защитой; соответственно исключаются 

возможности фальсификации и несанкционированные удаления данных. Данная система 

позволяет формировать информацию о финансовых и нефинансовых фактах хозяйственной 

жизни и осуществлять обмен данными между пользователями учетной информации. 

Существует масса новых альтернативных систем учета информации для различных 

организационно-правовых форм предприятия и видов экономической деятельности. Где 

разработчики учитываю особенности информации, ее детализации, способы ее получения и 

формирования итоговых документов. 

Внедрение и развитие цифровых технологий позволит сформировать единую 

адаптивную национальную систему учета с интегрированными показателями бизнес-

процессов и систем. 

Конечно же, нужно понимать, что бездумное и бесконтрольное внедрение цифровых 

технологий не даст ожидаемых и спрогнозированных результатов. Необходимо 

сформировать качественную теоретическую базу применения информационных ресурсов и 

методик, опыт использования учетно-аналитической информации, практическое применение 

базовых финансовых механизмов. Также выжжен образовательный подход к формированию 

отечественной и международной отчетности и раскрытия информации в ней. 

Необходимым является использование теоретических результатов при разработке 

методик и конкретных рекомендаций. Их реализация на практике будет способствовать 

эффективному развитию системы цифровизации учетной информации. Также существует 

необходимость накопления опыта ведения учетной информации и раскрытия экономической 

информации в отчетности на основе кардинальных модификаций в сфере получения, обмена 

и обработки экономической информации. 

Развитие цифровизации учетной информации приведет совершенствованию системы 

ведения различных видов учетной информации. 

При этом цифровизационные технологии вызовут существенные модификации 

в различных видах учетной информации, что помогает систематизировать нужную 

информацию и облегчить мониторинг и сократить количество времени потраченного 

на изучение информации. 

Таким образом, развитие цифровых технологий позволит совершенствовать систему 

учетно-аналитической работы на предприятии, создавая новые подходы к формированию 

учетной информации и ее систематизации во внутренней и внешней среде. 
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЬНЯНОГО БИЗНЕСА ЗА СЧЁТ 

ПЕРЕПРОЕКТИРОВАНИЯ ГРАНИЦ СЫРЬЕВЫХ БАЗ ЛЬНОЗАВОДОВ 

 

Л.В. Пакуш
1
, С.И. Артеменко

1 

1
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия», г. Горки 

Аннотация. Предложено качество устройства сырьевой базы льнозавода оценивать 

с помощью трѐх групп показателей, охватывающих целевую, ресурсную и качественную 

составляющие. Кластеризация льнозаводов показала наличие разных задач по изменению 

границ сырьевой базы. Расчѐт вариантов производства длинного волокна без учѐта и 

с учѐтом изменения сырьевых баз льнозаводов показал потенциальный рост выручки с 1 га 

в 1,3–5,3 раза. 

Ключевые слова: льняной бизнес, сырьевая база, кластеры, резервы, вариация. 

Summary. It is proposed to evaluate the design quality of the raw material base of the flax mill 

using three groups of indicators, covering the target, resource and quality components. Cla-

sterilization of flax factories showed the presence of different tasks to change the boundaries of the 

raw material base. Calculation of options for the production of long fiber excluding and taking into 

account changes in the raw material bases of flax factories showed a potential increase in revenue 

from 1 hectare by 1.3-5.3 times. 

Key words: linenbusiness, raw material base, clusters, reserves, variation. 

 

Успешная экономическая деятельность в льноводстве предопределена такими 

факторами, как коммуникационные системы, люди, технологии, менеджмент, которые 

определяют устройство льняного бизнеса. 

В научной литературе белорусскими учеными представлены технологии создания 

семян льна-долгунца, по урожайности не уступающих мировым лидерам, описан механизм 

получения сопоставимых со странами Западной Европы урожаев. Однако организационное 

устройство льняного бизнеса требует как теоретического так и практического 

совершенствования. 

Разнообразие почвенных и изменчивость погодных условий в местах пригодных для 

размещения льна-долгунца порождает неоднородность льняного волокна. Это 

обстоятельство наряду с ограниченность регионов произрастания и исторически 

сложившимся устройством предопределяет необходимость управления формой и размерами 

территории его возделывания. 

Обзор литературных источников 5; 6; 7; 9свидетельствует о недостаточной степени 

разработки системы показателей оценки эффективности и устойчивости сырьевой зоны 

льнозаводов. Предлагаемая нами система оценки качества стратегии льнозавода 

по отношению к сырьевой базе включает три группы показателей (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Система показателей для определения необходимости повышения 

эффективности и устойчивости льняного бизнеса
1
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Согласно результатам исследований 9; 10; 12, технико-экономические показатели 

льнозаводов при изменении метеорологических условий в период вегетации льна имеют 

существенные различия в динамическом ряду, что делает корректной оценку 

результативности производителей льна лишь за 7 и более лет. Кроме того, целесообразно 

использовать посевную, а не уборочную площадь льна-долгунца5; 6; 7, что в большей мере 

характеризует качество стратегии формирования сырьевой базы льнозавода. 

Расчѐт показателей, характеризующих эффективность «выручка на 1 га посевной 

площади в ценах 2014 г. с учетом субсидией, млн руб.» и устойчивость – «доля выручки на 1 

га посевной площади конкретного года к лучшему году, %» льняного бизнеса позволил 

сгруппировать льнозаводы в четыре кластера (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Кластеры льнозаводов по уровню и вариативности выручки за тресту с 1 гектара 

посева льна-долгунца по сырьевой базе льнозавода в ценах 2014 г. по сорт номерам 

с субсидией, млн. рублей (фрагмент) 

 

 

 

 

Годы 

Кластер 1 (высокие 

эффективность и 

устойчивость) 

Кластер 2 

(высокая 

эффективность и 

низкая 

устойчивость) 

Кластер 3 

(низкая 

эффективность и 

низкая вариация) 

Кластер 4 

(высокая 

эффективность и 

низкая вариация) 

ОАО 

«Дубровенский 

льнозавод»  

ОАО 

«Пружанский 

льнозавод»  

ОАО 

«Ореховский 

льнозавод» 

ОАО «Поставский 

льнозавод» 

1 2 1 2 1 2 1 2 

2010 8 940 75,3 8 931 43,6 5 668 86,3 5 590 87,8 

2011 9 018 76,0 7 145 35,1 3 277 49,9 6 364 100 

2012 10 368 87,4 12 094 59,1 5 612 85,4 6 111 96,0 

2013 9 287 78,3 13 968 68,2 3 512 53,5 6 319 99,3 

2014 11 188 94,3 20 480 100 3 517 53,5 3 122 49,1 

2015 9 190 77,4 12 738 62,2 6 568 100 4 743 74,5 

2016 10 766 90,1 9 163 44,7 5 764 87,8 5 776 90,8 

2017 10 786 90,9 10 382 50,7 3 312 50,4 3 530 55,5 

2018 11 868 100 2 902 14,2 5 271 80,2 2 152 33,8 

2019 9 266 78,1 10 625 51,9 3 231 49,2 465 7,3 

Среднее 

за 10 

лет 

10 068 10 842 4 573 4 417 

Стандар

тное 

отклоне

ние 

1 054 4 660 1 311 2 022 

Коэффи

циент 

вариаци

и, % 

10,5 42,5 28,7 45,8 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют: 1) о различном количестве, повторяемости и 

несовпадении или не полном совпадении для льнозаводов одного почвенного района 

наиболее урожайных и не урожайных лет даже для близлежащих льнозаводов, что 

подтверждает выводы учѐных о необходимости размещения секторов возделывания льна 

в различных регионах; 2) значительной вариации в уровне отдачи посевов различных 

льнозаводов, нижний уровень которой объясняется как расположением их сырьевых баз 
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в менее благоприятных регионах, так и способностью соблюдать технологию производства; 

3) разных задачах изменения сырьевой базы для разных льнозаводов. 

Чтобы избежать влияния изменения стоимостных показателей по годам и 

дотированием ресурсов для льнозаводов, в исследовании использованы ресурсные 

показатели, характеризующие льняной бизнес(основанный преимущественно 

на натуральных величинах):  

1) расход дизельного топлива и бензина на 1 т произведенной тресты, кг; 

2) расход дизельного топлива и бензина на 1 млн. руб. тресты, кг;  

3) расход электроэнергии на 1 т переработанной тресты, кВт час; 

4) расход электроэнергии для получения 1 т длинного волокна, тыс. кВт час 

(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Кластеры льнозаводов по базам снабжения льняной трестой (фрагмент)
1
 

Годы 

Кластер 2 Кластер 4 

ОАО «Дубровенский льнозавод» ОАО «Шкловский льнозавод» 

1 2 3 4 1 2 3 4 

2010 44,9 15,9 296,4 4,3 49,3 42,6 372,1 7,5 

2011 41,1 16,5 315,5 4,2 49,9 44,7 319,7 8,0 

2012 38,3 13,7 255,4 3,7 54,0 27,8 345,0 7,8 

2013 32,5 12,0 237,2 3,0 53,1 33,1 425,4 5,4 

2014 32,9 11,7 227,7 3,0 52,4 21,3 390,8 5,5 

2015 37,9 13,4 222,9 3,0 69,8 22,3 451,1 8,8 

2016 33,7 12,0 246,7 2,8 24,3 13,5 368,8 6,1 

2017 33,1 12,8 234,2 2,7 39,7 26,5 372,2 10,6 

2018 32,0 11,8 207,0 2,5 33,8 34,1 351,0 8,6 

2019 44,9 15,9 296,4 4,3 46,6 39,8 386,2 10,3 

Среднее за 10 лет 35,6 13,2 245,6 3,2 47,3 30,6 378,2 7,9 

Стандартное отклонение 4,8 1,7 35,2 0,7 12,4 10,1 38,3 1,8 

Коэффициент вариации, % 13,5 12,9 14,3 22,2 26,2 33,0 10,1 22,8 

 

Проведенные исследования показали, что ОАО «Дубровенский льнозавод», попавший 

в кластер 1 таблицы 1 и в кластер 2 таблицы 2, характеризующийся как наиболее 

эффективный и устойчивый, имеет более низкий средний расход дизельного топлива и 

бензина на единицу производимой продукции за период 5–10 лет, чем льнозаводы кластера 

4, но всѐ же достаточно высокую, чтобы принадлежать кластеру 1, и более низкую вариацию 

среднего значения, а также на него в меньшей мере влияет изменчивость метеорологических 

условий определѐнного года (ниже расход электроэнергии для обработки 1 т льняной тресты 

и ниже – для производства 1 т длинного волокна).  

Исследования свидетельствуют о том, что в сырьевых базах каждого из кластеров 

требуется произвести изменения различного характера и, кроме того, комплексное 

изменение (возделывание льна в других районах, замена техники и т.п.) в совокупности 

обеспечит больший эффект. Так, ОАО «Дубровенский льнозавод» (кластер 1, табл. 

1) несмотря на самую низкую вариацию показателей, характеризующих сырьевую базу, 

требуется повысить эффективность использования ресурсов. Это можно достигнуть 

при увеличении выхода длинного волокна за счѐт переноса части посевов в новый сектор 

с почвами более высокого качества. Тогда как ОАО «Горки-лѐн» (кластер 2, табл. 1), 

который мог бы обеспечить самую низкую стоимость обработки тресты 

сельскохозяйственных производителей, нуждается в повышении качества льняной тресты и 

снижении вариативности показателей за счѐт изменения формы сырьевой базы в сектор 
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с несколько более мягким климатом (юго-восток Шкловского района), что согласуется 

со стратегией ОАО «Шкловский льнозавод» и сделать сырьевую базу более компактной. 

Таким образом, в отличие от ранее предложенных методик определения размера 

сырьевых зон [1, с 438–442], [2], [3, с. 79], [4, с. 214]; [5–8; 11], предлагается для повышения 

устойчивости льняного бизнеса при формировании базы сырьевой зоны учитывать не только 

расстояние до льнозавода и расходы на доставку тресты, но и балл почвы, его кислотность, 

климатические условия, особенности технологии возделывания льна-долгунца, а 

для решения проблемы повышения содержания длинного волокна, используем комплексное 

решение, направленные на изменения физических параметров сырьевых баз и 

институциональных. 

С помощью аналитических расчѐтов в исследовании предложены варианты 

комплексных физических изменений баз снабжения льнозаводов (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Расчѐтные варианты производства длинного волокна без учѐта и с учѐтом 

изменения конфигурации сырьевых баз льнозаводов (фрагмент)
1
 

Вариант 

Длинного 

волокна 

на 1 га, 

кг 

Площадь 

посева в 

секторе, 

га 

Выручка от реализации длинного 

волокна, руб./га 

Фактически 

за 2019 г. 
Оценка 

Дополнительный 

эффект 

ОАО «Дубровенский 

льнозавод» за счѐт 

сырьевой базы: 

402,4  

1. ОАО «Ореховский 

льнозавод» 
154,8 700 641,9 1 824,2 1 182,2 

2. ОАО «Горкилѐн» 472,0 300 2 165,9 2 843,2 677,3 

ОАО «Горкилѐн» за счѐт 

сырьевой базы 
472,0  

ОАО «Шкловский 

льнозавод» 
90,0 550 365,4 1 939,5 1 574,1 

 

Данные табл. 3 свидетельствуют о наличии значительных резервов в повышении 

отдачи от 1 га пахотных земель, отведенных льнозаводам из землепользования 

сельскохозяйственных производителей, что подтверждает целесообразность решения 

об изменении к сырьевых баз льнозаводов. 

В результате исследования получены результаты, имеющие научную новизну: 

1) качество стратегических решений относительно сырьевой базы льнозавода 

целесообразно оценивать с помощью трѐх групп показателей, охватывающих целевую, 

ресурсную и качественную составляющие; 

2) выделено 4 кластера льнозаводов по уровню и вариативности выручки за тресту с 1 

гектара посева льна-долгунца по сырьевой базе льнозавода. Более представительны кластеры 

2 (высокий уровень выручки и высокая еѐ вариативность) и 4 (низкий уровень выручки и 

высокая еѐ вариативность); 

3) на основании критериев оценки качества стратегических решений о сырьевой базы 

льнозавода (ниже средний расход дизельного топлива и бензина на единицу производимой 

продукции за период 5–10 лет и вариация среднего значения, ниже вариация стоимости 

обработки льняной тресты несмотря на изменчивость метеорологических условий кампании 

определѐнного года) были выделены четыре кластера льнозаводов, различающиеся 

значительной вариации в уровне отдачи посевов и устойчивостью (в первый кластер не 

определѐн ни один льнозавод), что предполагает разные задачи изменения границ сырьевой 

базы; 
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4) расчѐт вариантов производства длинного волокна без учѐта и с учѐтом изменения 

сырьевых баз льнозаводов показал потенциальный рост выручки с 1 га в 1,3–5,3 раза, что 

свидетельствует о произошедшем структурном сдвиге от ранее осуществлявшегося 

наблюдения и контроля к способности льнозаводов управлять изменениями параметров их 

сырьевых баз. 
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Аннотация. В статье рассматриваются плюсы и минусы дистанционной формы обучения 

иностранным языкам, методы мотивации обучения иностранным языкам с помощью 

дистанционных технологий, приводятся результаты опроса по выявлению проблем 

обучающихся при переходе на дистанционную форму обучения. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционное обучение иностранным языкам, 
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Summary. The article discusses the pros and cons of distance learning in foreign languages, 

methods of motivating learning foreign languages using distance technologies, the results of a 

survey to identify problems of students in the transition to distance learning are presented. 

Key words: distance learning, distance learning of foreign languages, motivation for learning 

foreign languages, problems of distance learning 

 

В современном мире иностранные языки с каждым годом приобретают особое 

значение, английский язык выходит на первый план в работе, в высшем образовании. 

В методике обучения иностранным языкам существует множество технологий обучения 

иностранному языку.  

Технологии обучения, или педагогические технологии – это «термин, 

использующийся для обозначения совокупности приемов работы преподавателя (способов 

его научной организации труда), с помощью которых обеспечивается достижение 

поставленных на занятии целей обучения с наибольшей эффективностью за минимально 

возможный для их достижения период времени» [1] . Впервые об этом термине мы слышим в 

20 веке, но в контексте обучения с помощью технических средств. В последующие годы 

технологии обучения получили более широкое значение, расширив свое применение. Так, 

они стали включать не только технические средства, но и проблемы дидактики, которые 

способствуют повышению эффективности учебного процесса. В дальнейшем этот термин 

разделился на две сферы – «технология обучения» (приемы организации труда 

преподавателя) и «технология в обучении»  (использование технических средств). 

С помощью технологий можно добиться определѐнной результативности, экономичности 

времени и ресурсов, эргономичности, повышенной мотивированности. В методике 

преподавания иностранных языков выделяют несколько современных технологий: обучение 

в сотрудничестве, метод проектов, дистанционное обучение, тандем-метод и др.  

Остановимся на дистанционных технологиях. 

Дистанционные технологии – это «форма организации учебного процесса на 

расстоянии с использованием телекоммуникационных сетей» [1]. В современном мире 

данная технология является наиболее актуальной, так как мы живем в период пандемии, 
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который вынудил сферы образования перейти в такой формат работы. Тем самым 

преподаватели и обучающиеся вошли в новый для них мир обучения. Нельзя отрицать тот 

факт, что дистанционные технологии не использовались и до этого, ведь такие методики 

появились задолго до 2020 года.  

Дистанционные технологии предусматривают самостоятельную работу обучающихся, 

которые выполняют домашнее задание и другие задания как в заочной форме обучения. 

Такая форма обучения вынуждает преподавателя тщательно планировать свою работу, быть 

всегда на связи, чтобы ответить на вопросы обучающихся, ведь при очной форме обучения 

студенты всегда могут подойти к преподавателю и уточнить правильность выполнения 

работы. Также необходимо добиться эффективной обратной связи, интерактивности между 

группами  обучающихся.  

Миролюбов выделяет четыре модели дистанционного обучения: «интеграция очных и 

дистанционных форм обучения, сетевое обучение, кейс–технологии, обучение на основе 

видеосвязи» [2, с. 210]. 

Обучение иностранным языкам строится на коммуникативном принципе, то есть оно 

предполагает общение. Мы не можем забыть о том, что главная цель обучения иностранному 

языку – формирование коммуникативной компетенции. Дистанционные технологии – это не 

исключение. Для этого мы должны продумать как, с помощью каких моделей мы будем 

обучать студентов. В первую очередь, мы должны определить цель обучения – развить 

навык грамматики, лексики или произносительный. Поставленные цели будут определять и 

технологии обучения. Если не ставиться цель развития навыка устного общения, то можно 

использовать сетевое обучение, которое предполагает чтение, аудирование, письмо и другие 

виды работы. Кроме того, модели могут смешиваться между собой, тем самым увеличивая 

продуктивность. 

Очная и дистанционная формы обучения могут эффективно смешиваться. Это 

случается порой из-за различных обстоятельств – нехватки времени, отставания 

от материала. В таком случае можно ознакомиться со сложным материалом, проводить 

дискуссии, защищать проекты и использовать метод ролевых игр на очном занятии, а 

в дистанционном формате совершенствовать их навыки (выполнять тесты, задания, изучать 

дополнительные материалы и ролики), можно использовать предлагать участие в вебинарах 

и различных проектах. Однако совмещение очных и дистанционных форм работы довольно 

сложно и требует тщательной подготовки. 

Для того чтобы эффективно организовать дистанционное обучение необходимо 

организовать общение студентов между собой и с преподавателем. Интернет позволяет 

окунуться в межкультурное общение, с помощью которого обучающиеся могут общаться 

с носителями иностранного языка, что является значимым для повышения их мотивации.  

Дистанционные формы обучения дают возможность разделяться на малые группы, 

на пары и на большой коллектив, чтобы выполнять различные проектные работы или 

построить диалог на занятии. Основными видами деятельности обучающихся, как и в очной 

форме, будут являться дискуссии, игры, проекты, диалоги, монологи, размышления, а также 

письменная форма выполнения работ в качестве домашнего задания или контрольной 

работы. С помощью дистанционных технологий можно выложить тест на одну из платформ 

и попросить обучающихся пройти его заранее, чтобы определить уровень владения языком 

до конкретной встречи.  

На первый взгляд, дистанционные технологии и, правда, довольно эффективны. 

Используется комфортная система контроля, тестирования, все студенты вовлечены 

в процесс обучения, мотивированны. У обучающихся развивается самодисциплина, 

обстановка при обучении довольно удобная – они могут заниматься дома. Главное – чтобы 

преподаватель был достаточно компетентен и владел педагогическими технологиями 

в полной мере, чтобы и ему и студентам было интересно и не скучно. К плюсами 

дистанционного обучения следует отнести доступность (студенты-инвалиды, болящие, 

работающие студенты часто не имеют возможности обучаться очно), индивидуальный 
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подход в обучении, гибкость. Наверное, многие вспомнят, как после долгой подготовки 

к контрольной или тесту приходилось днями ждать результата, как это было мучительно и 

изнуряюще, а в итоге после получения оценки, не было той отдачи от преподавателя, так как 

просто не хватило на все времени. В дистанционном обучении после прохождения тестов 

сразу можно увидеть результаты, а преподаватель готов ответить на любые вопросы в свое 

рабочее время на постоянной основе. 

Однако дистанционные технологии обучения имеют и свои минусы. Отсутствует 

постоянный контроль за студентами. Не у всех есть доступ к Интернету и компьютер, 

поэтому надо учитывать этот факт и искать варианты решения данной проблемы. Как 

правило, основа обучения в дистанционном формате письменная, но есть некоторые 

дисциплины, которые могут проводиться в онлайн формате с помощью видео-платформ. 

Таким образом будет компенсироваться отсутствие очного общения студента 

с преподавателем. И все же не все смогут заставить себя пойти на дистанционную пару и 

посмотреть дополнительные видеоролики. Дистанционное обучение требует жесткой 

самодисциплины. Самодисциплину можно развить, но только у тех, кто заинтересован 

в предмете. Надо ставить перед обучающимися посильные задачи, учитывать 

разноуровневость обучения. Вопрос о мотивированности в обучении – основной, так как 

при отсутствии мотивации студенты  станут неуспевающими. Как же замотивировать 

обучающегося к изучению иностранного языка? Этот вопрос является чуть ли не основным, 

так как без стимула и желания познавать новый для них предмет не будет эффективного 

результата.  

Мотивация - это «процесс побуждения к деятельности, связанный с удовлетворением 

потребностей человека; мотив - совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих 

активность субъекта и определяющих ее направленность» [3].  

Выделяют внешнюю мотивацию, которая зависит от окружающей среды, 

преподавателей, родителей и обучающихся, и внутреннюю мотивацию, которая зависит 

лишь от внутренних потребностей и желаний обучающегося. Они неразрывно связаны 

между собой и влияют друг на друга. Так, если родители будут заставлять ребенка учить 

немецкий язык, а сам ученик будет хотеть учить французский, то мотивация сойдет на нет, 

ведь желания обучающегося не учитывают. Важно создать благоприятную и здоровую среду 

для обучающегося, показать плюсы и минусы, узнать его мнение по поводу предмета, уметь 

заинтересовать его. Наибольшую роль в побуждении мотивации будут играть формы 

обучения в коллективе, различные ролевые игры. 

Говоря про мотивацию необходимо вспомнить и про цель обучения, чего 

обучающийся хочет добиться. Надо узнать какие цели он ставит перед собой (хочет 

общаться с другом по переписке из другой страны, смотреть фильмы на оригинальном языке, 

понимать дословно любимые иностранные песни, учиться в другой стране или работать). Все 

эти знания помогут преподавателю в дальнейшем организовать занятие и смотивировать 

студента на обучение. Например, можно задавать в качестве домашнего задания просмотр 

небольшого отрывка фильма на иностранном языке, по которому, в дальнейшем, проводить 

аудирование и т.п. Это следует делать, чтобы обучающийся видел то, что он все делает не 

просто так, а чтобы достичь своей цели.  

Система оценивания также повышает стимул, ведь за поощрения и похвалу хочется 

работать дальше. Интересный текст, который будет подходить по возрасту и уровню знания 

обучающимся, будет их занимать. Первокурсники с охотой прочитают текст о путешествиях 

по разным странам, нежели о политическом устройстве этих стран. Исходя из этого, 

мотивация будет формироваться с помощью материала, подбираемого специально 

преподавателем, исходя из интересов группы. Чтобы понять, чем интересуются 

обучающиеся, можно в условиях дистанционной работы выложить тест с вопросами по 

актуальным для молодежи темам. В итоге станет ясна общая картина интересов всей группы. 

Необходимо каждую тему сделать личностно-значимой, тогда человек будет пропускать 

информацию через себя и сделает разговор более живым. Если же просто заучивать 
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отвлеченные тексты или стихи, то особого толку не будет, ведь в этом не будет смысла 

для самого обучающегося. 

Внешнюю мотивацию создает окружающая среда, т.е. в ней активное участие будет 

принимать преподаватель, однокурсники и родители. Но как же быть с внутренней 

мотивацией. Одним из важных ее видов будет являться инструментальная. Она состоит 

в том, что обучающийся относится положительно к определенным видам деятельности. 

К примеру, некоторым легче составить монолог, чем диалог. Преподаватель выступает как 

посредник, он управляет деятельностью обучающихся, помогая им самостоятельно 

разбираться в новом для них предмете. У. Ламберт и Р. Гарднер рассматривают две группы 

стимула обучения иностранным языкам: инструментальная – основывается на практической 

цели (учеба за границей, получение диплома, высокооплачиваемая работа), и 

интегративная – базируется на получении новых знаний и умений, когда обучающийся хочет 

стать частью той или иной  иноязычной культуры, свободно использовать иностранный язык 

и понимать его.  

