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Сабир Вагидович Кадыров, доктор сельскохозяйственных наук,  
профессор кафедры растениеводства, кормопроизводства и агротехнологий 
Михаил Юрьевич Харитонов, аспирант кафедры растениеводства,  
кормопроизводства и агротехнологий 
 
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 
 
DOI: 10.17238/issn2071-2243.2016.1.12 
 
Проведены исследования с целью изучения и определения оптимальной нормы высева семян и густоты 
стояния растений гибридов кукурузы разных групп спелости в условиях лесостепи Центрально-
Черноземного региона. Использовались следующие методы исследований: полевой, лабораторно-
аналитический, сравнительный и математический. Исследования проводили на полях крестьянского 
(фермерского) хозяйства Котова В.В. Бобровского района Воронежской области в 2013-2015 гг. Почва 
опытного участка – чернозем обыкновенный среднесуглинистый, среднемощный, с содержанием гумуса 
4,3%, рН – 5,6, сумма поглощенных оснований – 22,5 мг-экв./100 г почвы, степень насыщенности почвы 
основаниями – 88,9%, содержание подвижного фосфора и обменного калия – соответственно 73 и 103 мг/кг 
почвы. В процессе реализации поставленной цели исследований решались следующие задачи: изучить 
основные элементы технологии возделывания кукурузы на зерно, определить оптимальный выбор гиб-
рида, провести подбор и дать сравнительную оценку продуктивности различных по скороспелости гиб-
ридов кукурузы в зависимости от нормы высева семян. Выявлено влияние нормы высева семян не толь-
ко на урожайность, но и на качество зерна (содержание крахмала, белка и жира) различных гибридов куку-
рузы. Приводятся экспериментальные данные, позволяющие определить оптимальные нормы высева 
семян наиболее перспективных гибридов кукурузы для условий ЦЧР. Максимальный урожай зерна у ран-
неспелых гибридов Родник 179 СВ и MAS 12R (6,39 и 6,73 т/га) и среднераннего гибрида AMELIOR (6,81 т/га) 
получен при норме высева семян 73 тыс. шт./га, а для среднего гибрида MAS 30K (7,21 т/га) – 77 тыс. шт./га. 
Использование как пониженных (менее 67 тыс. шт./га), так и повышенных (более 73 тыс. шт./га) норм вы-
сева семян приводило к снижению урожайности исследуемых гибридов кукурузы. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кукуруза, урожайность, норма высева, крахмал, жир, белок. 
 
The authors have conducted a research aimed at studying and determining the optimal seeding rate and plant 
population of corn hybrids of different groups of ripeness in the conditions of forest steppe of the Central 
Chernozem Region. Study methods included the field, laboratory-analytical, comparative, and mathematical 
method. The research was conducted in the fields of V.V. Kotov peasant (farm) enterprise in Bobrovsky district 
of Voronezh Oblast in 2013-2015. The soil in the experimental plot was ordinary medium-loam medium-power 
chernozem with 4.3% humus content; pH 5.6; sum of the absorbed bases of 22.5 mg-eq/100 g of soil; degree of 
base saturation of 88.9%, and content of mobile phosphorus and exchangeable potassium of 73 and 103 mg 
per 1 kg of soil, respectively. Completion of study objective required solving the following tasks: studying the 
main elements of corn cultivation technology on corn grain; determining the optimal choice of hybrid; 
performing selection and comparative evaluation of productivity of corn hybrids different in the earliness of 
ripening depending on seeding rate. The authors have determined the influence of seeding rate not only on 
yield capacity, but also on the quality of grains (starch, protein and fat content) of different corn hybrids. The 
authors present experimental data that allow determining the optimal seeding rates for the most promising corn 
hybrids in the conditions of the Central Chernozem Region. The maximum grain yield of early ripening hybrids 
Rodnik 179 CB and MAS 12R (6.39 and 6.73 t/ha) and medium-early hybrid AMELIOR (6.81 t/ha) was obtained at 
the seeding rate of 73k pcs/ha, and for the medium-early hybrid MAS 30K (7.21 t/ha) at the seeding rate of  
77k pcs/ha. Both reduced (less than 67k pcs/ha) and elevated (more than 73k pcs/ha) seeding rates led to 
reduction in yields of the studied corn hybrids. 
KEY WORDS: corn, yield capacity, seeding rate, starch, fat, protein. 
 

ведение 
Кукуруза – одна из основных культур мирового земледелия. Благодаря высокой  

              урожайности, разностороннему использованию и успехам селекции площади, заня-
тые этой культурой в мире, постоянно расширяются [1]. Одним из условий реализации 
потенциальных возможностей гибридов кукурузы является выращивание с оптимальной 
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густотой стояния растений. Известно, что число растений, обеспечивающее максималь-
ный урожай зерна, зависит от многих факторов, в первую очередь от группы спелости, 
типа гибрида, условий питания и водоснабжения и др. При выборе нормы высева семян 
следует учитывать не только почвенно-климатические условия, но и такие показатели, как 
высота растений и группа спелости гибрида кукурузы [2, 4, 8, 10]. 

Цель исследований – дать сравнительную оценку продуктивности различных по 
скороспелости гибридов кукурузы в зависимости от нормы высева семян. 

Методика исследования 
На полях крестьянского (фермерского) хозяйства Котова В.В. Бобровского района 

Воронежской области в 2013–2015 гг. был заложен опыт по изучению и определению оп-
тимальной нормы высева семян и густоты стояния растений гибридов кукурузы разных 
групп спелости в условиях ЦЧР. Почва опытного участка – чернозем обыкновенный сред-
несуглинистый, среднемощный, с содержанием гумуса 4,3%, рН – 5,6, сумма поглощен-
ных оснований – 22,5 мг-экв./100 г почвы, степень насыщенности почвы основаниями – 
88,9%. Содержание подвижного фосфора и обменного калия составляет соответственно 73 
и 103 мг/кг почвы. 

Был заложен двухфакторный опыт: фактор А – исследуются различные по скороспе-
лости гибриды кукурузы MAS 12R, AMELIOR, MAS 30K и Родник; фактор В – каждый 
гибрид высевается с различными нормами высева семян: 61, 67, 73, 77 и 83 тыс. шт./га. 

Предшественником являлась озимая пшеница. Вспашку проводили на глубину  
25-27 см агрегатом ДжонДир + оборотный плуг Евродиамант, культивацию – Джон Дир + 
Корунд 9 на глубину 8-10 см. При посеве использовался трактор МТЗ-1221 и сеялка Гас-
пардо (8 рядков). Ширина делянки – 5,6 м, длина делянки – 28 м. Общая площадь делянки – 
157 м2, учетной – 120 м2. Повторность – 4-кратная.  

Использовали следующие удобрения: осенью вносили безводный аммиак из расче-
та 1 ц/га (82 кг д.в./га), а весной при посеве – аммофос 75 кг/га в физической массе, совме-
стно с гербицидами посевы обрабатывали микроудобрением Рексолин (0,15 кг/га).  

Защита растений: против сорняков использовалась обработка гербицидом Титус 
Плюс (0,387 кг/га), против стеблевого мотылька и хлопковой совки – Рогор-С (1 л/га).  

Урожайность определяли методом сплошного обмолота делянки и переводом на 
стандартную влажность и 100%-ную чистоту.  

Погодные условия в годы проведения полевых опытов существенно различались. В 
2013 году наблюдались умеренные температуры, выпадало достаточное количество осад-
ков. 2014 год был засушливый с повышенными температурами, однако в начале вегетации 
накопленная за зиму влага способствовала развитию культуры, но со второй половины ве-
гетации на фоне повышенных температур стал ощущаться дефицит влаги. В 2015 году аг-
рометеорологические условия соответствовали среднемноголетним, однако вторая полови-
на вегетации также характеризовалась повышенными температурами и дефицитом влаги. 

Результаты и их обсуждение 
Влияние норм высева семян на урожай зерна гибридов кукурузы было различным по 

годам. Наибольшая урожайность всех гибридов была в 2013 г., а наименьшая – в 2015 г. У 
гибрида кукурузы Родник 179СВ (ФАО 180) наибольшая урожайность в 2013 г. (7,32 т/га) 
была при норме высева семян 67 тыс. шт./га, в 2014 г. (6,78 т/га) и в 2015 г. (6,15 т/га) – 
при норме высева семян 73 тыс. шт./га. У гибрида MAS 12R (ФАО 180) наибольшая уро-
жайность в 2013 г. (9,49 т/га) была при норме высева 73 тыс. шт./га, а в 2014 и 2015 г. 
урожайность составила соответственно 6,19 и 6,93 т/га при норме высева семян 77 тыс. шт./га. 
Аналогичная тенденция изменения урожайности по годам в зависимости от нормы высева 
семян наблюдалась у гибридов AMELIOR и MAS 30K (табл. 1). 

В среднем за 2013-2015 гг. урожайность гибрида кукурузы Родник 179СВ в зависи-
мости от нормы высева семян варьировала от 5,08 до 6,53 т/га. Наибольшей урожайность 
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была при норме высева 67 тыс. шт./га всхожих семян, несколько меньшей  (6,39 т/га) – при 
норме высева 73 тыс. шт./га. Использование как пониженных (менее 67 тыс. шт./га), так и 
повышенных (более 73 тыс. шт./га) норм высева семян приводило к снижению урожайности 
кукурузы. Наиболее существенно урожайность гибрида Родник 179СВ снижалась при ми-
нимальной норме высева семян – 61 тыс. шт./га.   

Таблица 1. Урожайность гибридов кукурузы в зависимости от нормы высева семян 

Урожайность по годам, т/га 
Гибрид Норма высева, 

тыс. шт./га 2013 г. 2014 г. 2015 г. Средняя 
61 5,25 5,05 4,94 5,08 
67 7,32 6,45 5,83 6,53 
73 6,23 6,78 6,15 6,39 
77 5,80 6,12 5,94 5,95 

Родник 179СВ 
ФАО 180 

83 6,29 5,34 4,47 5,37 
61 6,08 5,31 4,83 5,41 
67 8,29 4,66 5,49 6,15 
73 9,49 5,66 5,04 6,73 
77 5,71 6,19 6,93 6,28 

MAS 12R 
ФАО 180 

83 6,63 4,94 5,82 5,80 
61 6,17 4,85 5,19 5,40 
67 6,85 5,34 4,73 5,64 
73 7,87 6,15 6,41 6,81 
77 8,44 5,61 5,95 6,67 

AMELIOR 
ФАО 240 

83 7,63 5,15 6,07 6,28 
61 8,26 6,95 5,41 6,87 
67 7,19 5,89 5,43 6,17 
73 7,91 6,54 6,67 7,04 
77 8,49 7,06 6,08 7,21 

MAS 30K 
ФАО 280 

83 8,08 6,85 4,91 6,61 
НСР05  1,42 0,66 0,61 - 

 
У гибридов MAS 12R и AMELIOR наименьшая урожайность также была при норме 

высева семян 61 тыс. шт./га.  
Более других гибридов на изменение нормы высева семян реагировал гибрид 

AMELIOR, урожайность которого варьировала от 5,40 до 6,81 т/га. Менее других урожай-
ность менялась в зависимости от нормы высева семян у гибрида MAS 30K – от 6,17 до 
7,21 т/га.  

Наибольшая урожайность гибридов Родник 179СВ (6,39 т/га), MAS 12R (6,73 т/га) 
и AMELIOR (6,81 т/га) была при норме высева семян 73 тыс. шт./га; у гибрида MAS 30K 
(7,21 т/га) – при норме высева семян 77 тыс. шт./га. Следует отметить, что у гибрида 
AMELIOR при нормах высева 73, 77 и 83 тыс. шт. /га урожайность изменялась не так су-
щественно, как у других гибридов. 

Таким образом, максимальный урожай зерна у раннеспелых гибридов Родник 
179 СВ и MAS 12R и у среднераннего гибрида AMELIOR был получен при норме вы-
сева 73 тыс. шт./га, а у среднеспелого гибрида MAS 30K – при норме высева семян  
77 тыс. шт./га. 

Немаловажным показателем является не только количество, но и качество полу-
ченного урожая [6, 7]. Сырьем для производства кукурузного крахмала служит зерно ку-
курузы. Крахмал содержится в нем в преобладающем количестве – 70% к массе сухого 
зерна [9]. Помимо крахмала в зерне содержатся также ценные в пищевом отношении бел-
ки (10-13%) и жиры (6,5%) [5, 3]. 
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В среднем за три года исследования при разных нормах высева содержание крах-
мала в зерне кукурузы варьировало от 70,5 до 77,4% (табл. 2, 3). Больше крахмала (77,2 и 
77,4%) было в семенах гибрида MAS 30K при нормах высева 67 и 77 тыс. шт./га, наи-
меньшее количество крахмала (70,5-70,7%) – у раннеспелых гибридов Родник 179СВ и 
MAS 12R при нормах высева соответственно 67 и 73 тыс. шт./га. 

Таблица 2. Содержание крахмала в зерне раннеспелых гибридов кукурузы в зависимости  
от нормы высева растений (2013-2015 гг.) 

Содержание крахмала в % на абс. сухое вещество 

Родник 179СВ 
ФАО 180 

MAS 12R 
ФАО 180 

Годы Годы 

Н
ор

м
а 

вы
се

ва
, 

ты
с.

 ш
т.

/га
 

2013 2014 2015 
Среднее 

Коэффициент 
вариации, % 

2013 2014 2015 
Среднее 

Коэффициент 
вариации, % 

61 70,7 74,1 73,2 72,7 2,42 65,5 77,9 70,8 71,4 8,71 
67 65,9 75,9 69,8 70,5 7,15 69,6 77,2 73,1 73,3 5,19 
73 71,1 75,8 70,2 72,4 4,16 64,9 76,5 71,7 71,0 4,10 
77 69,9 75,6 73,4 73,0 3,94 67,1 78,2 70,7 71,9 7,87 
83 70,2 75,6 72,6 72,8 3,72 69,2 75,2 71,2 71,8 4,25 

Таблица 3. Содержание крахмала в зерне среднеспелых гибридов кукурузы в зависимости  
от нормы высева растений (2013-2015 гг.) 

Содержание крахмала в % на абс. сухое вещество 

AMELIOR 
ФАО 240 

MAS 30K 
ФАО 280 

Годы Годы 

Н
ор

м
а 

вы
се

ва
, 

ты
с.

 ш
т.

/га
 

2013 2014 2015 
Среднее 

Коэффициент 
вариации, % 

2013 2014 2015 
Среднее 

Коэффициент 
вариации, % 

61 70,0 74,9 71,8 72,2 3,43 73,0 79,9 75,5 76,1 4,59 
67 68,3 76,5 74,2 73,0 5,79 74,5 80,3 76,7 77,2 3,79 
73 72,2 76,3 71,5 73,3 3,54 72,2 73,9 73,1 73,1 1,16 
77 67,8 75,2 70,4 71,2 5,28 72,6 82,3 77,1 77,4 6,28 
83 68,9 75,9 72,2 72,3 4,84 69,8 79,9 74,8 74,8 6,75 

 
Содержание белка у раннеспелых гибридов Родник 179СВ и MAS 12R в зависимо-

сти от нормы высева варьировало от 7,6 до 13,1%, у гибридов AMELIOR и MAS 30K – от 
6,3 до11,2% (табл. 4, 5).  

Таблица 4. Содержание белка и жира в зерне гибридов кукурузы в зависимости  
от нормы высева растений (2013-2015 гг.) 

Содержание белка и жира в % на абс. сухое вещество 

Родник 179СВ 
ФАО 180 

MAS 12R 
ФАО 180 

AMELIOR 
ФАО 240 

MAS 30K 
ФАО 280 

Н
ор

м
а 

вы
се

ва
,  

ты
с.

 ш
т.

/га
 

Белок Жир Белок Жир Белок Жир Белок Жир 

61 10,5 5,4 9,8 4,7 9,1 5,3 8,6 5,0 
67 13,1 5,4 8,8 5,2 6,3 5,2 9,0 4,7 
73 7,6 5,2 11,3 5,4 8,5 4,9 7,2 5,9 
77 8,3 6,5 11,3 5,2 7,4 5,0 8,5 4,3 
83 8,2 5,5 12,3 6,7 11,2 4,6 8,2 4,1 
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Наибольшее процентное содержание белка в зерне кукурузы в среднем за 2013-
2015 годы составило 13,1% у гибрида Родник 179СВ при норме высева 67 тыс. шт./га, 
меньше всего белка (6,3%) было в зерне гибрида AMELIOR также при норме высева  
67 тыс. шт./га. 

По содержанию жира более других гибридов на норму высева семян реагировал 
гибрид MAS 12R (от 4,7 до 6,7% на абс. сухое вещество), процент жира остальных гибри-
дов при разных нормах высева изменялся незначительно (табл. 4).  

Максимальное содержание жира (6,7%) было в зерне гибрида MAS 12R при норме 
высева 83 тыс. шт./га, наименьшее (4,1%) – в зерне гибрида MAS 30K также при норме 
высева 83 тыс. шт./га. 

Выводы  
Проведенные исследования показали, что в условиях лесостепи ЦЧР максималь-

ный урожай зерна у раннеспелых гибридов Родник 179 СВ и MAS 12R и у среднераннего 
гибрида AMELIOR получен при норме высева семян 73 тыс. шт./га, а у среднеспелого 
гибрида MAS 30K – при норме высева семян 77 тыс. шт./га.  

Использование как пониженных (менее 67 тыс. шт./га), так и повышенных (более 
73 тыс. шт./га) норм высева семян приводило к снижению урожайности исследуемых гиб-
ридов кукурузы. 
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Как показывает практика, существующие методы ведения сельского хозяйства устарели, а новые про-
грессивные технологии, признанные и успешно применяемые во всем мире, еще не получили долж-
ного развития в России. В этой связи целью исследования являлось проведение анализа освоения и 
внедрения элементов точного (координатного) земледелия на территории Воронежской области. В 
процессе реализации поставленной цели решались следующие задачи: дать сравнительную оценку 
традиционного и современного подхода к проведению агрохимического обследования полей; вы-
явить корреляционную зависимость урожая зерна кукурузы от показателей почвенного плодородия; 
рассчитать ожидаемую экономическую эффективность от применения обычного и дифференциро-
ванного внесения удобрений на примере сахарной свеклы. Объектами исследования являлись куку-
руза на зерно и сахарная свекла. Исследования проводили на полях хозяйства ООО «ЭкоНиваАгро» 
Лискинского района Воронежской области в 2015 году на черноземе выщелоченном. В ходе проведе-
ния исследований установлена положительная связь урожая кукурузы на зерно с содержанием Р2О5 и 
гумуса в почве. Коэффициенты корреляции свидетельствуют о средней связи урожая кукурузы на 
зерно с их содержанием в почве, которые составили для подвижного фосфора 0,5, а для гумуса – 0,6. 
Расчет ожидаемой экономической эффективности двух технологий применения минеральных удоб-
рений показал, что прибавка от дифференцированного внесения удобрений под сахарную свеклу со-
ставила 117 ц/га, что на 6 ц/га больше по сравнению с традиционным внесением. Это отразилось на 
получении чистого дохода, который на 4,7% превысил аналогичный показатель при обычном земле-
делии. Внедрение точного земледелия позволяет снизить расход средств химизации, уменьшить не-
производительные потери элементов питания, повысить урожайность при хорошем качестве продук-
ции и высокой окупаемости удобрений. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: точное земледелие, система GPS навигации, дифференцированное внесение 
удобрений, картирование урожайности, корреляционная зависимость. 
 
Practice shows that existing methods of farming are outdated, while new advanced technologies widely 
recognized and successfully utilized throughout the world are still underdeveloped in Russia. In this context 
the objective of the study was to analyze the reclamation and implementation of elements of precision 
(coordinate) agriculture in Voronezh Oblast. In the process of completion of the outlined objective the following 
tasks were solved: performing a comparative evaluation of traditional and contemporary approach to 
agrochemical field inspection; identifying a correlation dependence of corn grain yield from indicators of soil 
fertility; calculation of expected cost-effectiveness of conventional and differential fertilizer application as 
exemplified by sugar beet. Investigations were carried out on leached chernozem in the fields of EkoNivaAgro 
LLC in Liskinsky district of Voronezh Oblast in 2015. During the study the authors have established a positive 
relationship between corn grain yield and P2O5 content in humus and soil. The correlation coefficients indicate 
that there is a medium correlation between corn grain yield and their content in soil (0.5 for mobile phosphorus 
and 0.6 for humus). The calculation of expected cost-effectiveness of two technologies of mineral fertilizer 
application has shown that the increase due to differential fertilizer application to sugar beet was 117 c/ha, 
which is 6 c/ha higher compared to conventional application. This was reflected in the net income, which was 
4.7% higher than if using ordinary pattern of agriculture. The introduction of precision agriculture helps to 
reduce the consumption of chemicals, decrease a wasteful loss of nutrients, and increase the yield with good 
quality of product and high return on investments in fertilizers maintenance. 
KEY WORDS: precision agriculture, GPS navigation system, differential fertilizer application, yields mapping, 
correlation dependence. 
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настоящее время одним из современных направлений в развитии ресурсосбере- 
            гающих технологий является так называемое точное земледелие, которое является  
            интегрированным процессом управления ростом растений в соответствии с их по-
требностями. Иначе говоря, это оптимальное управление для каждого квадратного метра 
поля [3]. 

Точное земледелие – это не только качественно новая система земледелия, но и но-
вая стратегия ведения сельскохозяйственного производства, которая использует информа-
ционные технологии, извлекая данные из множества различных источников, и обеспечи-
вает принятие оптимальных решений по управлению сельскохозяйственным предприяти-
ем; еще ее называют аккуратным сельским хозяйством [2]. 

Существует много определений этого нового направления в сельском хозяйстве. 
Смысл заключается в том, что каждое поле рассматривается как неоднородное по почвен-
ному покрову, рельефу, содержанию элементов питания, влагообеспеченности и т.д. Для 
каждого участка в пределах одного поля разрабатываются дифференцированные техноло-
гии земледелия, направленные на получение заданных экономически и обусловленных 
экологически урожаев при максимальной экономии невозобновляемых ресурсов. 

На сегодняшний день одной из главных причин, сдерживающих широкое примене-
ние ресурсосберегающих технологий точного земледелия в России, и в частности на тер-
ритории Воронежской области, является то, что нет достаточно глубоких исследований и 
рекомендаций по их применению. 

Первые шаги на пути внедрения высоких технологий в отечественном адаптивно-
ландшафтном земледелии на территории Воронежской области были сделаны ООО «Эко-
НиваАгро», отраслевым подразделением УК «ЭкоНива-АПК Холдинг», расположенным в 
Лискинском районе и работающим с марта 2002 года. Начав с самого простого элемента 
точного земледелия – параллельного вождения, к 2010 году хозяйство стало осваивать одно 
из главных направлений в точном земледелии – дифференцированное внесение удобрений.  

Необходимым условием для разработки и освоения технологий дифференцирован-
ного применения удобрений и других агрохимических средств является картографирова-
ние внутрипольной пестроты почвенного плодородия, что может быть достигнуто путем 
агрохимического обследования полей по элементарным участкам, позволяющего с допус-
тимой точностью отразить эту пестроту [5]. 

С 2009 года в рамках выполнения задания Министерства сельского хозяйства, а 
также внедрения геоинформационных технологий в практику агрохимических обследова-
ний агрохимический центр «Воронежский» стал проводить обследование почв сельхозу-
годий современными методами, предусматривающими использование GPS – оборудова-
ния с точным фиксированием места отбора проб, автоматического пробоотборника, а 
также специального программного обеспечения для создания картограмм содержания пи-
тательных элементов.  

Отбор проб почв в полевых условиях стал осуществляться с установлением гео-
графических координат или определением маршрутов прохода с помощью GPS – навига-
торов. Это позволяет с высокой точностью проводить агрохимическое обследование в ус-
тановленных местах с возможной периодичностью возврата специалистов учреждения на 
то же самое место, где проводился отбор проб, для выяснения изменения агрохимического 
состава почвенного покрова (рис. 1). 

В этой связи у сельхозпроизводителей появилась высококачественная информация 
о пространственном варьировании различных почвенных показателей, которые могут ли-
митировать урожайность на конкретных участках поля. Все это дает предпосылки к про-
ведению работ по точному земледелию, в частности к применению дифференцированного 
внесения удобрений. 
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Впервые центром агрохимслужбы «Воронежский» внедрение работ по точному 
земледелию в плане получения высококачественной информации о пространственном 
варьировании различных показателей плодородия почв, используемых при расчете диф-
ференцированных доз внесения удобрений, проводилось в условиях хозяйств ООО «Эко-
НиваАгро» Лискинского, Каменского и Бобровского районов, где в период с 2010 по 2015 
год было проведено комплексное агрохимическое обследование сельхозугодий с использо-
ванием GPS – оборудования на площади более 112 000 га. Полученный материал использо-
вался хозяйством для дифференцированного внесения удобрений. 

Необходимо отметить, что методика отбора образцов при точном земледелии пре-
дусматривает взятие средней пробы на поле, разбитом на элементарные участки площа-
дью от 1 до 10 га. Следовательно, чем меньше площадь элементарного участка, с которой 
будет отобран смешанный образец, тем выше достоверность данных, но при этом увели-
чивается и стоимость проведения агрохимических работ. 

 

 
 Рис. 1. Точки отбора проб с использованием GPS – навигатора 

Руководствуясь инструкциями по методике отбора почвенных проб по элементар-
ным участкам поля в целях дифференцированного применения удобрений, а также по со-
гласованию с руководством ООО «ЭкоНиваАгро», отбор образцов осуществляли с 10 га. 
По традиционной методике агрохимического обследования пашни смешанный образец 
отбирается с 15-25 га, что снижает точность обследования в 1,5-2,5 и более раз по сравне-
нию с отбором при точном земледелии [4, 5]. 
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Результаты и их обсуждение. Для всех типов почв, в том числе и черноземных, 
характерна пространственная неоднородность показателей плодородия и фитосанитарного 
состояния посевов, которая обусловлена как природными факторами, так и характером 
антропогенного воздействия [1]. 

В этой связи необходим детальный учет распределения элементов питания при 
расчете дифференцированных доз внесения удобрений на участках разных уровней со-
держания элементов питания в почве. 

Анализ почвенных образцов, отобранных при агрохимическом обследовании поч-
вы одного из полей ООО «ЭкоНиваАгро» (см. табл.), показал, что плодородие почвы ме-
няется в широких пределах даже в рамках одного, отдельно взятого поля. 

Корреляционная зависимость урожая зерна кукурузы от агрохимических показателей  
почвенного плодородия на поле № 23219 отд. «Хворостань»  

ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского района Воронежской области, 2015 г. 
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39,0 6,8 37,0 6,8 4,8 10,3 3,7 5,3 

41,0 5,3 45,0 9,3 4,9 8,3 3,8 6,8 

42,0 8,0 46,0 8,3 4,9 10,2 4,2 5,2 

46,0 9,3 52,0 8,9 4,9 8,9 4,4 8,9 

51,0 8,5 53,0 10,2 5,0 6,8 4,4 9,3 

52,0 5,2 54,0 5,3 5,0 5,3 4,6 4,2 

53,0 9,6 55,0 9,6 5,0 5,2 4,6 9,6 

53,0 6,8 56,0 8,5 5,0 8,5 4,6 8,0 

56,0 8,2 59,0 8,2 5,0 11,4 4,7 8,5 

56,0 6,5 59,0 10,3 5,0 10,1 4,8 6,8 

57,0 8,4 68,0 8,0 5,0 9,3 4,9 9,6 

59,0 8,9 69,0 6,8 5,0 6,8 5,0 6,5 

66,0 4,2 72,0 10,1 5,0 8,0 5,1 8,2 

75,0 8,3 75,0 5,2 5,1 9,6 5,3 8,4 

79,0 10,2 77,0 7,3 5,1 8,2 5,3 8,3 

83,0 10,3 77,0 11,4 5,1 4,2 5,5 7,3 

90,0 11,4 78,0 6,5 5,1 6,5 5,5 11,4 

93,0 7,3 94,0 4,2 5,1 7,3 5,7 10,1 

96,0 10,1 94,0 8,4 5,2 8,4 5,8 10,2 

118,0 9,6 109,0 9,6 5,4 9,6 5,9 10,3 

Коэффициент 
корреляции 0,5 -0,1 -0,1 0,6 
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Содержание подвижных форм фосфора и обменного калия сильно варьировало по 
элементарным участкам в пределах поля и составило соответственно от 39 до 118 и от 37 
до 109 мг/кг, содержание гумуса и рН почвы – от 3,7 до 5,9% и от 4,8 до 5,4, что свиде-
тельствует о корреляционной зависимости урожая зерна кукурузы от агрохимических по-
казателей почвенного плодородия поля. 

В этой связи применение минеральных удобрений без учета пестроты показателей 
плодородия почвы внутри поля снижает их эффективность и приводит к дальнейшему 
увеличению вариабельности почвенного плодородия. В одних случаях это ведет к недобо-
ру урожая, а в других – к ухудшению качества продукции и загрязнению окружающей 
среды, а в целом – к уменьшению окупаемости удобрений. Поэтому дифференцированное 
внесение удобрений в соответствии с внутрипольной пестротой агрохимических показа-
телей способствует наиболее экономному и рациональному их использованию и обеспе-
чивает наиболее высокую окупаемость урожаем [1, 7]. 

Таким образом, мероприятия по дифференцированному внесению удобрений име-
ют ряд преимуществ по сравнению с равномерным внесением: 

- во-первых, снижается расход средств химизации и потери элементов питания по 
сравнению с внесением усредненных доз минеральных удобрений по обычной методике, 
что может вызывать либо их недостаток, либо избыток по отдельным участкам поля; 

- во-вторых, повышается урожайность и качество продукции сельскохозяйствен-
ных культур; 

- в-третьих, оказывается положительное влияние на плодородие почвы и экологи-
ческую обстановку в ней. 

Еще одним важным компонентом системы точного земледелия является картиро-
вание урожайности. Используя специальные датчики, установленные на уборочной тех-
нике, а также бортовые компьютеры и приемники GPS, после уборки культур можно по-
лучать пространственно-ориентировочные карты урожайности. Карты урожайности дают 
возможность идентификации проблемных зон, целенаправленного исследования причин 
снижения урожайности, таких как дефицит питательных веществ, уплотнение почвы, от-
сутствие дренажа, зараженность сорняками и т.д., а также помогает выработать комплекс 
технологических операций для повышения урожайности [3]. 

В нашем примере (рис. 2) неоднородность распределения элементов питания по 
полю определила разницу урожайности кукурузы на зерно по отдельным участкам, кото-
рая колебалась от < 2 до > 12 т/га. 

С ростом содержания подвижного фосфора и гумуса в почве по элементарным уча-
сткам урожайность кукурузы на зерно повышалась, при изменении других показателей 
плодородия такой зависимости не обнаружено. 

Для определения зависимости урожая кукурузы на зерно от содержания элементов пи-
тания, а также других свойств почвы были рассчитаны коэффициенты корреляции (см. табл). 

Путем статистической обработки установлена положительная связь урожая кукуру-
зы на зерно с содержанием Р2О5 и гумуса в почве. Коэффициенты корреляции свидетель-
ствуют о средней связи урожая кукурузы на зерно с их содержанием в почве, они  соста-
вили для подвижного фосфора 0,5, а для гумуса – 0,6. Существенной корреляционной за-
висимости между урожайностью кукурузы на зерно с содержанием обменного калия и рН 
почвы не выявлено. Что касается обменного калия, то это, на наш взгляд,  связано с тем, 
что черноземные почвы богаты калием и отзывчивость культур на калийные удобрения на 
этих почвах слабая. Изменение реакции среды (рН) максимум на 0,6 единицы также, ви-
димо, недостаточно для заметного влияния на урожайность кукурузы. 
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Рис. 2. Карта урожайности кукурузы на зерно – поле № 23219 отд. «Хворостань»  

ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского района, 2015 г. 

Количественная зависимость между содержанием подвижного фосфора и гумуса с 
урожайностью кукурузы на зерно выражается уравнениями регрессии (рис. 3)  

для подвижного фосфора: У = 0,0429Х + 5,3436; 
для гумуса: У=1,846Х - 0,8825. 
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Полученные уравнения регрессии позволяют прогнозировать урожайность кукуру-
зы на зерно при известном содержании подвижного фосфора и гумуса в почве. 

Привлекательность точного (координатного) земледелия, как и других технологи-
ческих инноваций, на практике определяется, прежде всего, экономической эффективно-
стью на уровне сельскохозяйственного предприятия. 

Расчет ожидаемой экономической эффективности двух технологий применения 
минеральных удобрений на примере сахарной свеклы показал, что при внедрении техно-
логии с применением GPS-навигации получен наибольший экономический эффект по 
сравнению с традиционной системой земледелия. 

Так, прибавка от дифференцированного внесения удобрений под сахарную свеклу 
(поле № 2705 отд. «Нижнемарьино» хозяйства ООО «ЭкониваАгро» Лискинского района) 
составила 117 ц/га, что на 6 ц/га больше по сравнению с традиционным внесением. Это 
отразилось на получении ожидаемого чистого дохода, который превысил на 4,7% анало-
гичный показатель при обычном земледелии [4]. К таким же выводам пришли сотрудники 
ФГБУ ГЦАС «Курская» [6]. 

 

  
Рис. 3. Количественная зависимость между содержанием подвижного фосфора и гумуса в почве  

и урожайностью кукурузы на зерно (поле № 23219 отд. «Хворостань»  
ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского района, 2015 г.) 

Заключение 
Внедрение точного земледелия позволяет снизить расход средств химизации, 

уменьшить непроизводительные потери элементов питания, повысить урожайность при 
хорошем качестве продукции и высокой окупаемости удобрений. 
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Антропогенные ландшафты в значительной степени утрачивают свойства саморегулирования и само-
организации, способность к самовосстановлению и самоочищению. С целью предотвращения возмож-
ных негативных последствий от разработки никелевого месторождения были проведены исследования 
ландшафтной структуры Южного Битюго-Хоперского эколого-географического района лесостепной 
провинции Окско-Донской равнины в пределах водораздела рек Савала – Елань. В ходе работы обсле-
дованы 22 опорных участка, на которых проведены наиболее полные исследования ландшафтных фа-
ций и их сопряженных рядов. В границах изучаемой территории установлены сопряженные по элемен-
там рельефа ландшафтные комплексы от водораздела до местных базисов эрозии, объединенные од-
нонаправленными латеральными связями в единую парагенетическую систему (горизонтальная струк-
тура ландшафта). В ландшафтной структуре исследуемого региона первое место занимает склоновый 
тип местности (около 40%), на втором – плакорный (около 30%). Значительную ландшафтообразующую 
роль играют пойменные (около 10%) и надпойменно-террасовые (около 10%) местности. Междуречный 
недренированный тип местности (около 10%) получил относительно небольшое развитие и в структуре 
исследуемой территории не играет существенной роли. Выявлено, что потенциальной устойчивостью 
(буферностью) к неблагоприятным антропогенным воздействиям обладает лишь плакорный тип мест-
ности. Склоновый тип местности характеризуется относительной стабильностью в силу интенсивной 
миграции веществ как природного, так и антропогенного характера. Высокая способность пойменных 
морфоструктур ландшафтов территорий месторождений аккумулировать продукты природно-
техногенного характера образования указывает на их низкую экологическую устойчивость и продуктив-
ность. Изложенные в работе материалы подтверждают общие закономерности геохимии ландшафтов и 
одновременно отражают специфику района исследований. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ландшафт, тип местности, урочище, экологическая устойчивость. 
 
Anthropogenic landscapes are extensively losing their abilities of self-regulation, self-organization, self-healing 
and self-purification. Pursuing the objective of preventing the possible negative consequences of nickel mining 
the authors have investigated the landscape structure of the Southern Bityug-Khopyor ecological geographic 
area of the forest-steppe province of the Oka-Don plain within the watershed of the Savala and the Yelan rivers. 
During the study the authors inspected 22 base sites and performed a complete investigation of land facies and 
their conjugate series. Within the borders of the territory under study the authors determined the landscape 
complexes conjugated by ground features from the watershed to the local erosion base levels and integrated 
by unidirectional lateral connections into a paragenic system (horizontal structure of the landscape). In the 
landscape structure of the region under study the slope terrain type ranks first (about 40%) and the upland ter-
rain type ranks second (about 30%). Floodplain (about 10%) and above-floodplain terraced (about 10%) terrain 
types also play a significant role in the landscape formation. The interfluvial undrained terrain type (about 10%) 
is relatively underdeveloped and does not play a significant role in the structure of the territory under study.  
It was discovered that only the upland terrain type is potentially resistant (has buffer capacity) to adverse an-
thropogenic effects. The slope terrain type is characterized by relative stability due to intensive migration of 
both natural and anthropogenic substances. The high ability of floodplain morphostructures of field deposit 
landscapes to accumulate natural and technogenic products indicates their low ecological stability and produc-
tivity. The data obtained in the research confirm the general patterns of geochemistry of landscapes and at the 
same time reflect the specific character of the region under study. 
KEY WORDS: landscape, terrain type, stow, ecological stability. 
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ведение 
Возрастающая интенсивность хозяйственной деятельности человека существенно  

            видоизменяет процессы, характерные для естественного функционирования при-
родных систем. Антропогенные ландшафты в значительной степени утрачивают свойства 
саморегулирования и самоорганизации, способность к самовосстановлению и самоочище-
нию. Усиление антропогенного воздействия на экосистемы приводит к нарушению их ус-
тойчивости. Функционирование агроландшафта в отличие от природного ландшафта пол-
ностью зависит от человека [2, 3]. 

Для Воронежской области характерна высокая сельскохозяйственная освоенность 
земель – 78-80% от общей площади области; 59-61% земель относится к распаханным, 
кроме того, на территории области отмечаются значительные площади эродированных и 
дефлированных сельскохозяйственных угодий (25-29 %) [8].  

В связи с этим очень актуальным является вопрос экологической оценки ландшаф-
тов лесостепной провинции Окско-Донской равнины. 

Объектами исследований послужили ландшафты Южного Битюго-Хоперского 
эколого-географического района лесостепной провинции Окско-Донской равнины в пре-
делах водораздела рек Савала – Елань. 

Цель исследований – определить фоновое экологическое состояние ландшафтов в 
пределах водораздела рек Савала – Елань с целью предотвращения возможных негатив-
ных последствий от разработки никелевого месторождения. 

Методика исследования 
В качестве теоретико-методологической основы исследования ландшафтов были 

использованы работы в области ландшафтоведения [4, 5, 6] и ландшафтной картографии 
[1, 8].  

Было обследовано 22 участка. На опорных участках проведены наиболее полные 
исследования ландшафтных фаций  и их сопряженных рядов.  

Результаты и их обсуждение 
Структура и функционирование ландшафтов исследуемой территории предопреде-

лены в основном условиями южной окраины плоской с небольшими уклонами Окско-
Донской равнины, абсолютные высоты которой на водоразделе Елань – Савала не превы-
шают 141-161 м.  

Исследования показали, что ландшафтная структура изучаемого региона представ-
лена 5 основными типами местности, многочисленной группой урочищ и фаций. 

Плакорный тип местности объединяет в единое целое ландшафтные урочища 
хорошо дренированных суглинистых плакоров. Учитывая различия почвенного покрова, 
являющегося одним из главных индикаторов ландшафта, плакорный тип местности на ис-
следуемом участке представлен несколькими вариантами. Первый вариант включает пла-
коры с черноземами типичными. Эта разновидность ландшафтных комплексов получила 
распространение в восточной и юго-восточной части района. Они занимают платообраз-
ные поверхности водораздела рек Савала – Елань. Материнской породой почв здесь явля-
ются карбонатные лессовидные глины и суглинки желто-бурого цвета. Второй вариант 
объединяет плато, приуроченные к черноземам выщелоченным, сформировавшимся на 
аналогичных почвообразующих породах с неглубоким залеганием песков. Он распростра-
нен, чаще всего, в северной, центральной и северо-западной части исследуемого участка.  

Доминирующими урочищами этого типа местности являются урочища плоских и 
полого-волнистых дренированных плакоров на мощных суглинках и суглинках, подсти-
лаемых песками. Они представляют собой распаханные, местами залежные плоские по-
верхности водораздела рек Савала – Елань, занятые плодородными несмытыми чернозе-
мами.  
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Междуречный недренированный тип местности характерен для особенно пло-
ских, лишенных дренажа участков плакоров с неглубоким (3-5 м) залеганием грунтовых 
вод. Такие местности отдельными фрагментами участвуют в ландшафтной структуре на 
севере и северо-востоке исследуемой территории. Из характерных урочищ можно отме-
тить распаханные плоскозападинные недренированные плакоры на лугово-черноземных 
суглинистых почвах и лугово-степные участки, окружающие скопления блюдцеобразных 
западин на черноземно-луговых почвах. Площади отдельных участков (с включенными в 
них западинами) составляют в среднем 100-150 га. 

На территории плакорного типа местности встречаются урочища западин с соло-
дями луговыми и лугово-степными. Западинные комплексы рассредоточены весьма не-
равномерно. Несмотря на спорадический характер своего размещения, их количество воз-
растает в прилегающей территории с востока и юго-востока. Кроме того, западинные 
комплексы с черноземно-луговыми и лугово-болотными почвами широко распространены 
на междуречном недренированном типе местности на территории, прилегающей к иссле-
дуемому участку с севера и северо-востока. Большинство неглубоких западин когда-то 
было распахано, ныне заброшено и заросло сорной растительностью.  

Склоновый тип местности занимает значительные площади в ландшафтной 
структуре территории, включающей наклонные (свыше 2°) поверхности, простирающиеся 
широкими полосами вдоль балки Сухой Дол и подвергающиеся в разной степени воздей-
ствию эрозионных процессов. Он так же, как и плакорный тип, разделяется на несколько 
литолого-геоморфологических вариантов, среди которых в площадном отношении доми-
нируют два варианта. Первые два варианта распространены ниже плакорных комплексов 
на пологих распаханных склонах соответственно с черноземами выщелоченными и ти-
пичными суглинистыми. Варианты покатых надбровочных склонов распространены на 
распаханных слабосмытых, реже среднесмытых черноземах выщелоченных и типичных. 

Кроме того, в ландшафтной структуре склонового типа местности встречаются на-
клонные (1-2°) поверхности, простирающиеся вдоль долины р. Елань. Данный тип мест-
ности включает несколько вариантов урочищ, среди которых в площадном отношении 
доминируют следующие: урочища придолинных распаханных склонов северных и северо-
восточных экспозиций с черноземами выщелоченными среднегумусными среднемощны-
ми среднесуглинистыми; урочища распаханных придолинных склонов южной экспозиции 
на черноземах типичных среднегумусных среднемощных среднесуглинистых; урочища 
коренного правобережного склона долины р. Елань на черноземах типичных среднесмы-
тых тяжелосуглинистых. В целом  на отдельных участках склонового типа местности 
сформировались характерные урочища склонов различной крутизны. 

Надпойменно-террасовые местности в структуре ландшафтов речной долины  
р. Елани распространены в западной части исследуемой территории. По литолого-геомор-
фологическим особенностям, структуре ландшафтов верхняя терраса имеет много общего 
с прилегающим водоразделом. Она образует «террасовый плакор», который постепенно 
отделяется от плакорных ландшафтов и также едва заметно переходит в нижнюю террасу. 
Обе террасы сложены древнеаллювиальными песками и супесями. Обычно в рельефе вы-
ражена одна надпойменная терраса. В ее основе лежат флювиогляциальные отложения, 
перекрытые аллювиально-делювиальными отложениями. Поверхность первой надпой-
менной террасы поднимается над урезом реки на 4-5 м в виде узкой полосы, слегка накло-
ненной к пойме. Характерной ее особенностью является близкое залегание уровня грунто-
вых вод (3-5 м), которое обусловило формирование дерново-лесных оглеенных почв под 
сосновыми лесами. Высокие террасы повсеместно заняты агроценозами. В целом домини-
руют урочища распаханной умеренно-дренированной надпойменной террасы на чернозе-
мах выщелоченных. 
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Пойменный тип местности распространен попеременно на левобережье и пра-
вобережье долины р. Елани. На исследуемом участке его максимальная высота над урезом 
воды в реке не превышает 1-3 м, а ширина – 2,5-3,5 км. На поверхности пойма сложена 
мощным слоем аллювия – преимущественно тяжелосуглинистого и глинистого грануло-
метрического состава. Она делится на два уровня. Прирусловая пойма почти не поднима-
ется над урезом воды в реке и плавно переходит в центральную пойму, ее ширина 1,5 м 
(первый уровень). Это заболоченная территория, изрезанная руслом реки и озерами-
старицами. На некоторых ее участках распространено сплошное осоковое болото. Второй 
уровень выше первого на 1,5 км, примыкает к подошве террасы. На этом возвышенном 
участке поймы заброшенные пахотные угодья перемежаются с луговыми массивами. На-
ряду с луговыми  встречаются небольшие фрагменты болотных и лесных урочищ. Уро-
чищами-доминантами здесь являются сырые бекманиевые луга на аллювиальных луговых 
почвах, мокрые крупноосоковые луга – на аллювиальных лугово-болотных иловато-
глеевых почвах. На фоне лугов распространены небольшие массивы рогозовых болот, за-
растающих озер-стариц и черноольшанников. Среди луговых массивов значительна доля 
пойменных фаций на аллювиальных луговых солонцевато-засоленных тяжелосуглинси-
тых и глинистых почвах, сформировавшихся под влиянием хлоридно-сульфатно-
натриево-кальциевых грунтовых вод со средней минерализацией от 2 до 5 г/л. 

На исследуемой территории распространены полидоминантные по морфологиче-
ской структуре ландшафты. В них разные сододоминантные урочища, закономерно сме-
няясь, занимают более или менее равные площади. 

В ландшафтной структуре исследуемого региона первое место занимает склоновый 
тип местности (около 40%), на втором – плакорный (около 30%). Значительную ландшафто-
образующую роль играют пойменные (около 10%) и надпойменно-террасовые (около 10%)  
местности. Междуречный недренированный тип местности (около 10%) получил относитель-
но небольшое развитие и в структуре  исследуемой  территории не играет существенной ро-
ли. Каждый тип  местности представлен многочисленными литолого-геоморфологическими 
вариантами урочищ и фаций. 

Заключение 
В границах изучаемой территории установлены сопряженные по элементам релье-

фа  ландшафтные комплексы от водораздела до местных базисов эрозии, объединенные 
однонаправленными латеральными связями в единую парагенетическую систему (гори-
зонтальная структура ландшафта). Исследования показали, что повсеместно на маршрутах 
четко выделяются 3 звена фаций, приуроченных к разным высотам (ярусам) рельефа. 
Трансэлювиальные фации расположены на верхних частях склонов северных и южных 
экспозиций с крутизной 1-2°, направленных к долине р. Елани и с уровнем грунтовых вод 
(УГВ) более 6 м. Они сложены покровными лессовидными суглинками, на которых сфор-
мировались гомогенные ареалы черноземов выщелоченных и типичных. Транзитные фа-
ции занимают водораздельные и долинные склоны разных экспозиций (преимущественно 
среднюю часть с крутизной >2°). Для них характерны поступление и вынос химических 
элементов за счет плоскостного смыва в нижележащие аккумулятивные фации. Почвен-
ный покров состоит из пятнистостей черноземов выщелоченных и типичных разной сте-
пени смытости. Трансаккумулятивные фации формируются в нижних частях склонов и их 
подножиях (УГВ составляет 3-5 м), сложены песчано-суглинистым делювием, на котором 
сформировались намытые почвы за счет аккумуляции жидкого и твердого стока. Сочетания 
вышеуказанных (сопряженных) фаций определяют то или иное урочища, а последние – 
формируют типы местностей, которые объединяют полевые, лесные, луговые, болотные и 
речные экосистемы. 

Учитывая выявленные закономерности формирования и распространения ланд-
шафтных комплексов, можно дать оценку их экологической устойчивости. 
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Потенциальной устойчивостью (буферностью) к неблагоприятным антропогенным 
воздействиям обладает лишь плакорный тип местности, занимающий около 30 % иссле-
дуемой площади.  

Для склонового типа местности (40% территории) характерна интенсивная мигра-
ция веществ как природного, так и антропогенного характера, следовательно, его устой-
чивость можно оценить как относительно стабильную. 

Высокая способность пойменных морфоструктур ландшафтов территорий место-
рождений аккумулировать продукты природно-техногенного характера образования ука-
зывает на их низкую экологическую устойчивость и продуктивность (10% территории).  

Изложенные в работе материалы подтверждают общие закономерности геохимии 
ландшафтов и одновременно отражают специфику района исследований. 
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В последние годы в связи с климатическими аномалиями активное распространение и развитие полу-
чил альтернариоз картофеля, возбудителями которого являются Alternaria solani Sorauer и A. alternata 
(Fr.) Keissl. При оценочных учетах в условиях поля сложно дифференцировать эти виды, в результате 
чего их целесообразно объединить. В ходе проведенных исследований установлено, что в условиях 
Воронежской области на картофеле преобладает популяция вида А. alternata. Изучение распростра-
нения и развития альтернариоза на территории Воронежской области в условиях Каширского района 
связано с его негативным влиянием на картофель, который следует рассматривать как основной 
биологический ресурс данной территории. Проведены исследования по определению развития и рас-
пространенности болезни на картофеле (сорта Ред Скарлет, Рокко и Пикассо), клубни которого обра-
батывались следующими препаратами: Альбит, ТПС перед посадкой в дозе 100 мл/т и в период веге-
тации в дозе 50 мг/га, Максим, КС в дозе 0,2 л/т и ТМТД, СП в дозе 2,3 л/т. В полевом опыте учет пора-
женности альтернариозом проводили в основные фазы развития картофеля: появления полных 
всходов (смыкание рядков – бутонизация), в начале цветения и перед уборкой. Для этого осуществ-
ляли выборочный осмотр 100 растений на каждой делянке. Наибольший эффект сдерживания раннего 
проявления альтернариоза при обработке клубней картофеля отмечен при применении химических 
препаратов Максим, КС (0,4 л/т) и ТМТД, СП (2,3 л/т). Данные фунгициды не дают необходимого защит-
ного эффекта в период начала массового проявления болезни, однако способны обеспечить частич-
ную защиту картофеля от других вредоносных заболеваний (фитофтороз, фомоз, ризоктониоз), сни-
жающих как иммунитет, так и общее состояние посадок изучаемой культуры.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: картофель, альтернариоз, возбудители, вредоносность. 
 
Due to climatic abnormalities in recent years potato blight has been spreading and developing actively with its 
causative agents being Alternaria solani Sorauer. and A. alternata (Fr.) Keissl. Keeping the estimation records 
in the fields it is difficult to differentiate these species, thus it is reasonable to pool them. During the conducted 
research it was established that in Voronezh Oblast the population of A. alternata species is dominant on 
potato. Studies of the prevalence and development of potato blight in Voronezh Oblast in the conditions of 
Kashirskiy District are associated with its negative impact on potato, which should be considered as the main 
biological resource of the area. The authors have conducted a research on the development and prevalence of 
blight on potatoes (Red Scarlett, Rocko and Picasso cultivars), the tubers of which were treated with the 
following preparations: Albite runny paste in the dose of 100 mL/ton before planting and 50 mg/ha during the 
growing season; Maxim suspension concentrate in the dose of 0.2 L/ton and TMTD wettable powder in the 
dose of 2.3 L/ton. In the field experiment prevalence of potato blight was recorded during the main phases of 
potato development: the appearance of fully sprouted seed potatoes (closing of crop rows – budding); the 
beginning of flowering, and prior to harvesting. For this purpose a selective examination of 100 plants in 
each plot was performed. The greatest effect of inhibition of early blight manifestations in treated potato 
tubers was observed after the application of the following chemical preparations: Maxim suspension 
concentrate (0.4 L/ton) and TMTD wettable powder (2.3 L/ton). These fungicides do not provide the necessary 
protective effect in the beginning of mass manifestation of the disease, but can provide partial protection of 
potatoes from other harmful diseases (e.g., phytophthora rot, phomosis, rhizoctonia disease) that worsen 
both the immune state and general condition of plants. 
KEY WORDS: potato, potato blight, causative agents, harmfulness. 
 

ведение. В последние годы, в связи с потеплением климата, активное распростра- 
            нение и развитие получил альтернариоз картофеля – Alternaria solani Sorauer. и  
            A. alternata (Fr.) Keissl. По биологической группе эти виды относятся к гемибио-
трофам (А.Н. Афонин и др., 2008) [1]. 
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Установлено, что возбудители A. solani и Macrosporium solani Ellis et Martin  близки 
по морфолого-культуральным признакам (А.К. Ахатов и др., 2013) [2]. Виды рода 
Alternaria в благоприятных для их развития условиях могут проявлять патогенные свойст-
ва и способны поражать широкий круг питающих растений, являясь возбудителями ряда 
экономически значимых заболеваний на различных культурах, представляющих биологи-
ческий ресурс страны: зерновые, технические, овощные, цветочно-декоративные, плодо-
вые и цитрусовые (Б.Е. Козловский, А.В. Филиппов, 2007) [5, 6]. Вредоносность болезни 
проявляется в снижении урожая из-за уменьшения фотосинтетической поверхности ли-
стьев. В продукции, зараженной альтернариозом, могут накапливаться микотоксины – ме-
таболиты микозов, опасных для жизнедеятельности человека и всех видов сельскохозяй-
ственных животных (Ф.Б. Ганнибал, 2011) [3].  

Есть сведения, что альтернариоз картофеля на 7-15 дней опережает развитие 
фитофтороза, при этом максимальное значение этого показателя достигается к концу 
августа.  

Возбудители альтернариоза сильнее поражают старые ткани (И.Я. Поляков и др., 
1995) [11] и проявляются в фазе бутонизации растений, развиваясь в течение всего летнего 
периода. Поражению подвержены, главным образом, листья, иногда стебли и редко клуб-
ни. Оптимальные условия для развития болезни складываются при температуре в июле-
августе выше 17°С, относительной влажности воздуха 80-90%, а также при выпадении 
кратковременных осадков или обильных ночных рос. Выращивание восприимчивых сор-
тов картофеля на легких по механическому составу почвах провоцирует данное заболева-
ние, при этом пораженность может достигать 70%, а урожайность снижается на 20-40% 
(С.В. Сорока, 2011) [13]. Распространяется возбудитель в полевых условиях с помощью 
конидиоспор (К.В. Попкова и др., 1980) [12]. Сначала на нижних, а затем и на верхних ли-
стьях появляются сухие коричневые некрозы, при сильном поражении заболевание прояв-
ляется на стеблях, где отмечаются темно-коричневые пятна.  

Внешние признаки болезни, вызываемые A. solani и A. alternata, сходны. Зачастую 
пораженная ткань имеет форму концентрических кругов или «мишени», иногда в виде 
треугольника [8]. На практике проявление обоих патогенов при учетах объединяют. При 
культивировании на искусственную питательную среду Чапека преобладает A. alternata 
(Е.С. Мельникова, Е.А. Мелькумова, 2013, 2015) [9, 10]. При заражении гриб развивается 
в ткани без видимых симптомов, первые признаки поражения появляются обычно при на-
ступлении фазы начала цветения – в фазе раннего клубнеобразования. Патоген легко 
проникает в ткань листьев через эпидермис. Образующиеся конидии с пораженных уча-
стков листьев легко переносятся ветром на большое расстояние и становятся новым ис-
точником инфекции. Как правило, больные растения располагаются очагами (М.А. Куз-
нецова, 2007) [7]. 

На черешках и стеблях представлены некрозы в виде штрихов длиной до 4 см или 
язв, слегка погруженных в ткань, с редкими концентрическими кругами. Поражение 
клубней напоминает сухую гниль, однако «подушечки» спороношений гриба отсутству-
ют, кожура клубня вокруг них ссыхается. Пораженные участки  глубиной 2-3 мм твердые, 
темно-серые, четко отграничены от здоровой ткани (С.В. Сорока, 2011) [13]. Из-за пора-
жения в  области чечевичек перидермальные ткани слегка отслаиваются (К.В. Попкова и 
др., 1980) [12]. 

Поверхность инфицированного клубня имеет темно-коричневые слегка вдавленные 
пятна неправильной формы с четкими границами. Зимует гриб на растительных остатках 
в виде конидий или мицелия. Установлено, что заражение молодых клубней наступает в 
период сбора урожая при контакте с конидиями на поверхности почвы. После уборки 
урожая через 2-3 недели зрелые клубни подвержены заражению только при наличии ране-
вых повреждений (М.А. Кузнецова, 2007) [7].  
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Данное заболевание чаще всего поражает растения в теплых регионах при резких ко-
лебаниях температуры и смене погоды: сухая либо с обильными осадками (Б. Шербер-Бутин 
и др., 2005) [15]. Частая смена сухой и влажной погоды способствует спорообразованию. Оп-
тимальные температуры для развития A. solani и A. аlternata находятся в пределах 25-27°С, 
однако в последние годы наблюдается их адаптация к более низким температурам.  

Методика эксперимента 
В условиях Воронежской области проведены исследования по развитию и распро-

странению альтернариоза на сортах картофеля Ред Скарлет, Рокко и Пикассо, при обработ-
ке клубней микробиологическим препаратом Альбит, ТПС перед посадкой в дозе 100 мл/т и 
в период вегетации – 50 мг/га, а также химическими фунгицидами Максим, КС в дозе  
0,2 л/т и ТМТД, СП в дозе 2,3 л/т. 

Полевые опыты заложены строго по методике опытного дела (Б.П. Доспехов, 1985) 
[4]. Делянки разбиты в 4-кратной повторности в шахматном порядке. Контролем служили 
эти же сорта без обработки препаратами. Размер опытной делянки составил 25 м2. 

Учет распространенности (Р, %) и развития (R, %) болезни проводили по пятибалль-
ной шкале в период вегетации растений и во время закладки клубней картофеля на хране-
ние с использованием общепринятой методики (А.Ф. Ченкин, Ю.Б. Шуровенков,1984) [14]. 
Полученные результаты показали объективную картину патогенеза. 

В полевом опыте учет проводили в основные фазы развития картофеля: появление 
полных всходов (смыкание рядков – бутонизация); в начале цветения и перед уборкой. 
Для этого осуществляли выборочный осмотр 100 растений на каждой делянке. 

Результаты и их обсуждение 
В ходе опыта установлено, что количество пораженных растений на контрольных 

участках значительно выше, чем там, где картофель обработан перед посадкой препарата-
ми Максим, КС и ТМТД, СП. При опрыскивании опытных делянок препаратом Альбит, 
ТПС лишь во время вегетации, число пораженных растений приближалось к контрольно-
му варианту, а в некоторых повторностях даже превышал контроль. 

Болезнь начинает проявляться в фазе бутонизации и продолжает нарастать в после-
дующие фазы развития растения, вплоть до отмирания ботвы. Наибольшие развитие и 
распространенность альтернариоза отмечены в фазе начала цветения на контрольном ва-
рианте у сорта Ред Скарлет при Р = 16,5% и R = 0,75%; сорта Рокко и Пикассо имели рав-
ные значения Р = 18,75% и R = 0,75%. На варианте применения биологического препарата 
Альбит, ТПС в эту же фазу развития эти показатели оказались в 1,3 раза ниже контроля. 

Препарат Максим, КС отличался большим эффектом против данного заболевания, 
при этом распространенность и вредоносность болезни в 1,5 раза ниже, чем на варианте 
использования препарат Альбит, ТПС, когда обрабатывались клубни перед посадкой. 

В фазе начала естественного отмирания ботвы эти показатели на варианте с приме-
нением Альбита, ТПС в период вегетации значительно ниже контрольных (в среднем по 
сортам в 1,3 раза), что свидетельствует о защитном действии данного препарата. Приме-
нение химических препаратов (Максим, КС и ТМТД, СП) и биологического препарата 
Альбит, ТПС на клубнях картофеля перед посадкой, а также комплексное применение 
Альбита, ТПС (перед посадкой и во время вегетации) значительно снижало поражение 
альтернариозом по сравнению с контролем во все фазы развития культуры. В фазе смыка-
ния рядков – бутонизации контрольные значения превышали показатели вариантов с при-
менением препаратов в 1,5-2 раза. В последующие фазы развития культуры сложилась 
аналогичная ситуация на всех сортах. К примеру, в фазе естественного отмирания ботвы 
на сорте Рокко по вариантам опыта были получены следующие результаты:  
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- на контроле Р = 21,25% и R = 0,75%;  
- при применении препарата Максим, КС P = 12% и R = 0,75%;  
- при применении препарата Альбит, ТПС перед посадкой Р = 16,75% и R = 0,75%;  
- при применении препарата Альбит, ТПС в период вегетации Р = 17,75% и R = 0,75%;  
- при применении препарата Альбит, ТПС перед посадкой и в период вегетации  

Р = 14,75% и R = 1,3%.  
Помимо препаратов, используемых в схеме опыта, применяли и другие фунгициды, 

такие как: Полирам, ДФ (2,5 кг/га); ТМТД, СП (2,3 л/га); Ридомил Голд МЦ, ВДГ (2,5 кг/га). 
За эталонный препарат принят контактный фунгицидный протравитель ТМТД, СП в дозе 
2,3 л/т. 

Проводя сравнение между препаратами Максим, КС; Альбит, ТПС и ТМТД, СП, 
применяемых при обработке клубней перед посадкой, отмечено, что в первый год испы-
таний на сорте Ред Скарлет препарат Максим, КС (0,4 л/т) оказался более эффективным, в 
то время как на сортах Рокко и Пикассо лучший результат достигнут при использовании 
ТМТД, СП (2,3 л/т). 

Развитие альтернариоза картофеля на следующий год эксперимента с участием 
сорта Ред Скарлет отмечено в фазы смыкания рядков – бутонизации и начала цветения. 
Так, в фазе смыкания рядков – бутонизации наибольшие распространенность и развитие 
заболевания отмечены на контрольных вариантах, а также с применением биологического 
препарата Альбит, ТПС в период вегетации: соответственно Р = 15,75%, R = 0,63% и Р = 10,5%, 
R = 0,5%. В фазе начала цветения эти показатели с применением Альбита, ТПС в период 
вегетации и перед посадкой имели одинаковые значения: Р = 16,5% и R = 0,75%. Болезнь 
прогрессировала в фазе начала естественного отмирания ботвы, так как наиболее чувстви-
тельны к заболеванию стареющие листья, при этом погодные условия складывались бла-
гоприятно для продолжения развития данного заболевания. 

Слабее поражены растения картофеля сорта Рокко, обработанные химическими 
препаратами Максим, КС и ТМТД, СП перед посадкой. Примерно одинаковый эффект за-
регистрирован при использовании препарата Альбит, ТПС во всех фазах развития расте-
ния: перед посадкой и отдельно в период вегетации. 

Следует отметить, что как и в предыдущем случае, на сорте картофеля Ред Скарлет 
биологический препарат Альбит, ТПС «сработал» слабее, чем на других сортах в отноше-
нии комплекса распространенных и вредоносных болезней, в то время как химический 
препарат Максим, КС на всех сортах пролонгированно действовал на протяжении всего 
периода вегетации культуры. 

Нарастание болезни на сорте Рокко отмечено в фазе начала естественного отмира-
ния ботвы, при этом первые признаки заболевания регистрировались в фазе смыкания 
рядков – бутонизации. Признаки болезни на сорте Пикассо отмечались в фазе смыкания 
рядков – бутонизации, а нарастание заболевания – в фазе начала цветения.  

На варианте опыта с протравливанием препаратом Максим, КС клубней сорта Пи-
кассо перед посадкой установлены самые низкие показатели распространенности и разви-
тия альтернариоза:  

фаза смыкания рядков – бутонизация – Р = 7,25%, R = 0,5%;  
фаза цветения – Р = 9,52%, R = 0,5%;  
фаза начала естественного отмирания ботвы – Р = 13,25%, R = 0,75%.  
На вариантах применения биологического препарата Альбит, ТПС перед посадкой, 

во время вегетации картофеля и комплексно показатели Р(%) и R(%) были близки к зна-
чениям контрольного варианта:  
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1) фаза смыкания рядков – бутонизации – Альбит, ТПС перед посадкой: Р = 10,25%,  
R = 0,63%; в период вегетации – Р = 10,25%, R = 0,69%; комплексно – Р = 9,25%, R = 0,38%;  

2) фаза начала цветения – Альбит, ТПС перед посадкой: Р = 16%, R = 0,75%; в пе-
риод вегетации – Р = 17,0%, R = 0,75%; комплексно – Р = 11,75%, R = 0,75%;  

3) фаза начала естественного отмирания ботвы: Альбит, ТПС перед посадкой: Р = 16,75%, 
R = 0,75%; в период вегетации – Р = 19,25%, R = 0,75; комплексно – Р = 16,5%, R = 0,88%. 

На сорте картофеля Пикассо в сравнении с сортом Ред Скарлет в последующий год 
опыта вредоносность альтернариоза не отмечена.  

Исходя из полученных результатов вариант применения препарата Максим, КС пе-
ред посадкой является наиболее эффективным. 

Остальные варианты с применением препарата Альбит, ТПС оказались менее эф-
фективными при защите картофеля от альтернариоза, так как полученные эксперимен-
тальные данные в ходе опытных испытаний близки к контролю, что свидетельствует о ма-
лом эффекте данного препарата против этой болезни в сложившихся условиях.  

Эффективность препарата Альбит, ТПС против альтернариоза при обработке клуб-
ней испытуемых сортов картофеля перед посадкой значительно уступает протравителям 
Максим, КС и ТМТД, СП: средние значения Р, % и R, % по эффективности препаратов 
Альбит, ТПС; Максим, КС и ТМТД, СП соответственно: 14,80 и 0,69%; 10,36 и 0,60%; 
10,58 и 0,51%. 

В последующий год эксперимента сложно однозначно судить, какой из двух фун-
гицидных протравителей оказался лучшим, так как на сорте Ред Скарлет в фазы смыкания 
рядков – бутонизации и конец цветения – начало естественного отмирания ботвы дейст-
вие этих препаратов практически одинаковы, разница составляет всего лишь 0,2%. На 
сорте Рокко с небольшим преимуществом выступил протравитель Максим во все фазы 
наблюдений. На картофеле сорта Пикассо в фазе смыкания рядков при обработке этим 
препаратом значения распространенности и развития соответственно составили: Р = 7,25% и 
R = 0,50%, в то время как при применении ТМТД, СП эти значения оказались чуть ниже: 
Р = 5,75%; R = 0,36%. В фазе начала цветения эффективность этих протравителей оказа-
лась равной: Р = 9,25% и R = 0,50%. Учет, проведенный в конце цветения, показал не-
большое преимущество препарата ТМТД, СП – 1,5%. 

Выводы 
Из проведенных нами наблюдений следует, что наиболее эффективными протрави-

телями в борьбе с альтернариозом и сопутствующими заболеваниями картофеля являются 
химические фунгициды Максим, КС (в дозе 0,4 л/т) и ТМТД, СП (в дозе 2,3 л/т). Данные 
препараты не обладают активным защитным действием против альтернариоза, однако 
способны обеспечить частичную защиту культуры от других вредоносных и распростра-
ненных заболеваний (фитофтороз, фомоз, ризоктонеоз), подрывающих как иммунитет, так 
и общее состояние посадок, от которых в дальнейшем напрямую зависит предрасполо-
женность растений к данному заболеванию.  

Проведенные авторами исследования на территории Воронежской области (Е.А. Мель-
кумова, Е.С. Мельникова, Ю.А. Нестерова, 2012; Е.С. Мельникова, Е.А. Мелькумова, 2013; 
Е.С. Мельникова, Е.А. Мелькумова, 2015), а также сотрудниками ВНИИ фитопатологии Мо-
сковской области «Раменская горка» показали, что использование фунгицидов против 
альтернариоза картофеля целесообразно только в случае применения всего комплекса аг-
роприемов, обеспечивающих полноценное развитие картофеля как основного биоресурса 
агроценоза Воронежской области. 
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Целью работы является оценка потенциальной и реальной экологической опасности, а также биологиче-
ской и экономической эффективности инсектицидов, рекомендованных для защиты сахарной свеклы от 
гусениц лугового мотылька. Методом анализа физико-химических и токсикологических свойств инсекти-
цидов установлено, что по показателям стойкости в почве, летучести, токсичности для теплокровных, 
птиц, рыб, медоносной пчелы, почвенных червей и водных беспозвоночных выявлены инсектициды с 
близкими параметрами – диметоат, дельтаметрин и имидаклоприд, представляющие наименьшую по-
тенциальную опасность для объектов окружающей среды и нецелевых организмов. В реальной ситуации 
независимо от вида инсектицида уровень содержания его действующего вещества в каждом слое почвы 
зависит не только от рекомендуемых норм применения, но и величины потери токсикантов при их примене-
нии. Методом расчета установлен уровень содержания действующего вещества инсектицидов в 5 и 10 см 
слое почвы. Он находится в прямой зависимости от роста величины потерь препарата. Показано, что 
применение большинства инсектицидов для защиты сахарной свеклы от лугового мотылька сопровожда-
ется поступлением в почву в количествах ниже уровня их ПДК. Применение зета-циперметрина создает 
концентрацию токсиканта выше уровня ПДК только в 5 см слое почвы, а при применении препаратов на 
основе циперметрина и хлорпирифоса образующиеся массы токсикантов превышают величины их ПДК в 
5 и 10 см слое почвы.Рассчитана продолжительность деградации массы действующего вещества инсек-
тицидов в почве до уровня ПДК. По уровню экологической опасности, биологической и экономической 
эффективности комбинированный препарат Борей, СК (150 + 50 г/л) в сочетании с длительным сроком 
защитного действия дает этому препарату существенное преимущество в использовании для защиты са-
харной свеклы от лугового мотылька. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: луговой мотылек, инсектициды, сахарная свекла, потенциальная и реальная 
экологическая опасность инсектицидов. 
 
The objective of this study was to estimate the potential and real environmental hazards, as well as 
biological and economic efficiency of insecticides recommended for sugar beet protection from caterpillars 
of meadow moth. Using the method of analyzing physico-chemical and toxicological properties of 
insecticides it was found that by the persistence in soil, volatility, toxicity to mammals, birds, fish, honey 
bees, soil worms and aquatic invertebrates insecticides with similar parameters – dimethoate, deltamethrin 
and imidacloprid – present the lowest potential hazard to the environmental objects and non-target 
organisms. In real situations regardless of the type of insecticide the content of its active substance in each 
soil layer depends not only on the recommended rates of application, but also on the amount of losses of 
toxicants during their application. Using the method of calculation the author determined the level of active 
substance of insecticides in 5 and 10 cm soil layers. It is directly proportional to the increase in the amount 
of losses of the drug. It was shown that the use of the majority of insecticides for sugar beet protection from 
meadow moth is accompanied by their penetration into the soil in quantities below their MACs. The use of 
zeta-cypermethrin creates the concentration of toxicant above MAC only in the 5 cm soil layer, while for 
cypermethrin- and chlorpyrifos-based drugs their MAC is exceeded in the 5 and 10 cm soil layers. The author 
has determined the duration of degradation of active substance of insecticides in the soil to the level of MAC. 
In terms of environmental hazards and biological and economic efficiency a combined preparation Borey in 
the form of suspension concentrate (150 + 50 g/L) in addition to its long-term protective effect provides 
significant advantages when applied for sugar beet protection from meadow moth. 
KEY WORDS: meadow moth, insecticides, sugar beet, potential and real environmental hazards of 
insecticides. 