А. Айтапаева отмечает такие методы стимулирования мотивации как: 

познавательный – различные ролевые игры, дискуссии, проекты; эмоциональный – похвала, 

использование красочных материалов; и социальный – стимул к подтягиванию за другими 

студентами, взаимопомощь.  

Закономерен вопрос, можно ли стимулировать обучение иностранного языка 

с помощью дистанционного обучения? Цифровые технологии ворвались в нашу жизнь и 

полностью еѐ изменили. Ни для кого не секрет, что в Интернет можно найти что угодно, а 

количество приложений и дополнительных ресурсов зашкаливает. Если для старшего 

поколения (старше 65 лет) Интернет и компьютерные технологии не так понятны, то 

молодое поколение росло вместе с цифровизацией образования, всех сфер общества. Многие 

дети, рожденные с 1997 и младше, воспитывались с помощью компьютерных программ и 

игр, то есть можно сделать вывод, что компьютерные технологии для них являются 

неотъемлемой частью жизни. Эти знания следует использовать при переходе 

к дистанционным технологиям обучения. 

Как же стимулировать ученика к изучению иностранного языка с помощью 

дистанционных технологий? Многие студенты ведут себя пассивно на занятиях, это 

отражается на знаниях предмета, ведь если постоянно отмалчиваться, будет возникать 

ощущение, что человек в принципе не заинтересован в обучении и не разбирается 

в материале. Если взять в пример учебу в университете, то на очные лекции, которые 

читаются монотонно и занудно, студенты либо не ходят, либо занимаются своими делами 

на задних партах. Материал ими не усваивается, либо усваивается поверхностно. С помощью 

дистанционных технологий можно отказаться от проведений лекций в обыденном для нас 

формате, а использовать различные сайты, на которых имеется красочный материал 

для визуалов, озвученный специально для аудиалов, а также можно выкладывать 

видеоролики на определенную лекционную тематику, давая небольшой тест для закрепления 

материала. Все это намного интереснее и будет способствовать более эффективному 

стимулированию посещения лекций и восприятия материала. 

Скучные упражнения из учебника можно разнообразить яркими сопутствующими 

картинками и видео материалом. Это способствует ассоциативному запоминанию, а яркие 

образы сильнее запечалятся в голове студентов. Упражнения по грамматике, лексике и 

чтению можно выполнять сколько угодно раз, затрачивая на это комфортное количество 

времени. Реализуется личностный подход, который учитывает уровень языка, характер 

студента. 

Игровой элемент занятия можно разнообразить с помощью различных программ и 

технологий. Можно делать игры, тесты, загадки, кроссворды, которые будут сопутствовать 

аудио- и видео материалам. Это будет напоминать обучающимся о детских играх. Сейчас мы 

видим молодежь с телефоном или с планшетом в руках. Однако это можно превратить 

в довольно полезное занятие. С помощью дистанционного обучения обучающиеся могут 
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смотреть фильмы на иностранном языке, слушая иноязычную речь, тем самым развивая 

аудиальные навыки. Если на занятиях не хватает времени, или же преподаватель выбирает не 

тот фильм, который предпочитает определенный обучающийся, то в дистанционном формате 

каждый для себя ищет подходящий видео материал, который будет ему интересен, и 

работает с ним. С помощью создания проектных работ, ребята развиваются в творческом 

направлении, развивают в себе самостоятельность.  

Из-за вспышки коронавирусной инфекции все образовательные учреждения весной 

2020 года вынуждено перешли на дистанционную форму обучения. В связи с этим нами 

было проведено исследование, направленное на выявление проблем, с которыми 

столкнулись обучающиеся при переходе на дистанционное обучение. С этой целью 

респондентам  была предоставлена анкета. Опрос проводился через социальные сети. Всего 

в анкетировании приняло участие 1241 человек. Основную долю опрашиваемых (63,4%) 

составляли лица в возрасте от 19 до 24 лет, 73,2% из которых получали  высшее, 22% – 

среднее, 4,8% – дополнительное профессиональное образование.  

Опрос показал, что более 70% респондентов используют какие-либо платформы 

в своем дистанционном обучении. Наиболее популярными платформами для обучения были 

названы Zoom – 65,5%, Skype – 58,6%,  Moodle – 15%, Microsoft Teams – 10,3%, Сoursera – 

7,3% от общего числа опрошенных. Значительное число обучающихся также указало на 

активное использование сервиса электронной почты – более 70%. Кроме того, были названы 

в качестве используемых такие сервисы, как гугл класс, Арзамас и др. 

Наиболее популярными устройствами, через которые респонденты выходили 

в онлайн или же просто проходили обучение,  оказались телефон (75,6%) и ноутбук (68,3%), 

и это не случайно. На сегодняшний день молодежь активно использует телефоны 

с возможностью выхода в интернет в повседневной жизни, в том числе и для обучения, так 

как, во-первых, они есть практически у каждого школьника или студента. Во-вторых, 

современные телефоны заменили основные функции ноутбуков и компьютеров: на них 

можно закачать программы по обработке текста, для создания презентаций, во многие даже 

встроен словарь. При этом в отличие от громоздких компьютеров телефоны компактны и 

всегда под рукой. Если в доме все компьютеры и ноутбуки будут заняты другими людьми, то 

можно воспользоваться своим телефоном. Вторым по удобству является ноутбук. Он более 

компактный, чем компьютер, его можно с легкостью перемещать из одной комнаты 

в другую. Ноутбуки дешевле, чем стационарные компьютеры, и не требуют такого большого 

пространства. При этом более 82% опрошенных уже имели технику, с помощью которой они 

могли успешно еѐ использовать в обучении,  однако 18% респондентов пришлось докупать 

какие-либо устройства (камеру, ноутбук, микрофон, планшет, телефон и др.), ведь переход 

на дистанционную форму обучения произошел спонтанно.  

Результаты опроса показали, что помимо дополнительных затрат на покупку 

недостающих девайсов для дистанционной формы обучения 75,6% респондентов 

столкнулись с  перебоями с Интернет-соединением или его отсутствием (5%). Такие 

перебои, а также низкая скорость Интернет-соединения отражались на качестве 

преподносимого материала, который был непонятен для обучающихся (51,2%). Многие 

респонденты подчеркивали, что происходила нехватка личного общения, посредством 

которого некоторые лучше воспринимают и усваивают учебный материал. Около 48% 

опрошенных отметили большое количество и большой объем домашних заданий.  

По ответу на вопрос «Как изменилось количество времени, которое вы тратите 

на обучение?» в целом все респонденты разделились на три группы: 42% обучающихся 

отметили, что нагрузка значительно увеличилась, 36% – не изменилась и 22% – появилось 

больше свободного времени.  

Кроме проблем с техникой, увеличением объема домашних заданий, нестабильным 

Интернетом, обучающиеся также могли столкнуться с одной из самых серьезных проблем – 

проблем со здоровьем. В нашем опросе мы наблюдаем такой результат: 58% опрашиваемых 

столкнулись с определенными проблемами со здоровьем, 41% – нет. При этом из тех, кто 
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положительно ответил на данный вопрос, наиболее частые проблемы – ухудшение 

настроения (66,7%), нервозность и головная боль – 59,3%, боль в спине – 55,6%, ухудшение 

зрения – 37%, отеки – 15%, набор веса – 10%, нарушение режима сна – 4%.  

На последний вопрос «Хотели бы респонденты продолжить дистанционное 

обучение?» опрос показал, что 46,3% не хотели бы в дальнейшем обучаться по такой форме, 

36,6% – изъявили желание оставить некоторые элементы дистанционного формата, а 17,1% 

хотели бы оставить все как есть.  

Проводимый опрос также выявил и особенности восприятия перехода 

на дистанционную форму обучения обучающихся с инвалидностью. Так, большинство 

из опрошенных, имеющих инвалидность, не были рады переходу на неѐ. Особенно это было 

характерно для людей с инвалидностью по слуху, зрению (кроме незрячих) и с нарушением 

опорно-двигательного аппарата (за исключением колясочников). Переход на дистанционную 

форму обучения закрыл для них доступ к социуму, личному общению с преподавателями и 

обучающимися. В то же время  лицами с инвалидностью по общим заболеваниям 

дистанционная форма обучения была положительно воспринята. По их мнению, у них 

появилось больше свободного времени, которое они не тратили на дорогу 

до образовательной организации и обратно; удобный график обучения и интенсивное 

общение в социальных сетях. 

Таким образом, переход на дистанционную форму обучения породил как ряд 

серьезных проблем у обучающихся, так и позволил им использовать новые возможности 

получения образования. Учет выявленных проблем позволит, на наш взгляд, выстраивать 

более эффективные формы дистанционного обучения и общения. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ТАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1
ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Тара 

Аннотация. Статья посвящена определению экологического состояния земель 

сельскохозяйственного назначения Тарского муниципального района Омской области. 

Оценка экологического состояния земель района выполнена в разрезе оценочных групп в два 

этапа: оценка существующего экологического фона и оценка антропогенного воздействия 

(нагрузки). По каждым оценочным группам, исходя из их экологического состояния, 

установлены приемы и мероприятия по регулированию и улучшению свойств 

сельскохозяйственных земель.  

Ключевые слова: оценка, район, экологическое состояние, земли сельскохозяйственного 

назначения, антропогенная нагрузка, индексная оценка, экологизация землепользования. 

 

Summary. The article is devoted to the determination of the ecological state of agricultural land in 

the Tara municipal district of the Omsk region. Assessment of the ecological state of the district 

lands was carried out in the context of assessment groups in two stages: assessment of the existing 

environmental background and assessment of anthropogenic impact (load). For each assessment 

group, based on their ecological state, methods and measures have been established to regulate and 

improve the properties of agricultural lands.  



426 
 

Key words: assessment, region, ecological state, agricultural land, anthropogenic load, index 

assessment, greening of land use.  

 

Ухудшение экологических показателей в сельском хозяйстве негативно сказывается 

на экономике агропромышленного комплекса [1]. Так, при низком плодородии почв 

требуется для получения единицы урожая гораздо большие затраты, нежели при высоком 

плодородии. Данный фактор приводит к увеличению производственных затрат и в ряде 

случаев просто невозможна высокая продуктивность земли из-за плохой структуры почвы, 

загрязнения ее тяжелыми металлами и пестицидами [2]. Устранение негативных 

экологических последствий часто требует огромных финансовых затрат, которые 

значительно превышают затраты на поддержание и охрану окружающей среды, в результате 

чего снижаются производство продукции, доходность отдельных предприятий, а так же 

отрасли в целом [3]. Единственный способ сохранить качество почвы – это внедрить 

экономические механизмы экологизации землепользования, наиболее важным из которых 

является экологическая оценка земель [4]. 

Объектом оценки экологического состояния земель сельскохозяйственного 

назначения являются земли в границах Тарского муниципального района Омской области. 

Тарский муниципальный район – административно-территориальная единица на северо-

востоке Омской области. Общая площадь земель в границах Тарского района 1 556 тыс. га, 

14,1% из которых – это земли сельскохозяйственного назначения. Производством 

сельскохозяйственной продукции в Тарском районе занимаются 9 сельскохозяйственных 

предприятий, 15 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 13 тыс. личных подсобных 

хозяйств [5]. 

Оценка экологического состояния земель района выполнена в разрезе оценочных 

групп, в качестве которых выступают поселения района, в два этапа: 

) оценка существующего экологического фона; 

2) оценка антропогенного воздействия (нагрузки). 

При оценке экологического состояния на первом этапе учитывается характер и 

степень проявления негативных процессов, гумусность почв и мощность гумусового 

горизонта. На втором этапе оценки устанавливается антропогенная нагрузка 

на агроландшафты, которая может иметь запас потенциала или быть перегруженной. 

Результаты данной оценки дают возможность установить производственный потенциал 

сельскохозяйственных угодий, нормы и правила их использования, а так же правильно 

разработать мероприятия по восстановлению их свойств [6]. Оценочной единицей 

для данного исследования были выбраны сельские поселения, число которых в границах 

Тарского района составляет 22 поселения. 

Для оценки экологического состояния земель сельскохозяйственного назначения 

района на первом этапе были взяты показатели негативных природных и антропогенных 

факторов, которые оказывают наибольшее влияние на уровень и рентабельность 

сельскохозяйственного производства растениеводческой направленности. В качестве 

оценочных показателей были взяты: степень проявления эрозии и дефляции почв, степень 

засоления и заболачивания, мощность гумусового горизонта и содержание гумуса 

в пахотном горизонте. 

В ходе оценки экологического состояния земель было выявлено, что 

преимущественно во всех оценочных группах земли находятся в средней экологической 

напряженности (13 группах из 22). Сильная экологическая напряженность земель выявлена 

в сельских поселениях северной части района, где наблюдается высокий уровень 

заболоченности и смыва. В южных сельских поселениях земли сельскохозяйственного 

назначения находятся в слабой степени экологической напряженности (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Установление существующего экологического фона 

По каждым оценочным группам, исходя из их экологического состояния, можно 

установить приемы и мероприятия по регулированию и улучшению свойств. Таким образом, 

для улучшения экологического состояния агроландшафтов необходимо на территориях 

с сильной степенью экологической напряженности локализовано провести трансформацию 

угодий, рекультивацию, биологическую и химическую мелиорацию. В границах со средней 

степенью экологической напряженности рациональней провести организационно-

хозяйственные мероприятия, агротехническую и биологическую мелиорацию, а так же 

изменения режимов использования земель, а именно ввести ограничения в посеве 

определенных сельскохозяйственных культур. Организационно-хозяйственные мероприятия 

и агротехническую мелиорацию предлагается провести на пахотных землях слабой степени 

экологической напряженности. 

С целью оценки экологического состояния на втором этапе устанавливается 

антропогенная нагрузка на агроландшафты. Данная оценка выполняется на основе метода 

индексных оценок. Этот метод очень широко нашел свое применение в различных видах 

оценок. С его помощью систему всех показателей, характеризующих состояние земельных 

угодий в границах крупных хозяйствующих субъектах (районах), приводят к единому 

относительному показателю или индексу [7]. 

Исходными данными для оценки антропогенной нагрузки служат площади объектов 

оценки, их части, баллы качества почв, содержание гумуса, площади под водой и лесными 

насаждениями. 

Для определения значений показателей, которые характеризуют обустройство 

природными компонентами территории, играющих роль средостабилизирующих, 

рассчитывается значения лесистости, обводнености и заболоченности. Для определения 

сельскохозяйственной нагрузки на агроландшафты рассчитываются значения распаханности 

и освоенности [8]. 

Таким образом, были рассчитаны частные индексы на основе вышеприведенных 

показателей, характеризующие ландшафтно-экологическую нагрузку на земельные угодья 

(распаханность, освоенность, заболоченность). Данные индексы вычисляются как отношение 

величины показателя сельского поселения к значению по Тарскому району в целом. Эти 

показатели характеризуют собой негативные аспекты оценки.  

Позитивные аспекты оценки характеризуют показатели балла качества 

сельскохозяйственных угодий, содержание гумуса в почве пахотных земель, показатели 

лесистости и обводненности. Эти показатели характеризуют собой степень 

природообустройства земельных угодий. Их индексы рассчитываются как отношение 

значения по Тарскому району в целом к величине показателя конкретного поселения в 

составе района. 
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Таким образом, показатели приведены к единой системе. Интегрированный индекс 

экологической напряженности характеризует состояние земель и принимается за единицу. 

При условии индекса меньше единицы проявляется запас потенциала антропогенной 

нагрузки, при условии индекса больше единицы проявляется увеличенная ландшафтно-

экологическая нагрузка на агроландшафты.  

Индекс ландшафтно-экологической напряженности рассчитывается как отношение 

суммы значений частных индексов конкретных районов к количеству этих индексов. 

Оценка с применением индексного метода позволяет связать систему показателей, 

которые отражают как позитивные (лесистость, обводненность, балл качества, содержание 

гумуса), так и негативные аспекты экологической ситуации (засоленность, 

переувлажненность и т.д.) на территории объекта исследования, привести их к единому 

относительному показателю. Индекс меньше единицы показывает условия с потенциальным 

запасом антропогенной нагрузки, индекс больше единицы наоборот, определяет 

увеличенную ландшафтно-экологическую нагрузку.  

Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что с ландшафтно-

экологической точки зрения самыми неблагополучными являются земли Тарского 

городского и Вставского, Б.-Туралинского и Чекрушанского сельских поселений, где индекс 

экологической напряженности превышает общерайонный уровень в 2 раза и более. Так же 

к неблагополучным относятся пахотные земли Нагорно-Ивановского, Ложниковского, 

Соускановского, Черняевского, Егоровского, Мартюшевского, Пологрудовского, Усть-

Тарского, Заливинского и Орловского сельских поселений (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Картограмма результатов оценки антропогенной нагрузки 

Увеличенный индекс экологической напряженности в данных поселениях обусловлен 

тем, что на их территориях более развита отрасль сельского хозяйства, в результате чего 

пахотные земли испытывают значительную перегрузку при их антропогенном 

использовании. В оставшихся сельских поселениях района наблюдается незначительное 

превышение антропогенной нагрузки на земли, что обуславливается низкой 

сельскохозяйственной активностью на землях в границах сельских поселений. 

Таким образом, индексная оценка ландшафтно-экологического состояния пахотных 

земель Тарского района показала, что в 14 из 22 (64%) поселениях имеются существенные 

экологические проблемы. В основном данные поселения располагаются в южной и 

центральной частях района, где сельскохозяйственное производство является частью 

промышленного комплекса района и имеет более выраженное проявление, в связи с чем 

земля испытывает высокую перегрузку в процессе использования. Данное обстоятельство 

требует поиска путей решения экологических проблем.  

В современных условиях развития сельского хозяйства его отрицательное 

воздействие на природу во многих случаях становится более серьезным, чем влияние других 

отраслей общественного производства [9]. Ухудшение качественного состояния земли – 

тревожное и трудноустранимое явление. Разрушение почвенного плодородного слоя, 
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истощение, заболачивание, загрязнение, засоление земель, неправильная распашка 

в условиях эрозии и дефляции, сильная антропогенная нагрузка могут не только надолго 

вывести землю из сельскохозяйственного оборота, но и нарушить длительные экологические 

связи, изменить водный баланс, привести к истощению лесов, опустыниванию. Все это 

вызывает необходимость рационального использования и особой охраны земель, 

предоставленных для нужд сельского хозяйства, а также предназначенных и пригодных 

земель для этих целей. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ТРУДА И ЕГО ОПЛАТЫ 
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Аннотация. В статья представлен анализ трудовых ресурсов по нескольким направлениям. 

Эффективность формирования кадрового потенциала оценена с помощью показателей 

интенсивных и экстенсивных показателей, а  именно показателей производительности труда 

и затраченного времени. Анализ использования средств на оплату труда проведен 

по направлениям выплат с выявлением их эффективности. 

Ключевые слова: Труд, производительность труда, факторный анализ, постоянная и 

переменная часть фонда заработной платы, автоматизированная система управления. 

 

Summary. The article presents an analysis of labor resources in several areas. The effectiveness of 

the formation of human resources is evaluated using indicators of intensive and extensive 

indicators, namely indicators of labor productivity and time spent. The analysis of the use of funds 

for labor remuneration was carried out in the areas of payments with the identification of their 

effectiveness. 

Key words: Labor, labor productivity, factor analysis, constant and variable part of the wage Fund, 

automated management system.  

 

Основой производственной деятельности предприятия является кадровый потенциал. 

Для обеспечения высоких результатов работы и эффективного использования вовлеченных 

в процесс производства ресурсов необходимо осуществлять всесторонний анализ труда и его 

оплаты. Правильная оценка формирования и использования кадрового потенциала возможна 

только при проведении анализа по нескольким направления, таким как производительность 
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труда, использование рабочего времени, эффективность использования средств на оплату 

труда. 

Анализ был проведен на основе данных Шацкого ДРСУ. Оценка показателей 

производительности труда свидетельствует о повышении эффективности использования 

трудовых ресурсов на предприятии. Численность работников предприятия за рассмотренный 

период возросла незначительно, на 1,6%, однако это способствовало росту объема 

выполненных работ и оказанных услуг, что было достигнуто за счет значительного прироста 

производительности труда. Наибольший прирост наблюдается по часовой 

производительности, увеличение которой составило на 28,2% за счет рационального 

использования времени в течение одного рабочего дня. Рост годовой и дневной 

производительности труда составил 24,8% и 23,5% соответственно.  

Анализ влияния факторов на выработку одного среднегодового рабочего позволил 

установить, что увеличение доли рабочих в общей численности работников предприятия 

на 3,31% способствовал росту выработки одного рабочего в год на 622 088 рублей. Рост 

числа дней, отработанных одним рабочим на три дня привел к увеличению выработки в год 

на 181 300 рублей. Снижение продолжительности дня в среднем на одного рабочего на 20 

минут способствовало уменьшению выработки в год на 616 870 рублей. Самым важным 

фактором, оказавшим влияние на выработку в год стала часовая производительность труда. 

Рост этого показателя позволил увеличить выработку одного рабочего в год на 3 798 140 

рублей. Совокупное влияние факторов привело к приросту годового показателя 

производительности труда на 3 985,45 тыс. руб. 

Часовая выработка явилась так же основным фактором изменения годовой выработки 

рабочих, под ее влиянием выработка возросла на 4 298,00 тыс. руб. Рост числа отработанных 

дней способствовал приросту годовой выработки рабочих на 205 164 тыс. руб., а в результате 

снижения средней продолжительности рабочего дня годовая выработка уменьшилась на 

698,058 тыс.руб. 

Для определения уровня оплаты труда используют показатель, который называют 

средним уровнем заработной платы. Колебания данного показателя оказывают влияние 

уровень зарплатоемкости и себестоимости продукции. Средний уровень заработной платы 

является величиной производной от показателей производительности труда. В целом, при 

правильной организации оплаты труда, ее рост напрямую зависит от повышения 

производительности труда. При этом наблюдается и обратная зависимость. Увеличение 

уровня заработной платы оказывает влияние на годовую выработку. 

Как показывают коэффициенты опережения, за анализируемый период труд был 

организован в ДРСУ таким образом, что это обеспечивало материальное стимулирование 

работников оплатой труда. Так, коэффициент опережения в 2018  году составил 1,195, что 

привело к относительной экономии фонда заработной платы в размере 4 426,71 тыс. руб. В 

2019 году ситуация не изменилась, коэффициент опережения возрос до 1,222 пункта, что 

позволило получить относительную экономию средств в размере 4 449,06 тыс.руб. 

 

Таблица 1 – Соотношение темпов роста производительности и оплаты труда в организации 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Фонд заработной платы, тыс. руб. 23 683 22 678 20 239 

Цепной темп роста оплаты труда, % - 95,8 89,2 

Годовая производительность труда, тыс. 

руб. 

16 059,20 18 383,42 20 043,26 

Цепной темп роста производительности 

труда, % 

- 114,5 109,0 

Коэффициент опережения - 1,195 1,222 

Относительная экономия(-), перерасход 

(+)  фонда заработной платы, тыс. руб. 

- -4 426,71 -4 449,06 

 



432 
 

Оптимальной работы предприятия можно добиться только путем эффективного 

использования всех средств предприятия. В том числе средств, затраченных на оплату труда. 

Анализ фонда заработной платы начинают с оценки динамики и структуры средств, 

направленных на оплату труда по разным направлениям. Анализ показывает, что 

наибольший удельный вес в фонде заработной платы занимает оплата труда работников 

основного производства, что полностью соответствует направленности деятельности 

предприятия. В группе работников основного вида деятельности наибольшие средства 

на оплату труда были направлены по группе ремонтных рабочих. Это связано с тем, сто 

именно эта группа работников является наиболее многочисленной. Удельный все оплаты 

труда ремонтников в 2019 году возрос по сравнению с 2016 годом на 6,12%, а по сравнению 

с 2017 годом – на 0,17%.  

Это объясняется ростом среднего уровня оплаты ремонтных рабочих, так как 

предприятия снижает удельный вес рабочих, не являющихся резидентами РФ. Удельный вес 

оплаты труда работников, занятых содержанием дорог, за последний год снизился на 0,27% 

по сравнению с 2016 годом, что обусловлено снижением объема  работ. Удельный вес 

работников административно-управленческого аппарата и служащих в 2019 году был 

снижен на 1,22%, что связано с сокращением численности работников по данной категории 

на 4 человека. 

Структура фонда заработной платы по категориям работников представлена 

на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура фонда заработной платы по категориям работников в 2019 г. 

 

Анализ состава и структуры фонда заработной платы по направлениям выплат 

показал, что наибольший удельный вес в структуре фонда занимает оплата труда 

по сдельным расценкам. Однако, сокращение объема работ в 2019 году привело к снижению 

выплат заработной платы по сдельным расценка на 840 тыс. руб. или на 5,4%. По тем же 

причинам наблюдается снижение премиальных выплат, которые осуществляются в ДРСУ 

по производственным результатам. Так, удельный вес премий рабочим-сдельщикам снизился 

в 2019 году по сравнению с 2017 годом на 0,8%, а по рабочим повременщикам – на 0,3%. 

Серьезным недостатком в деятельности организации является наличие доплат 

за сверхурочные часы и оплата простоев. Эти выплаты носят непроизводительный характер 

и влекут за собой снижение показателей эффективности использования средств, 

направленных на оплату труда и деятельности  предприятия в целом. За анализируемый 

период удельный вес затрат на оплату простоев в организации не изменился и составил 0,2% 

от общей величины фонда заработной платы. Удельный вес доплат за сверхурочно 

отработанные часы снизился в 2019 году не значительно – на 0,1% по сравнению с 2017 

годом, что при общей тенденции снижения величины фонда оплаты труда может быть 

46%
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рассмотрено как негативная тенденция. Удельный вес оплаты отпусков  в структуре фонда 

заработной платы не изменился и колебался около 8%. 