 
ведение 
Луговой мотылек (Pyrausta sticticalis L.) в настоящее время – один из самых опас- 

            ных и широко распространенных вредителей сельскохозяйственных культур. Вы-
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сокая плодовитость, многоядность, периодичность вспышек массового размножения и 
способность к миграции делают нанесение им хозяйственно ощутимых потерь урожаев на 
значительных площадях. Из культурных растений наиболее сильно повреждает сахарную 
свеклу, подсолнечник, многолетние бобовые травы, горох, коноплю, кукурузу, овощные и 
бахчевые растения [9].  

Эффективное ограничение роста численности лугового мотылька, а следовательно, 
и его вредоносности культурным растениям достигается только при биологически обос-
нованном сочетании всех методов защиты и последовательности их выполнения [1]. Не 
умаляя значение агротехнических и биологических приемов и средств, тем не менее, сле-
дует отметить, что они не обеспечивают надежную защиту посевов культур от фитофага. 
Поэтому основным и во многих случаях решающим методом ограничения численности и 
вредоносности лугового мотылька в настоящее время все-таки остаётся химический метод. 

В Воронежской области в последние годы наблюдается рост площадей сельскохозяй-
ственных культур, на которых осуществляются защитные мероприятия против лугового мо-
тылька с помощью инсектицидов. Если в 2011 г. обработки инсектицидами были применены 
на площади 15,7 тыс. га [11], в 2012 г. уже было обработано 110,1 тыс. га [12], в 2013 г. – 
114,7 [13], а в 2014 г. инсектициды применялись на площади 175,2 тыс. га [14]. Для ограни-
чения вредоносности фитофага разрешено применение химических средств из различных 
классов соединений способом опрыскивания растений в период вегетации. Вместе с тем  
проблема их эффективности и экологической опасности остается актуальной.  

Для оценки потенциальной и реальной экологической опасности использованы 
только инсектициды, зарегистрированные в каталоге пестицидов и агрохимикатов, разре-
шенные для применения на территории Российской Федерации в 2015 г. [8] для ограниче-
ния численности и вредоносности лугового мотылька. Использованы также данные о фи-
зико-химических и токсикологических свойствах действующих веществ этих инсектици-
дов [4]. Оценку начального содержания инсектицидов в почве рассчитывали как отноше-
ние произведения нормы применения действующего вещества инсектицида в мг/га на ве-
личину доли потерь токсиканта к массе соответствующего слоя почвы в кг/га [2]. Для па-
хотного слоя объемную плотность почвы принимали равной 1200 кг/м3. 

Содержание остаточных количеств инсектицидов в почве в каждый момент време-
ни после обработки, а также время деградации массы действующего вещества инсектици-
дов в почве до уровня ПДК (предельно допустимая концентрация) рассчитывали, исполь-
зуя уравнение кинетики 1-го порядка [10]. 

C(t) = Со·е-kt, 
где С(t) – текущее содержание инсектицида в почве, мг/кг; 
       Со – исходное содержание пестицида в почве, мг/кг; 
       е – основание натурального логарифма; 
        t – время после обработки, сутки;  
        k – константа скорости деструкции инсектицидов в почве, сутки-1. 
Результаты исследований 
Для защиты сахарной свеклы от лугового мотылька в настоящее время зарегистриро-

вано 7 действующих веществ инсектицидов [8], которые относятся к различным классам хи-
мических соединений [4]. Фосфорорганические соединения представлены препаратами на 
основе хлорпирифоса, синтетические пиретроиды – препаратами на основе альфа-ципермeт-
рина, дельтаметрина, зета-циперметрина, лямбда-цигалотрина и циперметрина. Препарат 
на основе имидаклорида представляет неоникотиноидную группу гетероциклических соеди-
нений. Рекомендованы и комбинированные препараты. Один из них на основе представителя 
фосфорорганических соединений – диметоата и пиретроидного соединения – бета-ципер-
метрина. Второй препарат на основе амидаклоприда, представляющего неоникотиноидную 
группу веществ и лямбда-цигалотрина из группы синтетических пиретроидов.  
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Поскольку разрешено применение препаратов для защиты культуры от фитофага 
из различных классов химических соединений, а следовательно, отличающихся между со-
бой физико-химическими и токсикологическими свойствами, то для выбора инсектицида 
с целью использования возникает вопрос о преимуществах и недостатках каждого из них. 
Решение этой задачи в настоящее время возможно только на основе использования объек-
тивной информации, позволяющей сделать сравнительный анализ важнейших эколого-
токсикологических свойств, количественных критериев и регламентов по каждому реко-
мендованному инсектициду. 

Первым шагом в сравнительной оценке инсектицидов явились критерии, характе-
ризующие экологическую опасность токсиканта. Под экологической опасностью пестици-
да обычно понимается его способность оказывать неблагоприятное воздействие на неце-
левые организмы и загрязнять окружающую среду. Различают потенциальную и реальную 
экологическую опасность химического вещества. Потенциальную экологическую опас-
ность определяли по классификациям поведения пестицида в окружающей среде и его 
экотоксичности. Сводные данные представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Критерии потенциальной экологической опасности инсектицидов 
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Фосфорорганические соединения 
Диметоат 7,2 0,247 245 10,5 30,2 0,14 31,0 
Хлорпирифос 21,0 1,43 66 13,3 0,0013 0,027 129 

Синтетические пиретроиды 
Альфа-ципермeтрин 35,0 0,00034 57 >2025 0,0028 0,017 >100 
Бета-циперметрин 10,0 1,8·10-04 166 5000 0,0214 0,002 - 
Дельтаметрин 21,0 0,0000124 87 >2250 0,0003 0,023 >1290 
Зета-циперметрин 10,0 2,53·10-04 86 >5124 0,0007 0,002 37,5 
Лямбда-цигалотрин 25 0,0002 20,0 >3950 0,0002 0,025 >1000 
Циперметрин 69 0,00023 287 >10000 0,003 0,041 >100 

Неоникотиноиды 
Имидаклоприд 174 4,0·10-07 131 31 211 0,009 10,7 

 
Концентрации инсектицида в объектах окружающей среды определяются не только 

его нормой применения, но способностью сохраняться (стойкостью) в конкретных объек-
тах окружающей среды, а также способностью токсиканта переходить в другие среды. 

Анализ данных таблицы 1 позволяет констатировать, что инсектициды, разрешен-
ные для защиты сахарной свеклы от лугового мотылька, существенно отличаются между 
собой по основным критериям потенциальной экологической опасности.  

Хлорпирифос неустойчив в нейтральной, кислой и щелочной средах, зета-ципер-
метрин – в нейтральной и щелочной средах, а диметоат, лямбда-цигалотрин, дельтаметрин, 
бета-циперметрин устойчивы в кислой и нейтральной среде, но при рН выше 7 проявляют 
неустойчивость в почве. Период их полураспада в почве (ДТ50) не превышает 25 сут.  

Альфа-ципермeтрин и циперметрин устойчивы в кислой и нейтральной среде и не-
устойчивы при рН выше 7. Классифицируются уже как среднеустойчивые в почве соеди-
нения. Показатель периода их полураспада (ДТ50) составляет соответственно 35 и 69 сут.  
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И наконец, имидаклоприд очень устойчив к водному гидролизу, при рН от 5 до 9 
достаточно длительное время может сохраняться в почве. Период его полураспада в этом 
субстрате (ДТ50) составляет 174 сут. По показателю летучести только имидаклоприд оце-
нивается как нелетучее соединение. Все остальные инсектициды летучие и тем самым 
способны создавать опасные концентрации в воздухе рабочей зоны.  

Очень важным критерием экологической опасности инсектицидов является их ток-
сичность для нецелевых организмов. По этому критерию для млекопитающих оценивают-
ся как высокотоксичные, а следовательно, и наиболее опасные – хлорпирифос, альфа-
ципермeтрин, дельтаметрин, зета-циперметрин, лямбда-цигалотрин, величина СД50 ко-
торых находится в пределах от 20 до 87 мг/кг. Остальные инсектициды с величиной СД50 
от 131 до 245 мг/кг характеризуются как умеренно токсичные, а поэтому менее опасные. 

Токсикологические параметры инсектицидов для птиц дают основание характери-
зовать всех представителей синтетических пиретроидов как низкотоксичные, а фосфорор-
ганические и неоникотиноидные соединения напротив высокотоксичные.  

Параметры СК50 для рыб, как правило, не превышают сотых и тысячных долей мг/л 
и позволяют оценивать их как высокотоксичные и только диметоат проявляет умерен-
ную, а имидаклоприд – низкую токсичность.  

В отношении медоносной пчелы все рассматриваемые инсектициды при апплика-
ции токсиканта на покровы насекомых оцениваются как высокотоксичные.  

Умеренно токсичны инсектициды для почвенных червей.  
Высокотоксичными являются большинство инсектицидов для водных беспозво-

ночных. Исключение составляют диметоат и имидаклоприд, токсичность которых оце-
нивается как умеренная.  

Таким образом, по количеству показателей максимального и минимального значе-
ния каждого класса инсектициды можно расположить в ряд в порядке возрастания потен-
циальной экологической опасности: диметоат = дельтаметрин = имидаклоприд < бета-
циперметрин = циперметрин < альфа-ципермeтрин = зета-циперметрин = лямбда-
цигалотрин< хлорпирифос. Следовательно, уже на этапе оценки потенциальной экологи-
ческой опасности инсектицидов выявлены инсектициды с близкими параметрами – диме-
тоат, дельтаметрин и имидаклоприд, представляющие наименьшую опасность для объ-
ектов окружающей среды и нецелевых организмов.  

Вместе с тем критерии потенциальной опасности, давая общее представление об 
опасности того или иного инсектицида, все-таки не характеризуют ее полностью, по-
скольку они не отвечают на другие весьма важные вопросы. И это понятно, ведь в этих 
критериях не находит отражения все многообразие факторов, которые определяют пове-
дение нецелевых организмов и химических препаратов в агроценозе. Наряду с начальной 
токсичностью соединения, выявленной в лабораторных исследованиях, ход и степень 
взаимодействия, а следовательно, и возможность интоксикации нецелевых организмов в 
полевых условиях определяются другими не менее важными факторами.  

Проявление потенциальной экологической опасности инсектицидов в реальной си-
туации является функцией двух факторов: количественного содержания токсиканта, дос-
тупного для нецелевого вида в агроценозе, и эффекта токсичности. Чем больше вносится 
инсектицида в агроценоз, где обитает нецелевой вид, и чем токсичнее он для этих видов, 
тем токсикант опаснее.  

Выявление уровней количественного содержания инсектицидов в основных ком-
понентах окружающей среды является приоритетной при определении их реальной эколо-
гической опасности. В этом плане достаточно контрастными препараты выглядят по кри-
терию нормы применения действующего вещества инсектицида, расходуемого для защи-
ты 1 га культуры (табл. 2).  

Как при минимальной, так и максимальной норме применения инсектицида наи-
меньшую химическую нагрузку на агроценоз сахарной свеклы, а следовательно, и более 
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выгодным в экологическом отношении является применение дельтаметрина в форме 
препаратов Децис Профи, ВДГ (250 г/кг) и Атом, КЭ (25 г/л). Несколько большую, но в 
равной степени между собой эту нагрузку на агроценоз оказывает лямбда-цигалотрин в 
форме препаратов: Брейк, MЭ (100 г/л), Каратошанс, КЭ (50 г/л) и Кайзо, ВГ (50 г/л). Су-
щественно отличаются по этому показателю от предыдущих инсектицидов альфа-ципер-
мeтрин в форме препарата Цепеллин, КЭ (100 г/л), комбинированный инсектицид на ос-
нове имидаклоприда и лямбда-цигалотрина в форме препарата Борей, СК (150 + 50 г/л), 
имидаклоприд в форме препарата Имидор, ВРК (200 г/л), циперметрин в форме препарата 
Шарпей, МЭ (250 г/л), зета-циперметрин в форме препарата Тарзан, ВЭ (100 г/л), и ком-
бинированный инсектицид на основе диметоата и бета-циперметрина в форме препарата 
Кинфос, КЭ (300+40 г/л). 

Таблица 2. Нормы применения и возможное содержание инсектицидов в почве 

Названия препаратов и их форм Препарат, л/га Действующее вещество, кг/га 
Хлорпирифос 

Хлорпирифос, КЭ (480 г/л) 
Сайрен, КЭ (480 г/л) 
Дурсбан, КЭ (480 г/л) 
Пиринекс, КЭ (480 г/л) 

1,5-2,0 0,72-0,96 

Альфа-ципермeтрин 
Цепеллин, КЭ (100 г/л) 0,1-0,15 0,01-0,015 

Дельтаметрин 
Децис Профи, ВДГ (250 г/кг) 0,025-0,05 
Атом, КЭ (25 г/л) 0,25-0,5 

0,00625-0,0125 

Зета-циперметрин 
Тарзан, ВЭ (100 г/л) 0,25-0,4 0,025-0,04 

Лямбда-цигалотрин 
Брейк, MЭ (100 г/л) 0,07-0,1 0,007-0,01 
Каратошанс, КЭ (50 г/л) 
Кайзо, ВГ (50 г/л) 

0,15-0,2 0,0075-0,01 

Циперметрин 
Шарпей, МЭ (250 г/л) 0,2 0,05 

Имидаклоприд 
Имидор, ВРК (200 г/л) 0,15 0,03 

Диметоат + бета-циперметрин 
Кинфос, КЭ (300+40 г/л) 0,085-0,136 
Диметоат 0,0565-0,0907 
Бета-циперметрин 

0,25-0,4 
0,0285-0,0453 

Имидаклоприд + лямбда-цигалотрин 
Борей, СК (150 + 50 г/л) 0,02-0,024 
Имидаклоприд 0,015-0,018 
Лямбда-цигалотрин 

0,1-0,12 
0,005-0,006 

 
Максимальную норму применения действующего вещества на единицу площади из 

всех рекомендуемых инсектицидов имеет хлорпирифос в форме препаратов: Хлорпири-
фос, КЭ (480 г/л), Сайрен, КЭ (480 г/л), Дурсбан, КЭ (480 г/л), Пиринекс, КЭ (480 г/л). По-
этому он заметно уступает в этом отношении практически всем инсектицидам. Аналогич-
ная закономерность наблюдается и при ранжировании инсектицидов по показателям воз-
можного содержания действующего вещества токсикантов в почве. 

Известно, что при применении инсектицидов способом опрыскивания растений в пе-
риод вегетации потери препарата могут достигать от 30 до 50% [15] и более [7]. В этом случае 
значительная доля инсектицида попадает на почву. Защита сахарной свеклы от лугового мо-
тылька с помощью инсектицидов осуществляется на достаточно ранних фазах развития куль-
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туры, начиная с двух настоящих листьев, когда у растений небольшая проекционная площадь 
листовой поверхности. В этой связи потери препарата могут быть 50% и более. При условии, 
что доля инсектицида, попадающего на растения сахарной свеклы в ранние фазы её развития, 
составляет от 25 до 50% от нормы применения, следовательно, потери составят соответствен-
но 75 и 50%. Исходя из этого условия рассчитаны показатели возможного содержания дейст-
вующего вещества инсектицидов в 5 и 10 см слое почвы. 

Анализ полученных данных (табл. 3) позволяет констатировать, что независимо от 
вида инсектицида уровень содержания его действующего вещества в каждом слое почвы 
зависит не только от рекомендуемых норм применения, но и величины потери токсикан-
тов при их применении.  

Таблица 3. Возможное содержание инсектицидов в почве при различных вариантах потерь препаратов* 

Содержание действующего вещества  
инсектицидов в слое почвы, мг/кг Названия препаратов  

и их форм 
5 см 10 см 

ПДК 
инсектицидов 
в почве, мг/кг 

Хлорпирифос 
Хлорпирифос, КЭ (480 г/л) 
Сайрен, КЭ (480 г/л) 
Дурсбан, КЭ (480 г/л) 
Пиринекс, КЭ (480 г/л) 

0,6-0,8 
0,9-1,2 

0,3-0,4 
0,45-0,6 0,2 

Альфа-ципермeтрин 

Цепеллин, КЭ (100 г/л) 0,0083-0,0125 
0,0125-0,0188 

0,004-0,0062 
0,006-0,009 0,02 

Дельтаметрин 
Децис Профи, ВДГ (250 г/кг) 
Атом, КЭ (25 г/л) 

0,0052-0,0104 
0,0078-0,0156 

0,0026-0,005 
0,0039-0,008 0,01 

Зета-циперметрин 

Тарзан, ВЭ (100 г/л) 0,021-0,033 
0,031-0,50 

0,010-0,0167 
0,0156-0,025 0,02 

Лямбда-цигалотрин 
Брейк, MЭ (100 г/л) 0,0088-0,0125 0,004-0,006 
Каратошанс, КЭ (50 г/л) 
Кайзо, ВГ (50 г/л) 

0,0094-0,0125 0,0047-0,006 
0,05 

Циперметрин 

Шарпей, МЭ (250 г/л) 0,0417 
0,0625 

0,0208 
0,0312 0,02 

Имидаклоприд 

Имидор, ВРК (200 г/л) 0,025 
0,0375 

0,0125 
0,01875 0,04 

Диметоат + бета-циперметрин 

Кинфос, КЭ (300+40 г/л) 0,0708-0,1133 
0,1062-0,170 

0,035-0,0567 
0,0531-0,085 - 

Диметоат 0,0471-0,0756 
0,0706-0,1134 

0,023-0,0378 
0,035-0,057 0,1 

Бета-циперметрин 0,0237-0,0377 
0,0356-0,0566 

0,012-0,019 
0,018-0,028 0,02 

Имидаклоприд + лямбда-цигалотрин 

Борей, СК (150 + 50 г/л) 0,0167-0,02 
0,0250-0,030 

0,0083-0,01 
0,0125-0,015  

Имидаклоприд 0,0125-0,015 
0,0187-0,0225 

0,006-0,007 
0,009-0,011 0,04 

Лямбда-цигалотрин 0,004-0,005 
0,0062-0,0075 

0,002-0,0025 
0,0031-0,004 0,05 

  * – данные над чертой – содержание инсектицида в почве при потере 50% инсектицида, под чертой – при 75% 
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Уровень содержания действующего вещества инсектицидов в каждом слое почвы на-
ходится в прямой зависимости от роста величины потерь препарата. Наиболее высокий пока-
затель содержания действующего вещества инсектицидов возможен в 5 см слое, тогда как в 
10 см слое он снижается в два раза. Однако полученные данные становятся более информа-
тивными при сопоставлении их с существующими нормативными показателями, и прежде 
всего с величинами предельно допустимых концентраций инсектицидов (ПДК) в почве.  

Сравнительная оценка полученных данных показала, что использование лямбда-
цигалотрина в форме препаратов Брейк, MЭ (100 г/л), Каратошанс, КЭ (50 г/л) и Кайзо, 
ВГ (50 г/л), альфа-ципермeтрина в форме препарата Цепеллин, КЭ (100 г/л), дельтамет-
рина в форме препаратов Децис Профи, ВДГ (250 г/кг) и Атом, КЭ (25 г/л), имидаклопри-
да в форме препарата Имидор, ВРК (200 г/л), а также комбинированных препаратов на 
основе диметоата с бета-циперметрином в форме препарата Кинфос, КЭ (300+40 г/л), 
имидаклоприда с лямбда-цигалотрином в форме препарата Борей, СК (150 + 50 г/л) в ре-
комендуемых нормах применения для защиты культуры от лугового мотылька сопровож-
дается поступлением инсектицидов в почву в количествах, гораздо меньших, чем уровень 
их ПДК. Защита растений сахарной свеклы зета-циперметрином в форме препарата Тар-
зан, ВЭ (100 г/л) в пределах рекомендованных норм применения создает концентрацию 
токсиканта, превышающую уровень ПДК только в 5 см слое почвы. Использование ци-
перметрина в форме препарата Шарпей, МЭ (250 г/л) и хлорпирифоса в форме препаратов 
Хлорпирифос, КЭ (480 г/л), Сайрен, КЭ (480 г/л), Дурсбан, КЭ (480 г/л) и Пиринекс, КЭ 
(480 г/л) имеет результатом отложение масс токсикантов в 5 и 10 см слоях почвы, сущест-
венно превышающих их величины ПДК.  

Вместе с тем масса токсиканта, поступившего в почву, не остается неизменной. 
Инсектицид, попадая в почву, вступает во взаимодействие с различными ее компонентами 
и подвергается: перемещению по почвенному профилю в вертикальном и горизонтальном 
направлениях, сорбции глинными минералами и гумусовыми веществами почвы, гидро-
лизу, фотолизу, окислению и микробиологической деградации, поглощению и метаболиз-
му растениями [6]. В результате этих необратимых процессов масса токсиканта в почве 
снижается. При всех прочих равных условиях темпы снижения массы инсектицидов опре-
деляются их физико-химическими свойствами. В таблице 4 представлены данные дина-
мики содержания действующих веществ в различных по глубине слоях почвы, с течением 
времени только тех инсектицидов, начальная концентрации которых приближалась или 
превышала уровень ПДК.  

Таблица 4. Динамика деградации инсектицидов в почве* 

Содержание действующего вещества инсектицидов в различных по глубине слоях почвы, мг/кг 
5 см 10 см 

Сутки 
30 60 90 30 60 90 

Хлорпирифос 
0,223-0,297 
0,334-0,446 

0,083-0,110 
0,124-0,166 

0,031-0,041 
0,046-0,062 

0,111-0,149 
0,167-0,223 

0,041-0,055 
0,062-0,083 

0,015-0,021 
0,023-0,031 

Зета-циперметрин 
0,003-0,004 
0,013-0,021 - - - - - 

Циперметрин 
0,031 
0,046 

0,023 
0,034 

0,017 
0,025 

0,015 
0,023 

0,011 
0,017 

0,008 
0,013 

Имидаклоприд 
- 

0,033 
- 

0,029 
- 

0,026 
- 
- 

- 
- 

0,009 
- 

* – данные над чертой – содержание инсектицида в почве при потере 50% инсектицида, а под чертой – при 75% 
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Инсектициды достаточно контрастны по темпам их деградации в почве. Так, если 
содержание действующего вещества препаратов на основе хлорпирифоса снижается тем-
пами 36,5-37%, то циперметрина – 72-74, имидаклоприда – 88-89%. Уровень зета-
циперметрина в течение 30 суток снизился до сотых долей мг/кг почвы. 

Данные относительно продолжительности деградации массы действующего веще-
ства инсектицидов в почве до уровня ПДК представлены в таблице 5.  

Таблица 5. Продолжительность деградации массы действующего вещества инсектицидов  
в почве до уровня ПДК, сут.* 

Слой почвы, см Названия  
инсектицидов 

Константы скорости  
деградации инсектицидов  

в почве, сут.-1 

ПДК 
инсектицидов  
в почве, мг/кг 5 10 

Хлорпирифос 0,033 0,2 33-42 
45-54 

12-21 
25-33 

Зета-циперметрин 0,069 0,02 18-25 
24-31 

8-15 
14-21 

Циперметрин 0,01 0,02 73,5 
113,9 

3,9 
44,5 

Диметоат 0,096 0,1 - 
1,3 - 

  * – данные над чертой – содержание инсектицида в почве при потере 50% инсектицида, а под чертой – при 75% 
 
Содержание массы диметоата при максимальной норме применения и потере 75% 

инсектицида уже спустя чуть больше суток после внесения в агроценоз снижается до 
уровня ПДК. Аналогичный процесс зета-циперметрина в зависимости от нормы приме-
нения занимает в 5 см слое почвы 0,5-1,0 месяц, а в 10 см слое – 1-3 недели. Снижение 
массы действующего вещества препаратов на основе хлорпирифоса до уровня ПДК в слое 
почвы 5 см при различных уровнях потерь и нормах применения инсектицидов находится  
в пределах 1-2 месяцев, а в 10 см слое – 0,5-1,0 месяца. 

Реальная экологическая опасность инсектицидов существенно отличается от по-
тенциальной и в отношении медоносной пчелы. Исследованиями, выполненными в по-
левых условиях, показано, что контакт пчел-сборщиц с растениями, обработанными ди-
метоатом или хлорпирифосом, вызывал гибель почти 20% этих насекомых в семьях. 
Эти инсектициды оцениваются как очень опасные для медоносной пчелы. В то же время 
гибель пчел-сборщиц с растений, обработанных высокотоксичными циперметрином или 
дельтаметрином, не превышала 3,5%, что характеризует их как малоопасные [5]. Высо-
котоксичный имидаклоприд уменьшал численность пчел-сборщиц, контактирующих с 
обработанными препаратом растениями, в семьях в зависимости от нормы его расхода 
на 3-5% [3]. 

Важнейшим критерием при выборе инсектицида, для ограничения численности и 
вредоносности такого весьма опасного фитофага, как луговой мотылек, является биологи-
ческая эффективность препарата. Рассматривая рекомендуемые инсектициды с точки зре-
ния характера действия на насекомых, важно отметить, что они представлены препарата-
ми контактно-кишечного действия. Такие свойства инсектицидов обеспечивают высокую 
гибель гусениц  лугового мотылька при попадании препарата на покровы тела, контакте с 
обработанной препаратом поверхностью растений, а также при питании обработанными 
растениями. При этом препарат на основе имидаклоприда, а также комбинированные пре-
параты Борей, СК (150 + 50 г/л) на основе имидаклоприда и лямбда-цигалотрина и Кин-
фос, КЭ (300 + 40 г/л), на основе диметоата и бета-циперметрина проявляют системную 
активность. Однако существенных преимуществ они не имеют по сравнению с препара-
тами, которые не обладают аналогичными свойствами. Это обусловлено тем, что гусени-
цы лугового мотылька питаются открыто на растениях.  
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Более значимыми свойствами инсектицидов и даже определяющими уровень био-
логической эффективности токсиканта являются период его защитного эффекта культуры 
от фитофага и зависимость токсической активности препарата от температуры воздуха. 
Инсектициды на основе имидаклоприда – Имидор, ВРК (200 г/л) и комбинированный пре-
парат Борей, СК (150 + 50 г/л) на основе имидаклоприда и лямбда-цигалотрина способны 
надежно защищать обработанные ими растения до 28 суток. Все другие препараты прак-
тически имеют равные величины этого критерия, который не превышает 10-15 суток и, 
таким образом, уступают по продолжительности защитного эффекта. Растянутость от-
кладки яиц, а следовательно, и отрождение гусениц вызывает необходимость использова-
ния инсектицидов с более длительным периодом защитного действия. К тому же уровень 
биологической эффективности как представителей синтетических пиретроидов, так и 
фосфорорганических соединений находится в большой зависимости от температурного 
фактора, что совершенно не свойственно неоникотиноидам, в том числе и препаратам на 
основе имидаклоприда [4]. К тому же комбинированные препараты представляют собой 
смесь соединений на основе действующих веществ из разных химических классов. В та-
ких препаратах действие одного соединения, как правило, суммируется с действием вто-
рого или даже усиливается его действием, т.е. проявляется соответственно аддитивный 
или синергетический эффект. Это приводит в итоге к повышению биологической эффек-
тивности препарата. Таким образом, препараты на основе имидаклоприда, в том числе и 
комбинированный, имеют преимущества по этим двум критериям. 

По стоимости нормы препарата на 1 га наиболее экономичными являются такие пре-
параты, как Цепеллин, КЭ (100 г/л), Шарпей, МЭ (250 г/л), Децис Профи, ВДГ (250 г/кг) и 
Борей, СК (150 + 50 г/л) (табл. 6).  

Таблица 6. Стоимостные показатели инсектицидов против лугового мотылька 

Названия препаратов Цена инсектицида, 
руб./л 

Стоимость нормы  
применения инсектицида, руб./га 

Хлорпирифос 
Хлорпирифос, КЭ (480 г/л) 
Сайрен, КЭ (480 г/л) 
Дурсбан, КЭ (480 г/л) 
Пиринекс, КЭ (480 г/л) 

960 1440-1920 

Альфа-ципермeтрин 
Цепеллин, КЭ (100 г/л) 500 50-75 

Дельтаметрин 
Децис Профи, ВДГ (250 г/кг) 4572 114-228 
Атом, КЭ (25 г/л) 1122 280-561 

Зета-циперметрин 
Тарзан, ВЭ (100 г/л) 1520 380-608 

Лямбда-цигалотрин 
Брейк, MЭ (100 г/л) 2100 147-210 
Каратошанс, КЭ (50 г/л) 
Кайзо, ВГ (50 г/л) 

2066 315-420 

Циперметрин 
Шарпей, МЭ (250 г/л) 590 118 

Имидаклоприд 
Имидор, ВРК (200 г/л) 3852 577 

Диметоат + бета-циперметрин 
Кинфос, КЭ (300+40 г/л) 1213 303-485 

Имидаклоприд + лямбда-цигалотрин 
Борей, СК (150 + 50 г/л) 1266 126-152 
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Достаточно низкая стоимость нормы применения инсектицида Борей, СК (150 + 50 г/л) 
в сочетании с длительным сроком защитного действия дает этому препарату существенное 
преимущество в использовании для защиты сахарной свеклы от лугового мотылька. 

Выводы 
1. По критериям потенциальной экологической опасности инсектициды на основе 

диметоата, дельтаметрина и имидаклоприда, представляют наименьшую опасность для 
объектов окружающей среды и нецелевых организмов.  

2. Показатели реальной экологической опасности инсектицидов уточняют крите-
рии потенциальной опасности тех же токсикантов, а поэтому являются более информа-
тивными. 

3. Сравнительно низкая стоимость нормы применения инсектицида Борей, СК (150 + 50 г/л) 
в сочетании с длительным сроком защитного действия, не зависящим от температурного фак-
тора, дает этому препарату существенное преимущество в использовании для защиты сахарной 
свеклы от лугового мотылька. 
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Фасциолез жвачных представляет большую опасность для человека и наносит серьезный экономи-
ческий ущерб сельскому хозяйству. Известно, что фасциолы в печени крупного рогатого скота вызы-
вают дистрофические изменения и нарушают работу органа, что отрицательно влияет на иммунитет. 
Поэтому для достижения лучшего терапевтического эффекта при лечении фасциолеза вместе с ант-
гельминтиком назначается липотон. Целью исследования явилось изучение влияния эксперимен-
тальной терапии с использованием липотона на биохимические и гематологические показатели крови 
крупного рогатого скота при лечении фасциолеза. Объектами исследования служили 20 коров красно-
пестрой породы двухлетнего возраста, инвазированных трематодами. Было установлено, что после 
дегельминтизации у животных в крови отмечается повышение уровня эритроцитов (на 12,7-18,2%), 
гемоглобина (на 12,9-19,3%) и лейкоцитов (на 22,4-34,5%). При этом регистрируется снижение эозино-
филов (в 1,5 раза), а также повышение сегментоядерных нейтрофилов (в 1,4-1,5 раза) и лимфоцитов 
(на 6,7-7,7%). В сыворотке крови снижается активность ферментов, возрастает количество общего 
белка (на 10,2-14,3%), альбуминов (на 19,6-21,8%) и γ-глобулинов (на 30,8-44,5%), глюкозы (на 8,6%) и 
холестерола (21,1-26,3%). Это свидетельствует о восстановлении структуры печени и ее функций. Од-
нако наилучший терапевтический эффект наступает при использовании в схеме лечения фасциолеза 
препарата липотон в качестве иммуномодулирующего и гепатопротекторного средства. Липотон спо-
собствует восстановлению печени и всего организма животных, а также активизации гуморального и 
клеточного иммунитета через 15 дней после начала лечения. Таким образом, применение антгельмин-
тиков в сочетании с липотоном является оптимальным способом лечения фасциолеза крупного рога-
того скота. Цифровой материал обработан и проанализирован с помощью программы Статистика 6.0. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фасциолез, показатели крови, лечение коров, альбендазол, липотон, коровы. 
 
Fascioliasis of ruminants poses a great threat to humans and causes serious economic losses to agriculture. 
It is known that fascioles in the liver of cattle cause degenerative changes and impair the functioning of this 
organ with a consecutive negative impact on the immune system. Therefore, lipoton was used in 
combination with an anthelmintic in order to achieve a better therapeutic effect in the treatment of 
fascioliasis. The objective of this study was to investigate the effects of experimental therapy with lipoton on 
blood biochemistry and hematology of cattle in the treatment of fascioliasis. The object of this study 
included 20 red pied cows aged 2 years infested with trematodes. It was found that after dehelmintization the 
animals had increased blood levels of RBC (by 12.7-18.2%), hemoglobin (by 12.9-19.3%) and leukocytes  
(by 22.4-34.5%). At the same time a decreased level of eosinophils (by 1.5 times) and increased levels of 
segmented neutrophils (by 1.4-1.5 times) and lymphocytes (by 6.7-7.7%) were registered. Serum enzyme 
activity was decreased with increased serum levels of total protein (by 10.2-14.3%), albumin (by 19.6-21.8%) 
and γ-globulin (by 30.8-44.5%), glucose (by 8.6%) and cholesterol (by 21.1-26.3%). This indicates a recovery 
of liver structure and functions. However, the best therapeutic effect is achieved with the use of lipoton as an 
immunomodulatory and hepatoprotective drug in the therapeutic scheme against fascioliasis. Lipoton 
contributes to the recovery of the liver and the whole body of animals and activation of humoral and cell-
mediated immune response 15 days after treatment initiation. Thus, the use of anthelmintics in combination 
with lipoton is the optimal method for the treatment of fascioliasis in cattle. Digital data was processed and 
analyzed using the Statistics 6.0 software. 
KEY WORDS: fascioliasis, blood parameters, treatment of cows, albendazole, lipoton, cows. 
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ведение 
Фасциолез широко распространен во всем мире [7, 8, 9, 10, 16]. Экономические по- 

            тери сельского хозяйства от данного трематодоза составляют 2000-3000 млн долла-
ров в год [11], но наибольшую опасность паразит представляет для здоровья человека [5].  

В настоящее время контролировать фасциолез мешает отсутствие единой эффек-
тивной стратегии [17] и ограниченность имеющихся антгельминтиков: многие препараты 
обладают низкой активностью (особенно в отношении ювенильной стадии развития пара-
зита) [12], могут негативно влиять на макроорганизм, имеются также доказательства раз-
вития у фасциол лекарственной устойчивости [6, 14, 11, 15, 19]. Поэтому активно ведутся 
поиски новых способов борьбы с фасциолезом. 

Наиболее перспективными считаются исследования в области изучения механиз-
мов иммунитета [18] и выделения специфических антигенов для разработки вакцины [5, 
14]. Также успешны попытки использования  натуральных соединений из экстрактов тро-
пических растений [4] и мицеллярной массы грибов рода Pochonia [8]. Некоторые авторы 
предлагают использовать комбинации противопаразитарных препаратов, относящихся к 
различным химическим группам [13]. 

В связи с этим поиски новых подходов к лечению фасциолеза, основанные на ра-
циональном использовании имеющихся препаратов, представляются актуальными. 

Известно, что фасциолы в печени крупного рогатого скота вызывают дистрофиче-
ские изменения и нарушают работу органа, что отрицательно сказывается на иммунитете 
[3]. Поэтому животным необходимо одновременно с антгельминтиками назначать препа-
раты, которые повышают иммунитет и восстанавливают клетки печени. Одним из таких 
препаратов является липотон.  

Липотон оказывает выраженное стимулирующее действие на показатели клеточно-
го и гуморального звеньев иммунитета, обладает антиоксидантными и антирадикальными 
свойствами, а также мембраностабилизирующим действием в отношении клеток печени 
[1, 2]. 

Цель исследования – изучить влияние экспериментальной терапии с использова-
нием липотона на биохимические и гематологические показатели крови при лечении фас-
циолеза крупного рогатого скота. 

Материалы и методы исследования 
Исследования проводили на 20 коровах красно-пестрой породы двухлетнего воз-

раста, инвазированных трематодами.  
Перед началом опыта ставили диагноз на фасциолез на основании гельминтоово-

скопии с использованием метода Дарлинга. На 15-й и 30-й день после дегельминтизации 
контролировали эффективность антгельминтика и отсутствие реинвазии. В эти же сроки 
утром до кормления брали кровь для исследований.  

В цельной крови определяли количество эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов и 
лейкоформулу общепринятыми методами; концентрацию мочевины, холестерола, глюко-
зы, креатинина, кальция, фосфора, общего белка, активность АлАТ (аланинаминотранс-
феразы), АсАТ (аспартатаминотрансферазы) и ЩФ (щелочной фосфатазы) – на биохими-
ческом анализаторе «Hitachi-902»; белковые фракции – методом электрофоретического 
фракционирования. 

После постановки диагноза на фасциолез коровам однократно индивидуально с 
помощью шприца-дозатора перорально вводили Альбендазол-суспензию 10% в дозе 5 мл 
на каждые 50 кг массы тела животного согласно правилам, приведенным в инструкции. 
Затем животные по принципу аналогов были распределены на две группы. Коровы первой 
группы служили контролем. Животным второй группы вводили липотон-5000 внутримы-
шечно трехкратно с интервалом 48 часов в дозе 0,02 мл/кг массы тела. 
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Все животные на протяжении опыта находились в одинаковых условиях кормления 
и содержания. 

Цифровой материал обработан и проанализирован с помощью программы Стати-
стика 6.0. 

Результаты и их обсуждение 
Результаты исследований гематологических показателей крови представлены в 

таблице 1. 
Из представленных в таблице 1 данных следует, что дезинвазия способствует 

увеличению количества эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина в крови подопытных 
животных.  

Так, через 15 дней после начала опыта концентрация эритроцитов в контрольной 
группе увеличилась на 5,5% (P ≤ 0,05-0,01), в опытной – на 9,1% (P ≤ 0,005-0,001), а через 
30 дней – соответственно на 12,7% (P≤0,005-0,001) и 18,2% (P≤0,005-0,001).  

Аналогичная тенденция наблюдалась в отношении гемоглобина в контрольной и 
опытной группах: через 15 дней после начала лечения его уровень увеличился соответ-
ственно на 8,4% (P ≤ 0,005-0,001) и 12,5% (P ≤ 0,005-0,001), а через 30 дней – на 12,9%  
(P ≤ 0,005-0,001) и 19,3% (P ≤ 0,005-0,001). 

Следует отметить, что при экспериментальном лечении повышение концентрации 
гемоглобина и эритроцитов в крови коров происходит интенсивнее, чем в группе контро-
ля, что свидетельствует о положительном влиянии липотона на гемопоэз. 

Таблица 1. Влияние экспериментальной терапии на гематологические показатели крови коров  
при лечении фасциолеза 

Контроль Опыт 
Показатели До лечения 

через 15 дней через 30 дней через 15 дней через 30 дней 

Эритроциты, 1012/л 5,5 ± 0,09 5,8 ± 0,09* 6,2 ± 0,08** 6,0 ± 0,07** 6,5 ± 0,06** 
Гемоглобин, г/л 97,6 ± 1,60 105,8 ± 1,05** 110,2 ± 1,38** 109,8 ± 1,8** 116,40 ± 1,22** 
Лейкоциты, 109/л 5,8 ± 0,15 6,5 ± 0,11** 7,1 ± 0,07** 7,0 ± 0,10** 7,8 ± 0,10** 
Нейтрофилы: 
палочкоядерные, % 8,0 ± 0,33 6,7 ± 0,21* 5,4 ± 0,27** 6,9 ± 0,23* 5,6 ± 0,16** 

сегментоядерные, % 17,7 ± 1,21 19,7 ± 1,10 20,0 ± 0,70 21,9 ± 0,94* 20,4 ± 0,79 
Базофилы, % 0,7 ± 0,21 1,1 ± 0,31 1,0 ± 0,26 1,3 ± 0,3 1,2 ± 0,29 
Эозинофилы, % 14,0 ± 1,20 11,6 ± 0,93 9,7 ± 0,90* 11,5 ± 0,54* 8,6 ± 0,34** 
Моноциты, % 4,1 ± 0,46 4,4 ± 0,40 4,1 ± 0,46 4,4 ± 0,31 5,0 ± 0,30 
Лимфоциты, % 55,5 ± 4,64 56,5 ± 1,61 59,8 ± 1,27* 54,0 ± 1,63 59,2 ± 1,48* 

* – P≤0,05-0,01; ** – P≤0,005-0,001 

 
Количество лейкоцитов в крови подопытных животных увеличивалось через 15 

дней в контрольной и опытной группах соответственно на 8,4% (P ≤ 0,005-0,001) и 20,7% 
(P ≤ 0,005-0,001), а через 30 дней – на 22,4% (P ≤ 0,005-0,001) и 34,5% (P ≤ 0,005-0,001). 

Изменение концентрации лейкоцитов сопровождалось изменениями в лейкофор-
муле.  

В крови подопытных животных на протяжении всего опыта отмечалось снижение 
содержания эозинофилов: через 15 дней – в среднем на 17,5%, а через 30 дней – в 1,5 раза 
(P ≤ 0,05-0,001) по сравнению с исходными показателями, что свидетельствует об устра-
нении аллергической компоненты, связанном с освобождением животных от паразитов. 

Через 15 дней после начала опыта наблюдалось снижение палочкоядерных нейтрофи-
лов в группе контроля на 16,3% (P ≤ 0,05-0,01), в опытной группе – на 13,8% (P ≤ 0,05-0,01), а 
через 30 дней – соответственно в 1,5 и 1,4 раза (P ≤ 0,005-0,001).  
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При этом количество сегментоядерных нейтрофилов возрастало у всех подопыт-
ных животных на протяжении опыта, но в опытной группе достоверное увеличение про-
исходило на 15-й день исследований – на 23,7% (P ≤ 0,05-0,01). 

Отмечалось также повышение содержания лимфоцитов в конце опыта на 6,7-7,7% 
(P ≤ 0,05-0,01). 

Увеличение общего количества лейкоцитов при увеличении сегментоядерных ней-
трофилов и лимфоцитов свидетельствует о восстановлении клеточного звена иммунитета 
у подопытных животных. Однако следует отметить, что эти изменения в опытной группе 
происходят раньше, чем в контрольной. 

Следовательно, применение при дегельминтизации животных липотона оказывает 
положительное влияние на гематологические показатели крови коров. Липотон оказывает 
выраженное стимулирующее действие на показатели иммунитета за счет способности 
увеличивать активность ферментов макрофагов, усиливать энергетический и окислитель-
ный метаболизм, а также стимулировать первичный иммунный ответ (повышение выра-
ботки антителообразующих клеток) [1, 2]. 

Результаты исследований биохимических показателей крови представлены в таб-
лице 2. 

Таблица 2. Влияние экспериментальной терапии на биохимические показатели крови коров  
при лечении фасциолеза 

Контроль Опыт 
Показатели До лечения 

через 15 дней через 30 дней через 15 дней через 30 дней 

Общий белок, г/л 69,9 ± 1,35 73,8 ± 2,09 76,0 ± 1,93* 75,7 ± 1,13* 79,9 ± 1,01** 
Белковые фракции: 
альбумины, % 32,1 ± 0,86 35,8 ± 1,03* 38,4 ± 1,70* 37,2 ± 0,88* 39,1 ± 1,6* 

α-глобулины,% 19,1 ± 0,86 15,9 ± 0,70* 13,5 ± 0,52** 13,9 ± 0,68* 13,0 ± 0,53** 

-глобулины,% 24,1 ± 1,41 19,9 ± 1,23* 15,8 ± 1,20* 16,3 ± 1,34** 12,2 ± 1,31** 

γ-глобулины, % 24,7 ± 1,86 28,4 ± 1,39 32,3 ± 1,73* 32,6 ± 1,48* 35,7 ± 1,50** 

Мочевина, мМ/л 4,1 ± 0,22 4,2 ± 0,08 4,3 ± 0,09 4,3 ± 0,10 4,2 ± 0,13 

Креатинин, мкМ/л 73,5 ± 2,79 70,4 ± 2,35 66,2 ± 2,03* 69,5 ± 2,11 62,6 ± 0,7** 

АлАТ, ЕД/л 79,5 ± 2,13 72,1 ± 2,20* 60,0 ± 2,24** 66,5 ± 1,83** 55,5 ± 1,89** 

АсАТ, ЕД/л 41,0 ± 1,45 36,5 ± 1,30* 33,0 ± 2,10** 33,5 ± 1,07* 30,5 ± 2,36* 

ЩФ, ЕД/л 76,9 ± 3,19 69,5 ± 2,63 59,5 ± 2,52* 62,5 ± 2,81* 52,5 ± 2,8** 

Глюкоза, мМ/л 3,5 ± 0,08 3,6 ± 0,07 3,8 ± 0,07* 3,7 ± 0,07 3,8 ± 0,08* 

Холестерол, мМ/л 1,9 ± 0,13 2,1 ± 0,11 2,3 ± 0,11 2,2 ± 0,09 2,4 ± 0,09 

Кальций, мМ/л 2,0 ± 0,11 2,2 ± 0,09 2,3 ± 0,07 2,2 ± 0,05 2,3 ± 0,05 

Фосфор, мМ/л 1,2 ± 0,03 1,2 ± 0,03 1,1 ± 0,03 1,2 ± 0,03 1,1 ± 0,02 

* – P ≤ 0,05-0,01; ** – P ≤ 0,005-0,001 

 
Из представленных в таблице 2 данных следует, что освобождение животных от 

паразитов влияет на их биохимический статус. 
Так, в контрольной и опытной группах отмечалось постепенное увеличение кон-

центрации общего белка, которое на 30-й день после начала лечения было достоверно 
выше исходного уровня соответственно на 10,2% (P ≤ 0,05-0,01) и 14,3% (P ≤ 0,005-0,001).  

Отмечалось также увеличение содержания альбумина в группе контроля через 15 и 
30 дней соответственно на 11,5% (P ≤ 0,05-0,01) и 19,6% (P ≤ 0,05-0,01), а в опытной груп-
пе – на 15,9% (P ≤ 0,05-0,01) и 21,8% (P ≤ 0,05-0,01).  



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2016. – № 1 (48) 49 

Аналогичная тенденция наблюдалась в отношении γ-глобулинов: в контрольной 
группе их уровень увеличился через 30 дней на 30,8% (P ≤ 0,05-0,01), а в опытной группе 
через 15 дней – на 32,0% (P ≤ 0,05-0,01) и через 30 дней – в 1,5 раза (P ≤ 0,005-0,001). 

При этом отмечалось снижение концентрации α- и -глобулинов. Так, содержание  
α-глобулинов в контрольной группе через 15 дней уменьшалось на 16,8% (P ≤ 0,05-0,01), 
через 30 дней – на 29,3% (P ≤ 0,005-0,001), а в опытной группе – соответственно на 27,2% 
(P ≤ 0,05-0,01) и 31,9% (P ≤ 0,005-0,001). 

Концентрация -глобулинов также снижалась в контрольной и опытной группах 
через 15 дней соответственно на 17,4% (P ≤ 0,05-0,01) и 32,4% (P ≤ 0,005-0,001), а через 30 
дней – в 1,5 (P ≤ 0,05-0,01) и 2,0 раза (P ≤ 0,005-0,001). 

Изменения показателей белкового обмена у подопытных животных: увеличение 
количества общего белка, альбуминов и γ-глобулинов свидетельствует о восстановлении 
белок-синтезирующей функции печени. Однако следует отметить, что в опытной группе 
происходят более существенные изменения показателей гуморального иммунитета уже на 
15-й день исследований. 

В течение опыта отмечалось уменьшение активности АлАТ и АсАТ, что указывает на  
снижение цитолиза гепатоцитов. Так, активность АлАТ и АсАТ в контрольной группе через 
15 дней снижалась соответственно на 9,3% (P ≤ 0,05-0,01) и 11,0% (P ≤ 0,05-0,01), а через 30 
дней – на 24,5% (P ≤ 0,005-0,001) и 19,5% (P ≤ 0,005-0,001). В опытной группе активность 
АлАТ и АсАТ также снижалась через 15 дней соответственно на 16,4% (P ≤ 0,005-0,001) и 
18,3% (P ≤ 0,05-0,01), а через 30 дней – на 30,2% (P ≤ 0,005-0,001) и 25,6% (P ≤ 0,05-0,01).  

Аналогичная тенденция наблюдалась в отношении щелочной фосфатазы, которая 
является маркерным ферментом холестаза. Так, в опытной группе происходило снижение 
активности через 15 дней на 18,7% (P ≤ 0,05-0,01), а через 30 дней – на 31,7% (P ≤ 0,005-
0,001). В группе контроля уменьшение активности ЩФ на 22,6% (P ≤ 0,05-0,01) достовер-
но происходило на 30-й день. 

В результате применения антгельминтика происходило снижение активности ис-
следуемых ферментов, что может свидетельствовать о восстановлении структуры печени 
и ее функций. Однако наиболее выраженная положительная динамика по сравнению с 
контролем отмечалась у животных, получавших липотон. 

Снижение уровня креатинина в крови коров через 30 дней в контрольной и опыт-
ной группах на 9,9% (P ≤ 0,05-0,01) и 14,8% (P ≤ 0,005-0,001) является косвенным призна-
ком восстановления функции печени и белкового обмена.  

В конце опыта отмечалось усиление интенсивности углеводного и липидного об-
менов, на что указывает повышение концентрации глюкозы на 8,6% (P ≤ 0,05-0,01) и хо-
лестерола на 21,1-26,3%. 

Следовательно, применение липотона при лечении фасциолеза оказало положи-
тельное влияние на биохимические показатели крови коров. Гепатопротекторная актив-
ность липотона обусловлена наличием в его составе фосфолипидов и других биологиче-
ски активных веществ, оказывающих многостороннее положительное действие на печень 
[1]. Благодаря структурному сходству с фосфолипидами мембран гепатоцитов они 
встраиваются в поврежденные участки, нормализуя их проницаемость и обеспечивая фи-
зиологический процесс метаболизма. Такое комплексное воздействие на организм приво-
дит к восстановлению клеточного и гуморального звеньев иммунитета животных. 

Выводы  
Эффективная дегельминтизация способствует восстановлению функции печени у 

больных фасциолезом коров, что отражается на гематологических и биохимических пока-
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зателях крови. Однако использование в схеме лечения липотона в качестве иммуномоду-
лирующего и гепатопротекторного препарата обеспечивает наилучший терапевтический 
эффект. 

Таким образом, применение антипаразитарных препаратов в сочетании с липото-
ном является оптимальным способом лечения фасциолеза крупного рогатого скота.  
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Конкурентоспособное ведение молочного животноводства нацелено на получение качественного и безо-
пасного молока. Одним из основных объектов в этой системе является животное как биологическое сред-
ство производства. Для того чтобы максимально реализовать продуктивные способности молочного ско-
та, следует учитывать разнообразные факторы, в том числе эндогенного и экзогенного характера, спо-
собные оказывать влияние на ветеринарно-санитарные и технологические показатели молока. Современ-
ное производство молока требует новых, более совершенных подходов к повышению качества техноло-
гических процессов, безопасности кормов и кормовых добавок. Кормовые добавки нового поколения 
должны обладать такими свойствами, как биологическая активность, безвредность и биодоступность, 
улучшать физиологический статус продуктивного скота и др. Кроме того, кормовые добавки должны 
обеспечивать сбалансированность рационов, улучшать поедаемость основных кормов, повышать пере-
варимость и использование питательных компонентов, способствовать профилактике стрессов и забо-
леваний обмена веществ. Получение высокоценного молока, соответствующего современным требо-
ваниям, предъявляемым к качеству продуктов, зависит от того, насколько в ходе его производства 
учитывается ряд условий: сезонность, породные особенности, возраст и стадия лактации, содержа-
ние животных, их здоровье, рацион и др. Любое нарушение или отступление от зоогигиенических и ве-
теринарно-санитарных нормативов при получении сырого молока может иметь далеко идущие последст-
вия, в том числе: ухудшение эпизоотической ситуации в хозяйстве, снижение его экономического потен-
циала, прежде всего падение продуктивных возможностей стада и получение сырья, не востребованного 
основными потребителями – молокоперерабатывающими предприятиями. Именно поэтому работа, на-
правленная на повышение конкурентоспособности молока-сырья, является актуальной для профильных 
сельскохозяйственных предприятий. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: производство молока, кормовые добавки, ветеринарно-санитарная экспертиза, 
молоко-сырье, молочная продукция. 
 
Competitive performance of dairy animal farming is aimed at producing high-quality and safe milk. One of the 
main objects in this system is the animal as a biological means of production. In order to realize the productive 
abilities of dairy cattle to the maximum possible extent it is necessary to consider various factors (including those 
of endogenous and exogenous character) that can have an impact on veterinary, sanitary and technological 
parameters of milk. Modern production of milk requires new and more advanced approaches to the improvement 
of quality of technological processes, safety of forages and feed additives. Feed additives of a new generation 
should possess such properties as biological activity, harmlessness and bioavailability; they should also improve 
the physiological status of productive cattle, etc. Besides, feed additives should provide a balanced diet, improve 
the palatability of basic forages, increase digestibility and use of nutritious components, promote prevention of 
stress and metabolic diseases. Production of highly valuable milk that conforms to modern requirements for 
quality products depends on a number of conditions that should be considered during production, such as 
seasonality, pedigree features, age and stage of lactation, housing of animals, their health, diet, etc. Any violation 
or deviation from zoohygienic, veterinary and sanitary standards during raw milk production can have far-
reaching consequences, including worsening of epizootic situation in the enterprise, decrease in its economic 
potential, and first of all – a decline in productive abilities of the herd and production of raw materials unclaimed 
by the main consumers (milk-processing enterprises). For this reason the work aimed at increasing the 
competitiveness of raw milk is relevant and important for specialized agricultural enterprises. 
KEY WORDS: milk production, feed additives, veterinary and sanitary examination of milk, raw milk, dairy 
products. 
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ведение  
В своём недавнем (3.12.2015 г.) ежегодном послании Федеральному Собранию  

            Президент Российской Федерации В.В. Путин сформулировал основные этапы вы-
хода России на качественно новый уровень развития. Одним из таких условий, по мнению 
Президента, является формирование конкурентоспособных товаров, в том числе на уровне 
мировых стандартов. Аграрная наука, являясь одним из ведущих направлений отечест-
венной инновационной политики, способна предложить производству эффективные под-
ходы для успешного решения поставленных перед страной задач [6]. 

В настоящее время вопросы качества сырого молока вышли далеко за пределы 
профессионального анализа, превратились в стратегически значимую общественную про-
блему. Современный подход к ведению молочного скотоводства требует рационализации 
не только с точки зрения увеличения валового производства молока, но и обеспечения его 
санитарного качества. Одним из главных факторов, обуславливающих повышение требо-
ваний к ветеринарно-санитарному состоянию молока-сырья, является потребность моло-
копроизводителей конкурировать не только на внутреннем, но и на внешнем рынке мо-
лочной промышленности. Это влечёт за собой необходимость пересмотра существующих 
на сегодняшний день требований к качеству молока. В этих обстоятельствах закономер-
ным является появление новых подходов к ведению молочного животноводства, позво-
ляющих приблизить общероссийские требования по основным показателям качества мо-
лока к мировым лидерам в этой области [9].  

В последние годы в животноводстве большое внимание уделяется разработке раз-
нообразных кормовых добавок, позволяющих увеличить молочную продуктивность, жир-
ность молока, его насыщенность витаминами, микроэлементами и другими питательными 
веществами, а также повысить переваримость кормов и стимулировать обменные процес-
сы в организме коров. Наиболее ценными с этой точки зрения являются добавки расти-
тельного происхождения ввиду своей натуральности [3, 4, 5, 8].  

В России имеются условия для освоения новых кормовых культур, а также боль-
шие резервы неиспользуемого фитосырья, которое может служить источником для произ-
водства доброкачественного, биологически ценного корма. В настоящее время вопрос 
создания эффективных кормовых добавок растительного происхождения остаётся акту-
альным. В связи с этим целесообразно рассмотреть возможность использования отходов 
различных производств, связанных с переработкой альтернативного растительного сырья, 
обладающего набором биологически ценных свойств. В частности, речь идёт о продуктах 
переработки стевии и якона [1, 7, 8]. 

Создание кормовой композиции на основе этих растений может в полной мере от-
вечать требованиям к добавкам нового поколения, которые должны быть биологически 
активны, безвредны и биодоступны, а также способны улучшать поедаемость основных 
кормов, обеспечивать сбалансированность рационов, повышать переваримость и исполь-
зование питательных компонентов, улучшать физиологический статус продуктивного 
скота, способствовать профилактике стрессов и заболеваний обмена веществ и, в резуль-
тате, оказывать положительное влияние на качество получаемой от них продукции [7, 8]. 

Именно поэтому изучение вопроса повышения качества молока-сырья с точки зре-
ния его использования в технологических схемах приготовления молочных продуктов яв-
ляется актуальным. 

Методика эксперимента  
Научно-исследовательская работа выполнялась в соответствии с целевыми науч-

ными программами, координируемыми Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, с планом научных исследований кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы 
факультета ветеринарной медицины и технологии животноводства ФГБОУ ВО «Воронеж-
ский государственный аграрный университет имени императора Петра I» в 2011-2014 гг. 
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Основная экспериментальная и лабораторная часть работы выполнена на кафедре 
ветеринарно-санитарной экспертизы, в ГУ «Воронежская облветлаборатория», во Всерос-
сийском НИИ сахарной свеклы и сахара имени А.Л. Мазлумова, в ОГБУ «Липецкая обла-
стная ветеринарная лаборатория», в производственной лаборатории ОАО «Калачеевский 
сырзавод», на агропредприятии имени Куйбышева Воронежской области. 

Объектами исследования являлись молоко-сырьё и молочная продукция – сыр «Ка-
лачеевский», произведённый из молока коров опытной и контрольной групп. Фитокормо-
вая добавка вводилась в базовый рацион лактирующих коров, сбалансированный согласно 
детализированным нормам ВИЖ, из расчёта 5 г на кг живой массы за одно кормление. 
Дача корма осуществлялась три раза в сутки через равные промежутки времени.  

В исследованиях использовали коров 1-го и 2-го отёлов красно-пёстрой породы в 
количестве 40 голов, разбитых на опытную и контрольную группы по принципу парных 
аналогов, сформированных с учётом возраста, времени отёла, количества лактаций, живой 
массы и продуктивности, содержания жира и белка в молоке, с идентичными условиями 
содержания, доения и кормления. 1-я группа получала основной рацион (контрольная 
группа, n = 20), 2-я группа – основной рацион + 5 г/кг живой массы фитокормовой добав-
ки (опытная группа, n = 20). Содержание крупного рогатого скота в период исследований 
было стойловое, привязное [7]. 

Ветеринарно-санитарные показатели качества и безопасности сырого молока,  мо-
роженого и сыра оценивали в соответствии с Техническим регламентом Таможенного 
союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013) и Техническим 
регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) 
и ГОСТ Р 52686-2006 «Сыры и сырные продукты. Общие технические условия» [2, 10]. 

Результаты исследований получены на сертифицированном оборудовании с ис-
пользованием современных методик сбора и обработки информации. Полученные резуль-
таты обрабатывались с помощью методов вариационной статистики с применением  про-
грамм StatSoft Statistica v6.0 Rus и электронных таблиц Microsoft Excel 2010. Степень дос-
товерности различий средних величин определяли с помощью критерия Стьюдента [7]. 

Результаты исследований  
Оценка ветеринарно-санитарных показателей молока дала следующие результаты. 

В опытной группе (табл. 1) максимальный уровень исследуемых значений был в последнюю 
фазу эксперимента и составил по жиру – 3,89 ± 0,06%, молочному белку – 3,29 ± 0,05%, ка-
зеину – 2,51 ± 0,01%, молочному сахару – 4,85 ± 0,06%. Соотношение жир/белок, 
жир/СОМО и белок/СОМО составило соответственно 1,23; 0,40 и 0,39. Для контрольной 
группы изменения, коснувшиеся искомых показателей, не имели статистически подтвер-
ждённого статуса и не выходили за рамки физиологически обусловленных значений. 

Таблица 1. Технологически значимые показатели молока подопытных коров 

Показатели Фон Контроль Опыт 

Массовая доля жира, % 3,74 ± 0,10 3,74 ± 0,11 3,89 ± 0,06* 
Массовая доля белка, % 3,18 ± 0,08 3,15 ± 0,03 3,29 ± 0,05* 
Казеин, % 2,23 ± 0,05 2,31 ± 0,02 2,51 ± 0,01* 
Сывороточные белки, % 0,95 ± 0,01 0,84 ± 0,005 0,78 ± 0,006 
Массовая доля лактозы, % 4,65 ± 0,06 4,63 ± 0,04 4,83 ± 0,06* 
Соотношение жир / белок 1,31 1,29 1,23 
Соотношение жир / СОМО 0,46 0,44 0,40 
Соотношение белок / СОМО 0,33 0,35 0,39 

* – Р < 0,05 по отношению к контролю 
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Ветеринарно-санитарные показатели молока отражены в таблице 2. Сопоставление 
значений по бродильной пробе указывает на то, что в опытной группе к моменту заверше-
ния исследований процент животных, имеющих более высокий класс по данному показа-
телю, оказался выше, чем в контроле, на 13%. В опытной группе отмечено повышение 
класса молока по сычужно-бродильной пробе [7]. 

Таблица 2. Ветеринарно-санитарная характеристика молока подопытных коров 

Показатели Фон Контроль Опыт 

Бродильная проба, класс 2,4 2,3 2,0 

Сычужно-бродильная проба, класс 2,3 2,2 2,1 

Термоустойчивость, группа 2,3 2,2 2,1 
Содержание спор лактатсбраживающих масляно-
кислых микроорганизмов, н.в.ч./ г 13,5 ± 0,03 12,8 ± 0,05 11,0 ± 0,04* 

КМАФАнМ, КОЕ/см3 × 103 183,4 ± 1,02 180,2 ± 2,12 173,4 ± 3,12 

* – Р < 0,01 по отношению к контролю 

 
Также было отмечено снижение группы термоустойчивости молока, полученного 

от животных опытной группы. Результаты бродильной и сычужно-бродильной пробы, а 
также оценка термоустойчивости экспериментального молока тоже указывают на положи-
тельную динамику с точки зрения повышения ветеринарно-санитарных характеристик в 
группе, где использовалась предложенная кормовая добавка. Было отмечено достоверное 
(Р < 0,05) снижение количества мезофильных аэробных и факультативно анаэробных 
микроорганизмов (КМАФАнМ) по отношению к контролю на 6,3%. Содержание спор 
лактатсбраживающих маслянокислых микроорганизмов было достоверно (Р < 0,01) мень-
ше контроля на 12,5% [7]. 

Для выработки сыра из молока коров опытной группы потребовалось достоверно  
(Р < 0,01) меньше сычужного фермента на 15,8%, чем из молока контрольной группы. На 
производство 1 кг сыра использовано молока опытных животных на 8,2% меньше, чем 
контрольных. Время свертывания молока сычужным ферментом в группе коров, полу-
чавших фитодобавку, оказалось достоверно (Р < 0,05) меньше на 15,5% в сравнении с кон-
трольной группой животных (табл. 3).  

Таблица 3. Показатели сыропригодности молока-сырья подопытных коров 

Показатели Фон Контроль Опыт 

Расход сычужного фермента  
на 100 кг молока, г 32,8 ± 0,08 31,6 ± 0,02 27,6 ± 1,03* 

Расход молока на выработку  
1 кг сыра (выход сыра), кг 11,0 ± 0,59 10,9 ± 0,31 10,1 ± 0,12 

Время свертывания молока сычужным 
ферментом, мин 36,1 ± 1,33 34,5 ± 1,14 31,0 ± 1,12** 

  * – Р < 0,01; ** – Р < 0,05 по отношению к контролю 
 
Согласно плану наших исследований была проведена органолептическая оценка 

сыра, произведенного из молока подопытных животных. Экспертами было отобрано 6 го-
ловок сыра (по 3 полученных из молока коров опытной и контрольной групп) массой 7 кг. 
От каждой головки щупом из центра отбирали столбик сыра, отделяли корковый слой и 
оставляли отрезок длиной 4,5 см, протирали через мелкую сетку и тщательно перемеши-
вали, выделяя средний образец около 50 г (табл. 4) [7]. 
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Таблица 4. Органолептическая оценка сыра «Калачеевский» 

Показатели, баллы Сыр из молока 
опытной группы 

Сыр из молока контрольной 
группы 

Внешний вид 8,1 7,1 
Вкус и запах 40,1 37,5 
Консистенция 23,0 20,1 
Рисунок 7,6 7,4 
Цвет теста 4,0 3,4 
Упаковка и маркировка 4,0 4,0 
Среднее значение 86,8 79,5 

 
По результатам дегустации сыр из молока коров опытной группы получил на 7,3 

балла больше, чем сыр из молока контрольной. Общая органолептическая оценка оказа-
лась выше контрольных значений на 8,4% [7].  

Заключение  
Молоко является сырьём для производства широкого ассортимента молочной про-

дукции, и поэтому к его качеству предъявляют высокие требования с точки зрения как ка-
чества, так и безопасности.  

Положительное влияние на вышеупомянутые характеристики молока оказывают 
натуральные растительные корма. Содержащиеся в них легкопереваримые углеводы в ре-
зультате микробиологических процессов в рубце преобразуются в пропионовую и масля-
ную кислоты, способствующие повышению синтеза белка в организме, а следовательно, и 
увеличению его содержания в молоке. Одним из таких растений является стевия, обла-
дающая высокой естественной сладостью.  

Проведенные исследования позволили оценить степень влияния фитокормовой до-
бавки из продуктов переработки стевии, включенных в рационы коров, на технологиче-
ские параметры молока, а также на качественные показатели полученного из него твёрдо-
го сычужного сыра «Калачеевский».  

Результаты эксперимента свидетельствуют об экономии затрат на производство 1 кг 
сыра в объеме 2,85 рублей, при этом качество сыра, полученного из молока коров опытной 
группы, по результатам сенсорной оценки оказалось выше контрольных. 
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В связи с вступлением России в ВТО перед сельским хозяйством встало много задач по снижению 
себестоимости и повышению качества сельскохозяйственной продукции. Опрыскиватели позволяют 
сохранить качество и увеличить урожайность сельскохозяйственных культур. В качестве объекта 
исследования был взят полуприцепной опрыскиватель. Методы исследования: математическая ста-
тистика, натуральные наблюдения, эксперимент и оптимальное проектирование. В статье выполнен 
анализ эксплуатационной массы полуприцепных опрыскивателей и грузоподъемности их основных 
баков. Разработана методика определения оптимальной грузоподъемности основного бака полупри-
цепного опрыскивателя. В качестве критерия эффективности была взята цикловая производитель-
ность. Оптимальная грузоподъемность основного бака полуприцепного опрыскивателя в основном 
зависит от мощности двигателя трактора, рабочей ширины захвата и дозы внесения водного раствора 
ядохимиката. Эффективность работы этих опрыскивателей можно повысить, если готовить раствор 
на краю поля, а опрыскиватель заправлять уже готовым раствором необходимой концентрации. Это 
позволит ослабить жесткую связь между опрыскивателями и транспортными средствами, которые 
доставляют воду, за счет смесителя, который будет выполнять роль компенсатора. Применение оп-
рыскивателей с оптимальной грузоподъемностью основного бака позволит сократить затраты энер-
гии на опрыскивание растений и снизить уплотнение почвы. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: полуприцепной опрыскиватель, грузоподъемность основного бака, цикловая 
производительность, эксплуатационная масса, уплотнение почвы, экономический эффект. 
 
Due to Russia’s WTO accession agriculture is facing many problems associated with reducing costs and 
improving the quality of agricultural products. Sprayers allow preserving the quality and increasing crop 
yields. The object of research was semi-trailer sprayer. Research methods included mathematical statistics, 
natural observations, experiment and optimal design. This article presents the analysis of operating weight 
of semi-trailer sprayers and cargo capacity of their main tanks. The authors have developed a methodology 
for determining the optimal cargo capacity of the main tank of a semi-trailer sprayer. Cyclic performance was 
taken as the criterion of efficiency. The optimal cargo capacity of the main tank of a semi-trailer sprayer 
mainly depends on the power of the tractor’s engine, the operating width and the dose of application of pes-
ticide aqueous solution. Efficiency of these sprayers can be increased by preparing the solution at the edge 
of the field and fill the sprayer with readily prepared solution of the desired concentration. This will help to 
loosen a rigid connection between sprayers and vehicles that deliver water due to the presence of a mixer 
that will act as compensator. The use of sprayers with optimal cargo capacity of the main tank will allow re-
ducing energy costs of plant spraying and decreasing soil compaction. 
KEY WORDS: semi-trailer sprayer, cargo capacity of the main tank, cyclic performance, operating weight, 
soil compaction, economic effect. 
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связи с вводом санкций большинством стран ЕС и США в отношении нашей страны  
            перед сельским хозяйством встало много задач по импортозамещению. 

Решить эти задачи можно за счет повышения урожайности сельскохозяйственных 
культур, качества получаемой продукции. Этого можно достичь за счет ускоренного пере-
хода к использованию новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих техноло-
гий и защиты растений. Защиту растений осуществляют с помощью различных опрыски-
вателей. Опрыскиватели предназначены для дробления (диспергирования) растворов пес-
тицидов и равномерного нанесения их в мелкораспыленном виде на растения или почву с 
целью борьбы с вредителями, возбудителями болезней, уничтожения сорняков, деформа-
ции листьев и десикации растений. Они могут также применяться для внесения жидких 
минеральных удобрений и регуляторов роста. По способу агрегатирования они подразде-
ляются на самоходные, прицепные и полуприцепные, навесные и монтируемые [4, 8, 9, 
11-15]. 

В настоящее время в ЦЧР применяются в основном полуприцепные опрыскивате-
ли. Основным параметром таких опрыскивателей является грузоподъемность (вмести-
мость) основного бака. От грузоподъемности бака зависит масса агрегата, что приводит к 
увеличению массы конструкции опрыскивателя, затрат энергии на опрыскивание и пере-
уплотнение почвы. 

Основным аргументом при увеличении вместимости основного бака опрыскивате-
ля – увеличение производительности вследствие более длительной работы агрегата между 
загрузками водой и ядохимикатами. В принципе этот путь верен, но только при односто-
роннем подходе. С увеличением вместимости основного бака увеличивается время его за-
грузки, приготовления раствора требуемой концентрации, снижается средняя рабочая 
скорость, увеличивается время поворота. С учетом этого производительность увеличива-
ется незначительно (до 4%), а затраты энергии на выполнение технологического процесса 
возрастают на 18-20%, значительно уплотняется почва [1, 2, 3, 16]. 

Для выполнения целей «доктрины продовольственной безопасности России», обес-
печения населения страны продовольствием, расширения экспортного потенциала требу-
ется довести производство зерна до 140-150 млн тонн. Чтобы выполнить эту задачу, надо 
резко поднять урожайность. Одним из агроприёмов является борьба с вредителями, бо-
лезнями и сорняками, поэтому данная тема актуальна. 

Целью исследования является увеличение производительности опрыскивателей 
при одновременном снижении затрат средств на их эксплуатацию и снижение отрица-
тельных воздействий колёсных движителей этих машин на почву. 

Задачи исследования: 
- снижение энергозатрат на эксплуатацию опрыскивателей за счет оптимизации 

размеров основного бака опрыскивателя; 
- повышение качества выполняемой работы; 

            - создание благоприятных условий для работы последующих агрегатов. 
Предметом исследования являются основные параметры опрыскивателей (рабо-

чая ширина захвата, скорость и грузоподъёмность основного бака). 
Объект исследования – распределительные технологические агрегаты (опрыски-

ватели). 
Научная гипотеза: применение опрыскивателей с оптимальными параметрами по-

зволит снизить энергозатраты, повысить производительность работы опрыскивателей и 
уменьшить отрицательные воздействия колесных движителей этих машин на почву. 

Для осуществления поставленной цели воспользуемся методом оптимального про-
ектирования. К оптимальному параметру опрыскивателей отнесем размер технологиче-
ской емкости. Под технологической емкостью будем понимать емкость, установленную 
на опрыскивателе. 
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Прежде чем определить оптимальный параметр агрегата, надо обосновать принци-
пиальную схему построения транспортно-распределительного процесса, в частности ре-
шить вопрос, будет ли распределение материала объединено или разъединено с его пере-
мещением? 

Отделение распределения от перемещения, специализация функций во многих слу-
чаях дают большой эффект. Объясняется это тем, что перемещение и распределение 
предъявляют различные требования к размеру емкостей. Чем больше емкости, выше гру-
зоподъемность транспорта, тем меньше удельные затраты энергии и средств на переме-
щение материала. 

Исходя из практики, принимаем транспортно-распределительный процесс опры-
скивания перегрузочным, т.е. транспортируем раствор или воду одними машинами, а рас-
пределение будем осуществлять другими. Опрыскиватели будут работать только по на-
значению, т.е. они будут работать только на поле. Кроме того, наша задача состоит в том, 
чтобы  из большого количества выпускаемых в мире опрыскивателей подобрать такие, 
которые лучшим образом подходили бы к заданным условиям эксплуатации через опти-
мизацию грузоподъемности бака. 

Конкретный вид критерия эффективности выбирают в зависимости от поставлен-
ной цели и условий, для которых выбирается решение. Наиболее важными показателями 
являются показатели качества работы. Но мы имеем дело с уже разработанными и выпус-
каемыми машинами, которые отвечают показателям агротребований. 

Поэтому для выбора лучшего опрыскивателя для условий ЦЧР лучше взять цикло-
вую производительность опрыскивателя. Она лучшим образом оценивает технические па-
раметры агрегата. На ее величину существенное влияние оказывают такие параметры, как 
рабочая ширина захвата, рабочая скорость и грузоподъемность  основного бака. Выпус-
каемые в нашей стране и в мире опрыскиватели имеют большой диапазон изменения ши-
рины захвата. Она часто зависит от технологических требований или кинематических па-
раметров агрегата предыдущей технологической операции. 

Рабочая скорость часто ограничивается агротехническими требованиями, техниче-
скими возможностями опрыскивателя или микрорельефом местности.  

Существенное влияние на производительность опрыскивателя оказывает грузо-
подъемность основного бака. Малые размеры приведут к частым остановкам для заправки 
водой или готовым раствором. Большие размеры основного бака приведут к снижению 
рабочей скорости, сильному уплотнению почвы, потерям времени на поворотах.  

Поэтому, на наш взгляд, наиболее подходящим критерием эффективности при 
обосновании грузоподъемности технологической емкости будет цикловая производитель-
ность опрыскивателя (ωц) [7]. 

Найдем цикловую производительность через грузоподъемность основного бака 
(Qб) 

 
,

Ut
Q

ц

б
ц 
  (1)

 
где Qб – грузоподъемность основного бака опрыскивателя, кг; 
       tц – время цикла опрыскивающего агрегата, с; 
       U – доза внесения раствора ядохимиката, кг/м2. 
За время цикла опрыскивателя принимаем время от одной заправки до другой. 
Тогда 

 ,tttt зповтц   (2) 
где tт, tпов, tз – соответственно время распределения основного бака, поворотов и за-

правки, с. 
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Тогда 
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где Вр – рабочая ширина захвата, м; 
      Vр, Vпов – скорость движения, соответственно рабочая и на поворотах, м/с; 
      Lпов – длина пути агрегата на повороте, м; 
       t1 – время перевода части штанги в транспортное положение перед поворотом и 

обратно в рабочее после поворота, с; 
       tтс – время подъезда, отъезда транспортного средства от опрыскивателя, с; 
       ωн – производительность заправляющего устройства для заливки основного ба-

ка, кг/с. 
Длина пути при петлевом грушевидном повороте равна 

 ,е2R)8...6,6(L опов   (6) 
где Rо – радиус поворота агрегата, м; 

е – длина выезда агрегата, м. 

Для прицепных машин .)75,0...25,0( ае    

 ,мта    (7) 
где мта ,,   – соответственно кинематическая длина агрегата, трактора и опры-

скивателя, м. 
Исходя из номинальной мощности двигателя (Nен) и степени ее использования (ξN) 

определим рабочую скорость (Vр) для тягово-приводного агрегата (полуприцепного) 
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где Nен – номинальная мощность двигателя трактора, кВт; 
[ξN] – допустимый коэффициент загрузки двигателя; 
Nвом – затраты мощности на привод рабочих органов машины при выполнении 

технологического процесса, кВт; 
ηвом, ηмг, ηб – соответственно КПД ВОМ, трансмиссии, буксования; 
Rм – тяговое сопротивление агрегата при движении на подъем, кН; 
Gтр – эксплуатационный вес трактора, кН; 
i – уклон поля, доли единицы; 
f – коэффициент сопротивления перекатыванию. 

Тяговое сопротивление полуприцепного опрыскивателя при движении на подъем 
равно 

 ),fi(GR эпм   (9) 
где Gэп – эксплуатационный вес прицепного опрыскивателя, кН. 

 ,Мg10G эп
3

эп    (10) 
где Мэп – эксплуатационная масса прицепного опрыскивателя, кг; 
       g – ускорение свободного падения, м/с2. 
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Выразим эксплуатационную массу опрыскивателя через грузоподъемность основ-
ного бака, установленного на нем, (Qб) [6] 

 ,QbММ боэп   (11) 

где b – коэффициент в уравнении корреляционной зависимости эксплуатационной 
массы опрыскивателя от грузоподъемности основного бака; 

      Мо – масса пустого опрыскивателя, кг. 
Затраты мощности на привод рабочих органов опрыскивателя зависят от рабочей 

ширины захвата 
,ВNNN рудххвом                                                      (12) 

где Nхх – мощность холостого хода, кВт; 
       Nуд – удельная мощность, передаваемая через ВОМ на выполнение технологи-

ческого процесса, кВт/м. 
Для нахождения зависимости Nвом = f(Вр) установим ее, обработав технические ха-

рактеристики выпускаемых опрыскивателей и построив корреляционную зависимость 
(12), используя программу «Statistica» (рис. 1). 
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Рис. 1. Зависимость мощности на привод ВОМ от рабочей ширины захвата (линейная зависимость) 

 
Подставляя в выражение (8) выражения (9) - (12), получаем 
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По выражению (3) определяем время опорожнения основного бака 
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По выражению (4) определяем время, затрачиваемое на поворот агрегата 
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Подставляя в выражение (2) выражения (5), (14) и (15), получаем 
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Упростим выражение (16), для этого введем новые обозначения 
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Тогда выражение (1) для полуприцепного опрыскивателя примет вид 
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Для нахождения зависимости эксплуатационной массы опрыскивателя от грузо-
подъемности его основного бака установим ее, обработав технические характеристики 
выпускаемых опрыскивателей и построив корреляционную зависимость, используя про-
грамму «Statistica» (рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимость эксплуатационной массы полуприцепного опрыскивателя от грузоподъемности 

его основного бака (линейная зависимость)  
Коэффициент корреляции r = 0,956 

Для определения оптимального значения грузоподъемности основного бака опры-
скивателя берем частную производную выбранного критерия и приравниваем ее к нулю. 

  Мэп, кг 

  Qб, кг 
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После этого получим аналитические выражения Qбопт для различных типов опрыскивате-
лей [5, 6, 7, 10]. 

.0
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                                                           (19) 
Выполнив необходимые расчеты, подсчитаем оптимальную грузоподъемность ос-

новного бака для полуприцепного опрыскивателя 
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Приводим пример расчета для условий ЦЧР: 

в качестве источника энергии берем трактор John Deere 7820 Nен = 136 кВт;  
[ξN] = 0,95;  
Вр = 10-40 м;  
U = 100-600 кг/м2;  
ηвом = 0,95;  
ηмг = 0,9;  
ηб = 0,96;  
t1 = 60 с;  
Rо = 7 м;  
е = 2,5 м;  
tтс = 80 с;  
i = 0,03;  
b = 1,8;  
g = 9,81 м/с2;  
Vпов = 1,4 м/с;  
f = 0,1. 
Результаты расчета представлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Зависимость оптимальной грузподъемности Qб опт основного бака  

полуприцепного опрыскивателя от дозы внесения U и ширины захвата Вр 

  U, кг/м2 
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Выводы 
В процессе выполнения данного проекта была разработана методика определения 

оптимальной грузоподъемности основного бака полуприцепного опрыскивателя и в каче-
стве примера приведены расчеты для трактора John Deere 7820. 

Расчеты показали, что для средних условий ЦЧР для полуприцепных опрыскивате-
лей Вр = 21,6 м, U = 200-300 кг/га, Qб опт = 2100-2600 кг. 

Экономический эффект при эксплуатации полуприцепных опрыскивателей с тех-
нологическими емкостями, рассчитанными и спроектированными по данной методике оп-
ределения оптимальной грузоподъемности основного бака, будет складываться из: 

- экономии топлива при эксплуатации машины за счет снижения энергетических 
затрат на перемещение самого опрыскивателя и массы распределяемого раствора; 

- экономии топлива при последующих обработках почвы за счет снижения удель-
ного сопротивления машины на 30-40%; 

- повышения урожайности различных культур на 15-45% за счет снижения переуп-
лотнения и распыления почвы, а также уменьшения плотности плужной подошвы за счет 
снижения массы опрыскивателя при движении по полю во время опрыскивания; 

- увеличения производительности опрыскивателей за счет разделения подготовки 
раствора и его распределения по полю. 
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Цель исследования – разработка математической модели коэффициента полезного действия делите-
ля потока с учетом основных параметров гидросистемы, режимов работы делителя и его конструк-
тивных параметров. Объект исследования – четырехпоточный регулируемый делитель в гидросис-
теме мобильных машин. Методы исследования – теория подобия и размерности. Предлагается ис-
пользование четырехпоточного регулируемого делителя в гидросистеме мобильных машин для 
обеспечения гидравлической энергией нескольких потребителей с независимыми скоростными и 
мощностными режимами работы от одного источника энергии. В качестве оценки эффективности ра-
боты делителя потока предложен коэффициент полезного действия. Коэффициент полезного дейст-
вия делителя потока есть функция большого количества факторов, оперировать которыми для полу-
чения математической модели позволяет теория подобия и размерности. Для упрощения решения 
этой задачи необходимо увеличить количество основных единиц. Добиться увеличения количества 
основных величин до восьми возможно за счет разложения скалярной размерности длины L по 
шести направлениям: [Lx], [L-x], [Ly], [L- y], [Lz] и [L-z] в дополнение к размерности массы и времени, ко-
торые не подлежат трансформации в такой форме. Согласно  - теореме число безразмерных крите-
риев сократится с восемнадцати до одиннадцати. Для получения безразмерных  - критериев в каче-
стве ключевых аргументов использовали скоростной и силовой режимы работы делителя и гидро-
привода, геометрию уплотняющих зазоров делителя потока и его линейные размеры. Для упрощения 
получения математической модели процесса за счет сокращения количества критериев, входящих в 
уравнение, использовалась их способность трансформироваться в критерии другой формы путем 
операций перемножения, деления и возведения критериев в степень. Полученное уравнение дает 
возможность оценить уровень потерь мощности в делителе потока на стадии проектирования и рас-
пространить результаты исследования на ряд подобных делителей потока.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теория подобия, основные единицы, векторные свойства единиц, делитель по-
тока, коэффициент полезного действия, критериальное уравнение. 
 
The research objective was to develop a mathematical model of efficiency of a flow divider with the account 
of key parameters of hydrosystem, operating modes of the divider and its design features. The object of 
research was a four-flow adjustable divider in the hydrosystem of mobile vehicles. Research methods 
included the theory of dimensional analysis and similarity. The author proposes to use a four-flow adjustable 
divider in the hydrosystem of mobile vehicles to supply several consumers with hydraulic energy with 
independent speed and power modes of operation from one energy source. Efficiency was proposed as an 
estimation of overall performance of this divider. Efficiency of a flow divider is the function of a considerable 
number of factors, which can be operated to receive a mathematical model with the help of the theory of 
dimensional analysis and similarity. To simplify the completion of this task it is necessary to increase the 
number of main units. It is possible to increase the number of main units up to eight by expanding the scalar 
dimension of length L in six directions: [Lx], [L-x], [Ly], [L- y], [Lz] and [L-z] in addition to the dimensions of 
weight and time, which cannot be transformed in such form. According to the  - theorem the number of 
dimensionless criteria will decrease from eighteen to eleven. In order to obtain the dimensionless  - criteria 
the author used such key arguments as speed and power operating modes of the divider and hydrodrive, the 
geometry of sealing backlashes of the flow divider and its linear sizes. To simplify the development of the 
mathematical model of the process by reducing the number of criteria included in the equation the author 
used their ability to be transformed into criteria of other forms by operations of multiplication, division and 
raising the criteria to power. The obtained equation allows estimating the level of losses of power in a flow 
divider at the stage of design and applying the results of research to a number of similar flow dividers. 
KEY WORDS: similarity theory, main units, vector properties of units, flow divider, efficiency, criterion equation. 
 

ведение  
Разработка четырехпоточного регулируемого делителя потока позволяет обеспе- 

            чить гидравлической энергией нескольких потребителей с независимыми скорост-
ными и мощностными режимами работы от одного источника энергии при характерном для 
объемных делителей потока отсутствии дросселирования рабочей жидкости [3, 5, 6, 8, 11, 12]. 
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Одним из главных показателей, определяющих степень совершенства объемных 
гидромашин, и в частности делителей потока, с точки зрения потерь мощности, является 
коэффициент полезного действия [2]. 

Цель исследования – разработка математической модели коэффициента полезного 
действия делителя потока с учетом основных параметров гидросистемы, режимов работы 
делителя и его конструктивных параметров.  

Объект исследования – четырехпоточный регулируемый делитель в гидросистеме 
мобильных машин. 

В общем виде коэффициент полезного действия (КПД) делителя потока можно за-
писать 

 m,r,P,P,P,P,P,P,Q,Q,,r,B,R,K,U,P,Qf 12143213100  .       (1) 
Обозначение и названия величин, входящих в уравнение (1), приведены в таблице. 
Методика исследований  
Для получения математической модели процесса воспользуемся теорией подобия и раз-

мерностей, которая дает возможность оперировать с таким большим количеством факторов. 
Получить полное решение этой задачи с точностью до постоянной возможно, если 

разность между числом существенных для процесса переменных n и числом основных ве-
личин  равна единице. Увеличить количество основных величин до восьми возможно за 
счет разложения скалярной размерности длины L по шести направлениям: [Lx], [L-x], 
[Ly], [L- y], [Lz] и [L-z] [4, 10] в дополнение к размерности массы и времени, которые не 
подлежат трансформации в такой форме.  

В результате скалярные размерности физических величин, входящих в уравнение 
(1), после преобразования трансформируются в векторные (см. табл.). 

Начало координат является точкой отсчета ширины статора делителя потока по оси 
Z, т.е. её отрицательная составляющая будет равна нулю, поэтому в дальнейших исследо-
ваниях она не учитывалась. Это означает, что количество основных единиц уменьшилось 
с восьми до семи. В уравнении (1) число существенных для процесса переменных n = 18, 
количество основных величин  = 7, следовательно, n -  = 11. 

В соответствии с  - теоремой число безразмерных критериев сократится до один-
надцати и уравнение (1) в критериальной форме примет вид 

 11321 ....,,,,  .            (2) 

В качестве ключевых аргументов выделим B,R,K,U,P,Q 00  и r, которые опреде-

ляют собой скоростной Q0 и силовой 0P  режимы работы делителя и гидропривода, учи-
тывают геометрию уплотняющих зазоров делителя U, K [7] и его линейные размеры R, B, r. 
На их основе образуем безразмерные критерии, входящие в уравнение (2): 

 1111111 gfedcb
0

a
01 rBRKUPQ ,    (3) 

1
gfedcb

0
a
02 PrBRKUPQ 2222222  ,    (4)  

2
gfedcb

0
a
03 PrBRKUPQ 3333333  ,    (5) 

3
gfedcb

0
a
04 PrBRKUPQ 4444444  ,    (6) 

4
gfedcb

0
a
05 PrBRKUPQ 5555555  ,   (7) 

PrBRKUPQ 6666666 gfedcb
0

a
06  ,   (8) 

PrBRKUPQ 7777777 gfedcb
0

a
07  ,   (9)  
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1
gfedcb

0
a
08 QrBRKUPQ 8888888  ,   (10) 

3
gfedcb

0
a
09 QrBRKUPQ 9999999  ,   (11) 

1
gfedcb

0
a
010 rrBRKUPQ 10101010101010  ,    (12) 

mrBRKUPQ 11111111111111 gfedcb
0

a
011  .   (13) 

Размерность аргументов в векторной транскрипции с учетом знака вектора 

Физическая величина и её размерность Обозначение Векторная формула размерности 
с учетом знака 

Расход во входной магистрали, м3/ с Q 0 
z2

1

y2
1

y2
1

x2
1

x LLLLL       T-1 

Давление во входной магистрали, МПа 0P  3
1

z6
1

y-6
1

y6
1
x6

1
x LLLLL





  M  T-2 

Ширина уплотняющих зазоров, м K 2
1
z32

1
y32

7
y32

3
x32

5
x LLLLL   

Длина уплотняющих зазоров, м U 32y-32
11
y32

3
x32

13
x

5
LLLL   

Большая полуось статора, м R 2
1

x2
1

xLL   

Ширина статора, м B Lz 

Меньшая полуось статора, м r 2
1

y2
1

yLL   

Динамический коэффициент вязкости, Па·с  8
1
y8

3
y8

1
x8

3
x LLLL








    M  T-1 

Давление в первой магистрали, МПа P1 3
1

z6
1

y-6
1

y6
1
x6

1
x LLLLL





  M  T-2 

Давление во второй магистрали, МПа P2 3
1

z6
1

y-6
1

y6
1
x6

1
x LLLLL





  M  T-2 

Давление в третьей магистрали, МПа P3 3
1

z6
1

y-6
1

y6
1
x6

1
x LLLLL





  M  T-2 

Давление в четвертой магистрали, МПа P4 3
1

z6
1

y-6
1

y6
1
x6

1
x LLLLL





  M  T-2 

Перепад давлений между потребителями  
в первом блоке, МПа P  3

1
z6

1
y-6

1
y6

1
x6

1
x LLLLL





   M  T-2 

Перепад давлений между потребителями  
во втором блоке, МПа 2P  3

1
z6

1
y-6

1
y6

1
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1
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   M  T-2 

Расход в первой магистрали, МПа Q1 
z2

1

y2
1

y2
1

x2
1

x LLLLL           T-1 

Расход в третьей магистрали, МПа Q3 
z2

1
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1

y2
1

x2
1

x LLLLL           T-1 

Радиус ротора, м r1 4
1

y4
1

y4
1

x4
1

x LLLL   

Масса шибера, м m M 
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Для определения показателей степеней аргументов, входящих в эти уравнения, 
распишем уравнение (3) через размерности его членов (см. табл.). В соответствии с мето-
дикой [1, 9] примем показатели степени последнего члена в этом и последующих уравне-
ниях (4) – (13) для  - критериев равными единице.   
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После несложного преобразования получим  
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 Приравнивая показатели степеней в размерностях правой и левой частей уравнения 
при одноименных основных единицах, получим систему уравнений: 
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Решая систему, имеем  
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Аналогично уравнению (3) решены уравнения (4) – (9). Расчетные значения показа-

телей степеней: 1bbbbbb 765432  , остальные показатели равны нулю. От-
сюда   
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Подобным образом, решив уравнения (10) – (13), получим следующие расчетные 
значения показателей степеней: 

 
0gfedcb;1a 8888888  ; 0gfedcb;1a 9999999  ; 

2
1

101010101010 e,0fdcba  ; 2
110g  ; 

3
1

13
1

113
1

1111111111 2g;2f;2e;0d;0c;1b;2a  . 
 
Тогда имеем  

2eQQ 1018  ; 2eQQ 2039  ; 
rR

r1
10  ; 

  32
0

2
0

11
rRBrRBP

mQ
 , 

где 011 QQ2е   – коэффициент регулирования первого блока делителя; 
      032 QQ2е   – коэффициент регулирования второго блока делителя. 
 
Подставив полученные критерии в уравнение (2), получим 
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Для упрощения получения математической модели процесса за счет сокращения 

количества критериев, входящих в уравнение (14), воспользуемся одним из важных их 
свойств. Оно заключается в их способности трансформироваться в критерии другой фор-
мы путем операций перемножения, деления и возведения критериев в степень [9, 10]. 

Представим полученные критерии в следующем виде: 
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где 21 eee  – коэффициент регулирования четырехпоточного делителя потока. 
В результате преобразований уравнение (14) примет вид 
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Результаты  
На основе использования теории подобия и размерностей составлено критериаль-

ное уравнение, учитывающее влияние на КПД делителя потока различных факторов. В 
целях упрощения критериального уравнения использовалась векторная система единиц 
[8, 12] для определения размерностей величин, входящих в это уравнение. 
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В результате разработана математическая модель КПД делителя потока в зависи-
мости от основных параметров гидросистемы, режимов работы делителя и его конструк-
тивных параметров. Полученное уравнение дает возможность оценить уровень потерь 
мощности в делителе потока на стадии проектирования и распространить результаты ис-
следования на ряд подобных делителей потока. 
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Целью исследования является анализ различных способов утилизации и рекуперации теплоты отра-
ботанного сушильного агента или тепла готового продукта для процесса удаления влаги. Объект ис-
следования – теплонасосная сушильная установка. В данной работе ставится задача изучения вопро-
сов экономии энергоресурсов в области переработки пищевого сырья, в частности сушки различных 
продуктов. Отмечаются важность утилизации и вторичного использования теплоносителя, а также 
возникающие при этом трудности. На основании термодинамического анализа показано увеличение 
термического КПД в процессе утилизации сушильного агента. Рассматриваются различные способы 
повышения эффективности сушки путем применения различных аппаратных решений, имеющих свои 
недостатки и достоинства. Наибольший эффект от использования схемы рециркуляции тепла с при-
менением промежуточного теплоносителя можно получить при сушке материалов с высокой влажно-
стью и при наличии отработанного сушильного агента с высокой температурой. Сушку материалов с 
низким содержанием влаги эффективней применять, используя физическую теплоту высушенного 
продукта в рекуперативных теплообменных аппаратах. Большие возможности рекуперации тепла 
имеют сушилки с полностью замкнутым циклом сушильного агента. Показывается важность приме-
нения рекуперации низкопотенциального тепла агента в сушилках. Рассматривается способ сушки с 
применением тепловых насосов, позволяющих использовать тепло низкотемпературных источников, 
существенно повысить термический коэффициент сушки и, кроме того, перерабатывать термола-
бильные продукты. Описаны схема сушильной установки с тепловым насосом и рекуперацией тепла, 
а также происходящие в ней термодинамические процессы. Рассчитан коэффициент энергетической 
эффективности сушильной установки с тепловым насосом. Представлены основные направления 
сушки с эффективным использованием тепловой энергии и сделаны выводы об экономической эф-
фективности применения предложенных способов энергосбережения. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сушка, тепловая эффективность, переработка, восстановление, тепловой насос, 
энергоэффективность, энергосбережение. 
 
The objective of this study was to analyze the different ways of utilization and recuperation of heat of a used 
drying agent or heat of a finished product for the process of moisture elimination. The object of the study 
was a heat pump dryer. In this work the task was to examine the issues of saving energy in the sphere of 
food raw material processing, particularly when drying different products. The authors stress the importance 
of recycling and reuse of heat transfer medium as well as the difficulties connected with it. Using the data of 
thermodynamic analysis the authors illustrated an increase in thermal efficiency during recycling of the 
drying agent; considered different ways of improving the efficiency of drying by the use of various hardware 
solutions with their advantages and disadvantages. The greatest effect of a heat recirculation scheme with 
an intermediate heat carrier can be achieved in the process of drying the materials with high humidity and at 
the presence of a spent drying agent with high temperature. Drying of materials with low moisture contents 
is more effective with the use of physical heat of the dried product in recuperative heat exchangers. Dryers 
with a fully closed cycle of the drying agent have great possibilities of heat recovery. The authors have 
shown the importance of using low-grade heat recovery agents in dryers; considered the way of drying using 
heat pumps that allow the use of low-temperature heat sources and significantly increase the thermal 
coefficient of drying in addition to processing of thermolabile products; described a scheme of a dryer with a 
heat pump and heat recovery as well as thermodynamic processes inside it; determined energy efficiency 
coefficient of a heat pump dryer was provided, and also presented the main ways of drying with the effective 
use of thermal energy with the conclusions about the economic efficiency of utilizing the proposed energy-
saving methods. 
KEY WORDS: drying, thermal efficiency, recycling, recovery, heat pump, energy efficiency, energy saving. 
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ведение  
В настоящее время в мировой экономике возрастает потребление энергии, с одной  

            стороны, и уменьшаются мировые запасы топливных ресурсов, с другой стороны. 
В этой связи вполне обоснованно возникают задачи эффективного применения энергии, ее 
повторного использования в основных процессах переработки сельскохозяйственного сы-
рья, в том числе сушке [9]. 

Потенциал теплоносителя при конвективной сушке используется не полностью, 
при этом повторное использование тепла отработанного агента сушки имеет определен-
ные трудности, так как потенциал теплоносителя на выходе из сушилки достаточно мал. В 
связи с этим представляется перспективным исследование различных вариантов утилиза-
ции и рекуперации тепла отработанного сушильного агента, скрытой теплоты высушенно-
го продукта, используемых в процессе сушки [2, 9].  

Целью исследования является анализ различных способов утилизации и рекупера-
ции теплоты отработанного сушильного агента и высушенного продукта, используемых в 
процессе сушки.  

Объект исследования ‒ теплонасосная сушильная установка. 
При конвективной сушке дисперсионных материалов наиболее известны следую-

щие способы рекуперации: утилизацией физического тепла отработанного сушильного 
агента за счет их частичной рециркуляции; утилизацией физического тепла отработанного 
сушильного агента, используя промежуточный теплоноситель; утилизацией физического 
тепла высушенного продукта при непосредственном контакте с ним исходного сушильно-
го агента [1, 3].  

Степень использования тепла сушильного агента характеризуется термическим ко-
эффициентом полезного действия и выражается отношением тепла Qд , отданного су-
шильным агентом высушиваемому материалу (тепло десорбции), к теплу Qкл, затраченно-
му в теплообменнике на нагрев сушильного агента (тепло калорифера) [4]. Тогда,  приме-
няя термодинамический анализ для предложенных способов сушки с рекуперацией тепла, 
термический КПД процесса можно представить приближенным равенством 

   пр0к0i tttt  ,                                         (1) 

где npк0 t,t,t  – температура газа соответственно перед сушилкой, после сушилки и 
перед калорифером, достигаемая в результате рекуперации тепла. 

Из уравнения очевидно, что чем выше достигается tпр по сравнению с температурой 
газа на входе, тем выше термический КПД процесса. 

При рекуперации тепла частичной рециркуляцией сушильного агента не требуется 
больших материальных затрат, при этом получаются хорошие результаты при сушке тер-
молабильных материалов.  

Повторное использование тепла с применением промежуточного теплоносителя 
дает наибольший эффект при сушке продуктов с высоким содержанием влаги и высокой 
температуре сушильного агента на выходе [5]. 

Способ сушки с использованием физического тепла высушенного продукта, как 
правило, применяют для обезвоживания продуктов с низким содержанием влаги, в этом 
случае основная часть подводимого тепла расходуется на нагрев высушиваемого сырья. 

Хорошие результаты в плане рекуперации тепла позволяют получить сушилки с 
полностью замкнутым циклом сушильного агента.  

Повысить энергетическую эффективность сушильных установок позволяет приме-
нение тепловых труб для утилизации теплоты отработанного теплоносителя [7]. Этот спо-
соб аналогичен способу с промежуточным жидким теплоносителем, но при этом имеет 
более высокий КПД, меньшие размеры и применяется в большем диапазоне температур 
сушильного агента за счет применения низкокипящих и высококипящих теплоносителей. 
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а) 
 

 
б) 

Сушильная установка с тепловым насосом:  
а) – принципиальная схема: 1 – компрессор; 2 – регулирующий вентиль;  
3 – испаритель холодильного агента; 4 – теплообменник-рекуператор;  

5 – сушилка; 6 – конденсатор хладагента;  
б) – термодинамическое изображение процессов на диаграмме I-x:  

1-2 – предварительный нагрев воздуха в теплообменнике-рекуператоре 4;  
2-3 – основной нагрев воздуха в конденсаторе 6;  

3-4 – процесс сушки в сушилке 5;  
4-5 – охлаждение воздуха в теплообменнике 4;  

5-6-1 – охлаждение и осушение воздуха в испарителе 3 
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Применение в качестве сушильного агента перегретого пара позволяет проводить 
сушильные процессы с применением рекуперации на еще более высоком уровне. 

Одним из перспективных направлений в процессе обезвоживания сельскохозяйст-
венного сырья является использование тепловых насосных установок, применение кото-
рых дает возможность поднять технологию сушки на более высокий энергетический уро-
вень в вопросах рекуперации тепла [8]. 

Принципиальная схема теплонасосной сушильной установки с воздушным тепло-
обменником-рекуператором и изображение на диаграмме влажного воздуха происходя-
щих в ней термодинамических процессов представлены на рисунке [6]. 

Установки с тепловым насосом могут работать как в режиме полностью замкнуто-
го цикла по сушильному агенту, так и с выбросом части отработанного воздуха [7]. Если в 
испаритель насоса поступает только наружный воздух, энергетическая эффективность те-
плонасосной установки немного снижается, кроме того, возникает вероятность обморажи-
вания испарителя [3, 4].  

Коэффициент энергетической эффективности теплонасосной установки больше 
единицы, так как обратен энергетическому КПД теплового двигателя 

1LQ0i  ,                                                     (2) 
где Q0 – тепло сушильного агента при поступлении в сушильную камеру, Вт;  
       L – затраченная механическая энергия, Вт. 
Учитывая, что LQQ к0  , тогда 

   к00к00i TTTQQQ  .                                    (3) 
Из уравнения (3) следует, что повышение энергетической эффективности ТНУ 

возможно при минимальной разности температур T0 – Tк, т.е. отработанный сушильный 
агент должен иметь более высокую температуру Tк. 

На практике в сушильных установках с тепловым насосом сушильный агент может 
нагреваться до 80°С, повысить эту температуру позволит применение высококипящих хо-
лодильных агентов и комбинированный подвод тепла [9, 10]. 

Результаты  
На основе вышеизложенного можно сформулировать следующие принципы энер-

госберегающей технологии сушки: 
- технологические – обезвоживание материала перед сушкой в центрифугах, при-

менение веществ с небольшой теплотой испарения; 
- кинетическое, гидродинамическое, термодинамическое соответствие; 
- наиболее полное использование рабочей зоны сушилки, интенсификация; 
- высокая температура сушильного агента на входе и низкая температура отрабо-

танного сушильного агента (для установок с тепловым насосом tк как можно больше); 
- замкнутый цикл сушильного агента и его рециркуляция, использование в качестве 

сушильного агента перегретого пара; 
- использование теплоты конденсации испаряемой влаги, применение тепловых 

труб, тепловых насосов и др.; 
- применение многозонных сушилок с промежуточным подогревом сушильного 

агента; 
- применение поверхностей нагрева в качестве дополнительных источников тепла 

для высушиваемого продукта; 
- осуществление нескольких технологических процессов в одном аппарате; 
- соблюдение технологических нормативов эксплуатации сушильной установки, 

обеспечиваемое тщательным регулированием параметров. 
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Вывод 
 Исследование и анализ процессов сушки сельскохозяйственного сырья показыва-

ют, что применение описанных способов энергосбережения позволит получить ощутимую 
экономию энергии и технологических материалов. 
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Целью данной работы является совершенствование конструкции дисковой мельницы МД-01. Предме-
том исследования являются измельчающие диски мельницы. Для сравнения существующих и разра-
ботанных измельчающих дисков использовался аналитический метод исследования. В результате 
исследований была оценена перспективность использования составных мелющих дисков с точки 
зрения срока их эксплуатации. При использовании в мельнице стандартных дисков при полном изно-
се мелющей поверхности в центре диска, периферия изнашивается только на 37%. В статье предлага-
ется использовать мелющие диски, состоящие из концентрических колец разного диаметра, закреп-
ленных на основании, причем мелющие рифли нарезаются на обеих их поверхностях. В результате 
теоретической оценки интенсивности воздействия измельчаемого материала на диски было проведе-
но сравнение времени износа стандартного и модернизированного дисков, а также их относительной 
стоимости. При использовании составных дисков с двухсторонней нарезкой рифлей, замена которых 
производится по мере износа каждого кольца, разница в степени износа внутренней и внешней части 
кольца уменьшается, что позволяет более полно использовать его ресурс. Построенная схема износа 
и замены колец мелющего диска позволяет визуально оценить скорость износа отдельных колец 
диска и периодичность их замены. Сравнительный расчет относительной стоимости использования 
дисков позволил сделать заключение, что применение предложенной конструкции дисков в 1,64 раза 
снижает затраты на их приобретение. Кроме того, использование составных дисков позволит обеспе-
чить высокое качество измельчения зерна в течение всего срока эксплуатации мельницы. В заключе-
ние сделаны выводы о перспективности использования предложенной конструкции мелющих дисков. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дисковая мельница, мелющий диск, измельчение, износ. 
 
The objective of this work was to improve the design of the MD-01 disk mill. The subject of study included 
grinding disks of the mill. For comparison of existing and developed grinding disks the authors used analytical 
method of research. The conducted research resulted in the evaluation of prospects of using composite grinding 
disks from the point of view of their operating life: when using standard disks in the mill complete wear-out of the 
grinding surface in the center of the disk is accompanied by only 37% wear of its periphery. In this article the 
authors propose to use grinding disks consisting of concentric rings of different diameter mounted on a base with 
the grinding grooves cut on two surfaces. Theoretical estimation of the intensity of the impact of crushed material 
on the disks resulted in a comparison of wearing times of standard and upgraded disks, as well as their relative 
cost. When using composite discs grooved from two sides and replaced according to wearing of each ring, the 
difference in the degree of wear of the inner and outer parts of the ring is decreased which helps making better 
use of its resource. A presented diagram of wear and replacement of rings of the grinding disk allows a visual 
assessment of the rate of wear of individual disk rings and frequency of their replacement. A comparative 
calculation of relative costs of disk usage allowed concluding that the use of the proposed disk design reduces 
the cost of their purchase by 1.64 times. Moreover, the use of composite disks will ensure higher quality of grain 
grinding during the whole life of the mill. The research allows for the conclusion on the prospects of the proposed 
design of grinding disks. 
KEY WORDS: disk mill, grinding disk, grinding, wear. 
 

ведение  
В настоящее время в России и за рубежом для измельчения концентрированных  

            кормов широко используются молотковые дробилки, имеющие простую конструк-
цию и высокую производительность [1], но данный вид измельчителей обладает большой 
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энерго- и металлоемкостью, что требует разработки более эффективных машин, способ-
ных выполнять операции по измельчению фуражного зерна [8, 9, 10]. Наличие большого 
количества фермерских хозяйств с различными видами выращиваемых животных требует 
от измельчителей небольшой производительности, малой металлоемкости и высокой 
энергоэффективности. К такому виду измельчителей относится дисковая мельница фу-
ражного зерна МД-01, разработанная на кафедре МЖиПСХП Воронежского ГАУ [5, 6, 7]. 

Целью исследования является обоснование целесообразности использования в ка-
честве рабочего органа дисковой мельницы составных мелющих дисков. Предметом ис-
следования являются измельчающие диски мельницы МД-01 [6]. Метод исследования – 
аналитический. 

Дисковая мельница имеет центральную загрузку, измельчаемое зерно подается че-
рез центральное загрузочное отверстие радиусом r (рис. 1). Производительность мельни-
цы, так же как и других измельчителей с центральной загрузкой, определяется скоростью 
прохождения измельчаемого материала через это отверстие [3], в дальнейшем зерно рас-
пределяется между дисками, измельчается и двигается на периферию. Рассмотрим диск 
дисковой мельницы с максимальным радиусом R. Самой нагруженной и быстроизнаши-
ваемой частью диска является зона центрального отверстия.  

 
 

 
Рис. 1. Схема распределения частиц по поверхности диска: 

R – внешний радиус мелющего диска; r – радиус центрального отверстия диска;  
d – диаметр измельчаемой частицы; ri – i-й радиус диска (r < ri < R) 

Для определения зависимости коэффициента заполнения междискового простран-
ства от расстояния от центра диска расположим частицы шаровидной формы диаметром d 
вдоль центрального отверстия. В связи с большим числом частиц приблизительное их ко-
личество будет равно отношению длины окружности, проведенной через центры частиц к 
диаметру этих частиц: 
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Коэффициент заполнения первого слоя шириной d можно определить как отноше-
ние суммы проекций всех частиц на поверхность диска к площади кольца 
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Коэффициент заполнения междискового пространства на радиусе ri будет равен 
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Если представить ir r r   , то выражение (5) примет вид 
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Для определения суммарного коэффициента заполнения междискового простран-
ства проинтегрируем выражение (5) по ri от r до R-d [2] 

 22 ln ln
4 2 8 2 2

R d

i
ir

r dd r d ddr R r
d r

                         .                   (7) 

Скорость износа рабочей поверхности диска зависит от твердости поверхности 
диска и интенсивности воздействия на диск измельчаемого материала. Очевидно, что ин-
тенсивность воздействия материала на поверхность диска будет прямо пропорциональна 
коэффициенту заполнения междискового пространства. Так как наибольший коэффициент 
заполнения будет у загрузочного отверстия, то и интенсивность износа также будет мак-
симальной в этой зоне. Примем интенсивность износа Jизн для зоны центрального отвер-
стия диска равной 1 и тогда будет справедливо равенство 

изнi изн ЗапiJ k k  ,                                                            (8) 
где Jизнi – интенсивность износа i-го слоя диска; 

      kизн – коэффициент пропорциональности, равный 4
изнk


 . 

Время полного износа i-го слоя диска можно принять равным 
мат

изнi
изнi

kT
J

 ,                                                               (9) 

где kмат – коэффициент износостойкости диска, зависящий от материала, способа обра-
ботки, формы и размеров рифлей. 

Если учесть, что диск следует менять на новый в момент полного износа какой-
либо его части, анализ формулы (9) покажет, что время работы диска определяется зоной 
с наибольшей интенсивностью износа, а именно зоной центрального отверстия диска.  
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При этом износ внешней части диска будет составлять 
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Для дисковой мельницы МД-1, диски которой имеют размеры r = 50 мм, R = 145 мм 
и частиц диаметром d = 10 мм, износ наружной части диска при полном износе внутрен-
ней будет составлять около 37% от допустимого, замена такого диска новым приводит к 
неполному использованию диска и, как следствие, к повышению затрат на обслуживание 
и ремонт мельницы. Для решения этой проблемы нами предлагается сделать диск состав-
ным, состоящим из трех колец (рис. 2), и менять диски по мере износа независимо друг от 
друга, причем средний и внешний диски должны иметь нарезку с обеих сторон, что по-
зволит при износе одной рабочей поверхности, перевернув его, использовать вторую, тем 
самым увеличивая срок его эксплуатации.  

Размеры составных дисков будут следующими: 
внутренний диск: 1r r , 

1
2

3 3
R r r RR r   

   ; 

средний диск: 
2

2
3

r Rr  
 , 

2
2 2

3 3 3
r R R r r RR     

   ; 

внешний диск: 
3

2
3

r Rr  
 , 3R R . 

Тогда, используя формулы (6), (8) и (9), определим основные показатели для со-
ставных дисков. 

Коэффициенты заполнения дисков по внутреннему диаметру (5) будут равны: 
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Интенсивность износа дисков по внутреннему диаметру будет равна: 
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Время полного износа внутреннего диаметра каждого диска будет равно: 
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Для оценки эффективности использования составных дисков по сравнению со 
стандартным необходимо сравнить затраты на приобретение стандартных и составных 
дисков за время полного износа диска с наибольшим временем работы. Наибольшее время 
работы будет у внешнего кольца составного диска. При расчете учитывается то, что сред-
нее и внешнее кольцо имеют двухстороннюю нарезку, следовательно, могут использо-
ваться дважды. 

Количество изношенных стандартных дисков и внутреннего кольца составного 
диска будут равны между собой, так как имеют одинаковый внутренний диаметр и их ко-
личество определяется по формуле 
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Количество средних колец составных дисков будет равно 
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Схема износа и замены колец диска представлена на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Схема износа и замены колец составного диска  

Для сравнения затрат на приобретение стандартных и составных дисков определим 
суммарную стоимость замененных стандартных и составных дисков за время полного из-
носа внешнего кольца составного диска.  

Стоимость стандартных дисков будет равна 

станд станд стандС n Ц  ,                                                (16) 

стоимость составных дисков составит: 

сост внутр внутр сред сред внешС n Ц n Ц Ц     ,                                (17) 

где Цстанд, Цвнутр, Цсред, Цвнеш – соответственно цены стандартного, внутреннего, 
среднего и внешнего колец диска. 
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Примем стоимость стандартного диска за условную единицу стоимости диска 
(УЕСД), а стоимости колец составного диска пропорционально их массе с учетом коэф-
фициента удорожания kуд. 

Масса стандартного диска равна 

 2 2
стандМ g t R r     ,                                                    (18) 

где t – толщина диска. 
Массы составных дисков будут равны: 

2 2 2
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Относительная цена составных дисков будет равна 
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Используя формулы (16) и (17), определим эффективность использования состав-
ных дисков по сравнению со стандартными  

 2 2

2 2

9 4 6 3 2 3 1
10 46 15 16 21

станд станд

внутр внутр сред сред внеш уд

R R r d R r d rn Ц
n Ц n Ц Ц R R r d R r d r k

            
 

               
. (21) 

Так как диаметр частицы измельчаемого материала во много раз меньше размеров 
диска и в процессе измельчения он продолжает уменьшаться, преобразуем формулу (21) с 
учетом уменьшения d до 0 [4] 

   2 2 2 2
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Результат. Подставив в полученное уравнение размеры реального диска и приняв 
коэффициент удорожания kуд = 1,25, получаем, что использование стандартных дисков 
обходится в 1,64 раза дороже, чем составных.  

Вывод. Таким образом, использование предложенной конструкции дисков позво-
лит значительно снизить затраты на ремонт и обслуживание мельницы, а также более 
полно использовать ресурс дисков. Кроме того, при работе мельницы с составными дис-
ками эффективность измельчения и качество измельченного продукта получается более 
стабильным из-за меньшего износа рабочих поверхностей мелющих дисков. 
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Цель исследования – изучение образования циркулирующей нагрузки при работе дробилки с включе-
нием операции сепарирования. Объект исследования – дробилка с сепаратором, работающая в еди-
ном замкнутом цикле. Методы исследования – стандартный математический аппарат. Включение в 
замкнутую технологическую линию измельчения зерна сепарирующего устройства приводит к обра-
зованию нескольких циркулирующих постоянных нагрузок в установившемся режиме. В рабочей ка-
мере дробилки образуется внутренняя циркулирующая нагрузка, а при использовании сепаратора 
образуется внешняя циркулирующая нагрузка, которая также поступает в камеру измельчения дро-
билки. Эти нагрузки состоят как из массы готового мелкого продукта, так и из крупного, который не-
обходимо доизмельчать. Выявлены закономерности образования данных нагрузок. Получены выра-
жения для расчета циркулирующих нагрузок в абсолютной и относительной величине. Величины на-
грузок будут зависеть от соотношения содержания крупной фракции к готовому продукту и эффек-
тивности работы сепаратора. Чем больше это соотношение и ниже эффективность работы сепарато-
ра, тем больше данная величина, что подтверждается зависимостями, представленными в работе. 
Присутствие в циркулирующей нагрузке внутри рабочей камеры мелкого готового продукта является 
нежелательным фактором, что приводит к увеличению затрат энергии на измельчение и ухудшению 
качества готового корма (переизмельчение). Для работы дробилок закрытого и открытого типа с 
включением операции сепарирования важную роль играют сепарирующие устройства. Они должны 
максимально возможно выделять из измельченной дерти частицы готового корма, что будет повы-
шать производительность процесса измельчения зерна.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дробилка, камера измельчения, сепаратор, циркулирующая нагрузка, геометри-
ческая прогрессия, цикл. 
 
The objective of research was to study the formation of circulating load during the operation of a crusher 
with separation function turned on. The object of study was a crusher with separator operating in a single 
closed circuit. Research methods included the standard mathematical formalism. Inclusion of a separating 
device in a closed process line of grain grinding leads to the formation of several permanent circulating 
loads if operaring in steady state. The inner circulating load is formed inside the crusher’s working chamber, 
while during the use of a separator the outer circulating load is formed, which also enters the grinding 
chamber of the crusher. These loads consist of both fine and coarse finished product weight, and the letter 
product has to be regrinded. The author has identified the patters of formation of these loads and obtained 
the expressions for calculating the circulating loads in the absolute and relative value. Load values will 
depend on the ratio of content of coarse fraction to the finished product and efficiency of the separator. The 
greater the defined ratio and the lower the efficiency of the separator, the greater this value will be, this 
conclusion is confirmed by the dependences presented in this work. The presence of circulating load inside 
the working chamber with fine finished product is an undesirable factor, which leads to increased energy 
consumption for crushing and decreased quality of finished feed (overgrinding). For closed- and open-type 
crushers the inclusion of a separation operation determines an important role of separation devices. They 
should recover finished feed particles from crushed bulk to the maximum possible extent, which will 
increase the productivity of grain grinding process. 
KEY WORDS: crusher, crushing chamber, separator, circulating load, geometric progression, cycle. 

 
дробилках закрытого типа при измельчении зерна с включением операции сепари- 

            рования образуется несколько циркулирующих постоянных нагрузок [5, 10]. 
Цель исследования – изучение образования циркулирующей нагрузки при работе 

дробилки с включением операции сепарирования.  
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Объект исследования – дробилка с сепаратором, работающая в едином замкнутом 
цикле.  

В рабочей камере образуется циркулирующий слой продукта, массу которого обо-
значим через S1 и назовем внутренней циркулирующей нагрузкой. При использовании се-
паратора в замкнутом цикле образуется внешняя циркулирующая нагрузка, которую мож-
но выразить абсолютной величиной – массой S2. 

Схема измельчения зерна дробилкой замкнутого типа с сепаратором при устано-
вившемся режиме работы представлена на рисунке 1. 

Данные нагрузки можно выразить через относительные величины С1 и С2 по отно-
шению к массе исходного продукта. 

, 1
1 Q

SC    , 2
2 Q

SC                                                             (1) 

где С1, C2  – относительные величины нагрузок, в долях; 
       S1, S2 – абсолютные величины внутренней и внешней циркулирующей нагруз-

ки, кг; 
      Q – количество продукта, поступившего в дробилку, кг. 
Тогда общая циркулирующая нагрузка в массовом количестве составит 

, 21 SSSобщ                                                                    (2) 

а относительная величина общей циркулирующей нагрузки  

. 
Q

S
C общ

общ                                                                  (3) 

 
Рис. 1. Технологическая схема измельчения зерна в дробилке с сепаратором в замкнутом цикле:  

Q – количество продукта, поступившего в дробилку; 
S1, S2 – абсолютные величины внутренней и внешней циркулирующей нагрузки 

Поступающую на измельчение порцию зерна обозначим через Q. При установив-
шемся режиме замкнутого цикла в дробилку кроме внутренней циркулирующей нагрузки 
S1 поступает внешняя циркулирующая нагрузка S2. Сумма данных нагрузок составляет 
комбинированную нагрузку 

   . 121 общCQSSQ                                                  (4) 
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Тогда в готовый продукт после сепарирования уходит разность между комбиниро-
ванной нагрузкой и оборотной 

    .11 QQCCQSCQ общобщобщобщ                             (5) 

Определим величину нагрузок S1  и S2.  
Пусть процесс измельчения зерна в дробилке и его сепарирование происходит не-

прерывно. Время перехода целого зерна в готовый продукт после операции сепарирования 
обозначим через Т. Разложим его на ряд временных циклов t, тогда число циклов (или 
оборотов) частиц зерна до его полного перехода в готовый продукт составит  

, 
t
Tn         (6) 

где n – число циклов измельчения; 
      Т – время перехода целого зерна в готовый продукт, с; 
       t – время одного цикла движения частицы от дробилки до сепаратора и обрат-

но, с. 
За время одного цикла t в дробилку поступает зерно в количестве 

. t
T
Qq        (7) 

В первом цикле измельчения образуется определенное количество крупной фракции 

,
1

kt
k eqq                                                                (8) 

а также определенное количество мелкого продукта 

 . 1
1

kt
M eqq                                                           (9) 

Определим количество крупного и мелкого продукта, остающегося после первого 
цикла измельчения в дробилке. Обозначим через Е1 эффективность выделения крупной 
фракции через сито дробилки, через Е2 – эффективность выделения мелкой фракции через 
сито дробилки. Тогда после первого цикла измельчения крупный продукт в дробильной 
камере останется в количестве 

  , 1 11
Eeqq kt

k                                                                    (10) 

а мелкий продукт останется в количестве 

    , 11 21
Eeqq kt

M                                                  (11) 

которые перейдут во второй цикл измельчения. 
Во втором цикле измельчения из остатка крупной фракции первого цикла образу-

ется крупный продукт в количестве: 

  , 1 1
2

2
Eeqq kt

k    

а мелкий в количестве: 

   . 11 22
Eeeqq ktkt

M    
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После выхода через сито дробилки крупный продукт в рабочей камере во втором 
цикле останется в количестве  

  , 1 2
1

2
2

Eeqq kt
k    

которое перейдет в третий цикл измельчения, и т. д. 
Суммируя количество остатков крупного продукта, остающегося в дробилке, в 

предположении, что число t временных циклов бесконечно большое, получим массу Sк 
циркулирующей внутренней нагрузки от крупного продукта. 

      ...E1eqE1eqE1eqS 3
1

kt32
1

kt2
1

kt
k  

 . 
 

Ряд представляет бесконечно убывающую геометрическую прогрессию со знаме-
нателем  11 Ee kt  , тогда масса крупной фракции, циркулирующей внутри дробилки при 
измельчении q зерна, будет равна 
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Рассуждая аналогичным образом, получили выражения для определения внутрен-
ней, внешней и общей циркулирующей нагрузки при работе дробилки с сепаратором в 
замкнутом цикле с учетом производительности дробилки Q и времени измельчения Т 
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Выражение для определения внешней абсолютной циркулирующей нагрузки S2 вы-
глядит следующим образом: 
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где Е3 – эффективность выделения мелкой фракции сепаратором.  
 
Суммируя значения выражений (13) и (14), получим общую абсолютную циркули-

рующую нагрузку при работе дробилки с сепаратором в едином замкнутом цикле при из-
мельчении Q зерна.  
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  (15)  

Анализ уравнения (15) показывает, что при работе дробилки закрытого типа с 
включением операций сепарирования образуется дополнительная внешняя циркулирую-
щая нагрузка, состоящая из крупных и мелких фракций, величина которой будет зависеть 
от соотношения содержания крупной фракции к готовому продукту и эффективности ра-
боты сепаратора. Чем больше это соотношение и ниже эффективность работы сепаратора, 
тем больше данная величина, что подтверждается зависимостями, представленными на 
рисунке 2. 
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Рис. 2. Влияние соотношения содержания крупной фракции к готовому продукту Кр и эффективности 

сепарирования E3  на относительную величину циркулирующей нагрузки C2 

Присутствие в циркулирующей нагрузке внутри рабочей камеры мелкого готового 
продукта является нежелательным фактором, что приводит к увеличению затрат энергии 
на измельчение и ухудшению качества готового корма (переизмельчение) [2, 4, 6]. 

Для работы дробилок закрытого и открытого типа с включением операции сепари-
рования важную роль должны выполнять сепарирующие устройства. Они должны макси-
мально возможно выделять из измельченной дерти частицы готового корма, работать с 
высокой эффективностью сепарирования [1, 3, 8]. Улучшение работы сепарирующих уст-
ройств является главной задачей при разработке технологического процесса измельчения 
зерна с включением операции сепарирования [7, 9].   
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Целью исследования является разработка схемы защиты реверсивного трехфазного асинхронного двига-
теля с использованием защитного устройства УБЗ-302. Предмет исследования – защита трехфазного ре-
версивного асинхронного двигателя. В предлагаемой схеме был использован универсальный блок защи-
ты электродвигателей УБЗ-302. Блок обеспечивает защиту асинхронных электродвигателей мощностью от 
2,5 до 30,0 кВт при использовании встроенных токовых трансформаторов и до 315 кВт – при использова-
нии внешних токовых трансформаторов. Блок защиты УБЗ-302 защищает электродвигатели при токо-
вой перегрузке, тепловой перегрузке, обрыве фазы, затяжном пуске, перегреве обмоток, минималь-
ном или максимальном линейном напряжении, перекосе линейных напряжений, нарушении порядка 
чередования фаз и в некоторых других случаях. Была поставлена задача при разработке предлагае-
мой схемы не исключать функцию «Контроль порядка следования фаз» при защите реверсивного 
двигателя. Однако в этом случае традиционное реле контроля фаз с указанной функцией при ревер-
сировании двигателя будет ложно срабатывать и отключать катушку реверсивного пускателя, что 
противоречит поставленной задаче. Для уменьшения «мертвой» зоны защиты и подключения реле 
контроля фаз ниже силовых контактов реверсивного пускателя некоторые фирмы специально вы-
пускают реле контроля фаз без функции «Контроль порядка следования фаз», что является недостат-
ком защиты. Сохранение вышеуказанной функции и уменьшение «мертвой» зоны защиты достигаются 
за счет специального схемного решения. Предлагаемая схема защиты реверсивного трехфазного асин-
хронного двигателя с использованием защитного устройства УБЗ-302, позволяющая уменьшить «мерт-
вую» зону защиты при обрыве одной из фаз питающей сети с сохранением функции «Контроль порядка 
следования фаз», может быть реализована силами обслуживающего персонала, так как она полностью 
состоит из аппаратов, выпускаемых отечественной промышленностью. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реверсивный двигатель, универсальный блок защиты электродвигателей, не-
полнофазный режим питающей сети, функция «Контроль порядка следования фаз». 
 
The objective of this study was to develop a scheme for protection of a reversible three-phase asynchronous 
engine using the UBZ-302 security device. The subject of study was the protection of a three-phase 
reversible asynchronous engine. The proposed scheme included the UBZ-302 universal security unit for 
electric motors. This unit provides protection of 2.5 kW to 30.0 kW asynchronous electric motors when using 
built-in current transformers and up to 315 kW with external current transformers. The UBZ-302 security unit 
protects electric motors in case of current overload, thermal overload, phase loss, slow start, overheating of 
coils, minimum or maximum line voltage, imbalance of line voltages, violation of the order of phase 
sequence and some others. During the development of the proposed scheme the authors set a task not to 
exclude the function of controlling the order of phases in the protection of a reverse engine. However, in this 
case when the engine is reversing the traditional control phase relay with the mentioned function will be 
returning a false response and disconnecting the coil of a reversing starter, which is contrary to the 
designated task. In order to reduce the dead zone of protection and connection of phase control relay below 
the power contacts of the reversing starter some companies produce phase control relays without the 
function of controlling the order of phases, which is a drawback in protection. Preservation of the mentioned 
function and reduction of the dead zone of protection can be achieved due to a specific schematic solution. 
The proposed protection scheme of a reversive three-phase asynchronous engine using the UBZ-302 
security device allows reducing the dead zone of protection in case of loss of one phase of the supplying 
network while retaining the function of controlling the order of phases. This scheme can be implemented 
even by unskilled personnel, since it includes only devices produced by native industries. 
KEY WORDS: reversible engine, universal protection unit for electric motors, open-phase mode of power 
supply, function of controlling the order of phases. 
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едущие отечественные и зарубежные фирмы продолжают интенсивно совершенст- 
            вовать защиту трехфазных асинхронных электродвигателей при неполнофазных  
            режимах питающей сети, делая эту защиту все более многофункциональной и объ-
единяя ее с защитами по току, температуре и другим параметрам электродвигателей [5, 7, 8]. 
Большое внимание этому вопросу уделено в работах [2, 3, 4].  

Целью исследования является разработка схемы защиты реверсивного трехфазного 
асинхронного двигателя с использованием защитного устройства УБЗ-302.  

Предмет исследования – защита трехфазного реверсивного асинхронного двигателя. 
В предлагаемой нами схеме был использован универсальный блок защиты элек-

тродвигателей УБЗ-302 (компания Новатек-Электро). Блок обеспечивает защиту асин-
хронных электродвигателей мощностью от 2,5 до 30 кВт при использовании встроенных 
токовых трансформаторов и до 315 кВт – при использовании внешних токовых трансфор-
маторов. 

В статье использованы некоторые ранее опубликованные рекомендации различных 
авторов [1, 4-10]. 

Блок защиты УБЗ-302 выполняет защиту электродвигателей при токовой перегруз-
ке, тепловой перегрузке, затяжном пуске, перегреве обмоток, минимальном или макси-
мальном линейном напряжении, перекосе линейных напряжений, нарушении порядка че-
редования фаз, обрыве фазы и в некоторых других случаях. 

При разработке предлагаемой схемы была поставлена задача не исключать функ-
цию «Контроль порядка следования фаз» при защите реверсивного двигателя. Если при 
построении схемы защиты с названной функцией и защиты двигателя при неполнофазных 
режимах питающей сети подключить три входные клеммы традиционных реле контроля 
фаз (ЕЛ12 и др.) до силовых контактов магнитного пускателя, то защита будет иметь уве-
личенную «мертвую» зону, включающую в себя силовые контакты реверсивного магнит-
ного пускателя, что невыгодно. 

Если стремиться уменьшить «мертвую» зону защиты при обрыве фазы, то входные 
три клеммы традиционных реле контроля фаз необходимо подключить ниже силовых 
контактов реверсивного пускателя [2, 3].  

Однако в этом случае традиционное реле контроля фаз с функцией «Контроль по-
рядка следования фаз» при реверсировании двигателя будет ложно срабатывать и отклю-
чать катушку реверсивного пускателя, что противоречит поставленной задаче.  

Тогда для уменьшения «мертвой» зоны защиты и подключения реле контроля фаз 
ниже силовых контактов реверсивного пускателя некоторые фирмы специально выпуска-
ют реле контроля фаз без функции «Контроль порядка следования фаз», что является не-
достатком защиты. 

Предлагаемая нами схема защиты позволяет подключить три входные клеммы реле 
контроля фаз ниже силовых контактов реверсивного пускателя, не исключая функцию 
«Контроль порядка следования фаз» (рис. 1 и 2). 

В схеме на рисунке 1 приняты следующие обозначения:  
QF – автоматический выключатель с электромагнитным и тепловым расцепителями;  
FU – предохранитель;  
КМВ, КМН – пускатели соответственно для включения двигателя «Вперед» и «На-

зад»;  
KV1 – промежуточное реле;  
SB1-SB3 – кнопки.  
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Рис. 1. Предлагаемая схема защиты (начало)  

 
В схеме на рисунке 2 приняты следующие обозначения:  
М – электродвигатель;  
ТА1-ТА4 – трансформаторы тока;  
R1, R2 – датчики температур;  
К1 – реле нагрузки;  
К2 – функциональное реле;  
FU1 - FU3 – предохранители.  
Остальные буквенные и цифровые обозначения на клеммных колодках блока УБЗ-302 

приняты по паспорту фирмы-изготовителя и поэтому здесь не описываются. 
Сохранение функции «Контроль порядка следования фаз» и уменьшение «мерт-

вой» зоны защиты достигаются за счет специального схемного решения.  
Рассмотрим работу схемы подробнее. Пусть блок УБЗ-302 настроен на нужные па-

раметры защиты, пусть на входе схемы имеем полнофазный режим питающей сети и ав-
томатический выключатель QF включен. Тогда при нажатии кнопки SB1 включается пус-
катель КМВ. Силовые контакты КМВ включают двигатель М для вращения «Вперед», а 
вспомогательные контакты КМВ соединяют точки А2, В2 и С2 соответственно с клемма-
ми L1, L2 и L3 блока защиты УБЗ-302. Такое переключение контактов КМВ сохраняет не-
обходимую последовательность питающих фаз сети на входах L1, L2 и L3 блока защиты, 
поэтому после проверки блоком уровня изоляции реле К1 в блоке замыкает контакт 5 - 6, 
что приводит к включению реле KV1 и созданию цепи подпитки катушки КМВ через кон-
такты KV1.1 и КМВ, после чего кнопку SB1 можно отжать.  
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Для включения двигателя в направлении «Назад» надо сначала нажать кнопку SB2, 
а затем кнопкой SB3 включить катушку КМН. Силовые контакты пускателя КМН ревер-
сируют двигатель, а два вспомогательных контакта КМН соединяют точки А2, В2 и С2 
соответственно с клеммами L3, L2 и L1. Такое переключение контактов КМН, несмотря 
на смену питающих фаз А и С на входе двигателя М, сохраняет прежнюю последователь-
ность питающих фаз сети на входах L1, L2 и L3 блока УБЗ-302, поэтому реле К1 в блоке 
своим контактом 5 - 6 включает реле KV1, что приводит к созданию цепи подпитки ка-
тушки КМН через контакты KV1.2 и КМН, после чего кнопку SB2 можно отжать.  

Такое схемное решение позволяет создать узлы А2, В2 и С2 как можно ближе к 
клеммам клеммного щитка защищаемого двигателя, а значит, свести до минимума «мерт-
вую» зону защиты при обрыве фазы. Таким образом, теперь при обрыве любой из фаз ни-
же силовых контактов реверсивного пускателя (соответственно до узлов А2, В2 и С2 со 
стороны источника питания) блок защиты УБЗ-302 разомкнет контакт 5 - 6 и поэтому реле 
KV1 отключит нужную катушку реверсивного пускателя. 

Кроме того, эта же схема позволяет у блока УБЗ-302 использовать функцию «Кон-
троль порядка следования фаз». Поясним это подробнее. Пусть на входе в силовую схему 
двигателя М аварийная бригада ошибочно поменяла местами фазы А и С и об этом опера-
тор цеха не знает. Тогда при нажатии оператором кнопки SB3 и включении силовых кон-
тактов пускателя КМН входная фаза С попадет на провод 55, а входная фаза А – на про-
вод 53, то есть на входе двигателя М от проводов 53, 54 и 55 соответственно появятся фа-
зы А, В и С. 

При отсутствии предлагаемой защиты это привело бы к неожиданному нештатному 
включению двигателя М в направлении «Вперед», что недопустимо по запланированному 
технологическому процессу.  

Предложенная схема защиты в этом случае не позволит двигателю включиться в 
направлении «Вперед», так как сразу после включения пускателя КМН вспомогательные 
контакты КМН, соединив узлы А2, В2 и С2 соответственно с клеммами 30, 28.5 и 27 бло-
ка УБЗ-302, подадут на клеммы L1, L2 и L3 блока защиты фазы питающей сети в обрат-
ной последовательности, что приведет к срабатыванию реле К1 в блоке УБЗ-302. Поэтому 
контакт 5 - 6 разомкнется и отключит катушку KV1. Это приведет к отключению пускате-
ля КМН контактом KV1.2. То есть двигатель не будет включен для работы в ошибочном 
направлении вращения «Вперед».  

Предлагаемая схема защиты в условиях сельскохозяйственного производства мо-
жет быть реализована силами обслуживающего персонала, так как она полностью состоит 
из аппаратов, выпускаемых отечественной промышленностью. 
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Целью исследования является совершенствование методики расчета потерь мощности в воздушных 
линиях 10 кВ. Существующие методики из-за недостатка достоверной информации о загрузке сило-
вых трансформаторов подстанций используют расчетный максимум или одинаковый коэффициент 
загрузки для всех трансформаторов. Разработана методика оценки диапазона величины потерь мощ-
ности, которая учитывает то, что одна и та же мощность головного участка воздушной линии 10 кВ 
может создаваться различными сочетаниями нагрузок трансформаторных подстанций (ТП), подклю-
ченных к линии. Исходными данными являются: конфигурация сети и параметры схем замещения 
линии 10 кВ и силовых трансформаторов; ток и напряжение головного участка линии; средний коэф-
фициент мощности для каждой ТП. По данной методике была рассчитана ВЛ-10 кВ, выполненная про-
водом АС-35, к которой подключены 10 подстанций 10/0,4 кВ. Рассчитаны потери мощности для 510 
комбинаций значений коэффициента загрузки трансформаторов (диапазон изменений – 0,6-1,0 с ша-
гом 0,1). Из полученного расчетного диапазона выбирались минимальное и максимальное значения. 
Если на головном участке данной линии полная мощность равна 1213,56 кВА, то величина потерь актив-
ной мощности лежит в интервале от 61,4 до 81,9 кВт. Также для данной линии исследовано влияние рас-
пределения нагрузки на величину и разброс потерь. В одном случае мощность первых пяти ТП полага-
лась 250 кВА, остальных – 100 кВА, в другом – наоборот. Можно сделать вывод, что чем ближе центр на-
грузки к головному участку, тем больше интервал возможных значений потерь мощности.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: силовые трансформаторы, воздушная линия 10 кВ, потери мощности, величина 
и разброс потерь. 
 
The objective of this work was to improve the methodology of calculating power losses in 10 kW aerial lines. 
Due to the lack of accurate information about loading of substation power transformers the existing 
techniques employ a calculated maximum or an equal loading factor for all transformers. The author has 
developed a technique for evaluating a range of power loss values, which takes into account the fact that the 
same power of the head section of a 10 kW aerial line can be created by various combinations of loads on 
transformer substations (TS) connected to the line. The initial data are the network configuration and 
parameters of equivalent circuits of a 10 kW line and power transformers; current and voltage in the head 
section of the line; average power ratio for each TS. According to this technique the author has designed a 
10 kW aerial line made of AC-35 cable with 10 substations of 10/0.4 kW connected to it. The author has 
calculated the power losses for 510 combinations of values of transformer loading factor (range of variation 
from 0.6 to 1 in increments of 0.1). From the resulting calculated range the minimum and maximum values 
were selected. If the apparent power in the main section of this line is equal to 1213.56 kWA, then the value of 
active power losses is within the range from 61.4 kW to 81.9 kW. Also for this line the influence of load 
distribution on the value and dispersion of losses was studied. In one case the power was 250 kWA in the 
first five TS and 100 kWA in the rest of them, and in the other case – vice versa. It can be concluded that the 
closer the load center to the head section, the greater the range of possible values of power losses. 
KEY WORDS: power transformers, 10 kW aerial line, power losses, value and distribution of losses. 

 
последнее время возрастают требования к контролю и учету потребления электро- 

            энергии. Одним из стратегических направлений энергосберегающей политики яв- 
            ляется внедрение систем автоматизированного контроля и управления электропо-
треблением (АСКУЭ). Из-за ряда сложностей, возникающих при внедрении АСКУЭ, пока 
в большинстве случаев учет электропотребления и связанных с ним потерь мощности и 
энергии ведется традиционно с присущими недостатками. Одним из основных недостат-
ков является недостоверная информация о величинах нагрузок потребителей. Особенно 
это касается сельских распределительных сетей, в которых сбор сведений о реальных 
электрических нагрузках, в частности подстанций 10/0.4 кВ, сопряжен с большими техни-
ческими трудностями и проводится редко.  
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Наиболее регулярно получаемой информацией на практике являются измеряемые 
величины тока и напряжения и показания счетчика за определенный промежуток времени 
(сутки, 10 дней, месяц и т.д.) на головных участках отходящих ВЛ-10 кВ районной транс-
форматорной подстанции (РТП). Задача учета электропотребления неразрывно связана с 
необходимостью  контроля потерь мощности и энергии. Определение потерь мощности 
для конкретного режима или потерь энергии за заданный промежуток времени при нали-
чии только указанной информации возможно только расчетным путем. Поэтому наряду с 
совершенствованием и внедрением АСКУЭ актуальным остается совершенствование со-
ответствующих расчетных методик. 

Целью исследования является совершенствование методики расчета потерь мощ-
ности в воздушных линиях 10 кВ. 

В условиях, когда реальная нагрузка ТП 10/0.4 кВ неизвестна, потребляемую мощ-
ность задают искусственно. Распространенным является способ, при котором мощность 
головного участка распределяется пропорционально номинальным мощностям трансфор-
маторов. 

Расчет режима производится при допущениях, обычно принимаемых для электри-
ческих сетей такого класса: в схеме замещения линии не учитываются поперечные прово-
димости, а также поперечная составляющая падения напряжения [4, 5, 9, 10]. 

На первом этапе вводится средний коэффициент загрузки трансформаторов 

К К
S
SЗ Р

НАГ

УСТ
   ,      (1) 

где SУСТ – суммарная номинальная мощность трансформаторов;  
      SНАГ – суммарная мощность потребителей, мощность нагрузки i-й ТП определя-

ется как произведение номинальной мощности i-го трансформатора на коэффициент за-
грузки;  

      КР – регулировочный коэффициент.  
На первом этапе КР = 1, а суммарная мощность нагрузки потребителей принимает-

ся равной мощности головного участка. 
На данном этапе (обратный ход) определяются потери активной и реактивной 

мощности в трансформаторах и на участках линии, а также мощности в узлах. Например, 
потери активной мощности i-го трансформатора 

  Р Р Р КТi Хi Кi З
2    ,       (2) 

где  Р , РХi Ki  – соответственно потери в стали и в меди при номинальной нагрузке. 
Потери активной мощности в i-й ветви ВЛ 

22
оi

2
оiоiоi )/UQ(PRт   ,     (3) 

где Рлi , Qлi – активная и реактивная мощности в конце i-й ветви;  
      Rлi – сопротивление i-й ветви.  
На первом этапе напряжение U всех узлов принимается равным номинальному. 
Прямой ход расчета включает определение потерь напряжения на участках ВЛ и 

напряжений в узлах сети. Потеря напряжения в i-й ветви  

iоiоiоiоii U)XQR(PU   ,     (4) 
где Ui – напряжение в начале i-й ветви. 
После первого этапа рассчитанная мощность головного участка SГР будет больше 

фактической SГ. Регулировочный коэффициент уточняется 

дддтт )/SS(S1ж  .      (5) 
По сути, такое уточнение регулировочного коэффициента равносильно уменьше-

нию мощности нагрузки.  
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Следующий итерационный цикл начинается с обратного хода, в котором исполь-
зуются скорректированные значения нагрузок ТП и учтены потери напряжения в линии. 

Практика показывает [1, 3, 7, 8], что достаточно 5-6 итераций, чтобы с заданной 
точностью выполнилось условие SГР = SГ. 

Как отмечалось, одним из недостатков данной методики является принятие одина-
кового для всех ТП коэффициента загрузки. Поскольку электрическая нагрузка является 
случайной величиной, то правомочно говорить об интервале нагрузок, каждое значение 
которого является частной реализацией. Вероятность появления того или иного значения 
из этого интервала определяется законом распределения. Считается, что в большинстве 
случаев сельскохозяйственная нагрузка, в частности нагрузка ТП 10/0.4 кВ, подчиняется 
нормальному закону [2].  

Наиболее вероятным является среднее значение Р  (математическое ожидание), рас-
четный интервал лежит в пределах от Р 2  до Р 2  , где   – среднеквадратическое от-
клонение.  