 

 Рисунок 2 – Динамика выплат основной заработной платы 

 

Рисунок 3 – Динамика прочих составляющих фонда заработной платы 

 

Одним из путей совершенствования использования трудовых ресурсов 

на предприятии и повышения эффективности средств на оплату труда является внедрение 

современных методов управления персоналом, в том числе с использованием средств 

автоматизации процессов. Внедрение системы АСУС даст организации возможность снизить 

затраты по оплате труда на 6375,3 тыс. руб., что приведет к росту показателей 

эффективности использования трудовых ресурсов и средств на оплату труда, а именно 

снижение зарплатоемкости составит 37,5%, а чистая прибыль в расчете на 1 рубль оплаты 

труда  повысится на 46,2%.  Рост перечисленных показателей позволит увеличить 

финансовые результаты и повысить производительность труда. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СУБЪЕКТАХ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РФ 

 

И.К. Родин
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Аннотация. Анализ структуры экологических инвестиций в разрезе субъектов ЦФО России 

позволяет выявить региональные различия, в частности в отношении инвестиций, 

направленных на рациональное водопользование. 
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характеристики 

Summary. Analysis of the structure of environmental investments in the context of the subjects of 

the Central Federal district of Russia allows us to identify regional disparities, in particular in 

relation to investments aimed at rational water use. 

Key words: environmental investment the structure of investment, regional characteristics. 

 

Активное восстановление экономического потенциала Российской Федерации, 

наблюдавшееся последние два десятилетия закономерно сопровождалось накоплением ряда 

негативных последствий регенерации производственного сектора, в том числе актуализацией 

отрицательных экологических экстерналий. Деградация окружающей среды способна 

ухудшить качество жизни населения, а также отрицательно сказаться на продовольственной 

безопасности страны в целом и отдельных ее регионов [1, 2, 3, 4]. Государством 

предпринимался  обширный перечень  мер, направленных на снижение отрицательного 

воздействия промышленного, аграрного и других производственных секторов 

на окружающую среду. Важнейшими из них, помимо законодательных инициатив 

в экологической сфере, являются меры стимулирования инвестиционного процесса  из самых 

различных источников в охрану окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов [5, 6]. 

Общий объем инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов в целом по РФ  вырос за период 

2004–2018 гг. с 41,2 до 157,6 млрд.руб. [7] или в 3,82 раза. При этом, большие темпы роста 

наблюдались на территории  Центрального федерального округа – в 4,02 раза. В результате 

доля ЦФО в данном показатели увеличилась с 14,2 до 15,0% за исследуемый промежуток 

времени. В разрезе 18-ти отдельных субъектов ЦФО также имелись значительные различия 

в части природоохранных инвестиций (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Динамика общей суммы инвестиций в основной капитал, направленный 

на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в 

субъектах ЦФО РФ (ранжированный ряд 2018 года
1
) 

Показатели 2004 г. 2008 г. 2012 г. 2018 г. 

г. Москва 3 092,0 9 332,1 4 521,8 11 763,0 

Липецкая область 591,2 1 930,2 1 283,1 4 396,0 

Белгородская область 88,1 951,6 3 450,6 1 631,7 

Воронежская область 42,4 803,5 137,5 1185,2 

Московская область 286,7 775,6 426,7 1 036,5 

Тульская область 114,6 184,9 757,2 968,3 

Калужская область 260,4 264,9 423,0 923,6 

Ярославская область 569,5 808,8 108,2 613,2 

Тамбовская область 101,3 226,5 1286,8 390,6 

Тверская область 148,2 1 398,4 383,7 151,3 

Курская область 13,8 51,4 57,3 134,4 

Рязанская область 82,3 170,9 505,7 128,1 

Владимирская область 14,3 30,3 142,9 91,5 

Костромская область 383,9 38,2 40,1 89,8 

Ивановская область 25,2 108,9 170,4 60,9 

Орловская область 2,4 5,2 86,2 60,5 

Смоленская область 44,8 122,7 176,0 11,4 

Брянская область 11,3 24,1 12,9 - 

                                                           
1
 Рассчитано по данным [7]. 
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Помимо лидирующего мегаполиса Москвы к числу  регионов, осуществлявших 

максимальные объемы  природоохранного инвестирования относятся области с интенсивным 

развитием топливно-энергетического, металлургического, химического комплексов – 

Липецкая, Белгородская, Московская, Воронежская, Тульская. Минимальными уровнями 

отмечены аграрные области с невысоким потенциалом развития ТЭК и тяжелой 

промышленности – Брянская, Смоленская, Орловская, Ивановская. Рязанская область 

к 2018 г. занимала 12-ое место среди 18-ти  субъектов ЦФО по объему природоохранных 

инвестиций. Это выше на одну позицию в сравнении с 2004 и 2008 гг., но ниже уровня 2012 

г. (8-ое место). При этом следует помнить о том, что экологическая ситуация в Рязанской 

области одна из самых неблагополучных в ЦФО [ 8 ].    

Анализ структуры общей суммы инвестиций в основной капитал, направленный 

на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов позволяет 

выделить основные компоненты, среди которых прежде всего инвестиции на охрану и  

рациональное использование водных ресурсов. К 2018 г. доля данных инвестиций в целом 

по РФ  составила 39,8%, а в Центральном федеральном округе гораздо больше – 72,4%. 

В разрезе 18-ти отдельных субъектов ЦФО также имелись значительные различия в части 

природоохранных инвестиций, направляемых на рациональное использование водных 

ресурсов (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Динамика инвестиций в основной капитал, направленный на охрану и 

рациональное использование водных ресурсов в субъектах ЦФО РФ (ранжированный ряд 

2018 года)
1
 

Показатели 2004 г. 2008 г. 2012 г. 2018 г. 

г. Москва 1 440,6 6 718,7 4 507,0 1 1715,3 

Воронежская область 18,1 792,5 109,0 1 131,6 

Калужская область 249,1 190,8 269,9 912,1 

Белгородская область 21,6 700,8 1984,4 678,7 

Московская область 129,9 420,7 286,0 670,5 

Тульская область 58,1 147,6 478,4 625,9 

Ярославская область 445,2 135,6 74,1 480,6 

Тамбовская область 80,5 69,6 1277,4 260,9 

Липецкая область 62,6 357,5 235,2 213,4 

Курская область 9,4 50,1 50,3 129,2 

Костромская область 355,3 32,7 21,7 79,4 

Владимирская область 10,5 28,4 120,9 60,0 

Ивановская область 7,9 26,6 150,1 51,7 

Орловская область 1,9 5,1 84,0 42,1 

Рязанская область 75,1 160,0 63,8 33,5 

Тверская область 136,3 1135,3 294,0 28,4 

Смоленская область 28,6 78,4 151,8 2,8 

Брянская область 11,3 - - - 

 

Как и в случае с общим объемом экологических инвестиций лидирующие позиции 

в инвестировании водоохранных мероприятий занимают город Москва, Воронежская, 

Калужская, Белгородская, Московская и Тульская области. А вот Рязанская область к 2018 

году опустилась на 15-е место  в ЦФО по величине данного показателя. Вместе с тем, в том 

же 2018 году по величине сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные 

объекты Рязанщина занимала 7-ое место! В таких условиях эффективное  использование 

                                                           
1
 Рассчитано по данным [7]. 
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водных ресурсов бассейна реки Оки для жилищно-коммунальных нужд и  развитого 

аграрного сектора  Рязанской области  является весьма проблематичным.  

Между тем следует учесть тот факт, что Рязанщина обладает потенциальными 

уникальными возможностями для обеспечения высочайшего в России платежеспособного 

спроса на аграрную продукцию со стороны столицы нашего государства [9]. Правда 

при этом экологические требования к пищевой продукции нашего региона также высоки и 

имеют тенденцию к росту. Следовательно, недофинансирование мероприятий 

по рациональному водопользованию (а отсюда и потенциальному загрязнению аграрной 

продукции) может обнулить все  возможности рязанских аграрных производителей. Это 

в особенности неприемлемо в условиях  снижения экономической активности в стране, а 

также переформатирования структуры расходов домашних хозяйств (в сторону роста 

закупки  качественных отечественных продуктов питания) в рамках пандемии коронавируса.   

Всѐ это требует от региональных властей  кардинального пересмотра политики не 

только в отношении адекватной экономической оценки ущерба природной среде [10], но и 

в отношении природоохранных инвестиций и прежде всего их увеличения в охрану и 

рациональное использование водных ресурсов Рязанской области. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЗАНЯТИЯ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В АГРАРНОМ ВУЗЕ 
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ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань 

Аннотация. Одной из форм организации профессионально-ориентированного занятия 

по иностранному языку в вузе может быть интегрированное занятие, объединяющее учебный 

материал языковой и одной из профессиональных дисциплин. Реализация такого занятия 

предполагает планирование, создание творческой группы педагогов, проектирование занятия 

и его анализ. В качестве мест проведения можно использовать не только учебные аудитории, 

но и виварии, и технопарки, а также предприятия переработки сельхозпродукции. 

Успешность занятия во многом зависит от подготовленности преподавателя иностранного 

языка по теме интегрированного занятия, его готовности подсказать и поддержать беседу. 

Интегрированное занятие представляет собой не просто возможность провести обучение 

одновременно по двум дисциплинам, но и интенсифицировать занятие за счет выведения 

межпредметных связей на качественно новый уровень. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29977545
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профессионально-ориентированный. 

 

Summary. One of the forms of organizing a professionally-oriented foreign language class at a 

university can be an integrated lesson that combines educational material of a language and one of 

professional disciplines. This class involves planning, teaming of creative teachers, designing a 

class and analyzing it. It can take place not only at classrooms, but animal facilities and tech parks, 

as well as agricultural processing enterprises. The success of the class largely depends on the 

foreign language teacher's competence on the topic of the integrated class, his readiness to prompt 

and support the discussion. An integrated class is not just an opportunity to have training 

simultaneously in two disciplines, but also to intensify the class by bringing cross-curriculum 

communications to a qualitatively new level. 

Key words: foreign language, teaching method, cross-curriculum class, professionally oriented. 

 

Современное производство требует от выпускников вузов владения профессионально-

ориентированным иностранным языком. Преподаватели вынуждены учитывать это 

при выборе как учебных материалов, так и методов преподавания, направленных 

на формирование профессиональной грамотности обучающихся на иностранном языке. 

Одним из способов возможной организации вузовского занятия по иностранному языку, 

способному помочь обучающимся на практике отработать профессиональную лексику 

на иностранном языке, увидеть преимущества владения языком в выбранной ими профессии 

и оставить яркий эмоциональный след, является интегрированное занятие. 

Как правило, интеграция предусматривает объединение отдельных дисциплин в ходе 

одного занятия с помощью двух или более преподавателей. Такие занятия называют 

интегрированными, междисциплинарными, бинарными [1, 2]. Данная работа представляет 

собой попытку систематизации разрабатываемых материалов, касающихся возможностей и 

преимуществ интегрированных занятий по иностранному языку и профилирующих 

дисциплин в аграрном вузе. 

Кажущаяся на первый взгляд несовместимость задействованных дисциплин 

опровергается еще учением академика И.П. Павлова о динамическом стереотипе и второй 

сигнальной системе, по сути, заложившем психологические основы межпредметных связей 

[3].  

Любое обучение сводится к образованию новых связей или ассоциаций. 

Приобретаемые знания ассоциируются с уже имеющимися в сознании сведениями, 

полученными в результате предыдущего обучения и опыта. Как результат, успех обучения 

во многом будет зависеть от использования достаточного количества взаимосвязанных 

фактов, событий и явлений, ассоциативно отсылающих к ранее усвоенным знаниям. 

Межпредметные связи позволяют взглянуть на предмет или явление с разных сторон и 

прочнее запомнить учебный материал на основе межсистемных ассоциаций. 

Никто не вправе требовать от преподавателя иностранного языка постоянного 

проведения подобных занятий, но вместе с тем необходимо помнить о том, что они могут 

продемонстрировать возможности применения языка в профессиональной деятельности и, 

как следствие, повысить мотивацию к изучению дисциплины.  

Подготовка и проведение интегрированного занятия имеют несколько этапов, 

включающих планирование, создание творческой группы педагогов, проектирование занятия 

и его анализ.  

Планирование предполагает выбор времени и места проведения интегрированного 

занятия. Многим преподавателям знакомо состояние цейтнота, когда время занятия 

заканчивается, а план занятия полностью не реализован. Билингвальный характер 

рассматриваемых занятий может только усугубить нехватку времени, в связи с чем наиболее 

целесообразными выглядят заключительные пары учебного дня или случаи, когда 

в расписании профильная дисциплина и иностранный язык находятся по соседству.  
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Занятия для студентов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Менеджмент», проводятся в аудитории, а темы спецдисциплин, наиболее подходящих 

для интегрирования с иностранным языком могут включать: ведение переговоров, 

международную торговлю, деловое общение, партнерство, зарубежный опыт менеджмента, 

конкуренцию и монополию, международные валютно-финансовые отношения.  

Интегрированные занятия по иностранному языку для студентов технологических 

факультетов можно проводить не только в учебных аудиториях, но и на перерабатывающих 

предприятиях: хлебозаводах, молочных комбинатах, пивзаводах, кондитерских фабриках и 

т.д. 

Факультеты, связанные с сельскохозяйственной техникой и разведением 

сельскохозяйственных животных, также имеют свою специфику возможных мест 

проведения интегрированных занятий, представленную технопарками и вивариями, 

организованными при многих аграрных вузах. Задача это не простая, но, как показывает 

практика, заслуживающая к себе особого внимания, поскольку межпредметные связи 

с профилирующими дисциплинами позволяют построить курс иностранного языка таким 

образом, чтобы создались условия для переноса навыков и умений, сформированных в 

процессе освоения коммуникативной компетенции, в учебную профессионально-

ориентированную деятельность на занятиях по специальным дисциплинам [4, 5].  

Другим не менее важным этапом подготовки к проведению интегрированного занятия 

является создание творческой группы педагогов. При этом преподаватель той или иной 

дисциплины сельскохозяйственного профиля знакомит своего коллегу, ведущего занятия по 

иностранному языку, со своими планами на такое занятие, делится его план-конспектом. 

В дальнейшем, в ходе занятия его определенная часть представлена на английском языке 

(моделирование бизнес общения, потенциально возможных профессиональных ситуаций, 

деловых игр или case studies) [6]. Поскольку подобное занятие предполагает практико-

ориентированное обучение, от преподавателя иностранного языка требуется не только 

в совершенстве владеть языком, но и грамотно ориентироваться в основных понятиях 

изучаемой отрасли профессиональной деятельности (чтение дополнительной литературы, 

знакомство с интернет-сайтом компании, составление глоссария терминов). Это поможет 

лучше ориентироваться в рассматриваемых явлениях и процессах, а иногда по просьбе 

одного из собеседников выступить в роли самостоятельного источника информации, давая 

дополнительные пояснения. Только настоящая команда (дуэт или трио) преподавателя 

иностранного языка и педагога, курирующего профессиональный курс изучения и, в идеале, 

хотя бы немного понимающего английский, является залогом успешности реализации 

сложного, но, как правило, интересного интегрированного занятия.  

Важнейшим этапом интегрированного занятия является его проектирование [7]. 

Содержание нового теоретического материала дается порциями, сопровождаемыми 

практической деятельностью обучающихся или упражнениями, часть которых можно 

спланировать на иностранном языке в форме диалогов или минимальных монологических 

высказываний (развитие умений русско-английского перевода), а также деловых игр [8]. 

Структура такого интегрированного занятия может быть представлена как последовательное 

чередование этапов, каждый из которых состоит из двух шагов: получение порции 

теоретического материала и практическое формирование умений обучающихся.  

Обучающиеся получают глубокие и разносторонние знания с помощью информации 

из различных дисциплин. В ходе подобных занятий формируется умение переноса знаний 

из одной дисциплины в другую, что, в свою очередь, развивает умение анализировать и 

сравнивать сложные процессы и явления, встречаемые в профессиональной деятельности. 

Анализ проводимого интегрированного занятия начинается еще во время его 

проведения, когда преподаватель делает себе пометки относительно ошибок употребления 

лексико-грамматического материала с целью акцентирования внимания обучающихся в ходе 

обычного последующего занятия по иностранному языку на имевшихся трудностях 

в процессе интегрирования учебного материала. 
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Как видно из всего вышесказанного, обучение в аграрном вузе предоставляет 

преподавателю иностранного языка хорошие возможности проведения интегрированных 

занятий с широким использованием межпредметных связей, что делает процесс более 

полным, интересным и насыщенным. В результате чего появляется целостное понимание 

изучаемых вопросов, развивается творчество и повышается мотивация. 
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ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В МАГИСТРАТУРЕ 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования презентации как метода 

профессионально-ориентированного обучения иностранному языку в магистратуре. 

Преимущества данного метода включают применение многочисленных источников 

информации, в том числе иностранных; возможность групповой работы; тренинг 

применения профессионально-ориентированной лексики; преодоление трудностей 

понимания иноязычной речи на слух; интересная тематика презентаций и развитие 

мотивации к изучению иностранного языка. Работа с презентациями представляет собой 

метод обучения, сочетающий все виды языковой деятельности и демонстрирующий 

возможности применения иностранного языка в выбранной сфере профессиональной 

деятельности. 

Ключевые слова: иностранный язык, метод обучения, презентация, профессионально-

ориентированный. 

 

Summary. The article presents the features of using presentation as a method of professionally 

oriented teaching of a foreign language in a master's degree course. The advantages of this method 

are as follows: the use of multiple sources of information, including foreign ones; the possibility of 

group work; training of professional vocabulary; overcoming the difficulties of understanding a 

foreign language; interesting topics of presentations and the development of motivation to learn a 

foreign language. Working with presentations is a teaching method that combines all types of 

language activities and demonstrates the possibilities of using a foreign language in the chosen field 

of professional activity. 

Key words: foreign language, teaching method, presentation, professionally oriented. 

 

Современному обществу требуются профессионалы, готовые и умеющие строить 

свою собственную карьеру, а также работать в условиях жесткой конкуренции на 

отечественном и мировом рынках. Специалист со знанием иностранного языка по-прежнему 

в приоритете многих работодателей. 

Дисциплина «иностранный язык» не просто является одним из звеньев 

профессионально-личностного обучения, но и может значительно помочь в адаптации 

студентов к будущей профессиональной деятельности. Успешность этого процесса во 

многом зависит от методов обучения, применяемых преподавателем. 

Инновационные практики, стратегии и инициативы, основанные 

на компетентностном подходе в образовании, представлены во многих работах [1–4], и 

преподавателю иностранного языка, стремящемуся овладевать самыми современными 

педагогическими технологиями, есть из чего выбирать. 

Данная работа посвящена возможностям применения одного из подвидов проектного 

обучения – презентации – в ходе занятий по иностранному языку у магистров неязыковых 

вузов. 

Как известно, проектное обучение обладает большим образовательным потенциалом, 

так как мотивирует обучающихся к получению дополнительных знаний, способствует 
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развитию социальных и деловых компетенций (планирование, поиск информации, 

систематизация, дискуссия, презентация результатов и т.д.).  

Работа студентов над презентацией по иностранному языку имеет ряд преимуществ 

относительно других методов обучения. 

1. Работа с многочисленными источниками информации, включая иностранные. 

Практическая и исследовательская деятельность современного специалиста 

невозможна без работы с зарубежными источниками информации. Ведущая цель обучения 

иностранному языку предполагает овладение умением читать оригинальную литературу 

по специальности для получения информации о достижениях науки и техники, 

способствующей скорейшему освоению определенных профессиональных навыков [5]. 

Подготовка к презентации предоставляет такой тренинг. Задачами преподавателя являются 

разъяснение особенностей поиска информации на англоязычных сайтах и принципов работы 

с электронными словарями (многие студенты часто имеют опыт работы только с CAT 

программами или переводчиками, а к помощи словарей типа Multitran, дающим огромное 

количество значений слова в самых разных сферах жизнедеятельности, они никогда не 

прибегали) [6]. С остальными вопросами технического оформления презентаций магистры, 

будучи уже взрослыми людьми, успешно справляются самостоятельно. 

2. Возможность работы в группе. 

Оптимальная форма работы презентации на иностранном языке является работа 

в парах, предполагающая равное и взаимовыгодное участие партнеров, как при подготовке 

материалов и составлении доклада, так и при его непосредственном преподнесении 

аудитории слушающих.  

3. Качественная работа с иностранной профессионально-ориентированной лексикой. 

При подготовке презентации обучающиеся не только лучше запоминают те или иные 

профессиональные термины, подкрепляемые визуальной опорой слайдов и формированием 

более прочных ассоциативных связей, но и практикуют употребление многих фраз, 

способных облегчить дальнейшее общение с иностранными коллегами о своей 

профессиональной деятельности (The purpose of this work is / The study has the following 

objectives / The agenda is as follows / The main issues are as follows / In conclusion I want to say / 

Let us sum up what we have got / I am ready to answer any of your questions / You are welcome 

with your questions / If there are no more questions, thank you for your attention и другие) [7-8]. 

4. Преодоление трудностей понимания иноязычной речи на слух. 

Работа с презентациями с одной стороны учит выстраивать самостоятельное 

высказывание (говорение), а с другой стороны слушающие получают замечательную 

возможность попрактиковать восприятие на слух иностранной речи разных говорящих с 

визуальной опорой на слайды презентации.  

5. Интересная тематика профессионально-ориентированных презентаций 

на иностранном языке (таблица 1).   

 

Таблица 1 – Возможная тематика презентаций на иностранном языке 

Деловой иностранный язык 

38.04.01 Экономика / 38.04.02 Менеджмент 

Choosing a career 

The company I’d like to work at 

English in economics 

On-line business 

How to turn a business idea into a 

successful startup? 

Effective time-management for big and 

small teams 

The most successful businesses in the first 

two decades of the 21st century 

Выбор карьеры 

Компания, в которой я бы хотел работать 

Английский в экономике 

Интернет-бизнес 

Как превратить бизнес-идею в успешный стартап? 

Эффективное управление временем для больших и 

маленьких команд 

Самые успешные предприятия в первые два 

десятилетия 21 века 

Как крупные корпорации регулярно нарушают  
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Продолжение таблицы 1 

How do big corporations regularly break 

the law and get away with it? 

Controlling financial crisis 

закон и уходят от наказания? 

Контроль финансового кризиса 

Does taxation aim to kill small 

businesses? 

Целью налогообложения является уничтожение 

малого бизнеса? 

Иностранный язык в профессиональной коммуникации 

35.04.06 Агроинженерия 

Choosing a career 

The company I’d like to work at 

Car maintenance 

Modern combines / cars of tomorrow 

Future trends in agro-engineering 

Robot combines 

Wheel-tyre tractor vs tracked tractor 

Harvesting in Russia and abroad 

Automatic vs manual transmission 

Fully automated cars 

Выбор карьеры 

Компания, в которой я бы хотел работать 

Техническое обслуживание автомобиля 

Современные комбайны / автомобили будущего 

Будущие тенденции в агроинженерии 

Роботизированные комбайны  

Колесный трактор против гусеничного трактора 

Сбор урожая в России и за рубежом 

Автоматическая / механическая коробка передач 

Полностью автоматизированные автомобили 

35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение / 35.04.04 Агрономия 

Choosing a career 

The company I’d like to work at 

Genetic engineering 

Genetically modified products 

Crop rotation 

Soil fertility & fertilizers 

Nanoparticles in agriculture 

Irrigation  

Herbicides & pesticides 

High yield crops 

Выбор карьеры 

Компания, в которой я бы хотел работать 

Генная инженерия 

Генетически модифицированные продукты 

Севооборот 

Плодородие почвы и удобрения 

Наночастицы в сельском хозяйстве 

Орошение 

Гербициды и пестициды 

Высокоурожайные культуры 

 

Тематика презентаций должна быть тщательно подобрана преподавателем 

в соответствии с направлением подготовки и названием учебной дисциплины. Несмотря 

на наличие 1-2 тем, общих и вместе с тем интересных для всех магистрантов (Выбор 

карьеры/ Компания, в которой я бы хотел работать), остальные вопросы, выносимые на 

обсуждение, являются профессионально-ориентированными. В результате этого 

иностранный язык используется в максимально приближенных к реальности ситуациях, а 

студенты на практике видят целесообразность его изучения и применения. 

6. Поддержка мотивации к изучению иностранного языка. 

Хорошая мотивация студентов-магистров при работе с презентациями в ходе занятий 

по иностранному языку обусловлена визуализацией связи иностранного языка и будущей 

профессии; выходом на практическое применение приобретаемых знаний, умений и 

навыков; использованием информационно-компьютерных технологий. 

Подводя некоторые итоги данному исследованию, можно отметить, что работа 

с презентациями в ходе занятий с магистрами разных направлений подготовки оказывается 

интересной для самих обучающихся, а для преподавателя представляет собой метод 

обучения, сочетающий все виды языковой деятельности (чтение, письмо, говорение и 

аудирование) и демонстрирующий практическую связь и возможности применения 

иностранного языка в выбранной сфере профессиональной деятельности. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Л.В. Романова
1
, Л.А. Морозова

1 

1
ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань 

Аннотация. В статье проанализированы показатели деятельности К(Ф)Х и индивидуальных 

предпринимателей за последние годы, выявлена динамика в увеличении посевных площадей, 

поголовья скота и птицы, объемов производства сельскохозяйственной продукции. 