Если известны законы распределения нагрузки для ТП 10/0.4 кВ, то в результате 
расчетов, проведенных по изложенной методике, можно получить основные вероятност-
ные характеристики для величины потерь мощности в рассматриваемой сети 10 кВ: 
 Р , ( Р)  или дисперсию D. Однако, во-первых, даже предполагая, что закон распреде-
ления нагрузки на ТП нормальный, для определения среднего значения и среднеквадрати-
ческого отклонения нагрузки необходимо произвести не менее 10 замеров в один и тот же 
час одного сезона, что для всех ТП технически трудно выполнимо [6]; во-вторых, закон 
распределения может отличаться от нормального, что зависит от количества и характера 
электроприемников (отличительной особенностью сельских электрических сетей является 
относительно небольшое количество потребителей и малая плотность их распределения). 

Предлагаемая нами простая методика оценки диапазона изменения величины по-
терь мощности учитывает то, что одна и та же мощность головного участка ВЛ-10 кВ мо-
жет создаваться различными сочетаниями нагрузок ТП, подключенных к линии. При этом 
различным сочетаниям нагрузок соответствуют разные величины потерь. Исходными 
данными являются: 

- конфигурация сети и параметры схем замещения линии 10 кВ и силовых транс-
форматоров; 

- ток и напряжение головного участка линии; 
- средний коэффициент мощности для каждой ТП. 
По току и напряжению головного участка определяем мощность 

S I UГ Г Г  3 .       (6) 
Нагрузка ТП задается с помощью коэффициента загрузки трансформатора. Напри-

мер, нагрузка i-й ТП 
S S K P S cos Q P tgНi ТРi Зi Нi Нi i Нi Нi i     , ,  .    (7) 

Коэффициент загрузки каждой ТП меняется в пределах от 0,6 до 1. Задача сводится 
к перебору всех возможных сочетаний КЗi  и расчету потерь мощности и мощности голов-
ного участка SГР для каждой комбинации. 

Если выполняется условие 
)(1SS  )-(1S ГГРГ   ,     (8) 

где δ – параметр, определяющий точность при сравнении SГР и SГ, то потери мощ-
ности для данного сочетания нагрузок запоминаются.  

Таким образом, получаем набор значений потерь для всех комбинаций, удовлетво-
ряющих условию (8). Выбрав ΔРmin и ΔРmax, получаем искомый диапазон возможных зна-
чений потерь мощности для данного режима. 
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По данной методике была рассчитана ВЛ-10 кВ, выполненная проводом АС-35. 
Расчетная схема линии представлена на рисунке. 

На схеме кружками отмечены ТП 10/0.4 кВ, указаны длины участков в километрах.  
 

 
Расчетная схема ВЛ-10 кВ 

Мощность трансформаторов и характер нагрузки, подключенной к ТП, приведены 
в таблице 1.  

Результаты расчетов сведены в таблице 2. 
Таблица 1. Мощность трансформаторов и характер нагрузки, подключенной к ТП 

Номер ТП SТР, кВА Характер нагрузки 
1 160 Смешанная 
2 100 Коммунально-бытовая 
3 100 Коммунально-бытовая 
4 250 Производственная 
5 160 Производственная 
6 63 Коммунально-бытовая 
7 160 Смешанная 
8 100 Коммунально-бытовая 
9 160 Смешанная 
10 160 Производственная 

Таблица 2. Результаты расчетов 

КЗ 0,6 0,7 0,8 0,9 1 
SГР, кВА 896,5 1053,5 1213,6 1376,7 1543,1 
ΔРГР, кВт 41,1 54,6 70,3 88,3 108,7 
ΔРmin, кВт 41,1 47,9 61,4 78,2 – 
ΔРmax, кВт 45,4 63,6 81,9 100,4 – 

%100
P

РР

ГР

minГР




 0 12,2 12,6 11,4 – 

%100
Р

РР

ГР

ГРmax




 10,5 16,5 16,5 13,7 – 
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На первом этапе для всех ТП задавали одинаковый КЗ и рассчитывали SГР и ΔРГР.  
Затем перебором 510 комбинаций КЗ (диапазон изменений 0,6 - 1 с шагом 0,1 ) определяли 
сочетания, удовлетворяющие условию (8). Из полученного множества выбрали макси-
мальное и минимальное значения потерь. Точность сравнения задавали параметром δ = 0,05. 
Таким образом, если на головном участке данной линии измеренная с точностью 5% 
мощность равна, например, 1213,56 кВА, то величина потерь активной мощности лежит в 
интервале от 61,4 до 81,9 кВт. 

Кроме того, для данной линии нами исследовано влияние распределения нагрузки на 
величину и разброс потерь. В одном случае мощность первых пяти ТП полагалась 250 кВА, 
остальных – 100 кВА, в другом – наоборот. Для количественной оценки расположения 
центра нагрузки относительно головного участка линии введен параметр 

С
S

S

трi i
i

трi
i









 ,       (9) 

где  i  – расстояние по линии в километрах от i-й ТП до головного участка. 
Результаты расчетов сведены в таблицу 3. 

Таблица 3. Результаты расчетов количественной оценки расположения центра нагрузки 

С, 
км SГР, кВА ΔРГР, 

кВт 
ΔРmin, 
кВт 

ΔРmax, 
кВт %100

P
РР

ГР

minГР




 %100
Р

РР

ГР

ГРmax




 

7,8 1917,7 89,3 73,6 103,1 17,5 15,5 
9,0 1965,0 114,4 96,3 127,8 15,8 11,7 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что чем ближе центр нагрузки к головному 

участку, тем больше интервал возможных значений потерь мощности.  
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Проведены исследования процессов, протекающих в изоляции при прохождении по ней тока различного 
рода. Объектом исследования являются различные схемы замещения изоляции, предметом исследо-
ваний – закономерности протекания электродинамических процессов в изоляции электрических машин. 
При подаче напряжения на изоляцию возникает сквозной ток, потому что в диэлектриках присутствуют 
свободные заряды. В результате этого наблюдается замедленная поляризация. Это есть смещение и 
поворот соединенных дипольных молекул, которые создают ток абсорбции. Далее происходит быстрая 
поляризация, в результате чего возникает ток смещения. При анализе данных процессов и схем заме-
щения было выявлено, что ток абсорбции уменьшается, а сквозной ток остается неизменным. Ток сме-
щения присутствует очень маленькое время, и его не учитывают при расчетах. Значения этих токов и 
мощности потерь зависят от качества изоляции, и поэтому они являются основными диагностическими 
параметрами. В качестве вспомогательных параметров диагностики используются характеристики 
электрической прочности. Анализируя состояние изоляции электрической машины, необходимо со-
блюдать правила техники безопасности и последовательность проведения измерений: а) поочередно 
измерять каждую независимую цепь, остальные цепи должны быть соединены с корпусом машины;  
б) соединение с корпусом каждой цепи должно быть не менее чем на 15 секунд для электромашин до 1000 
кВт. Увлажненность и состояние изоляции определяются несколькими способами: а) по значению Каб.;  
б) по отношению емкостей при различных частотах тока; в) по отношению приращения емкости к основ-
ной емкости; г) по значению тангенса угла диэлектрических потерь tgδ. Применение рассмотренных 
выше методов диагностирования изоляции позволяет эффективно и рационально эксплуатировать 
электрооборудование на предприятиях агропромышленного комплекса. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сопротивление изоляции, коэффициент абсорбции, диэлектрические потери, ме-
гаомметр, схема замещения. 
 
The authors have studied the electromagnetic processes occurring in the insulation during the flow of different 
currents. The object of this study included different equivalent circuits of insulation. The subject of research was the 
regularities of electrodynamic processes in the insulation of electrical machines. It was found that when the 
insulating material was under the electric field, through-current was generated, because free charges were present in 
the dielectrics. This results in slow polarization, which is a displacement and rotation of dipole molecules that create 
absorption current. Then rapid polarization occurs, which results in displacement current. Having analyzed these 
processes and equivalent circuits, the authors have identified that the absorption current decreased, and the 
through-current remained unchanged. Displacement current is present for a very short time and is not counted. The 
values of these currents and power losses depend on the quality of insulation and therefore are the main diagnostic 
parameters of insulation. Additional diagnostic parameters are the characteristics of electric strength. When 
analyzing the condition of insulation of an electrical machine it is necessary to follow the safety rules and sequence 
of measuring that can be summarized as follows: a) the measurements should be performed alternately for each 
electrically independent circuit, while all other circuits should be connected with the machine body; b) each circuit 
should be connected to the machine body for at least 15 seconds for machines up to 1000 kW. Moisture and 
insulation condition can be determined by several ways: a) by the value of the absorption coefficient Kab; b) by the 
ratio of capacities at different current frequencies; c) by the ratio of capacity increment to basic capacity; d) by the 
value of the dielectric loss tangent tgδ. Application of the abovementioned techniques for diagnosing insulation 
allows for effective and reasonable operation of electric equipment in agricultural enterprises. 
KEY WORDS: insulation resistance, absorption coefficient, dielectric losses, megohmmeter, equivalent circuit. 

 
опротивление изоляции (далее по тексту Rиз.) представляет собой очень изменчи- 

            вую величину и не является параметром электрической машины, а только показы- 
            вает состояние изоляции в данное время. Измерение сопротивления нужно для 
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проверки возможности испытания электрической машины без риска ее повреждения. 
Наименьшее значение Rиз. не может быть оценено с помощью определенных критериев. 
Rиз. очень сильно меняется в процессе работы и зависит в основном от двух факторов – 
температуры и влажности, которые снижают ее значение, и если температуру можно из-
мерить, то влажность не поддается количественной оценке, а качественная оценка влажности 
есть измеренный результат. Измерять можно мегаомметром, который состоит из источника 
питания постоянного напряжения и других элементов. Сравнивая Rиз. обмоток в процессе ра-
боты, можно судить о допустимой ее величине. Допустимая температура, при которой прово-
дятся измерения, должна иметь одинаковое значение: Т1 = Т2 = ... = Тn, где n – очередной но-
мер измерения, время измерения должно быть равно одной минуте [4, 5, 6, 9]. 

При снижении сопротивления изоляции более чем на 30%, по сравнению с преды-
дущим, оно считается недопустимым. Величина сопротивления изоляции, измеряемая при 
температуре 75°С, должна быть больше, чем определенная по выражению (1), но не менее 
0,5 МОм 

1001000. P
UR ном

из 
  ,                                                           (1) 

где Uном – напряжение электрооборудования, В;  
      Р – мощность, кВт.  
Это значит, что при температуре электрооборудования 20°С Rиз. должно быть более 

4,7 МОм. Для этого необходимо сделать приведение допустимого значения Rиз. (0,5 МОм) 
при 75°С к температуре 20°С. Это можно сделать с помощью коэффициентов, приведен-
ных в таблице 1. 

Таблица 1. Коэффициенты приведения Rиз. к одной температуре 

Разность температур 5 10 15 20 25 30 35 40 
Коэффициент  
приведения 1,23 1,50 1,80 2,25 2,75 3,40 4,15 5,10 

 
Находим разность температур: 75 - 20 = 55°С. Если она более 40°С, определяем 

значение коэффициентов приведения из таблицы 1 и принимаем два или более коэффици-
ента. В данном случае температуру 55°С делим на две части – 25°С и 30°С, для первой 
температуры коэффициент приведения 2,75, для второй – 3,40. Общий коэффициент будет 
равен 9,35. Тогда Rиз. при 20°С будет равно 4,7 МОм. В другом примере измерения прово-
дились при 20°С и Rиз. было равно 0,5 МОм. Для этого случая Rиз. при 75°С будет равно 
0,053 Мом, это меньше допустимого значения. Приблизительная оценка Rиз. для 75°С воз-
можна при помощи следующего правила: при измерении Rиз. ниже рабочей температуры 
его нужно увеличивать на каждые 20°С разности между рабочей температурой и темпера-
турой, при которой выполнялись измерения [1, 2].  

Например: при температуре 20°С Rиз. равно 4,8 МОм. Температура обмотки равна 
75°С, разность температур ∆Т = 75 - 20 = 55°С. По правилу в этом значении находятся 2 
полные или 3 неполные температуры по 20°С (20 + 20 + 15 = 55). Исходя из этого полу-
ченный результат измерения равен 

МОм
R

R C
изпр 6,0

222
8,4

222
20

.. 








.                                 (2) 

Для более полного понимания, почему измерения Rиз. выполняются по предлагае-
мой методике, рассмотрим схемы замещения, представленные на рисунках 1-3. 

Согласно методике, измеряя Rиз. одной фазы, необходимо заземлить две другие фа-
зы. На рисунке 1 показана схема замещения электрической изоляции. 
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Рис. 1. Схема замещения электрической изоляции 

При измерении Rиз. фазы "А", заземлив при этом фазу "С", мы видим, что схема, 
приведенная на рисунке 1, изменилась (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема замещения электрической изоляции при заземленной фазе "С" 

Для схемы, показанной на рисунке 2, составляем эквивалентную схему замещения, 
которая позволяет очень удобно проводить расчеты (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Схема замещения с эквивалентным сопротивлением 
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Записываем значение эквивалентного сопротивления для данной схемы: 

 
     BCBACABABBCABBCBACA

ABBBCABBCBACA
э RRRRRRRRRRRR

RRRRRRRRR



  .       (3) 

Анализируя полученное выражение, определяем, когда оно равно 0.  
Такое условие будет соблюдаться, когда выражение в числителе будет равно нулю:  

RА  RАС  (RВ  RВС + RАВ  RВС + RВ  RАВ) = 0, и соответственно, когда равны нулю RА 
и RАС. Равенство нулю выражения за скобками будет только в том случае, если одновре-
менно будут равны нулю RВ и RВС.  

Если только RВ = 0, тогда 

  BCACABCABACA

BCABACA
э RRRRRRR

RRRRR



   .                         (4) 

Если только RАВ = 0, тогда 

   BCBACABCBACA

BCBACA
э RRRRRRRR

RRRRR



   .                      (5) 

Если только RВС = 0, тогда 

  RRRRRRR
RRRRR

ACABABACA

ABBACA
э 


  .                               (6) 

Данные выражения говорят о том, что по результатам измерений можно сделать 
ошибочные выводы и допустить наличие неисправности (пробита изоляция на корпус в 
фазе "В", см. выражение (4), и Rиз. между фазами "А" и "В" и "В" и "С" равно нулю, см. 
выражения (5) и (6). Принимая, что у электромашин с нормальным Rиз. сопротивления  
RА = RАС = RВ = RВС = RАВ = R, справедливы следующие выражения: 

ээ RRRRR 7,2
3
8или

8
3

э   .                                  (7) 

Значит, измеряя Rиз. одной фазы, мы определяем эквивалентное Rиз. других фаз от-
носительно корпуса. Для правильного вывода о состоянии параметров изоляции электри-
ческой машины нужно соблюдать два правила: 

1) последовательность измерений должна сохраняться для каждой независимой це-
пи, остальные цепи должны соединяться с корпусом; 

2) соединение цепей с корпусом электромашины должно быть по времени более 15 
секунд при мощности до 1000 кВт, не менее 60 секунд при мощности более 1000 кВт и 
более 180 секунд при применении мегаомметра на 2500 В [1, 2]. 

Степень увлажнения и состояние изоляции определяются следующими методами: 
- по значению Каб.; 
- по отношению С2/С50; 
- по отношению C/C; 
- по значению тангенса угла диэлектрических потерь tg. 
Рассмотрим эти методы подробнее.  
Проверка увлажнения изоляции по значению коэффициента абсорбции заключает-

ся в следующем. Увлажненность изоляции связана с продолжительностью стабилизации 
показаний мегаомметра при измерении ее сопротивления. Это время тем больше, чем 
меньше увлажнена изоляция.  
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При оценке увлажненности изоляции этот метод является основополагающим и назы-
вается методом коэффициента абсорбции. Каб. есть отношение двух сопротивлений R60 и R15 

15

60
. R

RKаб   .                                                                 (8) 

Изоляция считается влажной, если Каб. < 1,3. При Каб. > 1,3 изоляция сухая. Физика 
процесса объясняется различным временем разряда емкости абсорбции у сухой и влажной 
изоляции [3].  

Далее рассмотрим метод определения влажности изоляции, который называют  
«емкость – частота». Он основан на том, что емкость сухой изоляции при изменении частоты 
фактически не меняется в отличие от влажной. Измерение емкости проводят при частоте 2 Гц 
и 50 Гц. Измеряя емкость изоляции на частоте 50 Гц, мы видим только геометрическую ем-
кость, которая имеет одинаковое значение у сухой и влажной изоляции, при измерении емко-
сти на частоте 2 Гц начинает проявляться емкость абсорбции влажной изоляции, в сухой изо-
ляции она имеет меньшее значение, и из-за этого изоляция заряжается медленнее. Схема из-
мерения емкостей С2 и С50 при помощи прибора ПКВ-7А представлена на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Измерение влажности изоляции при помощи прибора ПКВ-7А 

Если полученное в процессе измерения отношение емкостей на различных частотах 
соответствует данному выражению С2/С50 = 2, то изоляция считается влажной, а если это от-
ношение равно 1, то изоляция сухая. Данный метод применяется для электрических машин,  
заполненных маслом. Для измерения применяются приборы типа ПКВ. Использовать прибор 
контроля влажности нужно при сопротивлении изоляции более 14 МОм и температуре от 9 
до 32С. При нарушении этих условий ошибка измерений может быть более 10% [7]. 

 Определять влажность изоляции также можно по приросту емкости за 1 секунду 
(С/С). Для этого нужно зарядить изоляцию, а затем при ее разряде измерить емкость 
объекта "С" и прирост емкости "С" в течение одной секунды за счет емкости абсорбции, 
которая проявляет себя за 1 секунду у влажной изоляции и не проявляет у сухой. Отноше-
ние С/С является функцией температуры и позволяет характеризовать увлажненность 
изоляции. Данная методика применяется для контроля влажности изоляции у электриче-
ских машин, которые не заполняют маслом [7].  

Другой характеристикой состояния изоляции является мощность, которая рассеи-
вается в проводах, или пропорциональный этой мощности тангенс угла диэлектрических 
потерь. Векторная диаграмма, характеризующая положение вектора тока утечки и вектора 
напряжения, показана на рисунке 5.  
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Рис. 5. Диаграмма векторов токов утечки увлажненной изоляции 

Отношение активного тока утечки Iа к его реактивной составляющей Iс и есть тан-
генс угла диэлектрических потерь tg = Iа/Iс, емкостной ток  

                                                          CUX
UI

cc   ,                                             (9) 

где ω – угловая частота, 2f;  
      С – емкость конденсатора;  
      U – напряжение, В. 
Потери мощности в конденсаторе из-за токов утечки: 

Р = U  Iа = U  Iс  tg = ω  C U2  tg = К  tg, т.е. Р = tg. 

Из этого можно сделать вывод, что мощность, теряемая на ток утечки через изоля-
цию, пропорциональна tg. По активному току Iа нельзя говорить о потерях, так как он 
является функцией геометрии образца изоляции. Отношение активного тока утечки к ем-
костному (Iа/Iс) имеет функциональную зависимость от величины Rиз.. Для измерения tg 
применяются мосты МД-18, Р-526 и другие мостовые приборы. 

Этот метод дает возможность определять прочность изоляции, отсутствие местных 
дефектов, не найденных другими способами [4]. Для устройств, работающих при высоких 
напряжениях до 35 кВ включительно, рекомендуется испытывать изоляцию высоким на-
пряжением. Значения испытательных напряжений приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Значения испытательных напряжений 

Номинальное напряжение, кВ до 0,69 3,0 6,0 10,0 15,0 20,0 35,0 

Испытательное напряжение, кВ 4,5÷2,7 16,2÷9,0 22,5÷15,4 31,5÷21,6 40,5÷33,3 49,5 76,5 

 
Применяют следующие виды испытаний: 
1) главная изоляция обмоток трансформаторов проверяется повышенным напряже-

нием относительно корпуса и другой обмотки (ВН и НН); 
2) изоляции витков испытываются повышенным напряжением. 
Главную изоляцию испытывают в условиях эксплуатации. Ток в этом случае дол-

жен быть с частотой 50 Гц, температура изоляции при испытаниях равна температуре ок-
ружающей среды, время испытаний 60 секунд. В течение этого времени испытательное 
напряжение не оказывает влияния на состояние изоляции без дефектов, однако можно 
проверить изоляцию, находящуюся под напряжением. Напряжение, которое подают на 
обмотку в начале испытания, должно быть в три раза меньше испытательного (0,33Uисп). 
Скорость нарастания может быть различной. После этого испытательное напряжение 
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плавно повышают со скоростью, которая допускает наблюдение за приборами. После 
окончания испытаний его плавно снижают до 30% от испытательного и отключают. При 
испытаниях используют специальные разрядники, которые защищают объекты от повы-
шенного напряжения [8]. 

Применение рассмотренных выше методов диагностирования изоляции позволяет 
эффективно и рационально эксплуатировать электрооборудование на предприятиях агро-
промышленного комплекса, достигая при этом минимума приведенных затрат на произ-
водство единицы товарной продукции. 
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Проведены исследования функциональных процессов, протекающих в логической схеме системы 
климат-контроля в кабине оператора мобильного энергетического средства (МЭС) с целью разработки 
системы автоматики, обеспечивающей обратную связь при регулировании параметров микроклимата 
в кабине МЭС через регистрацию и обработку эргономической нагрузки на оператора. Рассмотрена 
актуальная техническая проблема нормализации температурных параметров на рабочем месте опе-
ратора МЭС преимущественно в зимний период. Основным техническим решением является автома-
тизированная система отопления, в которой предусмотрено управление тепловыделением внутри 
кабины с учетом эргономических затрат на собственно процесс технологического выполнения маши-
ной функциональных операций. Особое внимание уделено использованию электронного блока 
управления, считывающего информацию от многочисленных датчиков, учитывающих внешние и 
внутренние параметры воздуха в различных зонах, являющихся жизненно важными с точки зрения 
физиологии оператора МЭС. Кроме того, такой блок учитывает силовые и энергетические затраты на 
управление машиной, которые, безусловно, являются индивидуальными. Система отопления может 
использоваться как при модернизации выпускаемой техники, так и при проектировании новых образ-
цов МЭС. Значительное внимание уделено осреднению основополагающих параметров микроклимата 
в кабине, т. е. предусмотрены датчики температур в зонах дыхания, пояса, ног. Ручное задание темпе-
ратурного воздействия на оператора может быть дифференцировано, т. е. оператор имеет возмож-
ность выбрать превалирующий (на его усмотрение) источник теплоты. Таким образом, предлагаемая 
система отопления кабины изначально предназначена для приведения в соответствие с любыми 
температурными запросами оператора МЭС, его физическими параметрами и физиологией. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обогрев, датчики температур, усилий, токов, электронный блок управления, за-
датчик-регистратор. 
 
The authors have studied the functional processes occurring in the logic circuit system of climate control in 
the operator’s cabine of a mobile power unit (MPU) in order to develop an automation system that provides 
feedback when adjusting the parameters of microclimate in the cabine of MPU through registration and 
processing of load on the operator. The authors have discussed a current technical problem of normalization 
of temperature parameters at the operator's workplace in the MPU mainly in the winter period. The main 
technical solution is an automated heating system, which provides control of heat-isolation inside the cabin 
to account for ergonomic costs of the actual technological process of the machine’s functional operations. 
Special attention was paid to the use of electronic control unit, which reads the information from multiple 
sensors that take into account the external and internal parameters of the air in different zones, which are 
vitally important from the point of view of physiology of the MPU’s operator. In addition, this unit takes into 
account the power and energy costs of the machine’s operation, which are of course individual. The heating 
system can be used for both the upgrade of the manufactured machinery and designing new samples of 
MPU. Considerable attention is paid to the averaging of fundamental parameters of microclimate in the 
cabine, i.e. there are temperature sensors in the areas of respiration, waist and legs. Manual set-up of 
temperature effects on the operator can be differentiated, i.e. the operator has the option to choose the 
prevailing heat source. Thus, the proposed cabine heating system is initially designed to align any 
temperature demands of the MPU’s operator with different physical parameters and physiology. 
KEY WORDS: heating, temperature sensors, force sensing devices, current sensing devices, electronic control 
module, setpoint registration device. 
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татистика последних лет показывает значительное улучшение условий труда на  
            МЭС, связанных с выполнением технологических задач в АПК, на транспорте,  
            строительстве, в добывающих отраслях и т.д. Общеизвестно, что эти условия опре-
деляются внешними и внутренними факторами. Первую группу таких факторов состав-
ляют все наружные воздействия: инсоляция, загазованность, шум, вибрации, радиация, 
опасность обвалов и затопления, низкие температуры в зимних условиях и другие. Вторая 
группа включает эргономическую нагрузку, т.е. значения требуемых усилий, моментов, 
периодичности манипуляций, быстроту реакции как фактор технологического стресса и 
тому подобное. Кроме того, к этой группе факторов относятся тепловлажностные харак-
теристики: температура воздуха в кабине в характерных точках, относительная влажность, 
преимущественно в зоне дыхания, скорость движения воздуха и распределение по объему 
ее вектора, примеси токсичных газов, ионов и радиоактивных включений, плотность по-
тока инсоляции, преимущественно на участке тела оператора, температуры излучающих 
поверхностей, в первую очередь крыши кабины. Сюда необходимо отнести соответствие 
формы сидения условиям работы, его способность к амортизации и вибропоглощению, а 
также возможности индивидуальной подгонки высоты и близости расположения операто-
ра к элементам управления. Добавим, что к этой группе факторов относится и обзорность 
кабины, наличие зеркал бокового и заднего вида, датчиков антинаезда, возможность от-
таивания и достижения прозрачности в зимних условиях лобового и бокового стекол, 
фиксации предупреждающих знаков опасности во избежание последующих стрессов и т.д. 

Авторы перечисляют эти значимые факторы с целью аргументации взаимовлияния 
этого сложного многофакторного комплексного показателя на физиологию человека, его 
здоровье и успешность его деятельности, указывая, например, на то, что человек может 
вспотеть на своем рабочем месте не только из-за высокой температуры окружающей сре-
ды, но и по причине избыточного мышечного метаболизма вследствие силовой перегруз-
ки или технологического стресса в процессе выполнения работы [10]. Во всех случаях 
температура воздуха в кабине может быть близка к стандартно нормальной. 

Современные системы климат-контроля достаточно совершенны, чтобы устранить 
основные факторы негативного воздействия на оператора МЭС. Некоторые из них обла-
дают даже возможностями профессиональной избирательности, отдавая предпочтение 
наиболее значимым факторам, например, температуре воздуха в зоне пояса или в зоне ды-
хания. При несоответствии уровню задатчика этой температуры включаются либо отдель-
но вентилятор, либо вентилятор в комбинации с кондиционером в функции отопителя или 
охладителя воздуха. В лучшем случае такая система дополняется распределителем потока 
отработанного воздуха, регулируемым вручную [2, 8, 9]. Чаще встречаются системы с ра-
зобщенными источниками тепла и холода, в которых существенным признаком повышен-
ного совершенства являются обогревы сидений и подогревная осушка стекол. 

Объективная оценка существующих систем климат-контроля на фоне современных 
достижений электроники, электротехники (электромеханики), автоматизации и компьютери-
зации показывает, что резерв улучшения таких систем не только не иссяк, но и существенно 
вырос. В частности, появилось множество различных приемников информации, средств вос-
приятия, обработки и передачи сигналов, задающих и управляющих программ взаимодейст-
вия бортового компьютера с исполнительными механизмами, которые могут быть применены 
для нормализации условий работы оператора МЭС, приближая их к комфортным [5, 6, 7]. 

Основной задачей предлагаемой разветвленной многопараметровой системы нор-
мализации условий работы является сбор информационных показателей следующих 
групп: 

а) внешние условия (параметры окружающей среды);  
б) внутренние объемно-метрические, отслеживающие температурные поля объема 

кабины, ее оболочки и элементов управления, а также опорных поверхностей сидений, 
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скорость движения холодного воздуха и его относительную влажность, газовый состав 
(наличие СО, СН, продуктов возгонки удобрений, дефолиантов и т.п.) и пыли, радиоак-
тивность в особых случаях карьерных разработок;  

в) внутренние эргономические и механические параметры – усилия на педалях 
сцепления, акселератора, тормоза, рычагах трансмиссии, рулевом колесе, а также низко-
частотные и высокочастотные колебания сидений и элементов управления, шум с после-
дующей обработкой этой информации и регулированием. 

Экстремальные параметры воздуха и элементов кабины проявляются в пиковые пе-
риоды сезонов – зимнего и летнего. Зимний холод, как правило, нейтрализуется обогрева-
телем-теплообменником со встроенным вентилятором, работающим от системы охлажде-
ния двигателя машины [1]. Такие системы отопления кабины МЭС до сих пор не сумели 
преодолеть свой главный недостаток – инертность, обусловленную полной зависимостью 
теплопроизводительности от загрузки двигателя, которая в зимних условиях для тракторов 
и дорожно-строительных машин чаще всего бывает частичной. В энергетическом резерве 
остается электрогенератор, способный для большинства моделей зарубежных и отечествен-
ных тракторов выдать 400-500 Вт [6]. Рациональное распределение этой мощности с при-
менением системы электронного регулирования, по мнению авторов, почти целиком в со-
вокупности со штатным отоплением решает задачу сохранения здоровья оператора МЭС. 

Логическая схема такой многопараметровой системы обогрева представлена на ри-
сунке. 

Штатная система отопления дополнена датчиками температуры 1-8 типа ХК или 
ХА, выдающими сигнал на универсальный контроллер температуры типа УКТ-38, либо 
другой, имеющий электронный выход. Показания датчиков интегрируются в блоке ЭБУ 
[3, 4] по группам: 1, 2, 3 – на уровне груди, 4, 5, 6 – на уровне пояса и 7, 8 – в зоне ног. 

Осредненные сигналы групп выдают командные импульсы на вентилятор жидко-
стного обогревателя (печи) и регулируют подачу теплого воздуха в зоны через систему 
распределения. В одном из вариантов работы предусмотрено направление потоков возду-
ха на лобовое и боковые стекла преимущественно с целью оттаивания. Эта функция ЭБУ 
подчинена командному сигналу ручного управления РУ через отдельное дополнение к 
ЭБУ – задающий регистратор ЗР. Посредством того же ЗР задаются с пульта РУ парамет-
ры электрообогрева тела оператора через поверхности сиденья, «теплый» фартук и подог-
ревающие стельки обуви (с целью упрощения на схеме не показаны). Два элемента этого 
подогрева подключаются через световой диод с помощью обычного разъема на несущем 
элементе сиденья. Для получения функциональной универсальности обогревателей сиде-
нья в плане использования их и в летний сезон могут применяться термоэлектромодули 
полупроводникового типа, обладающие способностью термодинамического реверса, т. е. 
либо выделять теплоту пропорционально подводимой электроэнергии, либо ее поглощать 
при перемене полярности тока. 

Важнейшее значение в балансе теплоты оператора имеет мышечный метаболизм, 
зависящий от интенсивности нагружения мышечной структуры организма и его индиви-
дуальных особенностей. Этот метаболизм обусловливает выделение весьма значительного 
количества внутренней теплоты и при наличии «горячего» и «теплого» фартука может от-
генерировать явный избыток теплоты. Поэтому система обогрева обязательно должна 
иметь своевременный аутогенный отклик на выделение мышечной теплоты, для этого в 
ЭБУ поступают сигналы усилий и перемещений от органов управления машиной: педалей 
сцепления и тормоза, рулевого колеса или бортовых фрикционов (для гусеничных ма-
шин). Это позволяет записывать эргономику процесса и, начиная с некоторой интенсив-
ности, устанавливать или ограничивать режим подогрева. Данный процесс обеспечивается 
программой автоматической корреляции между энергией на привод элементов управления 
и поступающей теплотой электрообогрева (сиденье, фартук, стельки обуви). 
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Логическая схема сбора информации об условиях труда оператора МЭС: 
1, 2, 3 – группа датчиков температуры воздуха в кабине на уровне груди;  
4, 5, 6 – группа датчиков температуры воздуха в кабине на уровне пояса; 

7, 8 – группа датчиков температуры воздуха в кабине в зоне ног;  
9, 10 – датчики температуры наружного воздуха на противоположных от солнца поверхностях кабины; 

11, 12 – датчики температуры воздуха на выходе из теплообменника подогрева; 
13 – теплообменник подогрева (печь);  

14, 15, 16 – датчики положений заслонок, регулирующие потоки в системе распределения воздуха;  
17, 18 – датчики энергозатрат на привод педали сцепления и тормоза; 

19 – датчик величины крутящего момента на рулевом колесе;  
20 – электронагреватель «теплого» фартука; 21 – электронагреватель основания сиденья; 

22 – электронагреватель спинки сиденья; 
23, 24, 25 – датчики осредненных температур фартука, основания и спинки сиденья; 

26 – электронный блок управления (ЭБУ); 27 – аккумуляторная батарея; 28 – генератор; 
29 – блок реле; 30 – пульт ручного управления; 31 – задатчик, задающий регистратор 
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Временной момент вступления в работу микропроцессора-анализатора, оцениваю-
щего эргономику мышечного метаболизма, подбирается с пульта РУ через ЗР индивиду-
ально оператором в зависимости от его физиологических особенностей. 

Система климат-контроля дополняется автоматическим размораживанием стекол, 
включаемым от фотоэлементных датчиков, расположенных по типу «визави» снаружи и 
внутри. 

Безусловно, предлагаемая логическая схема требует весомых материальных затрат, 
однако она направлена на сохранение трудового ресурса и жизни оператора МЭС.  

Авторы полагают, что это обстоятельство вполне оправдывает описанные ослож-
нения и все предполагаемые материальные затраты. 

Выводы 
1. Предлагается логическая схема системы климат-контроля в кабине оператора 

МЭС, отличающаяся тем, что автоматически регулируется соответствие эргономической 
нагрузки на оператора в виде мышечных усилий и подачи теплоты в элементы ее баланса. 

2. Повышение экологичности и эффективности такой системы может быть достиг-
нуто применением термоэлектромодулей полупроводникового типа, конструкция которых 
должна предусматривать подачу дополнительных теплоносителей с целью повышения 
эффективности их применения. Разработка таких конструкций, преимущественно для ос-
нования спинки и сидения, является одним из дополнительных важных вопросов и требу-
ет отдельных исследований. 
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Целью исследования является разработка конструкции и схемы устройства для быстрого перехода от 
одной схемы электродинамического торможения к другой для создания нужного тормозного момента. 
Объект исследования – устройство для быстрого переключения схемы электродинамического тормо-
жения. В статье приведены варианты схем электродинамического торможения, схема для создания на-
грузки при испытании двигателя постоянного тока, конструкция и схема подключения пластин барабан-
ного контроллера. Существует несколько схем соединения обмоток статора асинхронного двигателя, 
позволяющих получать различные намагничивающие силы статора при электродинамическом тормо-
жении одного и того же асинхронного двигателя и одинаковом входном постоянном напряжении. На 
практике для создания нужного тормозного момента возможен быстрый переход от одной схемы со-
единения обмоток статора к другой. Были рассмотрены пять вариантов схем соединения обмоток ста-
тора; показано, что для выбора нужного варианта схемы из пяти представленных каждый раз нужно 
переключать выводы обмоток. Обычное ручное переключение обмоток статора замедлило бы проце-
дуру испытаний отремонтированного двигателя. Переход от одного варианта схемы к другому можно 
ускорить несколькими способами. В статье предлагается способ с использованием барабанного кон-
троллера, который можно легко и быстро устанавливать в одну из пяти позиций (соответственно по 
числу вариантов схем соединения обмоток статора). Предложенное решение при использовании пяти 
вариантов схем может найти применение на практике при испытании двигателей переменного и посто-
янного напряжения, например, после их капитального ремонта или перемотки. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: электродинамическое торможение, асинхронный двигатель, тормозной момент, 
варианты схем торможения, барабанный контроллер, медные пластины контроллера. 
 
The objective of this study was to develop a design and scheme of device for rapid switching from one 
scheme of electrodynamic braking to another to creation necessary braking torque. The object of study was 
a device for rapid switching of electrodynamic braking scheme. In this article the author presents several 
options of electrodynamic braking schemes, a scheme for creating load when testing a DC motor, and a 
design and connection diagram of plates of a drum controller. There are several schemes for connecting 
stator windings of an induction motor to obtain various magnetizing forces of the stator at electrodynamic 
braking of one and the same induction engine with the same input DC voltage. This actually allows for rapid 
switching from one scheme of stator winding connection to another to obtain the desired braking torque. 
The author has discussed five variants of stator winding connection schemes for electrodynamic braking; 
defined that when choosing the desired scheme option from the five discussed it is necessary to switch the 
winding terminals every time. Conventional manual switching of stator windings would slow down the 
testing procedure for a repaired motor. Switching from one scheme option to another can be accelerated in 
several ways. The author proposes a method using the drum controller that can be installed quickly and 
easily in one of five positions (respectively by the number of variants of stator winding connection schemes). 
The proposed solution with five scheme options can be used in practice in testing AC and DC motors, for 
example, after their overhaul or rewinding. 
KEY WORDS: electrodynamic braking, induction motor, braking torque, braking scheme options, drum con-
troller, controller copper plates. 
  

лектродинамическое торможение трехфазных асинхронных электродвигателей может  
            применяться в электроприводах подъемно-транспортных механизмов, для создания  
            нагрузочного момента в стендах обкатки электродвигателей после капитального 
ремонта, в различных лабораторных исследованиях и в других случаях. Тормозной мо-
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мент при электродинамическом торможении асинхронных электродвигателей зависит от 
нескольких параметров, в том числе от намагничивающей силы статора [4, 5, 7, 10]. 

Целью исследования является разработка конструкции и схемы устройства для бы-
строго перехода от одной схемы электродинамического торможения к другой для получе-
ния нужного тормозного момента. Объект исследования – устройство для быстрого пере-
ключения схемы электродинамического торможения.  

В статье использованы рекомендации, опубликованные в различных источниках 
информации [1, 2, 8, 9]. 

На рисунке 1 представлена схема для испытания двигателя постоянного тока неза-
висимого возбуждения, в которой для изменения тормозного момента, созданного элек-
тродинамическим торможением асинхронного двигателя, использовались рассмотренные 
ниже схемы соединения обмоток статора при их питании постоянным напряжением.  

 

 
 
 

Рис. 1. Схема нагрузки двигателя постоянного тока  
электродинамическим торможением асинхронного двигателя:  

AД – трехфазный асинхронный двигатель; АТ – автотрансформатор;  
ОВН – обмотка возбуждения; Я – якорь двигателя;  

Iя, Iт – амперметры; n – тахометр;  
Rв, Rя, Rvd – реостаты; SA – выключатель; Uя, Uт – вольтметры 

 
Существует несколько схем соединения обмоток статора асинхронного двигателя 

для получения электродинамического торможения [4, 5, 7]. Эти схемы позволяют полу-
чить различные намагничивающие силы статора при электродинамическом торможении 
одного и того же асинхронного двигателя и одинаковом входном постоянном напряжении. 
Это позволяет на практике для достижения нужного тормозного момента быстро перехо-
дить от одной схемы соединения обмоток статора к другой.  



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2016. – № 1 (48) 112 

На рисунке 2 представлены пять вариантов схем соединения обмоток статора для 
получения электродинамического торможения. 

 

 
 
 

Рис. 2. Варианты соединения обмоток статора асинхронного  
электродвигателя для получения  

режима электродинамического торможения:  
U1-U2, V1-V2 и W1-W2 – шесть концов выводов  

трех обмоток статора, где U1, V1, W1 – начала обмоток 
 
Для получения нужного варианта схемы из пяти представленных каждый раз нуж-

но переключать выводы обмоток. Обычное ручное переключение обмоток статора замед-
лило бы процедуру испытаний отремонтированного двигателя.  

Переход от одного варианта схемы к другому можно ускорить несколькими спосо-
бами, например за счет использования барабанного контроллера [2, 3, 6, 8].  

На рисунке 3 предлагается способ с использованием барабанного контроллера, ко-
торый можно легко и быстро устанавливать в одну из пяти позиций (соответственно по 
числу вариантов схем соединения обмоток статора, они обозначены цифрами в кружках).  

Рассмотрим подробнее рисунок 3. В верхней части рисунка дано традиционное за-
водское расположение шести выводов U1-U2, V1-V2 и W1-W2 трех обмоток статора на 
клеммном щитке трехфазного асинхронного двигателя. Эти шесть выводов клеммного 
щитка двигателя должны быть подключены гибкими проводами к соответствующим не-
подвижным клеммам (контактам) барабанного контроллера. Клеммы на барабанном кон-
тролере имеют те же буквенные обозначения, что и на рисунке 2, и показаны незаштрихо-
ванными кружками. 

Кроме того, в барабанном контроллере дополнительно должны быть смонтированы 
еще две неподвижные клеммы: (+) и (-) для подведения постоянного напряжения к обмот-
кам статора через медные пластины (сегменты) барабанного контроллера. К этим восьми 
неподвижным контактам контроллера должны быть прикреплены пружинящие медные 
«пальцы», под которые могут подходить медные пластины при повороте барабана, то есть 
при установке барабана в одну из пяти названных выше позиций.  
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Рис. 3. Расположение медных сегментов на развернутой  

цилиндрической поверхности барабана контроллера 

Барабан должен быть выполнен в виде цилиндра из изоляционного материала и 
может вращаться вокруг своей продольной оси с помощью, например, поворотной руко-
ятки. На рисунке 3 представлена развертка цилиндрической поверхности барабана бара-
банного контроллера с расположением медных пластин (сегментов) на этой поверхности. 
Медные пластины крепятся к цилиндрической поверхности барабана с помощью винтов с 
потайной головкой и должны или быть несколько утоплены в тело барабана, или иметь 
плавные фаски. Это необходимо для более плавного перемещения пластин под неподвиж-
ными «пальцами» и получения лучшего электрического контакта между пластинами и 
«пальцами». Такой поворотный барабан с помощью поворотной рукоятки можно устано-
вить в любую из пяти фиксированных позиций. При этом расположение пластин на ци-
линдрической поверхности барабана, длина и ширина пластин должны быть выполнены в 
соответствии с приведенной схемой. Данные, приведенные в таблице, дополнительно по-
ясняют, какие клеммы контроллера должны соединяться на каждой из пяти позиций бара-
бана с учетом полярности подводимого постоянного напряжения. 

Соединение клемм обмоток двигателя и клемм подачи напряжения  
при разных схемах электродинамического торможения 

Варианты 
торможения 

Соединение клемм  
обмоток двигателя 

Клемма, на которую  
подается «+» 

Клемма, на которую  
подается «-» 

1 U2-V2-W2 U1 V1 

2 U2-W2; W1-V2 U1 V1 

3 U2-V2-W2; W1-V1 U1 W1 (или V1) 

4 U1-W2; W1-V2; V1-U2 U1 V1 (или U2) 

5 U1-W2-W1-V2; V1-U2 U1 (или W2, W1, V2) V1 (или U2) 
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Если оператору, например, необходимо задать на обкаточном стенде схему соедине-
ния обмоток статора по варианту 2 (рис. 2), то оператор поворотной рукояткой устанавли-
вает контроллер в позицию 2 (см. рис. 3 и табл.). При этом медные сегменты барабана вы-
полняют такие необходимые соединения «пальцев»: (+) – U1, U2 – W2, V2 – W1 и (-) – V1.  

Далее для испытания двигателя постоянного тока оператор выполняет манипуля-
ции по схеме, приведенной на рисунке 1, создавая необходимую нагрузку с помощью или 
автотрансформатора АТ, или резистора Rvd, или используя нужный вариант схемы соеди-
нения обмоток статора. 

Предложенное решение при использовании пяти вариантов схем может найти 
практическое применение при испытании двигателей переменного и постоянного напря-
жения, например, после их капитального ремонта или перемотки, а также в учебных лабо-
раторных установках колледжей и сельхозвузов при изучении дисциплин «Общая элек-
тротехника», «Электрические машины», «Электропривод». 
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Целью исследования является вывод аналитических выражений для определения кинематических 
параметров криволинейного движения колесной машины при исследовании кинематики ее поворота. 
Предметом исследований является наиболее универсальный способ поворота трактора, при котором 
изменение направления криволинейного движения осуществляется поворотом передних и задних 
управляемых колес относительно его остова в разные стороны. В результате проведенного анализа 
выявлено, что известные расчетные формулы, применяемые для исследования кинематики поворота 
трактора и автомобиля, имеют существенные недостатки ввиду принимаемых при их выводе допу-
щений, в них также не установлена взаимосвязь между начально-исходными данными. В работе 
предложены методики выводов формул для соотношений между углами поворотов передних и зад-
них управляемых колес, средними углами поворота колес мостов трактора. Вывод формул осущест-
влен различными способами, расчеты по которым дают идентичные результаты, что позволяет сде-
лать вывод о корректности полученных зависимостей. Установлена взаимосвязь между начальными 
известными конструктивными и эксплуатационными характеристиками для определения кинематиче-
ских параметров криволинейного движения колесного трактора. Именно полученные в результате 
предварительного расчета величины теоретического радиуса и должны применяться при исследова-
нии кинематики поворота и криволинейного движения колесной машины. Предложенные формулы 
являются универсальными и могут быть использованы для большинства кинематических способов 
поворота, если принимать при расчетах равными нулю углы поворотов соответствующих колес, что 
позволит и на стадии проектирования, и в процессе эксплуатации колесной машины как с передними 
и задними управляемыми, так и со всеми управляемыми колесами поворотом их в разные стороны 
относительно остова с высокой степенью точности оценить кинематику ее поворота.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: колесная машина, способ поворота, криволинейное движение, кинематические 
параметры. 
 
The objective of research was to obtain analytical expressions for determining the kinematic parameters of 
curvilinear movement of a wheel car when studying its rotational kinematics. The subject of research was the 
most universal way of turning of a tractor, at which the changing of curvilinear movement direction is carried 
out by turning the front and rear steered wheels in different directions relative to the frame. As a result of 
analysis it was revealed that known calculation formulas applied to study the kinematics of turning of 
tractors and vehicles have essential drawbacks due to their assumptions and the unestablished interrelation 
between the initial data. The authors propose the techniques for determining the formulas for ratios between 
corners of turning of front and rear steered wheels, and average angles of rotation of wheels of tractor axles. 
Formulas were determined by various ways with the calculation results being identical, which allows 
concluding about the correctness of the obtained dependences. The authors have established an 
interrelation between initial known constructive and operational characteristics for the determination of 
kinematic parameters of curvilinear movement of a wheel tractor. The values of theoretical radius obtained 
as a result of preliminary calculation should be used in studying rotational kinematics and curvilinear 
movement of a wheel car. The proposed formulas are universal and can be used for the majority of rotational 
kinematic modes, if corners of turning of the corresponding wheels are taken as zero at calculation. 
Application of the obtained formulas will allow estimating the kinematics of turning movement both at the 
designing stage and during the operation of wheel cars with both front and rear steered wheels and with  
all-wheel steering when turning the wheels in different directions relative to the frame. 
KEY WORDS: wheel car, way of turning, curvilinear movement, kinematic parameters. 

 
а большинстве современных транспортных средств для управления применяется  

            кинематический способ поворота, который реализуется, как правило, поворотом  
            управляемых колес относительно остова [1, 5, 6, 8, 9, 10] (рис. 1, а, б). 
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Его суть заключается в том, что каждое управляемое колесо может поворачиваться 
в горизонтальной плоскости относительно собственной оси поворота. Для синхронизации 
поворота колес одной оси предусмотрена рулевая трапеция, которая обеспечивает поворот 
правого и левого колес на разные углы, что позволяет им катиться на повороте по разным 
радиусам без проскальзывания. 

Данная конструкция имеет следующие преимущества: колеса занимают при пово-
ротах небольшой объем внутри конструкции машины. Для поворота колес требуются не-
значительные усилия, близкое расположение колеса к оси его поворота уменьшает удары, 
передающиеся от дороги на рулевое управление. 

Двухосные транспортные средства имеют, как правило, одну переднюю ось с 
управляемыми колесами. Иногда для улучшения маневренности такие транспортные 
средства снабжают всеми управляемыми колесами, но при этом усложняется конструкция 
рулевого управления и возникают проблемы с управляемостью на высокой скорости. Для 
этого при движении с высокими скоростями принудительное управление задними колеса-
ми отключают, а колеса фиксируют в нейтральном положении. 

Автомобили и колесные универсально-пропашные тракторы поворачивают по пер-
вому способу (рис. 1, а), наиболее распространенному по сравнению с другими способами 
поворота колесных машин. Обычно передние колеса являются управляемыми (рис. 1, а) и 
имеют меньший диаметр, чем задние колеса. На самоходных шасси, предназначенных для 
работы с широкозахватными жатками, задние колеса являются управляемыми и меньшего 
диаметра, чем ведущие передние. 

Некоторые полноприводные тракторы выполнены со всеми управляемыми колеса-
ми. Изменение направления движения такой колесной машины осуществляется поворотом 
передних и задних колес в разные стороны относительно остова (рис. 1, б).  

Недостатками способа поворота транспортных средств с управляемыми колесами 
являются: относительная сложность привода рулевого управления, особенно у машин со 
всеми управляемыми колесами, например [3, 7, 9]; трудность получения малого радиуса 
поворота; увеличение минимальной колеи, при которой повернутые на максимальный 
угол управляемые колеса не касаются остова. Эти недостатки особенно существенны при 
колесах большого диаметра. 

 

 
а)       б) 

Рис. 1. Кинематические способы поворота колесных машин с управляемыми колесами 

Рулевое управление транспортного средства должно обеспечивать ощущаемую во-
дителем связь между углом поворота рулевого колеса и направлением движения колесной 
машины, обладать высокой надежностью. Усилия, необходимые для управления, не 
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должны приводить к повышенной утомляемости водителя и в то же время должны ин-
формировать его о состоянии контакта управляемых колес с дорогой (обеспечивать «чув-
ство дороги»). От рулевого управления зависит минимальный радиус поворота транс-
портного средства на ограниченных площадях. Конструкция рулевого управления не 
должна передавать ударные нагрузки от неровностей дороги на руки водителя [9]. 

Все перечисленные выше требования учитываются при проектировании рулевого 
управления. Однако известные расчетные формулы для исследования кинематики выше-
приведенных способов поворота имеют множество допущений, которые существенно 
влияют на конечный результат. Например, средний угол поворота управляемых колес оп-
ределяется как половина суммы углов поворота внутреннего и наружного колес, а вели-
чины радиусов поворота вычисляются по их значениям. 

Целью исследования является получение аналитических выражений для определе-
ния некоторых кинематических параметров криволинейного движения колесной машины: 
углов поворота управляемых колес, радиусов поворота характерных точек трактора. 

Нами для исследования выбран способ поворота, при котором изменение траектории 
криволинейного движения осуществляется поворотом передних и задних колес в разные 
стороны относительно остова по схеме рис. 1, б ввиду его универсальности [2, 4, 9, 10]. 

Кинематические параметры криволинейного движения: радиус поворота мобиль-
ного энергетического средства, смещение центра поворота, угловые и линейные скорости 
движения колес, траектория его движения и др. – зависят от конструктивных и эксплуата-
ционных факторов (базы, способа поворота, максимальных углов поворота управляемых 
колес, скорости их поворота, скорости движения, характеристик шин и грунта и т. п.). 

Исходными для определения кинематических параметров криволинейного движе-
ния являются следующие конструктивные и эксплуатационные характеристики:  

- теоретический радиус поворота RT – кратчайшее расстояние от мгновенного цен-
тра поворота до продольной оси мобильного энергетического средства, определяемый без 
учета явления бокового увода шин (жесткие в боковом направлении шины), так как его 
значение приводится в технических характеристиках;  

- база мобильного энергетического средства L = b + d (где b – расстояние от задней 
оси до центра тяжести С, d – расстояние от передней оси до центра тяжести С);  

- расстояние между осями шкворней В;  
- плечо обката а, углы поворотов передних и задних внутренних управляемых ко-

лес, соответственно 1  и 2  – максимальные значения 1  и 2  определяются (ограни-
чиваются) конструкцией мобильного энергетического средства. 

Для того чтобы жесткие в боковом направлении колеса катились без скольжения, 
каждое из них нужно повернуть на такой угол, при котором перпендикуляры к плоскостям 
вращения колес пересекаются в одной точке О – кинематическом центре поворота, а ее 
проекция (Е) на продольную ось – полюс рулевого управления [9]. 

Получим выражения для определения некоторых из перечисленных кинематических 
параметров. Используя подобие треугольников (по трем углам) Р1ОЕ и P1РD (рис. 2), получаем  
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с учетом (1) и (2), получаем  
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где ср1  – средний угол поворота передних колес. 
 

 
Рис. 2. Расчетная схема колесного трактора со всеми управляемыми колесами 
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Из подобия треугольников (по трем углам) SMD и SОЕ (рис. 2) имеем отношения  
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Подставляя в (7) выражение (3), после преобразований получаем 
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Тангенс угла поворота внешнего переднего управляемого колеса получаем из тре-

угольника OSE (рис. 2) и из выражения (8): 
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С учетом формулы (3) 
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определяем тангенс среднего угла поворота задних управляемых колес из треугольника OАЕ 
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Из подобия треугольников (по трем углам) WEO и WAK и отношения  
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Из треугольника WEO с учетом (10) и (12) определяем тангенс угла поворота 
внешнего заднего колеса 
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Результаты. Проведя аналогичные преобразования через угол поворота внутреннего 
заднего колеса, получим следующие выражения для тангенсов углов поворота 1  и 2  и 
тангенсов средних углов ср1  и ср2 : 

;
R

)
2
BR(tgL

tg
T

T2
ср1


      (14)

 

;

2
BR

)
2
BR(tg L

tg
T

T
'
2''

1



       (15) 

;
R2

tg)BR2(tg
T

2T
ср2


       (16)

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2016. – № 1 (48) 120 

.
BR2

)BR2(tgtg
T

T
'
2''

2 


       (17)
 

Сравнивая результаты расчетов, полученных соответственно по формулам (6) и (14), 
(9) и (15), (11) и (16), (13) и (17) при одинаковых исходных данных, можно убедиться в их 
идентичности, что позволяет сделать вывод о корректности проведенных исследований. 

Следует отметить, что в исходных данных при этих расчетах значение теоретиче-
ского радиуса поворота RT следует предварительно определить по формуле, устанавли-
вающей взаимосвязь между начальными конструктивными и эксплуатационными харак-
теристиками. Определим эту связь. 
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После преобразований получаем окончательно 
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Эти же значения RT (18) также должны быть использованы в формулах (4) и (5) и в 
любых других подобных расчетах по определению углов поворота, траектории движения, 
радиусов поворота. 

Вывод. Таким образом, использование полученных формул позволит и на стадии 
проектирования, и в процессе эксплуатации колесной машины, как только с передними и 
задними управляемыми, так и со всеми управляемыми колесами поворотом их в разные 
стороны относительно остова, с высокой степенью точности оценить кинематику ее пово-
рота. Разновариантность методик выводов формул и полученные по ним результаты для 
одних и тех же параметров дают основание сделать вывод о корректности проведенных 
исследований. 
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Объект исследования – технологический процесс внесения известьсодержащих отходов производст-
ва рабочими органами центробежного типа. Цель исследования – повышение равномерности распре-
деления известьсодержащих отходов производства рабочими органами центробежного типа машин 
для внесения минеральных удобрений путем совершенствования их конструктивных параметров. 
Методы исследования – математическое моделирование, натурные наблюдения и эксперимент. В 
статье раскрывается проблема уменьшения плодородия кислых почв. Отмечается вопрос нехватки 
промышленных известковых материалов для снижения кислотности почвы. Описана возможность 
применения известьсодержащих отходов производства для снижения кислотности и повышения пло-
дородия почвы. Рассмотрены конструкции серийных рабочих органов центробежного типа и разрабо-
танные авторами техническике решения для внесения дефеката, которые обеспечивали его качест-
венное распределение. Экспериментальные исследования показали, что приведенные рабочие орга-
ны центробежного типа не обеспечивают качественного распределения карбоната кальция по по-
верхности почвы. Разработана конструкция модернизированного рабочего органа центробежного ти-
па с дополнительными (нижними) подвижными лопатками. Проведены исследования по определению 
качественных показателей работы модернизированных рабочих органов в зависимости от угла уста-
новки нижних лопаток и зоны подачи материала. Приведены графики этих зависимостей. Определены 
оптимальные значения исследуемых параметров рабочего органа для внесения карбоната кальция. 
Лучшие значения рабочей ширины внесения карбоната кальция получены при установке нижних ло-
паток под углом 15° и делителя потока под углом 35°. Соблюдение указанных настроечных парамет-
ров позволит повысить равномерность распределения известьсодержащих отходов производства. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: известьсодержащие отходы, кислотность почвы, внесение удобрений, рабочие 
органы центробежного типа. 
 
The object of study was the technological process of applying lime-containing production wastes using 
centrifugal working bodies. The objective of research was to increase the uniformity of distribution of lime-
containing production wastes with the use of centrifugal working bodies of machines for applying mineral 
fertilizers by improving their design parameters. Methods of research included mathematical modeling, field 
observations and experiment. In this article the authors reveal the problem of reduced fertility of acidic soils 
and notes the problem of a lack of industrial lime materials for reducing the soil acidity. The authors have 
described the possibility of using lime-containing production wastes for reducing acidity and improving soil 
fertility; considered various designs of mass production centrifugal working bodies and the author’s 
engineering solutions for applying defecate, which provided its high-quality distribution. Experimental 
studies defined that the discussed centrifugal working bodies did not provide better distribution of calcium 
carbonate on the soil surface. The authors have developed a modernized design of a centrifugal working 
body with additional lower movable blades. Research was conducted to determine the quality parameters of 
operation of the modernized working bodies depending on the angle of installation of lower blades and the 
material delivery zone. The graphs for these dependencies are presented. The authors have defined the 
optimal values of the studied parameters of working body for calcium carbonate application. The best 
working widths values for applying calcium carbonate were obtained when installing the additional lower 
blades at the angle of 15° and installing the flow divider at the angle of 35°. Compliance with these setup 
parameters will allow increasing the uniformity of distribution of lime-containing production wastes. 
KEY WORDS: waste containing lime, acidity of soil, fertilizers application, working bodies of the centrifugal type. 
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ентрально-Черноземный регион всегда славился своими черноземами. Однако в  
            последнее время из-за отрицательного баланса кальция в этой зоне отмечается тен- 
            денция к росту площадей кислых почв, ухудшению физико-химических свойств 
черноземов и их биологической активности, что ведет к снижению урожайности сельско-
хозяйственных культур. Это происходит главным образом из-за применения в основном 
физиологически кислых форм минеральных удобрений.  

При острейшей нехватке органических удобрений повышение плодородия почв и 
увеличение урожаев сельскохозяйственных культур возможно за счет устранения избы-
точной кислотности путем известкования. Для снижения кислотности почвы используют-
ся как промышленные, так и местные известьсодержащие материалы. Из-за высокой 
стоимости и уменьшения объемов производства в условиях рыночной экономики тради-
ционных промышленных известковых материалов их применение становится все менее 
доступным. В этих условиях актуальным является использование нетрадиционных из-
вестковых материалов, например отходов промышленного производства: дефеката, кар-
боната кальция промышленного синтеза и др. [11, 12]. При этом использование дефеката 
или карбоната кальция промышленного синтеза позволит одновременно решить две на-
роднохозяйственные задачи – повысить экономическую эффективность использования 
сельскохозяйственных угодий и утилизировать отходы промышленного производства, 
объем которых в настоящее время сильно увеличивается из-за нарастающих темпов про-
изводства, что ведет к загрязнению окружающей среды и противоречит Федеральному за-
кону от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [13]. 

К сожалению, в последние годы не уделялось должного внимания использованию 
этих ценных известковых материалов, что привело к накоплению большого их количества 
в мелоотвалах и на площадках фильтрации. Ценность отходов промышленных произ-
водств для восстановления плодородия почв подтверждается высоким содержанием в них 
углекислого кальция: от 46 до 94%. Помимо нейтрализации кислотности данные материа-
лы могут служить и минеральным удобрением благодаря содержащимся в них питатель-
ным веществам [5, 14].  

Распределение сыпучих минеральных удобрений по поверхности почвы в основном 
осуществляется машинами для внесения минеральных удобрений с центробежными рабочи-
ми органами. Популярность разбрасывателей с такими рабочими органами объясняется тем, 
что они обладают малой удельной металлоемкостью, высокой надежностью, маневренностью 
и производительностью, малой энергоемкостью и сравнительно низкой стоимостью, к тому 
же они достаточно просты в изготовлении. Однако дефекат и карбонат кальция промышлен-
ного синтеза обладают физико-механическими свойствами, сильно отличающимися от 
свойств обычных сыпучих минеральных удобрений. Поэтому качество данного распределе-
ния серийными машинами не соответствует современным требованиям, а использование ку-
зовных или роторных разбрасывателей органических удобрений малоэффективно из-за не-
значительной рабочей ширины захвата (3-4 м)  и специфики вносимого материала [4, 7, 15]. 

Кафедра ЭМТП Воронежского ГАУ на протяжении ряда лет занималась созданием 
рабочего органа, обеспечивающего качественное распределение известковых материалов 
[8, 9]. Исследования проводились по нескольким направлениям: рабочий орган – тукона-
правитель – делитель, главным критерием которых было улучшение качественных пока-
зателей [2, 3, 6]. 

Цель исследования – повышение равномерности распределения известьсодержа-
щих отходов производства рабочими органами центробежного типа машин для внесения 
минеральных удобрений путем совершенствования их конструктивных параметров. 

Объект исследования – технологический процесс внесения известьсодержащих от-
ходов производства рабочими органами центробежного типа. 

Проанализировав работы по исследованию центробежно-дисковых аппаратов, 
можно сказать, что подавляющее большинство исследователей посвящают свои работы 
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изучению распределения удобрений, обладающих четко выраженным гранулометриче-
ским составом и низкой влажностью. Поэтому, несмотря на то что в результате проведен-
ных ранее исследований накоплен большой теоретический и практический материал, его 
использование применительно к внесению отходов промышленности затруднено. 

С учетом предварительных результатов теоретических исследований на кафедре 
разработаны и изготовлены опытные образцы центробежных рабочих органов для качест-
венного внесения дефеката [8, 9]. 

Была произведена экспериментальная проверка выбранных рабочих органов. В ка-
честве параметра оценки качества работы разбрасывателя с рабочими органами центро-
бежного типа принята рабочая ширина внесения карбоната кальция в зависимости от мес-
та подачи на рабочие органы при различных секундных подачах. 

Результаты проведенных исследований показали, что представленные рабочие ор-
ганы центробежного типа не могут обеспечить показатели качества распределения, ука-
занные в технической характеристике для данной машины. 

Видеонаблюдения за работой разбрасывателя с предлагаемыми вариантами рабо-
чих органов обнаружили, что большая часть частиц вносимого материала подхватывается 
их удлиненными лопатками и распределяется по поверхности почвы. Но при этом части-
цы материала больше времени находятся на рабочем органе, что отрицательно сказывает-
ся на качественных показателях распределения материала. Рабочая ширина при этом со-
ставила 6-10,5 м, что значительно меньше значений, указанных в технической характери-
стике разбрасывателя. 

Данное обстоятельство подтвердило целесообразность проводимых в дальнейшем 
исследований технологического процесса распределения карбоната кальция центробеж-
ными рабочими органами. Был разработан и изготовлен рабочий орган центробежного ти-
па [1],  схема которого приведена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема модернизированного рабочего органа центробежного типа:  

1 – конусный диск; 2 – верхняя лопатка; 3 – дополнительная (нижняя) лопатка;  
4 – пружина; 5 – устройство изменения сжатия пружины;  

ξ – угол перемещения лопатки при работе;  
θ – угол начальной установки лопатки 
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Целью первого этапа проводимых экспериментов была проверка работоспособно-
сти новой конструкции рабочих органов на внесении карбоната кальция согласно ОСТ [6] 
и оценка адекватности предлагаемой математической модели [8]. 

Кроме того, одной из задач исследований являлось определение зависимости влия-
ния угла установки нижних лопаток, секундной подачи карбоната кальция на рабочие ор-
ганы и положения делителя потока на качественные показатели распределения. 

Для определения работоспособности предлагаемого рабочего органа были прове-
дены предварительные исследования. Для этого все нижние лопатки на диске были зафик-
сированы под углом 15° против вращения по отношению к верхним лопаткам. Характер 
распределения карбоната кальция химического синтеза по поверхности почвы представ-
лен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Распределение материала по поверхности поля при различных секундных подачах 

Для более точного определения зоны подачи и угла начальной установки нижних 
лопаток при различных секундных подачах материала была проведена серия опытов. Ре-
зультаты этих исследований представлены на рисунках 3 и 4. 

Анализируя рисунок 3, можно сказать, что наибольшее значение рабочей ширины 
внесения при различных секундных подачах получается при установке створок делителя 
под углом 30…35°.  

Зависимость качества распределения карбоната кальция по поверхности почвы от 
начального угла установки нижних лопаток относительно положения верхних лопаток 
центробежного рабочего органа устанавливалась при начальных углах установки нижних 
лопаток от -20° до +5° (с интервалом 5°) при угле установки створок делителя потока 35º. 

Из данных, представленных на рисунках, видно, что рабочая ширина распределе-
ния карбоната кальция имеет наибольшие значения при начальных углах установки ниж-
них лопаток -10…-15°. 

Результаты проведенных экспериментальных исследований по выявлению зависи-
мости равномерности распределения карбоната кальция от параметров центробежного 
дискового аппарата свидетельствуют о том, что для обеспечения неравномерности рас-
пределения по ширине захвата не более 25% серийным разбрасывателем минеральных 
удобрений и мелиорантов типа МВУ (РУМ) с модернизированными рабочими органами 
при подачах данного материала в пределах 8 – 25 кг/с необходимо использовать дополни-
тельные (нижние) лопатки, установленные под углом -10…-15° по отношению к верхним 
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лопаткам. При этом направляющая стенка туконаправителя должна быть установлена в 
крайнем переднем по ходу движения разбрасывателя положении, а подвижные створки 
делителя потока – с углом наклона 30 – 35º (3 – 4 положения). При выполнении рекомен-
дованных настроек центробежного дискового аппарата рабочая ширина захвата разбрасы-
вателя составит 14,5...15 м, а доза внесения карбоната кальция при этом будет находиться 
в диапазоне 0,29-0,85 кг/м² (в зависимости от подачи материала на рабочий орган) [10].  
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Рис. 3. Зависимость рабочей ширины внесения от положения делителя  

12

12,5

13

13,5

14

14,5

15

15,5

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 θ, град.

Вр, м

q=8,56 кг/с q=17,34 кг/с q=25,56 кг/с

2

3

1

1 2 3
 

Рис. 4. Зависимость рабочей ширины внесения от угла установки нижних лопаток 

Проведенные исследования показали работоспособность модернизированного ра-
бочего органа центробежного типа. При этом качество распределения карбоната кальция 
при указанных технических режимах настройки и работы рабочего органа соответствует 
агротехническим требованиям внесения мелиорантов, что способствует увеличению рабо-
чей ширины распределения и более высокой производительности агрегата при внесении 
карбоната кальция. 
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Целью исследования является анализ педагогических технологий в части использования активных и 
интерактивных методов обучения в системе дистанционного образования. Объект исследования – 
дистанционные образовательные технологии. Компетентностный подход при реализации образова-
тельной деятельности предъявляет требования к ходу и обеспечению учебного процесса в вузах. 
Компетенции не могут быть сформированы без активной познавательной деятельности студента, 
способствующей развитию креативного мышления. Одной из задач современного высшего образова-
ния, основанного на компетентностном подходе, является формирование такого специалиста, кото-
рый способен к творческому применению знаний, инновационной деятельности, к самообразованию 
и саморазвитию, что обеспечивает его гибкость в постоянно меняющихся условиях рынка. Дистанци-
онное обучение, основанное на использовании дистанционных образовательных технологий посред-
ством сети Интернет, являясь инновацией по отношению к современному образованию, приходит на 
смену традиционному заочному образованию. Оно  полностью отвечает требованиям современной 
концепции непрерывного образования, позволяет организовать различные формы занятий, в том 
числе и интерактивные, которые активизируют познавательную деятельность студентов. Анализ по-
ставленных задач показал, что необходимы дальнейшая проработка и конкретизация требований к 
условиям реализации образовательных программ в части применения педагогических технологий, 
разработка и совершенствование нормативно-правовой базы в отношении дистанционных образова-
тельных технологий.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновационные педагогические технологии, активные и интерактивные методы 
обучения, дистанционные образовательные технологии. 
 
The research objective was to analyze the pedagogical technologies regarding the use of active and 
interactive methods of training in the system of remote education. The object of research was remote 
educational technologies. Competence-based approach to educational activities imposes its requirements to 
the course and maintenance of the educational process in higher education institutions. Competences 
cannot be created without active cognitive activity of students that promotes the development of creative 
thinking. One of the main objectives of modern higher education arranged on the competence-based 
approach consists in the formation of a specialist capable of creative application of knowledge, innovative 
activity, self-education and self-development, which ensures flexibility of a person in the constantly 
changing conditions of the market. At the same time it is necessary to use new innovative pedagogical 
technologies, which would make it possible to implement all the abovementioned within the educational 
process, and such technologies are active and interactive pedagogical technologies. Distance learning 
based on the use of remote educational technologies by means of the Internet is an innovation in relation to 
modern education and succeeds the traditional correspondent education. Training by means of remote 
educational technologies completely meets the requirements of the modern concept of continuous 
education and allows organizing classes of various forms, including interactive that drive the cognitive 
activity of students. Basing on the analysis of objectives, it was revealed that it is necessary to further 
develop and specify the requirements to the conditions of implementing the educational programs regarding 
the application of pedagogical technologies; it is also necessary to develop and improve the standard and 
legal base concerning remote educational technologies. 
KEY WORDS: innovative pedagogical technologies, active and interactive methods of training, remote edu-
cational technologies. 

 
овременный этап развития нашей страны требует создания условий достижения  

            нового качества профессионального образования при его соответствии актуальным  
            и перспективным потребностям личности, общества и государства на основе мо-
дернизации образовательного процесса в вузах.  
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Развитие системы образования, популярность и актуализация высшего образования 
предъявляют повышенные требования к качеству подготовки дипломированных специа-
листов. От современного высшего учебного заведения требуется внедрение новых подхо-
дов к обучению, обеспечивающих наряду с его фундаментальностью развитие коммуни-
кативных, творческих и профессиональных компетенций, потребностей в самообразова-
нии на основе потенциальной многовариантности содержания и организации образова-
тельного процесса, а это возможно лишь за счет применения инновационных педагогиче-
ских технологий. 

Открытая первоначально как одна из дополнительных форм образования для га-
рантии социального равенства прав на образование различных слоев общества, заочная 
форма обучения в своем развитии приобрела статус равноправной с очной и сформирова-
лась как самостоятельная образовательная система. Для того чтобы заочная форма орга-
низации учебного процесса в вузах стала мощным ресурсом развития системы профес-
сионального обучения, подготовки и переподготовки кадров высшей квалификации, необ-
ходимо научное изучение становления и развития педагогических технологий в системе 
данного образования. 

Между тем на сегодняшний день возникло противоречие между сложившимися 
формами и методами заочного обучения и недостаточной разработанностью педагогиче-
ских технологий высшей заочной школы [4, 5, 7, 9]. 

Поэтому целью исследования является проведение анализа педагогических техно-
логий, обеспечивающих интенсификацию учебно-воспитательного процесса, контроль 
самостоятельной деятельности обучающихся и дистанционное взаимодействие студента и 
преподавателя. 

В федеральных государственных образовательных стандартах высшего профессио-
нального образования (ФГОС ВПО) и федеральных государственных образовательных 
стандартах высшего образования (ФГОС ВО) введено понятие «компетентностный под-
ход» и прописано условие его реализации, которое является основополагающим базисом в 
структуре современных стратегий в области модернизации образования и составляет его 
ключевую методологию. Необходимо обозначить, что основная концепция компетентно-
стного подхода – смещение приоритетов с совокупности знаний на способность использо-
вать знания для выполнения определенных функций, вполне соответствует реалиям со-
временной жизни и условиям рыночной экономики. 

Очевидно, что компетенции не могут быть сформированы вне процесса деятельно-
сти и компетентностный подход, предъявляя свои требования к различным уровням и ас-
пектам профессионального образования, не может не предъявлять своих требований и к 
образовательному процессу. Существенное смещение приоритетов и базовых акцентов, 
которое предполагает компетентностный подход, заставляет разрабатывать, внедрять и 
применять новые инновационные педагогические технологии [2].  

Поэтому компетентностный подход требует от современной системы образования 
совершить своего рода переход от знаниевого подхода к подходу деятельностному. А для 
этого, в свою очередь, необходимо привлекать те новые педагогические технологии, кото-
рые бы делали возможным реализацию деятельностного аспекта в рамках образовательного 
процесса.  

В ФГОС говорится, что реализация компетентностного подхода должна преду-
сматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий, указывается на необходимость их применения в учебном процессе. 
Эти технологии, в свою очередь, ориентированы на активную деятельность обучающегося 
в процессе обучения и являются инновационными по отношению к самому образователь-
ному процессу.  
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Компетентностный подход предполагает огромную роль деятельности, вне процес-
са которой сами компетенции не могут быть сформированы. Важнейшая роль деятельно-
сти в процессе формирования компетенций определяет необходимость переориентации в 
рамках современной системы образования со знаниевого подхода на подход деятельност-
ный, переход от информативных методов обучения к активным. Так, в рамках компетент-
ностно-деятельностного подхода основой получения знаний становится активная познава-
тельная деятельность самого студента, способствующая развитию креативного мышления, 
умения мыслить творчески, используя приобретаемые в процессе деятельности знания, 
навыки и умения, что, в свою очередь, важно в условиях профессиональной деятельности. 
Следовательно, необходимы новые технологии, которые бы сделали возможной реализа-
цию всего этого в рамках учебного процесса, и такими технологиями являются активные и 
интерактивные педагогические технологии. Это полностью коррелируется с требованиями 
ФГОС.  

Педагогическая технология – это совокупность средств и методов воспроизведения 
теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно 
реализовать поставленные образовательные цели [1, 10]. 

Для обоих уровней системы ВПО и ВО всех направлений как бакалавриата и маги-
стратуры, так и специалитета требования ФГОС к условиям реализации основных образо-
вательных программ в той части, которая касается использования педагогических техно-
логий, являются практически инвариантными. Единственное отличие заключается в 
удельном весе занятий, проводимых в интерактивной форме, выраженном в процентном 
отношении [3, 8].   

Количество интерактивных занятий определяется целями и задачами основной об-
разовательной программы, особенностью контингента, содержанием конкретной дисцип-
лины и в целом в учебном процессе должно составлять не менее определенного процента 
(бакалавриат – 10-30%, магистратура – 30-50%, специалитет – 30%) от объема аудиторных 
занятий, например в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки. 

Проанализировав требования ФГОС относительно реализации образовательных 
программ в части применения педагогических технологий, мы видим, что каких-либо дру-
гих указаний касательно технологий образовательного процесса в данных требованиях не 
содержится. С одной стороны, это предполагает широкие творческие возможности при 
составлении учебных планов программ и дисциплин для образовательного учреждения; с 
другой – несет в себе негативное влияние в части возможного разрушения единого обра-
зовательного пространства, в том случае если технологии обучения будут иметь такие 
сильные отличия друг от друга, которые могут деструктивно сказаться на академической 
мобильности студентов. Из этого исходит следующая перспектива: на наш взгляд, необ-
ходима дальнейшая проработка и конкретизация требований ФГОС к условиям реализа-
ции образовательных программ в части применения педагогических технологий.  

Активное обучение представляет собой такую организацию и ведение образова-
тельного процесса, которые направлены на всемерную активизацию учебно-познава-
тельной деятельности обучающихся посредством широкого, желательно комплексного, 
использования как дидактических, так и организационно-управленческих средств. 

Активное обучение, по самой своей сути, противопоставляется обучению пассив-
ному. Пассивное обучение характеризуется доминированием воздействия преподавателя 
на обучающихся: центральная роль принадлежит преподавателю, который выступает 
транслятором знаний, а в процессе самого обучения отсутствует обсуждение ключевых 
аспектов и вопросов темы занятия. В противоположность пассивному обучению активное 
обучение предполагает становление студента в большей степени субъектом учебной дея-
тельности: он вступает в диалог с преподавателем, принимает активное участие в познава-
тельном процессе, выполняя различные задания – поисковые, проблемные, творческие. 
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Иначе говоря, активное обучение ориентировано не на простое изложение преподавате-
лем готовых знаний и их воспроизведение студентом, а на активный познавательный про-
цесс студента и самостоятельное овладение знаниями в ходе этого процесса при направ-
ляющей роли преподавателя. Таким образом, в рамках активного обучения реализуется 
деятельностный аспект – обучение проходит посредством деятельности.  

Можно выделить следующие отличительные особенности активного обучения:  
1. Принудительная активизация мышления, когда обучаемый вынужден быть ак-

тивным вне зависимости от собственного желания. 
2. Достаточно длительное время вовлеченности обучаемых в учебный процесс, так  

как их активность должна быть устойчивой и длительной (т. е. в течение всего занятия). 
3. Самостоятельная творческая выработка решений, повышение степени мотивации 

и эмоциональности обучаемых. 
4. Постоянное взаимодействие обучающихся и преподавателя посредством прямых 

и обратных связей. 
Соответственно, активное обучение, выступая в роли целенаправленного образова-

тельного процесса, устремленного на овладение студентами соответствующими компе-
тенциями, в ходе проведения занятий строится на основе использования активных мето-
дов обучения. 

Следуя содержанию активного обучения, активные методы обучения представляют 
собой совокупность приемов и подходов, отражающих форму взаимодействия обучаю-
щихся и преподавателя в процессе обучения.  

Активные методы обучения можно также определить как «способы и приемы педа-
гогического воздействия, которые побуждают обучаемых к мыслительной активности, к 
проявлению творческого, исследовательского подхода и поиску новых идей для решения 
разнообразных задач учебной и научно-исследовательской деятельности». 

Наиболее современной инновационной формой активных методов, своего рода их 
эволюцией, являются интерактивные методы обучения. Уже из самого содержания поня-
тия «интеракция» (от англ. Interaction – взаимодействие) понятно, что интерактивные ме-
тоды проведения занятий ориентированы на взаимодействие в рамках учебно-
познавательной деятельности. Но по сравнению с активными методами обучения, где 
взаимодействие осуществляется главным образом между преподавателем и студентами, в 
интерактивных методах оно носит гораздо более широкий характер, кроме того, в данных 
методах предполагается изменение ведущих функций самого преподавателя.  

Так, интерактивное обучение представляет собой «обучение, построенное на взаи-
модействии учащегося с учебным окружением, учебной средой, которая служит областью 
осваиваемого опыта», интерактивные методы проведения занятий ориентированы на бо-
лее широкое взаимодействие студентов друг с другом, что предполагает изменение в этой 
связи ведущих функций преподавателя. 

В рамках интерактивного обучения происходит взаимообучение студентов, а ис-
точником этого взаимообучения становится опыт и знания самих участников данного об-
разовательного процесса: обмениваясь опытом и знаниями, обучающиеся берут на себя 
часть педагогических функций преподавателя. Сам преподаватель выполняет здесь функ-
ции организатора и помощника, создавая условия для инициативы студентов: «регулирует 
учебно-воспитательный процесс и занимается его общей организацией, определяя общее 
направление, контролируя время и порядок выполнения намеченного плана работы, давая 
консультации, разъясняя сложные термины, помогая в случае серьезных затруднений». Из 
всего этого мы также можем сделать вывод, что интерактивное обучение само по себе 
предполагает большую активность студентов по сравнению с активным обучением.  
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Суммируя вышесказанное, мы можем определить интерактивные методы проведе-
ния занятий как совокупность приемов и подходов, явившихся результатом развития ак-
тивных методов обучения и отражающих активность обучающихся в ходе их взаимодей-
ствия друг с другом, организуемого педагогом.  

Широкое взаимодействие студентов, на которое направлены интерактивные мето-
ды проведения занятий (являющиеся, в свою очередь, развитой формой активных методов 
обучения), само по себе означает высокий уровень деятельностной активности каждого из 
них. Посредством интерактивных методов проведения занятий как инновационных педа-
гогических технологий происходит трансформация знаний в способность использовать 
эти знания для выполнения определенных функций.  

Сегодня все чаще отмечается внедрение информационных технологий, которые 
включают в себя и компьютерные, и телекоммуникационные средства, и сеть Интернет, в 
образовательный процесс. С помощью данных технологий относительно интерактивных 
методов проведения занятий организуются виртуальные учебные классы посредством 
электронной почты (e-mail), при которой установленное на сервере программное обеспе-
чение дает возможность совместного общения групп пользователей; создаются электрон-
ные конференции, которые «позволяют получать на мониторе компьютера пользователя, 
как минимум, тексты сообщений, передаваемых участниками «конференции», находящи-
мися на различных расстояниях друг от друга», и объединяют в себе сформированную 
учебную группу и др.  

Наиболее полную реализацию современные информационные технологии в кон-
тексте процесса получения образования находят в рамках дистанционных образователь-
ных технологий.  

Как известно, компетентностный подход предполагает, что специалист должен об-
ладать способностями и готовностью применить знания и умения при решении профес-
сиональных задач в различных областях – как в конкретной области знаний, так и в облас-
тях, слабо привязанных к конкретным объектам, т.е. способностью и готовностью прояв-
лять гибкость в изменяющихся условиях рынка труда [2]. Таким образом, основная задача 
современного высшего образования, основанного на компетентностном подходе, заклю-
чается в формировании такого специалиста, который способен к творческому примене-
нию знаний, инновационной деятельности, к самообразованию и саморазвитию, что обес-
печивает его гибкость в постоянно изменяющихся условиях рынка труда. Реализация дан-
ного аспекта, как мы уже указывали, означает переход от знаниевого подхода (где знания, 
главным образом, транслируются в готовом виде от преподавателя к студенту) к подходу 
деятельностному, основанному, в первую очередь, на активной познавательной деятель-
ности самого студента. Исходя из этого, обучение должно редуцироваться к организации 
подобной познавательной активности обучающегося, которая включает в себя способ-
ность к самостоятельному приобретению знаний, умению сформулировать проблему и 
проанализировать возможные пути ее решения и т.д. Данные умения невозможно сфор-
мировать вне овладения студентами определенными способами и приемами самостоя-
тельной работы, куда можно включить: умение работать с литературой, пользоваться на-
учно-технической информацией, современными электронными, мультимедийными сред-
ствами, глобальными и локальными сетями обучения. Все это находит реализацию в рам-
ках обучения посредством дистанционных образовательных технологий.  

Дистанционное обучение, основанное на использовании дистанционных образова-
тельных технологий посредством сети Интернет, являясь инновацией по отношению к со-
временному образованию, приходит на смену традиционному заочному образованию, ко-
торое преимущественно осуществляется в пространстве аудиторий и лабораторий. Дис-
танционное образование, на наш взгляд, обладает существенным превосходством перед 
традиционным заочным образованием, т.к. решает главную проблему заочного образова-
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ния – проблемы недостатка заочному обучению очных форм проведения занятий. Обуче-
ние с использованием дистанционных технологий способно компенсировать данный про-
бел путем проведения занятий различных форм посредством информационных и теле-
коммуникационных сетей [6].  

Применение дистанционных образовательных технологий, ориентированных на 
самостоятельную познавательную активность студента, предполагает развитие у студен-
тов умения самостоятельно добывать информацию из различных источников и работать с 
этой информацией, а также обрабатывать, хранить, оперативно обмениваться ею с помо-
щью современных компьютерных технологий, что, в свою очередь, адекватно нынешним 
реалиям, отражающим внедрение информационных технологий в самые различные сферы 
деятельности. Понятно, что огромная роль здесь отводится самообразованию студента, 
которое основано на самостоятельном творческом поиске знаний.  

Механизм управления самостоятельной работой студентов в процессе их профес-
сионального обучения основан на опыте разработки и внедрения инновационных подхо-
дов в образовании. При этом образовательное пространство, в котором взаимодействуют 
студент и преподаватель, характеризуется комплексными условиями организации учебно-
го процесса, в том числе его уровнем автоматизации. Новой образовательной парадигме 
соответствует дистанционная модель образования, особенностью которой является инди-
видуализация обучения. В связи с этим представляется актуальной разработка и после-
дующее исследование оптимальных и универсальных методов, приемов, технологий, не-
обходимых для успешного функционирования дистанционной модели образования, и воз-
никает вопрос о методологических и технологических аспектах управления самостоятель-
ной работой студентов как системы структурированных управленческих компетенций 
субъектов дистанционного образовательного процесса.  

Также обучение с применением дистанционных образовательных технологий пол-
ностью отвечает современной концепции непрерывного образования, т.е. образования в 
течение всей жизни, в той части непрерывного образования, которую может реализовать 
образовательное учреждение в плане создания необходимых условий для продолжения 
образования лицами всех возрастов. Дистанционные образовательные технологии позво-
ляют проходить обучение вне отрыва от профессиональной деятельности обучающегося, 
предоставляя ему возможность получить таким образом образование по другой специаль-
ности или же повысить уровень его профессиональной квалификации.  

Обучение посредством дистанционных образовательных технологий в условиях 
современной жизни осуществляется через сеть Интернет, которая предоставляет необхо-
димые условия для реализации данных технологий. Таким образом, происходит объек-
тивный и адекватный современным реалиям процесс внедрения и интеграции информаци-
онных Интернет-технологий в систему образования. Это предполагает наличие у образо-
вательного учреждения сервера дистанционного обучения, куда размещаются электрон-
ные учебно-методические комплексы и который обеспечивает условия для проведения 
различных форм занятий с использованием дистанционных технологий. 

Дистанционные образовательные технологии позволяют организовывать различ-
ные формы занятий, в том числе и интерактивные, используя возможности сети Интернет 
и современные педагогические технологии, методы, которые активизируют познаватель-
ную деятельность студентов, активные и интерактивные методы. К данным формам про-
ведения занятий можно отнести следующие: 

1. Занятия посредством технологии видеоконференции. Видеоконференция пред-
ставляет собой «технологию общения, которая позволяет в режиме реального времени пе-
редавать всем участникам видеоконференции звук и изображение, а также различные 
электронные документы, включающие текст, таблицы, графики, компьютерную анима-
цию, видеоматериалы». Осуществляясь посредством сети Интернет, данная технология 
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носит название веб-конференции (вебинар). Посредством данной технологии в режиме 
реального времени можно организовывать лекции, семинары, осуществлять интерактив-
ные формы общения преподавателя со студентами и студентов между собой, использовать  
различные активные и интерактивные методы проведения занятий. Данные занятия реали-
зуются посредством функций сервера дистанционного образования образовательного уч-
реждения.  

2. Чат-занятия представляют собой занятия, осуществляемые с использованием 
чат-технологий, посредством которых происходит мгновенный обмен текстовыми сооб-
щениями между участниками учебного процесса.  

3. Виртуальная лаборатория. Данная технология в контексте дистанционного обу-
чения с применением дистанционных образовательных технологий представляет собой 
функцию сервера дистанционного обучения, благодаря которой происходит виртуальная 
симуляция реальных лабораторных условий. 

Условия, необходимые для реализации информационно-образовательной среды в 
части дистанционных образовательных технологий, следующие: 

1. Развитая материально-техническая и информационно-методическая база. Сюда 
относится наличие программного обеспечения и единого сервера дистанционного обуче-
ния образовательного учреждения, куда размещаются электронные учебно-методические 
комплексы, куда, в свою очередь, входят учебный график за семестр, рабочая учебная 
программа по каждой из дисциплин, учебно-методические материалы на каждую дисцип-
лину семестра. Также предполагается обеспечение средствами подобного сервера воз-
можности проведения вебинаров, наличия виртуальных лабораторий для нужд опреде-
ленных специальностей и т.д. 

2. Квалифицированные педагогические кадры. 
3. Нормативно-организационная база. 
Со стороны студента, соответственно, необходимо иметь доступ к персональному 

компьютеру с набором необходимого программного обеспечения и доступ к сети Интер-
нет. Для участия в занятиях посредством вебинаров необходимо наличие канала подклю-
чения к сети Интернет с достаточно высокой пропускной способностью, также часто тре-
буется наличие веб-камеры.  

По нашему мнению, нормативно-правовые акты, регулирующие реализацию дис-
танционных образовательных технологий, предоставляют большую долю свободы обра-
зовательным учреждениям для реализации дистанционных образовательных технологий. 
С одной стороны, это стимулирует творческий подход к реализации дистанционных обра-
зовательных технологий, но с другой – выводит на главный, по нашему мнению, недоста-
ток обучения с применением дистанционных образовательных технологий, существую-
щий на данный момент, который заключается в отсутствии разработанной нормативно-
правовой базы в отношении дистанционных образовательных технологий, которая бы 
включала в себя единые разработанные требования к: 

1) документированию хода образовательного процесса; 
2) учебно-методическим материалам;  
3) квалификации преподавателей, обучающих студентов посредством дистанцион-

ных образовательных технологий; 
4) структуре сервера дистанционного обучения.  
Иначе говоря, основной недостаток обучения с применением дистанционных обра-

зовательных технологий касается нормативно-правового аспекта их реализации.  
Но нельзя не выделить основные достоинства обучения с использованием дистан-

ционных образовательных технологий, которые были обнаружены в ходе нашего анализа: 
1. Дистанционное образование стимулирует познавательную активность самого 

студента, что, в свою очередь, коррелирует с компетентностным подходом, который заяв-
лен в требованиях ФГОС относительно реализации образовательных программ. 
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2. Удаленная форма позволяет студенту проходить обучение вне отрыва от профес-
сиональной деятельности, предоставляя ему возможность получить таким образом обра-
зование по другой специальности или же повысить уровень его профессиональной квали-
фикации.  

3. Дистанционные образовательные технологии решают проблему недостатка заоч-
ному обучению очных форм проведения занятий, позволяя организовать удаленно раз-
личные формы проведения занятий, в том числе и интерактивные.  

В ходе проведенных исследований выявлено, что в рамках реализации положений 
ФГОС по направлениям подготовки и специальностям, касающимся формирования ком-
петенций обучающихся, необходимо применять новые инновационные педагогические 
технологии, основанные на интерактивных методах обучения. Основным инструментом 
для их реализации при получении образования по заочной форме являются дистанцион-
ные образовательные технологии. Необходимы дальнейшая проработка и конкретизация 
требований ФГОС к условиям реализации образовательных программ в части применения 
педагогических технологий и разработка и совершенствование нормативно-правовой базы 
в отношении дистанционных образовательных технологий.  
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Объектом исследования являются кадастровые данные по местоположению и разделению границ зе-
мельных участков. Цель данной работы – изучить качество межевания земель по геодезическим данным. 
В ходе выполнения работы применялся сравнительный метод. Рассмотрены несоответствия юридиче-
ских границ земельных участков с фактическим их местоположением в Воронежской и Липецкой облас-
тях. Определены все возможные виды кадастровых ошибок при постановке земельного участка на када-
стровый учет. Проанализировано влияние грубых и случайных геодезических погрешностей на правиль-
ность межевания. Выведены формулы оценки точности определения координат точек границ участков по 
геодезическим измерениям. Выполнена оценка точности случайных погрешностей опорных ходов разной 
протяженности, пролагаемых для определения положения границ участков землепользования. Рассмат-
ривались хода, в которых угловые и линейные геодезические измерения выполнялись современными 
точными электронными геодезическими приборами – тахеометрами. Выявлена зависимость качества оп-
ределения координат точек для межевания земель от сохранности опорных межевых знаков (ОМЗ), точ-
ности координат исходных пунктов, протяженности опорных ходов и количества избыточных измерений. 
Несмотря на качественно выполненные геодезические работы, установлено, что без дополнительных 
контролей погрешности координат конечного пункта увеличиваются с каждым километром в среднем на 
0,08 м, что не соответствует допускам. Рассмотрены методы, позволяющие выполнить необходимый кон-
троль для исключения грубых погрешностей, а также равномерно распределить случайные погрешности 
при уравнивании результатов геодезических измерений. Предлагаемые методы позволят повысить точ-
ность определения координат границ угодий. Даны рекомендации по повышению качества геодезических 
работ при межевании. Внесены предложения по оформлению документов при постановке на кадастровый 
учет земельных участков для минимизации кадастровых ошибок. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: геодезические измерения, государственный кадастровый учет, кадастровые 
ошибки, координаты точек, опорная межевая сеть, оценка точности, межевание. 
 
The object of research was the inventory data on location and division of land boundaries. The objective of this 
work was to study the quality of the land surveying by geodetic data. In the course of this work the comparative 
method was used. The authors considered the discrepancies between legal boundaries of land plots with their 
actual location in Voronezh and Lipetsk Oblasts. All possible kinds of cadastral errors during cadastral 
registration were determined. The impact of serious and random geodetic errors on the correctness of 
surveying was analyzed. The authors have determined the formulas of accuracy of defining the land plot 
boundary coordinates by geodetic measurements and evaluated the accuracy of random errors of reference 
levels of different length made to determine the positions of land plot boundaries. The authors considered the 
base levels where linear and angular geodetic measurements were performed using modern precise electronic 
geodetic devices, i.e. tachymeters. The authors have identified the dependence of quality of determining the 
coordinate points for land surveying from the preservation of base boundary marks, accuracy of initial 
coordinate points, length of reference lines and number of excess measurements. Despite the efficient geodetic 
work it was determined that without additional control the errors of final coordinate point increase (on average 
by 0.08 m with each kilometer), which does not comply with tolerance limits. The authors have considered the 
methods that allow providing the necessary control to exclude serious errors and achieving a uniform 
distribution of random errors while leveling the results of geodetic measurements. The proposed methods 
allow increasing the accuracy of determination of land boundary coordinates. The authors also give 
recommendations for increasing the quality of geodetic measurements during land surveying and propose 
measures of completing the documents for cadastral registration of land plots to minimize cadastral errors. 
KEY WORDS: geodetic measurements, state cadastral registration, cadastral errors, coordinates of points, 
basic boundary network, accuracy estimation, land surveying. 
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ри формировании объекта недвижимости проводится его межевание для постановки  
              на государственный кадастровый учет. Как и в любой деятельности человека, при  
                проведении государственного кадастрового учета участков могут возникнуть не-
точности и ошибки. В процессе постановки на кадастровый учет нормативными докумен-
тами не регламентируется механизм проверки геодезических построений, определяющих 
местоположение границ, в результате чего участок может быть поставлен на кадастровый 
учет с границами, не соответствующими реальной ситуации (рис. 1-3). 

 

 
Рис. 1. Фрагмент публичной кадастровой карты Воронежской области 

 
Рис. 2. Фрагмент публичной кадастровой карты Липецкой области 
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Рис. 3. Фрагмент публичной кадастровой карты Воронежской области 

При возникновении кадастровой ошибки [5], связанной с наложением на границы 
соседних земельных участков, кадастровый инженер исправляет допущенную ошибку 
внесением в свой межевой план новых координат границ затронутых участков и предос-
тавляет его в орган кадастра. Оформляемый участок регистрируется, а соседние террито-
рии отодвигаются. 

Иногда встречаются ситуации, когда вновь полученные границы участков являются 
более точными по отношению к ранее поставленным на кадастровый учет, при этом на 
карте пересекаются их границы, в связи с чем отклоняются при регистрации как кадастро-
вая ошибка. Такие ситуации разрешаются только в судебном порядке и несут дополни-
тельные расходы для собственника на юридические услуги. Признание кадастрового пла-
на участка землепользования, ранее поставленного на учет, недействительным и внесение 
изменений в части установленных границ по решению суда обходится собственникам в 
значительные суммы, а тяжбы из-за границ между соседями могут продолжаться годами. 

Поэтому остро стоит вопрос о контроле качества и оценки точности определения 
координат характерных точек границ земельного участка, контуров зданий и сооружений 
с целью минимизации кадастровых ошибок. 

Разделяют два основных вида ошибок: технические и кадастровые [5].  
Технические ошибки – это описки, опечатки, грамматические или арифметические 

ошибки, которые могут возникнуть при переносе данных об участке по вине сотрудников 
органа, выполняющего кадастровый учет, их исправить очень легко путем сверки данных 
[11]. 

Второй вид – кадастровые ошибки, наиболее распространенными из которых яв-
ляются ошибки, связанные с несоответствием координат границ участка их фактическому 
местоположению.  

Такие ошибки чаще всего происходят из-за:  
- использования устаревшего оборудования; 
- ошибок опорной межевой сети в местной системе координат [1, 8, 10];  
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- неточности исходных данных вследствие утери опорных межевых знаков (ОМЗ), 
восстановленных по крокам; 

- получения данных по морально устаревшим картографическим материалам и све-
дениям о смежных участках, поставленных ранее на учет без выезда на местность; 

- приоритетного использования ранее установленных границ, зачастую определён-
ных неверно [1] (см. рис. 1 и 2, на которых видно, что новые участки поставлены на учет с 
приоритетом старых границ участков, а это привело к значительным искажениям границ 
последующих участков); 

- низкой квалификации кадастровых инженеров; 
- невнимательности кадастрового инженера; 
- грубых и случайных погрешностей, неизбежно возникающих при геодезических 

измерениях. 
Кадастровая ошибка не возникает в случае несоответствия границ участка факти-

ческим, когда он регистрируется не примыкая к соседним участкам (рис. 1 и 3) [8]. На ри-
сунках наглядно видны отмеченные юридические границы, проходящие не по меже и ре-
жущие постройки отдельно отстоящих участков № 6, 7, 11, 22, 102, поставленных на када-
стровый учет, явно не совпадающие с фактическими. 

В соответствии с инструкцией по межеванию и закону «О государственном кадаст-
ре недвижимости» [3, 6] координаты границ земельного участка должны определяться с 
точностью 0,10-0,20 м на застроенных территориях или других значений в зависимости от 
категории земель. 

Рассмотрим влияние грубых и случайных погрешностей на определение координат 
границ земельного участка для составления межевых планов на основании геодезических 
измерений, выполняемых от исходных опорных пунктов. Исходные геодезические пункты 
находятся в малом количестве и, как правило, на удалении от снимаемого участка, что не 
позволяет выполнить съемку непосредственно с них. Поэтому координаты границ участ-
ков определяются методом линейно-угловой засечки с пунктов опорного теодолитного 
хода, проложенного от пунктов государственной геодезической сети или опорной меже-
вой сети. Протяженность такого хода может составлять от одного до нескольких километ-
ров, при этом зачастую прокладывают висячие хода, не имеющие контроля измерений. 
Вследствие этого даже кадастровые инженеры, имеющие высокую квалификацию и вы-
полняющие измерения добросовестно, не застрахованы от ошибок. 

В этих условиях даже при малых расстояниях погрешности могут быть значитель-
ными, выявить их можно только при наличии избыточных измерений, поэтому необходи-
ма привязка обоих концов опорных теодолитных ходов [13], которые исключат появление 
грубых ошибок. 

Выполнена оценка точности случайных погрешностей ходов разной протяженно-
сти с применением современных точных электронных приборов тахеометров с точностью 
измерения углов 1"-5'', расстояний (2 мм + 2 Dкм) мм [12] по формулам определения ко-
ординат х и y:  
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Тогда 2

х  – погрешность координаты Х и 2
y  – погрешность координаты Y пункта 

опорного теодолитного хода, состоящего из N сторон, и определяются по формулам (2), 
(7), (8): 
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Обратим внимание на то, что множитель 610  имеет размерность ][ 2м . 
Если погрешность измерения дальности не зависит от длины дистанции, то есть 
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где 2
r  – погрешность координат точек границ участков; 

     2
  – погрешность координат пунктов опорного теодолитного хода; 

     2
0

  – погрешность координат исходных пунктов. 
Как видно из формулы (7) и результатов вычислений, на точность определения ко-

ординат земельных участков в значительной степени влияют: 
- точность координат исходных пунктов 2

 , 2
0

  и плохая сохранность ОМЗ, т.е. 
ошибки исходных данных; 

- N протяженность опорного хода. 
При среднеквадратической погрешности координат исходного пункта 0,10 м в хо-

дах большой протяженности и с большим количеством углов поворота погрешность коор-
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динат конечного пункта увеличивается и накапливается [8, 13], если разность погрешно-
стей в ходах 1 и 2 км составляет 1,2 раза, т.е. погрешности 2

  = 0,15 м и 0,18 м соответст-
венно, то при увеличение хода до 4-5 км погрешности увеличиваются в 2 раза – до 0,40 м. В 
случае если приходится прокладывать опорный ход до 20 км, накопительная среднеквадра-
тическая погрешность составит 5 м, что недопустимо. Проанализировав результаты вычис-
лений, получим, что погрешности увеличиваются с каждым километром в среднем на 0,08 м. 
Случайная погрешность определения границ участка с точек опорного хода при длине луча 
100-150 м незначительна – порядка нескольких мм, однако часто возникают грубые по-
грешности, которые остаются без контроля.  

Из вышесказанного следует, что в геодезическом отношении ошибки опорного хо-
да в значительной степени влияют на точность межевого плана, поэтому необходимо по-
высить точность опорных ходов. 

Как правило, вблизи территории межевания находится один исходный пункт и од-
но исходное направление для привязки опорного хода. Для повышения точности необхо-
димы избыточные измерения. Одним из таких методов является микротриангуляция, со-
стоящая из сети небольших треугольников с измеренными углами. Это позволит выпол-
нить уравнивание углов и координат. Однако при межевании застроенной территории не 
всегда может быть видимость для построения треугольников необходимой конфигурации. 
Поэтому, особенно при больших протяженностях опорных ходов, необходимо повысить 
точность хода до полигонометрии 4-го класса. Так, при наличии одного исходного пункта 
необходимо прокладывать замкнутые хода. Если нет такой возможности, то замкнутым 
ходом могут считаться повторные измерения в прямом и обратном направлении на точках 
хода, с замыканием на начальный исходный пункт. Идеальным вариантом будет, если 
вблизи земельного участка имеются два исходных пункта с возможностью проложить ме-
жду ними разомкнутые хода.  

Перечисленные методы позволяют выполнить необходимый контроль для исклю-
чения грубых погрешностей, а также равномерно распределить случайные погрешности 
при уравнивании результатов геодезических измерений. Для исключения грубых погреш-
ностей определения координат точек непосредственно границ участков необходимо вы-
полнять избыточные измерения. Координаты этих точек рекомендуется определять как 
минимум дважды с двух разных опорных пунктов. 

Альтернативой классическим неземным геодезическим измерениям являются отно-
сительные спутниковые методы, однако для получения заданной точности наблюдения 
необходимо производить с каждой граничной точки участка в течение одного или двух 
часов, а базовая станция должна находиться в радиусе 20 км. Необходимо также учесть, 
что измерения относительно одной базовой станции могут привести к погрешностям 
сдвига или разворота координатных осей. Чтобы не допустить подобные неточности, сле-
дует использовать две базовые станции. 

Для исключения кадастровых ошибок предлагается при подписании документов 
собственнику предоставлять не простую схему участка с площадями без отображения со-
седних территорий, а фотоплан (в т.ч. на основе космической съемки), на котором в соот-
ветствии с полученными координатами наносятся границы участка. Согласованный с вла-
дельцем фотоплан должен быть обязательным элементом межевого дела. Для построения 
плана участка необходимо реализовать возможность временного размещения на публич-
ной кадастровой карте границ землепользования в координатах МСК, полученных в ходе 
межевания, с возможностью печати соответствующего фрагмента [4, 9, 14].  
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С целью обоснования перспективных направлений повышения потребительских свойств хлебобулочных 
изделий проведены исследования регионального потребительского рынка и удовлетворенности потреби-
телей качеством продукции, включая группу обогащенных изделий. Выявлено, что хлебобулочные изде-
лия по-прежнему относятся к продуктам питания массового спроса и, соответственно, разработки сбалан-
сированных по пищевой ценности изделий могут внести вклад в корректировку рационов питания насе-
ления. В настоящее время основную долю в группе обогащенной продукции на потребительском рынке 
занимают изделия с пищевыми волокнами. Существенная доля приходится на продукцию, обогащенную 
витаминами и минеральными веществами, что подтверждает доверие потребителей к этим группам обо-
гащающих ингредиентов и обосновывает значимость проведения исследований, направленных на поиск 
новых источников пищевых волокон для обогащения рецептурных составов хлебобулочных изделий. 
Анализ популярности различных видов хлебобулочных изделий показал потребительские предпочтения 
в отношении продукции из сортовой пшеничной муки и хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки. Уста-
новлено, что наиболее значимыми факторами при покупке хлебобулочных изделий являются свежесть и 
уверенность в качестве товара, что указывает на необходимость уделять больше внимания показателям 
качества при разработке новых рецептур хлебобулочных изделий. Треть всех опрошенных считает, что 
обогащенные хлебобулочные изделия полезны, половина респондентов покупает изделия-новинки, а пя-
тая часть готова покупать обогащенные хлебобулочные изделия по любой цене. В целом проведенные 
исследования показали целесообразность новых разработок обогащенных хлебобулочных изделий в со-
четании с грамотной политикой их продвижения на рынок.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хлебобулочные изделия, потребительский рынок, группа обогащенных изделий, 
потребительские предпочтения, показатели качества. 
 
In order to justify the promising directions of increasing the consumer properties of bakery products the 
authors have studied the regional consumer market and customer satisfaction with product quality, 
including the group of enriched products. It was found that bakery products still belong to the food mass 
market and consequently, the development of products with balanced nutritional value can contribute to the 
adjustment of people’s diets. Currently the products with dietary fiber have the main share in the group of 
enriched products in the consumer market. A significant proportion is represented by products enriched 
with vitamins and minerals, which confirms that consumers have confidence in these groups of enriching 
ingredients and proves the importance of research aimed at finding new sources for dietary fibers for 
enriching the formulations of bakery products. The analysis of popularity of various types of bakery 
products revealed consumer preferences towards products made of high-quality wheat flour and bread made 
of a mixture of rye and wheat flour. It was found that the most important factors for buying baked goods were 
freshness and confidence in the quality of goods, which indicates the necessity of paying more attention to 
quality indicators when developing new formulations for bakery products. A third of all respondents believe 
that enriched bakery products are useful; half of respondents buy novelty products; a fifth of all respondents 
are ready to buy enriched bakery products at any price. In general, the studies have shown the feasibility of 
developing new enriched bakery products alongside with a sensible policy of their market promotion. 
KEY WORDS: bakery goods, consumer market, group of enriched products, consumer preferences, quality 
indicators. 



 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2016. – № 1 (48) 143 

октриной продовольственной безопасности Российской Федерации определены ос- 
            новные задачи агропромышленного комплекса, среди которых достижение и под- 
            держание физической и экономической доступности для каждого гражданина 
страны безопасных пищевых продуктов в объемах и ассортименте, которые соответству-
ют установленным рациональным нормам потребления пищевых продуктов, необходимых 
для активного и здорового образа жизни [2]. 

Обсуждая проблему в разрезе отдельных групп продукции, формирующих потре-
бительский рынок, целесообразно более подробно остановиться на продукции, входящей 
в так называемую потребительскую корзину, в том числе хлебобулочных изделиях. 

Хлебобулочные изделия относятся к продуктам массового и ежедневного потреб-
ления. В настоящее время сформировались традиционные потребительские предпочтения 
по отношению к этой группе товаров, связанные как с исторически сложившимися рацио-
нами потребления, так и современными тенденциями в хлебопечении. При этом ассорти-
мент хлебобулочных изделий постоянно совершенствуется, реагируя на современные 
тренды здорового питания [6, 7, 8]. 

В круг задач исследований входило проведение анализа регионального потребитель-
ского рынка хлебобулочных изделий с позиций производства и насыщения торговой сети 
продукцией различных групп и видов, в том числе отвечающих критериям здорового пита-
ния, а также удовлетворенности потребителей качеством и ассортиментом продукции [4]. 

Основным региональным производителем хлебобулочных изделий является группа 
предприятий ЗАО «Воронежская хлебная компания». Анализ ассортиментной политики 
компании показывает: 

- основной группой вырабатываемой продукции является хлеб. На его долю прихо-
дится более 35% ассортимента вырабатываемой продукции. Достаточно большую нишу 
занимают булочные и сдобные изделия (около 20%). В ассортиментном перечне присут-
ствуют слоеные изделия, изделия пониженной влажности (бараночные и сухарные). Око-
ло 2% приходится на национальные хлебобулочные изделия, около 1% – на панировочные 
сухари и квас; 

- хлебобулочные изделия вырабатываются из различных видов, типов и сортов му-
ки. Преимущественно используется мука пшеничная и ржаная хлебопекарная. По сортам 
преобладают изделия из муки пшеничной хлебопекарной высшего и первого сорта, муки 
ржаной хлебопекарной обдирной, хотя в последнее время в перечень вырабатываемой 
продукции вернулись изделия из муки ржаной хлебопекарной сеяной; 

- распределение по массе изделий традиционное для булочной продукции – более 
92% приходится на изделия массой до 400 г. В отношении хлеба произошли изменения в 
сторону уменьшения массы. Предприятия предлагают 47,3% наименований хлеба массой 
до 400 г. Слоеные изделия представлены продукцией исключительно массой до 100 г, 
сдобные – преимущественно (75,6%) массой до 200 г. 

Для сравнения был проанализирован ассортимент хлебобулочных изделий, выраба-
тываемых ОАО «Липецкхлебмакаронпром» под торговой маркой «ЛИМАК». В структуре 
ассортимента также преобладает хлеб. При этом предлагается более широкий ассортимент 
булочных изделий и более чем в 2 раза – сухарных и бараночных. В отношении массы про-
дукции и используемых типов, видов и сортов муки сохраняются те же закономерности. 

Отдельный интерес представлял ассортимент обогащенных хлебобулочных изде-
лий и продукции, относящейся к категории диетической (лечебной и профилактической) и 
специализированной. 

Результаты исследования показывают, что наиболее распространенной группой 
специализированных изделий является продукция с пищевыми волокнами. Как правило, в 
рецептурный состав этой группы включают отруби, имеющие хорошие функциональные 
(как технологические, так и физиологические) свойства. Из диетических изделий пред-
ставлена продукция диабетического назначения и пониженной кислотности (рис. 1).  
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Рис. 1. Распределение хлебобулочных изделий диетического и специализированного назначения:  

с пищевыми волокнами – 65,5%; с витаминами и минеральными веществами – 17,2%;  
диабетические – 10,9%; пониженной кислотности и постные – по 3,4% 

Одной из сложившихся тенденций развития хлебопекарного рынка является произ-
водство хлебобулочных изделий в пекарнях торговых сетей, что существенно меняет ас-
сортимент продукции на полках сетевых магазинов, получивших развитие на региональ-
ном потребительском рынке. 

Рассматривая проблему регулирования назначения и пищевой ценности хлебобу-
лочных изделий, необходимо отметить, что в торговых сетях ассортимент обогащенной 
продукции и изделий специализированной направленности составляет от 11 до 19%. Мак-
симально такая продукция представлена в магазинах торговой сети «О'КЕЙ». При этом в 
ассортименте присутствует новая группа диетических изделий – безглютеновые. Во всех 
торговых сетях представлена продукция с повышенным содержанием пищевых волокон.  

Проведенный анализ показал, что современный региональный потребительский 
рынок представлен продукцией как известных крупных местных производителей, так и 
предприятий «новой» волны, собственным производством торговых сетей, а также про-
дукцией длительного хранения зарубежных фирм. В сложившихся жестких условиях кон-
куренции на потребительском рынке успешное развитие предприятий может быть связано 
с расширением ассортимента продукции, обеспечением стабильности ее качества, разра-
боткой и продвижением продукции специализированного назначения, в том числе обога-
щенной в соответствии с современными требованиями к рационам питания [10].  

При этом формирование ассортиментной линейки должно учитывать не только со-
временные достижения нутрициологии, но и мнение потребителей [9], в связи с чем про-
ведены выборочные маркетинговые исследования в отношении удовлетворенности потре-
бителей качеством и ассортиментом продукции этой группы.   

Для проведения исследований разработана анкета, которая состояла из двух блоков 
вопросов: основной и классифицирующий респондентов на группы. Опрос проводился 
среди жителей Воронежа в январе 2015 года. Выборочная совокупность составила 208 че-
ловек, из них 66% составили женщины и 42% – мужчины. Большинство респондентов бы-
ли в возрасте от 40 до 59 лет – 32,4%. Возрастную категорию от 18 до 29 лет представляли 
25,9% опрошенных. Остальные группы представлены с небольшим разбросом: до 18 лет – 
16,7%, от 30 до 39 лет – 13% и старше 60 лет – 12%; 37% составляли обучающиеся, 20,4% 
– пенсионеры, 13% – офисные работники, 11% – работники физического труда и 18,5% 
причислили себя к категории «другое». 
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Установлена частота приобретения респондентами хлебобулочных изделий (рис. 2). 
 

20%
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34%
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов по частоте употребления хлебобулочных изделий, %  

от числа опрошенных: через день – 41%; 2 раза в неделю – 34,3%; 
каждый день – 20%; не покупают совсем – 4,6% 

Результаты анкетирования показали, что 40,7% респондентов покупают хлебобу-
лочные изделия через день, 34,3% – 2 раза в неделю, 20,4% – каждый день и всего 4,6% не 
покупают совсем. Большая часть опрошенных респондентов – 36,1% употребляют от 100 
до 200 г хлебобулочных изделий в день, 22,2% – до 100 г, 21,3% – более 300 г и 20,4% – от 
200 до 300 г (рис. 3), что подчеркивает необходимость выполнения разработок в области 
обогащения хлебобулочных изделий как продукта массового и ежедневного потребления. 

22,2%

36,1%

20,4%
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Рис. 3. Распределение ответов респондентов о суточном потреблении хлебобулочных изделий,  

% от числа опрошенных: до 100 г – 22,2%; 
от 100 до 200 г – 36,1%; от 200 до 300 г – 20,4%; более 300 г – 21,3% 

Основным критерием при выборе хлебобулочных изделий остается свежесть, так 
ответили 85,2% опрошенных [1]. Важным для потребителей являются дата производства и 
срок годности, это отметили 42,6%. На цену обращают внимание 36,1% респондентов. В 
то же время на информативность, красочность и материал упаковки – только 0,9% рес-
пондентов.  
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Выявлены предпочтения при выборе хлеба. Большинство респондентов (47,2%) пред-
почитают покупать батоны и булочные изделия. Также большим спросом пользуется хлеб из 
смеси ржаной и пшеничной муки – 38,9%, пшеничный хлеб – 30,6% и сдобные изделия – 
29,6%. Реже покупают изделия пониженной влажности (баранки, сушки, сухари) – 20,4%, 
слоеные – 13%, диетические – 13% и национальные изделия – 10,2%. Соответственно, явный 
лидер среди видов хлебобулочных изделий – продукция из пшеничной муки.  

Почти половина респондентов (43%) покупают хлебобулочные изделия в супер-
маркетах, на втором месте по популярности стоят неспециализированные продовольст-
венные магазины (там хлеб покупают 31% опрошенных), 17% совершают покупку в ги-
пермаркете, 12% предпочитают покупать хлеб в специализированных продовольственных 
магазинах и только 5% респондентов – в киосках и павильонах. 

Одной из задач исследования являлось определение отношения потребителей к из-
делиям, в составе которых присутствуют нетрадиционные виды сырья. На вопрос о по-
купке хлеба с нетрадиционными видами сырья (гречневая и овсяная мука, отруби, семена, 
курага и др.) 61% респондентов ответили, что покупают такие изделия, 39% – не покупа-
ют. Из тех, кто покупает хлебобулочные изделия с нетрадиционным составом, 51,8% де-
лают это 2 раза в неделю, 11% – через день и лишь 1,9% – каждый день. 

Ответы на вопрос «Как Вы относитесь к новинкам на рынке хлебобулочных изде-
лий?» распределились примерно поровну: любят экспериментировать и покупать новые 
продукты с добавками 51% опрошенных, а покупают один и тот же привычный продукт 
49% респондентов. 

Распределение ответов респондентов на вопрос о пользе обогащенных хлебобу-
лочных изделий-новинок представлено на рисунке 4.  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Считаю, что они полезны

Ничем не отличаются от
традиционных сортов

Это только маркетинговый ход

Ничего об этом не слышал

 
Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос 

 «Что Вы думаете о пользе обогащенных хлебобулочных изделий-новинок?» 

Треть опрошенных (35%) считают, что обогащенные хлебобулочные изделия-
новинки действительно полезны; 28% уверены, что это всего лишь маркетинговый ход, 
14% думают, что такие изделия ничем не отличаются от традиционных сортов хлеба, 23% 
ничего не слышали про обогащенные хлебобулочные изделия. Соответственно, из этих 
данных можно сделать вывод, что только 35% респондентов настроены приобретать обо-
гащенные изделия. 

Распределение ответов на вопрос о готовности покупать обогащенные изделия по более 
высокой цене в целом подтвердило сделанные ранее выводы (рис. 5), что указывает на целесо-
образность выбора обогащающих ингредиентов из отечественных сырьевых источников [3, 5]. 
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Рис. 5. Готовность респондентов покупать обогащенные хлебобулочные изделия  

по более высокой цене, % от числа опрошенных 

Проанализировав результаты исследований, можно сделать следующие выводы: 
- менее 5% населения не покупают хлебобулочные изделия, что подтверждает мас-

совость потребления этой продукции и возможность корректировки рационов питания по-
средством разработки и внедрения обогащенной продукции; 

- наибольшим предпочтением у покупателей пользуются батоны и булочные изде-
лия, а также хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки, что предопределило выбор этих 
изделий в качестве объектов исследований; 

- наиболее значимыми факторами при покупке хлебобулочных изделий являются 
свежесть, уверенность в качестве товара, что указывает на необходимость уделять больше 
внимания показателям качества при разработке новых рецептур хлебобулочных изделий;  

- 35% респондентов уверены в пользе обогащенных хлебобулочных изделий, что обос-
новывает целесообразность новых разработок с последующим продвижением их на рынке; 

- пятая часть всех опрошенных (22%) готова покупать обогащенные хлебобулоч-
ные изделия по любой цене, что обосновывает целесообразность выбора обогащающих 
ингредиентов отечественного происхождения. 

В целом проведенные исследования показали значимость разработок обогащенных 
хлебобулочных изделий в сочетании с грамотной политикой их продвижения на рынок.  
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В соответствии с программой расширения ассортимента кисломолочных и функциональных продуктов 
питания предусмотрена разработка продуктов с использованием различных вкусовых добавок, обла-
дающих положительным влиянием на организм человека. Кисломолочные продукты незаменимы в дие-
тическом и лечебно-профилактическом питании, по своим функциональным свойствам превосходят мо-
локо, так как они содержат все составные части молока, но в более усвояемой форме. С целью выявления 
предпочтений покупателей при выборе йогуртов и отношения респондентов к йогуртам, обогащенным 
прополисом, осуществлен маркетинговый анализ, который показал, что наибольший процент респонден-
тов приходится на покупателей старшего поколения, предпочитающих употреблять диетические и лечеб-
ные продукты питания. На следующем этапе были проведены исследования с целью комплексного изу-
чения качества и микробиологических свойств йогуртов, обогащённых и не обогащенных прополисом. 
Исследования проводили на кафедре товароведения и экспертизы товаров Воронежского ГАУ в период 
2014-2016 гг. в соответствии с заказом ОАО фирма «МОЛОКО» (г. Россошь, Воронежская область). Термо-
статным способом получены опытные образцы йогуртов, которые обогащали прополисом, установлено 
оптимальное количество вносимого ингредиента (0,4% на 100 мл йогурта) на основе оценки качества по 
органолептическим показателям. Выявлено, что нарастание кислотности в йогуртах, обогащенных пропо-
лисом, происходило медленнее, чем в йогуртах контрольной группы, а число молочнокислых микроорга-
низмов в опытных образцах было выше, чем в контрольных. Таким образом, можно отметить, что увели-
чение числа молочнокислых бактерий повышает качество йогуртов, а также диетические и лечебные 
свойства, увеличивает потребительную ценность йогуртов. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: йогурт, прополис, молочнокислые микроорганизмы, уровень качества, кислот-
ность, микробиологические исследования.  
 
According to the program of expanding the assortment of fermented and functional milk products it is 
anticipated to develop products using a variety of flavorings that have a positive influence on human body. 
Fermented milk products are essential for healthy and preventive nutrition; by their functional properties 
they are superior to milk, as they contain all the components of milk, but in a more digestible form. In order 
to identify customer preferences for choosing yogurts and the opinions of respondents about yoghurts 
enriched with propolis the authors have conducted marketing analysis, which showed that the largest 
percentage of respondents is represented by elderly people, who prefer healthy and therapeutic foodstuffs. 
The next step included studies aimed at a comprehensive investigation of quality and microbiological 
properties of yoghurts enriched and not enriched with propolis. Investigations were carried out at the 
Department of Merchandizing and Expert Examination of Goods of Voronezh State Agrarian University in the 
period of 2014-2016 according to economic agreement with OAO Firma «MOLOKO» (Rossosh, Voronezh 
Oblast). Experimental samples of various yoghurts were enriched with propolis, and the authors have 
identified the optimal amount of enriching ingredient (0.4% per 100 ml of yogurt) based on the evaluation of 
quality by organoleptic characteristics. It was found that the increase in the acidity of yogurt enriched with 
propolis occurred slower than in the control group of yoghurts, and the number of lactic acid 
microorganisms was higher in the experimental samples than in the control ones. Thus, it can be noted that 
the increase in the number of lactic acid bacteria improves the quality of yoghurts, as well as their dietary 
and therapeutic properties and consumer value. 
KEY WORDS: yogurt, propolis, lactic acid bacteria, level of quality, acidity, microbiological studies. 
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настоящее время развитие и поддержка отечественных товаропроизводителей в це- 
            лях возможного импортозамещения продовольственных товаров, а также в соот- 
            ветствии с обеспечением продовольственной безопасности страны является одной 
из приоритетных задач государства. В этой связи представляется актуальным исследова-
ние и анализ потребления различных групп продуктов питания и прогнозирование потре-
бительских предпочтений с учетом их перспективного производства в направлении по-
вышения диетических и функциональных свойств.  

Рациональное питание, являющееся основным условием здоровья человека, невоз-
можно без достаточного потребления кисломолочных продуктов. Кроме того, что они со-
держат практически все основные пищевые вещества в легкоусвояемой форме, в их состав 
входят ферменты, витамины, молочная кислота и другие вещества, образующиеся в про-
цессе жизнедеятельности заквасочной микрофлоры и оказывающие благоприятное воз-
действие на обменные процессы в организме и его иммунитет.  

Диетические свойства кисломолочных напитков обуславливаются наличием в них 
«живой» полезной микрофлоры и сохраняются на протяжении длительного времени, пока 
эта микрофлора остается жизнеспособной и доброкачественной. Кисломолочные продук-
ты незаменимы в диетическом и лечебно-профилактическом питании, по своим функцио-
нальным свойствам превосходят молоко, так как они содержат все составные части моло-
ка, но в более усвояемой форме. 

К популярным кисломолочным напиткам относится йогурт – кисломолочный продукт 
с повышенным содержанием сухих обезжиренных веществ молока, произведенный с исполь-
зованием заквасочных микроорганизмов (термофильных молочнокислых стрептококков и 
болгарской молочнокислой палочки) [1]. Йогурт повышает общую сопротивляемость орга-
низма, улучшает работу иммунной системы. Российский рынок йогуртов постоянно развива-
ется, повышается интерес потребителей к обогащенным и функциональным продуктам. 

Одним из направлений расширения ассортимента и увеличения производства ки-
сломолочных продуктов является исследование и разработка продуктов с использованием 
различных вкусовых добавок [1]. 

Люди с незапамятных времен применяют прополис в народной медицине для лече-
ния различных заболеваний, в том числе гастрита, язвы желудка и 12-перстной киш-
ки. Прополис оказывает анестезирующее и противовоспалительное действие на слизи-
стую оболочку желудка, а также способствует ее восстановлению. Согласно статистике 
каждый восьмой житель России страдает одним из заболеваний органов пищеварения. 
Даже у современных детей нередко наблюдаются язвенная болезнь желудка и хрониче-
ский активный гастрит.  

Прополис благотворно действует на поражённую кожу, слизистые, подавляя вос-
паление и зуд, способствуя отторжению некротизированных тканей и усилению репара-
тивных процессов. Помимо этого он снижает повышенное артериальное давление, содер-
жание холестерина и триглицеридов в крови, подавляет перекисное окисление липидов, 
уменьшает агрегацию тромбоцитов и способность крови к тромбообразованию, восста-
навливает нарушенное кровообращение и проницаемость сосудов в области очага пора-
жения. Он обладает гепатозащитным, противорадиационным, дезодорирующим, десенси-
билизирующим и антитоксическим действием. Известно стимулирующее влияние пропо-
лиса на эндокринную систему человека (тимус, надпочечники, половые железы) и подав-
ляющее – на рост опухолей. Также известно, что прополис активирует и укрепляет им-
мунную систему, помогает восстановить нервную систему современного человека, стра-
дающего от стресса, суеты и перегрузок повседневной жизни. 

Следует отметить и нейтрализующее действие прополиса на попадающие в организм 
тяжелые металлы. Это свойство в настоящее время заслуживает особого внимания, поскольку 
все больше токсичных элементов из окружающей среды получает наш организм. Свинец, 
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кадмий и ртуть – самые главные из этих экологически вредных веществ – связываются фла-
воноидами прополиса, в результате чего становятся безвредными для организма [11, 13]. 

В современных рыночных условиях стабильная и успешная деятельность предпри-
ятий молочной отрасли определяется рядом факторов, основным из которых является спо-
собность удовлетворять потребности потребителя в высококачественной и безопасной 
продукции, вырабатываемой молочной промышленностью.  

Совершенствование ассортимента пищевых продуктов отечественного производст-
ва, в том числе специализированных и функциональных продуктов, предназначенных для 
потребителей разного возраста и с разным состоянием здоровья, входит в одну из главных 
задач программы по импортозамещению продовольствия РФ [10]. При анализе ассорти-
мента производимых в России йогуртов установлено, что основной объем занимают йо-
гурты с пищевыми добавками – около 80%, остальной объем приходится на выпуск йо-
гуртов без добавок.  

На кафедре товароведения и экспертизы товаров Воронежского ГАУ в период 
2014-2016 гг. в соответствии с заказом ОАО Фирма «МОЛОКО» (г. Россошь, Воронеж-
ская область) проведены комплексные исследования по оценке качества йогуртов с добав-
лением прополиса.  

На предварительном этапе данных исследований с целью выявления предпочтений 
покупателей при возможном выборе йогуртов с добавлением прополиса авторами осуще-
ствлен маркетинговый анализ, который показал, что наибольший процент респондентов 
приходится на покупателей старшего поколения, которые предпочитают употреблять дие-
тические и лечебные продукты питания: 76,17% респондентов (914 человек) предпочита-
ют покупать обогащенные йогурты (йогурты, в которые добавлены пищевые и (или) био-
логически активные вещества и (или) пробиотические микроорганизмы). 

На следующем этапе выполняли исследования качества полученных термостатным 
способом йогуртов, обогащенных прополисом, а также изучали изменения органолепти-
ческих, физико-химических и микробиологических показателей качества при хранении. 

В качестве объектов исследования использовали: полученный термостатным спо-
собом йогурт (ГОСТ 31981-2013 [8]) и прополис (ГОСТ 28886-90 [5]). Сырьем для полу-
чения йогуртов служило пастеризованное питьевое молоко с массовой долей жира 3,2% 
(ГОСТ 31450-2013 [6]). В качестве закваски для получения йогуртов использовали штам-
мы молочнокислых микроорганизмов, таких как Str.thermophilus, Lbm. bulgaricum, Lbm. 
acidophilum, Lbm. helvtticum, Lbm. lactis.  

Образцы йогуртов обогащали прополисом, который предварительно измельчали, 
после чего тщательно перемешивали и настаивали 30 мин. Количество вводимого пропо-
лиса устанавливали на основе результатов органолептических показателей уровня качест-
ва и исходя из расчета содержания сухих веществ в готовом продукте.  

При выборе оптимального количества вносимого прополиса экспертная комиссия 
определяла органолептические показатели качества опытных образцов йогуртов методом 
заполнения дегустационных карт. При проведении лабораторных исследований был ис-
пользован метод сравнительного анализа, полученные данные были подвергнуты стати-
стической обработке с целью установления их достоверности.  

Образцы йогуртов, обогащенные прополисом (опыт) и не обогащенные (контроль), 
после завершения технологического процесса закладывали на хранение при температуре 
+(2-6)°C. Период хранения составлял 9 суток с момента окончания технологического про-
цесса изготовления. Обязательным условием было наличие герметичности и стерильности 
стеклянных лабораторных стаканчиков и отсутствие освещенности. В течение этого пе-
риода хранения проводили оценку качества с суточным интервалом. 

Используя стандартные методы исследования образцов йогуртов, определяли показа-
тели качества, регламентируемые действующей нормативно-технической документацией:  
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- органолептические показатели (вкус определяли только на начальном этапе) [8];  
- физико-химические показатели [9];  
- микробиологические показатели: наличие КМАФАнМ (путем посева на МПА) 

[4], КОЕ молочнокислых микроорганизмов (путем посева на MRS) [2], БГКП [7], дрожжи 
и плесневые грибы [3]. 

Органолептические показатели качества имеют важное значение при оценке 
свойств пищевых продуктов рядовыми потребителями, так как они самые доступные и 
являются наиболее решающим фактором при выборе того или иного товара.  

При проведении оценки качества прополиса по органолептическим и физико-
химическим показателям были получены результаты, которые представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1. Органолептические показатели прополиса 

Наименование  
показателя 

Характеристика и норма 
ГОСТ 28886-90 Собственные исследования 

Внешний вид Комки, крошки или брикеты Комки диаметром 
от 2 до 5 мм, крошки 

Цвет 
Темно-зеленый, бурый или 

серый с зеленоватым, желтым 
или коричневым оттенком 

Бурый, с желтым и 
коричневым оттенками 

Запах 
Характерный – смолистый 

(смесь запахов меда, 
душистых трав, хвои, тополя) 

Характерный, запах хвои 
и душистых трав 

Вкус Горький, слегка жгучий Горький, немного жгучий 

Структура Плотная, в изломе неоднородная Плотная, неоднородная 
в изломе 

Консистенция 
Вязкая – при t = +(20-40)°C, 
твердая – при температуре 

ниже +20°C 

Вязкая – при t = +(20-40)°C, 
твердая – при температуре 

ниже +20°C) 

Таблица 2. Физико-химические показатели качества прополиса 

Наименование показателя Норма 
ГОСТ 28886-90 

Собственные  
исследования 

Массовая доля воска, % Не более 25,0 23,0 
Массовая доля механических примесей, % Не более 20,0 18,0 
Окисляемость, с Не более 22,0 21,5 
Массовая доля флавоноидных и других  
фенольных соединений, % Не менее 25,0 29,1 

Йодное число, % Не менее 35,0 43,7 
Количество окисляемых веществ в 1 см3  
раствора окислителя на 1 мг прополиса Не менее 0,6 0,9 

 
Данные, приведенные в таблицах 1 и 2, показывают, что прополис, используемый в ка-

честве натурального ингредиента для обогащения йогуртов, по органолептическим и физико-
химическим показателям полностью соответствует требованиям ГОСТ 28886-90 [5]. 

Как показали результаты обогащения йогуртов прополисом, его оптимальное коли-
чество составляет 0,4%. При введении такой дозы прополиса продукт обладает выражен-
ным кисломолочным вкусом с легким приятным привкусом прополиса. При увеличении 
количества вносимого прополиса продукт приобретает слегка жгучий горьковатый вкус.  

Результаты оценки качества полученных образцов по органолептическим показате-
лям приведены в таблице 3. 

По результатам органолептической оценки, приведенным в таблице 3, можно сде-
лать вывод о соответствии исследуемых образцов йогуртов требованиям ГОСТ 31981-
2013 [8]. 
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Таблица 3. Результаты оценки качества йогурта по органолептическим показателям 

Результаты собственных исследований Наименование 
показателей 

Характеристика по ГОСТ  
31981-2013. Йогурты.  

Общие технические условия контроль опыт 

Внешний вид и  
консистенция 

Однородная, с нарушенным  
сгустком при резервуарном способе  

производства, с ненарушенным  
сгустком – при термостатном  

способе производства, в меру вязкая,  
при добавлении загустителей или  

стабилизирующих добавок –  
желеобразная или кремообразная.  
Допускается наличие включений  

нерастворимых частиц, характерных  
для внесенных компонентов 

Однородная, 
в меру вязкая 

Однородная,  
в меру вязкая.  

Заметны  
небольшие  

конгломераты  
прополиса. 

Вкус и запах 

Чистые, кисломолочные, без  
посторонних привкусов и запахов,  

в меру сладкий вкус (при  
выработке с подслащивающими  

компонентами), с соответствующим  
вкусом и ароматом  

внесенных компонентов 

Кисломолочный,  
без посторонних  

привкусов и  
запахов 

Кисломолочный,  
ощущается приятный слегка 
горьковатый вкус прополиса. 

Запах без посторонних  
признаков, кисломолочный,  

ощущается присутствие  
прополиса 

Цвет 

Молочно-белый или обусловленный  
цветом внесенных компонентов,  
однородный или с вкраплениями  

нерастворимых частиц 

Молочно-белый,  
равномерный по всей массе 

 
На следующем этапе исследований проводилась оценка качества и микробиологи-

ческих показателей йогуртов в зависимости от периода их хранения.  
Важнейшим из физико-химических показателей качества йогурта является кислот-

ность. Содержащийся в йогурте молочный сахар разлагается под действием микроорга-
низмов с образованием молочной и некоторых других кислот, кислотность при этом на-
чинает расти, вследствие чего продукт приобретает кислый вкус. С повышением темпера-
туры окружающего воздуха скорость нарастания кислотности возрастает. Рост кислотно-
сти продукта обусловлен развитием молочнокислых микроорганизмов, а также развитием 
молочнокислой болгарской палочки, вводимой в йогурт с закваской. Только при полном и 
глубоком охлаждении этот процесс молочнокислого брожения останавливается. 

Результаты исследований изменения кислотности в зависимости от длительности 
хранения йогуртов приведены на рисунке 1.  

Выявлено, что нарастание кислотности в йогуртах, обогащенных прополисом, про-
исходило медленнее, чем в йогуртах контрольной группы (рис. 1). Это объясняется со-
держанием в прополисе природных антибиотических и других веществ, влияющих на рост 
молочнокислых микроорганизмов и соответственно на свойства самого продукта. 

В таблице 4 приведены комплексные микробиологические показатели исследуемых 
образцов йогуртов и динамика изменения молочнокислой микрофлоры при хранении. 

Представленные в таблице 4 данные свидетельствуют в первую очередь о том, что 
наличие молочнокислых микроорганизмов, дрожжей и плесневых грибов и отсутствие 
БГКП в йогуртах соответствовало требованиям ТР ТС 033/2013) [12]. 

При посеве образцов йогуртов на твердую питательную среду МПА был обнару-
жен рост единичных колоний микроорганизмов. При посеве на твердую питательную сре-
ду Сабуро было обнаружено, что содержание плесени в некоторых образцах составляет от 
5 до 15 КОЕ/см3, что ниже допустимого уровня 60-70%. Было отмечено отсутствие роста 
дрожжевых клеток.  



 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2016. – № 1 (48) 153 

 
Рис. 1. Изменение кислотности в зависимости от сроков хранения йогуртов 
с добавлением прополиса (опыт) и без добавления прополиса (контроль) 

Результаты проведенных посевов в жидкую питательную среду Кесслер показали, 
что в исследуемых образцах не было идентифицировано БГКП (колиформы). В техноло-
гии производства молочных товаров при соблюдении всех необходимых санитарно-
гигиенических условий производства и хранения снижается вероятность их обсеменения 
и, как следствие, наличия БГКП (колиформы), а также патогенных микроорганизмов.  

Динамика количества молочнокислых микроорганизмов в образцах йогуртов в за-
висимости от длительности хранения представлена на рисунке 2 и в таблице 4. 
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Рис. 2. Динамика роста числа молочнокислых микроорганизмов  

в йогуртах в процессе хранения 

Дни 
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Таблица 4. Микробиологические показатели йогуртов, обогащенных и не обогащенных прополисом 

Период хранения, дни 

1 3 5 7 9 

Наименование 
показателя 

Требования 
ТР ТС 

033/2013 

оп
ы

т 

ко
нт

ро
ль
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КОЕ /см3 (г) 
Молочнокислых 

микроорганизмов 
не менее 1×107 

1,2·109 1,1·109 3,9·109 1,4·109 2,3·109 2,1·109 1,4·109 6,8·108 1,5·108 2,1·107 

Масса продукта, в которой  
не допускаются, г:  

БГКП 
(колиформы) 0,01 Не обнаружены 

Дрожжи (Д), 
КОЕ/ см3 (г),  

не более 
50 Не обнаружены 

Плесени (П), 
КОЕ/ см3 (г),  

не более 
50 Не обнаружены 

 
Как показала проведенная оценка, в образцах йогуртов, обогащенных прополисом 

(опыт) и не обогащенных (контроль), образование молочнокислых микроорганизмов но-
сило разный характер. Прополис при обогащении йогуртов оказывал влияние на процессы 
роста и размножения молочнокислой микрофлоры. 

Рост и размножение молочнокислой микрофлоры в образцах, обогащенных пропо-
лисом, в первую очередь зависит от воздействия летучих эфирных веществ, которые об-
ладают бактерицидным или бактериостатическим действием, а также фенольных тригли-
церидов, бензоата кониферилового спирта и родственных им по строению соединений, 
которые определяют антиоксидантную активность.  

В опытных, то есть обогащенных прополисом образцах йогуртов, число молочно-
кислых микроорганизмов было выше, чем в контрольных образцах. Логарифмический 
рост числа молочнокислых бактерий в опытных образцах был интенсивней на пятый день: 
КОЕ составляло 2,3×109, после чего количество микроорганизмов снижалось, и к девято-
му дню КОЕ составляло 1,5×108, в контрольных образцах данный показатель на этом эта-
пе исследований составлял 2,1×107.  

Известно, что на количество молочнокислых микроорганизмов оказывает влияние 
концентрация молочной кислоты. В опытных образцах концентрация молочной кислоты 
была ниже, чем в контрольных образцах, в связи с добавлением прополиса. Как показали 
проведенные исследования оценки качества, добавление прополиса создавало более ста-
бильные органолептические и реологические свойства в йогуртах в соответствии с дли-
тельностью хранения.  

Таким образом, можно отметить, что увеличение числа молочнокислых бактерий 
повышает качество йогуртов, а также диетические и лечебные свойства, увеличивает по-
требительную ценность (полезность) йогуртов. Использование прополиса в качестве ос-
новного ингредиента увеличивает функциональную ценность данного продукта.  
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Потребление йогуртов, обогащенных прополисом, ускоряет обмен веществ орга-
низма, а также нормализует работу органов пищеварения, на основании чего их можно 
рекомендовать для диетического и лечебного питания населения, особенно людей пожи-
лого возраста.    
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Проведены исследования с целью определения сущности предпринимательства как экономической 
категории на основе анализа трактовок «бизнес» и «предпринимательство», представленных в опуб-
ликованных литературных источниках. Исследования позволяют сделать вывод о том, что бизнес и 
предпринимательство как экономические категории не являются идентичными. Бизнес представляет 
собой явление более широкое, поскольку имеющая место деловая активность охватывает все виды 
коммерческих сделок, в том числе и разовых, в любой сфере деятельности с использованием усто-
явшихся форм и методов конкретной деятельности в рамках проверенных на практике технологий с 
целью получения прибыли и удовлетворения сформировавшихся потребностей. Предприниматель-
ство же развивается на основе постоянного использования факторов производства, ориентируясь на 
создание инновационных товаров, получение преимущественно максимальной прибыли в условиях 
хозяйственного риска и удовлетворение постоянно растущих общественных потребностей. Эти раз-
личия определяют и более широкий состав субъектов бизнеса, чем состав субъектов в условиях раз-
вития предпринимательской деятельности. Авторы, уточняя сущность предпринимательства, пред-
лагают рассматривать его как систему экономических, организационных и социальных отношений, 
реализуемых в сочетании, взаимосвязи и взаимообусловленности личностного, экономического, ор-
ганизационно-управленческого и социального компонентов. То есть предпринимательство зиждется 
на предпринимательских способностях человека, его стремлении к реализации новых возможностей 
организации и управления воспроизводственным процессом при лучшем сочетании ресурсов для 
производства товаров на инновационной, новаторской основе, принятии разумных последователь-
ных решений при допустимом и оправданном риске с целью извлечения экономической выгоды и 
обеспечения изменений в системе воспроизводства социальной жизни общества. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бизнес, предпринимательство, сущность предпринимательства, субъекты биз-
неса и предпринимательства, основные компоненты предпринимательства: личностный, экономиче-
ский, организационно-управленческий и социальный. 
 
The authors conducted the research aimed at determining the essence of entrepreneurism as an economic 
category, as well as performed the analysis of business and entrepreneurism treatment presented in literary 
sources. The research allows for the conclusion that from an economic’s point of view business and 
entrepreneurism are not identical. Business is a broader phenomenon since such a category as business 
activity covers all types of commercial transactions, including single transactions, in any field of work using 
established forms and methods of specific activities within the framework of proven technologies for the aim 
of extracting profit and satisfaction of accepted requirements. Entrepreneurism develops through continued 
use of production factors and goes for the creation of innovative products, extraction of mostly maximum 
profit under economic risk, as well as satisfaction of constantly growing public needs. These differences 
determine a broader spectrum of business agents than that of business entities conducting entrepreneurial 
operations. The authors defining more exactly the essence of entrepreneurship propose to consider it as a 
system of economic, organizational and social relations, realized in the combination, interrelation and inter-
dependence of personal, economic, organizational, managerial and social components. Entrepreneurship is 
based on entrepreneurial abilities of a person, his aspiration for the realization of new possibilities of organi-
zation and management of the reproductive process with the best combination of resources to produce the 
goods on the forward-looking and innovative base, making reasonable and sequential decisions with the 
acceptable and justified risk for the purpose of extracting economic benefits and ensuring the changes in the 
system of reproduction of social life. 
KEY WORDS: business, entrepreneurism, essence of entrepreneurship, business agents, business entities 
conducting entrepreneurial operations, main components of entrepreneurship: personal, economic, 
organizational, managerial and social. 
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озможности развития конкурентоспособной российской экономики во многом за- 
            висят от правильно поставленных целей, которые в той или иной степени ориенти- 
            руют хозяйствующие субъекты на потенциальный источник экономической выго-
ды, являющийся основным носителем эффективного использования факторов производст-
ва на инвестиционно-инновационной, рисковой основе и оказывающий модифицирующее 
воздействие на сложившуюся рыночную ситуацию. В этом направлении исключительную 
роль играют становление и развитие экономики предпринимательского типа. И объясня-
ется это тем, что предпринимательство как особый вид инициативного и динамичного по-
ведения проявляется в стремлении хозяйствующего субъекта получить экономическую 
выгоду в виде преимущественно максимальной прибыли и объективно способствует про-
ведению преобразований в рыночной экономике, то есть предпринимательство выступает 
как специфический источник формирования разрушительно-созидательного механизма, 
направленного на ломку устоявшихся рыночных условий и, как следствие, на изменения 
взаимодействия между спросом и предложением. Иными словами, по своей экономиче-
ской природе предпринимательство является неотъемлемым элементом экономической 
системы, продуктом рыночной экономики, что позволяет рассматривать его как одну из 
наиболее важнейших и сложных проблем развития экономики и экономической теории. 