Рассмотрены основные направления Госпрограммы развития сельского хозяйства по 

поддержке малых форм хозяйствования. 

Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хозяйства, кооперация, лично-подсобные 

хозяйства, сельскохозяйственная продукция, потребительские кооперативы. 

 

Summary. The article analyzed the performance of P(F)F and individual entrepreneurs in recent 

years, revealed the dynamics in the increase in acreage, livestock and poultry, the volume of 

agricultural production. The main areas of the State Agricultural Development Program to support 

small forms of economic management are considered. 

Key words: peasant (farm) farms, cooperation, personal farms, agricultural products, consumer 

cooperatives. 

 

Развитие малого предпринимательства и всех форм кооперации является одним 

из принципов реализации стратегии устойчивого развития сельских территорий. По данным 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи (ВСХП) 2016 г., в России насчитывается 36 

тыс. сельхозорганизаций, из которых – 24,3 тыс. являются микро- и малыми предприятиями, 

а также 174,8 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств (К(Ф)Х), включая индивидуальных 

предпринимателей. По данным Росстата, 23,5 млн. граждан ведут личное подсобное 

хозяйство (ЛПХ), из которых 2,3 млн. производят продукцию для получения 

дополнительных или основных денежных средств[6].  

По сравнению с данными ВСХП 2006 года, количество К(Ф)Х и индивидуальных 

предпринимателей сократилось на 38,7%. Основными причинами данного сокращения 

является прекращение деятельности неэффективных К(Ф)Х и укрупнение хозяйств. 

По данным Росстата, общая посевная площадь земель К(Ф)Х и индивидуальных 

предпринимателей в 2018 году увеличилась по сравнению с 2000 г. в 3,6 раза и составила 

23,6 млн. га (таблица 1)[6].  

Поголовье КРС за анализируемый период возросло в 5,2 раза, а птицы в 5,1 раз 

соответственно, при этом поголовье свиней осталось неизменным. Средний размер земель 

у фермеров вырос в 2,4 раза со 103 га до 247,8 га. 

Необходимо отметить значительное увеличение производства сельскохозяйственных 

продуктов в К(Ф)Х и индивидуальных предпринимателей за исследуемый период. Так, 

производство зерна увеличилось в 6 раз, картофеля – в 7,6 раз, овощей – в 9,7 раз, молока – 

в 4,4 раза, скота и птицы на убой – в 4 раза соответственно. 

Удельный вес объемов производства сельхозпродукции, производимых К(Ф)Х и ЛПХ, 

в общем ее объеме за последние 4 года составляет 45%. А по отдельным видам 

сельхозпродукции значение данного показателя достигает более 50%, что обуславливает 

необходимость их поддержки и объединения в кооперативы (рисунок 1). 

Объединяясь в сельскохозяйственные потребительские кооперативы (СПоК), 

фермеры и граждане, ведущие ЛПХ, имеют возможность организовывать перерабатывающие 

производства и выпускать качественную и конкурентную продукцию, отвечающим 
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установленным стандартам. За счет формирования более крупных партий и обеспечения 

стабильных поставок фермеры получают возможность гарантированного сбыта продукции, в 

том числе через крупные торговые компании. Таким образом, сельхозпотребкооперация 

направлена на повышение эффективности и доходности агробизнеса [3, 4]. 

 

Таблица 1 – Динамика показателей деятельности К(Ф)Х и индивидуальных 

предпринимателей за 2000-2018 гг. 

Показатели 

Годы 2018 г. 

в %-х к 

2000 г. 
2000 2014 2015 2016 2017 2018 

Посевная площадь, млн. га 6,5 19,8 20,9 22,0 23,1 23,6 в 3,6  

Поголовье скота и птицы, 

млн. голов: 

- КРС 

- свиней 

- птицы 

 

 

0,5 

0,4 

1,8 

 

 

2,1 

0,4 

8,5 

 

 

2,2 

0,5 

9,9 

 

 

2,4 

0,5 

10,3 

 

 

2,5 

0,4 

9,8 

 

 

2,6 

0,4 

9,1 

 

 

в 5,2 

100 

в 5,1 

Производство продуктов 

сельского хозяйства, тыс. 

тонн: 

       

- зерна 5513 26653 27605 33474 39499 32824 в 6 

- картофеля 375 2368 2899 2660 2511 2841 в 7,6 

- овощей 263 2089 2396 2381 2586 2559 в 9,7 

- скота и птицы на убой 80 264 283 292 305 322 в 4 

- молоко 568 1902 2011 2174 2375 2511 в 4,4 

 

 
Рисунок 1 – Удельный вес малых предприятий в общем объеме производства 

в сельскохозяйственных организациях, % 

 

Госпрограммой развития сельского хозяйства определены формы поддержки малых 

форм хозяйствования, которые направлены на решение проблем деятельности малых 

агропредприятий, популяризацию лучших практик устойчиво работающих фермерских 

хозяйств и кооперативов, совершенствование нормативно-правовой базы, 

регламентирующей ведение хозяйственной деятельности К(Ф)Х и СПоК [7, 8]. 

Грантовая поддержка фермеров и кооперативов направлена на создание новых 

хозяйств и расширение действующих производств. Так, в сельской местности за последние 

семь лет было создано более 48 тыс. новых постоянных рабочих мест. По данным Росстата, 
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средняя заработная плата в К(Ф)Х в 2018 году составила 9,7 тыс. руб., а в хозяйствах, 

получивших гранты – 17 тыс. руб. соответственно[6]. 

Система мер грантовой поддержки малых форм хозяйствования ежегодно 

совершенствуется. За счет увеличения возможностей регионов по определению приоритетов 

поддержки с учетом региональной специфики в 2018 году финансирование грантовой 

поддержки фермеров и кооперативов из общего объема «единой субсидии» выросло с 9 млрд 

в 2017 году до 11 млрд. руб. – на 27,7% соответственно[9,10].  

С 2020 года вносятся изменения в условия предоставления грантов непосредственным 

получателям господдержки. Основным изменением в предоставлении грантовой поддержки 

является обязательство создания рабочих мест в срок, определяемый субъектом Федерации, 

но не позднее срока использования средств гранта. Также упростились условия создания 

рабочих мест для начинающих фермеров: вместо одного рабочего места на каждый 1 млн. 

руб. гранта начинающий фермер должен будет создать одно новое постоянное рабочее место 

на каждые 2 млн. руб. грантовой поддержки [1, 2]. 

Также изменения предусматривают увеличение максимального размера гранта: 

- для начинающих фермеров, реализующих проекты по развитию молочного и 

мясного скотоводства – с 3 млн руб. до 5 млн руб.; 

- для иных видов сельскохозяйственной деятельности – с 1,5 млн руб. до 3 млн руб. 

Абсолютно новым направлением использования гранта для всех категорий 

получателей является возможность направлять средства на оплату части стоимости (не более 

20%) проекта, реализуемого с привлечением льготного инвесткредита. 

Таким образом, проекты развития хозяйств будут осуществляться на принципах 

проектного финансирования, что позволит реализовывать проекты большей мощности и 

ускорить развитие хозяйств [5].   

Минсельхоз России совместно с кредитными организациями и отраслевыми союзами 

и объединениями разрабатывает типовые проекты развития фермерских хозяйств и 

кооперативов, реализация которых повысит эффективность и доходность грантополучателей. 

По предварительным данным субъектов Российской Федерации, сумма кредитного портфеля 

на реализацию проектов в 2020 году может составить около 10 млрд. руб. 

Для создания условий и стимулирования ускоренного развития малого агробизнеса 

с Минсельхозом России, начиная с  2019 года реализуется Федеральный проект « Создание 

системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», который предусматривает 

дополнительные меры государственной поддержки  К(Ф)Х и СПоК, а также создание единой 

эффективной системы сельхозпотребкооперации.  

Основной целью проекта является увеличение численности вовлеченных в малое и 

среднее предпринимательство к 2024 году на 126 тыс. человек путем создания новых К(Ф)Х 

и кооперативов. Начиная с 2019 года предусмотрены субсидии субъектам Федерации, 

на следующие цели: 

- создание и развитие  К(Ф)Х (грант «Агростартап»); 

- создание и развитие  сельхозпотребкооперативов; 

- обеспечение центров компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки 

фермеров. 

Фермерам в рамках федерального проекта предоставляются гранты «Агростартап» 

в сумме 3 млн руб., но не более 90% от общего объема затрат, предусмотренного 

разработанным бизнес-планом. Использование средств гранта возможно на следующие 

направления: приобретение земельных участков, оборудования, животных, транспортных 

средств и других, необходимых для начала деятельности производственных активов. 

Для объединения разрозненных сельхозтоваропроизводителей, в том числе ЛПХ и 

К(Ф)Х в кооперативы в рамках федерального проекта оказывается господдержка на развитие 

СПоК по следующим направлениям: 

- на возмещение части затрат кооперативов, связанных с закупкой 

сельскохозяйственной продукции  у членов кооператива по дифференцированной ставке; 
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- на возмещение до 50% затрат кооперативов на приобретение имущества с целью 

передачи членам кооператива или внесения в неделимый фонд  кооператива. 

Также оказывается господдержка в размере, не превышающем 70% фактически 

понесенных затрат на осуществление текущей деятельности центров компетенций. 

В настоящее время центры компетенций созданы в 81 субъекте РФ [3, с. 407]. 

Минсельхозом России разработаны предложения по внесению изменений 

в законодательство в области туризма, в том числе расширение перечня объектов 

недвижимости, которые могут выступать в качестве гостевых домов, а также программы 

обучения сельскому туризму, включающие популяризацию отдыха на сельских территориях. 

Таким образом, финансовые меры поддержки развития сельских территорий, 

осуществляемые государством, позволяют выстраивать партнерские отношения 

с институтами развития и бизнес-структурами, которые показали свою эффективность 

в вопросах развития малых форм хозяйствования на сельских территориях. 
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УДК 658.62 

 

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА БАРАНОК НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ  

ГОРОДА РЯЗАНИ 

О.В. Савина
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1
ФГБОУ ВО РГАТУ, г. Рязань 

Аннотация. Приведены результаты экспертизы качества пяти образцов баранок 

по комплексу органолептических и физико-химических показателей. У всех образцов  

баранок органолептические показатели были в пределах допустимых отклонений 
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от стандартных норм. При физико-химических исследованиях у образца баранок 

«С ванилью» торговой марки «Любимые традиции» выявлены отклонения от требований 

ГОСТ практически по всем показателям – влажности, кислотности и набухаемости. Можно 

предположить качественную фальсификацию данного образца за счет использования 

некачественной муки. 

Ключевые слова: бараночные изделия, экспертиза качества, органолептические 

показатели, физико-химические показатели. 

 

Summary. The results of examination of the quality of five samples of sheep on a complex of 

organoleptic and physico-chemical indicators are presented. In all samples of sheep, organoleptic 

parameters were within acceptable deviations from standard norms. During physico-chemical 

studies, the sample of "vanilla" rams of the "Favorite traditions" trademark showed deviations from 

the requirements of GOST in almost all indicators-humidity, acidity and swelling. We can assume 

high-quality falsification of this sample due to the use of low-quality flour. 

Key words: the doughnuts, the examination of the quality, organoleptic characteristics, physico-

chemical parameters. 

 

Бараночные изделия – это национальный русский продукт, который появился 

в России в конце 17 начале 18 века.  В настоящее время сушки и баранки составляют около 

половины всего объема продаж сухих хлебобулочных изделий в России [1]. Именно эти 

продукты занимают основную долю в ассортименте производителей и в предпочтениях 

потребителей. Практически все российские хлебокомбинаты выпускают баранки и сушки 

[2]. Экспертиза их качества имеет важное практическое значение [3]. 

Нами проведена экспертиза качества баранок, реализуемых на потребительском 

рынке города Рязани.  Объектами исследования явились пять образцов баранок разных 

производителей:   

1) «Оригинальные с маком» ТМ «Каравай» (изготовитель: ОАО «Каравай», г. С.-

Петербург);  

2) «Сахарные с маком мягкие» ТМ «Зерница» (изготовитель: ОАО «Новго-родхлеб», 

г. Великий Новгород); 

3) «Сдобные мягкие» ТМ «Зерница» (изготовитель: ОАО «Новгородхлеб», г. Великий 

Новгород) 

4) «Слободские горчичные» ТМ «Чудесный край» (изготовитель:ЗАО 

«Краснослободский хлебокомбинат», Волгоградская область, г. Краснослободск) 

5) «С ванилью» ТМ «Любимые традиции» (изготовитель: АО «Владимирский 

хлебокомбинат», г. Владимир). 

Все отобранные образцы баранок отечественного производства, расфасованы 

в упаковку из одинакового материала – полипропилена – и имеют одинаковую массу – 350 г. 

Экспертизу проводили на кафедре маркетинга и товароведения Рязанского 

государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева. Она включала 

определение органолептических и физико-химических показателей качества образцов и 

установление их соответствия  требованиям ГОСТ 32124-2013.  

Органолептическая оценка является первым этапом экспертизы качества баранок. 

Действующий стандарт нормирует следующие органолептические показатели качества 

бараночных изделий: форма, поверхность, цвет, внутреннее состояние, вкус, запах и 

хрупкость. Исследования показали, что у всех образцов  баранок органолептические 

показатели были в пределах допустимых отклонений от стандартных норм, однако между 

образцами выявлены различия по отдельным показателям. Для количественной оценки 

органолептических показателей применили унифицированный балловый метод [4]. 

Результаты балльной оценки  приведены в таблице 1. 
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Таблица 11 – Результаты балльной оценки  органолептических показателей  баранок 

Наименование 

показателя 
Оценка единичных показателей ii kx  по образцам баранок, баллы 

«Оригинальные 

с маком» 

«Сахарные с 

маком 

мягкие» 

«Сдобные 

мягкие» 

«Слободские 

горчичные» 

«С 

ванилью»  

Форма  4,5±0,49 3,7±0,47 5,0±0 3,9±0,33 3,8±0,22 

Поверхность 4,7±0,37 4,2±0,42 4,1±0,32 4,1±0,37 3,2±0,33 

Цвет 4,4±0,49 4,0±0 4,8±0,23 4,3±0,47 3,1±0,26 

Вкус 5,0±0 4,5±0,49 4,1±0,32 5,0±0 3,5±0,51 

Запах 5,0±0 4,3±0,47 3,5±0,51 4,8±0,23 3,7±0,47 

Консистенция 5,0±0 4,2±0,42 4,7±0,37 4,9±0,22 3,0±0 

Оценка по сумме показателей 
i

n

i

i kx
1

 

Комплексный  

показатель 

качества, балл 

97,4 85,2 84,4  94,5 67,8 

Категория 

качества 

Высшая  Первая Первая  Высшая Вторая 

 

В образцах баранок «Сахарные с маком мягкие» и «С ванилью»имелись изделия 

с несимметричной, искривленной формой, за что были снижены оценки по этим 

показателям. Наибольшее количество дефектов  по органолептическим показателям имел 

образец баранок «С ванилью» (ТМ «Любимые традиции»), у которого был слабый глянец и 

трещины на поверхности, слегка неравномерный цвет, невыраженные вкус и запах, а также 

уплотненная с пониженной ломкостью консистенция. 

Наибольшее количество баллов по комплексному показателю набрали баранки 

«Оригинальные с маком» (ТМ «Каравай») - 97,4, у которых были хорошие и отличные 

оценки по всем показателям. Им присвоена высшая категория качества. Также к высшей 

категории качества отнесен образец баранок «Слободские горчичные» (ТМ «Чудесный 

край»). Несмотря на малозначительные дефекты формы и поверхности, он имел отличные 

вкусоароматические показатели и  консистенцию, и поэтому его комплексный показатель 

составил 94,5 балла. Баранки «Сахарные с маком мягкие» и «Сдобные мягкие» ТМ 

«Зерница» набрали, соответственно, 85,2 и 84,4 балла, и были отнесены к первой категории 

качества.  

Худшими оказались баранки «С ванилью» ТМ «Любимые традиции», имеющие 

дефекты по всем органолептическим показателям - их комплексный показатель составил 67,8 

балла, категория качества вторая. 

Следующим этапом нашей экспертизы явилась оценка физико-химических 

показателей баранок – влажности, кислотности и набухаемости. Результаты приведены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2 – Физико-химические показатели качества баранок 

Наименование 

показателя 

Норма по 

ГОСТ 

32124-2013 

Значение показателя по образцам баранок 

«Оригина

льные с 

маком» 

«Сахарные 

с маком 

мягкие» 

«Сдобн

ые 

мягкие» 

«Слободс

кие 

горчичны

е» 

«С 

ванилью

»  

Влажность, % не более 

19,0 

 

16,0 17,0 16,4 15,8 19,5 
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Продолжение таблицы 2 

Кислотность, 

град 

не более 

3,0 

2,96 2,60 2,92 3,00 4,00 

Коэффициент 

набухаемости 

не менее 

2,5 

3,89  2,56 3,33 3,53 2,43 

 

Влажность – наиболее важный показатель качества бараночных изделий. От него 

зависит консистенция баранок. Чем выше влажность, тем менее хрупкими и ломкими будут 

изделия. Кроме того, изделия с повышенной влажностью хуже хранятся, подвержены 

плесневению. Согласно требованиям стандарта, влажность баранок должна быть не более 

19,0%. Этому условию удовлетворяют не все наши образцы. Так, у баранок «С ванилью» 

показатель влажности составляет 19,5%, что на 0,5% выше допустимого значения по ГОСТ. 

Из-за повышенной влажности консистенция этих изделий была уплотненной, с пониженной 

ломкостью. Нарушение стандарта недопустимо для изделий, реализуемых в торговой сети. 

Кислотность баранок зависит от свежести используемой муки, а также 

от правильности ведения технологического процесса. Как видим из данных таблицы 2, 

у баранок « С ванилью» кислотность превышает норму на 1 град, что также является 

недопустимым. Вероятнее всего при изготовлении этого образца использовалась не очень 

свежая мука. 

Коэффициент набухаемости баранок должен быть не менее 2,5. Как видно из данных 

таблицы 2, и здесь образец баранок  «С ванилью» оказался худшим: его коэффициент 

набухаемости составил 2,43, что на 0,07 единиц ниже требований стандарта. Это 

подтверждает наше предположение об использовании некачественной муки 

для производства данного образца.  

Таким образом, физико-химические исследования подтвердили результаты нашей 

органолептической оценки. У образца баранок «С ванилью» ТМ «Любимые традиции», 

показавшим наихудшие результаты при органолептической оценке, выявлены отклонения от 

требований ГОСТ практически по всем показателям – влажности, кислотности и 

набухаемости.  Можно предположить  качественную фальсификацию данного образца 

за счет использования некачественной муки. Такая продукция не должна поступать 

на прилавки наших магазинов. 

У остальных образцов баранок все органолептические и  физико-химические 

показатели были в норме. 
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КЛАСТЕРЫ ИННОВАЦИОННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Г.А. Салимова
1
 

1
ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ», г. Уфа 

Аннотация. В статье проведено исследование системы показателей, характеризующих 

инновационное развитие регионов. Выполнена кластеризация регионов по индикаторам, 

характеризующим результаты инновационной деятельности организаций, предприятий 

сельского хозяйства. Для каждого кластера определены перспективные направления 

инновационного экономического развития. Особое внимание отведено инновационному 

развитию сельского хозяйства. 

Ключевые слова: развитие, инновации, многомерная классификация, кластеры, научные 

исследования и разработки, сельское хозяйство. 

 

Summary. The study of the system of indicators of innovative development of regions is carried 

out in the article. Clustering of regions by indicators of innovative activity of organizations, 

agricultural enterprises has been completed. Perspective directions of innovative economic 

development are determined for each cluster. The innovative development of agriculture is 

researched. 

Key words: development, innovation, multiple classification, clusters, research and development, 

agriculture. 

 

Будущее мировой экономики все больше зависит от возможностей и ограничений 

инновационного развития. Существуют убедительные доказательства того, что инновации 

являются основной движущей силой экономического роста страны. В классической 

интерпретации экономическое развитие ограничено невозобновляемым характером 

значительной части природно-ресурсного потенциала и ассимиляционных способностей 

окружающей среды [1]. Особенно это касается отрасли сельского хозяйства, где земля 

является основным средством производства, а природно-климатические условия определяют 

особенности производства. Однако, отмечается, что влияние инновационно-технологических 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28765352
https://elibrary.ru/item.asp?id=28765352
https://elibrary.ru/item.asp?id=28405383
https://elibrary.ru/item.asp?id=28405383
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19960566
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19960566
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19960566
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33838818
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33838818&selid=19960566
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факторов, основанных на научной, образовательной и информационной революциях, 

обусловленных синергетическим эффектом партнерства цивилизаций, возрастает [2]. 

Отмечается роль субъектов в разработке и применении инноваций. Интенсификация 

инноваций требовала системного подхода, в том числе на макроуровне, что привело 

к созданию национальных инновационных систем. Такие системы предназначены 

для поддержки и обеспечения инновационных процессов, в том числе создания 

благоприятных условий для взаимодействия их различных субъектов: бизнес; университеты; 

научные учреждения; государство. Каждый из участников выполняет свою собственную 

роль в национальной инновационной системе, что способствует общей производительности 

инноваций [3]. 

Следует отметить предлагаемые перспективы и направления в организации 

инновационного экономического развития. Страны, регионы и предприятия по всему миру 

ищут дополнительные пути повышения конкурентоспособности и эффективности. Одним 

из возможных путей решения этой проблемы является разработка кластерной политики [4], 

которая оказывает большое влияние на стратегическое развитие региона. Создание и 

развитие региональных кластеров сопровождается быстрым распространением 

инновационных продуктов и эффективным обменом информацией между его участниками. 

Целью данного исследования является изучение уровня инновационного развития 

экономики, в том числе сельского хозяйства, в регионах Приволжского федерального округа 

Российской Федерации, разработка рекомендаций и перспективных направлений. 

Проведена многомерная группировка регионов Приволжского федерального округа 

Российской Федерации методом кластерного анализа. Для построения кластеров по 

показателям, характеризующим инновационную деятельность в регионах, источниками 

информации явились данные официальной статистики, представленные в изданиях 

Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации [5]. Среди 

статистических показателей отобраны 33 индикатора инновационного развития экономики. 

Условно мы объединили их в три группы. 

 

Таблица 1 – Группы показателей, характеризующих инновационное экономическое развитие 

страны и регионов  

Группы 

показателей 

Наименование показателей 

Показатели, 

характеризующие 

научный 

потенциал  

Организации, выполнявшие научные исследования и разработки, в % 

от общего числа организаций 

Численность персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками, человек в расчете на 100 организаций 

Доля численности исследователей с учеными степенями в общем числе 

исследователей, % 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки, млн.руб. в 

расчете на 1 предприятие, занимающееся исследованиями 

Доля научных дисциплин в общих затратах на научные исследования и 

разработки, %; естественных, технических, медицинских,  

сельскохозяйственных, общественных, гуманитарных 

Показатели, 

характеризующие 

ресурсы и 

затраты на 

инновационное 

развитие 

Затраты на технологические инновации, в % от общего объема 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 

Доля отдельных затрат в текущих затратах на научные исследования и 

разработки, %: на оплату труда, на приобретение оборудования 

Доля отдельных затрат в общих капитальных затратах на научные 

исследования и разработки, %: на информационное, компьютерное и 

телекоммуникационное оборудование, на программы для ЭВМ 
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Продолжение таблицы 1 

 Доля затрат на научные исследования и разработки в текущих затратах, 

%: на фундаментальные исследования, на прикладные исследования, 

на разработки. 

Организации, использовавшие сеть Интернет, % от числа обследованных 

организаций 

Число активных абонентов мобильного широкополосного доступа к сети 

Интернет на 100 человек населения, единиц 

Показатели, 

характеризующие 

результат 

инновационной 

деятельности  

Выдано патентов в расчете на 100 организаций, занимающихся 

исследованиями: на изобретения, на полезные модели 

Инновационная активность организаций (удельный вес организаций, 

осуществляющих технологические, маркетинговые и организационные 

инновации, в общем числе обследованных организаций), % всего 

Объем инновационных товаров, работ, услуг, в % от общего объема 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 

Организации, осуществлявшие инновации, обеспечивающие повышение 

экологической безопасности в процессе производства товаров, работ, 

услуг, в % от общего числа организаций, осуществляющих 

экологические инновации соответствующего субъекта РФ: в т.ч.: 

- сокращение материальных затрат на производство единицы товаров, 

работ, услуг; 

- сокращение энергозатрат на производство единицы товаров, работ, 

услуг; 

- сокращение выброса в атмосферу диоксида углерода; 

- замена сырья и материалов на безопасные или менее опасные; 

- снижение загрязнения окружающей среды (атмосферного воздуха, 

земельных, водных ресурсов, уменьшение уровня шума); 

- осуществление вторичной переработки отходов производства, воды или 

материалов; 

- сохранение и воспроизводство используемых сельским хозяйством 

природных ресурсов 

Индекс производительности труда в 2017 г., % 

Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ 

в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных 

источников, % 

 

Информационный массив проанализирован за 2018 г.В результате исследования 

получено разделение регионов Приволжского федерального округа на три кластера. 

Выделенные группы регионов представлены в  таблице 2.  

 

Таблица 2 Характеристика кластеров регионов Приволжского федерального округа 

Российской Федерации по уровню инновационного развития экономики 

Кластер Состав кластеров 

I Саратовская область, Республики: Мордовия, Чувашская 

II Области: Кировская, Оренбургская, Самарская, Республика Марий Эл 

III Области: Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, Республики: Башкортостан, 

Татарстан, Удмуртская, Пермский край 

 

Первый кластер представлен 3 регионами, что составляет 21,4% от общего числа 

исследуемой совокупности, второй кластер содержит 4 региона (28,6% от общего числа), 

третий кластер является самым представительным и содержит 7 регионов, Кластер 1 
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характеризуется наибольшей долей организаций, выполнявших научные исследования и 

разработки, в общей их численности (0,126%), при этом имеет наибольшую среди групп 

величину показателя доли общественных наук в общих затратах на научные исследования и 

разработки (7,5%). По воздействию инновационной деятельности на окружащую среду 

в регионах данного кластера отмечена наибольшая доля уловленных и обезвреженных 

загрязняющих атмосферу веществ, наибольшая доля организаций, осуществляющих 

инновации, обеспечивающие сохранение и воспроизводство используемых сельским 

хозяйством природных ресурсов. 

Кластер 2 характеризуется наибольшей долей исследователей с учеными степенями в 

общей их численности (16,9%), при этом среди всех кластеров наблюдается наибольшая доля 

естественных, медицинских, сельскохозяйственных, гуманитарных наук в общих затратах на 

исследования и разработки. Такое сосредоточение и пропорции научных исследований дают 

результат в виде наибольшей среди групп регионов доли затрат именно на фундаментальные 

исследования (24,5%), наибольшего количества выданных патентов на изобретения (683,0) и 

на полезные модели (345,5) в расчете на 100 организаций, занимающихся исследованиями. 

Достигается наибольшее участие организаций в снижении энергозатрат на производство 

единицы продукции, в уменьшении выброса в атмосферу диоксида углерода. Это наиболее 

наукоемкие сферы инноваций по экологии [3]. 

Кластер 3 характеризуется более практическим применением научных исследований. 

Так, в данной группе наблюдается наибольшее количество научных исследователей в 

расчете на 100 организаций региона (18,1), наибольшие внутренние затраты на научные 

исследования и разработки (296,1 млн.руб. на одно предприятие, занимающееся 

исследованиями). Наибольшие затраты среди кластеров приходятся на технические науки 

(82,9%). Большая часть затрат направлена на технологические инновации (3,1% от общего 

объема отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг), на разработки (77,5% 

от текущих затрат на научные исследования и разработки). Организации кластера 3, 

занимающиеся экологическими инновациями, больше работают над снижением загрязнения 

окружающей среды и осуществлением вторичной переработки отходов.  

В целом регионы Приволжского федерального округа, как и в целом Российская 

Федерация, характеризуются наибольшей долей затрат на технические науки среди прочих 

научных дисциплин, следовательно, и на разработки, что в настоящее время, в условиях 

развития цифровой экономики и цифровых технологий, свидетельствует о наибольшем 

интересе и наибольшей востребованности именно технических инновационных 

приспособлений, устройств. Организации, работающие над инновациями в сфере 

экологической безопасности, больше всего сосредоточены на снижении загрязнения 

окружающей среды (78,4%), сокращении энергозатрат (51,0%), вторичной переработке 

отходов (43,4%).  

Что касается отраслевых различий, в частности, инноваций в области 

сельскохозяйственного производства, то, на наш взгляд, следует отметить невозможность 

дифференциации научных исследований по видам экономической деятельности, поскольку 

сфера интересов сельского хозяйства может касаться различных научных дисциплин. 

Открытия, сделанные в одной области наук, затрагивают и сельскохозяйственное 

производство. Многие из них оказывают воздействие на окружающую среду (в частности, 

земельные и водные ресурсы), которая является средством производства в сельском 

хозяйстве. В целом по России 13,8% организаций, занимающихся инновациями в сфере 

экологической безопасности, работают над сохранением и воспроизводством используемых 

сельским хозяйством природных ресурсов.  

Проведенный анализ с помощью многомерных исследовательских методов позволил 

получить научно-обоснованные результаты. 

Среди статистических показателей были отобраны 33 индикатора, характеризующих 

инновационное развитие экономики регионов. Ориентируясь и основываясь на изучении 

литературы, условно эти показатели объединены в 3 группы: характеризующие научный 
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потенциал; характеризующие ресурсы и затраты на инновационное развитие; 

характеризующие результат инновационной деятельности. Классификация системы 

показателей инновационного развития с позиции кластерного анализа выполнена впервые. 

Регионы Кластера 1 имеют большой научный потенциал, который рекомендуется 

направить в сторону практического внедрения, работы с предприятиями. Регионам Кластера 

2 рекомендуется активное внедрение многочисленных имеющихся изобретений 

в производство, сотрудничество научных организаций с соседними регионами, обмен 

опытом, работа с бизнесом. Регионам Кластера 3 рекомендуется активное использование и 

внедрение технологий в отрасли экономики, в частности, в сельское хозяйство, что уже 

активно происходит. Также перспективными будут исследования на стыке научных 

дисциплин, которые могут привести к неожиданным инновационным решениям и прорывам, 

в том числе в области функционального питания.  

Кластерный анализ является достаточно информативным методом исследования 

инновационного развития экономики. Инновационное развитие характеризуется различными 

показателями, вследствие чего невозможно выделить один из них, который бы полностью 

отражал понятие инновационного развития. Однако именно кластерный подход и 

функционирование кластеров в области инновационного развития, инновационных 

технологий, совместная работа университетов, предприятий, государства способны 

обеспечить это самое развитие. 

Дальнейшее развитие методологии исследования видится в построении интегрального 

показателя инновационного развития регионов. Также перспективны исследования 

с использованием отраслевой многомерной группировки предприятий, занимающихся 

инновациями, выделение отрасли сельского хозяйства.  
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Аннотация. В статье представлены данные по производству ячменя в мире в 2014–2018 

годах. При подготовке исследования использовались данные Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Федеральной службы 

государственной статистики Российской Федерации. 

Ключевые слова: производство, ячмень, урожайность, посевные площади, динамика. 

 

Summary. The article presents data on barley production in the world in 2014-2018. Data from the 

Food and agriculture organization of the United Nations (FAO) and the Federal state statistics 

service of the Russian Federation were used to prepare the study. 

Key words: production, barley, yield, acreage, dynamics. 

 

Ячмень является важной кормовой, продовольственной, технической культурой и 

уступает только рису, кукурузе и пшенице в масштабах мирового земледелия. По данным 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) убранная площадь 

под ячменем составила в 2018 году 48 млн га, при этом суммарный урожай превысил 141 

млн. тонн, что на 6,5% больше объемов 2011 года, но на 5,2% меньше результатов в 2017 

году. 

Практически половина посевных площадей ячменя сосредоточена в странах 

Европейского союза. Основными производителями зерна здесь являются Франция, 

Германия, Испания, Великобритания. В Российской Федерации ячмень высеивают от южных 

границ до границы широты Кольского полуострова, в последние пять лет это порядка 8,0–8,9 

млн га. С 2010 года произошло расширение посевных площадей на 21%, что связано 

с ростом спроса на данную культуру как на мировом, так и на российском рынках. Ключевой 

источник потребности в урожае ячменя в нашей стране – растущий животноводческий 

комплекс (свинокомплексы, птицекомплексы). 

Ячмень высевается более чем в ста странах мира, при этом на долю 10-ти крупнейших 

стран-производителей в 2018 году пришлось 64% от мирового объема производства. Эти 

страны – Россия, Франция, Германия, Австралия, Испания, Канада, Украина, Турция, 

Великобритания и Аргентина (таблица 1). 

Доля России в мировом производстве ячменя составляет 12–13%, страна занимает 

лидирующую позицию по этому показателю, хотя из года в год его значения значительно 

варьируются, что можно объяснить динамикой посевных площадей (2014 год – 9 355,33 тыс. 

га, 2016 год – 8 321,56 тыс. га) и влиянием погодного фактора. Очевидно, что это 

превосходство достигается за счет обширных площадей уборки урожая: разница с другими 

странами составляет два и более раза.  

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35102208
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35102208&selid=35102212


460 
 

Таблица 1 – Мировые лидеры по производству ячменя
1
 

Страна 

Объемы производства ячменя, тыс. тонн Отклонение, 

2018/2014 
2014 2015 2016 2017 2018 абс., тыс. 

тонн 

отн., 

% 

Россия 20 444,26 
17546,1

6 

17967,1

6 

20628,9

6 

16991,9

1 
-3452,35 -16,9 

Франция 11 728,56 
13098,2

3 

10439,2

3 

12086,8

0 

11193,0

3 
-535,52 -4,6 

Германия 11 562,80 
11629,9

0 

10730,5

0 

10853,4

0 
9 583,60 -1979,20 -17,1 

Австралия 9 174,42 8 646,32 8 992,27 
13505,9

9 
9 253,85 79,44 0,9 

Испания 6 983,11 6 705,11 9 176,16 5 785,94 9 129,54 2146,43 30,7 

Канада 7 116,80 8 256,60 8 839,40 7 891,30 8 379,70 1262,90 17,7 

Украина 9 046,06 8 288,38 9 435,71 8 284,89 7 349,14 -1696,92 -18,8 

Турция 6 300,00 8 000,00 6 700,00 7 100,00 7 000,00 700,00 11,1 

Великобри

тания 
6 911,00 7 370,00 6 655,00 7 169,00 6 510,00 -401,00 -5,8 

 

В 2017 году был установлен абсолютный рекорд государства по сбору урожая 

зерновых, несмотря на достаточно холодное лето. При этом финансовое положение 

производителей ухудшилось по причине падения уровня цен и, соответственно, сокращения 

полученной прибыли [1].  

Положительной тенденцией последних лет в России стоит считать сокращение доли 

неубранных площадей под ячменем до уровня 2–5% (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Площадь уборки урожая ячменя в Российской Федерации 

 

Как показывают данные официальной статистики за пятилетку, средняя урожайность 

ячменя в мире составляет 29,9 ц/га. Россия не отличается высокой урожайностью 

рассматриваемой культуры, показатель использования площадей значительно меньше – 22,8 

ц/га (рисунок 1). В высокоразвитых европейских странах, растениеводство в которых 

развивается по интенсивному пути, урожайность в разы выше. К примеру, во Франции 

в 2018 году с гектара в среднем удалось собрать 63,3 ц/га, в Германии – 59,1 ц/га, 

в Великобритании – 57,2 ц/га (табл. 2). В России только Краснодарский край приближается 
                                                           
1 Источник: данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). 
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к столь высоким значениям (53,8 ц/га), ключевыми регионами также являются  Курская, 

Липецкая, Орловская области и Ставропольский край (33–39 ц/га).  

 

 
Рисунок 2 – Динамика показателей сбора урожая ячменя в Российской Федерации 

 

Однако многие специалисты обеспокоены существующими тенденциями 

по показателям урожайности зерновых европейских лидеров. Речь идет о достижении 

природных пределов в странах с высокоразвитым сельским хозяйством. Ученые отмечают, 

что урожайность сельскохозяйственных культур выравнивается и прекращает увеличиваться.  

 

Таблица 2 – Динамика урожайности ячменя по ряду стран, ц/га 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Россия 16,9 22,0 18,3 19,2 22,7 21,3 22,1 26,3 21,6 

Германия 62,9 54,7 61,9 65,9 73,5 71,7 66,9 69,3 59,1 

Франция 63,9 56,8 67,4 63,1 66,5 71,2 54,4 63,5 63,3 

Великобритания 57,0 56,6 55,1 58,5 64,0 66,9 59,3 60,9 57,2 

США 39,3 37,2 36,0 38,4 39,1 37,1 41,9 39,3 41,6 

 

Очевидно, что определяет рост производства ячменя в мире его урожайность, а не 

посевные площади. Возможности по существенному увеличению мирового пахотного 

потенциала постепенно исчерпывают себя. Но определенно точно в России существуют все 

предпосылки для расширения производственных возможностей. 

Урожайность во многом зависит и от условий, в которых произрастает культура. В то 

же время ячмень – не настолько привередлив: большинство сортов засухоустойчивы, 

жаростойки, достаточно терпеливы к холоду [2]. Поэтому ключевую роль в формировании 

высоких производственных показателей играет применение интенсивных методов ведения 

хозяйства. Европейские страны обладают ограниченными пахотными ресурсами, но именно 

применение современных приемов и агротехнологий позволяет им добиваться высоких 

результатов.  

Если рассматривать мировые тенденции в растениеводстве, то особое внимание 

на себя обращают: использование быстрорастущих генетически модифицированных культур 

(имеющее достаточно широкий круг противников), применение искусственного интеллекта и 

робототехники, биопрепаратов, биопестицидов и иных достижений генной индустрии, 

некоторые из которых говорят о возможности повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур даже на 90 %, используя генетический потенциал растений 

[3].  
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Российская Федерация обладает огромным потенциалом развития аграрного сектора 

экономики, но его современное состояние характеризуется достаточно серьезными 

негативными факторами: выбытием из сельхозоборота значительных площадей, 

устареванием материально-технической базы, применением энергозатратных технологий и 

технических средств, низким уровнем инженерно-технического сервиса и др. [4]. Поэтому 

вопросу применения современных технологий следует уделить особое внимание, что 

позволит существенно снизить себестоимость производства, увеличить производительность 

и качество продукции. 
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ПРОБЛЕМЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

В РФ НА ПРИМЕРЕ БАНКА УРАЛСИБ 

 

Р.Р. Сираева
1 

1
ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный университет 

Аннотация. В сфере жилищного кредитования имеется проблема несвоевременных 

платежей в банки, то есть просроченных ипотечных кредитов. Это связано, как с невысокой 

платежеспособностью заѐмщиков, так и большой суммой выданных ипотечных кредитов. 

Из-за инфляции развитие ипотеки осуществляется по пути отдельного предложения 

для избранных категорий граждан со стабильно высоким уровнем дохода и постоянной 

занятостью, а не как массовый продукт для всех. Кроме того, линейка продуктов ипотечного 

кредитования ПАО «БАНК УРАЛСИБ», насчитывающая всего несколько видов ипотечных 

кредитов, не может охватить в полной мере потребности клиентов. Рынок ипотеки 

развивается и сегментируется достаточно быстро, в связи с чем, ассортимент ипотечных 

продуктов должен успевать за потребностями клиентов. 

Ключевые слова: ипотечное кредитование, проблемы кредитования, ПАО «БАНК 

УРАЛСИБ», рынок ипотеки, программа кредитования. 

 

Summary. In the field of housing lending, there is a problem of late payments to banks, i.e. 

overdue mortgage loans. This is due to both the low solvency of borrowers and the large amount of 

mortgage loans issued. Due to inflation, mortgage development is carried out along the path of a 

separate offer for selected categories of citizens with a consistently high level of income and 

permanent employment, and not as a mass product for everyone. In addition, the line of mortgage 

lending products of PJSC Bank URALSIB, which includes only a few types of mortgage loans, 

cannot fully cover the needs of customers. The mortgage market is developing and segmenting 

quite quickly, so the range of mortgage products should keep up with the needs of customers. 

Key words: mortgage lending, lending problems, URALSIB BANK, mortgage market, 

lending program. 

 

На  сего дняшний день в сфере жилищно го  кредито ва ния имеется про блема  

несво евременных пла тежей в ба нки, то  есть про сро ченных ипо течных кредито в. Это  

связа но , ка к с невысо ко й пла тежеспо со бно стью за ѐмщико в, та к со бственно  и бо льшо й 

суммо й выда нных ипо течных кредито в. Кро ме то го , линейка  про дукто в ипо течно го  

кредито ва ния ПА О  «БА НК УРА ЛСИБ», на считыва юща я всего  неско лько  видо в 

ипо течных кредито в, не мо жет о хва тить в по лно й мере по требно сти клиенто в. Рыно к 

ипо теки ра звива ется и сегментируется до ста то чно  быстро , в связи с чем, а ссо ртимент 

ипо течных про дукто в до лжен успева ть за  по требно стями клиенто в. 

Из-за  инфляции ра звитие ипо теки о существляется по  пути о тдельно го  предло жения 

для избра нных ка тего рий гра жда н со  ста бильно  высо ким уро внем до хо да  и по сто янно й 

за нято стью, а  не ка к ма ссо вый про дукт для всех. 

Рыно к стро ительства  жилья по  сей день имеет ма ссу про блем с про зра чно стью и 

за ко но да тельно го  регулиро ва ния. Из-за  то го , что  на  рынке действует о гра ниченно е 

ко личество  стро ительных ко мпа ний-мо но по лий, за нима ющихся во зведением но во стро ек, 

между за стро йщика ми по про сту о тсутствует на сто яща я ко нкуренция. В результа те 

по требители по луча ют искусственно  за вышенные цены на о бъекты недвижимо сти и их 

по сто янно е удержа ние. 

Рыно к ипо теки в Ро ссии является о тно сительно  мо ло дым и быстро ра стущим, 

о дна ко  по сто янно  ста лкива ется с рядо м трудно стей и о гра ничений. Связа но  это  



464 
 

с о со бенно стями эко но мическо го , со циа льно го , демо гра фическо го  ра звития и нюа нса ми 

за ко но да тельно го  регулиро ва ния [1, 2].  

В РФ темпы ро ста  до хо до в на селения всегда  были ниже темпо в ро ста  инфляции. 

У ба нко в на  фо не та ких про цессо в по являются сво и про блемы, связа нные с о тто ко м 

вкла дчико в, не жела ющих держа ть сво и средства  на  депо зита х, про цент по  ко то рым не 

по крыва ет текущий приро ст цен. 

Из-за  инфляции ра звитие ипо теки о существляется по  пути о тдельно го  предло жения 

для избра нных ка тего рий гра жда н со  ста бильно  высо ким уро внем до хо да  и по сто янно й 

за нято стью, а  не ка к ма ссо вый про дукт для всех. 

Рыно к стро ительства  жилья по  сей день имеет ма ссу про блем с про зра чно стью и 

за ко но да тельно го  регулиро ва ния. Из-за  то го , что  на  рынке действует о гра ниченно е 

ко личество  стро ительных ко мпа ний-мо но по лий, за нима ющихся во зведением но во стро ек, 

между за стро йщика ми по про сту о тсутствует на сто яща я ко нкуренция. В результа те 

по требители по луча ют искусственно  за вышенные цены на о бъекты недвижимо сти и их 

по сто янно е удержа ние. 

Ра звита я система  со зда ния крупными девело пера ми мелких ко мпа ний-до чек, 

являющихся по  сути тем же субъекто м, о тсутствие про зра чно сти в фина нсо во й и 

упра вленческо й о тчетно сти, веро ятно сть ба нкро тства  ко мпа нии и по лучения в ито ге 

недо стро енно го  до ма , со мнительно е ка чество  стро ящего ся жилья – все это  является 

высо кими риска ми ро ссийско го  рынка  но во стро ек. 

А  при о фо рмлении та ко й ква ртиры в ипо теку риск удва ива ется. 

Существующие изменения в 214-ФЗ [3] про блемы ипо течно го  кредито ва ния 

в но во стро йке не реша т, а  то лько  взвинтят цены за  счет ухо да  по следних мелких игро ко в 

с рынка . 

Средняя за ра бо тна я пла та  по  да нным Ро сста та  в Мо скве со ста вляет 80 тысяч 

рублей. По  регио на м эти цифры ва рьируются, но  усредненно е зна чение со ста вляет, 

по  да нным Ро сста та , о ко ло  34 тысяч рублей, для Республики Ба шко рто ста н 35 257 рублей. 

Для чело века  с та ким до хо до м кредитно е бремя будет до во льно  тяжелым. 

Та к ка к по лучение ипо течно го  кредита  нево змо жно  сего дня без о пла ты 

перво на ча льно го  взно са , то  на ко пить 15-20% о т сто имо сти прио брета емо й ква ртиры 

для рядо во го  жителя на шего  го суда рства  кра йне сло жно . Неко то рые клиенты для это й 

цели специа льно о фо рмляют до по лнительный по требительский кредит, про да ют ино е 

имущество , за нима ют деньги в до лг. То  есть на ряду с высо кими про центными ста вка ми не 

по следнюю ро ль игра ет нево змо жно сть на ко пить перво на ча льный взно с. 

Ра ссма трива я перспективы ипо течно го  кредито ва ния на  уро вне РФ 

нео бхо димо о тметить, что  в по следние го ды существенно  увеличило сь число  ба нко вских 

про дукто в, где учитыва ются по жела ния за емщико в. Ба нки предла га ют все бо лее выго дные 

и до ступные про гра ммы кредито ва ния, ра ссчита нные на  среднеста тистическо го  жителя 

Ро ссии. Кро ме это го , фина нсо вые учреждения на шли по дхо д к по тенциа льным за емщика м 

и на учились убежда ть их в перспективно сти за йма . По до бна я ло яльно сть по дтвержда ется 

рядо м фа кто в. К примеру, в по следние го ды на блюда ется снижение уро вня 

перво на ча льно го  взно са  и увеличение ра змера  ма ксима льно й суммы за йма . Кро ме это го , 

упро стила сь про цедура  сбо ра  до кументо в, увеличился о бщий сро к кредито ва ния (сего дня 

о н мо жет до стига ть 30 лет). Еще о дин нео спо римый плюс – существенно е уско рение 

про цедуры ра ссмо трения за явки. 

В 2019 го ду Центра льный ба нк четыре ра за  снижа л ключевую ста вку. О на  упа ла  

с 7,75% в ко нце 2018 го да  до 4,25% в но ябре 2020 го да  [4]. Это  тянуло  ста вки по  ипо теке 

вниз. Ба нки до во льно  быстро  реа гиро ва ли на  та кие снижения и улучша ли усло вия 

ипо течно го  кредито ва ния, ино гда  да же о пережа я со бытия. 

Бла го да ря это му средняя ста вка  ипо теки в 2020 го ду была 7,28%, по  да нным ЦБ, что  

выше целево й ста вки для ключево го  про екта  Пра вительства  РФ «Жилье и го ро дска я 

среда » для это го  секто ра  эко но мики. 
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А на литики Сберба нка  го во рят да же о  то м, что  ста вка  ЦБ мо жет упа сть до  5,5% 

к ко нцу 2021 го да . Если учесть, что  на  это т го д пла нируется за пуск неско льких льго тных 

ипо течных про гра мм, то  следует предпо ло жить бо лее по зитивный про гно з. 

В 2020 го ду увеличен ма теринский ка пита л с 453 026 руб. до  466 617 руб. [5]. 

Да нные средства  за  ро ждение вто ро го  ребенка  мо жно  на пра вить на  по га шение ипо теки, а  

та кже на  первый взно с. 

В 2020 го ду за ра бо та ла семейна я ипо тека . Эта  льго тна я ипо тека  по д 6 и менее 

про центо в для семей, где ро дился вто ро й и по следующий ребено к по сле 1 янва ря 2018 

го да . Это му до лжны спо со бство ва ть изменение в усло виях, а  именно  ра зрешение 

прио брета ть по  льго тно й ста вке жилье на  вто рично м рынке и за пуск рефина нсиро ва ния 

ипо течных кредито в по  да нно й про гра мме у Сберба нка . 

Еще о дно й льго тно й про гра ммо й о т го суда рства ста ла  сельска я ипо тека  

в со о тветствии с го спро гра ммо й «Ко мплексно е ра звитие сельских террито рий». О на  

за ра бо та ла  с 1 янва ря 2020 го да . По  да нно й про гра мме ряд ка тего рий сельских жителей 

мо гут по лучить за ѐм по  льго тно й ста вке о т 0,1% до  3%. 

На деемся, что  по ддержка  ипо течных за емщико в со  сто ро ны го суда рства  

за  ро ждение третьего  ма лыша  в ра змере 450000 руб. та кже будет ско рректиро ва на . 

В на сто ящее время есть про блема  с по лучением это й по мо щи для за емщико в, кто  не 

прио брета л, а  стро ил со бственно е жилье с по мо щью за емных средств.Цены на  жилье будут 

в предела х текущих зна чений. Ста вки про до лжа т па да ть за  счет по ддержки го суда рства . 

Усло вия будут улучша ться. Все это  да ет ша нс с о птимизмо м смо треть в сто ро ну 

прио бретения недвижимо сти в ипо теку. 

О бо зна ченные про блемы ипо течно го  кредито ва ния в Ро ссии серьезно  сдержива ют 

его  ра звитие и про являются в фо рме недо ступно сти для бо льшо го  числа  людей и тяжело й 

кредитно й на грузке. Среди путей их решения мо жно о бо зна чить: 

- по степенно е по нижение действующих про центных ста во к; 

- увеличение среднего  сро ка , на  ко то рый кредитные о рга низа ции выда ют за ймы; 

- гра мо тна я реа лиза ция меро приятий по  улучшению инвестицио нно го  клима та  

в Ро ссии; 

- ра звитие рынка  инвестицио нных ценных бума г (в ча стно сти, упро щение структуры 

и требо ва ния по  их выпуску); 

- ра зра бо тка  и реа лиза ция про гра мм ипо теки с го суда рственно й по ддержко й сло ев 

на селения, о ка за вшего ся в сло жно м фина нсо во м по ло жении; 

- ра зра бо тка  системы дифференциро ва нно го  по дхо да  по  ка ждо му субъекту РФ 

в за висимо сти о т уро вня жизни и типа  прио брета емо го  жилья; 

- про зра чно сть рынка  но во стро ек и стимулиро ва ние его  функцио ниро ва ния за  счет 

ухо да о т ко ррупцио нных схем, вяза нных с выделением земли, по дключением 

к ко ммуника циям и т;д; 

- ко мплексна я по ддержка  за стро йщико в го суда рство м при реа лиза ции со циа льно й 

инфра структуры в но вых микро ра йо на х. 