Сложность проблемы состоит в том, что при существующем богатом историческом 
материале, раскрывающем основные сущностные положения и характеристики предпри-
нимательства, до настоящего времени ни в экономической литературе, ни в хозяйственной 
практике не сложилось единого концептуального осмысления теоретических и методоло-
гических аспектов предпринимательства, позволяющих рассматривать его как экономиче-
скую категорию, и, как следствие, возникают вопросы определения сущности, места и ро-
ли предпринимательства в системе экономических отношений. Немалую роль в этом иг-
рает тот факт, что предпринимательство является объектом внимания множества различ-
ных отраслей знаний, каждая из которых рассматривает проблему, исходя из поставлен-
ных целей исследования и накопленных знаний. Так, например, теория управления рас-
сматривает проблемы оптимизации предпринимательской деятельности сквозь призму 
совершенствования управленческих технологий как набора управленческих средств и ме-
тодов достижения поставленных целей предпринимательской структурой. В рамках тео-
рии менеджмента рассматриваются вопросы поведения предпринимателя по осуществле-
нию функций планирования, организации, мотивации, контроля, а также связующих про-
цессов в его деятельности (коммуникаций, принятия и реализации управленческих реше-
ний). Юриспруденция как наука охватывает правовые аспекты предпринимательской дея-
тельности, предприниматель рассматривается как субъект правовых отношений. Посколь-
ку предпринимательство есть своего рода искусство ведения деловой активности, соче-
таемое с инновационным поведением предпринимателя и хозяйственным риском, воз-
можностью обращения рыночной неопределенности для получения экономической выго-
ды (сверхприбыли), то предпринимательство является и объектом изучения психологии, 
которая занимается исследованием предпринимательской психологии, составлением пси-
хологического портрета предпринимателя. Различные стороны развития предпринима-
тельства не остаются без внимания со стороны теории маркетинга, социологии, истории и 
других научных дисциплин.  

Отсутствие единого подхода к исследованию предпринимательства как экономиче-
ской категории нередко приводит к его отождествлению с таким понятием, как «бизнес», 
имеющей место противоречивости в определении носителей предпринимательских отно-
шений, уязвимости функционирования организационно-экономического механизма хо-
зяйствования при достижении целей развития экономики конкретного сектора общест-
венного производства или региона. 
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В экономической литературе в той или иной степени представлены три основных 
подхода к вопросу о сущности предпринимательства и бизнеса: отождествление предпри-
нимательства и бизнеса; бизнес и предпринимательство по своей сущности категории раз-
ного порядка; при определенных условиях предпринимательство и бизнес могут рассмат-
риваться как идентичные понятия.  

Первая точка зрения, при которой авторы отождествляют понятия «предпринима-
тельство» и «бизнес», во многом зиждется на их взаимозаменяемости. Так, например, 
Л.Ш. Лозовский отмечает, что «бизнес – это самостоятельная, осуществляемая на свой 
страх и риск и под личную имущественную ответственность деятельность отдельных гра-
ждан и объединений граждан, направленная на получение прибыли или экономической 
выгоды в иной форме». И далее он указывает на то, что «в русском языке есть синоним 
слову «бизнес» – «предпринимательство». Под предпринимательством мы понимаем вся-
кое хозяйственное дело и деловые отношения между его участниками» [11, с. 528-530]. 
В.А. Удалов подчеркивает, что «только в том случае, когда предприятие производит или 
покупает больше, чем ему необходимо для собственного потребления, а излишки продает 
или обменивает с целью получения прибыли, оно занимается предпринимательской дея-
тельностью, или бизнесом» [18, с. 6].  

Представляется, что подобная точка зрения, ведущая к отождествлению понятий 
«бизнес» и «предпринимательство», в своей основе опирается на правовой аспект иссле-
дуемой проблемы, то есть ориентируется на законодательные основы, которые регламен-
тируют предпринимательскую деятельность. Мы согласны с позицией А. Айдиновой, ко-
торая отмечает, что точка зрения по вопросу отождествления указанных категорий более 
удобна в практическом плане для осуществления анализа и оценки деятельности конкрет-
ного хозяйствующего субъекта, но она не позволяет всеобъемлюще раскрыть сущность 
предпринимательства как категории экономической науки, отделить понятие «предпри-
нимательство» от близких по экономической сущности понятий «бизнес», «хозяйственная 
деятельность» [1, с. 43]. 

Точка зрения ряда авторов к раскрытию понятий «предпринимательство» и «биз-
нес» с учетом их сущностных различий показывает, что и в этой ситуации отсутствует 
единый подход. Так, например, А.Н. Асаул считает, что предпринимательство отличается 
от бизнеса только одним существенным свойством – новаторством, приводящим к нару-
шению рыночного равновесия. И обусловлено это тем, что предпринимательство – это не 
всякий бизнес, а стиль хозяйствования, которому присущи принципы новаторства, анти-
бюрократизма, постоянной инициативы, ориентации на нововведения в процессы произ-
водства, маркетинга, распределения и потребления товаров и услуг. Бизнес же выступает 
как репродуктивная деятельность в сфере организации, производства, распределения и 
реализации товаров и услуг без новаторства, без инициативы в развитии инновационных 
процессов; как некая рутинная хозяйственная деятельность в рамках усто явшихся техно-
логий, норм и правил, направленная на удовлетворение сложившихся на данный момент 
потребностей [2].  

И.Н. Герчикова, трактуя различия между предпринимательством и бизнесом, под-
черкивает, что бизнес представляет собой более широкое понятие, чем предприниматель-
ство: во-первых, к «бизнесу относится совершение любых единичных разовых коммерче-
ских сделок в любой сфере деятельности, направленных на получение дохода (прибыли)»; 
во-вторых, бизнес «охватывает отношения между всеми участниками рыночной экономи-
ки и включает действия не только предпринимателей, но и потребителей, наемных работ-
ников, государственных структур» [6, с. 20-22]. Кроме того, в качестве субъектов бизнеса 
могут выступать организации и учреждения, не занимающиеся предпринимательской дея-
тельностью и совершающие эпизодические коммерческие сделки как в товарной, так и 
денежной форме. Предпринимательство же всегда «формализовано» и выступает в форме 
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предпринимательских структур, что также отражает одно из основных различий понятий 
«бизнес» и «предпринимательство».  

В этой связи следует отметить еще один немаловажный момент. Предпринима-
тельство проявляется в стремлении получить дополнительную экономическую выгоду в 
процессе обмена. Однако обмен сам по себе еще не выступает в качестве источника пред-
принимательства. Он становится таковым, как считает Ю.В. Тарануха, когда «превраща-
ется в составное звено единого хозяйственного оборота, а производство для обмена стано-
вится определяющей функцией хозяйствующих субъектов» [12, с. 488-555]. То есть по 
своей природе предпринимательство отражает товарный характер всей системы взаимо-
отношений между предпринимателями как обособленными хозяйствующими субъектами 
на основе механизма действия системы экономических законов рыночной экономики 
(спроса и предложения, конкуренции, стоимости и др.) и всех других инструментов сферы 
товарного производства и сферы обращения. Это является одной из основных специфиче-
ских характеристик понятия «предпринимательство», которая позволяет подтвердить те-
зис о бизнесе как более широком понятии, нежели предпринимательство. 

Позиции авторов третьей точки зрения допускают равнозначность понятий «пред-
принимательство» и «бизнес». Так, например, И. Буздалов указывает на то, что «по своей 
природе, функциям бизнес (т.е. рыночное предпринимательство), являющийся источни-
ком роста материального благосостояния, присущ любому, даже самому мелкому потре-
бительскому хозяйству» [3]. Тем самым, по сути, он определяет равнозначность категорий 
«бизнес» и «предпринимательство». Данная точка зрения находит отражение у Т.В. Сав-
ченко, А.В. Улезько и Л.В. Киященко [15, с. 18]. 

А. Айдинова считает вполне правомерным использование терминов «бизнес» и 
«предпринимательство» в качестве равнозначных при анализе малого предприниматель-
ства на селе, то есть «предпринимательскую деятельность можно считать бизнесом, если 
она отвечает следующим требованиям: а) результат такой деятельности всегда реальная 
прибыль, а не доход или намерение или субъективная убежденность; б) получение прибы-
ли должно быть стабильным: бизнес – это продолжительная деятельность, а не однократ-
ная сделка; в) это законная деятельность: незаконное получение любого дохода не может 
считаться бизнесом; г) эта деятельность должна приносить пользу обществу и/или его 
элементам» [1, с. 44].  

На наш взгляд, такой подход к трактовке экономических категорий является оши-
бочным, поскольку сущность экономической категории не может иметь интерпретацию с 
учетом приложения к отраслевой либо к какой-либо иной ситуации. Тем более что пред-
принимательство по своей сути есть деятельность, направленная на поиск наилучших спо-
собов использования имеющихся трудовых, материальных, финансовых, земельных и 
других ресурсов с целью систематического извлечения дохода и приумножения собствен-
ности законным путем на инновационной основе и с учетом возможного хозяйственного 
риска, а также удовлетворения общественных потребностей.   

По нашему мнению, речь должна идти не о потребности объяснения равнозначно-
сти категорий «предпринимательство» и «бизнес» при анализе малого предприниматель-
ства, связанного с производством продукции сельского хозяйства, а о выделении особен-
ностей, влияющих на становление и развитие малого предпринимательства и малого биз-
неса на селе. Тем более что предпринимательство в разных отраслях экономики характе-
ризуется специфическими особенностями, свойственными для конкретной отрасли, и от-
личается по содержанию и технологии реализации предпринимательских функций. 

Таким образом, анализ различных точек зрения по вопросу сущности таких эконо-
мических категорий, как «предпринимательство» и «бизнес», позволяет сделать вывод о 
том, что бизнес, по своей сути, понятие более широкое, чем предпринимательство. И это 
обусловлено тем, что, во-первых, отличительной чертой предпринимательства является 
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инициативная деятельность, связанная с постоянным стремлением производства иннова-
ционных товаров, освоением новых рынков и поиском новых возможностей извлечения 
экономической выгоды в условиях конкуренции и обращении рыночной неопределенно-
сти в свою пользу. Бизнес характеризуется как деловая активность, направленная на ре-
шение задач с использованием устоявшихся в рыночной практике форм и методов кон-
кретной деятельности в границах сложившихся технологий, норм и правил, обеспечи-
вающих получение прибыли и удовлетворение насущных потребностей.  

Во-вторых, предпринимательство развивается на основе постоянного, систематиче-
ского комбинирования факторов производства в условиях хозяйственного риска, ориенти-
руясь на создание инновационных товаров, получение прибыли (преимущественно мак-
симальной) и удовлетворение постоянно растущих потребностей общества. Бизнес же ох-
ватывает более широкий спектр сделок, к которым относится совершение любых разовых 
(эпизодических) коммерческих сделок для получения прибыли или дохода в любой сфере 
деятельности. Следовательно, для бизнеса характерен и более широкий состав участников 
рыночных отношений, чем для предпринимательской деятельности. В качестве субъектов 
бизнеса выступают: собственно предприниматели (юридические и физические лица, за-
нимающиеся предпринимательством на постоянной основе от своего имени, на свой риск 
и под свою исключительно экономическую и юридическую ответственность); индивиду-
альные и коллективные покупатели; работники, осуществляющие трудовую деятельность 
по найму на контрактной или иной основе; государственные организации и учреждения, 
когда они выступают участниками коммерческих сделок; некоммерческие организации 
(потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации, общественные 
фонды и т.п.); личное подсобное хозяйство в сельской местности и др.    

Экономическая наука в целом исследует предпринимательскую функцию, а также 
виды и формы, в которых эта функция реализуется. Тем не менее многие исследователи, 
изучающие феномен предпринимательства, рассматривают его как сложный новаторский 
процесс, направленный на поиск новых перспективных возможностей, внедрение новых 
способов производства с ориентацией на инновации, преодоление устоявшихся ограниче-
ний, сдерживающих тенденции роста экономики. Другие исследователи определяют 
предпринимательство как особый вид деятельности по организации нового потенциала, 
прибыльного дела, в основе которого всегда лежит хозяйственный риск. При этом значи-
мая роль отводится творческой активности в экономике, которая требует специфических 
личностных качеств предпринимателя. 

Что касается отечественной экономической науки, то здесь также нет единого под-
хода к исследованию сущности и содержания предпринимательства как экономической 
категории. Некоторые авторы, в частности А.В. Бусыгин, рассматривают предпринима-
тельство, с одной стороны, с позиций искусства деловой активности, где основным эле-
ментом выступает мыслительный процесс, реализующийся в форме делового проектиро-
вания, а с другой стороны, как особый настрой души, форма деловой романтики, средство 
реализации потенциальных возможностей человека 4, с. 12-13. В определенной степени 
предпринимательство увязывают с мыслительным процессом и другие представители 
экономической науки. Так, например, Е.В. Закшевская считает, что под «предпринима-
тельством в современном мире следует понимать способ мышления инициативного чело-
века или группы людей», способных осуществить быструю мобилизацию имеющихся в их 
распоряжении ресурсов с целью производства (создания) пользующегося на рынке повы-
шенным спросом товара (услуги) в «какой-либо сверхприбыльной сфере или отрасли» [8, 
с. 84]. Здесь следует сделать существенное замечание о том, что предпринимательство 
имеет место быть в любой сфере (отрасли) хозяйственной деятельности, а не только 
«сверхприбыльной», поскольку основным предназначением предпринимателя является 
его организующее и инициативно модифицирующее начало целенаправленных действий 
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по преобразованию рыночных условий. С позиций особого вида деятельности рассматри-
вается предпринимательство И.Н. Герчиковой, которая подчеркивает, что «предпринима-
тельство как особый вид деятельности предполагает наличие у субъектов этой деятельно-
сти определенного образа мышления, особого стиля и типа хозяйственного поведения. 
Это проявляется в творческом отношении к делу, в свободном проявлении инициативы, 
постоянном стремлении к новаторству, поиску нетрадиционных решений и возможностей, 
расширению масштабов и сферы деятельности и, что особо важно, постоянной готовности 
к риску и изысканию способов его преодоления» [6, с. 14]. Предпринимательство, по мне-
нию Б.Л. Радыгина и М.М. Махмудовой, как особый тип экономического мышления ха-
рактеризуется совокупностью оригинальных взглядов и подходов к принятию решений, 
которые реализуются в практической деятельности [14]. 

Нескольку иную позицию в трактовке категории «предпринимательство» занимает 
Н.И. Краскова, рассматривая предпринимательство как интеллектуальную деятельность в 
широком и узком смысле слова. В широком смысле слова «предпринимательство рас-
сматривается как интеллектуальная деятельность, которая основана на личном интересе и 
направлена на достижение субъектом своей цели, реализующейся при его непосредствен-
ном участии на основе использования его личных факторов, и отличается она от сугубо 
исполнительской деятельности инициативностью, связанной с направленностью на дос-
тижение нового лучшего из возможных результата, который может быть получен в раз-
личных сферах: политической, экономической, благотворительной и др.» И далее она от-
мечает, что в узком смысле под предпринимательством понимается «интеллектуальная 
деятельность собственника предпринимательских способностей, основанная на личном 
интересе и направленная на создание и развитие предприятия на основе использования 
его личных факторов и предоставления недостающих факторов производства их собст-
венниками предпринимателю при безубыточности хозяйствования» [9, с. 44]. Субъектом 
предпринимательской деятельности выступает собственник предпринимательских спо-
собностей, который становится предпринимателем в процессе создания и изменения 
предприятия. 

При этом отмечается, что целью предпринимателя является не увеличение прибыли 
(дохода), а обеспечение условий для получения прибыли, которые являются основой вовле-
чения в фирму собственников капитала, земли, арендодателей, инвесторов, заинтересован-
ных в росте стоимости предоставляемых ими в фирму факторов, а отсюда, и дохода. Целью 
же предпринимателя становится «сохранение и использование имеющегося у него фактора 
– способностей, перевод их из потенциала в действительность посредством создания пред-
приятия. Это вклад предпринимателя в комбинацию факторов производства. Предпринима-
тельский доход – плата за участие в фирме, условие воспроизводства способностей, свиде-
тельство успешного результата предпринимательской деятельности» [9, с. 45]. 

Очевидно то, что предпринимательству свойственна творческо-поисковая функция, 
которая связана с использованием новых идей и выработкой новых средств и факторов для 
достижения поставленных целей. Реализация данной функции предпринимательства зави-
сит от личностных качеств предпринимателя и обусловлена уровнем экономической свобо-
ды субъектов предпринимательской деятельности, а также условиями принятия различного 
рода управленческих решений. Однако представляется, что отождествление предпринима-
тельской деятельности с деятельностью интеллектуальной не совсем корректно, поскольку 
интеллектуальная деятельность представляет собой особое свойство и способность челове-
ка, специфический вид и форма его жизненной активности, направленные на реализацию 
интеллекта человека с целью получения новых знаний и на их основе интеллектуальных 
ресурсов и товаров (технологий). С правовой точки зрения результатами интеллектуальной 
деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, то-
варов, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллекту-
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альной собственности), являются: 1) произведения науки, литературы и искусства; 2) про-
граммы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); 3) базы данных; 
4) исполнения; 5) фонограммы; 6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач 
(вещание организаций эфирного или кабельного вещания); 7) изобретения; 8) полезные мо-
дели; 9) промышленные образцы; 10) селекционные достижения; 11) топологии интеграль-
ных микросхем; 12) секреты производства (ноу-хау); 13) фирменные наименования; 14) то-
варные знаки и знаки обслуживания; 15) наименования мест происхождения товаров; 16) 
коммерческие обозначения [7, ст. 1225]. 

Полученные результаты интеллектуальной деятельности человека обретают объек-
тивную форму и определенную стоимость, а это означает, что происходит их капитализа-
ция, они становятся интеллектуальным ресурсом любого предприятия, в частности новые 
технологии, селекционные достижения, промышленные образцы и т.д. Иными словами, 
результаты интеллектуальной собственности вводятся в хозяйственный оборот и приме-
няются для извлечения экономической выгоды (прибыли), как и другие ресурсы, которые 
не являются результатами интеллектуального труда. Поэтому они представляют собой ин-
теллектуальный запас любого предприятия и являются одним из главных ресурсов разви-
тия предпринимательской деятельности.  

А.Г. Лапуста характеризует предпринимательство как «свободное экономическое хо-
зяйствование в различных сферах деятельности (кроме запрещенных законодательством), 
осуществляемое субъектами рыночных отношений в целях удовлетворения потребностей 
конкретных потребителей и общества в товарах (работах, услугах) и получения прибыли (до-
хода), необходимых для саморазвития собственного дела (предприятия) и обеспечения фи-
нансовых обязательств перед бюджетами и другими хозяйствующими субъектами» [10, с. 7]. 
При этом он рассматривает предпринимательство в качестве принципиально нового типа хо-
зяйствования, базирующегося на инновационном поведении собственников предприятия, на 
умении находить и использовать новые предпринимательские идеи, которые в последующем 
будут воплощены в конкретные предпринимательские проекты.  

Примерно такой же точки зрения в трактовке предпринимательства придерживает-
ся Ю.В. Тарануха, который считает, что сущность предпринимательства как экономиче-
ской категории обусловлена его рыночной природой и признаками как специфического 
вида хозяйственного поведения, способностью хозяйствующих субъектов реагировать на 
потенциальный источник выгоды. В качестве базовых признаков развития предпринима-
тельства выступают инициатива, коммерческий риск и ответственность, комбинирование 
факторов производства и новаторство [12, с. 488-491]. В то же время Л.Ш. Лозовский, 
формулируя примерно такие же признаки предпринимательства (самостоятельность, от-
ветственность, инициатива, риск, динамичность, активный поиск решений), указывает на 
то, что данная деятельность не является каким-то особым видом хозяйствования, посколь-
ку «практически любая экономическая деятельность может быть предпринимательской» 
[11, с. 531].  

Новаторский характер предпринимательской деятельности отмечает А.Г. Яковлев, 
акцентируя внимание на том, что «предпринимательство – это инициативная деятельность 
хозяйствующих субъектов, связанная с новаторским использованием имущества, денежных 
средств и других ресурсов в целях достижения коммерческого и иного успеха на основе со-
четания личной выгоды с общественной пользой» [20, с. 7]. При этом он считает, что ос-
новной функцией предпринимательства является доведение до конкретных потребителей 
товаров, услуг, работ и получение за это материального и морального вознаграждения. 

О.В. Чистяков дает более широкое толкование сущности предпринимательства как 
«стиль ведения хозяйственной деятельности, основанный на творчестве, новаторстве, рис-
ке, инициативе, постоянном поиске новых возможностей с целью получения прибыли, а 
также самореализации личности» [19, с. 96]. Таким образом, предпринимательство рас-
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сматривается не только с позиций нацеленности предпринимателя на извлечение эконо-
мической выгоды (прибыли) на основе творчества, новаторства, риска, инициативы, поис-
ка новых возможностей, но и затрагивает не менее важный аспект ведения предпринима-
тельской деятельности – моральный, который проявляется как потребность человека в са-
мореализации, использовании всех своих природных задатков, принесении пользы, что 
всегда ценится в обществе. Для предпринимателей самореализация проявляется в способ-
ности создать свое собственное дело, преодолеть сопротивление среды и добиться постав-
ленной цели, получении удовлетворения от приносимой обществу пользы. 

Наиболее емким определением содержания предпринимательства, с нашей точки 
зрения, является определение П.Д. Половинкина и В.Е. Савченко, которые трактуют 
предпринимательство как систему «хозяйствования, при которой главным субъектом яв-
ляется предприниматель как движущая сила и посредник, который рационально соединяет 
ресурсы (вещественные и личные факторы), организует и управляет процессом воспроиз-
водства на инновационной основе, хозяйственном риске, экономической ответственности 
за конечные результаты с целью получения предпринимательского дохода» [13, с. 18-19]. 
Примерная трактовка сущности предпринимательства дается и другими авторами, с той 
лишь разницей, что предпринимательство рассматривается уже как система экономиче-
ских отношений, при которой главным субъектом хозяйствования является предпринима-
тель [17, с. 18]. 

Принимая во внимание накопленный научный материал, отметим, что при анализе 
предпринимательства следует исходить из характеристики целого комплекса компонен-
тов, наиболее емко раскрывающих сущность предпринимательства как особого вида эко-
номической активности и отличающих его от понятия «бизнес».  

Во-первых, это личностный компонент, который проявляется в определенном складе 
характера, образе мышления, предпринимательских способностях человека, а именно в его 
стремлении к реализации новых возможностей, поиске и использовании лучшего сочетания 
ресурсов для производства и продажи товаров на инновационной, новаторской основе, при-
нятии разумных последовательных решений при допустимом и оправданном риске с целью 
извлечения экономической выгоды. Как отмечают некоторые исследователи, предпринима-
тели – это «особый социальный слой населения, обладающий уникальными способностями, 
стержневыми компетенциями, высочайшим профессионализмом, исключительной энергией 
и другими уникальными качествами, позволяющими им лучше других предвидеть и про-
гнозировать перспективный спрос населения, формировать предложение товаров, наиболее 
ценных для покупателя; быть активным субъектом эффективного ценообразования соци-
ально приемлемых цен, ключевым субъектом конкуренции на инновационном этапе ее раз-
вития, владеющим процессом эффективного риск-менеджмента» [16, с. 28]. 

При этом сам процесс целенаправленных действий превращается в некий непре-
рывный внутренний побудительный мотив, не позволяющий самоуспокаиваться на дос-
тигнутых результатах при высоком уровне адаптивности к сложным условиям, что во 
многом определяется движением предпринимателя к самореализации своих индивидуаль-
ных и универсальных качеств и самоутверждению в достижении поставленной цели.  

Во-вторых, экономический компонент, содержание которого связано с получением 
предпринимательского дохода (прибыли) как основного побудительного мотива развития 
предпринимательской деятельности, источника обеспечения экономики предприниматель-
скими ресурсами, специфической платы за предпринимательские способности как ресурса. 
Получение предпринимательского дохода обусловлено рыночными условиями хозяйство-
вания и связано исключительно с рыночной структурой экономики. Как следствие, стрем-
ление к получению предпринимательского дохода на инвестиционно-инновационной, ини-
циативно-эффективной рисковой основе и определяет экономическую сущность предпри-
нимательства.  
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В-третьих, организационно-управленческий компонент, отражающий характер ор-
ганизации и управления воспроизводственного процесса и реализующийся в способности 
динамичных преобразований условий хозяйствования в целях повышения доходности 
факторов производства при наиболее рациональных способах их применения, то есть воз-
можности использования различных факторов производства в разнообразных структур-
ных комбинациях и количественных пропорциях посредством замещения одного фактора 
другим. Поиск пропорционального, эффективного сочетания различных экономических 
ресурсов основывается на сопоставлении рыночных цен факторов производства и опреде-
ляется не стремлением к максимальному объему производства продукции любой ценой, а 
возможностями снижения индивидуальных издержек производства и максимального уве-
личения прибыли. При этом стремление к достижению наиболее рационального, эффек-
тивного сочетания имеющихся в распоряжении предпринимателей относительно ограни-
ченных факторов производства обусловливает необходимость использования ресурсосбе-
регающих технологий, что обеспечивает дальнейший поступательный ход общественных 
производительных сил. 

В-четвертых, в современных условиях реализация предпринимательской функции 
не представляется возможной без учета столь значимого для современного общества ас-
пекта, который проявляется в реализации социальной функции предпринимателя, его со-
циальной ответственности перед обществом. Предпринимательская идея, побуждение к 
получению наибольшей доходности от примененных ресурсов проявляются не только в 
конкретном и реальном выражении удовлетворения существующих общественных по-
требностей, но и в формировании новых общественных потребностей, что заставляет 
предпринимателя постоянно находиться в поиске конкретных предпринимательских про-
ектов, направленных на расширение и обновление ассортимента производимых им това-
ров и услуг. Стремление к достижению наиболее рационального сочетания имеющихся в 
его распоряжении факторов производства предопределяет необходимость использования 
современных ресурсосберегающих технологий. А это, в свою очередь, обеспечивает соз-
дание наиболее эффективных рабочих мест и рост профессионализма работников, форми-
рование конкурентной среды и, следовательно, содействие в снижении цены, повышении 
качества и насыщении рынка товарами и услугами.  

Следовательно, предпринимательство объективно выступает как некое единение 
экономического интереса, эффективного использования факторов производства, творче-
ской самореализации предпринимателя и обеспечения процесса воспроизводства соци-
альной жизни. В этом смысле предпринимательство теснейшим образом связано с соци-
альной экономикой и непосредственно оказывает воздействие на все происходящие в ней 
изменения.  

Исследование сущности предпринимательства позволяет выяснить вопрос о том, 
всякая ли хозяйственная деятельность реализуется как деятельность предприниматель-
ская. В отечественной экономической литературе имеют место весьма противоречивые 
суждения по данной проблеме. На наш взгляд, предпринимательская деятельность имеет 
место только там, где независимо от форм собственности и форм хозяйствования присут-
ствуют инициатива, оправданный риск и хозяйственная ответственность, применение ра-
циональных способов использования имеющихся факторов производства и новаторство, 
обеспечивающие получение предпринимательского дохода и выступающие в совокупно-
сти движущей силой экономического роста.  

Таким образом, предпринимательство как особый вид деловой активности реализу-
ется в сочетании, взаимосвязи и взаимообусловленности личностного, экономического, 
организационно-управленческого и социального компонентов. А потому под предприни-
мательством следует понимать систему экономических, организационных и социальных 
отношений, при которой организующим и инициативно модифицирующим началом целе-



 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2016. – № 1 (48) 165 

направленных действий по преобразованию рыночных условий на постоянной новатор-
ской, инновационной, рисковой основе выступает предприниматель, который реагирует 
на потенциальный источник выгоды, рационально комбинируя имеющиеся экономиче-
ские ресурсы на условиях материальной ответственности и предопределяющий изменения 
в системе воспроизводства социальной жизни общества [5, с. 55]. 
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Часто повторяющиеся экономические кризисы и связанное с ними падение объемов производства и 
жизненного уровня населения выдвинули разработки теоретических и прикладных аспектов экономи-
ческого роста и развития производства и общества в число важнейших. Целью исследования являет-
ся уточнение теоретико-методологических положений экономического роста и развития. В качестве 
объекта исследования взяты экономика России и ее отдельные отрасли. В процессе выполнения ра-
боты применялись системный подход, диалектический метод, включая приемы анализа, синтеза, ин-
дукции, дедукции, наблюдения, научной абстракции. В статье рассмотрены сущность, классификации, 
факторы экономического роста и развития, затронуты их отраслевые особенности. В результате про-
веденного исследования сделан критический анализ концепций экономического роста, разработан-
ных мировой экономической наукой в ХХ веке, выявлены их позитивные стороны и отдельные сла-
бые места. На основе этого анализа и собственных разработок авторов уточнены понятия «экономи-
ческий рост», «экономическое развитие», выявлено соотношение между ними по стадиям экономиче-
ского цикла. Обоснованы показатели для разработанного авторами индекса развития общества. Вы-
делены 8 групп вариантов сочетания экономического роста и развития, дана подробная характери-
стика, определены значение и место каждой группы в экономике. Приведены основные факторы эко-
номического роста и развития и отраслевые особенности данных прогрессивных процессов. Опреде-
лены задачи и направления экономического роста и развития экономики России на ближайшие годы. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономический рост, экономическое развитие, группы вариантов, факторы, от-
раслевые особенности, резервы, направления.   
 
Frequently recurring economic crises and the resulting decline in production and living standards have brought 
into focus theoretical and applied aspects of economic growth and development of production and society. The 
objective of the study was to clarify the theoretical and methodological concepts of the economic growth and 
development. Russian economy and its specific sectors were chosen as the object of research. During the study 
process the authors applied a systematic approach, dialectical method, including various practices of analysis, 
synthesis, induction, deduction, observation, scientific abstraction; discussed the essence, classification, factors 
of economic growth and development covering industry characteristics; carried out critical analysis of the 
concepts of economic growth introduced in world economic science in the XX century and revealed their benefits 
and individual weaknesses. Based on the analysis performed and proprietary solutions the authors clarified the 
concept of economic growth and economic development; identified the relationship between them according the 
stages of the economic cycle; substantiated indicators for determining society development index offered by the 
authors; defined 8 groups of combinations of economic growth and development, gave a detailed characteristic, 
appraised the significance and place of each group in the economy; listed the main factors of economic growth 
and development, as well as sectoral features of the processes under discussion; determined tasks for the future 
and direction of economic growth and development of the Russian economy for the foreseeable future. 
KEY WORDS: economic growth, economic development, group of options, factors, industry characteristics, 
reserves, directions. 
 

ировое экономическое сообщество переживает нелегкие времена. Не успев по- 
            настоящему выйти из одного экономического кризиса, оно с тревогой наблюдает за  
            усиливающимися признаками следующего. Это заставляет еще раз обратиться к 
теории экономического роста и развития. 

Взгляды на эти сложные категории в ходе развития экономики неоднократно и су-
щественно менялись, хотя большей частью это были не заблуждения, а постепенное при-
ближение к истине с той или другой стороны.  
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В большинстве теорий первой и начала второй половины ХХ в. [12, 13 и др.] разви-
тие рассматривалось как синоним экономического роста, где главным показателем высту-
пал рост валового национального продукта. На наш взгляд, здесь смешивалось количест-
венное понятие, каким является экономический рост, и такое качественное понятие, как 
экономическое развитие. В теориях «большого толчка» в качестве главного фактора, оп-
ределяющего темпы экономического роста, был определен объем инвестиций. Это харак-
терно для моделей Р. Харрода (1939 г.), Е. Домара (конец 40-х гг.), Х. Лейбенстайна,  
Р. Нурксе (1961 г.), А. Хиршмана (1961 г.), Г. Зингера (1964 г.) и др. [6]. 

Способы и средства использования внутренних ресурсов отразились в теориях дуали-
стической экономики У.А. Льюиса, Дж. Фейя, Г. Раниса, Д. Йоргенсона и др. [7]. В основе 
дуализма, существующего в развивающихся странах, лежат, по мнению этих авторов, раз-
личные законы распределения: в промышленном секторе определяющим фактором является 
рынок, в аграрном секторе – местные институты. Модернизация здесь осуществляется за счет 
сверхприбыли производителя, получаемой при избытке рабочей силы, что позволяет «эконо-
мить» на заработной плате и использовать ее для модернизации производства. При этом про-
исходит сокращение менее производительного сектора и рост более производительного.  

Опираясь на идеи М. Вебера [1], в послевоенных институциональных концепциях 
стали подходить к рассмотрению цивилизации как сложной социальной системы. Более 
поздние поколения институционалистов обосновали необходимость методологического 
сдвига от экономики к социологии как целостной теории. 

В работах Г. Мюрдаля [3] существующие теории экономического роста критику-
ются за признание технологического развития как решающего фактора преодоления сла-
боразвитости, рынка – как автоматического регулятора экономического развития, плани-
рования – как средства решения социальных задач. Подход Г. Мюрдаля имел важное на-
учное и гуманистическое значение, поскольку привел к пониманию развития как повыше-
ния степени удовлетворения основных потребностей всех членов общества. Это вызвало 
серьезные изменения в оценке качества жизни международными организациями. Если в 
50-60-е гг. качество жизни оценивалось, прежде всего, на основе величины ВВП на 1 жи-
теля страны, то во второй половине 80-х гг. формулируется понятие «индекс развития че-
ловеческого потенциала» (ИРЧП), в котором учитывается не только потребление матери-
альных благ, но и ожидаемая продолжительность жизни и интегральный индекс уровня 
образования. Именно расчеты этого синтетического индекса с 1990 г. публикует ООН по 
странам, входящим в эту организацию. 

Нашими исследованиями данные показатели были дополнены долей творческого 
труда, удельным весом граждан, удовлетворенных жизнью и работой, долей несудимых, 
удельным весом обеспеченных жильем по международным нормам, состоянием экологии 
и природных ресурсов [10, с. 54; 11, с. 66]. Все эти показатели включены в предложенный 
нами индекс развития общества. 

В современных концепциях институционалистов развитие рассматривается не только 
как повышение темпов экономического роста, но и как инвестиции в человеческий капитал, 
приводящие к улучшению здоровья населения, расширению возможностей для образования и 
ликвидации бедности. В новом направлении неоинституциональных исследований – экономи-
ко-правовой концепции развития, начало которой положили работы Э. де Сото [9], развитие 
понимается как создание институциональных условий для свободного предпринимательства. 
«С точки зрения неоклассической теории развитие означает полное использование сравнитель-
ных преимуществ каждой страны в международной торговле. Поэтому, чтобы стимулировать 
рост, экономическая политика страны должна быть ориентирована вовне» [4, с. 146].  

В 70-90-е гг. ХХ в. появилось немало теорий, где внешняя торговля рассматривает-
ся как механизм выкачивания доходов из слаборазвитых в высокоразвитые страны и уси-
ления асимметричной взаимозависимости между группами стран (С. Фуртадо, Р. Пребиш, 
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А. Франк, И. Валлерстайн, А. Эммануэль, С. Амин, Ш. Мишале и др.). Развитие, по их 
мнению, возможно лишь при условии преодоления неэквивалентного обмена между стра-
нами и ограничением эксплуатации со стороны транснациональных корпораций [4]. В 
противном случае происходят «развитие слаборазвитости» и потеря способности к само-
стоятельному развитию, что получило весомое подтверждение в настоящее время. 

Кейнсианская модель Харрода - Домара в 50-60-е гг. заменяется неоклассической 
теорией роста, разработанной Р. Солоу [12]. В классической модели Р. Солоу исходит из 
убывающей производительности капитала, постоянной отдачи от масштабов производства, 
неизменной нормы выбытия и отсутствия инвестиционных лагов. Он вводит в модель рост 
нормы сбережения, рост населения и технический прогресс. Р. Лукас вводит в производст-
венную функцию долю затрат труда на создание человеческого капитала, запас человече-
ского капитала и другие подобные значения. Н.Г. Мэнкью, Д. Ромер и Д. Уэйл [2, 8], моди-
фицируя в 1992 г. модель Р. Солоу, разделяют капитал на физический и человеческий.  

Учитывая еще недостаточно высокий уровень ведения сельского хозяйства в Рос-
сии, важнейшим направлением развития экономики страны должен стать подъем аграрного 
сектора. Данное направление, определенное В.П. Четвертаковой еще в 2003 г. [11, с. 63], 
полностью оправдало себя.  

Рассмотренные концепции значительно обогащают научные представления о дви-
жущих силах экономического развития, но вместе с тем в известных теориях не сформу-
лировано четкого понятия сущности категорий «экономический рост», « экономическое 
развитие». Основной упор сделан на выявление отдельных факторов, тех или иных сторон 
механизма обеспечения экономического роста. Это тоже важно, особенно с эмпирической 
точки зрения для выработки мер по ускорению темпов экономического роста и развития. 
Но не менее, на наш взгляд, важно точно сформулировать понятия, определяющие сущ-
ность экономического роста и развития. Без этого трудно наметить направления и спосо-
бы прогрессивных преобразований, поскольку не очень ясно, к чему необходимо стре-
миться, если нет четкого представления об экономическом росте и развитии, и как дос-
тичь высоких показателей на данном пути. 

По нашему мнению, экономическое развитие представляет процесс последователь-
ных взаимодополняющих и усиливающих друг друга прогрессивных качественных изме-
нений производственных систем, повышающих их эффективность за счет улучшения ха-
рактеристик составляющих их элементов и синергетического эффекта их нового сочета-
ния, ведущих к переходу систем на более высокий уровень функционирования. 

К качественным изменениям элементов производственных систем можно отнести 
появление и использование более совершенных машин и механизмов, повышение качест-
ва рабочей силы, использование улучшенных предметов труда, обновление технологий, 
организации производства и труда, совершенствование стимулирования труда и всей сис-
темы экономических отношений в целом. 

Экономический же рост является процессом изменения количественных характе-
ристик производственной системы, проявляющихся в увеличении объема валового внут-
реннего продукта (ВВП), валового национального продукта (ВНП) государства, валового 
регионального продукта (ВРП) областей, регионов, валового продукта (дохода) предпри-
ятий. Это может быть достигнуто как экстенсивным путем за счет увеличения количества 
элементов производственной системы при неизменном их качестве, так и интенсивным 
способом путем повышения их производительности (продуктивности) на основе качест-
венных совершенствований в процессе экономического развития. 

Соотношение между экономическим ростом и экономическим развитием меняется 
по стадиям экономического цикла. Так, на стадии спада производства не только нет эко-
номического роста, но и мало качественных совершенствований, поскольку перепроиз-
водство товаров не стимулирует данный процесс. Но уже на стадии депрессии приходит 
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осознание, что вести производство по-прежнему нельзя, и начинается все усиливающийся 
процесс обновления – качественного совершенствования элементов и всей производст-
венной системы в целом. 

На стадии оживления прогрессивные качественные преобразования приобретают 
массовый характер. На стадии подъема качественных преобразований отдельных произ-
водств и экономики в целом немного, что постепенно приводит к моральному устарева-
нию производственных систем, снижению соответствия их функциональных и адаптаци-
онных возможностей новым условиям и требованиям, что постепенно приводит к наступ-
лению нового экономического кризиса. 

В ходе экономического цикла встречаются различные варианты сочетания эконо-
мического роста и экономического развития, которые мы предлагаем изобразить следую-
щим образом (см. рис.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Варианты сочетания экономического роста и развития 

Исходя из приведенного рисунка, можно выделить и охарактеризовать 8 групп ва-
риантов: 

1) экономический рост в чистом виде, без экономического развития. Объем произ-
водства в этом случае увеличивается только за счет наращивания количества производст-
венных единиц (элементов системы), пропорционально которому увеличивается объем 
производства, что соответствует верхней вертикальной линии рисунка; 

2) экономический рост в сочетании с развитием, когда увеличение объема произ-
водства частично достигается за счет увеличения количества элементов, а другая (боль-
шая или меньшая) часть – за счет роста производительности элементов на основе их каче-
ственного улучшения в процессе экономического развития. Данная наиболее прогрессив-
ная группа вариантов занимает правый верхний квадрат рисунка. Сюда можно отнести и 
экономический рост на основе развития, когда объем производства полностью увеличива-
ется за счет повышения производительности элементов системы путем их модернизации 
(улучшения, совершенствования) без увеличения их количества; 
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3) экономический рост при регрессивном развитии, когда количественное увеличе-
ние элементов с излишком перекрывает снижение производительности отдельных эле-
ментов при ухудшении их качества (данная группа вариантов занимает верхний левый 
квадрат рисунка); 

4) экономическое развитие без роста, то есть при неизменных объемах производст-
ва, когда уменьшение количества элементов производственной системы (например, коли-
чества предприятий в стране) полностью компенсируется повышением  производительно-
сти оставшихся, что соответствует правой горизонтальной линии; 

5) экономическое развитие при снижающихся объемах производства, когда рост 
производительности элементов не полностью компенсирует сокращение количества эле-
ментов производственной системы. Варианты данной группы занимают правый нижний 
квадрат рисунка; 

6) снижение объемов производства на фоне ухудшения качественных характери-
стик производственных систем. Данная группа вариантов занимает левый нижний квадрат 
рисунка и хотя она наиболее неблагоприятная, но имела место в экономике РФ в 90-е го-
ды ХХ века; 

7) отрицательный экономический рост вследствие уменьшения количества произ-
водственных единиц при неизменной их продуктивности отражен на линии, направленной 
на рисунке вниз; 

8) сохранение неизменного объема производства, когда увеличение количества 
производственных единиц полностью компенсирует снижение их продуктивности вслед-
ствие деградации, отражено на левой горизонтальной линии рисунка. 

При этом рост без развития и развитие без роста (как положительные, так и отрица-
тельные) имеют варианты только по темпам роста и развития и располагаются на 4 пря-
мых линиях. Сочетание роста с развитием (также как положительных, так и отрицатель-
ных) образуют 4 группы, каждая из которых включает большое количество вариантов, 
различающихся соотношением роста и развития и расположенных в разных местах между 
прямыми линиями рисунка. 

При этом наиболее прогрессивные варианты содержит правый верхний квадрат, 
образованный сочетанием экономического роста и развития. Наиболее неблагоприятный 
для развития общества – это левый нижний сектор, где сочетаются падение объемов про-
изводства и качественная деградация производственной системы. Данная группа вариан-
тов встречается редко и на коротких периодах развития. 

Если анализировать производство отдельных отраслей и предприятий, то в экономи-
ке страны одновременно присутствует весь спектр изложенных вариантов сочетания эко-
номического роста и развития. По преобладающей группе вариантов судят о тенденциях в 
национальной экономике в целом. Так, в 2015 г. в народном хозяйстве России наблюдалось 
снижение объемов производства при небольшом качественном совершенствовании произ-
водственных систем, но при этом имелись отрасли (например, сельское хозяйство), регио-
ны, предприятия, показавшие экономический рост. Для определения перспектив экономи-
ческого роста и развития большое значение имеет выявление факторов, условий и механиз-
мов их включения в развертывание прогрессивных процессов в экономике и обществе. 

Большинство исследователей в качестве важнейшего фактора экономического рос-
та и развития признают инвестиции в экономику, необходимые для расширения производ-
ства или его обновления с целью повышения производительности. В настоящее время 
этому мешает сложность получения для предприятий кредита в банках на долгосрочный 
период и высокий процент (22-27% годовых) оплаты за кредит. Собственных средств, не-
обходимых для существенного роста или развития, большинству национальных предпри-
ятий не хватает. Недостаток финансовых ресурсов усугубляет значительный вывоз капи-
тала в другие страны, хотя в конце 2015 г. произошло снижение его оттока. 
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Рост прибыли предприятий, объемов инвестиций, а значит, и экономический рост, 
и развитие стимулирует рост доходов населения, который в связи с кризисом 2015 г. за-
тормозился, и более того в ряде предприятий и отраслей реальная зарплата снизилась. 
Экономическому росту и развитию в сельскохозяйственном производстве в последние го-
ды способствует рост урожайности растений и продуктивности животных, рост произво-
дительности труда. Санкции западных стран и ответные меры РФ выдвинули в качестве 
одной из злободневных и перспективных задач замещение импортных товаров отечест-
венными, что дает хороший импульс экономическому росту и развитию. Но сельскохо-
зяйственные производители не в состоянии в короткий срок решить проблему импортоза-
мещения (хотя их интересы в данном вопросе совпадают с потребностями государства) 
из-за недостатка финансов и длительных сроков освоения производства плодов, молока 
(5-7 лет) и некоторых других продуктов питания. Конечно, ситуацию несколько исправля-
ет государственная поддержка АПК, но все же ее недостаточно для быстрого решения 
проблемы импортозамещения в аграрном секторе экономики. 

Дефицит государственного бюджета на 2016 г. в 2,9-3,0% ВВП не позволяет РФ сни-
зить налоги на производителей и существенно улучшить инвестиционный климат в стране.  

Экономический рост и развитие России имеют значительные резервы на пути 
структурных преобразований экономики, связанных с отходом от сырьевой направленно-
сти и переходом к преимущественному развитию машиностроения, глубокой переработке 
древесины. Большое значение имеет развитие  агропромышленного комплекса с целью 
достижения к 2020 г. продовольственной независимости и полного обеспечения населения 
страны собственными экологически чистыми продуктами питания. Немалые резервы эко-
номического роста и развития не только экономики, но и общества в целом можно ис-
пользовать за счет инвестиций в человеческий капитал, комплексное развитие деревни. 

Задача экономики России на 2016-2018 гг. – это переход в сектор позитивного эко-
номического роста, качественного и структурного совершенствования производства, по-
степенного импортозамещения в машиностроительном, агропромышленном и ряде других 
народнохозяйственных комплексах. Это потребует немалых инвестиций на создание но-
вых, расширение и развитие существующих производств.  

Увеличивающуюся потребность в трудовых ресурсах можно решать за счет нара-
щивания человеческого капитала путем повышения рождаемости, переселения коренных 
народов России из других стран на родину, улучшения профессиональной подготовки на 
всех уровнях, комплексного развития сельских населенных мест. Требуется подключение 
и других факторов экономического роста и развития: повышение производительности 
труда, уровня зарплаты и доходов населения, усиление поддержки многодетных семей, 
переселенцев, агропромышленного комплекса, улучшение условий для развития предпри-
нимательства, науки и здравоохранения, размещение перерабатывающей и легкой про-
мышленности в сельской местности и т.п. 

Необходимо учитывать, что экономический рост и развитие имеют отраслевые 
особенности. Так, если экономика РФ в целом подвержена влиянию экономических кри-
зисов, действию санкций, то на сельское хозяйство это оказывает меньшее влияние. В ус-
ловиях кризиса 2008-2009 гг. объем производства сельскохозяйственной продукции  в 
России за 2 года увеличился на 12,4%. В 2013 г. индекс объемов производства продукции 
сельского хозяйства по отношению к предшествующему году в РФ составил 106,2%, в 
2014 г. – 103,5%, причем прирост производства шел за счет наиболее эффективной кате-
гории хозяйств – сельскохозяйственных предприятий – на 6,7%. Для сравнения индекс 
физического объема работ в строительстве составил 95,5%, объем оптовой торговли – 
96,1%, индекс промышленного производства – 101,7% по отношению к 2013 г. 

На сельское хозяйство России большое влияние оказывают погодные условия того 
или иного сельскохозяйственного года. Так, в условиях засушливого 2010 г. объем произ-
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водства (прежде всего за счет продукции растениеводства) сократился на 11,3% по срав-
нению с 2009 г. Затем последовал благоприятный по погодным условиям 2011 г., когда 
объем производства увеличился на 23% по сравнению с 2010 г. Но если даже отбросить 
2010 г., как нетипичный, то объем производства в 2011 г. увеличился на 10,6% по сравне-
нию с благоприятным 2008 г. 

И хотя на ближайшие 4-5 лет желательны и при благоприятной политике возможны 
опережающие темпы развития агропромышленного и машиностроительного комплексов 
России, но в дальнейшем должна возобладать тенденция сбалансированного развития от-
раслей и комплексов страны. 

В экономической науке разработано достаточно много концепций экономического 
роста и развития, в каждой из которых выдвигается в качестве решающего тот или иной 
фактор, и в то же время не сформулированы четкие понятия данных категорий. По наше-
му мнению, экономическое развитие представляет процесс последовательных взаимодо-
полняющих и усиливающих друг друга прогрессивных качественных изменений произ-
водственных систем, повышающих их эффективность за счет улучшения характеристик 
составляющих их элементов и синергетического эффекта их нового сочетания, ведущих к 
переходу систем на более высокий уровень функционирования. 

Экономический рост является процессом изменения количественных характери-
стик производственной системы, проявляющихся в увеличении объема валового внутрен-
него продукта (ВВП), валового национального продукта (ВНП) государства, валового ре-
гионального продукта (ВРП) областей, регионов, валового продукта (дохода) предпри-
ятий. Это может быть достигнуто как экстенсивным путем за счет увеличения количества 
элементов производственной системы при неизменном их качестве, так и интенсивным 
способом путем повышения их производительности (продуктивности) на основе качест-
венных совершенствований в процессе экономического развития. 

Нами выделены 8 групп вариантов сочетания экономического роста и экономическо-
го развития, среди которых наиболее прогрессивная – это сочетание экономического роста 
и развития. Смена групп и отдельных вариантов происходит по стадиям экономического 
цикла. Задача экономики России на 2016-2018 гг. – это переход в сектор позитивного эко-
номического роста, качественного и структурного совершенствования производства, посте-
пенного импортозамещения в машиностроительном, агропромышленном и ряде других на-
роднохозяйственных комплексах. Это потребует немалых инвестиций на создание новых, 
расширение и развитие существующих производств. Необходимо более полно использовать 
и другие факторы экономического роста, не забывая об отраслевых особенностях. 
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Цель исследования – выявить современные особенности воспроизводства трудовых ресурсов в аг-
рарной сфере. Предметом исследования являются категории «воспроизводство рабочей силы» и 
специфика воспроизводства в аграрной сфере, а объектом – трудовые ресурсы. В статье на основе 
анализа экономической литературы и практики хозяйствования рассмотрены сущность и формы про-
явления категории «воспроизводство рабочей силы» в дореформенный период и на современном 
этапе, различные концепции воспроизводства рабочей силы и заработной платы, проблемы развития 
рынка труда и теории «человеческого капитала», выявлены особенности воспроизводства рабочей 
силы в аграрном секторе экономики, обусловленные сложным переплетением естественных и эконо-
мических условий воспроизводственного процесса. При этом сделан вывод о том, что в настоящее 
время в силу многоукладности сельскохозяйственного производства и сильной дифференциации его 
технико-технологической оснащенности всеобщий характер приняло сложное переплетение и соеди-
нение в одном работнике труда квалифицированного рабочего, специалиста и менеджера. Важной 
особенностью воспроизводства квалифицированных рабочих в отрасли в фазе их использования 
является связь этого процесса с изменением органического строения капитала в аграрной сфере. 
Возможности повышения производительности труда квалифицированных рабочих аграрного сектора 
при четко выраженной тенденции к сокращению их численности напрямую связаны с уровнем развития 
материально-технической базы отрасли. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аграрная сфера, трудовые ресурсы, рабочая сила, рынок труда, воспроизводство, 
особенности воспроизводства рабочей силы. 
 
The objective of research was to identify the modern peculiarities of reproduction of labor force in the agrar-
ian sphere. The subject of research is the category of «reproduction of labor force» and specific features of 
reproduction in the agrarian sphere; the object of research is human resources. On the basis of analysis of 
economic literature and practice of management the author considered the nature and forms of the category 
of «reproduction of labor force» in the pre-reform period and at the present stage, different concepts of re-
production of labor force and wages, problems of development of labor market and of the theory of human 
capital, revealed peculiarities of reproduction of labor force in the agrarian sector determined by a complex 
interplay of natural and economic conditions of the reproduction process. It was concluded that at present 
due to the multistructurality of farming industry and strong differentiation of its technical and technological 
equipment an employee has to combine a comprehensive set of characteristics of a skilled worker, specialist 
and manager. An important feature of reproduction of skilled workers in agrarian industry in the phase of 
their use is the relationship of this process with a change in the organic composition of capital in agriculture. 
Possibilities of increasing the productivity of skilled workers of the agricultural sector with a clear trend to-
wards reduction of their number are directly related to the level of development of material and technical 
base of the industry. 
KEY WORDS: agrarian sphere, human resources, labor force, labor market, reproduction, peculiarities of 
reproduction of labor force. 

 
экономической литературе нашли отражение различные взгляды на сущность и  

            формы проявления категории «воспроизводство рабочей силы». В дореформенный  
            период при исследовании процесса воспроизводства рабочей силы в основном пре-
обладали марксистские подходы, развитые и обогащенные с учетом накопленных отече-
ственной экономической наукой знаний. Определяя сущность процесса воспроизводства 
рабочей силы, К. Маркс писал: «Рабочая сила существует только как способность живого 
индивидуума. Производство рабочей силы предполагает, следовательно, существование 
последнего. Раз существование индивидуума дано, производство рабочей силы состоит в 
воспроизводстве самого индивидуума, в поддержании его жизни» [8, с. 181]. 
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Интересно отметить, что проблема рабочей силы в трудах К. Маркса возникла да-
леко не сразу. В работах, относящихся к 40-м годам XIX столетия, он оперирует категори-
ей заработной платы – цены труда – и вслед за А. Смитом, Д. Рикардо и другими предста-
вителями классической буржуазной политической экономии считает, что рабочий продает 
не рабочую силу, а труд. В дальнейшем, по мере эволюции взглядов на природу стоимо-
сти, двойственного характера труда, К. Маркс приходит к выводу, что рабочий продает не 
труд, а рабочую силу. 

В теоретическом плане данные вопросы не получили своего окончательного реше-
ния до настоящего времени. Среди отечественных ученых имеются диаметрально проти-
воположные точки зрения по данному вопросу. Вот почему в современной литературе 
встречаются и даже отождествляются такие категории, как «рынок труда» и «рынок рабо-
чей силы». 

По нашему мнению, идея К. Маркса, связанная с куплей-продажей рабочей силы, 
относилась в основном к периоду первоначального накопления капитала, когда эксплуа-
тация труда получила свое наибольшее развитие. По мере развития цивилизованного рын-
ка труда, профсоюзного движения и системы социального партнерства (трипартизм) тео-
ретические вопросы купли-продажи рабочей силы, труда постепенно отошли на второй 
план, уступив место проблеме создания рыночного полезного продукта, стоимость кото-
рого была бы достаточной для воспроизводства рабочей силы. То есть если ранее под 
стоимостью рабочей силы подразумевалась совокупная стоимость жизненных благ, необ-
ходимых для обеспечения нормального функционирования рабочей силы, то в настоящее 
время акцент смещается в сторону создания полезного результата труда [8, c. 28]. 

В условиях плановой системы хозяйствования данный аспект в значительной сте-
пени недооценивался, хотя попытки повысить эффективность производства все время 
предпринимались. При отсутствии внутренней конкуренции и изоляции от мирового рын-
ка такое понимание воспроизводственных процессов зачастую (но далеко не всегда) ори-
ентировало производство на ложные цели, провоцируя затратный характер экономики. То 
есть создавалась ситуация, когда совокупность жизненных благ, необходимых для обес-
печения нормального функционирования рабочей силы, росла, а полезные результаты 
труда уменьшались [12, с. 95]. 

В рыночной системе воспроизводственные процессы на рынке труда приобретают 
более сложную форму. Взгляды западных экономистов по данному вопросу также значи-
тельно отличаются от марксистских. Это проявляется, прежде всего, в том, что согласно 
их теоретическим взглядам работник продает не рабочую силу, а непосредственно труд, 
услуги, при этом  заработная плата является не превращенной формой стоимости товара, а 
ценой труда или ценой трудовой услуги. Например, согласно маржиналистскому толкова-
нию заработной платы, каждый из них получает строго определенную долю в специфиче-
ской форме: труд – заработную плату, земля – ренту, а капитал – прибыль. Теории пре-
дельного продукта, предельной производительности труда, предельной полезности в ус-
ловиях свободной конкуренции объясняют сущность заработной платы рабочих и возник-
новение прибыли у капиталиста. 

Другие концепции воспроизводства рабочей силы и заработной платы, такие как 
концепции регулируемой заработной платы Дж. Кейнса, социальное партнерство (трипар-
тизм, контрактная теория и др.), теория «инфляционной спирали заработной платы и цен», 
теория «компенсации» и другие, более ориентированы на конкретные механизмы регули-
рования оплаты труда с учетом динамики цен, инфляции и других социально-
экономических факторов. Несмотря на резкие расхождения между марксистской и мар-
жиналистской концепциями, у них есть отдельные совпадения. Например, между необхо-
димым продуктом у К. Маркса и предельным продуктом у маржиналистов стоимостное 
выражение того и другого выступает в обоих случаях как заработная плата. Только у  
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К. Маркса величина заработной платы определяет величину необходимого продукта, а у 
маржиналистов – наоборот. 

Важно подчеркнуть, что в реальной действительности на рынке труда, особенно в 
сельской местности, отсутствуют условия для совершенной конкуренции и сами по себе 
рыночные механизмы не в силах обеспечить нормальные условия воспроизводства рабо-
чей силы в замыкающих по доходности отраслях экономики. Даже при относительно со-
вершенной конкуренции возникают значительные различия в заработной плате в отрас-
лях, не конкурирующих между собой полностью или частично. Некоторые из этих разли-
чий являются компенсаторными, уравнивающими меру привлекательности или непривле-
кательности различных видов труда. 

Политика социального партнерства в значительной степени влияет на воспроизвод-
ственные процессы. Профсоюзы путем ограничения предложения труда, а также нередко 
прибегая к забастовкам, пытаются ограничивать свободу предложения труда. Кроме того, 
их политика направлена на установление стандартных ставок заработной платы при за-
ключении коллективных договоров, в которых учитывается стоимость жизни и опреде-
ленные жизненные стандарты, способы выплаты повышенной зарплаты и размеры прибы-
ли фирмы, тенденции и условия повышения производительности труда, влияние повы-
шенной заработной платы на платежеспособный спрос и уровень издержек производства, 
«национальный» уровень заработной платы, определяемый «ключевыми» договорами в 
важнейших отраслях производства, и т.д. 

По мнению отечественного исследователя рынка труда С.А. Кузьмина, в большин-
стве развитых стран Запада процесс воспроизводства рабочей силы регулируется не об-
щим равновесием кривых предложений и спроса на труд, а в значительной степени «об-
щественным договором» между государством, профсоюзами и союзами предпринимате-
лей [70, c. 29]. Особенно это рельефно проявляется в низкоэффективных  и непрестижных 
отраслях экономики. 

Важно подчеркнуть, что в условиях глобальной экономики и открытого рынка тру-
да политика заработной платы не только влияет на издержки производства, но и, образуя 
большую часть доходов населения, оказывает значительное влияние на цены определен-
ной группы социальных товаров, увеличивая инфляцию. То есть в результате воспроиз-
водство  рабочей силы не улучшается, а, наоборот, ухудшается. Для того чтобы не допус-
тить подобного положения, необходимо: 

- во-первых, обеспечить экономические условия, при которых повышение произво-
дительности труда шло бы опережающими темпами по сравнению с ростом заработной 
платы;  

- во-вторых, в отраслях, производящих социально значимые товары, целесообразны 
создание конкурентной среды и отсутствие монополизма;  

- в-третьих, следует предусмотреть, чтобы положение вышеуказанной группы то-
варов несколько превышало спрос, то есть чтобы рынок был относительно насыщен; 

- в-четвертых, постоянно осуществлять мониторинг и оптимизировать структуру 
издержек воспроизводства рабочей силы. Последнее особенно важно, учитывая, что в ры-
ночных условиях социальные обязательства государства, связанные с воспроизводством 
рабочей силы, значительно сужаются, и прежде всего в сфере образования, здравоохране-
ния, жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства. 

Воспроизводственные процессы в этих сферах перекладываются на плечи самих 
трудящихся, способствуя раскручиванию инфляционной спирали. Так, например, рост из-
держек воспроизводства, связанных с обеспечением работников жильем при наличии зна-
чительных диспропорций между спросом и предложением на рынке жилья, может быть 
настолько велик, что способен полностью нивелировать реальный эффект от повышения 
заработной платы. 
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В последние годы в отечественной экономической литературе стала достаточно ин-
тенсивно разрабатываться теория так называемого «человеческого капитала», в которой 
имеется в виду увеличение инвестиций в человека, связанных с расходами на обучение и 
образование, профессиональную подготовку, а также в здравоохранение, профилактику и 
лечение заболеваний. Другими словами, в центре воспроизводственной парадигмы рабо-
чей силы поставлен человек. По сравнению с теоретическими воззрениями на процесс 
воспроизводства, при котором рабочая сила, выбывающая из общественного производства 
вследствие естественного старения и потери трудоспособности, должна постоянно возме-
щаться в условиях простого воспроизводства таким же количеством рабочей силы, а при 
расширенном воспроизводстве – большим ее количеством, данный подход, несомненно, 
шаг вперед [1, 12, 13]. 

Важно подчеркнуть, что западная экономическая мысль теорию человеческого капи-
тала начала активно развивать и, что очень важно, внедрять в жизнь уже в послевоенное вре-
мя. Это привело к тому, что инвестиции в человека начали значительно превышать вложение 
в материальное производство или в физический капитал. В результате такой политики значи-
тельно возросли темпы экономического роста и производительность труда [1, c. 19]. 

Изучение экономической литературы показало, что, несмотря на высокую привле-
кательность теории человеческого капитала, в последние годы к ней наблюдается опреде-
ленное охлаждение, так как эффективность инвестиций в человека, измеряемая отноше-
нием полученных результатов к осуществленным затратам, стала заметно снижаться. 
Кроме того, главный тезис сторонников этой теории о том, что заработная плата работни-
ков напрямую связана с уровнем их образования, стал заметно «буксовать». Явный «пере-
грев» сегмента рынка труда для лиц с высшим образованием привел к тому, что значи-
тельный контингент «белых воротничков» оказался среди безработных, то есть не востре-
бован производством [4, c. 32]. 

Вполне возможно, что эффект вложений в человека еще проявит себя в последую-
щие годы, но рассчитывать на полный успех, учитывая стремительный рост научно-
технического прогресса и быстрое устаревание знаний и профессиональных навыков, 
нельзя. 

В этой связи важными являются вопросы мониторинга и оптимизации структуры из-
держек воспроизводства рабочей силы, выявление их основных функций, а также значитель-
ное расширение числа факторов, которые влияют на величину издержек воспроизводства. 

По нашему мнению, весьма актуальной является также проблема расширенного 
толкования  самой категории воспроизводства рабочей силы. В настоящее время данная 
категория рассматривается в основном или в аспекте формирования и использования ра-
бочей силы, или, значительно реже, с точки зрения стоимостной оценки. Нисколько не 
умаляя достоинства данных направлений исследования, нельзя не отметить достаточно 
суженное толкование этого сложного понятия. 

Переход к рыночной экономике потребовал коренного пересмотра сложившейся в 
экономической теории и в дореформенной практике хозяйствования представлений о ра-
бочей силе в процессе ее воспроизводства. Теоретические разработки проблем воспроиз-
водства рабочей силы в условиях плановой экономики сводились к отрицанию товарных 
свойств рабочей силы. Утверждалось, что она не имеет стоимости и выступает как сово-
купная рабочая сила при непосредственно общественном характере ее соединения со 
средствами производства. Воспроизводство рабочей силы рассматривалось также  как 
момент реализации цели социалистического производства, направленной на наиболее 
полное и всестороннее удовлетворение материальных и духовных потребностей всех  
членов общества. В связи с этим заработная плата представляет собой централизованно 
формируемый плановый норматив, отражающий распределение валового дохода общест-
ва среди работников в соответствии с затратами их индивидуального труда [5]. 



 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2016. – № 1 (48) 177 

Важно подчеркнуть, что при таком подходе исчезает объективная основа, которая 
количественно определяет величину заработной платы, обеспечивающей условия нор-
мального воспроизводства рабочей силы, поскольку планирование заработной платы не 
опирается на точные количественные параметры, характеризующие уровень издержек 
воспроизводства рабочей силы и ее цены, критерии их отраслевой, внутриотраслевой и 
территориальной дифференциации. 

В условиях перехода к рыночной экономике рабочая сила выступает в качестве това-
ра, стоимость которого определяется трудом, овеществленным в самой рабочей силе, то 
есть трудом, затраченным на производство средств существования, необходимых для рабо-
чего или его семьи. Отметим, что своеобразие рабочей силы как товара заключается в том, 
что размер необходимых потребностей, как и способы их удовлетворения, определяющие 
величину стоимости рабочей силы, представляют продукт сложившихся привычек и жиз-
ненных притязаний работников. Таким образом, в отличие от других товаров, величина 
стоимости рабочей силы включает в себя исторические, морально-этические и культурные 
аспекты. Однако поскольку заработная плата должна обеспечить нормальные условия труда 
и жизни самого рабочего и членов его семьи, то рыночный механизм в любом случае при-
зван создать тот минимум заработной платы, который решит данную задачу. Межотрасле-
вые различия в уровнях заработной платы будут зависеть от соотношения спроса и предло-
жения на отдельных сегментах рынка труда, учитывающих различия в сложности, тяжести, 
интенсивности и престижности определенного вида труда. Конкурентный рынок также спо-
собен более точно оценивать различия в производительности и квалификации работников и 
отражать эти характеристики посредством дифференциации в оплате труда. Таким образом, 
в идеальном варианте в условиях цивилизованного социально ориентированного рынка 
труда на основе оптимальной дифференциации заработной платы обеспечивается стимули-
рование не только воспроизводственной, но и производственной функций данного рынка. 

Если рассматривать динамику величины издержек воспроизводства рабочей силы, 
то, как показывает опыт развитых стран, объем и удельный вес оплаты труда в ВВП име-
ют тенденцию к увеличению. Отчасти это связано с резким сужением сферы так называе-
мых бесплатных государственных социальных услуг, особенно таких, как здравоохране-
ние, образование, обеспечение жильем. Если ранее определенная часть издержек воспро-
изводства рабочей силы в данных сферах осуществлялась за счет общественных фондов 
потребления, то в рыночных условиях, когда многие социальные услуги начинают сами 
выступать в виде товара, их необходимо включать в издержки воспроизводства рабочей 
силы. В определенной степени это касается той части затрат, которая идет на поддержа-
ние неработающих членов семьи (иждивенцев). 

В этом плане можно согласиться с мнением академика РАН В. Ивантера о том, что 
реформе заработной платы должен соответствовать переход от минимальной заработной 
платы к нормативной, которая должна исходить не из прожиточного минимума, а из неко-
го социального стандарта воспроизводства рабочей силы [3, c. 19]. 

Таким образом, в рыночном хозяйстве принципиально меняется подход к понима-
нию истинной цены, количества и качества труда и воспроизводства рабочей силы, исходя 
из принципа, что «за все надо платить». В этом отношении рыночные механизмы являют-
ся в какой-то мере единственным и достаточно универсальным средством, позволяющим 
объективно и практически автоматически измерить и оценить труд и результаты труда не 
только в общественном масштабе, но и на уровне отдельной организации, фирмы, инди-
видуального предпринимателя. Безусловно, для реализации такого типа воспроизводства 
рабочей силы нужно обеспечить выполнение множества условий, и в первую очередь дос-
тижение весьма высокого уровня производительности труда и развития производительных 
сил. Данный тип должен в соответствии с количеством и качеством труда обеспечивать  
наименьший уровень оплаты труда, который может гарантировать минимальный прожи-
точный уровень жизни. 
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Другой предпосылкой реализации данного подхода является создание конкурент-
ного рынка труда, свободного от монополизма. Такой рынок должен обеспечивать усло-
вия для высокой мобильности рабочей силы  и межотраслевой трансформации рабочей 
силы.  

Учитывая, что проблема формирования такого рынка и таких условий является 
чрезвычайно сложной, если вообще выполнимой, уход государства на ранних этапах раз-
вития рыночного хозяйства от проблем воспроизводства  рабочей силы является неоправ-
данным. Однако и возврат к прежней системе участия государства в воспроизводственных 
процессах рабочей силы уже невозможен.  

Таким образом, специфика воспроизводства рабочей силы тесно связана с рыноч-
ными условиями. С одной стороны, с перенесением центра тяжести на индивидуальное ее 
воспроизводство, а с другой – предполагает наличие в качестве полноправных участников 
этого процесса государства, профсоюзов и работодателей. Все это  обуславливает острую 
необходимость формирования научно обоснованных критериев количественного соотно-
шения между издержками воспроизводства рабочей силы и ценой труда.  

Поставленные руководством страны задачи по повышению конкурентоспособности, 
переходу на инновационный путь развития экономики на основе повышения инвестиций в 
человека и роста производительности труда  ставят проблему воспроизводства рабочей силы 
во главу угла, поскольку в российских условиях значительная часть ее издержек будет по-
прежнему, на длительную перспективу, лежать за пределами заработной платы. 

Рассмотрев общетеоретические аспекты воспроизводства рабочей силы в рыноч-
ных условиях, остановимся подробнее на специфике данных процессов в аграрном секто-
ре экономики. В экономической литературе в свое время этой проблеме уделялось доста-
точно большое внимание.  

Однако после начала рыночных реформ тематика, связанная с воспроизводством 
рабочей силы в отрасли, оказалась забытой и невостребованной. Только начиная с 2000 г. 
стали появляться отдельные исследования, да и то в большей степени в плане подготовки 
кадров. Среди наиболее крупных работ можно выделить исследования Н.К. Долгушкина, 
А.В. Козлова, В.Д. Коротнева, В.Ф. Машенкова, Б.П. Панкова [2, 5, 6, 10, 11], хотя и в них 
недостаточно были освещены особенности воспроизводственного цикла, связанного с 
подготовкой, распределением и использованием квалифицированных рабочих отрасли. 
Наибольшее внимание в этот период уделялось проблемам воспроизводства специалистов 
аграрного сектора [6]. 

В связи с тем что проблему воспроизводства трудовых ресурсов отрасли нельзя от-
делить от общей проблематики воспроизводства продукта и дохода в аграрном секторе, 
целесообразно вначале коротко оценить состояние и выявить особенности динамики этих 
процессов в период проведения аграрных реформ и формирования рыночных отношений. 