Та ким о бра зо м, решение про блем ипо течно го  кредито ва ния – это  ко мплексна я 

за да ча , за тра гива юща я ма кро эко но мику стра ны, со циа льную и мигра цио нную по литику, 

стро ительный секто р, ра звитие ба нко вских про дукто в и мно го е друго е. Та кие цели не 

мо гут быть до стигнуты сра зу, для это го  требуется длительно е время. О дна ко  ра но  или 

по здно эко но мика  стра ны о бяза тельно  до йдет до  то го  уро вня, ко гда  ипо течно е 

кредито ва ние в ра вно й степени будет выго дно  и ба нка м, и са мо му широ ко му кругу их 

клиенто в. 

Ра спо ряжением Пра вительства  Ро ссийско й Федера ции о т 19.07.2010 №1201-р 

принята  «Стра тегия ра звития ипо течно го  кредито ва ния в РФ до  2030 го да », 

предусма трива юща я по вышение его  до ступно сти до  уро вня 60% на селения и снижение 

среднего  уро вня про центно й ста вки до  ра змера  инфляции плюс 2-3 про центных пункта . 

В ча стно сти о на  предла га ет: 
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- по выша ть до ступно сть ипо теки жилья эко но м-кла сса ; 

- о беспечива ть через деятельно сть институто в ра звития ипо течно го  рынка  

по ддержа ние уро вня про центно й ста вки на  приемлемо м для за емщика  уро вне; 

- предо ста влять на дежным за емщика м во змо жно сть снижения перво на ча льно го  

взно са  за  счет ра звития стра хо ва ния ипо теки и о ка за ния го суда рственно й по ддержки 

о пределенным ка тего риям гра жда н; 

- стимулиро ва ть ра звитие специа льных про гра мм ипо течно го  кредито ва ния, 

о риентиро ва нных на о тдельные ка тего рии за емщика . 

С учето м ключевых элементо в ра звития ипо течно го  кредито ва ния ПА О  «БА НК 

УРА ЛСИБ» нео бхо димо  ра сширить а ссо ртимент и ра зра бо та ть но вые про дукты 

ипо течно го  кредито ва ния, та к ка к предла га емых всего  шесть видо в ипо течных кредито в, 

не мо гут о хва тить в по лно й мере по требно сти клиенто в. 

Ра сширение линейки ипо течных кредито в приведѐт к ро сту спро са  на  них.  

В связи с этим, ПА О  «БА НК УРА ЛСИБ» мо жно  предло жить за пустить но вые 

про гра ммы ипо течно го  кредито ва ния. На ши предло жения на пра влены на  то , что бы 

сдела ть ипо течные кредиты бо лее до ступными именно  для семейных, что бы реша ть не 

то лько  жилищную про блему в на шей стра не, но  и со циа льную. 

 

Та блица 1 – Реко мендуема я ипо течна я про гра мма  «Семейна я» 

Ипо течна я про гра мма  «Семейная» 

Сро к кредита  До  25 лет 

Ва люта  кредита  Рубли РФ 

Сумма  кредита  о т 200 000 до  3 000 000 рулей 

Целево е испо льзо ва ние По купка  ква ртиры в но во стро йке или на  вто рично м рынке 

Со о тно шение кредита  и 

сто имо сти ква ртиры 

(Ко эффициент К/З) 

о т 20%. 

Про центна я ста вка  
О пределяется индивидуа льно  по  результа та м 

а ндерра йтинга . 

Ба зо ва я про центна я ста вка  
7,5% го до вых в рублях, ста вка  за висит о т сро ка  

кредито ва ния 

Льго тный перио д 
В первый го д кредита  выпла чива ются то лько  про центы по  

кредиту. 

По га шение кредита  Ежемесячно , а ннуитетными пла тежа ми. 

До сро чно е по га шение 
Не ра нее чем через 3 месяца  без упла ты штра фо в. 

Минима льна я сумма  – 15 000 рублей. 

О беспечение 
За ло г (ипо тека ) прио брета емо й ква ртиры. 

По ручительство о рга низа ции ра бо то да теля За ѐмщика  

Стра хо ва ние 

- жизни и здо ро вья за емщика  и лиц, до хо д ко то рых 

со ста вляет бо льше 20% до хо до в, учтенных при ра счете 

пла тежеспо со бно сти на  сумму не менее 110% о т кредита ; 

- о бъекта  недвижимо сти о т риско в утра ты и по вреждения 

на  сумму не менее 110% о т кредита ; 

- риско в утери пра ва  со бственно сти на  сумму не менее 

110% о т кредита . 

Штра ф за  про сро чку 
0,5% о т суммы про сро ченно го  пла тежа  за  ка ждый день 

про сро чки 

До по лнительно е усло вие 
Предо ста вляется семейным па ра м 

По вышение ста вки про цента  при ра сто ржении бра ка  

 

О ценив и про а на лизиро ва в ситуа цию на  рынке ипо течно го  кредито ва ния, мо жно  
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выявить сильные сто ро ны предло женно й ипо течно й про гра ммы: 

1) испо льзо ва ние льго тно го  месяца ; 

2) о тмена  ко миссий; 

3) перво на ча льный взно с о т 9% вместо  10%; 

4) стимулиро ва ние со хра нения института  семьи. 

На о сно ве этих ко нкурентных преимуществ, мо жно  сфо рмиро ва ть решение 

о  применении ча сти усло вий по  про гра мма м кредито ва ния на о бъекте исследо ва ния – 

ПА О  «БА НК УРА ЛСИБ». 

Бо льшинство  ба нко в в сво их ипо течных про гра мма х по дра зумева ют минима льный 

перво на ча льный взно с – 15%. Снижение перво на ча льно го  взно са  по зво лит резко  

увеличить число о бра щений в ба нк. 

По до бные изменения в кредитно й про гра мме  в ПА О  «БА НК УРА ЛСИБ» 

по зво ляют сдела ть выво ды о  бо льшей ко нкуренции но во го  про дукта  на  рынке ипо теки, 

та к ка к в но во й про гра мме за имство ва ны неко то рые усло вия на ибо лее ко нкурентных 

ба нко в в да нно й о бла сти, а  та к же ра зра бо та но  но во е усло вие «льго тный перио д». 

С по мо щью да нных изменений в про гра мме спро гно зиро ва н о бъем выда ч кредито в, а  

со о тветственно  и бо льшее ко личество  привлеченных про центо в и сумм. 

Следует о тметить, внедрение про гра ммы целесо о бра зно  для со хра нения 

усто йчиво го о бъѐма  про да ж в усло виях фина нсо во й неста бильно сти. 

Та ким о бра зо м, ра сширение линейки ипо течных кредито в приведѐт к ро сту спро са  

на  них. О дна ко  ро ст спро са о бо стрит про блему про сро чки ипо течных кредито в, в связи 

с чем ПА О  «БА НК УРА ЛСИБ» мо жно  реко мендо ва ть следующее: 

- бо лее стро го  регла ментиро ва ть про цедуру а ндерра йтинга  (про верки 

пла тежеспо со бно сти клиента ); 

- про во дить ипо течную сделку то лько  в случа е предо ста вления по лно го  па кета  

до кументо в. 

Кредито спо со бно сть физическо го  лица о ценива ется ба нко м на о сно ва нии типо вых 

до кументо в. При это м требо ва ния к за ѐмщику ра зличны в за висимо сти о т цели кредита . 

До сто верно сть предо ста вляемых сведений про веряет служба  безо па сно сти ба нка . 

О дна ко  в на сто ящее время ипо течные о тно шения в на шей стра не не прио брели то го  

ра зма ха  и то й зрело сти, ка кими им на длежит быть. По это му а ктуа лен а на лиз причин, 

сдержива ющих ста но вление и ра звитие та ких о тно шений. 

Та ким о бра зо м, по дво дя ито ги, мы дела ем выво д, что  для ба нка  

целесо о бра зно вво дить но вые про гра ммы, ко то рые по зво лят: 

1) увеличить привлека тельно сть ипо теки в ПА О  «БА НК УРА ЛСИБ», вследствие 

введения в про гра мму услуги «Льго тный перио д»; 

2) увеличить ко личество  клиенто в по  ипо течным сделка м приведет к о бщему 

увеличению клиенто в ба нка . 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

 

Г.З. Ситдикова
1 

1
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия 

Аннотация. В статье представлены результаты исследований по применению удобрения 

КРИСТАЛОН 13-40-13 и внедрения сорта сахарной свеклы Виорика КВС. 

Ключевые слова: сахарная свекла; удобрения; урожайность; сорт, эффективность. 

 

Summary. The article presents the results of research on the use of KRISTALON 13-40-13 

fertilizer, and the introduction of the Viorica KVS sugar beet variety. 

Key words: sugar beet; fertilizers; yield; variety, efficiency. 

 

В Республике Башкортостан, корнеплоды  сахарной  свеклы являются основным 

источником получения сахара-песка. По производству сладких корнеплодов РБ занимает 11 

место среди субъектов РФ. Площади посева данной культуры в нашем регионе ежегодно 

занимают более 46 тыс/ га.  

В 2020 г. валовой сбор корнеплодов составил 1 млн 157 тыс. т, урожайность 402 

ц/га.[1;2]. 

Наши  исследования посвящены вопросам определения эффективности применения 

удобрения на посевах сахарной свеклы и внедрению на производстве нового сорта данной 

культуры.  

Опыты проводились в ООО «КФХ САЛАВАТ» Аургазинского района РБ. 

KRISTALON 13-40-13 Yellow (Кристалон Желтый) – комплексное водорастворимое 

удобрение применяемое для корневой и листовой подкормки посевов сахарной свеклы.  

Результаты проведенных исследований представлены в следующих таблицах. 
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https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33746377
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33746377&selid=17926257
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Таблица 1 – Результаты опытов  

№ Название 

варианта 

Повтор-

ность 

Вес с 

ботвой, кг 

Вес без 

ботвы, 

кг 

Количество, 

шт. 

Урожайность, т 

1 KRISTALON 

13-40-13 

1 54 40,5 58 31 

2 64 45,5 58 37 

3 64,7 47,9 56 36,2 

4 75 50,5 55 41,2 

2 Контроль 

(вода) 

1 43,5 33,5 37 16 

2 43,5 35,5 37 16 

3 43,5 33,4 37 16 

4 43,5 34,1 37 16 

 

По данным таблицы 1, опыты были проведены в четырѐхкратной повторности. 

Первый вариант – внесение комплексного водорастворимого удобрения KRISTALON 13-40-

13, второй вариант – контроль. В среднем, при внесении удобрения KRISTALON 13-40-13 

урожайность составила 36,35 т/га, а при контрольном варианте – 16 т/га. Таким образом, 

в результате применения испытуемого удобрения, урожайность корнеплодов сахарной 

свеклы повысилась на 20,35 т/га, т. е. на 127%.  

В таблице 2 представлены  расчеты затрат на приобретение удобрения. 

 

Таблица 2 – Затраты  на  приобретение  удобрения  KRISTALON 13-40-13  

Норма 

внесения 

удобрения, 

кг/га 

S сах. 

свѐклы, 

га 

Стоимость 

удобрения, 

руб. 

Кол-во 

удобрения в 

одной 

пачке, кг 

Необходимое 

количество 

удобрения, 

кг 

Необходимое 

количество 

пачек 

удобрения, 

шт 

Сумма, 

руб. 

4  400 451 25  1600 64 28 864 

 

По данным таблицы 2, требуется 1600 кг, или 64 пачек удобрения KRISTALON 13-40-

13, стоимостью  28 864 руб. 

В таблице 3, приведены результаты внедрения сорта  сахарной свеклы Виорика 

«КВС». 

 

Таблица 3 – Изменение урожайности при внедрении сорта Виорика КВС 

Средняя 

урожайность сорта 

Виорика КВС,  ц/га 

Урожайность 

сахарной свѐклы в 

в 2018 г.,  ц/га 

Изменение урожайности сахарной свѐклы в при 

внедрении  сорта Виорика КВС 

 ц/га  % 

570,8  220  350,8 259% 

 

По данным таблицы 3, при внедрении сорта Виорика КВС, ожидается прирост 

урожайности – 159% по отношении к предыдущему периоду.  

Таким образом, применение удобрения KRISTALON 13-40-13 и внедрение сорта 

Виорика КВС позволяют повысить эффективность производства сахарной свеклы. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

И.А. Смирнов
1
, Д.В. Редников

1 

1
ФГБОУ ВО БашГу , г. Уфы 

Аннотация. В данном статье будет рассмотрен целый ряд проблем, связанных с сельским 

хозяйством и развитием территорий. Будут предложены пути решений данных проблем 

с учѐтом имеющегося законодательства РФ. На основании всего вышесказанного возникнет 

определѐнная концепция решения данных проблем.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, проблемы, технологии, 

безопасность. 

 

Summary. This article will address a number of issues related to agriculture and territorial 

development. Solutions to these problems will be suggested, taking into account the existing 

legislation of the Russian Federation. Based on all of the above, a certain concept of solving these 

problems will arise. 

Key words: agriculture, agro-industrial complex, problems, technologies, security. 

 

На протяжении всей человеческой эпохи роль сельского хозяйства носила основной и 

фундаментальный характер. Это касается и истории древних времен, и современной истории. 

Сельское хозяйство многофункционально. Оно является основой продовольственной 

безопасностью любой страны. Сельское хозяйство включает в себя различные отрасли, 

https://agriculture.bashkortostan.ru/
https://bashstat.gks.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=26790488
http://elibrary.ru/item.asp?id=26790488
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которые сосуществуют в комплексе и являются взаимосвязанными. В качестве 

подтверждение нашей гипотезы, можно привести следующий пример – растениеводство 

напрямую соприкасаются с животноводством и наоборот.  

С момента возникновения сельского хозяйства и до настоящего времени у данной 

отрасли имеется большое количество проблем, решать которые необходимо, как на уровне 

государства, так и на уровне региональных территорий. Итак, какие же проблемы сельского 

хозяйство являются наиболее актуальными на сегодняшний день: 

1) недостаточное развитие технологий в сфере АПК и плохая оснащенность 

сельхозтехникой с дальнейшей еѐ модернизацией и постгарантийным обслуживанием;  

2) невозможность выхода на рынок сельхозпроизводителей малых форм 

хозяйствования в связи с его монополизацией;   

3) миграция сельского населения в крупные города в связи с недостаточным 

количеством рабочих мест;  

4) ухудшение демографической ситуации на селе и невозможность получение 

медицинской помощи; 

5) недостаточное финансирование работников сельхоз предприятий и низкий уровень 

оплаты их труда;  

6) низкие темпы развития сельскохозяйственных территорий, их дальнейшие 

благоустройство и отсутствие культурной жизни на селе;  

7) недостаток элементарных безопасных условий труда в АПК. 

Таким образом нами был очерчен круг социально-экономических проблем. Здесь же 

необходимо рассмотреть и экологические проблемы, к которым относятся:  

- не умеренное применение удобрений и ядохимикатов в апк;  

- загрязнение природы – почвы, водных объектов; 

- отсутствие и не использование органических удобрений для получения экологически 

чистой продукции;  

- уничтожение структуры почвы и еѐ экосистемы; 

- загрязнение водных ресурсов стоками от животноводческих комплексов. 

Это самые опасные и актуальные проблемы экологии в АПК, решение которых 

требуют особого подхода и контроля.  

Для решения вышеозначенных проблем развития сельского хозяйства и сельских 

территорий со стороны государства был принят целый ряд нормативно-правовых 

документов, несущих определенную стратегию прогресса. В частности, была принята 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирование рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительством от 14 июня 2012 года № 717, в которой были определены 

сроки и этапы реализации этой программы. Основной задачей данной программы является 

обеспечение продовольственной безопасности страны, политика импортозамещения 

основной продукции сельского хозяйства, создание конкурентноспособных товаров 

для внутреннего и внешнего рынка потребления. Кроме того, для обновления и внедрении 

новой сельхозтехники был разработан проект «Техническая модернизация 

агропромышленного комплекса», которая является составной частью вышеназванной 

программы. Постановлением от 25 августа 2017 года №996 введена Федеральная научно-

техническая программа развитие сельского хозяйства на 2018–2025 год. Данная программа 

нацелена на устойчивое обеспечение роста сельхозпродукции за счѐт формирование условий 

для развития и создания технологий на основе разработок научно-технического прогресса, 

привлечения инвестиций в АПК, создание и нововведение в технологию производства 

ядохимикатов биологического происхождения, внедрение современных методов контроля 

за качеством сельхоз продукции, сырья и производства, подготовка и совершенствование 

подготовки кадров для работы в АПК,  организация и внедрение инновационных технологий 

для производства, переработки, и хранения сельскохозяйственной продукции сырья и 

продовольствия. Реализация данной программы позволит вывести сельское хозяйство 
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на новый уровень развития, внеся огромные изменения в мировую экономику. Всѐ это 

позволит сделать Россию независимой страной в плане национальной продовольственной 

безопасности.  

Для решения кадрового вопроса на селе предлагается усилить и расширить 

программы подготовки высококвалифицированных рабочих, создание безопасных и 

комфортных условий труда, достойная оплата трудовой деятельности. Обновление 

в агропромышленной комплексе способно привлечь молодых специалистов, поднять 

производительность труда на более высокий уровень и сократить отток кадров из сельской 

местности.  

Наиболее оптимальным решением проблемы выхода на рынок предприятий малых 

форм собственности является создание в крупных городах специализированных мест 

для реализации продукции собственного производства, ярмарок сельхозтоваров. 

Ответственность за решение этой задачи должны нести муниципалитеты городов.  

Для урегулирования экологических проблем в АПК следует предложить такие пути 

решения, как ведение органического сельского хозяйства, умеренное и научно-обоснованное 

применение химии в производстве сельхоз продуктов, почвозащитное земледелие, точное 

земледелие, строительство при животноводческих комплексов систем очистки и фильтрации 

сточных вод с целью недопущения  загрязнения водных ресурсов.  

Подводя итог вышеперечисленного, следует сказать, что принятие ряда нормативно-

правовых документов и постановлений со стороны Правительства РФ, а также реализация 

этих программ смогла восстановить и улучшить ситуацию в АПК, тем самым восстановить 

уровень производства продукции и сырья, дав возможность для развития малых форм 

собственности сельхоз производителей и фермерских хозяйств. При внедрении данных 

программ сельское хозяйство получает более сильную государственную поддержку, что 

способствует дальнейшей рентабельности предприятий, повышении конкурентоспособности 

и устойчивому развитию этой отрасли экономики. Свою положительную роль сможет 

сыграть эффективное использование земель, привлечений инвестиций, внедрение 

инновационных технологий. Но пока, к сожалению, данная программа реализуется не в 

полной мере поскольку инвестиции, направленные в АПК, очень незначительны и не смогу 

повлиять на поднятие уровня сельского хозяйства. Именно полноценная и всесторонняя 

реализация выше названных программ сможет помочь развитию агропромышленного 

комплекса во всех регионах нашей страны, обеспечив устойчивый рост экономики. 
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Аннотация. Формирование универсальных компетенций является важной задачей 

современного высшего образования. В статье предпринята попытка представить 

обобщенную структуру универсальных компетенций. Проведен анализ существующих 

трактовок терминов «компетенция» и «универсальная компетенция», рассмотрено 

содержательное наполнение указанных понятий.    

Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход, универсальные компетенции, 

структура компетенции, коммуникация. 

 

Summary. The formation of universal competencies is an important task of modern higher 

education. The article attempts to present a generalized structure of universal competencies. The 

analysis of existing interpretations of terms "competence" and "universal competence" is carried 

out, and the content of these concepts is considered.  

Key words: competence, competence approach, universal competencies, structure of competence, 

communication. 

 

Основой современного высшего образования является компетентностный подход, 

основу которого составляет понятие компетенции. Со времени внедрения данного принципа 

прошло уже много времени, но в педагогической науке до сих пор не дано однозначного 

определения данного понятия. Существует целый ряд его разнородных толкований, авторы 

которых в своих трактовках акцентирует внимание зачастую на различных аспектах [1, 2, 3].  

В своей работе Л. Спенсер и С. Спенсер дали следующее определение компетенции: 

«базовые качества индивида, влияющие на эффективность и (или) качество выполняемой им 

деятельности» [4]. При этом к данным базовым качествам исследователи отнесли 

следующие:  

1) мотивы, нацеливающие, направляющие и определяющие поведение человека, его 

ориентацию на достижение конкретных целей;  

2) психофизиологические особенности, которые определяют реакцию личности 

на ситуацию и информацию;  

3) Я-концепция (базовые установки и ценности личности, образ-Я человека);  

4) знания (информация, которой обладает человек в конкретных предметных 

областях);  

5) навыки, как способность выполнять конкретные задачи. 

Наиболее распространенным в современных нормативно-правовых документах 

является трактовка, согласно которой компетенции – это комплексная характеристика 

студента, которая отражает его способности использовать полученные знания и умения 

на практике, а также личностные качества, проявленные в различных ситуациях 
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профессиональной деятельности [5, с. 111]. Кроме того, ряд экспертов включает в состав 

компетенции такие элементы, как ценности  и мотивацию. 

Среди всего многообразия компетенций, предлагаемых ФГОС ВО универсальные 

компетенции занимают особую позицию. Все исследования, посвященные универсальным 

компетенциям, подчеркивают несомненную значимость их формирования для специалистов 

любой сферы и любого уровня [6, 7, 8, 9].  В современных быстро развивающихся и резко 

меняющихся условиях профессиональной деятельности, безусловно, они играют не менее 

важную роль, чем компетенции профессиональные. Обладание сформированными 

универсальными компетенциями способствует мобильности выпускника, развитию его 

способностей ориентироваться в разнообразных нестандартных профессиональных 

ситуациях, умения непрерывно осуществлять процесс обучения и самосовершенствования 

в течение всей жизни.  

Универсальные компетенции являются общими для соответствующего уровня 

высшего образования для всех направлений подготовки/специальностей, поэтому к ним 

предъявляются повышенные требования в области четкой устойчивой структуры, они 

должны отражать уровень сформированности способностей личности, ее готовность 

к профессиональной деятельности, а также развитие ценностных ориентаций. Их общность 

не зависит от социокультурной и региональной специфики. 

Универсальность компетенций достигается такими требованиями, как 

- многофункциональность – способствуют решению разнообразных 

профессиональных и жизненных задач; 

- комплексность – применимы в различных областях жизни; 

- сложность – стимулируют процессы умственного развития, способствуют 

формированию высокого уровня мышления; 

- многомерность – реализуются на различных уровнях [8, с. 15]. 

На основе проанализированных позиций нами в структурном наполнении 

универсальных компетенций выделены следующие составляющие элементы: 

- знания – теоретическая информация, представленная системно, и возможности ее 

использования; 

- умения – способность применить полученные знания на практике; 

- навыки – умения, доведенные до автоматизма; 

- личностные и деловые качества – способности и свойства личности, которые 

необходимы для эффективного использования полученных знаний, умений и навыков 

в ситуации деятельности; 

- мотивация и цель – побудительные мотивы для обучения и осуществления 

профессиональной деятельности; 

- опыт – накопленная практика применения знаний, умений, навыков, личностных и 

деловых качеств в конкретной ситуации, которая позволяет успешно осуществлять 

различные виды деятельности и достигать поставленных целей; 

- потенциал – имеющихся возможности использования и расширения способностей.  

Универсальные компетенции специалиста, предусмотренные ФГОС ВО 3++, 

отражают не только степень овладения умениями и навыками в определенных предметных 

областях, но и степень сформированности ряда способностей, а также ценностные 

характеристики личности. Структуру компетенции можно изначально разделить на два 

основных блока. Первый включает в себя элементы, связанные с освоением компонентов 

образовательной программы. К данному уровню относятся знания, умения и навыки. Второй 

состоит из элементов, отражающих развитие личности индивида: мотивационные и целевые 

установки,  личностные и деловые качества, опыт и потенциал.  

Если представить структуру компетенции в виде пирамиды, то она будет 

представлять собой следующий вид (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Структура компетенции 

 

Кроме того, важнейшим аспектом универсальных компетенций является их 

наддисциплинарный характер, вследствие чего в их структуре также выделяются 

метапредметные результаты, которые выходят за рамки образовательного процесса и 

обеспечивают готовность выпускника осуществлять продуктивную деятельность 

в различных жизненных и профессиональных ситуациях. [5, с. 118-119]. 

Структура компетенции сложна и многогранна, она включает множество элементов, 

которые и обеспечивают компетенции универсальность. Компетенцию нельзя представлять 

как совокупность знаний, умений и навыков: они являются лишь элементами компетенции, 

хотя и являются базой для формирования иных компонентов.  
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Аннотация. Изучена сущность франчайзинга человеческого капитала в аграрном секторе. 

Выявлены отличительные черты этого механизма в сравнении с классической схемой и 

социальной модификацией. Рассмотрены особенности франчайзинга человеческого капитала 

в агропромышленном комплексе. 

Ключевые слова: франчайзинг, человеческий капитал, трансфер инноваций, 

агропромышленный комплекс. 

 

Summary. These sence of human capital franchising in the agricultural sector is studied. The 

distinctive features of this mechanism in comparison with the classical scheme and social 

modification are revealed. The features of human capital franchising in the agro-industrial complex 

are considered. 

Key words: franchising, human capital, innovation transfer, agro-industrial complex. 