Исследователи выделяют следующие макроэкономические закономерности и осо-
бенности воспроизводственного цикла в аграрном секторе экономики, связанные со слож-
ным переплетением естественных и экономических условий воспроизводства. Сельское 
хозяйство, как ни одна другая отрасль, связано с использованием земли в качестве основ-
ного средства производства. Земля же, пригодная для ведения сельскохозяйственного 
производства, является ограниченным ресурсом, и для поддержания необходимого уровня 
ее плодородия следует возмещать используемые питательные вещества почвы. Затраты на 
эти цели выделяются из госбюджета. 

Отрасль существенно отличается от большинства секторов экономики по уровню 
эффективности. Вложенный в нее капитал приносит меньшую прибыль, срок его окупае-
мости значительно выше. В этой связи «низкодоходное сельское хозяйство» не в состоя-
нии на равных (по сравнению с промышленностью) участвовать в межотраслевой конку-
ренции без внешней поддержки. 
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Важной особенностью внедрения достижений науки и техники в сельском хозяйст-
ве на современном этапе является то, что в условиях демографического кризиса и исчер-
пания трудоресурсного потенциала села новая высокопроизводительная техника уже не 
столько вытесняет квалифицированные кадры, занятые в сельском хозяйстве, сколько за-
полняет своеобразную «брешь», образовавшуюся в связи с их уходом из отрасли. 

Кроме того, при использовании трудовых ресурсов в большей массе товарных под-
ворий работники мало заинтересованы в дальнейшем повышении своего профессиональ-
ного мастерства и классности. В силу низкой товарности и неустойчивости производства, 
отсутствия сильной конкуренции работники данных хозяйств, как показали наши иссле-
дования, вполне удовлетворены уже имеющимися профессиональными навыками и ста-
рой техникой и не собираются затрачивать дополнительные средства на повышение ква-
лификации. Таким образом, мелкотоварная предпринимательская структура в значитель-
ной мере сковывает развитие человеческого фактора и не создает стимулов к постоянному 
повышению уровня профессионального мастерства. 

На наш взгляд, худшие условия воспроизводства в сельском хозяйстве по сравне-
нию с отраслями промышленности обусловлены действием рентных факторов:  

- неэластичностью платежеспособного спроса на сельскохозяйственную продук-
цию; 

- монополизмом поставщиков и производителей материально-технических ресур-
сов; предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и посредников в ее 
реализации; 

- низкой инвестиционной привлекательностью сельского хозяйства; 
- худшими условиями использования техники; 
- засильем импортного (субсидированного) продовольствия на отечественных рынках; 
- наличием диспаритета цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию; 
- недостатками в сфере ценовой и финансово-кредитной политики; 
- реорганизацией отношений собственности и хозяйствования, инновационно-инвести-

ционной деятельности и т.д. 
На фоне неблагоприятных условий воспроизводства основного продукта и низкой 

доходности отрасли в целом нарушение воспроизводства рабочей силы выглядит вполне 
«закономерным результатом» развития экономических процессов и не является каким-то 
исключением из общих правил и аномальным явлением. Рабочая сила, как один из факто-
ров производства, сама по себе не может обеспечить нормальный процесс воспроизводст-
ва в отрасли и повышение ее эффективности, даже если для этого будут созданы соответ-
ствующие условия (например, законодательно повышена оплата труда, улучшена система 
профессиональной подготовки и повышения квалификации и т.д.). Более того, искусст-
венное «наращивание» объема профессиональных знаний в системе НПО или попытки 
повысить эффективность использования рабочей силы отрасли без соответствующей 
увязки с требованиями, предъявленными рынком труда и системой материального и мо-
рального стимулирования работников, заранее обречены на неудачу. В первом случае бу-
дут иметь место недоиспользование человеческого потенциала на конкретном рабочем 
месте и неэффективные затраты общества на эти цели, во втором – низкие темпы роста 
производительности живого труда. 

Таким образом, только на основе системного подхода, связанного с постоянным 
мониторингом и корректировкой систем профессионального образования, рабочих мест и 
качества рабочей силы, можно выработать концептуальные подходы к улучшению систе-
мы воспроизводства рабочей силы в отрасли. 

Вышесказанное не обозначает полного отказа от необходимости какой-либо кор-
ректировки отдельных сегментов воспроизводственной системы квалифицированных ра-
бочих кадров в надежде на процессы рыночного саморегулирования. В этом отношении 
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прав В.И. Марцинкевич, который утверждает, что «… взаимосвязь и взаимодействие сис-
тем производства и образования представляет собой сложный процесс постоянной обо-
юдной подстройки, точность которой нарушается стихийным характером изменения 
структуры производства и стихийностью самого образования» [9, c. 67]. 

После рассмотрения общих условий воспроизводства продукта в сельском хозяйст-
ве рассмотрим специфику воспроизводственных процессов квалифицированных рабочих 
в данном секторе экономики. 

Прежде всего, следует акцентировать внимание на уточнение самого термина «ква-
лифицированные рабочие сельского хозяйства». В дореформенный период, особенно в 70-
е годы прошлого столетия, по данному вопросу в экономической литературе была развер-
нута большая дискуссия, смысл которой состоял в четком определении критериев отнесе-
ния кадров отрасли к квалифицированным и неквалифицированным. В этот период акту-
альность данного вопроса связывалась с формированием системы материального стиму-
лирования работников отрасли и необходимостью перехода от тарификации работ к тари-
фикации рабочих определенной квалификации. 

Часть экономистов связывала проблему отнесения рабочих отрасли к квалифици-
рованным или неквалифицированным с уровнем их профессиональной подготовки в спе-
циальных образовательных учреждениях или непосредственно на производстве с при-
своением определенного разряда классности. В связи с тем что значительная часть посто-
янных рабочих отрасли, особенно в животноводстве, не имела профессиональной подго-
товки, многие исследователи относили их к неквалифицированным рабочим кадрам. 

По мнению С.С. Карпухина и других ученых экономистов-аграрников, такая 
классификация не соответствовала реальной действительности в силу специфики отрасли 
[4, c. 38]. Например, доярка и рабочий на откорме молодняка крупного рогатого скота 
или свиней, пчеловод, чабан с большим стажем работы, не окончившие ПТУ, конечно, 
должны попадать в категорию квалифицированных кадров, так как в данном случае уро-
вень квалификации и профессионального мастерства во многом обусловливался не коли-
чеством лет обучения в системе НПО, а  в большей степени конкретным опытом, переда-
ваемым из поколения в поколение (от отца – к сыну, от матери – к дочери). Конечно, оп-
ределенные технические и технологические новшества необходимо было постоянно ос-
ваивать в процессе овладения той или иной профессией, но не менее, а может быть, и бо-
лее важен в аграрной сфере  производственный опыт. Мы отчасти согласны с таким под-
ходом, хотя считаем необходимым дифференцировать работников отрасли с выделением 
высококвалифицированных рабочих, квалифицированных, низкоквалифицированных (по-
луквалифицированных) и неквалифицированных. 

Следует отметить, что широкое применение новых прогрессивных машин в сельско-
хозяйственном производстве сопровождается постепенным сокращением или даже  отми-
ранием функций тяжелого ручного труда, существенным возрастанием роли умственного 
труда по сравнению с физическим, расширением трудовых функций на основе совмещения 
самостоятельных трудовых операций, усилением творческого характера труда, сокращени-
ем рабочего времени и отчасти облегчением труда, ростом унификации трудовых операций. 
Требует решения проблема разграничения понятий «квалифицированные рабочие кадры» и 
«квалифицированный рабочий». Н.К. Долгушкин предлагает отказаться от понятия «квали-
фицированные» при использовании категории «кадры» [2, c. 283]. Действительно, здесь на-
блюдается некая тавтология. Когда мы употребляем понятие «кадры», подразумеваем, что 
это квалифицированный персонал, который прошел определенную подготовку. Но необ-
ходимо учитывать, что данное устоявшееся понятие  имеет еще  исторический аспект. В 
этой связи нет особой необходимости выводить его из научного оборота,  особенно по  
отношению к крупному сельскохозяйственному производству. 



 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2016. – № 1 (48) 181 

Другое дело, что в настоящее время в силу многоукладности сельскохозяйственно-
го производства и сильной дифференциации его технико-технологической  оснащенности 
сложное переплетение и соединение в одном работнике труда квалифицированного рабо-
чего, специалиста и менеджера приняло всеобщий характер. Например, возьмем крупное 
личное подсобное хозяйство товарного типа, в котором работает бывший специалист (ин-
женер, зоотехник, агроном). Кем является этот работник, исходя из существующей дихо-
томии, – рабочим или специалистом? В его деятельности одновременно в разных пропор-
циях сочетаются малоквалифицированный труд, квалифицированный труд рабочего (ме-
ханизатора, доярки и др.), труд специалиста, а также необходимые знания по управлению, 
организации, торговле и снабжению. В данном случае очень трудно классифицировать 
этот труд и выявить в нем какую-то доминанту. Совершенно иная ситуация возникает, ко-
гда у него в подчинении находятся другие работники или даже родственники. 

В настоящее время в теории управления существуют различные подходы к класси-
фикации рабочего персонала или кадров. Базовой является классификация по категориям 
работников. Н.К. Долгушкин выделяет такую категорию рабочих, как производственный 
персонал, который осуществляет трудовую деятельность в материальном производстве с 
преобладанием доли физического труда [2, c. 87-89]. В свою очередь, производственный 
персонал он делит на три составные части: основной персонал – рабочие, занятые в ос-
новном производстве; вспомогательный персонал – рабочие, преимущественно занятые во 
вспомогательном производстве; обслуживающий персонал – рабочие, занятые в обслужи-
вающих подразделениях предприятия. 

Выделенная автором в качестве критерия отнесения к рабочему персоналу доля 
физического труда в общем его объеме является весьма спорной, так как при этом не учи-
тывается конкретное содержание труда, его тяжесть, сложность, интенсивность и другие 
характеристики. В сельском хозяйстве в силу специфики существует множество рабочих 
профессий, в основе которых лежит физический труд, требующий, однако, высокой ква-
лификации и опыта работников. В то же время, применение в отрасли в последние годы 
машин нового поколения и информационных технологий во многих случаях значительно 
упрощает достаточно сложный ранее труд, делает его доступным даже для необученных 
рабочих. Означает ли это, что в условиях машинной и информационной индустрии проис-
ходит снижение профессионально-квалификационного уровня рабочих по сравнению с 
прошлым периодом? По нашему мнению, защита такой односторонней позиции означала 
бы отрицание влияния НТП и механизации труда на его характер и трудовые функции ра-
ботников. На самом деле все обстоит несколько сложнее. 

С одной стороны, в условиях перехода к постиндустриальной стадии развития  от-
расли и практически к безлюдным технологиям рабочие функции производственного пер-
сонала, на первый взгляд, ослабевают, так как все его действия в большей степени сводят-
ся к контролю над индикаторами процессов. С другой стороны, многократно возрастают 
ответственность и риски за результаты труда, в корне изменяется его характер. От работ-
ника требуются не столько физические усилия, сколько быстрота реакции, сообразитель-
ность, внимание, расторопность во внештатных ситуациях, умение перерабатывать боль-
шое количество информации в единицу времени, выбирать оптимальные варианты работы. 

Исследование, проведенное нами, убедительно показало, что просто управлять но-
вой иностранной техникой российским механизаторам достаточно легко по сравнению с 
отечественными старыми машинами. Однако эффективно трудиться и правильно эксплуа-
тировать ее достаточно сложно. По отдельным функциям данный труд все более и более 
переплетается с инженерным, он требует формирования у работника высокой культуры и 
экономического мышления и, как правило, наличия достаточного уровня общеобразова-
тельной подготовки. Таким образом, наблюдающаяся в настоящее время картина относи-
тельной «легкости и доступности» в овладении новой техникой и современными техноло-
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гиями является не более чем иллюзией. И если отдельные трудовые функции все же име-
ют тенденцию к упрощению, то в целом технический прогресс в отрасли требует работни-
ка нового типа, адекватного всей системе производительных сил и производственных от-
ношений в АПК. В этом смысле прежняя парадигма на подготовку рабочего-универсала, 
владеющего 3-4 смежными профессиями, должна быть заменена и дифференцирована с 
учетом многоукладности аграрной экономики и одновременного существования в ней 
различных укладов: от высокотехнологических, ресурсосберегающих до достаточно при-
митивных, основанных на использовании малоквалифицированного труда. 

Важной особенностью воспроизводства квалифицированных рабочих в отрасли в 
фазе их использования является связь этого процесса с изменением органического строе-
ния капитала в аграрной сфере. На примере развитых стран можно достаточно четко про-
следить тенденцию громадного роста производительности труда в отрасли и сокращения 
относительных и абсолютных масштабов занятости. Следует подчеркнуть, что в силу спе-
цифики развития отрасли здесь на определенном этапе происходит резкое «вытеснение 
машиной» не только малоквалифицированного ручного труда, но и достаточно высоко-
квалифицированного. В отличие от промышленности, где также наблюдаются данные яв-
ления, в аграрном секторе эти процессы протекают более интенсивно. 

Возможности повышения производительности труда квалифицированных рабочих 
аграрного сектора при четко выраженной тенденции к сокращению их численности мно-
гие исследователи напрямую связывали с уровнем развития материально-технической ба-
зы отрасли. Именно она, по их мнению, определяет структуру качественных и количест-
венных параметров квалифицированных рабочих. В дореформенный период проводились 
многочисленные исследования, доказывающие, что рост классности механизаторских 
кадров обеспечивал более высокие показатели производительности труда и эффективно-
сти производства [4, c. 51]. 

Резкое возрастание конкуренции со стороны развивающихся стран в сфере матери-
ального производства, необходимость постоянно повышать производительность труда 
вынуждают крупные монополии, в том числе в сфере АПК, увеличивать вложения в про-
фессиональную подготовку и переподготовку квалифицированных рабочих. 
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Рассматриваются критерии оценки состояния системы продовольственного обеспечения, отражаю-
щие объемы производства сельскохозяйственной продукции и конечных продуктов питания, экспор-
та и импорта продовольственных товаров, межрегионального обмена продовольствием, потребления 
продуктов питания, энергетической ценности рационов, соответствие структуры потребляемого про-
довольствия рациональным нормам питания, покупательной способности населения и его диффе-
ренциации по уровню доходов и т.п. Утверждается, что система продовольственного обеспечения 
ориентирована, в первую очередь, на обеспечение платежеспособного спроса населения, поскольку 
формирование его доходов относится к компетенции других структурных и функциональных элемен-
тов макроэкономических систем. Констатируется наличие положительных сдвигов в структуре энер-
гетической ценности основных продуктов питания, потребляемых населением при сохранении суще-
ственной деформации структуры рациона с точки зрения здорового питания. Доказывается, что пока-
затели объемов производства отдельных видов сельскохозяйственной продукции не могут являться 
определяющими при оценке уровня продовольственного обеспечения, поскольку не вся продукция 
поступает на рынок и перераспределяется в соответствии с платежеспособным спросом населения. 
Делаются выводы о состоянии и тенденциях развития системы продовольственного обеспечения 
России. В условиях падения реальных доходов населения и сжатия платежеспособного спроса на 
продукты питания задача оптимизации развития системы продовольственного обеспечения должна 
стать одной из приоритетных для государства. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: продовольственное обеспечение, продовольственные ресурсы, продовольст-
вие, продукты питания, самообеспечение. 
 
The author considers the criteria for assessing the state of food security system reflecting the volume of 
agricultural production and final food products, export and import of food products, inter-regional exchange 
of foodstuffs, food consumption, energy value of diets, compliance of food consumption structure with 
rational nutritional standards, purchasing power of the population and its differentiation by income level, etc. 
It has been stated that the food supply system is focused, first of all, on ensuring an effective demand, since 
the formation of its revenues lies within the competence of other structural and functional elements of 
macroeconomic systems. The author notes the existence of positive changes in the structure of energy 
value of basic foods consumed by the population, while maintaining a significant deformation of the diet 
structure in terms of a healthy diet. It has been proved that the indicators of production volumes of certain 
types of agricultural products cannot be decisive in assessing the level of food security, since not all 
products are placed on the market and redistributed according to the effective demand of the population. 
Conclusions have been made concerning the status and trends of the food security system in Russia. In the 
conditions of falling real incomes and decreasing effective demand for food products the problem of 
optimization of the food supply system should be a priority for the government. 
KEY WORDS: food security, food supplies, foodstuffs, food products, self-sufficiency. 
 

настоящее время для оценки уровня развития систем продовольственного обеспе- 
            чения различного масштаба предлагается использовать широкий спектр показателей,  
            отражающих различные методологические и методические подходы. Значительный 
круг авторов исходит из предпосылки, что уровень развития системы продовольственного 
обеспечения определяется достигнутым уровнем продовольственной безопасности по ка-
ждому виду продукции в соответствии с установленными пороговыми значениями. На 
наш взгляд, в этом случае происходит подмена понятий, поскольку пороговые значения 
самообеспеченности продуктами питания отражают только именно уровень самообеспе-
ченности при сложившемся уровне потребления. То есть, если система обеспечивает про-
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дукцией собственного производства заданную долю потребляемого вида продовольствия, 
то можно считать, что уровень системы продовольственного обеспечения достиг необхо-
димого значения, хотя сложившаяся структура питания будет существенно отклоняться от 
медицински обоснованных параметров. 

Другие исследователи предлагают при оценке продовольственной безопасности, а со-
ответственно качества системы продовольственного обеспечения ориентироваться на уровень 
калорийности суточного рациона питания населения, как это сложилось в практике мировой 
статистики. Но Д.Г. Оловянников [4] совершенно справедливо отмечает, что этот показатель 
не отражает традиции и пристрастия в питании населения локализованных территорий раз-
личного уровня. Кроме того, для объективной оценки степени продовольственной безопасно-
сти ключевое значение имеет дифференциация населения по среднедушевому доходу и осоз-
нание того, какая часть населения испытывает голод. Для ликвидации этого противоречия 
Д.Г. Оловянников при оценке степени продовольственной безопасности предлагает исполь-
зовать интегральный показатель, отражающий несколько аспектов. По его мнению, необхо-
димо выделить 4 группы критериев, отражающих различные аспекты качества системы про-
довольственного обеспечения: критерии, отражающие наличие отдельных видов продоволь-
ствия; доступность отдельных видов продовольствия для отдельных граждан и групп населе-
ния (физическую доступность продовольственных товаров); достаточность питания (уровень 
потребления белков, жиров, углеводов и т.п.); качество и безопасность пищевых продуктов 
(полноценность продовольствия). Значение интегрированного показателя Д.Г. Оловянников 
предлагает находить путем суммирования частных показателей, скорректированных с учетом 
их отклонения от нормированных значений. 

Значимость такого критерия, как экономическая доступность продовольствия, под-
черкивает и Т.А. Яковлев [15], отмечающий тот факт, что если еще в конце прошлого сто-
летия подход ФАО к рассмотрению проблемы продовольственной безопасности базиро-
вался на оценке двух базовых показателей, отражающих уровень развития собственного 
производства товаров продовольственного назначения и поддержание адекватных резер-
вов продовольствия, то уже к началу 2000 г. приоритет в системе оценки уровня продо-
вольственной безопасности был отдан критерию экономической доступности продуктов 
питания, поскольку на межгосударственном уровне было заявлено: проблема недоедания 
обусловлена, в первую очередь, не сокращением производства продовольствия, сколько 
падением покупательной способности определенных граждан и их групп. 

Еще один подход предполагает оценку продовольственной безопасности через вы-
числение отношения калорийности потребляемой пищи, содержания в потребленных про-
дуктах питания белков, жиров и углеводов к научно обоснованной норме потребления. 

В западной экономической литературе для оценки продовольственной безопасно-
сти часто используются разного рода индексы: сводный индекс продовольственной безо-
пасности домохозяйств, общий определитель голода, глобальный индекс голода, необхо-
димый остаток продовольственных товаров и др. 

В Концепции продовольственной безопасности Евразийского экономического со-
общества [1] для оценки продовольственной безопасности предлагается применять сле-
дующие показатели: 

- размер государственных резервов продовольствия, в т.ч. неснижаемый запас про-
дуктов питания на случай возникновения продовольственного кризиса для смягчения его 
последствий;  

- совокупный спрос на отдельные продукты питания и емкость внутренних продук-
товых рынков, рассчитываемая на основе среднедушевого потребления отдельных видов 
продовольствия и среднегодовой численности населения;  

- содержание в пищевых продуктах вредных веществ и уровень их биологической 
безопасности;  
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- питательная ценность продуктов питания, отражающая содержание в них жиз-
ненно необходимых питательных веществ и их энергетическую ценность;  

- степень удовлетворения нормативного уровня потребности человека в энергии и 
основных элементах;  

- научно обоснованные нормы потребления продовольствия;  
- уровень переходящих запасов основных видов продовольствия;  
- уровень самообеспеченности основными видами продуктов питания;  
- доля затрат на продукты питания в совокупных расходах домохозяйств. 
Несомненно, что многообразие продуктов питания, специфика их производства и 

доведения до конечного потребителя обуславливают сложность системы продовольствен-
ного обеспечения и требуют комплексного исследования вопросов производства сельско-
хозяйственной продукции и конечных продуктов питания, экспорта и импорта продоволь-
ственных товаров, межрегионального обмена продовольствием, потребления продуктов 
питания, энергетической ценности рационов, покупательной способности населения, его 
дифференциации по уровню доходов и т.п. [12, 13]. 

Очевидно, что система продовольственного обеспечения ориентирована, в первую 
очередь, на обеспечение платежеспособного спроса населения, поскольку формирование 
его доходов относится к компетенции других структурных и функциональных элементов 
макроэкономических систем. 

Одним из основных критериев, отражающих качество питания населения, является 
соответствие структуры потребляемого продовольствия рациональным нормам питания 
(табл. 1). 
Таблица 1. Потребление основных продуктов питания на душу населения в Российской Федерации, кг 

В среднем за год в периоде1) Рациональные 
нормы питания 

Продукты питания 1990 г.1) 
1991-1995 

гг. 
1996-2000 

гг. 
2001-2005 

гг. 
2006-2010 

гг. 
2011-2014 

гг. 2010 г.2) 2016 г.3) 

Хлеб и  
хлебопродукты 120,0 123,2 117,8 120,2 119,6 118,5 95-105 94 

Картофель 106,0 121,0 115,2 108,2 109,0 110,8 95-100 90 

Овощи и  
бахчевые 89,0 75,6 76,4 83,4 97,0 108,8 120-140 140 

Фрукты и  
ягоды 37,0 29,6 30,6 40,4 53,0 62,3 90-100 100 

Сахар 47,0 32,4 33,6 36,4 38,6 40,0 24-28 24 

Масло  
растительное 10,2 7,2 8,9 11,1 12,9 13,7 10-12 7 

Молоко и 
молокопродукты 387,0 291,6 222,4 228,6 242,0 246,8 320-340 340 

Мясо и  
мясопродукты 75,0 60,0 47,8 51,6 64,0 73,5 70-75 76 

Яйца и  
яйцепродукты, шт. 297,0 251,2 217,2 243,6 258,4 271,3 260 270 

1) Источник [14]; 2) Источник [6]; 3) Источник [5] 
 
В настоящее время действуют Рекомендации по рациональным нормам потребле-

ния пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания, ут-
вержденные Приказом министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации № 593н от 02.08.2010 г. В 2016 г. этим же министерством подготовлен 
проект новых рекомендаций, устанавливающих более высокие требования к качеству пи-
тания населения Российской Федерации. 
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Низкий уровень доходов населения обуславливает существенную деформацию ра-
циональной структуры питания. Основными источниками энергии в рационе питания рос-
сиян являются хлеб и хлебопродукты, картофель, растительное масло и сахар (в 2014 г. 
рациональная норма потребления этих продуктов была превышена соответственно на 
25,5%;  23,3%; 97,1 и 66,7%). Минимальное отклонение от рациональных норм питания 
наблюдается по мясу и яйцу (соответственно на 2,6 и 0,4%). Наибольший дефицит наблю-
дается по таким видам продовольствия, как фрукты и ягоды (36%), молоко и молокопро-
дукты (28,2%) и овощи (20,7%). 

Но еще более безрадостная картина открывается при анализе объемов потребления 
продуктов питания в разрезе децильных групп населения с различным уровнем распола-
гаемых ресурсов (табл. 2). 

Таблица 2. Потребление основных продуктов питания по 10-процентным группам населения  
с различным уровнем располагаемых ресурсов в 2014 г., кг 

Децильные группы 
Показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Хлеб хлебные продукты 80 87 91 94 96 100 96 98 104 105 
Картофель 49 54 56 58 60 61 60 61 62 64 
Овощи и бахчевые 62 74 84 89 94 103 103 111 124 128 
Фрукты и ягоды 41 52 59 65 73 81 84 92 101 106 
Мясо и мясопродукты 55 67 74 79 84 90 92 95 102 106 
Молоко и молочные продукты 174 212 235 252 268 284 284 297 312 325 
Яйца, шт. 161 181 195 204 213 222 223 230 251 266 
Рыба и рыбопродукты 14 17 19 21 22 24 24 25 27 29 
Сахар и кондитерские изделия 23 26 28 30 32 33 33 34 36 38 
Масло растительное 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 

  Источник [10] 
 
При этом следует отметить, что с 2010 г. энергетическая и пищевая ценность ра-

циона питания среднестатистического россиянина начала снижаться (табл. 3). 

Таблица 3. Пищевая и энергетическая ценность продуктов питания в сутки  
(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) 

Годы 
Показатели 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Белки, г 73 71 77 77 78 78 78 
Жиры, г 99 96 105 105 105 106 105 
Углеводы, г 338 368 348 341 341 337 333 
Энергетическая ценность, ккал  2 551 2 630 2 652 2 624 2 633 2 626 2 603 

  Источник [8] 
 
В целом можно констатировать наличие положительных сдвигов в структуре энерге-

тической ценности основных продуктов питания, потребляемых населением, но с точки зре-
ния здорового питания эта структура продолжает оставаться существенно деформированной. 

Следует отметить, что изменение качества питания населения происходило на фоне 
роста среднедушевых доходов, средней заработной платы и пенсии. Опережающий рост 
цен на потребительские товары, в т.ч. на продовольственные, привел к тому, что с 2012 г. 
соотношение среднедушевых доходов, среднемесячной заработной платы и среднемесяч-
ной пенсии с величиной прожиточного минимума начало заметно сокращаться, а числен-
ность населения с доходами ниже прожиточного минимума – устойчиво расти.  
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Существенная дифференциация населения по уровню доходов объективно обу-
славливает его дифференциацию и по структуре потребительских расходов (табл. 4). 

Таблица 4. Потребительские расходы по группам населения с различным уровнем располагаемых 
ресурсов в 2014 г. (по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств), % 

Из них по группам населения  
в зависимости от уровня  
располагаемых ресурсов Показатели 

В
 с

ре
дн

ем
 

1 2 3 4 5 

Потребительские расходы, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Продукты питания, всего 27,0 41,4 37,5 34,4 28,3 18,1 
в т.ч. хлебобулочные изделия и крупы 4,3 7,8 6,4 5,5 4,2 2,7 
мясо 8,5 12,4 11,7 10,9 9,2 5,7 
рыба, морепродукты 1,9 2,4 2,3 2,3 2,0 1,4 
молочные изделия, сыр и яйца 4,3 7,0 6,3 5,5 4,3 2,7 
масла и жиры 1,0 1,7 1,5 1,3 1,0 0,6 
фрукты 2,1 2,7 2,6 2,6 2,2 1,5 
овощи 2,4 3,5 3,2 2,9 2,5 1,7 
сахар, шоколад и конфеты 2,0 2,8 2,7 2,6 2,2 1,4 
другие продукты питания 0,7 1,1 0,9 0,8 0,7 0,4 

 Источник [8] 
 
Но, даже потратив в 2014 г. 41,4% своих расходов на продукты питания, население 

из первой 20-процентной группы (с самым низким уровнем доходов) не смогло обеспе-
чить себе полноценное питание. Энергетическая ценность их суточного рациона питания 
составила всего 2 051 ккал, тогда как в пятой 20-процентной группе достигала 3 039 ккал. 

Потребность в продуктах питания население удовлетворяет за счет различных ис-
точников (розничная торговля, общественное питание, собственное производство, помощь 
со стороны государства, благотворительных фондов, волонтерских организаций и т.д.). 

В этой связи интерес представляет изучение изменения объемов продаж отдельных 
продуктов питания, которые свидетельствуют как об изменении предпочтений россиян, 
так, в определенной мере, и о доле рыночных форм распределения продовольственных 
ресурсов. По сравнению с 1990 г. объем реализации растительных масел через объекты 
розничной торговли вырос в 3,75 раза, свежих овощей – в 2,78, сыров жирных – в 2,2, кар-
тофеля – в 2,18 раза. Рост индекса физического объема розничных продаж таких видов 
продовольствия, как картофель, овощи, мясо и мясопродукты, свидетельствует об устой-
чивом увеличении доли рыночных форм распределения этих видов продуктов питания и 
сокращении их производства населением для собственного потребления. Принципиально 
иная ситуация складывается по хлебу и хлебопродуктам. Если за период с 1990 по 2014 г. 
их потребление практически не изменилось (со 120 до 118 кг), то индекс физического 
объема розничной продажи хлебобулочных изделий в 2014 г. составил всего 77,2%, что 
при гораздо меньших темпах сокращения населения свидетельствует либо об ошибках в 
статистическом учете, либо о перераспределении объемов потребляемых хлебопродуктов 
в пользу нерыночных форм. Самый большой спад объемов реализации через розничную 
торговлю к 2014 г. отмечается по животным маслам и цельномолочной продукции (соот-
ветственно 63,2 и 69,6% к уровню 1990 г.).  

Наряду с оценкой изменения объемов реализации продуктов питания через розни-
цу важно отслеживать и долю импорта в их товарных ресурсах (табл. 5). Данные, приве-
денные в этой таблице, не позволяют в полной мере оценить зависимость России от им-
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порта овощей, фруктов, картофеля и таких видов сырья для производства конечных про-
дуктов питания, как пальмовое масло, соя и т.п., но свидетельствуют о необходимости 
скорейшей реализации программ импортозамещения.  

Таблица 5. Доля импорта отдельных продовольственных товаров в их товарных ресурсах  
в Российской Федерации, % 

Годы 
Продовольственные товары 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Мясо и птица, включая субпродукты 32,3 31,0 30,3 26,5 19,8 
Говядина, включая субпродукты 61,1 65,0 62,4 58,9 57,3 
Свинина, включая субпродукты 37,8 44,2 37,2 31,0 16,6 
Мясо птицы, включая субпродукты 17,8 12,5 14,0 13,0 10,2 
Консервы мясные, млн усл. банок 17,1 22,0 19,0 20,0 13,7 
Масла животные 30,6 32,2 35,3 35,8 34,4 
Сыры 47,5 46,0 47,8 48,0 37,3 
Сухое молоко и сливки 59,9 40,8 42,4 60,4 49,5 
Мука 0,1 1,0 0,5 1,5 0,9 
Крупа 2,2 2,0 1,4 1,8 0,5 
Растительные масла 23,3 21,9 16,1 19,0 14,7 
Кондитерские изделия 7,3 11,5 12,1 11,9 9,4 
Сахар 5,4 3,7 5,3 8,1 7,4 

 Источник [8] 

 
Очевидно, что сформировавшаяся система продовольственного обеспечения в це-

лом соответствует совокупному платежеспособному спросу населения на продовольствие 
и в случае его роста или изменения структуры потребления продуктов питания может 
обеспечить удовлетворение меняющихся потребностей. При этом следует понимать, что 
многоканальность использования сельскохозяйственной продукции предполагает не толь-
ко ее потребление в качестве конечной продукции, но использование в качестве сырья 
пищевой и перерабатывающей промышленности. 

В этой связи в качестве обязательного элемента оценки состояния системы продо-
вольственного обеспечения выступает изучение баланса продовольственных ресурсов 
[11].  

В настоящее время Российская Федерация полностью обеспечивает внутреннюю 
потребность в зерне. В 2014 г. объем экспорта зерна составил более 30 млн т. Использова-
ние современных технологий хлебопечения и производства хлебобулочных и макаронных 
изделий, предусматривающих использование так называемых корректирующих добавок, 
главными из которых являются ферментные препараты, позволили практически полно-
стью сократить закупки продовольственной пшеницы твердых сортов. Для изготовления 
муки начала использоваться пшеница даже 4-го и 5-го класса. 

Несколько иная ситуация наблюдается по картофелю и овощам. Удельный вес объ-
ема импорта картофеля в общем объеме ресурсов в 2014 г. оставался на уровне 1990 г. 
(соответственно 1,97 и 1,95%). Следует также отметить довольно устойчивый рост объе-
мов личного потребления картофеля: с 15,7 до 16,3 млн т при сокращающейся численно-
сти населения Российской Федерации. Существенный рост объемов производства овощей 
обусловил снижение доли импорта в общем объеме их ресурсов. Если в 1990 г. она со-
ставляла 16,0%, то в 2012-2014 гг. находилась на уровне 10,6-10,7%. По группе овощей 
довольно высокая зависимость продолжает оставаться по овощам закрытого грунта и не-
которым видам корнеплодов. 

Значительной остается зависимость Российской Федерации от импорта мяса и моло-
ка. По мясу и мясопродуктам объемы продукции, направленной на личное потребление, так 
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и не достигли уровня 1990 г. Сокращение объемов производства обусловило рост импорта 
мясных изделий. В 2014 г. доля завозимых мяса и мясопродуктов в общем объеме ресурсов 
составила 16,4% (в 1990 г. – 12,2%, в 2005 г. – 35,7%). Как положительный момент следует 
отметить сокращение потерь этого вида продовольственных ресурсов со 123 тыс. т в 1990 г. 
до 18 тыс. т в 2014 г. Еще сложнее ситуация с ресурсами молока и молочных продуктов. За 
исследуемый период производство молока и молокопродуктов сократилось на 44,7% при 
росте импорта на 13,8%, что обусловило сокращение объемов личного потребления этого 
вида продуктов питания по сравнению с 1990 г. на 37,7%. Доля импорта в объеме ресурсов 
молока и молочных продуктов в 2010-2014 гг. составляет 20-22%. 

Практически полностью решена проблема удовлетворения платежеспособного 
спроса населения Российской Федерации на пищевое яйцо продукцией собственного про-
изводства. В 2011-2014 гг. доля их импорта находилась на уровне всего 2,7-3,0%. 

По данным Росстата, в 2014 г. уровень самообеспеченности РФ зерном составил 
153,7%, картофелем – 101,1%, овощами – 90,2%. По молоку и мясу он был гораздо ниже 
(соответственно 78,6 и 82,8%). 

Но, несмотря на кажущуюся относительную благополучность ситуации, следует 
оценить масштаб расходов на импорт продовольствия и сырья для его производства. В 
2005 г. Российская Федерация импортировала продовольствия и сельскохозяйственного 
сырья на сумму около 17,4 млрд долл. США, а в 2013 г. достиг уровня 43,3 млрд долл. 
США. При этом объем экспорта за этот же период увеличился с 4,5 млрд долл. США до 
16,3 млрд долл. США  

Преобладание импорта продовольственных ресурсов над экспортом наблюдается 
по абсолютному большинству групп продуктов питания (табл. 6). 

Таблица 6. Сальдо экспорта-импорта продовольственных товаров в РФ, тыс. т 

Продовольственные товары 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Мясо и птица, включая субпродукты -2 436,7 -2 208,5 -2 368,6 -2 092,4 -1 584,0 
Говядина, включая субпродукты -751,9 -820,8 -950,4 -829,5 -770,4 
Свинина, включая субпродукты -680,6 -889,0 -777,2 -736,1 -370,2 
Мясо птицы, включая субпродукты -668,8 -462,9 -549,1 -496,1 -410,1 
Консервы мясные, млн усл. банок -90,1 -132,6 -111,6 -115,0 -69,4 
Масла животные -130,6 -131,8 -147,7 -160,5 -152,9 
Сыры -376,1 -369,6 -401,6 -398,9 -284,1 
Сухое молоко и сливки -156,3 -87,7 -92,8 -170,5 -134,9 
Мука 164,8 516,4 107,4 -24,5 45,3 
Крупа 13,9 -3,0 3,5 -2,5 22,9 
Растительные масла -205,1 50,6 1 014,9 959,7 1 523,5 
Кондитерские изделия -23,7 -118,0 -113,2 -46,2 41,8 
Сахар -258,8 -117,2 -242,4 -431,1 -400,7 

   Рассчитано по данным Росстата 
 
В 2010-2014 гг. устойчивое превышение экспорта над импортом наблюдается лишь 

по растительному маслу. Положительное сальдо внешнеторгового баланса в 2014 г. отме-
чается по муке и крупе. С 2013 г. наметился тренд сокращения отрицательного сальдо 
экспортно-импортных операций по всем исследуемым группам продовольствия. 

По данным Росстата, в 2014 г. общий объем импорта продовольствия и сырья для 
его производства снизился на 8%, а за первые шесть месяцев 2015 г. – на 40%. Сокраще-
ние импорта замороженного мяса в первом полугодии 2015 г. составило 30% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2014 г., ввоз свинины снизился на 44%, мяса птицы – на 
52%. Схожая картина наблюдается по молочным продуктам: сокращение импорта по 
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большинству из них составляет 20-30%. Наиболее заметное снижение зафиксировано по 
сырам и творогу – 45%. 

Необходимо отметить, что показатели объемов производства отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции не могут являться определяющими при оценке уровня 
продовольственного обеспечения, поскольку не вся продукция поступает на рынок и пе-
рераспределяется в соответствии с платежеспособным спросом населения (табл. 7).  

Таблица 7. Товарность продукции по категориям хозяйств в 2014 г., % 

Сельскохозяйственная  
продукция 

Хозяйства  
всех  

категорий 

Сельскохозяй-
ственные ор-

ганизации 

Крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства 
Хозяйства  
населения 

Зерно злаковых и бобовых  69,8 71,6 66,3 31,3 
Семена подсолнечника 84,3 90,4 70,4 36,2 
Картофель 25,0 59,2 55,1 17,0 
Овощи 38,3 83,9 81,7 19,1 
Фрукты, ягоды и орехи 35,1 93,0 67,8 18,0 
Скот и птица (в живом весе) 86,5 102,3 97,3 45,5 
Молоко 63,9 93,6 68,7 33,9 
Яйца пищевые 74,0 88,7 81,3 20,3 

 Источник [9] 
 
По данным официальной статистики в 2014 г. наименьшая товарность по хозяйст-

вам всех категорий была зафиксирована по картофелю, фруктам и овощам (соответствен-
но 25,0%, 35,1% и 38,3%). Это связано с тем, что именно по этим видам продукции на-
блюдается максимальная доля хозяйств населения в общем объеме их производства. Наи-
больший уровень товарности в хозяйствах населения, не считая полевых культур, отмеча-
ется по скоту и птице (45,5%) и молоку (33,9%). Данные, приведенные в таблице 7, еще 
раз подтверждают тезис о том, что доля продуктов питания, потребляемых населением не 
через рыночные формы, достаточно велика, и при расчете емкости рынков продовольст-
вия через совокупный спрос на него должны быть соответствующие корректировки. 

Кроме того, следует отметить, что лишь незначительная часть произведенной сель-
скохозяйственной продукции потребляется в не переработанном виде. Именно поэтому 
наряду с объемами производства продукции крайне важно оценивать объемы реализации. 
Так, эксперты Национального союза производителей молока отмечают, что в 2015 г. про-
изводство молока, по данным официальной статистики, составило 30,8 млн т, тогда как 
объем товарного молока, по их оценкам, не превысил 19,7 млн т. Недостаток молочного 
сырья является одним из факторов, провоцирующих переработчиков молока на использо-
вание при производстве молочной продукции растительных жиров. С учетом динамики 
объемов производства отдельных молочных продуктов в Российской Федерации, очевид-
но, что в первую очередь потребляемые отраслью объемы растительного жира, прежде 
всего пальмового масла, были направлены на производство сыров и сырных продуктов, 
производство которых за 11 месяцев 2015 г. увеличилось на 18%, тогда как производство 
молочной сыворотки как побочного продукта сыроварения увеличилось за этот период 
только на 12%, а сливочного масла – только на 3% [2]. 

В 1990-2014 гг. в группе мяса и мясопродуктов наибольший рост объемов производст-
ва зафиксирован по мясным полуфабрикатам (с 1,1 млн т в 1990 г. до 2,7 млн т в 2014 г.). 
Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) в 2014 г. составило всего 
55,3% от уровня 1990 г., а животных масел – 30,4%. Если в 1990 г. в Российской Федерации 
производилось 18,2 млн т хлеба и хлебобулочных изделий, то, по данным официальной ста-
тистики, в 2014 г. производство этого вида продуктов питания снизилось до 6,8 млн т. 
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Введение продовольственных контрсанкций и попытка быстрого импортозамеще-
ния продуктов питания, поставляемых из стран, которые ввели санкции против России, 
обусловило, в первую очередь, не быстрый рост объемов производства этих видов продо-
вольствия отечественными производителями, а переориентацию на импорт продовольст-
венных товаров из других стран. При этом в 2015 г. было отмечено не только снижение 
качества ввозимого продовольствия, но и общий рост цен на продукты питания, посту-
пающие на российский продовольственный рынок. 

Если индекс потребительских цен в 2015 г., по данным Росстата, вырос на 15,5%, 
по группе продовольственных товаров он достиг уровня 119,1% к 2014 г., а без учета ал-
когольной продукции – 120,2% [3]. Наибольшее удорожание произошло по крупам (на 
41,8%) и сахару (на 39,7%), тогда как рост цен на мясо и мясопродукты составил 114,4%, 
на хлеб и хлебопродукты – 114,2%, молоко и молочную продукцию – 113,7%. 

Оценка современного состояния и тенденций развития системы продовольственно-
го обеспечения позволяет сделать следующие выводы: 

- трансформационный кризис, вызванный разрушением экономической системы, 
построенной на принципах плановой экономики, вызвал спад сельскохозяйственного про-
изводства, снижение реальных доходов населения и объективно обусловил ухудшение ка-
чества его жизни, падение объемов потребления продуктов питания, рост отклонений от 
нормативов рационального потребления продовольствия; 

- начавшиеся в начале двухтысячных положительные сдвиги в развитии сельского 
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, рост благосостояния населе-
ния создали предпосылки повышения качества питания и роста объемов среднедушевого 
потребления продовольствия, но, несмотря на рост потребления отдельных видов продук-
тов, структура питания не соответствует рациональным нормам потребления; 

- существенная дифференциация населения по доходам обусловила соответствую-
щую дифференциацию по качеству питания и наличие довольно значительной группы на-
селения, потребление продовольствия которой находится на уровне физиологического 
минимума; 

- увеличение уровня государственной поддержки сельского хозяйства способство-
вало росту объемов аграрного производства и самообеспеченности практически по основ-
ным видам сельскохозяйственной продукции, за исключением молока; 

- относительно низкий уровень доходов населения обуславливает довольно высо-
кий уровень продуктов потребления питания, производимых населением на своих приуса-
дебных участках, дачах и в садоводческих товариществах, при достаточно низком уровне 
товарности выращенной продукции; 

- в 2014-2015 гг. качество питания начало вновь снижаться за счет падения реальных 
доходов населения на фоне роста потребительских цен на продовольственные товары; 

- различия в природно-климатических условиях и уровне развития сельскохозяйствен-
ного производства обуславливают дифференциацию регионов по уровню самообеспеченно-
сти продовольствием и необходимость разработки продовольственной политики исходя из 
аграрного потенциала регионов и места в системе межрегионального разделения труда; 

- программа импортозамещения должна быть оформлена в виде целевой програм-
мы с четким обозначением приоритетов и выделением производственных и инфраструк-
турных объектов государственной поддержки с учетом их оптимального размещения. 

В условиях падения реальных доходов населения и сжатия платежеспособного 
спроса на продукты питания задача оптимизации развития системы продовольственного 
обеспечения должна стать одной из приоритетных для государства, декларирующего себя 
социально ориентированным. С целью поддержки наименее социально защищенных 
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групп населения государство должно задействовать нерыночные формы продовольствен-
ного обеспечения, включая адресную помощь определенным категориям социума, ставя 
перед собой задачу недопущения голода отдельных групп граждан и гарантированного 
обеспечения воспроизводства населения. 
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Цель работы состоит в исследовании инструментов регулирования внешнеэкономической деятельно-
сти (ВЭД) АПК России со стороны государства в условиях реализации политики импортозамещения и 
формирования общего аграрного рынка стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Структур-
ные элементы механизма регулирования ВЭД АПК определяются целеполаганием как концептуальной 
основы, призванной связать общегосударственные, корпоративные и частные интересы. На функцио-
нирование механизма государственного регулирования АПК влияют факторы внутреннего характера 
(наличие значительного количества пашни, инфраструктура, государственные субсидии) и внешние 
факторы (приток иностранных инвестиций, вступление в ВТО, формирование интеграционных объеди-
нений в АПК). На основе методов анализа и синтеза исследованы основные инструменты регулирова-
ния ВЭД АПК в рамках экономического, правового механизмов и механизма управления. В работе рас-
сматриваются основные предпосылки реализации модели опережающего роста сельского хозяйства на 
основе развития инфраструктуры и модернизации аграрного рынка. Повышение эффективности управ-
ления ВЭД отраслей аграрной сферы как на уровне государства, так и в рамках общего аграрного рынка 
стран Евразийского союза предполагает систематизацию основных методов государственного регули-
рования аграрного сектора, разработку механизма согласования интересов экономических субъектов 
АПК на федеральном, региональном и частном уровнях. Система показателей оценки эффективности 
управления ВЭД АПК включает макроэкономические показатели развития, показатели развития ВЭД 
региона и предприятия. Основными направлениями стратегического восстановления и развития эф-
фективного воспроизводственного процесса в АПК являются: рост спроса на экологически чистую 
сельхозпродукцию, увеличение инвестиционных потоков на основе постепенной переориентации вло-
жений капитала на производство экспортно ориентированной продукции, широкое использование мер 
«зелёной корзины», модернизация отраслей АПК, стимулирование сельскохозяйственной кооперации. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственный механизм управления, экономический механизм, экономиче-
ские интересы, конкурентные преимущества, инструменты регулирования, модель опережающего 
развития, инвестиции, согласование интересов субъектов, система показателей эффективности. 
 
The objective of this work was to study the tools of regulating the foreign economic activities (FEA) of the Agro-
Industrial Complex (AIC) in Russia by the government in the conditions of implementation of import 
replacement policy and formation of a general agrarian market of the countries of the Eurasian Economic Union 
(EEU). Structural elements of the mechanism of FEA regulation in the AIC are defined by targeting as a 
conceptual basis intended to connect the national, corporate and private interests. Functioning of the 
mechanism of state regulation of the AIC is influenced by factors of internal character (availability of a 
significant amount of arable land, infrastructure, state grants, etc.), as well as external factors (inflow of foreign 
investments, WTO accession, formation of integrated associations in the AIC, etc.). Using study methods of 
analysis and synthesis the authors examined the basic tools of regulation of FEA in the AIC within the 
framework of economic, legal and management mechanisms; discussed the basic preconditions of realization 
of the model of outrunning growth of agriculture on the basis of infrastructure development and modernization 
of the agrarian market. An increase in FEA management efficiency of branches of the agrarian sphere both at a 
level of the state and within the limits of the general agrarian market of the countries of the Eurasian Union 
requires a systematization of the basic methods of state regulation of the agrarian sector and development of a 
mechanism for coordinating the interests of economic subjects of the AIC at the federal, regional and private 
levels. A system of parameters for assessing the FEA management efficiency in the AIC includes 
macroeconomic indicators of progress, indicators of progress of FEA of the region and the enterprise. The 
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basic directions of strategic recovery and progress of effective industrial process in the AIC are as follows: 
growth of demand for environmentally safe agricultural products; increase in investment streams on the basis 
of gradual reorientation of capital investments to manufacture export-oriented products; wide use of «green 
basket» measures; modernization of branches of the AIC; stimulation of agricultural cooperation, etc. 
KEY WORDS: state management mechanism, economic mechanism, economic interests, competitive advan-
tages, management tools, outrunning development model, investments, alignment of interests, system of 
performance indicators. 

 
ажнейшей составляющей государственной политики на рынках сельскохозяйст- 

            венной продукции является обеспечение расширенного воспроизводства сельского  
            хозяйства, реализация направлений сбалансированного и всестороннего его возро-
ждения, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного сырья и продовольст-
венных товаров на мировом рынке. Это предполагает совершенствование совокупности инст-
рументов (механизма) государственного регулирования внешнеэкономической деятельности 
аграрного сектора, который складывается из нескольких структурных элементов (см. рис.). 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГРАРНОГО СЕКТОРА 

 

Целеполагание 

   

Экономический механизм  Механизм управления  Правовой механизм 

Механизм государственного регулирования внешнеэкономической деятельности 

Целеполагание представляет собой концептуальную основу развития внешнеэко-
номической деятельности АПК и связывает общегосударственные, корпоративные и част-
ные интересы. Его задачей является определение направлений государственного воздей-
ствия на развитие ВЭД и ожидаемый результат [6]. В условиях сложившегося междуна-
родного разделения труда, торговых войн, кризисных процессов в экономике основной 
целью развития экономики России стало импортозамещение машинотехнической и сель-
скохозяйственной продукции, ранее импортировавшейся в страну, повышение конкурен-
тоспособности отечественных производителей.  

Экономический механизм регулирования ВЭД в АПК включает различные инстру-
менты. Эффективность его реализации зависит от многих факторов:  

- макроэкономических условий;  
- платежеспособного спроса населения;  
- волатильности внешнего рынка;  
- интеграционных процессов в аграрном секторе экономики; 
- правил ВТО; 
- функционирования общего аграрного рынка ЕАЭС.  
На воспроизводственные процессы в АПК оказывают влияние инновационное раз-

витие АПК, факторы организации и управления, конъюнктура рынка, уровень квалифика-
ции работников, их мобильность, экспортный потенциал, программы развития депрессив-
ных аграрных регионов [8].  

В сельском хозяйстве России необходимо реализовать модель опережающего раз-
вития, технологической модернизации АПК, используя следующие факторы и условия: 

- наличие значительных площадей пашни, что способствует внедрению специали-
зированных севооборотов и применению новых агротехнологий; 
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- строительство современных хранилищ и цехов переработки сельхозпродукции из 
быстровозводимых металлоконструкций; 

- развитие специализированного автомобильного и железнодорожного транспорта 
для круглогодичной перевозки сельхозпродукции в страны общего аграрного рынка ЕАЭС 
с целью снижения транспортных издержек; 

- увеличение бюджетных ассигнований [1]. Несмотря на бюджетные ограничения 
объем финансовых средств на поддержку аграрной сферы страны в 2016 г. ожидается в 
размере 142,1 млрд рублей. Однако удельный вес консолидированной государственной 
поддержки в валовом объеме производства корпоративного сектора должен снизиться с 
13% в 2013 г. до 9% в среднесрочный период за счет использования инновационных тех-
нологий и более совершенных методов земледелия. Производство продукции растение-
водства в текущем периоде должно возрасти на 22,6% по отношению к 2012 г. Снижение 
тарифов на перевозку (понижающий коэффициент 0,33 при перевозках зерна на расстоя-
ния свыше 2000 км) создаст дополнительные преимущества для развития зернового рын-
ка, позволит улучшить условия перевозок зерна для производителей регионов зерновой 
специализации, удаленных от рынков сбыта. Это значительно сократит разрыв в стоимо-
сти перевозок относительно их дальности, обеспечивая сопоставимый уровень затрат при 
транспортировке продукции; 

- государственная поддержка процессов модернизации внутренней и экспортной ин-
фраструктуры. В частности, рост производства продукции свиноводства в долгосрочном 
периоде находится в прямой зависимости от господдержки. Доля импорта свинины в Рос-
сию в 2016 г. может составить 20% против 25,8% в 2012 г., птицы – 8% против 12,7%. В 
рамках Госпрограммы практикуются инструменты государственной поддержки отрасли 
молочного животноводства в виде субсидирования на 1 литр товарного молока первого и 
высшего сорта. С 2015 г. данная мера распространяется только на производителей молока 
высшего сорта, что должно стать стимулом для других производителей повышать качество 
молока и молочной продукции посредством использования интенсивных технологий [3]. 

Активизация инвестиционных процессов в отраслях агропромышленного комплек-
са является основным фактором стратегического восстановления и развития эффективно-
го воспроизводственного процесса, что предполагает постепенную переориентацию капи-
тальных вложений на полный цикл производства экспортно ориентированной продукции 
на основе использования отечественных агротехнологий. Например, на развитие отечест-
венного свеклосахарного комплекса оказывают давление изменения в государственном 
финансировании отрасли в условиях вступления России в ВТО, удорожание ресурсов, де-
прессивное состояние мирового рынка сахара. В 2010-2012 гг. была осуществлена модер-
низация и реконструкция сахарных заводов (затраты превысили 50 млрд рублей), что по-
зволило увеличить мощность действующих в России сахарных заводов и повысить эффек-
тивность их работы. Однако на фоне снижения господдержки производство сахарной 
свеклы стало непривлекательным для инвесторов и аграриев, привело к многочисленным 
отказам от ее возделывания (снижение посевных площадей в 2015 г. относительно 2012 г. 
на 20%). Уровень ставок импортных пошлин на сахар-сырец с учетом резкого снижения 
цен на мировом рынке сахара не позволяет обеспечивать конкурентоспособность цен на 
внутреннем рынке, компенсировать рост затрат на сахарную свеклу. Низкая доходность 
производства сахарной свеклы, снижение объема потребления в связи с более широким 
применением альтернативных химических и натуральных подсластителей стали причиной 
резкого сокращения инвестиций и кредитов в отрасль и реконструкцию сахарных заводов 
со стороны коммерческих банков. Введение налога на «вредную продукцию», к которой 
правительственные структуры относят сахар, еще больше осложнит ситуацию в отрасли. 
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После вступления России в ВТО в августе 2012 г. на государственном уровне стали 
разрабатываться новые инструменты защиты национального аграрного рынка от иностран-
ных товаропроизводителей с учетом требований ВТО. По прогнозам специалистов, потери 
экономики России за счет вытеснения отечественных производителей импортной продук-
цией к 2020 г. могут составить 4 трлн руб. В 2020 г. 1,6 млн занятых в сельском хозяйстве и 
пищевой промышленности должны будут поменять профессию. За этот период объемы 
производства ряда отраслей агропромышленного комплекса, по прогнозам отдельных ис-
следователей, могут сократиться на 40%. К нежелательным последствиям вступления в 
ВТО целесообразно отнести различные уровни государственной поддержки аграрной сферы 
по странам. Например, разрешенное государственное финансирование сельскохозяйствен-
ного производства в России – 4,5 млрд долл., а в Швейцарии – 5,8 млрд долл. США. В на-
стоящее время в странах ЕС, США и Канады уровень господдержки аграрного сектора в 3-7 
раз выше, чем в России. В Европе только крупные страны, такие как Германия и Франция, 
выигрывают от расширения ВТО, а в России, странах ЦВЕ, Армении, Грузии в результате 
вступления в ВТО могут быть выведены из оборота сотни тысяч гектаров плодороднейших 
почв [5]. Политика импортозамещения призвана снизить данные негативные последствия.  

Важным механизмом госрегулирования АПК в сфере ВЭД является правовой ме-
ханизм, который определяет деятельность институтов, нацеленных на защиту интересов 
национальных производителей и потребителей посредством законодательно-правовых ин-
струментов [4]. Переход России к единым торговым правилам ВТО определил объектив-
ную необходимость пересмотра значительного количества положений государственной 
поддержки АПК и разработки совокупности мероприятий, направленных на снижение от-
рицательных последствий развития рынков агропродовольственной продукции и сырья, 
особенно уязвимых товарных групп (молочная продукция, свинина, колбасные изделия, 
рис). В таблице 1 отражены отдельные меры государственного регулирования и правовой 
поддержки развития аграрной сферы России. 

Таблица 1. Меры государственного регулирования и правовой поддержки развития  
аграрной сферы России в условиях либерализации 

Меры госрегурирования АПК Характеристика 

Защитные меры - обнуление ставки налога на прибыль  
организаций сельхозпроизводителей; 

- установлена льготная ставка в размере 10%  
по НДС при реализации и ввозе племенных животных  

на период до 31 декабря 2017 г. 
Государственная программа развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы  

- увеличение объемов финансирования  аграрного сектора в 
соответствии с принципами, нормами и правилами ВТО. Общий 

объем бюджетного финансирования был увеличен в декабре 
2014 г. на 688,4 млрд руб. и составил 2126,2 млрд руб. [3] 

Концепция согласованной (скоординиро-
ванной) агропромышленной политики  

государств-членов Таможенного союза 

- обеспечить справедливую конкуренцию между участниками 
аграрного рынка государств-членов, равные условия доступа  

на общий рынок, унификацию требований по обмену  
сельскохозяйственными продуктами и сырьем 

 
Механизм управления АПК представляет собой воздействие государственных ор-

ганов на внешнеэкономическую деятельность субъектов аграрного сектора посредством 
системы административных рычагов и призван обеспечивать консенсус интересов всех 
уровней, достижение социального мира в обществе, поддержание расширенного воспро-
изводства в стране, в том числе за счет внешнеэкономических связей. В России в докладе 
«Стратегия-2020: Новая модель роста – новая социальная политика» подчеркивается важ-
ность реализации стратегии «зеленого» роста [7]. Она предполагает интеграцию социально-
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экономического и экологического развития в виде «зеленой» экономики, что создает до-
полнительные конкурентные преимущества российского АПК при выходке на внешние 
рынки [5]. 

В рамках системы использования государственных и рыночных инструментов ре-
гулирования каждый структурный элемент взаимодействует с другими, что предполагает 
согласование интересов на всех уровнях и направлениях (табл. 2). 

Таблица 2. Согласование интересов экономических субъектов в рамках  
общего механизма государственного регулирования ВЭД АПК 

Уровень регулирования 

С
ф

ер
а 

ре
гу

ли
ро

ва
ни

я 

федеральный региональный корпоративный 

Э
ко

но
ми

че
ск

ий
  

м
ех

ан
из

м
 

Государственная поддержка участ-
ников внешнеэкономической дея-
тельности. 
Прогнозирование платежного баланса. 
Анализ и оценка состояния МЭО с 
международными субъектами. 
Государственное стимулирование 
экспорта инновационной продукции. 
Регулирование валютного курса. 
Разработка инструментов политики 
импортозамещения. 

Формирование региональной инфра-
структуры ВЭД. 
Стимулирование агропромышленного и 
сельскохозяйственного экспорта. 
Создание межгосударственных аграрных 
экономических зон. 
Углубление отраслевой специализации 
региона. 
Усиление региональных конкурентных 
преимуществ в ВЭД АПК. 
Создание страховых и залоговых фон-
дов в сфере ВЭД для привлечения ин-
вестиций и кредитов [9]. 

Создание предпри-
ятий с иностранными 
инвестициями. 
Производство конку-
рентоспособной про-
дукции на экспорт. 
Производство продук-
ции по импортозаме-
щению. 
Определение объе-
ма цен и условий 
производства и про-
дажи товаров. 

М
ех

ан
из

м
  

уп
ра

вл
ен

ия
 

Разработка общей стратегии ВЭД 
по аграрному направлению. 
Разработка государственных про-
грамм развития АПК в рамках реа-
лизации стратегии ВЭД. 
Организация внешних заимствований. 
Обслуживание внешнего долга. 
Таможенная политика. 
Контроль за динамикой цен. 
Валютные ограничения. 

Региональная внешнеэкономическая 
политика. 
Региональная инвестиционная политика 
Сотрудничество с международными  
организациями и корпорациями. 
Увеличение соглашений с зарубежны-
ми партнерами о сотрудничестве  
в аграрной сфере. 
Регулирование и активизация пригра-
ничной торговли. 
Информационное обеспечение ВЭД. 
Формирование и реализация регио-
нальных программ развития ВЭД в 
АПК. 
Координация и контроль за ВЭД в АПК 
российских и иностранных субъектов. 

Разработка и реали-
зация маркетинговых  
и ценовых стратегий 
выхода на внешние 
рынки. 
Разработка и реали-
зация инвестиционных 
проектов. 

П
ра

во
во

й 
 

м
ех

ан
из

м
 

Принятие законов, регулирующих ВЭД. 
Обеспечение валютного и экспортного 
контроля. 
Нетарифное регулирование ВЭД 
(лицензирование, квотирование, эм-
барго). 
Субсидии и преференции. 
Законы о развитии свободных эко-
номических зон. 

Унификация нормативно-правовой ба-
зы регионального и федерального 
уровней. 
Разработка правовых инструментов  
гарантий и страхования экспортных 
кредитов. 
Предоставление гарантий и льгот  
участникам ВЭД в АПК. 
Региональные гарантии инвестиций. 

Заключение внешне-
торговых договоров  
и контрактов. 
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Механизм управления как связующее звено между экономическим и правовым ме-
ханизмами должен включать следующие методы и инструменты импортозамещения про-
дукции АПК: 

- разработка и модернизация собственной продукции, аналогичной ранее импорти-
руемой, но превосходящей ее по качеству. Россия может развивать это направление в 
сельском хозяйстве благодаря наличию необходимых факторов производства, ориентации 
на выпуск экологически чистой продукции на основе концепции «зеленой экономики» [2]; 

- производство аналогичной продукции на основе существующей производствен-
ной базы. Увеличение объемов производства можно достигнуть, привлекая домохозяйст-
ва, развивая производственную и потребительскую кооперацию. Государство должно по-
ощрять развитие совместного предпринимательства с иностранными компаниями, расши-
ряя сферу льготного кредитования и снижения налогов, что будет способствовать как на-
сыщению внутреннего рынка, так и увеличению экспортного потенциала [2]; 

- производство сельскохозяйственной техники и оборудования для переработки 
сырья, пищевой промышленности на основе лицензий, что также является эффективным 
методом импортозамещения [10]. Лицензионные сделки позволяют беспрепятственно 
производить продукцию взамен ее импорта.  Продажу лицензионной продукции на на-
циональном рынке лицензиата и других стран мира не могут остановить никакие санкции. 

Система показателей оценки эффективности механизма государственного регули-
рования ВЭД на федеральном уровне: 

- оптимальные макроэкономические пропорции; 
- обеспечение национальной экономической безопасности; 
- отток (приток) финансовых средств участников ВЭД; 
- своевременное реагирование законодательно-правовой базы на изменение миро-

вой конъюнктуры; 
- объемы поддержки национальных экономических субъектов, работающих на ми-

ровых рынках; 
- удельный вес страны в международном экспорте; 
- совершенствование структуры экспортно-импортных операций; 
- поступления в государственный бюджет от ВЭД в АПК; 
- рост занятости и доходов населения за счет развития экспортно ориентированных 

производств и развития всех видов ВЭД; 
- темпы роста технического и технологического уровня производства; 
- удельный вес качественно новой продукции в общей структуре экспорта государ-

ства; 
- удельный вес конкурентоспособной продукции в общем объеме производимой в 

стране продукции; 
- темпы модернизации экономики, в том числе АПК. 
Система показателей оценки эффективности механизма государственного регули-

рования ВЭД в АПК на региональном уровне: 
- эффективное использование  воспроизводственного потенциала АПК региона; 
- пропорции регионального воспроизводства; 
- экономическая и экологическая безопасность международных программ и проек-

тов в АПК региона; 
- объем привлеченных иностранных инвестиций в АПК, их эффективность; 
- удельный вес ВЭД в показателях занятости населения, уровня доходов населения, 

качества жизни; 
- уровень модернизации производства в регионе; 
- объем налогов, сборов, пошлин от ВЭД в регионе. 
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Система показателей оценки эффективности механизма государственного регули-
рования ВЭД на корпоративном уровне: 

- рост объемов производства и реализации продовольствия, полуфабрикатов и 
сельскохозяйственного сырья; 

- повышение доходов и прибыли предприятий, занимающихся ВЭД; 
- темпы роста модернизации производства; 
- повышение качества товаров и услуг; 
- сокращение издержек производства; 
- повышение конкурентоспособности продукции; 
- рост производительности труда; 
- рост рентабельности производства. 
При разработке инструментов управления российским АПК и повышения его экс-

портной составляющей необходимо учитывать возможные риски при формировании еди-
ного экономического пространства со странами ЕАЭС и доступ их продукции на россий-
ский рынок. В рамках общего аграрного рынка может произойти изменение сложившего-
ся за 20 лет разделения труда, в результате чего ряд российских отраслей потеряют свою 
конкурентоспособность. Асинхронная государственная поддержка аграрной сферы в 
странах ЕАЭС также повышает риски для отдельных отраслей. В условиях антисанкций 
расширяются возможности реэкспорта для стран общего аграрного рынка ЕАЭС, перена-
правление потоков экспорта в Россию [4].  

Несмотря на то что Всемирный банк прогнозировал России выгоду в размере  
49 млрд долл. в течение 3 лет после вступления в ВТО, санкции привели к финансовым 
потерям в размере 142 млрд долл. Торговые войны могут существенно поменять товарные 
потоки между странами, изменить вектор развития российского АПК с отрицательного на 
положительный при эффективном использовании механизма государственного регулиро-
вания аграрного сектора. Для России важно до окончания переходного периода и вступ-
ления в силу всех обязательств по ВТО, общего аграрного рынка ЕАЭС создать необхо-
димые условия для скорейшего перевода отраслей АПК на новую технологическую осно-
ву и повышение конкурентоспособности.  

Целесообразно реализовать следующие направления совершенствования механиз-
ма государственного регулирования ВЭД в АПК: 

- поощрять рост спроса на экологически чистую сельхозпродукцию, который быст-
ро увеличивается во всем мире: мировой оборот рынка экологически чистых продуктов 
питания в год составляет более 30 млрд долл. Так как производство экологически чистых 
продуктов требует значительных финансовых вложений, целесообразно разработать спе-
циальные программы экологизации сельского хозяйства и разработки «зеленых агротех-
нологий»;  

- шире использовать меры «зелёной корзины» для модернизации отраслей АПК;  
- расширить систему мер государственной поддержки для стимулирования роста 

поголовья КРС; 
- стимулировать развитие сельскохозяйственной кооперации, включая предоставление 

субсидий членам сельскохозяйственных кредитных кооперативов на пополнение фонда фи-
нансовой взаимопомощи;  

- разработать систему мер для обеспечения доходности сельскохозяйственного 
производства с целью повышения его инвестиционной привлекательности. 

Реализация данных направлений объективно может снизить риски АПК России от 
вступления в ВТО, максимизировать положительные аспекты либерализации внешнеэко-
номической деятельности, а также эффективно проводить политику импортозамещения, 
сохраняя основные направления ВЭД в аграрном секторе страны. Позиционирование Рос-
сии в качестве страны с хорошими и чистыми землями для производства продовольствия 
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и сельскохозяйственного сырья, благоприятной экологической обстановкой во многих аг-
рарных регионах будет способствовать улучшению инвестиционного климата в аграрной 
сфере. Придание экологизации сельского хозяйства статуса приоритетного направления 
развития страны позволит решить проблемы увеличения плодородия почв, сохранить 
биоразнообразие растений, животных, обеспечить устойчивость экономического роста.  
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Целью исследования является разработка организационно-экономических направлений развития эле-
ваторно-складского хозяйства как элемента производственной инфраструктуры зернопродуктового 
подкомплекса. Использовались следующие методы исследования: анализа, статистический, расчетно-
конструктивный, экспертный и др. Выявлено, что хранение зерна на элеваторах для многих предпри-
ятий невыгодно, так как расценки на их услуги достаточно высоки (от 1081,35 до 1602,35 руб./т). Кроме 
того, происходит обезличивание зерна, так как зерно различных производителей содержится в одном 
хранилище. Установлено, что производственная инфраструктура должна развиваться так, чтобы сни-
жалась зависимость сельхозпроизводителей от политики линейных элеваторов, а это предполагает 
ориентацию на приоритетное создание зернохранилищ именно у сельхозпроизводителей. Проведенный 
анализ позволил сделать вывод, что средние и мелкие предприятия зачастую не имеют собственных 
зернохранилищ и вынуждены пользоваться услугами элеваторов или реализовывать большую часть 
урожая непосредственно после завершения уборки, то есть в период наиболее низких цен. Предложены 
основные направления увеличения производственных мощностей хранения зерна на сельскохозяйст-
венных предприятиях: строительство быстровозводимых зернохранилищ; установка высокотехноло-
гичного зерносушильного и зерноочистительного оборудования; применение перспективных техноло-
гий хранения зерна. Сравнительная характеристика различных вариантов хранения зерна позволила 
сделать следующие выводы: хранение зерна на элеваторах целесообразно предприятиям, которые 
располагаются в непосредственной близости от него; быстровозводимые кольцевые зернохранилища 
эффективны, когда ожидается большой урожай зерновых культур и в достаточном объеме имеются 
инвестиционные ресурсы; использование полимерных рукавов доступно для всех товаропроизводите-
лей, при этом существенно сокращаются затраты на хранение. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: производственная инфраструктура, зернопродуктовый подкомплекс, себестои-
мость хранения зерна, затраты на транспортировку, эффективность, инвестиционные ресурсы.  
 
The objective of research was to develop organizational and economic directions for the development of elevator 
and grain storage facilities as an element of the production infrastructure of grain products subcomplex. During 
research different methods were used: analytical, statistical, calculation & constructive, expert, etc. The authors 
revealed that elevator grain storage is not profitable for many enterprises, because of high prices for their services 
(from 1081.35 to 1602.35 RUB/t). Moreover, the origin of grain could not be identified, since the grain from different 
producers is stored jointly. It is established that the production infrastructure is to be developing in such a way as 
to provide decreasing dependence of agricultural producers on the policy of line grain elevators. Such an 
approach suggests placing a priority on the building of grain storage warehouses on the territories of agricultural 
producers. Basing on the results of the conducted research it is concluded that in many cases medium-sized and 
small-scale enterprises go without own grain storage warehouses and therefore are forced to use services of 
elevators or to dispose of the greater part of the yield immediately after harvesting, i.e. during the period of knock-
down prices. The authors draw up the guidance for increase in production capacities of grain storage on farms: 
building of quick-mounting grain storage warehouses; installation of high-tech grain drying and grain cleaning 
equipment; application of advanced technologies for grain storage. Different variants of grain storage 
performance comparison allows to make following conclusions: storage of grain in elevators is economically 
reasonable for those agricultural producers that are located in the immediate proximity; quick-mounting circular 
tent-type grain storage warehouses are efficient at expected large grain harvest and when agricultural producers 
are provided with investment resources in sufficient volumes; polymer tubings are widely available for all 
producers and reduce storage costs. 
KEY WORDS: production infrastructure, grain products subcomplex, innovation, organization of grain storage. 
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современных условиях развития экономики возникает необходимость освоения дос- 
            тижений научно-технического прогресса, что способствует своевременной модерниза- 
               ции производства, внедрению инновационных технологий, ресурсосбережению. А это в 
конечном счете определяет конкурентоспособность продукции и устойчивость производства. 

Зернопродуктовый подкомплекс – важнейший сектор национальной экономики 
России, уровень развития которого оказывает решающее влияние на качество жизни насе-
ления, здоровье нации, продовольственную безопасность страны. Составным элементом 
зернопродуктового подкомплекса является производственная инфраструктура, в которой 
особое место принадлежит элеваторно-складскому хозяйству. 

Производство зерна носит сезонный характер. Большие массы зерна накапливают-
ся в очень короткие сроки, а потребление происходит равномерно в течение года. Следо-
вательно, необходимо иметь запасы зерна, которые бы удовлетворяли ежедневную по-
требность в зерне и продуктах его переработки всех потребителей. Созданием таких запа-
сов и занимается элеваторно-складское хозяйство. 