 

Техническая и технологическая модернизация аграрного производства в совокупности 

с прогрессивностью темпов выпуска продукции решают задачу недостаточности трудовых 

ресурсов. Ни для кого ни секрет, что научно-технический прогресс наряду с позитивным 

влиянием на развитие человечества, вносит и отрицательные коррективы. В частности, это 

касается сокращения численности работников, объективно задействованных в традиционных 

сферах и видах производства, что, в первую очередь, затрагивает сельскохозяйственной 

сектор. Использование современных smart технологий, наличие возможности 

дистанционного управления производственными процессами, роботизация и цифровизация 

сельского хозяйства переопределяют необходимость естественного перелива человеческого 

капитала по причине его избыточности. Управляемая диффузия входными и выходными 

внутриотраслевыми миграционными потоками продуцирует получение новых знаний, 

способствует активизации предпринимательской деятельности, обеспечивает трансфер и 

франчайзинг человеческого капитала, что в совокупности выступает инструментами его 

капитализации. 
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В современном мире человек, как экономический субъект, проявляет себя 

в триединстве взаимосвязанных подсистем: спроса (demand), ресурсного потенциала 

(resource) и предложения (supply) (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Трансформация человеческого капитала на различных этапах индустриального 

развития аграрного сектора
1
 

 

Подсистема спроса раскрывается сквозь призму потребностей индивида, 

определяемых его внутренним и внешним миром, желаниями, возможностями. Реализация 

последних предопределяет необходимость участия человека в аграрном производственном 

процессе, системе трудовых отношений, в результате чего он выступает в качестве одного 

из основных факторов ресурсного обеспечения сельскохозяйственного цикла. 

Инновационный вектор развития АПК существенно расширяет подсистему предложения, 

сущность которой определяется не только предложением рабочей силы на аграрном рынке 

труда, но и способностью индивида генерировать и воспроизводить новые знания и идеи, 

реализуя свой потенциал и предпринимательскую инициативу.  

Ретроспективный анализ приоритетных форм человеческого капитала в агарной 

секторе свидетельствует об их коренной трансформации, обусловленной периодами его 

технологического развития. В эпоху доиндустриализации аграрного производства основная 

роль человека состояла в реализации своего трудового потенциала. В период 

индустриального развития агропромышленного комплекса компетенции индивида 

масштабируется, мобилизуя организационно-предпринимательские факторы производства, 

основанные на результатах научно-технического прогресса. Постиндустриальный период 

раскрывает креативную направленность использования человеческого капитала, не 

ограниченную рамками четко поставленных производственных задач, результатом которой 

выступает формирование новых знаний и способностей. Другими словами, вектор 

управления человеческим капиталом в АПК смещается из подсистемы «ресурсы» 

в подсистему «предложение», тем самым, кардинально изменяя подходы тактического и 

стратегического менеджмента: если в доиндустриальный и индустриальный периоды спрос 

формировал предложение на рынке труда, то в условиях инновационного развития 

предложение человеческого капитала определяет спрос на него, тем самым, ускоряя темпы и 

определяя приоритеты социально-экономического развития [2, с. 4], [3, с. 141].  

Базисными элементами подсистемы капитализации человеческого капитала 

выступают механизмы трансфера знаний и инноваций, франчайзинг человеческого капитала. 

                                                           
1 Составлено автором на основе источника [1]. 
 

Demand Supply

Resource

Человеческий 

капитал

Доиндустриальный период Инд
ус

три
ал

ьн
ый п

ер
ио

д

Постиндустриальный период



479 
 

В современных условиях агрессивного воздействия НТП, определяющего основные 

направления развития агарного сектора, трансфер инноваций выступает одним 

из основополагающих условий, обеспечивающих реализацию поставленных задач. 

Основываясь на том, что любая инновация представляет собой коммерциализированное 

новшество, объективной предпосылкой возникновения последнего выступает новое знание, 

создаваемое человеческим капиталом. В данном контексте проявляется единство 

содержательного смысла понятий «инновация» и «человеческий капитал», 

подразумевающих капитализацию знаний в различных формах и их расширенное 

воспроизводство. Исходя из этого результативность инновационного процесса в аграрном 

секторе будет определяться не только качественным уровнем формирования человеческого 

капитала, но и активизацией его трансфертных потоков, как внутри отрасли, так 

во взаимодействии с внешним миром. Последнее обстоятельство, выражаемое механизмом 

трансфера знаний и инноваций, выступает ключевым фактором, обеспечивающим 

устойчивый кругооборот человеческого капитала на расширенной основе. 

В широком смысле передача знаний и инноваций представляет собой циркуляцию 

научных идей и их практической реализации, что в конечном итоге обеспечивает их 

приращение и создает объективные предпосылки для капитализации. При этом 

эффективность данного процесса обеспечивается «не столько результативностью каждого 

этапа инновации, сколько надежностью связующих звеньев между ними, скоростью 

перехода от любого предыдущего этапа к последующему» [4, c. 534]. 

В условиях интенсивного экономического развития, основанного на инновационном 

воспроизводстве человеческого капитала, трансфер знаний (человеческого капитала, 

инноваций) должен осуществляться не только на постоянной, но и на расширенной основе. 

Это позволит обеспечивать не столько их трансляцию целевой аудитории, сколько обеспечит 

возможность создания новых, модифицированных форм. 

С учетом некоторой условности можно утверждать, что трансфер знаний проявляется 

в большей степени в нематериальной капитализации человеческого капитала, в то время как 

франчайзинг раскрывает его коммерциализированную сущность. Отличительной 

особенностью франчайзинга человеческого капитала в сравнении с его классической 

формой, включая и его социальную модификацию, является не только передача права 

пользования результатов интеллектуального труда, но и создание объективной платформы 

приращения человеческого капитала – нового знания, опыта, квалификации и т. д. 

Особенности франчайзинга человеческого капитала в АПК определяются спецификой самой 

сферы и представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Особенности франчайзинга человеческого капитала в АПК

1
 

 

                                                           
1
 . Составлено автором на основе [5, с. 13]. 
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Франчайзинг человеческого капитала выступает одним из наиболее прогрессивных 

инструментов замыкающего циркулярного движения элементов в цепочке «человек – 

знание – инновация». Устойчивая последовательность трансформации элементов цепи, 

обеспечивающая материальную и нематериальную капитализацию человеческого 

потенциала, представляет собой авторскую интерпретацию понятия «человеческий капитал». 

Реализация подобных франчайзинговых проектов, характеризующихся высоким уровнем 

добавленной стоимости, позволяет не только коммерциализировать результаты 

интеллектуального труда, но и в процессе взаимодействия участников данного соглашения, 

гарантироватьтрансфер знаний и инноваций, обеспечивая тем самым приращение 

человеческого капитала. Данное обстоятельство выступает отличительной чертой 

рассматриваемого механизма в сравнении с социальным франчайзингом или франчайзингом 

интеллектуальной собственности. 

Приоритетность внедрения франчайзинга человеческого капитала в аграрной секторе 

обусловлена рядом причин, основополагающими из которых можно назвать следующие: 

- невысокая инвестиционная активность финансирования отрасли, включая 

социальную инфраструктуру сельских территорий; 

- прогрессирующая степень эрозии человеческого капитала, обусловленная низким 

уровнем оплаты труда, трудоемкостью производственных процессов, неразвитостью 

социальной сферы услуг; 

- низкий уровень инновационной активности отрасли вследствие отсутствия тесной 

взаимосвязи элементов инновационной системы АПК; 

– высокий порог добавленной стоимости, определяемый низкой степенью 

материалоемкости и высоком уровнем интеллектуализации процесса; 

- формирование территориальной распространенности и межотраслевой диффузии 

инноваций. 

Таким образом, внедрение и развитие механизма франчайзинга человеческого 

капитала в аграрном секторе позволит ускорить процесс трансфера знаний и инноваций, что 

будет способствовать не только более продуктивному использованию импортируемых 

современных технологий, но и созданию собственных инновационных продуктов, 

являющихся воплощением человеческого капитала.  
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УДК 339.56.055 

 

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ МИРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА КУКУРУЗЫ 

НА ЗЕРНО 

 

А.М. Ушкевич
1 

1
УО ГГАУ, г. Гродно, Республика Беларусь 

Аннотация. Кукуруза на зерно является важнейшей сельскохозяйственной культурой. 

Направления еѐ использования разнообразны. В статье проанализировано современное 

состояние производства кукурузы на зерно в мире. Посевные площади, урожайность и 

валовой сбор рассмотрены в динамике за 10 лет.  

Ключевые слова: кукуруза на зерно, производство, эффективность, площадь, урожайность, 

валовой сбор. 

 

Summary. Corn for grain is the most important agricultural crop. The directions of its use are 

varied. The article analyzes the current state of the production of corn for grain in the world. The 

sown area, yield and gross yield are considered in dynamics over 10 years. 

Key words: corn for grain, production, efficiency, area, yield, gross harvest. 

Увеличение производства зерна является одной из приоритетных задач 

растениеводства на современном этапе развития сельского хозяйства.  

В мировом производстве зерна одной из основных культур является кукуруза. Она 

занимает третье место в мире по посевной площади после пшеницы и риса, второе место 

в мировой торговле, первое место по урожайности среди всех видов зерновых и 

зернобобовых. 

Сложившиеся благоприятные климатические условия для возделывания кукурузы 

в последние годы, относительная засухоустойчивость, высокая урожайность, кормовая 

ценность и многогранность использования предопределили еѐ незаменимость в мировом 

сельском хозяйстве. 

Проведем оценку мирового производства этой культуры. Для анализа будут взяты 

следующие показатели: посевная площадь, урожайность, валовой сбор, производство 

продукции на душу населения.  

Динамика посевных площадей кукурузы на зерно в мире с 2009 г. по 2018 г. отражена 

на рисунке 1. 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27524367
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27524367
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27524367
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34339842
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34339842&selid=27524367
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41416129
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41416129
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Рисунок 1 – Динамика посевных площадей кукурузы на зерно в мире 2009–2018 гг., млн га 

 

Результаты исследований свидетельствуют о стабильной тенденции к росту посевов 

кукурузы на зерно в мире. За рассматриваемый период этот показатель увеличился на 22%, 

достигнув значения в 194 млн га в 2018 г. [1] 

По сравнению с предыдущим годом произошло небольшое снижение на 2%. Оно 

обусловлено в основном климатическим фактором, когда после рекордного 2017 г. часть 

производителей сократило посевы в 2018 г. Это произошло по причине возникших высоких 

рисков снижения урожая из-за нестабильности погоды и повышения себестоимости еѐ 

возделывания. Высокие затраты связаны с сильными дождями в период уборки, и, как 

следствие, высокой влажностью культуры и последующей сушкой зерна. Часть проблем 

связана с засушливым летом, когда наоборот, необходимо большее количество влаги 

растению. 

При анализе структуры посевных площадей кукурузы на зерно по странам мира 

можно отметить сосредоточение значительного количества посевов кукурузы на зерно 

в Китае и США. На эти две страны приходится около 40% всех площадей этой культуры. 

Следует отметить, что до 2013 г. лидером по посевам оставались США. В 2018 г. площадь 

кукурузы на зерно здесь составляет 33,1 млн га при 42,2 млн га в Китае. 

Значительны посевы рассматриваемой культуры в Бразилии – 16,1 млн га. Это 

соответствует 8% всей мировой площади кукурузы на зерно. За период с 2004 г. по 2018 г. 

они выросли на 18,9%. 

В десятку стран с самой большой площадью рассматриваемой культуры также входят 

Индия, Аргентина, Мексика, Индонезия, Нигерия, Украина и Танзания. 

Помимо площади объем производства продукции растениеводства определяется 

урожайностью сельскохозяйственной культуры. Она является основным натуральным 

интенсивным показателем эффективности возделывания. Увеличение его значения 

способствует повышению уровня интенсификации сельского хозяйства. 

Проведем оценку динамики урожайности кукурузы на зерно в мире с 2009 г. 

по 2018 гг. Это позволит определить перспективы увеличения объемов производства 

рассматриваемой культуры (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Динамика урожайности кукурузы на зерно в мире с 2009 г. по 2018 г., ц/га 

 

Динамика урожайности кукурузы на зерно в мире с 2009 г. по 2018 г. показывает, что 

за рассматриваемый период наблюдается постепенный рост этого показателя. [1] 

Максимального значения она достигла в 2018 г., когда составила 59,2 ц/га, что на 14,7 

% выше уровня 2009 г. и практически повторяет своѐ значение в 2017 г. Еѐ рост в последние 

годы обусловлен благоприятным температурным фоном, сложившимся на планете в 

последние годы. Климатические условия рассматриваемого периода позволяют постепенно 

наращивать урожайность.  

Небольшая просадка показателя в 2012 г. на 6% и в 2015 г. на 1,4% вызвана 

отрицательными отклонениями в погодных условиях возделывания культуры, связанная 

с засухой и недостаточным увлажнением.  

Следует отметить, что за весь период наблюдений с 1961 г. средняя урожайность 

кукурузы на зерно в мире выросла в 3 раза. 

Среди основных стран-производителей рассматриваемой культуры наивысшая 

урожайность отмечена в США – 118,6 ц/га, Канаде – 97 ц/га, Италии – 104,5 ц/га, Турции – 

96,4 ц/га, Испании – 119,2 ц/га. 

Проанализируем динамику валового сбора кукурузы на зерно в мире за период с 2009 

г. по 2018 г. Это позволит определить основные мировые тенденции производства этой 

культуры, а также оценить общие перспективы еѐ возделывания (рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика валового сбора кукурузы на зерно в мире с 2009 г. по 2018 г., млн т 
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Начиная с 2009 г. в мире наблюдается увеличение валовых сборов кукурузы на зерно. 

В 2018 г. этот показатель составил 1148 млн т, увеличившись за десятилетний период на 

40%. [1] 

В рассматриваемый период можно вылить 2 этапа развития динамики кукурузы 

на зерно. Первый охватывает четырехлетний период с 2009 г. по 2012 г. В это время валовой 

сбор рос невысокими темпами. За это время увеличение составило 6,7%.  

Однако начиная с 2013 г., когда за один год повышение показателя оказалось равным 

16,1%, наблюдается постепенное увеличение его уровня. Во многом это обусловлено ростом 

урожайности и расширением посевных площадей под этой культурой в мире.  

В течение второго этапа развития динамики производства кукурузы на зерно с 2012 г. 

по 2017 г. валовой сбор увеличился на 33,1%. Некоторое снижение на 1,5% отмечено 

в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 

Следует отметить, что в 2017 г. в мире достигнуто максимальное значение 

производства зерна кукурузы за всю историю еѐ возделывания – 1165 млн т. Это увеличение 

произошло на фоне благоприятных климатических условий, сложившихся на планете.  

Основными производителями зерна кукурузы являются США и Китай. На их долю 

приходится свыше половины всего еѐ мирового производства. В 2018 г. в США собрали 393 

млн т зерна этой культуры, в Китае – 257 млн т. При этом можно наблюдать тенденцию 

усиления позиций одной страны за счет сокращения доли другой. За период с 2004 г. по 2018 

г. удельный вес США в общем мировом производстве зерна кукурузы сократился с 41,1% 

до 34,2%. В то же время доля Китая увеличилась с 17,9% до 22,4%. При этом в США 

валовые сборы этой культуры выросли на 30,9%. Однако, несмотря на усиление позиций 

Китая, экономика и уровень производства которого в сельском хозяйстве растут гораздо 

более высокими темпами, основное количество собираемом кукурузы идет на внутреннее 

потребление, которое за рассматриваемый период пропорционально увеличилось. 

В общей структуре сильны позиции у Бразилии (7%) и Аргентины (3%).  За период 

с 2004 г. по 2018 г. они увеличили свою долю в структуре мирового производства.  

В последние годы резко наращивает производство Украина. Так, в 2018 г. здесь было 

собрано 35,8 млн т зерна кукурузы. За указанный период еѐ удельный вес в мировом 

производстве вырос с 1,2% до 3,1%. В основном это произошло за счет валового сбора, 

который увеличился в 4 раза за 15 лет (с 2004 г. по 2018 г.). За этот период выросли не 

только посевы кукурузы (с 2,3 до 4,6 млн га), но средняя урожайность – с 38,6 ц/га до 78,4 

ц/га. 

Кроме того, в десятку основных стран-производителей этой культуры вошли 

Индонезия, Индия, Мексика, Румыния, Канада. В структуре мирового производства на их 

долю, вместе с рассмотренными государствами, приходится 81%. 
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Аннотация. На современном этапе развития экономики особое значение приобретает 

развитие внешнеторговых связей между государствами. Особая роль отводится экспорту и 

импорту сельскохозяйственной продукции. Одну из главных ролей здесь играет зерно 

кукурузы. В статье проанализирована динамика мировой торговли этой 

сельскохозяйственной культурой. 

Ключевые слова: кукуруза на зерно, торговля, импорт, экспорт, производство, цена. 

 

Summary. At the present stage of economic development, the development of foreign trade 

relations between states is of particular importance. A special role is assigned to the export and 

import of agricultural products. One of the main roles here is played by the grain of corn. The 

article analyzes the dynamics of world trade in this agricultural crop. 

Key words: corn for grain, trade, import, export, production, price. 

 

Сельское хозяйство выступает основным источником необходимых продуктов 

питания для человека и высококачественных кормов для животных. Одна из важнейших 

ролей среди всех его отраслей отводится растениеводству.  

Мировая торговля сельскохозяйственной продукцией на современном этапе развития 

экономики выступает гарантом повышения эффективности еѐ производства. Страны 

стремятся больше продать при максимальном уровне цен. Успешная торговля создает 

предпосылки для наращивания объемов производства при повышении качества получаемого 

продукта.   

В общей структуре продаж сельскохозяйственной продукции значительный удельный 

вес приходится на зерно. Особую роль здесь занимает кукуруза. Она выступает одной 

из основных культур в мировом земледелии. Высокая кормовая ценность, урожайность, 

относительная засухоустойчивость и многогранность использования предопределили еѐ 

незаменимость в мировом сельском хозяйстве. 

Около пятой части всего произведенного зерна кукурузы идет на продовольственные 

цели, примерно такой же объем занят техническим направлением. Остальная часть 

выступает источником корма для сельскохозяйственных животных. 

Проведѐм оценку состояния торговли зерном кукурузы между различными странами. 

Это позволит выявить основные причины изменения мировой конъюнктуры и определить 

тенденции производства этой культуры на современном этапе развития сельского хозяйства 

и в ближайшей перспективе. 
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Проведем оценку динамики экспорта и импорта зерна кукурузы в стоимостном 

выражении за десятилетний период (рисунок).  

На основании динамики мировой торговли зерном кукурузы с 2009 г. по 2018 г. 

можно говорить о повторении тенденций валового сбора за такой же период. Если общее 

производство этой культуры за этой время выросло на 40%, то импорт в стоимостном 

выражении увеличился на 70,4%, а экспорт на 65,2%. Это может говорить, как о возросшем 

спросе на данную культуру со стороны потребителей, так и о повышении среднего уровня 

цен на неѐ. Для этого необходимо проанализировать динамику вышеназванных показателей, 

что будет сделано нами ниже.  

Стоит заметить, что по данным Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций, начиная с 1961 г. в долларовом исчислении объем 

импорта зерна кукурузы увеличился в 46,7 раза, а экспорт – в 47,2 раза. При этом общее 

производство этой культуры увеличилось за этот же период в 5,6 раза. [1] 

 
Рисунок 1 – Динамика мирового импорта / экспорта зерна кукурузы с 2009 г по 2018 г., млрд 

долл. США 

 

Максимальные значения объема экспорта и импорта в стоимостном выражении 

за рассматриваемый период приходятся на 2012 г. и 2013 г. 

За рассматриваемый период можно наблюдать увеличение импорта зерна кукурузы 

в натуральном выражении на 70%. При этом каждый год этот показатель превышает 

значение предыдущего. В 2018 г. достигнут максимальный уровень импорта – 170 т, что в 12 

раз больше 1961 г. 

Тенденция на увеличение импорта зерна кукурузы сопровождается разным уровнем 

цены продукции. На протяжении 2015–2018 гг. стоимость рассматриваемой культуры 

находилась на одном уровне – 210-220 долларов США за 1 т. Скачок цены отмечен 

в 2011 г. – на 37,9% по сравнению с 2010 г. при одинаковом уровне импорта в натуральном 

выражении. Данное изменение вызвано неблагоприятными погодными условиями и 

экспортными ограничениями отдельных стран-производителей зерна по причине засухи.  

После стабилизации ситуации на рынке кукурузы, начиная с 2012 г., можно 

наблюдать постепенное снижение цены. С 2011 по 2018 г. данный показатель упал до 224 

доллара за 1 т – на 33,1%. 

Рост экспорта за рассматриваемый период полностью повторяет увеличение 

по импорту. Изменения по натуральным показателям, а также по цене совпадают. 

В натуральном выражении мировой импорт зерна кукурузы увеличился на 87,9%. В 2018 г. 

достигнуто рекордное его значение – 174 млн т. 
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Цена единицы импортируемой продукции в 2018 г. закрепилась на уровне 195 

долларов за 1 т, снизившись с 2011 г. на 36,5%. 

Отразив показатели импорта и экспорта в целом по миру, нельзя не упомянуть о их 

значениях по отдельным частям света. Здесь прослеживается определенная территориальная 

дифференциация (таблица). 

На основании полученных данных можно судить о сосредоточении значительной 

доли импорта в азиатском регионе – 42,5 % в натуральном выражении и 41,3% 

в стоимостном. Во многом это объясняется наличием густонаселенных районов, создающих 

возросший спрос на зерно кукурузы. В основном сюда можно отнести следующих крупных 

потребителей этого вида продукции: Япония, Вьетнам, Южная Корея, Иран, Китай. Только 

эти 5 стран импортируют 31% всего зерна кукурузы [1]. 

Примерно одинаковая доля импорта приходится на Америку (23,8% от всего 

мирового объема в натуральном выражении) и Европу (23,2%). 

 

Таблица 1 – Внешняя торговля зерном кукурузы в разных частях света 

Часть света 
Импорт Экспорт 

млн т млн долл. США млн т млн долл. США 

Африка 17,7 4116,0 3,0 674,7 

Америка 40,4 8682,7 121,4 22306,2 

Азия 72,1 15693,1 2,3 882,2 

Европа 39,3 9494,7 46,9 10002,8 

Океания 0,01 37,4 0,06 34,8 

В мире 169,5 38023,9 173,7 33900,7 

 

С экспортом ситуация противоположная. Здесь лидером выступает американский 

континент. Объем экспорта зерна кукурузы здесь составляет 69,9%. И это несмотря на ту 

ситуацию, что основным мировым покупателем данного вида продукции является Мексика, 

которая занимает 10% всего мирового импорта в натуральном выражении.  

Значительная часть продаваемого зерна кукурузы приходится на Европу – 46,9 млн т. 

Это соответствует 27% общего объема мирового импорта. 

Анализируя внешнюю торговлю по странам мира можно заметить разный уровень 

средней цены импорта и экспорта зерна кукурузы. Во многом это объясняется стоимостью 

доставки, особенностями логистики и качеством приобретаемого вида продукции. 

Цена импортируемого зерна в Мексике на 13,8% ниже среднего мирового значения. 

Из первой десятки стран-покупателей кукурузы данный показатель выше среднего уровня 

только в Иране и Египту – на 4,0% и 8,5% соответственно. 

В первой десятке стран-экспортеров самая высокая цена продажи зерна этой культуры 

во Франции – 340 долларов США. Это на 74,4% выше среднего мирового значения. В США 

этот показатель на 5,6% ниже – 184 доллара США. Минимальная цена проданного зерна 

кукурузы среди основных стран-экспортеров этой культуры отмечена в Украине – 164 

доллара США. Это на 15,9% ниже средней мировой цены. 

В структуре мирового импорта на 10 основных стран-покупателей зерна кукурузы 

приходится 58%, что соответствует 53,2 млн т. Как уже было замечено выше 5 из них 

расположены в азиатском регионе. С ними связано около трети всего импорта кукурузы.   

Основным продавцом на рынке зерна кукурузы выступают США – 70 млн т. Их доля 

превышает 40%. Значителен удельный вес Бразилии и Аргентина. Они продают 23,6 и 23,2 

млн т этой культуры. В последние годы наращивает экспорт Украина. В 2018 г. ею на 

внешний рынок было поставлено 21,4 млн т рассматриваемой продукции. 

Оценка состояния мировой торговли зерном кукурузы показала, что на изучаемом 

рынке среди всех стран доминируют США. На их долю приходится свыше 40 % мирового 

экспорта. Зачастую изменения на еѐ внутреннем рынке вызывают значительные ценовые 
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колебания на внешнем. За рассматриваемый период с 2009 г. по 2018 г. наблюдается 

увеличение импорта зерна кукурузы. Рост за 10 лет составил 70%. 

В мировом импорте значителен удельный вес азиатского региона (42,5%). Основными 

странами-покупателями кукурузы выступают Мексика (10%), Япония (9%), Вьетнам (6%), 

Южная Корея (6%), Испания (6%). В натуральном выражении мировой импорт зерна 

кукурузы увеличился на 87,9 %. В 2018 г. достигнуто рекордное его значение – 174 млн т. 
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Аннотация. Представлена экономически целесообразная, экологически чистая, 

пожаробезопасная система отопления здания. В качестве источника тепла в ней используется 

тепловая энергия грунта. Разработка защищена авторским свидетельством СССР. 

Ключевые слова: система отопления здания, экономичность, экологичность, 

эффективность, источник тепла, тепловая энергия.  

 

Summary. An economically feasible, environmentally friendly, fire-safe heating system of a 

building is presented. It uses the thermal energy of the soil as a heat source. The development is 

protected by the USSR copyright certificate. 

Key words: building heating system, efficiency, environmental friendliness, efficiency, heat source, 

thermal energy. 
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Известно, что при вынужденном (искусственном) отоплении жилых и общественных 

зданий и сооружений, объектов социально-культурного и бытового назначения 

существующими тепловыми станциями, котельными и другими подобными заведениями, 

требуется сжигание твердого (угля, брикета, дров, торфа, соломы и т.п.), газообразного 

(природного или сжиженного газа) или жидкого (топливного мазута, солярки, керосина или 

бензина) топлива. В Сербии, Хорватии и остальных  четырех республиках бывшей единой 

Югославии отапливается примерно 10% зданий и сооружений. В Италии (кроме горных и 

северных районов) здания не отапливаются вообще. Поэтому в этих странах этот вопрос не 

стоит так остро. Но Беларусь бедна топливными природными ресурсами (кроме дров, т.к. 

в стране 40% территории покрыто лесами). Все это не касается электрической энергии, 

которую закупали до последнего времени за рубежом. И только сейчас, с ноября 2020 года, 

(с вводом первого блока Островецкой атомной электростанции) в Беларуси будет 

использоваться электроэнергия для отопления проектируемых и строящихся жилых зданий. 

Во всех случаях это обходится стране экономически весьма дорого, так как 

в Беларуси практически нет природных газообразных и весьма мало жидких и твердых 

источников природного топлива (кроме дров) для получения тепла, хотя, в то же время, в РБ 

имеется два мощных нефтеперерабатывающих комплекса (Новополоцкий и Мозырьский 

НПЗ). Приходится нефть и газ закупать в Российской Федерации, где они имеются 

в достатке, и обходятся для дружественной Беларуси дешевле, чем если бы их закупали 

в других странах. 

На отопление существующих зданий и сооружений в стране тратиться более 50% всех 

жилищно-коммунальных расходов в сумме. Это, во-первых, дорого в масштабах страны и 

потребителей, во-вторых, пожароопасно с точки зрения охраны труда и техники 

безопасности, и, в третьих, при сжигании любого топлива (твердого, жидкого, 

газообразного) в атмосферу выбрасывается достаточно много углекислого газа, что весьма 

вредно для экологи с точки зрения охраны окружающей среды (это может привести 

к возникновению парникового эффекта). 

Так же известно, что недра земли кроме природных богатств, хранят в себе 

значительные залежи энергетических и тепловых ресурсов. Температура грунта на глубине 

5–10 м от поверхности земли имеет всегда почти постоянную положительную температуру 

плюс 8-10°С, а в некоторых местах она может достигать 25–30°С. Например, в Брестской 

области создан тепличный комплекс для выращивания овощей с использованием тепловых 

источников в грунте.  

Большие перспективы развития южной части Камчатского края связаны с наличием 

больших запасов подземных геотермальных вод вулканического происхождения. На их базе 

построены несколько электростанций, эффективно развивается сельское и парниковое 

хозяйства. Геотермальные воды используются для отопления жилых и общественных здания, 

развития сети лечебных и культурно-оздоровительных учреждений, туризма, рыбного 

хозяйства и других отраслей. То же осуществляется на Курилах и за рубежом – в Японии. 

Так, если с поверхности залегает слой сезонного промерзания-оттаивания грунта (для 

Бреста он составляет 0,8 м), то ниже его располагается достаточно теплоемкий и 

теплопроводный грунт, имеющий всегда положительную температуру. Например, песок 

плотностью γ = 1,6 т/м
3
, влажностью W = 25% имеет удельную теплоемкость С = 1,86 

кДж/кг*°С и теплопроводность  λ = 1,1 Вт/м*°С, глина плотностью γ = 1,6 т/м
3
,  влажностью 

W = 27% имеет С = 1,94 кДж/кг*°С и λ = 0,91 Вт/м*°С. При плотностях γ = 1,8 т/м
3
 и при тех 

же влажностях W = 25% и 27% песок имеет С = 1,86 кДж/кг*°С и λ = 1,43 Вт/м*°С, а глина – 

C = 0,5 ккал/кг*°С и λ = 1,155 Вт/м*°С [1]. Следовательно, возможен обогрев теплом 

от грунта малоотапливаемых зданий, эксплуатационная температура воздуха в которых не 

превышает 0–2°С. К таким зданиям могут относиться овощехранилища (во избежание порчи 

продукции  при более высоких температурах воздуха в них), склады, гаражи и прочие 

объекты, высокая температура в которых просто не нужна. 
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Систем отопления зданий насчитывается большое количество. Они могут быть 

центральными, местными, панельными (лучистыми); водяными, паровыми, воздушными и 

комбинированными; низко- и высокотемпературными [2, 3]. Все они обладают как 

определенными достоинствами – это комфорт, теплота, уют, так и существенными 

недостатками – это металлоемкость, дороговизна, инертность, сложность монтажа и 

сравнительно низкая эффективность. 

Нами предлагается дешевая, наиболее экономична и не пожароопасная система 

отопления здания, предназначенная, преимущественно, для обогрева малоотапливаемых 

зданий с использованием тепловой энергии грунта [4].   

Система содержит вертикальные трубы 1 с закрытыми торцами. Нижний конец труб 1 

погружен в грунт 2 ниже его сезоннооттаивающего слоя 3, в пределах которого наружная 

поверхность труб 1 покрыта теплоизоляцией 4. Верхний конец труб, размещенный над 

грунтом, соединен с теплообменными аппаратами 5, а сама полость труб 1 заполнена 

жидким теплоносителем, например, керосином 6. На наружной поверхности труб 1 

выполнены опорные части 7 для опирания элементов ограждающих конструкций стен 8 и 

кровли 9. В полость труб 1 могут быть вмонтированы (необязательно) трубчатые 

нагреватели или охладители 10 для дополнительного подогрева теплоносителя в период 

критических ситуаций (температура в помещении ниже предельно допустимой), то есть 

ниже 0°С, или охлаждения в летний период времени (температура воздуха выше предельно 

допустимой). Трубы 1 могут выполнять роль несущих конструкций – свай. 

Система работает следующим образом. 

Под действием разности температур грунта 2 (более 4–8 °С) и воздуха в помещении 

ниже 0°С происходит естественная конвекция керосина 6. Нагретый, а следовательно более 

легкий керосин 6 поднимается в верхнюю часть трубы 1, а затем в теплообменные аппараты 

5. Охлаждаясь в них и увеличивая свою плотность, керосин 6 опускается в нижнюю часть 

трубы 1. Этот процесс длится непрерывно. Непрерывно и переносится тепло от грунта 2 

к теплообменным аппаратам 5, а затем и в помещение здания. В случае критических 

ситуаций (температура в помещении ниже предельно допустимой) керосин 6 может 

дополнительно нагреваться от трубчатых нагревателей 10, устанавливаемых в трубах 1. 

При этом перенос тепла в грунт будет отсутствовать, так как конструкция автоматически 

запирается (более теплый и легкий керосин 6 остается в верхней части трубы 1). Процесс 

обогрева зданий происходит автоматически и длится непрерывно. 

Таким образом, отопление здания осуществляется за счет естественной конвекции 

теплоносителя под действием разности температур воздуха в помещении и грунта ниже слоя 

сезонного оттаивания. 

На этом же принципе основана работа холодильных камер и устройств 

для охлаждения и замораживания грунта, на которые авторами получено более полусотни 

разработок – авторских свидетельств СССР, патентов на изобретения России, Белоруссии, 

патентов на полезные модели РБ. Работа охлаждающих установок аналогична системе 

отопления здания, но цель другая – не отопление здания, а замораживание грунта. 

В издательстве ООО «РУСАЙНС» (Москва, 2020 г) авторами опубликована 

монография в этом направлении – «Укрепление мерзлых оснований охлаждением и 

вмораживания свай в строительстве на вечномерзлых грунтах» (особенности, достижения, 

перспективы, проблемы и затруднения). 

Выполнение системы отопления описываемым образом обеспечивает ее 

экономичность, экологичность и отсутствие пожароопасности. Кроме того, отдельные 

конструктивные элементы системы (трубы) могут использоваться и по иному назначению, 

например, в качестве несущих элементов (свай), что значительно удешевляет стоимость 

отопления, Система не сложна в изготовлении, проста в эксплуатации и доступна 

для применения. 
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Рисунок 1 – Предлагаемая система отопления здания: 

1 – вертикальные трубы; 2 – грунт; 3 – сезоннооттаивающий (сезоннопромерзающий) грунт; 

4 – теплоизоляционный слой; 5 – теплообменные аппараты (змеевики), 6 – теплоноситель 

(керосин); 7 – опорные части; 8 – ограждающие конструкции стен; 9 – кровля; 

 10 – трубчатые нагреватели (охладители) 

 

Изобретение может быть эффективно использовано при наличии подземных 

теплоисточников, а также в торфяниках, подвергающихся гниению и выделяющих 

значительное количество тепла. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию общительности как системного свойства 

личности студентов аграрных вузов и ее проявлений в речевой деятельности. Проведено 

системное изучение общительности, выражающее активность личности в коммуникативной 

сфере, а также поликомпонентный, многоуровневый анализ текста как продукта 

индивидуальной деятельности. В работе представлены общие и специфические особенности 

общительности студентов РГАТУ им. П.А. Костычева и их связи с лингвистическими 

характеристиками текста как продукта индивидуальной речевой деятельности и 

психологическими компонентами их речевых действий.  Полученные данные могут быть 

использованы в курсах психологии личности, дифференциальной и общей психологии, 

психолингвистики, а также в учебно-воспитательной, коррекционной и консультативной 

работе.  

Ключевые слова: общительность, личность, речевая деятельность, активность личности, 

лингвистические характеристики текста, психологические компоненты, психолингвистика. 

 

Summary. The article is devoted to the study of sociability as a system property of the personality 

of students of agricultural universities and its manifestations in speech activity. A systematic study 

of sociability, expressing the activity of a person in the communicative sphere, as well as a multi-

component, multi-level analysis of the text as a product of individual activity. The paper presents 

general and specific features of the sociability of students of the RGATU named after 

P.A. Kostychev and their connection with the linguistic characteristics of the text as a product of 

individual speech activity and the psychological components of their speech actions. The obtained 

data can be used in courses of personality psychology, differential and general psychology, 

psycholinguistics, as well as in educational, correctional and advisory work. 

Key words: sociability, personality, speech activity, personality activity, linguistic characteristics of 

the text, psychological components, psycholinguistics. 

В настоящее время особое значение придается определенному уровню развития тех 

или иных свойств личности, которые являются главным условием успешной 

профессиональной деятельности человека и его карьерного роста.  

В АПК предъявляются высокие требования к личностным свойствам работника, 

обеспечивающим эффективность его деятельности, т.к. их профессиональная деятельность 

подразумевает постоянное взаимодействие с другими людьми в процессе общения, 

способность вовлекать их в работу, сотрудничать в достижении намеченной цели и 

контролировать результат. 

Нами была рассмотрена общительность как одно из наиболее значимых 

профессионально важных свойств личности работников АПК, особенности которой 

определяют успешность их профессиональной деятельности, а также формируются и 

развиваются в процессе ее осуществления. 

От особенностей речи работников АПК как инструмента общения и 

профессионального воздействия напрямую зависит и эффективность профессиональной 

деятельности. Грамотность, нормативность, точность, связность, логичность, 

выразительность, убедительность речи имеют при этом большое значение, на ряду 
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с проявляющиеся в ней особенности личности: эмоциональные и динамические 

характеристики, мотивационно-смысловые, продуктивные, регуляторные, когнитивные.  

Поэтому на сегодняшний день актуальным является изучение особенностей 

общительности представителей аграрных профессий (на примере студентов РГАТУ 

им. П.А. Костычева) и их проявлений в речевой деятельности. 

В ходе проведенных исследований, нами было установлено, что все студенты имеют 

достаточно сведений об общительности, ее функциях и характеристиках, имеют глубокое и 

целостное представление о нем, правильно толкуют и разграничивают с другими свойствами 

[1, с. 61].  

Будущим работникам АПК общительность помогает в учебе, освоении профессии, 

решении коллективных задач, укреплении межличностных отношений. Они также 

используют общение в целях личного благополучия, чтобы проявить себя, свои 

возможности, утвердиться в коллективе, улучшить свое материальное положение и т.д.  

Большинство испытуемых испытывают эмоции радости, оптимизма, легкого волнения 

при общении со знакомыми и новыми людьми, и лишь  некоторые в ситуации общения 

переживают эмоции тревоги, страха, переживаний, пессимизма, неуверенности в себе и т.д.  

81% студентов верят, что в ситуации общения все успехи и неудачи зависят только от 

них самих, они стремятся всегда и со всеми быть общительным, даже вопреки некоторым 

жизненным обстоятельствам. Процент испытуемых, которые не верят при общении в свои 

силы и способности, способны пустить все на самотек, уповают на судьбу и т.д., очень низок 

(19% соответственно).    

В то же время, среди испытуемых очень общительных людей (или людей с ярко 

выраженной активностью в коммуникативной сфере) нет вовсе, несмотря на достаточные 

сведения об общительности, доминирование положительных эмоций при проявлении 

общительности и достаточно высокую интернальную регуляцию этого свойства. Также 

в исследуемой выборке испытуемых равно представлены лица малообщительные и совсем 

необщительные. 

Языковой уровень высказываний оценивался по их объему, лексической 

насыщенности и вариативности, а также по количеству грамматических ошибок, отбору 

лексических единиц и лексической сочетаемости [1, с. 63].   

Существенные различия между двумя сравниваемыми группами были обнаружены по 

следующим показателям: 

Объем высказываний у лиц с высокой выраженностью общительности почти в 2 раза 

выше (83,2%), чем у лиц с низкой общительностью (49%). Это сразу подтверждает тот факт, 

что испытуемые второй группы отличаются мелочной аккуратностью, скрупулезностью, 

дотошным соблюдением всех правил, т.е. они получили задание и принялись добросовестно 

его исполнять. Испытуемые первой группы, наоборот, отличаются неудержимой 

активностью, большой общительностью, они не могут по долгу заниматься одним и тем же 

видом деятельности, они должны «быть везде», все успеть, везде побывать, поэтому 

к полученному заданию отнеслись легковерно и  постарались поскорее его закончить, чтобы 

заняться другими, более интересными делами.  

Большей вариативностью лексики также отличаются тексты общительных лиц 

(64%).  

В высказываниях 2-х групп отмечены и лексические ошибки, к которым относятся 

неправильный выбор слов и нарушения лексической сочетаемости. 

Больше ошибок в отборе лексики в текстах лиц с выраженной общительностью 

(1,6%) («выпускной и последний звонок были просто супер», «Приветик!», «Как у тебя 

делишки?», «тусуемся», «это отстойно с моей стороны», «иду в анатомку», «дружбан», 

«братан», «ты скоро приедешь ко мне на лаймочке, и мы смотаемся в Константиново», 

«До встречи. Пати», «твоя репка», «пишет тебе Сладкий с гражданки», «Колян»).   
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Реже (0,8%) нарушения в отборе слов встречаются у лиц с низкой выраженностью 

общительности («фотки», «как делищи», «пацаны», «помираю», «а то я скопычусь», 

«Женек», «кент», «житуха»).      

Как видим, в обеих группах в основном используются слова разговорного стиля речи, 

клички и прозвища. 

В текстах лиц с высокой общительностью меньше грамматических ошибок (7,5%), 

чем в текстах лиц с низкой общительностью (9,5%). В двух из них не допущено ни одной 

ошибки, в остальных реже, чем в других, встречаются орфографические ошибки («напиши 

что_нибудь», «мы уже давно с тобой не видились», «проктически», «в краце», «если 

надумаешь к нам появится», «вы… тоже будити писать…», «только другово цвета», 

«нежалуюсь», «обезательно», «мне хочеться», «извени», «я досих пор ни кому так не 

доверяю…», «как сама_то», «мечта наконец_то сбылась». К наиболее часто встречающимся 

пунктуационным ошибкам можно отнести постановку знаков препинания в сложных 

предложениях (сложносочиненных, сложноподчиненных и бессоюзных) («солнышко светит 

в окно_ и подходит к концу последняя пара», «мы не будем вместе никогда_ но ты знай, что 

я тебя любила», «ты говоришь_ что человек не может полностью измениться», «не 

поверишь_ но я стал скучать…», «у меня все отлично_ жизнь идет своим чередом»), 

при однородных членах предложения («надеюсь скоро встретить, звони_ пиши»), 

при обращении («Привет_ друг…», «Привет_ Света», «Дорогой друг_ Василий_ 

здравствуй!»), при постановке знаков препинания в конце предложения («Передавай всем 

привет_», «Как твоя любимая собака_», «Как делишки_»), вводных слов («я…надеюсь, что 

ты_ может быть_ …поймешь», «в конце мая_ может быть_ я приеду»). 

В высказываниях лиц с наименьшей выраженностью общительности больше как 

орфографических ошибок, так и пунктуационных (лишь одна работа написана без ошибок). 

Встречаются ошибки в написании сложных слов, наречий, глаголов, предлогов 

(«впринцапе», «когда ты вернешся, то неповериш своим глазам», «дискатека», «вродебы», 

«учусь потехонечку», «я думую», «в объщем», «извени», «босеин», «сесия», «апперативно», 

«коникулы» и.т.д.), в постановке знаков препинания  в конце предложения («Я не забыл_», 

«Как твои родные, друзья_», «До свидания_»), в сложных предложениях 

(сложносочиненных, сложноподчиненных, бессоюзных) («будет кошмар, я уверена», «скоро 

твоя служба закончится_ и ты почувствуешь свободу», «я хочу_ чтобы ты поскорее ко мне 

приехал…», «я очень рада_ что у меня есть ты»), при обращении («Здорово_ дружище!», 

«Привет_ Дениска!», «Здравствуй_ Танечка_ солнышко!»), при деепричастных оборотах 

(«но я_ думаю_ их настрою»), при однородных членах («ребята стали очень любить деньги_ 

машины_ красивую жизнь…», «учусь_ скучаю, жду встречи», «пиши_ не забывай», «ко мне 

Женя заходил_ спрашивал блок питания…»), вводных слов («таким образом_ можно 

утверждать…»).  

Возможно, полученные результаты связаны с тем, что испытуемые первой группы 

отличаются большей активностью, они всюду быстро осваиваются, перенимают манеры, 

обычаи, все схватывают налету, легко обучаются и быстро запоминают, часто проявляют 

инициативу и любознательность в неудержимом интересе ко всему вокруг, и потому, как 

правило, они преуспевают в учебе. Испытуемые же второй группы, наоборот, инертные, 

тугоподвижные, что накладывает и отпечаток на всю психику – от моторики и эмоций, 

до мышления. Не отличаются хорошей памятью. Они живут в своем мире, тяжелы в 

общении, быстро истощаются в контакте (не знают о чем говорить с собеседником). И как 

показала выборка, у испытуемых данной группы плохая успеваемость.    

Нарушений лексической сочетаемости практически одинаковое количество (1,4%–

1,9%), однако, у лиц с низкой выраженностью активности личности их немного больше  

(«все руки не доходили», «есть ничего не охото», «учусь с горем пополам», «в институте 

особо не напрягают», «завязывай или берись за ум», «учеба прет», «осилил первый 

семестр», «прибери в доме»). 
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Чуть меньше нарушений лексической сочетаемости в текстах лиц с высокой 

выраженностью активности («лазием (ковыряемся) в трупоках (препаратах) собак», 

«загружена учебой», «все пучком», «проблем предстоит куча», «оторвемся с пацанами», 

«быстрей пиши», «время поджимает», «я посеял твой адрес», «в голову ничего не лезет»).    

Таким образом, исходя из результатов языкового уровня, можно говорить о том, что 

тексты лиц с ярко выраженной общительностью отличаются меньшим объемом словаря, 

большей лексической вариативностью и меньшим количеством нарушений в отборе 

лексических единиц. В тоже время тексты группы с низкой выраженностью общительности 

характеризуется большим объемом словаря, изобилуют повторами и содержат больше 

нарушений в отборе лексических единиц. 

Исходя из общепсихологического анализа речевых действий можно утверждать, что 

речь лиц с выраженной общительностью эмоциональна, причем чаще окрашена эмоциями 

радости, счастья, оптимизма, содержит больше категорий размерности; в ней заметна 

склонность авторов к планированию действий в заданной ситуации, хотя менее выражены 

стремление к анализу и сила воли. 

Лица с невыраженной общительностью характеризуются более частым переживанием 

эмоций грусти, сожаления и огорчения, редким употреблением категории размерности; 

меньшей склонностью к планированию своих действий, вместе с тем они проявляют силу 

воли, стремятся анализировать свои действия.  

Мы пришли к выводам о том, что для успешной профессиональной деятельности 

будущим работника АПК необходима гармонизация общительности, связанная 

с дальнейшим повышением ее эргичности, осмысленности, стеничности, интернальности, 

продуктивности при снижении эгоцентричности, а также усиление внимания к языковому 

оформлению высказываний (соблюдению различных языковых норм) и их выразительности 

в процессе речевой деятельности.  

Тем более, что речевая деятельность является составляющей индивидуального 

имиджа каждого работника, который создает представление о них как о личностях, 

используется в процессе деятельности, в том числе профессиональной, и также во многом 

определяет ее успешность. В имидже проявляется внутреннее содержание личности, 

подлинные индивидуально-психологические характеристики человека, его базовые качества, 

«лучшие черты» личности. Одной их важнейших составляющих индивидуального имиджа 

является имидж речевой, в котором проявляются не только культура речи, ораторское 

мастерство, но и психологические характеристики языковой личности [4, с. 137–138]. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются проблемы доступа жителей сельских 

территорий к современным цифровым технологиям (на примере Республики Башкортостан). 

При этом приводится разнообразная статистика по республике, анализируются проблемы 

территориального цифрового неравенства. 

Ключевые слова: цифровое неравенство, Республика Башкортостан, сельские территории. 

 

Summary. This article is about the issues of access to modern digital technologies for residents of 

rural areas of the Republic of Bashkortostan. At the same time, various statistics are given; issues of 

digital inequality for different backgrounds are analyzed. 

Key words: digital divide, Republic of Bashkortostan, rural areas. 

 

Цифровое неравенство, понимаемое как неравенство в возможности доступа 

к современным цифровым технологиям, – это одна из актуальных проблем современного 

общества и один из факторов социально-экономического неблагополучия в проблеме 

развития сельских территорий [1]. 

Цель данной статьи – рассмотреть проблемы, связанные с цифровым неравенством 

для жителей сельских территорий. В качестве объекта исследования выбрана Республика 

Башкортостан (РБ).  

По данным [2], население республики на 1 января 2020 г. составляет 4 млн. 038 тыс. 

человек, в том числе городское население – 2 млн. 521 тыс. чел., сельское население – 1 млн. 
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516 тыс. чел. Процентное соотношение сельского населения в республике составляет 37,5%, 

что значительно выше, чем в ряде других регионов Российской Федерации. 

Территория республики административно подразделяется на 54 района, в которых 

расположено около 4,5 тыс. сельских населенных пунктов. 

Очевидно, что население сельских территорий (а это более 1/3 всего населения РБ) 

находится в ситуации цифрового неравенства по сравнению с жителями городов. Причем 

неравенство наблюдается как относительно наличия доступа к современным цифровым 

коммуникационным технологиям, так и относительно уровня цифровой компетентности 

населения. 

Как видим на карте (рисунок 1) [3], многие жители сельских территорий проживают 

в условиях ограниченного доступа к высокоскоростному интернету, в частности, к сетям 3G 

и 4G.  

 
 

Рисунок 1 – Карта покрытия территории РБ оператором мобильной связи Мегафон 

 

Часть жителей, живущих в удаленных районах, до сих пор находятся в условиях 

ограниченной мобильной и интернет-связи, не имеют возможности полноценного 

использования электронных госуслуг. 

Согласно [4], обеспеченность сельскохозяйственных предприятий и личных 

подсобных хозяйств граждан подключением к Интернет составляет всего 29% для личных 

подсобных и индивидуальных хозяйств, 37% для фермерских хозяйств и 64% для с./х. 

организаций (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Удельный вес сельскохозяйственных предприятий (хозяйств) Республики 

Башкортостан, обеспеченных возможностью подключения к сети Интернет 

 

При этом можно также выделить следующий круг проблем, связанных с цифровым 

неравенством у жителей сельских территорий: 

- более низкий уровень дохода сельских жителей по сравнению с жителями крупных 

городов ограничивает сельчан в возможностях приобретения современных цифровых 
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устройств (в частности, высокопроизводительных компьютеров и планшетов, дорогостоящих 

современных смартфонов и других гаджетов), а также ограничивает сельское население в 

вопросах оплаты услуг высокоскоростного интернета и мобильной связи. Это накладывает 

технические проблемы на работу с инновационными цифровыми технологиями;   

- проживание в удаленных сельских территориях, вдали от больших городов,  

усложняет вопросы получения среднего профессионального и высшего образования, делает 

это более сложным и порою достаточно затратным, что не под силу определенным сельским 

семьям. Как результат – недостаточно высокий уровень цифровой компетентности, нехватка 

практических навыков по работе в насыщенной цифровой среде. 

Из материалов [5] получаем, что среди сельских жителей Республики Башкортостан 

всего 8,5% мужчин имеют высшее образование (что значительно ниже, чем у городского 

населения). Для женщин данный показатель составляет 11,3% (рисунки 3-4). 

 

 
Рисунок 3 – Распределение категорий мужского населения Республики Башкортостан 

по уровням профессионального образования   

 

 
Рисунок 4 – Распределение категорий женского населения Республики Башкортостан 

по уровням профессионального образования   

 

Обобщая вышесказанное, можно заключить следующее: 

- цифровое неравенство приводит в итоге к усилению социально-экономического 

неравенства в обществе, ограничивая значительную часть сельского населения в 

возможности реализации своего профессионального и личностного потенциала [6]; 

- проблема повышения доступности цифровых услуг для жителей сельских 

территорий может быть решена только путем повышения уровня и качества жизни жителей 

села, при условии создания в обществе единой цифровой среды. 
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