За последние десять лет производство зерновых и зернобобовых культур в нашей 
стране возросло с 77,8 млн т в 2005 г. до 104,3 млн т в 2015 г. [8]. Однако наращивание 
производства зерна невозможно без увеличения мощностей по его хранению. 

Исследованиями установлено, что за 2005-2014 гг. наметилась тенденция роста 
вновь введенных производственных мощностей по хранению зерна на 5208,9 тыс. т, в том 
числе зернохранилищ – на 4108,2 тыс. т, элеваторов – на 1100,7 тыс. т (табл. 1). 

Таблица 1. Ввод в действие производственных мощностей по хранению зерна в РФ 

Годы Производственные 
мощности 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Зернохранилища, тыс. т 166,5 291,1 256,9 318,2 975,2 367,2 323,0 428,1 464,2 517,8 
Элеваторы, тыс. т 2,4 40,7 99,9 27,6 65,0 56,0 184,9 393,5 83,0 147,7 
Всего 168,9 331,8 356,8 345,8 1040,2 423,2 507,9 821,6 547,2 665,5 

 
Больше половины общего валового сбора зерновых в 2014 г. обеспечивали Цен-

тральный и Южный федеральные округа [3]. В ЦЧР в 2014 г. было произведено 24,9% 
зерна от всего объема в РФ, поэтому именно в данном регионе реализуются крупные про-
екты по строительству и модернизации элеваторов и зернохранилищ. 

Группа «Черкизово» в Липецкой области планирует ввести в действие один из круп-
нейших элеваторов в России. В настоящий момент завершено строительство первой очереди 
– зернового склада мощностью 213 тыс. т единовременного хранения зерна. В проект было 
вложено 1,4 млрд руб. Новый элеватор включает: 15 емкостей для хранения зерна мощностью 
14 200 т, линию приемки и очистки, комплекс по сушке зерновых и линию отгрузки. По 
окончании строительства общая мощность хранения зерна составит 427 тыс. т [5]. 

В Воронежской области в Аннинском районе построен высокотехнологичный эле-
ватор мощностью 140 тыс. т, который оказывает услуги по хранению, подработке и сушке 
зерна. Сумма инвестиций превысила 1 млрд руб. [6]. 

А.И. Алтухов констатирует, что в стране около 66 млн т общих мощностей по хра-
нению зерна приходится на емкости сельхозпроизводителей, из них более половины пред-
ставляют собой склады и амбары, построенные в 60-70-х годах прошлого столетия, кото-
рые практически полностью изношены [2]. Вследствие этого предприятия не только несут 
огромные потери продукции, но и тратят большие средства на энергоносители и обслужи-
вание. Все это отрицательно сказывается на качестве хранимого зерна [6]. По мнению 
многих ученых, модернизация старых зернохранилищ, прежде всего напольного хране-
ния, является экономически нецелесообразной. Конструкция таких складов не соответст-
вует современным технологиям и не может обеспечить конкурентоспособную стоимость и 
качество хранения зерна для сельхозпроизводителей [4, 7]. 
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Необходимо отметить, что средние и мелкие сельхозпроизводители зачастую не 
имеют собственных зернохранилищ и вынуждены пользоваться услугами элеваторов или 
реализовывать большую часть урожая непосредственно после завершения уборки, то есть 
в период наиболее низких цен. Расценки на услуги элеваторов Воронежской области в 
2015 г. приведены в таблице 2 и свидетельствуют о том, что хранить зерно на элеваторах 
для многих сельхозпроизводителей невыгодно в связи с тем, что расценки на их услуги 
достаточно высоки, поскольку элеваторы загружены лишь на 30-60%. Кроме того, проис-
ходит обезличивание зерна, так как зерно, поступающее от различных производителей, 
содержится в одном хранилище. 

Таблица 2. Расценки на услуги элеваторов Воронежской области в 2015 г. 

Расценки за услуги элеватора, руб. 
Показатели Верхнехавский 

элеватор 
Аннинский  
элеватор 

Прием на хранение за 1 т 67,00 88,50 
Отгрузка за 1 т 196,00 306,80 
Хранение обезличенное, 1 т/сутки 2,22 3,30 
Сушка (1 тонно-процент снижения влажности)  
при влажности зерна при приеме до 19% включительно 67,00 88,50 
Очистка (1 тонно-процент снижения сорной  
или зерновой примеси) 42,00 70,80 

 
Исходя из представленных расценок на услуги элеваторов была определена себе-

стоимость хранения 1 т зерна озимой пшеницы без учета затрат на транспортировку зерна 
производителем до элеватора (табл. 3). 

Расчеты демонстрируют правильность вывода о том, что услуги элеваторов очень 
дороги, так как стоимость хранения 1 т зерна (с учетом отгрузки, подработки, сушки, при-
емки) колеблется от 1081,35 до 1602,35 руб. 

Инфраструктура должна развиваться так, чтобы снижалась зависимость сельхоз-
производителей от политики линейных элеваторов, а это предполагает ориентацию на 
приоритетное создание зернохранилищ именно у сельхозпроизводителей. Такой путь 
обеспечит сохранность зерна и возможность его реализации в период наиболее благопри-
ятных цен. 

Таблица 3. Хранение и подработка зерна озимой пшеницы на элеваторе 

Зерно, получаемое с элеватора 
Показатели 

Зерно, 
поставляемое   
на элеватор 

Верхнехавский 
элеватор 

Аннинский  
элеватор 

Количество поставляемого зерна, т 1 1 1 
Показатели зерна по ГОСТу: 
- классность 3 3 3 
- клейковина, % 26 26 26 
- влажность, % 16 13 13 
- сорная примесь, % 5 3 3 
- зерновая примесь, % 6 5 5 
Стоимость услуг, руб. 
- сушка  

 
201 265,5 

- подработка  126 212,4 
- приемка  67 88,5 
- хранение (7 месяцев)  438,23 651,42 
- отгрузка  184,24 288,39 
Затраты в расчете на 1 т отгруженного зерна, 
руб.  1081,35 1602,35 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2016. – № 1 (48) 204 

Увеличить производственные мощности хранения зерна на сельскохозяйственных 
предприятиях, по мнению авторов, можно путем строительства быстровозводимых зерно-
хранилищ, установки высокотехнологичного зерносушильного и зерноочистительного 
оборудования, использования перспективных технологий хранения зерна. 

Перспективным вариантом хранения зерна является возведение кольцевых зерно-
хранилищ, которые устанавливаются в короткий срок на ровном участке поля [9]. Прин-
цип их работы основан на наличии системы активной вентиляции. Внизу зернохранилища 
находится специальная полимерная подложка, сверху сооружение накрывается брезентом 
для защиты от влаги. Загрузка зерна в кольцевое быстровозводимое зернохранилище осу-
ществляется шнековым транспортером. 

Срок хранения зерна без потери качества в этих условиях колеблется от 8 до 10 ме-
сяцев. Срок службы кольцевого быстровозводимого зернохранилища составляет не менее 
5 лет. Защита от грызунов производится шашками через вентиляционные каналы. Перед 
выгрузкой зерна разбирается часть колец зернохранилища.  

Для предприятий, которые уже имеют мощности по хранению зерна, инновацион-
ным направлением является использование метода активного вентилирования. Процесс 
активного вентилирования заключается в интенсивном принудительном продувании ат-
мосферного воздуха через неподвижную насыпь зерна. Данный технологический прием 
послеуборочной обработки и хранения зерновых масс благотворно сказывается на жизне-
деятельности всех живых их компонентов. 

Активное вентилирование основано на использовании скважистости зерновой массы. 
Поток воздуха, проходя сквозь массу зерна, уменьшает ее температуру и влажность, изменяет 
газовый состав воздуха межзерновых пространств, что способствует повышению сохранно-
сти продукции. Основной технологический эффект активного вентилирования заключается в 
том, что снижается интенсивность биологических процессов порчи зерна и происходит его 
консервация на определенный период. Современные агрегаты позволяют успешно вентили-
ровать зерновые насыпи высотой до 5-6 м в складах, на площадках и в бункерах. 

При применении активного вентилирования повышается сохранность зерна, обес-
печивается наиболее рациональное использование времени при проведении уборочных 
работ, сокращаются затраты труда и техники при проведении качественной послеубороч-
ной обработки полученного урожая. 

Одной из прогрессивных технологий является хранение зерна в пластиковых рука-
вах [10]. Особенности данной технологии заключаются в том, что зерно загружается в 
трехслойный пластиковый рукав, мешок герметично закрывается с обеих сторон и хра-
нится на выровненной площадке под открытым небом в течение нескольких месяцев, ино-
гда до 2 лет. Срок хранения зависит от температуры воздуха, при которой хранимая про-
дукция закладывалась в рукав, а также от влажности зерна. Благодаря процессу дыхания 
зерна внутри мешка меняется состав атмосферного воздуха: снижается уровень кислоро-
да, который постепенно замещается углекислым газом. В связи с этим зерно не нуждается 
в дезинсекции. Зерно не контактирует с внешней средой, так как сразу после засыпки ме-
шок герметично закрывается.  

Качество хранения зависит также и от производственной характеристики самого 
рукава, толщина которого должна быть не менее 235-240 мкр. Насекомые и вредители, 
попавшие в рукав вместе с продукцией, погибают, а зерно – «консервируется». Зерно, ко-
торое хранится в рукавах, не требует проветривания и подсушки. Мешки не пропускают 
влагу и воздух, поэтому зерно в процессе хранения не портится.  

Выгрузка зерна осуществляется специальной шнековой выгрузной машиной, кото-
рая обеспечивает разрезание рукава с одновременной боковой выгрузкой и укладыванием 
использованной пленки в рулон. 

В стандартный рукав диаметром 2,7 м, длиной 60-75 м вмещается до 200-250 т зер-
на [1]. Исследованиями установлено, что при хранении 1000 т зерна себестоимость 1 т со-
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ставит 427,64 руб. (табл. 4). Это в 2-4 раза ниже затрат при хранении зерна на элеваторе. 
При увеличении объемов хранимого зерна себестоимость 1 т снижается за счет сокраще-
ния удельного веса постоянных затрат.  

Таблица 4. Затраты на хранение зерна озимой пшеницы в рукаве 

Показатели Значения в расчетах 

Всего затрат, руб. 427640 

в том числе 
 - оплата труда с отчислениями 4526 
- стоимость материалов 100000 
 - затраты на содержание основных средств 259000 
 - нефтепродукты 43750 
 - прочие затраты 20364 
Количество хранимого зерна, т 1000 
Затраты в расчете на 1 т хранимого зерна, руб. 427,64 

 
Технологию хранения продукции в рукавах применяют не только мелкие сельхоз-

товаропроизводители, но и крупные компании. Так, ООО «Грэйнвелл» (Ростовская об-
ласть) имеет достаточное количество собственных элеваторных мощностей для хранения 
зерна, однако учитывая то, что семена рапса и пшеницу вместе хранить нельзя, поэтому 
для хранения рапса используются полимерные рукава. 

Таблица 5. Сравнительная характеристика вариантов хранения зерна 

Показатели Крупные  
элеваторы 

Кольцевые 
зернохранилища 

Полимерные 
рукава 

Мощность Ограничена мощностью 
элеватора До 3000 т 200-250 т зерна 

в 1 рукав 
Инвестиционные 

вложения - 5-6 млн руб. 2-2,5 млн руб. 

Стоимость 
хранения, руб./т 

в месяц (при сроке 
хранения7 месяцев) 

1100-1600 800-900 400-500 

Преимущества 

Элеватор 
отвечает 

за качество 
сохраняемой 

продукции 

Легкость установки 
(монтируется за два дня); 

мобильность; наличие  
активной вентиляции с  
нагнетателями воздуха,  

что позволяет  подсушивать 
зерно 

Широкие возможности хранить 
самые разные виды зерна  
поблизости от хозяйства.  

Анаэробные условия позволяют 
сохранять высокое качество зерна 

(потери питательной ценности 
продукции сведены к минимуму). 

Недостатки 
Высокая 

стоимость 
хранения 

При закладке зерна на хра-
нение влажность не должна 

превышать 15% 

Допустимо не для всех  
классов зерна; более жесткие 
требования к подготовке зерна 

для хранения; рукава могут 
рваться и прокалываться, а также 
повреждаться птицами, поэтому 

важно постоянно проверять  
и вовремя ремонтировать  

при необходимости 

Условия 

Подходит 
для предприятий,  

которые 
располагаются 

недалеко от 
элеватора 

Эффективны в случаях,  
когда ожидается большой 
урожай зерновых культур, 

основные зернохранилища и 
элеваторы перегружены,  
а транспортировка зерна  
к резервным хранилищам  

невыгодна 

Доступны для всех  
сельхозпроизводителей 
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При выборе альтернативных способов хранения зерна необходимо учитывать спе-
цифику каждого отдельного предприятия (объем производства, качественный уровень 
средств производства, развитие инфраструктуры, инвестиционные возможности и т.д.). В 
таблице 5 приведена сравнительная характеристика различных вариантов хранения зерна. 

Выводы 
Таким образом, хранение зерна на элеваторе целесообразно предприятиям, которые 

располагаются в непосредственной близости от него.  
Быстровозводимые кольцевые зернохранилища эффективны, когда ожидается 

большой урожай зерновых культур и в достаточном объеме имеются инвестиционные ре-
сурсы.  

Использование полимерных рукавов доступно для всех товаропроизводителей, при 
этом существенно сокращаются затраты на хранение. 
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Цель исследования состоит в определении места и роли интегрированных агропромышленных формиро-
ваний (ИАПФ) в экономике регионального агропромышленного комплекса (АПК). Объектом исследования 
являются ИАПФ Воронежской области. В статье рассматриваются причины вхождения предприятий в 
ИАПФ, главной из которых является их неустойчивое финансовое положение. Показано, что создание 
благоприятных условий для развития производства в сельскохозяйственных предприятиях возможно в 
процессе объединения их в ИАПФ, деятельность которых способствует увеличению инвестиций, приоб-
ретению современной техники, внедрению современных технологий. Данная форма интеграции позволяет 
решать задачи соединения производства, переработки и торговли в единое целое, повышения конкурен-
тоспособности сельскохозяйственной продукции, оздоровления финансового состояния предприятий и 
организаций, вытеснения из оборота посредников, преодоления локального монополизма, повышения 
эффективности противостояния инфляционным процессам. Рост интереса инвесторов к сельскохозяйст-
венной сфере способствует притоку инвестиций, вовлечению в оборот заброшенных земель, росту опла-
ты труда, повышению занятости населения, модернизации производства на основе новых технологий, 
сокращению транзакционных издержек в агропромышленной цепочке. Отмечается возрастающая роль 
ИАПФ в развитии аграрной экономики Воронежской области (расширение площади пашни, занимаемой 
ИАПФ, рост доли мясного скотоводства в структуре товарной продукции, повышение эффективности 
сельскохозяйственного производства и уровня заработной платы). Выявлено влияние проводимой ре-
гиональной аграрной политики на устойчивое развитие аграрного сектора, приведены приоритетные на-
правления развития сельского хозяйства Воронежской области по различным сферам: производства, 
экономической, социальной, институциональной, научной и кадровой. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интеграция, интегрированные агропромышленные формирования, эффективность, 
направления развития сельского хозяйства.  
 
The authors undertake a study aimed at finding the place and role of integrated agro-industrial formations 
(IAIF) in the economy of the regional Agro-Industrial Complex (AIC). Target of research are agro-industrial 
formations of Voronezh Oblast. The article discusses the reasons for the enterprises comprisal into IAIF, the 
primary of which is linked with their financial fragility. It is defined that the creation of favorable conditions 
for the enlargement of agricultural enterprises output is possible due to the process of their integration into 
IAIF, the activity of which promote the inflow of investments, acquisition of modern equipment, 
implementation of modern technologies. The form of integration under study makes for performing tasks 
associated with: interconnection of production, processing and trade in a single whole; agricultural products 
competitive recovery; improvement of the financial standing of enterprises and organizations; 
intermediaries’ displacement from trade turnover; restrict local monopoly abuse; enhancement of efficiency 
of inflationary process overcoming. The growth of investors’ interest in farming industry promotes inflow of 
investments, waste-land involvement into land turnover, labor payment increase, population employment 
expand, production modernization on the basis of new technologies, transaction expenses reduction in the 
agro-industrial chain. There is an increasing role of IAIF in the development of the agrarian economy of 
Voronezh Oblast (an expansion of arable land area occupied by IAIF; an increase of proportion of beef cattle 
breeding in the structure of commercial output; an enhancement of agricultural production and growth of the 
wage level). The authors define the impact of regional policy on sustainable development of the agricultural 
sector and indicate growth areas for regional agriculture various spheres, i.e. production, economy, social 
services, institutional, scientific and staff assistance. 
KEY WORDS: integration, integrated agro-industrial formations, efficiency, growth areas of agriculture. 
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дним из основных факторов успешного развития как агропромышленного комплекса и 
экономики в целом, так и эффективной работы сельскохозяйственных предприятий в  

            частности является развитие агропромышленной интеграции. 
Недостаточное развитие интеграции в аграрном секторе по отношению к промыш-

ленности в России было обусловлено следующими причинами: 
- длительным кризисом в аграрной сфере; 
- неспособностью отечественных производителей конкурировать с иностранными 

из-за высокой себестоимости отечественной продукции; 
- отсутствие научно обоснованной государственной политики в области сельского 

хозяйства и продовольственных рынков.  
В 90-е годы прошлого столетия интеграторами главным образом выступали пред-

приятия, которые обладали значительными финансовыми ресурсами и которые могли инве-
стировать средства в сельское хозяйство: ими являлись страховые компании, банки, а также 
промышленные компании, не связанные с сельским хозяйством [1, 6]. Однако в настоящее 
время практически все эти предприятия отказались от своих активов в аграрной сфере, мо-
тивируя это тем, что для них они являются непрофильными.  

Рентабельность производства и устойчивый спрос на внутреннем и внешнем рын-
ках на растениеводческую продукцию стали основными мотивами вложения инвестиций в 
сельское хозяйство и условиями развития отрасли растениеводства как базы для интегра-
ционных процессов. Сложившаяся ситуация послужила основой для развития вертикаль-
ной формы интеграции, соединившей крупномасштабное аграрное производство продук-
ции с ее переработкой и реализацией. Также значительным стимулом для развития инте-
грации послужила и ситуация, которая сложилась на мировом рынке: нехватка зерна, се-
мян масличных культур, свеклосахарного сырья [3, 4].  

Низкая эффективность производства животноводческой продукции в прошлом сто-
летии обусловила слабый уровень развития интеграционных процессов в этой отрасли. На 
тот момент интеграция на базе животноводства определялась лишь наличием такого рода 
производства в сельскохозяйственных предприятиях, вошедших в растениеводческие ин-
тегрированные агропромышленные формирования (ИАПФ), и потребностью переработ-
чиков в сырье.  

Образование интегрированных структур кардинально меняет финансовые и произ-
водственно-технологические отношения предприятий разных отраслей. Одной из главных 
причин вхождения предприятий в интегрированные агропромышленные формирования 
является их финансово неустойчивое положение. Разрушенная материально-техническая 
база, низкий уровень организации производства, труда и заработной платы не позволяли 
им осуществлять свою производственную и финансовую деятельность в качестве само-
стоятельных юридических лиц. У большинства таких предприятий отсутствовала возмож-
ность финансирования из местных региональных и федеральных бюджетов, получения 
кредита. Также возникали сложности с реализацией продукции и приобретением матери-
ально-технических средств. В процессе объединения все эти обязательства берет на себя 
предприятие-интегратор. Обладая значительными ресурсами и возможностью получения 
кредита, оно создает благоприятные условия для развития сельскохозяйственного произ-
водства. На этих предприятиях постоянно начинает выплачиваться заработная плата, 
осуществляется устойчивое и качественное снабжение ресурсами. Деятельность ИАПФ 
способствует тому, что в село поступают крупные и регулярные инвестиции, приобрета-
ется современная техника, внедряются современные технологии, растут требования к спе-
циалистам и менеджерам, а также их способность работать в современных условиях. 

Подобная форма интеграции позволяет решать следующие задачи: 
- соединить такие звенья экономики, как производство, переработка и торговля, в 

единое целое; 
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- повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции и получить 
новые рычаги ее продвижения; 

- оздоровить финансовое состояние предприятий и организаций агропромышлен-
ного комплекса; 

- вытеснить из оборота посредников и преодолеть локальный монополизм; 
- повысить эффективность противостояния инфляционным процессам и спекуля-

тивным действиям торгово-посреднических структур при приобретении производствен-
ных ресурсов и продаже конечной для предприятия продукции. 

Вследствие непропорционального развития отраслей, которые ориентированы в 
первую очередь на экспорт своей продукции, и отраслей, для которых основным рынком 
является внутренний, у одних появился значительный избыток финансовых ресурсов 
(нефтяная, металлургическая, газовая и др. виды промышленности), при значительном 
обеднении других (сельское хозяйство, машиностроение и др.). Одним из основных на-
правлений использования этих ресурсов стали именно инвестиции в агропромышленный 
комплекс. С точки зрения развития сельского хозяйства они являются оправданными и 
необходимыми. 

В результате «вхождения» инвесторов в сельское хозяйство можно выделить сле-
дующие положительные моменты: 

- увеличение инвестиций; 
- вовлечение в оборот заброшенных земель; 
- рост оплаты труда; 
- повышение занятости населения; 
- модернизация производства на основе новых технологий; 
- сокращение транзакционных издержек в агропромышленной цепочке, происхо-

дящих вследствие создания инвесторами централизованного управления интегрирован-
ными формированиями, объединяющими сельхозтоваропроизводителей, переработчиков 
и торговцев продукцией [2]. 

В современных условиях многие ИАПФ осознанно вкладывают значительные ин-
вестиции в развитие животноводческой отрасли – строительство крупных комплексов, за-
купку высокопродуктивного скота, использование современных технологий.  

В настоящее время в Воронежской области функционирует множество различных 
интегрированных агропромышленных формирований, которые характеризуются больши-
ми различиями в управленческих и организационных структурах, в формах собственно-
сти, в степени объединения имущества и предпринимательской деятельности, а также от-
личаются составом участников интеграции и характером производственно-экономических 
отношений между ними [5, 9]. 

Важно подчеркнуть, что эффективно работают те ИАПФ, в которых наблюдается 
высокий уровень инвестиций, учитываются интересы всех участников интеграции, четко 
отлажены распределительные отношения и кредитование. Проведенный анализ практики 
хозяйствования ИАПФ показывает, что в большинстве случаев эффективно функциониру-
ют интегрированные структуры, инвесторами в которых выступают торговые, финансовые 
и другие организации с устойчивым денежным потоком от других видов деятельности. 

С каждым годом интегрированные формирования играют все большую роль в раз-
витии аграрной экономики. Рассматривая интегрированные формирования на примере 
Воронежской области, следует отметить, что площадь пашни, занимаемая агроформиро-
ваниями, увеличилась и составила в 2014 г. 1146,9 тыс. га, что на 422,2 тыс. га больше, 
чем в 2007 г. (табл. 1). Это связано с укрупнением финансово более мощных интегриро-
ванных структур [6, 8]. 
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Таблица 1. Динамика наличия ресурсов ИАПФ Воронежской области 

Годы 
Показатели 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Основные 
средства, 
тыс. руб. 

5726,0 120453,0 14917,0 16842,0 20187,0 33349,6 40858,7 48843,9 

Площадь 
с.-х. угодий, 

тыс. га 
880,2 1286,0 1311,0 1340,0 1138,0 1319,0 1312,2 1281,7 

Площадь 
пашни, 
тыс. га 

724,7 1036,0 1104,0 1138,0 1012,0 1166,8 1158,4 1146,9 

Численность 
работников, 

чел. 
17459 21232 23166 21121 18825 23774 23812 22724 

* – рассчитано авторами на основе данных департамента аграрной политики Воронежской области 

 
Динамика структуры товарной продукции показывает, что на протяжении всего ис-

следуемого периода преобладает производство сахарной свеклы, однако стоит отметить 
снижение доли ее производства в 2014 г. в сравнении с 2007 г. на 20 п. п. (табл. 2). Также 
следует отметить рост доли мясного скотоводства. Так, доля производства мяса в 2014 г. 
составила 26,9%, что на 21,5 п. п. больше показателя 2007 г.  

Таблица 2. Структура товарной продукции ИАПФ в Воронежской области 

Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
  

пр
од

ук
ци

и 

м
лн

 р
уб

. 

% 

м
лн

 р
уб

. 

% 

м
лн

 р
уб

. 

% 

м
лн

 р
уб

. 

% 

м
лн

 р
уб

. 

% 

м
лн

 р
уб

. 

% 

м
лн

 р
уб

. 

% 

м
лн

 р
уб

. 

% 

Зерно 7728,3 15,6 20826,0 25,9 16169,7 20,0 4487,6 7,8 12394,5 8,9 14201,9 9,9 17108,8 12,1 19936,0 14,6 

Сахарная  
свекла 34350,0 69,3 45476,4 56,6 41891,1 51,9 28489,4 49,2 93132,2 67,2 89432,2 62,1 77707,7 55,2 67082,8 49,2 

Подсол-
нечник 3505,0 7,1 6749,5 8,4 6807,9 8,4 4443,2 7,7 8723,8 6,3 8126,9 5,6 9589,2 6,8 8093,0 5,9 

Молоко 1340,6 2,7 1756,9 2,2 2388,8 3,0 2510,2 4,3 2284,0 1,6 3623,6 2,5 4183,9 3,0 4635,2 3,4 

Мясо 2671,6 5,4 5471,2 6,8 13471,3 16,7 17920,7 31,0 21964,2 15,9 28521,4 19,8 32271,3 22,9 36613,5 26,9 

Всего 49595,4 100 80280,0 100 80728,9 100 57851,2 100 138498,6 100 143906,0 100 140860,9 100 136360,5 100 

* – рассчитано авторами на основе данных департамента аграрной политики Воронежской области 

 
Эффективность сельскохозяйственного производства в ИАПФ выше в сравнении 

со среднеобластными результатами по таким показателям, как производство зерна и са-
харной свеклы на 100 га пашни, а также производство молока и мяса на 100 га сельскохо-
зяйственных угодий. Стоимостные показатели также превышают областные: так, в ИАПФ 
выручки на 100 га сельскохозяйственных угодий получено на 704 тыс. руб. больше, а при-
были – на 116 тыс. руб. (табл. 3). Урожайность зерновых, сахарной свеклы и подсолнеч-
ника примерно равна средней урожайности этих культур по Воронежской области. 
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Таблица 3. Эффективность сельскохозяйственного производства в Воронежской области, 2014 г. 

Показатели Всего ИАПФ 

Получено на 100 га пашни, т: 
зерна 

 
159 

 
170 

сахарной свеклы 133 209 

подсолнечника 31 27 
Получено на 100 га сельхозугодий: 
молока, т 

 
18 

 
20 

мяса, т 9,1 15 

выручки, тыс. руб. 2634 3338 

прибыли, тыс. руб. 452 568 
Урожайность, ц/га: 
зерновые 

 
32,4 

 
35,3 

сахарная свекла 327,4 325,6 

подсолнечник 20,8 21,2 

Среднегодовой удой на корову, кг 5509 5869 

Уровень рентабельности, % 21,5 21,6 

Среднемесячная заработная плата, руб. 18197 20154 

Фондоотдача, руб. 1 0,9 

* – рассчитано авторами на основе данных департамента аграрной политики Воронежской области и [10] 

 
Как показывает анализ, в Воронежской области в последние годы роль интегриро-

ванных агропромышленных формирований возрастает. Посевные площади интегрирован-
ных структур, начиная с 2008 г., составляют примерно половину всех посевных площадей 
области (табл. 4). Если в 2007 г. доля зерна, произведенного в агропромышленных форми-
рованиях, составляла 34,8% от общего количества произведенной зерновой продукции в 
области, то через год было уже 45,1%, а в 2014 г. –  43,7%.  

Таблица 4. Роль и место ИАПФ в сельском хозяйстве Воронежской области 

Годы 
Показатели 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Удельный вес посевных площадей  
в общей посевной площади области, % 39,1 50,9 51,9 58,0 57,9 56,7 55,3 53,4 

Удельный вес производства зерновых 
ИАПФ в общем объеме произведенного 
зерна в области, % 

34,8 45,1 45,6 51,5 39,9 50,4 44,0 43,7 

Удельный вес производства сахарной  
свеклы ИАПФ в общем объеме произведен-
ной сахарной свеклы в области, % 

35,1 46,3 49,5 56,7 47,6 58,6 62,3 60,3 

Удельный вес производства подсолнечника 
ИАПФ в общем объеме произведенного  
подсолнечника в области, % 

22,9 35,3 33,7 40,5 33,5 40,7 35,4 33,1 

Удельный вес производства мяса  
в общем объеме произведенного мяса, % 11,5 22,1 44,0 50,9 56,8 67,0 67,1 89,2 

Удельный вес производства молока  
в общем объеме произведенного молока, % 11,6 15,1 20,0 20,4 17,9 27,1 30,8 32,7 

* – рассчитано авторами на основе данных департамента аграрной политики Воронежской области и [10] 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2016. – № 1 (48) 212 

Интегрированные формирования в 2014 г. произвели сахарной свеклы 60,3%, что 
на 25,2 п. п. больше, чем в 2007 г. В производстве подсолнечника также наблюдаются по-
ложительные моменты: если в 2007 г. доля интегрированных структур составляла 22,9%, 
то за восемь лет она возросла на 10,2 п. п. В засушливом 2010 г. ИАПФ произвели более 
половины всего зерна и сахарной свеклы (соответственно 51,5 и 56,7%) и 40,5% подсол-
нечника, что свидетельствует о лучшей подготовленности крупных аграрных формирова-
ний к форс-мажорным условиям.  

В производстве животноводческой продукции наблюдается еще более высокое по-
вышение роли интегрированных структур. Так, в 2007 г. интегрированные формирования 
произвели всего 11,5% от всего произведенного мяса в Воронежской области, в 2014 г. – 
более половины всего мяса области – 89,2%. В молочном скотоводстве нет такого доми-
нирования ИАПФ, но также имеет место положительная тенденция – 11,6% в 2007 г. и 
32,7% в 2014 г. 

Следует отметить и социальную составляющую развития интеграционных процес-
сов. Уровень заработной платы за исследуемый период растет и превышает среднюю за-
работную плату в сельском хозяйстве по области в течение всего исследуемого периода 
(табл. 5). 

Таблица 5. Уровень заработной платы в ИАПФ и в сельском хозяйстве Воронежской области 

Годы 
Показатели 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Среднемесячная 
заработная плата 

в ИАПФ, руб. 
6451,9 8391,4 8900,6 10702,0 12955 15536 18276 20154 

Среднемесячная 
заработная плата 

в сельском  
хозяйстве  

области, руб. 

5369,0 7973,0 9326,0 10000,0 12215,0 15081,4 16469 18197 

* – рассчитано авторами на основе данных департамента аграрной политики Воронежской области и [10] 

 
Эффективность проводимой региональной аграрной политики главным образом 

влияет на устойчивое развитие аграрного сектора. Приоритетными направлениями в раз-
витии сельского хозяйства Воронежской области являются: 

- в сфере производства – повышение роли скотоводства (производство молока и 
мяса) как системообразующей подотрасли, использующей конкурентные преимущества 
страны, в первую очередь наличие значительных площадей сельскохозяйственных угодий; 

- в экономической сфере – повышение доходности сельскохозяйственных товаро-
производителей; 

- в социальной сфере – устойчивое развитие сельских территорий в качестве не-
пременного условия сохранения трудовых ресурсов и территориальной целостности, соз-
дание условий для обеспечения экономической и физической доступности питания на ос-
нове рациональных норм потребления пищевых продуктов для уязвимых слоев населения; 

- в сфере развития производственного потенциала – мелиорация земель сельскохо-
зяйственного назначения; 

- в институциональной сфере – развитие интеграционных связей в агропромыш-
ленном комплексе и формирование продуктовых подкомплексов, территориальных кла-
стеров; 

- в научной и кадровой сферах – обеспечение формирования инновационного агро-
промышленного комплекса [6]. 
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Основным принципом при выстраивании регионом взаимоотношений с ИАПФ 
должно быть максимальное содействие созданию необходимой законодательной базы для 
повышения их инновационно-инвестиционной активности и надежной правовой защиты 
вкладываемых ими ресурсов. Использование государственных гарантий и страхование 
инвестиций обеспечат инвесторам эффективность вложения капитала и значительное 
снижение рисков, а в результате – устойчивое развитие сельского хозяйства региона. 
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Проведены исследования с целью определения эффективности функционирования интегрированных агро-
промышленных формирований (ИАПФ) Воронежской области. Методы исследования: абстрактно-
логический, метод сравнительного анализа, расчетно-конструктивный, статистико-экономический. Опреде-
лены роль и значение интегрированных объединений в экономике сельского хозяйства регионального АПК 
за период с 2009 по 2014 г. Отмечены активизация развития интеграционных процессов и высокий уровень 
вовлечения в них всех отраслей аграрного сектора, особенно отрасли животноводства и связанных с ней 
перерабатывающих предприятий. На основе сравнительного анализа эффективности деятельности сель-
скохозяйственных предприятий, входящих в состав ИАПФ, и предприятий, не вошедших в интегрированные 
структуры, выявлено, что интегрированные объединения существенно опережают другие сельскохозяйст-
венные предприятия Воронежской области как по уровню показателей экономической эффективности, так и 
по темпам их роста. Выполнена группировка интегрированных объединений по размеру прибыли на 100 га 
сельскохозяйственных угодий (использован группировочный признак, который отражает уровень 
интенсивности ведения предпринимательской деятельности, ее отраслевую структуру, ресурсообес-
печенность, уровень производительности и рентабельности производства). Анализ полученных дан-
ных показал, что около 9% интегрированных структур за анализируемый период вели свою деятель-
ность убыточно, и у такого же количества ИАПФ прибыль была максимальной – свыше 1000 тыс. руб. 
на единицу площади. Среди изучаемых интегрированных объединений 70% вошли в группу с наи-
меньшим размером прибыли – до 500 тыс. руб. Установлена зависимость показателя прибыли на 
единицу площади от вида производимой в ИАПФ продукции, обеспеченности и рациональности ис-
пользования ресурсов, производительности труда.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интегрированные формирования, сельское хозяйство, интеграционные процессы, 
экономическая эффективность ИАПФ. 
 
The article presents the results of studies on determining performance efficiency of integrated agro-
industrial formations (IAIF) of Voronezh Oblast. Study methods included: abstract-logical, method of 
comparative analysis, calculation and constructive, statistical and economic. The author identifies the role 
and significance of integrated associations in the rural economy of the regional Agro-Industrial Complex 
during the period under review (2009-2014); indicates a surge in integration process and high level of 
involvement in this process of all branches of agricultural sector, this is particularly so with animal 
husbandry and related processing enterprises. On the basis of the comparative analysis of performance 
efficiency of agricultural enterprises forming part of IAIF and enterprises that are not included in any 
integrated structure, it is revealed that integrated associations are far ahead of other agricultural enterprises 
of Voronezh Oblast as concerning the level of economic efficiency and rate of growth. Having applied group 
forming criterion that reflects intensity level of income generating activities, its sectoral structure, resource 
availability, level of output and profitability the author performed integrated associations grouping on the 
grounds of profit margin per 100 ha of agricultural land. The results of the grouping showed that about 9% of 
integrated structures over the appraisal period conducted their business activities at a loss, and the profit of 
the same quantity of IAIF was maximum over 1000 K RUB per unit area. 70% of the studied integrated 
associations were included into the group with the least amount of profit – up to 500 K RUB. The study 
demonstrates the dependence of the rate of profit per unit area on the type of products manufactured in IAIF, 
as well as on resource availability, resources conservation and productivity of labor.  
KEY WORDS: integrated agro-industrial formations (IAIF), agriculture, integration processes, IAIF performance 
efficiency. 
 

условиях ухудшения мировой геополитической обстановки, введения экономических  
            зарубежных санкций в отношении России, рекордного падения цен на нефть акти- 
            визировались обсуждения о перспективных направлениях роста российской эконо-
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мики. Развитие сельского хозяйства позволит не только преодолеть зависимость страны от 
поставок импортного продовольствия, и тем самым обеспечит продовольственную безо-
пасность, но и даст толчок к подъему производства в других отраслях экономики. 

Стратегические цели развития аграрного сектора экономики определены в Госу-
дарственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 (изменения от 
19 декабря 2014 г. № 1421) и ориентированы на ускоренное импортозамещение, обеспече-
ние продовольственной независимости и безопасности страны [5]. Одним из приоритетов 
первого уровня, создающих условия для реализации поставленных целей, программа пре-
дусматривает развитие интеграционных связей в агропромышленном комплексе. Именно 
эти связи должны способствовать «достижению синергетического эффекта при совмест-
ной деятельности» [3, с. 53] и «решению важнейшей социально-экономической задачи по 
созданию собственной продовольственной базы» [7, с. 6]. 

Функционирование интегрированных агропромышленных формирований (ИАПФ) в 
аграрном комплексе страны, в условиях уже рыночной экономики, явление не новое. Еще 
15 лет назад, будучи министром сельского хозяйства, А.В. Гордеев заявил: «… мы за мно-
гоукладность в сельском хозяйстве, мы поддерживаем любые законные организационно-
правовые формы, мы за разный уровень обобществления труда. Главный критерий оценки 
один – эффективное производство и качественно выпускаемая продукция … Будущее сель-
ского хозяйства в образовании и функционировании крупных сельскохозяйственных пред-
приятий и вертикально интегрированных агропромышленных организаций» [4, с. 8]. 

К.С. Терновых и Н.Г. Нечаев выделяют два этапа в интеграционных процессах, 
проходивших в отечественном АПК в последние годы, и отмечают, что первый этап (90-е 
годы) характеризуется стихийностью развития интеграции в системе либерально-
рыночного хозяйства. В этот период базой для интеграционных процессов было в основ-
ном растениеводство. Земледельческая продукция была рентабельна, характеризовалась 
устойчивым спросом на внутреннем и внешнем рынках, что привлекало внешних инве-
сторов. Это послужило основой для развития горизонтальной и вертикальной форм инте-
грации, соединивших крупномасштабное аграрное производство продукции с ее перера-
боткой и сбытом. Масштабное развитие интегрированных формирований в животновод-
стве и связанных с ним перерабатывающих предприятий происходило с некоторым отста-
ванием во времени по отношению к растениеводству. Низкая эффективность животновод-
ческой продукции в 90-е годы XX и начале XXI в. была решающим фактором, тормозив-
шим инвестиционные, а значит, и интеграционные процессы. 

На втором этапе отмечается упорядоченное инвестиционно-интегрированное раз-
витие сельского хозяйства на базе животноводческой отрасли, когда в условиях усили-
вающейся продовольственной зависимости страны от импорта стратегическую роль в ин-
вестировании развития крупных интегрированных структур взяло на себя государство, 
которое начало формировать институционные и организационно-экономические условия 
для поддержки всех форм агропромышленного производства, в том числе и крупных ин-
тегрированных структур [2; 9, с. 53]. 

В данный момент активизируется работа по развитию интеграционных процессов и 
в АПК Воронежской области. Для этого принят целый комплекс мер, основанных на уве-
личении бюджетного финансирования. Эти средства используются на компенсацию части 
затрат на поддержку племенного животноводства, приобретение техники по кормопроиз-
водству, доильного, холодильного и технического оборудования, на субсидии сельхоз-
производителям, реализующим молоко [1, с. 57; 6]. 

В настоящее время в Воронежской области функционируют около 60 ИАПФ, в состав 
которых вошли свыше 150 предприятий АПК. За 6 анализируемых лет успешной работы, с 
2009 по 2014 г. (табл. 1), ИАПФ не только охватили все отрасли аграрного сектора, но и укре-
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пили свое положение в региональном АПК по объему производства сельскохозяйственной 
продукции, за исключением производства подсолнечника, где наблюдается сокращение доли 
ИАПФ на 2 процентных пункта, что связано, в основном, с перераспределением площади по-
сева подсолнечника и сахарной свеклы в структуре посевных площадей ИАПФ. 

Максимальный рост удельного веса ИАПФ наблюдается в общем объеме производ-
ства сахарной свеклы, на 22 процентных пункта за период 2009-2014 гг. Это вызвано преж-
де всего тем, что рекордный урожай сахарной свеклы в 2011 и 2012 гг. и нехватка перераба-
тывающих мощностей привели к возникновению проблемы ее приемки сахарными завода-
ми. Многие сельхозтоваропроизводители вынуждены были либо сократить объемы произ-
водства сахарной свеклы, либо вообще отказаться от ее выращивания. В результате, пло-
щадь посева сахарной свеклы в 2014 г. по сравнению с 2011 г. в сельхозпредприятиях Во-
ронежской области сократилась почти в 1,8 раза и достигла показателя 2009 г., а объем про-
изводства уменьшился на 48,8%.  

Таблица 1. Размеры производства и место ИАПФ  
в экономике сельскохозяйственных предприятий Воронежской области 

Годы Показатели 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ИАПФ Воронежской области 
Стоимость товарной продукции, млн руб. 16525 16986 20812 32079 33150 42777 
Среднегодовая стоимость основных средств, 
млн руб. 13481 14924 17124 28081 36704 44071 
Среднегодовая численность работников, чел. 23166 21121 18825 23774 23812 22724 
Площадь сельскохозяйственных угодий, тыс. га 1311 1340 1138 1319 1312 1282 
Площадь пашни, тыс. га 1104 1138 1012 1167 1158 1147 
Среднегодовое поголовье коров, гол. 30325 39846 28704 41712 48335 43878 
Объем производства, тыс. т:  
   - зерно 1585 440 1215 1392 1677 1955 
   - сахарная свекла 1496 1017 3326 3194 2775 2396 
    - подсолнечник 262 171 336 313 369 311 
   - молоко 133 139 127 201 232 258 
   - мясо 71 94 116 150 170 193 

Удельный вес ИАПФ в основных показателях сельскохозяйственных предприятий, % 
Стоимость товарной продукции 57,7 57,6 56,6 62,9 66,4 67,7 
Среднегодовая стоимость основных средств 59,9 57,7 51,7 64,7 67,4 68,0 
Среднегодовая численность работников 47,2 45,0 42,0 53,6 55,6 56,2 
Площадь сельскохозяйственных угодий 53,8 52,9 45,7 53,2 54,5 52,0 
Площадь пашни 54,3 53,6 47,8 54,8 56,0 54,1 
Среднегодовое поголовье коров 42,5 54,5 39,6 54,3 57,8 55,2 
Объем производства: 
   - зерно 61,5 64,4 63,2 71,8 76,6 72,4 
   - сахарная свекла 63,8 69,5 61,2 73,5 82,9 86,0 
   - подсолнечник 52,6 57,0 49,4 54,2 53,2 50,8 
   - молоко 43,5 44,4 40,1 55,4 58,0 58,9 
   - мясо 75,5 78,3 78,9 82,0 79,8 88,5 

Источник: рассчитано по данным сводных годовых отчетов и оперативной информации департамента аграрной политики  
Воронежской области 

 
Тенденция к снижению объемов производства сахарной свеклы после 2011 г. наблю-

дается и в ИАПФ, однако здесь площадь посева сократилась в 1,28 раза, а уменьшение объема 
производства произошло лишь на 28%. Это позволяет сделать вывод о том, что крупные про-
изводители сельхозпродукции, с существенными объемами, в отличие от мелких, имеют 
больше возможностей реализовать свою продукцию на выгодных для себя условиях. 
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Таблица 2. Сравнительный анализ эффективности производства ИАПФ  
и сельхозпредприятий Воронежской области, не вошедших в ИАПФ 

Годы Показатели 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

2014 г. к  
2009 г., % 

ИАПФ Воронежской области 
Произведено на 100 га пашни, ц:  
   - зерна 1436,0 386,8 1200,2 1193,3 1448,0 1704,2 118,7 
   - сахарной свеклы 1355,2 894,4 3285,2 2737,5 2395,8 2089,0 154,1 
   - подсолнечника 237,2 150,2 331,4 267,9 318,4 271,4 114,4 
Произведено на 100 га сельхозугодий, ц: 
   - молока 101,2 104,1 111,5 152,6 177,1 200,9 198,5 
   - мяса 54,1 70,4 101,6 113,8 129,4 150,4 278,0 
Урожайность, ц/га:  
   - зерновые 27,0 9,0 25,8 25,1 29,3 35,3 130,7 
   - сахарная свекла 284,2 109,6 352,8 353,3 372,3 325,6 114,6 
   - подсолнечник 17,0 9,6 23,8 19,6 23,4 21,2 124,7 
Надой на 1 корову, ц 43,76 35,00 44,21 48,26 48,09 58,69 134,1 
Годовая производительность труда  
(выручка на одного работника), тыс. руб. 713 804 1106 1349 1392 1882 263,9 
Среднемесячная заработная плата, руб. 9591 11257 13554 15536 18276 20154 210,1 
Фондоотдача, руб. 1,23 1,14 1,22 1,14 0,90 0,97 78,9 
Получено на 100 га сельхозугодий, тыс. руб.:        
   - товарной продукции 1261 1268 1829 2432 2526 3338 264,7 
   - прибыли (убытка) 58 -64 211 279 106 568 979,3 
Получено прибыли (убытка) на 1 работника, 
тыс. руб. 33 -40 128 155 58 320 969,7 
Уровень рентабельности, % 12,0 8,6 15,8 21,1 7,3 26,6 14,6 п.п. 

Сельскохозяйственные предприятия Воронежской области, не вошедшие в ИАПФ 
Произведено на 100 га пашни, ц:  
   - зерна 1069,3 245,9 639,7 569,1 563,1 768,2 71,8 

    - сахарной свеклы 911,7 450,8 1908,2 1195,2 629,9 400,1 43,9 
    - подсолнечника 254,3 131,1 311,8 275,1 356,3 309,2 121,6 
Произведено на 100 га сельхозугодий, ц: 
   - молока 154 145,8 140,9 140 152,4 152,3 98,9 

   - мяса 20,2 21,9 23,5 28,1 39 21,8 107,9 
Урожайность, ц/га:  
   - зерновые 23,8 7,3 17,5 15,4 16,3 26,2 110,1 

   - сахарная свекла 269,4 97,6 353 366,3 431 338,5 125,6 
   - подсолнечник 14,0 6,1 18,1 16,3 20,0 18,3 130,7 
Надой на 1 корову, ц 42,2 52,2 43,5 46,3 47,4 50,7 120,1 
Годовая производительность труда  
(выручка на одного работника), тыс. руб. 467 483 614 919 883 1152 246,7 

Среднемесячная заработная плата, руб. 8570 8989 10831 12323 14204 15687 183,0 
Фондоотдача, руб. 1,34 1,14 1 1,23 0,94 0,99 73,9 
Получено на 100 га сельхозугодий, тыс. руб.:               
   - товарной продукции 1077 1047 1183 1630 1530 1724 160,1 
   - прибыли (убытка)  171 -6 165 263 253 301 176,0 
Получено прибыли (убытка) на 1 работника, 
тыс. руб. 74 -3 86 148 146 201 271,6 

Уровень рентабельности, % 18,5 16,4 17,4 25,2 20,9 23,2 4,7 п.п. 
Источник: рассчитано по данным сводных годовых отчетов и оперативной информации департамента аграрной политики  
Воронежской области 

 
Нельзя не отметить особенно высокий уровень вовлечения в интеграционные про-

цессы отрасли животноводства. И если по производству молока на долю ИАПФ прихо-
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дится чуть больше половины всего объема сельхозпредприятий области, то в производст-
ве мяса доля ИАПФ составила в 2014 г. 89%. 

В 2014 г. ИАПФ реализовали на рынке почти 68% всей товарной продукции сель-
скохозяйственных предприятий Воронежской области. Причем следует отметить, что та-
ких результатов удалось достигнуть, практически, без изменения размера площади сель-
скохозяйственных угодий и площади пашни, что свидетельствует об интенсификации 
производства. Доля пашни ИАПФ составила примерно половину всей площади пашни 
сельхозпредприятий области за анализируемый период. 

Для более детальной оценки роли интегрированных объединений целесообразно 
рассмотреть показатели сравнительного анализа эффективности деятельности ИАПФ и 
предприятий, не вошедших в интегрированные структуры (табл. 2).  

Сложность данной оценки заключается в отсутствии типовых показателей деятель-
ности отдельно по предприятиям ИАПФ в официальных органах статистики. Однако де-
партамент аграрной политики Воронежской области ведет постоянный мониторинг эко-
номической деятельности всех предприятий-участников интеграции, что позволило опре-
делить основные показатели эффективности, достигнутые ИАПФ. 

При сравнении показателей выхода продукции на единицу площади по двум анали-
зируемым группам предприятий однозначно можно сделать вывод о более эффективном 
ведении предпринимательской деятельности в ИАПФ. Так, производство зерна за период 
2009-2014 гг. в предприятиях-участниках интеграции выросло на 19%, а в не вошедших в 
интеграцию – сократилось на 28%, производство сахарной свеклы – возросло на 54% и 
сократилось на 56% соответственно, что еще раз подтверждает ранее выявленную тенден-
цию снижения объемов производства сахарной свеклы в не объединенных интеграцион-
ными связями предприятиях.  

Аналогичная ситуация наблюдается и в производстве молока: рост выхода продук-
ции в ИАПФ почти в 2 раза увеличился против незначительного (на 1%) падения во вто-
рой группе предприятий. Такой скачок в молочном производстве стал возможным не 
только за счет увеличения поголовья коров почти в 1,5 раза, но и благодаря росту надоя на 
1 корову на 34%.  

Положительные тенденции выявлены в выращивании скота и птицы в обеих срав-
ниваемых группах предприятий: рост составил 178% в предприятиях ИАПФ и 8% в ос-
тальных. И лишь темпы роста производства подсолнечника в не вошедших в ИАПФ пред-
приятиях превышают темпы роста в интегрированных структурах. Это объясняется, во-
первых, увеличением площади посева подсолнечника, а во-вторых, более высокими тем-
пами роста урожайности в неинтегрированных предприятиях. В свою очередь, превыше-
ние темпов роста урожайности сельскохозяйственных культур в предприятиях, не вошед-
ших в ИАПФ, связано с наличием больших резервов роста по сравнению с предприятиями 
ИАПФ, где показатели урожайности существенно превышают показатели другой группы. 

Сравнивая показатели прибыльности на единицу площади и на 1 работника, также 
можно сделать вывод о более эффективном ведении бизнеса в предприятиях ИАПФ. Что 
касается уровня рентабельности, то за анализируемый период наблюдаются существенные 
его колебания в интегрированных объединениях. Это объясняется постоянным изменени-
ем состава и структуры ИАПФ, в связи с вхождением новых, зачастую убыточных пред-
приятий. В целом же интеграционным структурам при взаимовыгодной поддержке удает-
ся выйти на положительный финансовый результат. 

Как в ИАПФ, так и в предприятиях, не участвующих в интеграции, за 6 анализи-
руемых лет происходит снижение показателя фондоотдачи. Дело в том, что темпы роста 
стоимости основных средств значительно превышали темпы роста стоимости товарной 
продукции. В данном, достаточно типичном, случае падение фондоотдачи не свидетельст-
вует о неэффективности производства.  
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Интересно, что в 2014 г. по сравнению с 2009 г. наблюдается общая тенденция 
снижения среднегодовой численности работников, причем на предприятиях, не вошедших 
в ИАПФ, данный процесс проходит более активно. Так, численность работников здесь со-
кратилась на 32%, а на предприятиях ИАПФ всего – на 2%. Именно крупным предприяти-
ям, в условиях повсеместного оттока сельского населения, удается сохранить кадры. При 
этом годовая производительность и темпы ее роста в интегрированных объединениях су-
щественно превышают аналогичные показатели в другой группе предприятий. Следует 
обратить внимание на то, что уровень заработной платы в предприятиях-участниках инте-
грации не просто выше его показателя на предприятиях, не вошедших в ИАПФ, но и этот 
разрыв из года в год увеличивается.  В 2014 г. среднемесячная заработная плата в интег-
рированных предприятиях превысила данный показатель в предприятиях, оставшихся вне 
интеграции, на 22%, и составила 83% по отношению к среднему уровню заработной пла-
ты по экономике региона.  

Возникает вопрос, а все ли ИАПФ достигают одинаково высоких результатов в 
процессе осуществления своей деятельности? 

В целях более детальной оценки экономической эффективности деятельности 
предприятий, вошедших в ИАПФ, и изучения факторов, влияющих на их успешное функ-
ционирование, нами была проведена группировка интегрированных объединений по раз-
меру прибыли на 100 га сельскохозяйственных угодий (табл. 3). Такой группировочный 
признак был выбран не случайно: прибыль на 100 га сельскохозяйственных угодий явля-
ется одним из сложных показателей, который зависит от уровня интенсивности ведения 
предпринимательской деятельности, ее отраслевой структуры, ресурсообеспеченности, 
уровня производительности и рентабельности производства. В группировку вошли 53 
ИАПФ Воронежской области. Из анализа исключено ЗАО «9-я пятилетка», так как пред-
приятие не пользуется сельскохозяйственными угодьями, основным видом его деятельно-
сти является разведение свиней. 

Таблица 3. Группировка ИАПФ по прибыли на 100 га сельскохозяйственных угодий, тыс. руб. 
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1 До 0 5 9,4 1663 0 350 175 48 12029 11,7 2 709 1,7 1206 - 

2 1-500 37 69,8 1354 2577 251 198 20 23686 20,3 1,7 1301 1 1244 13,2 

3 501-1000 6 11,3 1797 3536 429 167 23 17766 17,4 2,4 886 1,6 1412 33 

4 Свыше 
1000 5 9,4 1998 3042 387 14 790 19633 106,9 2,5 4356 0,8 3383 31 

5 В среднем 53 100 1467 2571 285 179 83 21534 26,4 1,9 1572 1 1509 18,4 

Источник: рассчитано по оперативной информации департамента аграрной политики Воронежской области 
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На основании материалов исследования было выделено 4 группы ИАПФ по разме-
ру прибыли, полученной на единицу площади. Наибольшую долю – 70% среди изучаемых 
интегрированных объединений составляют участники 2-й группы с минимальным разме-
ром прибыли на 100 га сельскохозяйственных угодий – до 500 тыс. руб. Предприятия дан-
ной группы имеют средний уровень ресурсообеспеченности относительно других групп, 
занимаются производством как растениеводческой, так и животноводческой продукции, 
причем в отрасли животноводства предпочтения отдают молочному скотоводству. Инте-
ресно, что при самых больших размерах площади пашни на 2-ю группу ИАПФ приходит-
ся самый низкий уровень эффективности производства, уровень рентабельности по дан-
ной группе составляет 13%. 

Наличие 1-й группы в изучаемой совокупности свидетельствует о том, что почти 
десятая часть всех интегрированных объединений Воронежской области за анализируе-
мый период свою деятельность вели убыточно. Эти ИАПФ отличаются самыми низкими 
показателями обеспеченности основными производственными средствами и производи-
тельности труда. В данную группу вошли небольшие по размеру предприятия, площадь 
сельхозугодий которых составляет от 2 до 6 тыс. га, за исключением агрохолдинга ООО 
«РАВ-Агро», специализирующегося на выращивании зерновых и подсолнечника, произ-
водстве молока и занимающего свыше 50 тыс. га сельскохозяйственных угодий Воронеж-
ской области в среднем за 3 года. Однако за весь период агрохолдингу не удалось полу-
чить положительный финансовый результат, что дает возможность сделать выводы о не-
высокой эффективности производства. Например, надой на 1 корову в 2014 г. составил 
здесь всего 3448 кг, что существенно ниже не только данного показателя в других интег-
рированных объединениях, но и почти в 1,5 раза ниже, чем в сельхозпредприятиях регио-
на, не вошедших в интеграционные структуры.  

Самый высокий уровень рентабельности приходится на 3-ю группу предприятий, 
занимающую лидирующее положение по производству сахарной свеклы и подсолнечника, 
удельный вес прибыли в затратах на производство продукции здесь составил 33%. Объе-
динения, входящие в эту группу, не отличаются высокими показателями фондообеспечен-
ности и фондовооруженности, при достаточно высоком уровне показателя фондоотдачи. 
Можно предположить, что данная группа ИАПФ более эффективно использует основные 
средства, за счет возможности оперативного маневрирования техникой между предпри-
ятиями в ходе выполнения сельскохозяйственных работ. Рациональное использование ос-
новных средств позволяет осуществлять наращивание инвестиций более оптимальными 
темпами, не опережающими темпы роста результатов производства.  

Около 9% исследуемой совокупности приходится на 4-ю группу предприятий, раз-
мер полученной прибыли которых был максимальным – свыше 1000 тыс. руб. на 100 га 
сельхозугодий. В данной группе можно выделить такие крупные ИАПФ, как ГК «АСБ», в 
состав которой входят сахарный завод ООО «Воронежсахар», сельскохозяйственное 
предприятие ООО «Грибановский сахарный завод» в Воронежской области, а также са-
харный завод, маслозавод, завод по производству семян, ряд сельскохозяйственных пред-
приятий, элеватор, расположенные еще в 3 областях: Тамбовской, Пензенской и Волго-
градской; ООО «НАПКО», специализирующееся на производстве зерновых, продукции 
свиноводства, переработке мяса, и входящий в его состав свиноводческий комплекс ООО 
«Воронежмясопром» Нижнедевицкого района Воронежской области; ГК «АГРОЭКО» – 
крупнейшее свиноводческое предприятие Воронежской области с комбикормовым заво-
дов и элеватором. Именно эти интегрированные объединения отличаются более высокими 
показателями вложения ресурсов в производство.  

Таким образом, анализ группировки интегрированных объединений позволил нам 
сделать выводы о зависимости производства прибыли на 100 га сельхозугодий от: 

- вида производимой продукции: более успешно работают интегрированные объе-
динения на базе производства животноводческой продукции, и прежде всего продукции 
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свиноводства, в растениеводстве, более эффективно работают ИАПФ, ориентированные 
на производство технических культур, особенно сахарной свеклы; 

- обеспеченности и рациональности использования ресурсов; 
- производительности труда. 
Поскольку в группировку входят предприятия ИАПФ, действующие не только на 

территории Воронежской области, но и в других областях ЦФО, ПФО, ЮФО, то объек-
тивно оценить зависимость эффективности производства от размера сельхозугодий не 
представляется возможным. Некоторые авторы считают [8, с. 50; 10, с. 9], что сельскохо-
зяйственное производство более эффективно ведется в тех ИАПФ, которые обрабатывают 
относительно небольшие площади сельхозугодий. Так, группировка дочерних сельскохо-
зяйственных организаций 37 агрохолдингов по размеру сельхозугодий и уровню рента-
бельности из 12 регионов страны, проведенная ВНИЭТУСХ, показала, что самый высокий 
уровень эффективности производства имеют агрохолдинги, располагающие от 13 до  
24 тыс. га земли [10, с. 9]. По результатам проведенной нами группировки эффективно функ-
ционирующие интегрированные структуры также входят в данный интервал площадей. 

Таким образом, как показывает практика, интегрированные агропромышленные 
формирования Воронежской области, несмотря на то что в их функционировании сочета-
ются не только позитивные, но и негативные аспекты, являются перспективной формой 
хозяйствования, способствуют формированию эффективного производства, повышению 
доступности продовольственных ресурсов, что, в конечном итоге, способствует обеспече-
нию продовольственной безопасности в современных условиях.  
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Проведены исследования с целью более точного выявления степени вероятности банкротства интег-
рированных агропромышленных формирований на основе использования различных отечественных 
и зарубежных методик оценки финансового состояния функционирования предприятий. Исследова-
ние проведено на примере ООО «Агрохолдинг - АСТ» Липецкой области как одном из типичных интег-
рированных структур в АПК. В работе рассмотрены различные отечественные и зарубежные методи-
ки и модели оценки вероятности банкротства интегрированных агропромышленных формирований, 
прежде всего учитывающие их отраслевые особенности. Оценка финансового состояния ООО «Агро-
холдинг - АСТ», проведенная по интегральным отечественным методикам (интегральная балльная 
оценка финансового состояния Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой, метод рейтинговой оценки финан-
сового состояния предприятия Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова, R-модель Иркутской государственной 
экономической академии), показала высокую степень вероятности банкротства, а по методикам, ос-
нованным на субъективной сравнительной оценке рассчитанных показателей с рекомендованными 
нормативными их пределами, – невысокую степень вероятности банкротства. Применение различных 
зарубежных методик и моделей (пятифакторная модель Э. Альтмана, модель Фулмера, методика 
оценки финансового состояния по показателям У. Бивера, модель прогнозирования банкротства Гор-
дона Л.В. Спрингейта, модель прогнозирования банкротства Р. Лиса) свидетельствует о противоре-
чивости оценок вероятности банкротства ООО «Агрохолдинг - АСТ». Обобщение результатов оценки 
вероятности банкротства ООО «Агрохолдинг - АСТ» как отечественными, так и зарубежными методи-
ками и моделями позволяет осуществлять ее с большей достоверностью.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интегрированные агропромышленные формирования, оценка финансового со-
стояния, вероятность банкротства, методики и модели оценки вероятности банкротства. 
 
The authors have conducted a research in order to determine more accurately the degree of probability of 
bankruptcy of the integrated agro-industrial formations on the basis of various Russian and foreign methods of 
assessing the financial condition of functioning of enterprises. The study was conducted on the example of OOO 
«Agroholding-AST» in Lipetsk Oblast as one of the typical integrated structures in the Agro-Industrial Complex 
(AIC) of the region. The authors discuss various Russian and foreign methods and models for assessing the 
probability of bankruptcy of the integrated agro-industrial formations, especially taking into account their 
industry-based peculiarities. Assessment of the financial condition of OOO «Agroholding-AST» was performed 
using integrated Russian methods (integrated numerical score of the financial condition by L.V. Dontsova and 
N.A. Nikiforova, method of rating financial assessment of enterprises by R.S. Sayfulin and G.G. Kadykov, R-model 
of Irkutsk State Academy of Economics) and showed a high degree of probability of bankruptcy, while methods 
based on a subjective comparative assessment of calculated figures with recommended regulatory limits showed 
a low level of probability of bankruptcy. The use of different foreign methods and models (the five-factor model by 
E. Altman, the Fulmer’s model, the method of assessing the financial condition by indicators of W. Beaver, the 
bankruptcy forecasting model of Gordon L.V. Springate, and bankruptcy prediction model of R. Liss) showed 
contradictions in the assessments of the probability of bankruptcy of OOO «Agroholding - AST». Generalization of 
the results of bankruptcy probability assessment of OOO «Agroholding - AST» obtained by both Russian and 
foreign methods and models ensures a greater certainty of such assessment. 
KEY WORDS: integrated agroindustrial formations, assessment of financial condition, probability of bankruptcy, 
methods and models for assessing the probability of bankruptcy. 

 
области планирования и аналитики нашли применение различные подходы к оценке  

            вероятности банкротства предприятий. В зарубежной и отечественной экономической  
            литературе для диагностики вероятности наступления банкротства предприятия 
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предложено несколько методик, основанных на расчете ряда коэффициентов, характери-
зующих ликвидность бухгалтерского баланса, платежеспособность, финансовую устой-
чивость и прочие аспекты деятельности предприятия. Прогнозирование банкротства 
осуществляется путем использования ряда ключевых показателей финансового состоя-
ния предприятия. На их основе в большинстве из методик рассчитывается комплексный 
показатель вероятности банкротства. Эти методики и модели призваны прогнозировать 
возникновение кризисной ситуации предприятия заранее, еще до появления ее очевид-
ных признаков.  

Для оценки вероятности банкротства интегрированного агропромышленного 
формирования ООО «Агрохолдинг - АСТ» Липецкой области авторы посчитали целесо-
образным использовать как отечественные, так и наиболее распространенные и адапти-
рованные зарубежные методики: 

1) методика расчета показателей финансового состояния сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (утверждена в рамках Постановления Правительства РФ «О реа-
лизации Федерального закона «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных то-
варопроизводителей» от 30.01.2003 г. № 52) [5]; 

2) интегральная оценка предприятия по совокупности финансово-экономических 
показателей, рекомендованная Министерством экономики РФ для разработки финансо-
вой политики предприятия (утвержденная Приказом Минэкономики РФ от 01.10.1997 г. 
№ 118) [6]; 

3) интегральная балльная оценка финансового состояния Л.В. Донцовой и Н.А. Ни-
кифоровой [1]; 

4) метод рейтинговой оценки финансового состояния предприятия Р.С. Сайфулина 
и Г.Г. Кадыкова [2, 3]; 

5) R-модель Иркутской государственной экономической академии [10]; 
6) пятифакторная модель Э. Альтмана [2]; 
7) модель Фулмера [2]; 
8) оценка финансового состояния по показателям У. Бивера [2]; 
9) модель прогнозирования банкротства Гордона Л.В. Спрингейта [4]; 
10) модель прогнозирования банкротства Р. Лиса [4]. 
Поскольку ООО «Агрохолдинг - АСТ» является интегрированным предприятием, 

функционирующим в АПК, то оценка его финансовой устойчивости и вероятности бан-
кротства должна проводиться с учетом отраслевых особенностей [8]. Поэтому в первую 
очередь вероятность банкротства определялась по «Методике расчета показателей фи-
нансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей», утвержденной по-
становлением Правительства РФ от 30.01.2003 г. № 52 [5]. Это первая и до настоящего 
времени единственная методика, разработанная с учетом отраслевых особенностей для 
оценки финансового состояния предприятий.  

В соответствии с данной методикой для оценки финансового состояния сельско-
хозяйственных предприятий рекомендовано использовать три показателя ликвидности 
(абсолютной, критической, текущей) и три финансовой устойчивости (обеспеченности 
собственными средствами, финансовой независимости и финансовой независимости в 
отношении формирования запасов и затрат). На основе расчета рекомендованных пока-
зателей определяется общее количество баллов, в соответствии с которым предприятия 
относятся к определенной группе финансовой устойчивости. 

Результаты оценки финансовой устойчивости ООО «Агрохолдинг - АСТ» по дан-
ной методике показали, что в 2012-2014 гг. оно последовательно прошло путь от кри-
зисного финансового состояния до нормальной финансовой устойчивости (табл. 1). 
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Таблица 1. Оценка типа финансовой устойчивости ООО «Агрохолдинг - АСТ»  
на основе «Методики расчета показателей финансового состояния сельскохозяйственных  

товаропроизводителей», утвержденной Постановлением Правительства РФ в 2003 г. (2012-2014 гг.) 

Расчетные значения Показатели на 31.12.12 г. на 31.12.13 г. на 31.12.14 г. 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,0001 0,0000 0,0001 
Коэффициент срочной ликвидности 0,0461 0,4108 0,3633 
Коэффициент текущей ликвидности 0,9038 1,0180 1,0726 
Коэффициент обеспеченности собственными  
оборотными средствами -0,3837 -0,2466 -0,1938 

Коэффициент финансовой независимости 0,3579 0,5197 0,6105 
Коэффициент финансовой независимости  
в отношении формирования запасов и затрат 0,4283 0,695 1,06 

Баллы 13,5 25,7 42 

Тип финансовой устойчивости 
Кризисное 

финансовое 
состояние 

Неустойчивое  
финансовое 
состояние 

Нормальная 
финансовая 
устойчивость 

 
В частности, если в 2012 г. предприятие, находясь на кризисном пути развития, и 

могло иметь высокую степень банкротства, то в 2014 г. вероятность последнего значи-
тельно снизилась. Это было обусловлено одновременным ростом ликвидности предпри-
ятия и его финансовой независимости. 

Эффективной методикой оценки финансового состояния по степени его финансо-
вой устойчивости/неустойчивости и банкротства является интегральная оценка предпри-
ятия по совокупности финансово-экономических показателей, рекомендованная Мини-
стерством экономики РФ для разработки финансовой политики предприятия (утвержден-
ная Приказом Минэкономики РФ от 01.10.1997 г. № 118) [6]. Применение данной методи-
ки обосновано тем, что результаты полученной оценки составляют объективную основу 
для обоснования эффективной финансовой политики предприятия, а также финансово-
инвестиционной политики как части общей финансовой политики. 

Таблица 2. Оценка финансового состояния по степени вероятности банкротства 
ООО «Агрохолдинг - АСТ» на основе методики интегральной оценки 

Минэкономики РФ 1997 г.  (2012-2014 гг.) 

Расчетные 
значения 

Количество 
баллов Показатели 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 
Общий коэффициент покрытия 0,9038 1,0180 1,0726 4 4 
Коэффициент срочной ликвидности 0,0461 0,4108 0,3633 4 2 
Коэффициент ликвидности 
при мобилизации средств 0,856 0,6072 0,7093 4 4 

Коэффициент соотношения заемных 
и собственных средств 2,8326 1,9236 1,0532 3 3 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными средствами -0,3837 -0,2466 -0,1938 3 3 

Коэффициент маневренности 
собственных оборотных средств -0,9461 -0,5945 -0,2765 3 3 

Рентабельность активов по чистой прибыли, % 2,85 9,06 12,64 4 4 
Рентабельность реализованной продукции, % 8,44 15,53 21,63 4 4 
Коэффициент оборачиваемости 
оборотного капитала 1,5165 1,3405 1,5870 3 4 

Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала 2,037 3,2607 2,9360 4 3 

Средняя интегральная оценка по предприятию х х х 3,6 3,4 

Степень вероятности банкротства 
(стадия банкротства) х х х 

Скрытая 
стадия 

банкрот-
ства 

Скрытая 
стадия 

банкрот-
ства 
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Результаты интегральной оценки финансового состояния интегрированного агро-
промышленного формирования ООО «Агрохолдинг - АСТ» представлены в таблице 2. 

В соответствии с результатами интегральной оценки финансового состояния ООО 
«Агрохолдинг - АСТ» в 2013-2014 гг. степень вероятности его банкротства оценивалась 
как низкая. Так, средняя интегральная оценка составила 3,6 и 3,4 балла в исследуемом пе-
риоде, что соответствует скрытой стадии банкротства предприятия, при которой оно оста-
ется пока платежеспособным и ликвидным, но падают доходность активов, деловая ак-
тивность и т.п. В этом случае требуется проведение прогнозирования банкротства пред-
приятия посредством методик, которые позволяют предсказать его вероятность за 1,5-2 
года до появления очевидных признаков. Вместе с этим ООО «Агрохолдинг - АСТ» необ-
ходимо разрабатывать эффективную политику управления формированием прибыли и од-
новременно обеспечивать наращивание темпов роста оборачиваемости, что в перспективе 
позволит повысить уровень экономической эффективности его функционирования. Уве-
личение прибыли, в свою очередь, будет способствовать росту собственного капитала как 
основного источника формирования активов и, как следствие, поддержанию финансовой 
устойчивости интегрированного формирования и его платежеспособности. 

Проведенная оценка класса финансового состояния ООО «Агрохолдинг - АСТ» на 
основе интегральной балльной оценки Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой [1] в 2012-
2013 гг. показала, что оно принадлежало к 4-му классу, то есть с неустойчивым финансо-
вым состоянием (табл. 3). 

Таблица 3. Интегральная балльная оценка финансового состояния ООО «Агрохолдинг - АСТ» 
по методике Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой (2012-2014 гг.) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Показатели Расчетное 
значение 

показателя 

Количе-
ство 

баллов 

Расчетное 
значение 

показателя 

Количе-
ство 

баллов 

Расчетное 
значение 

показателя 

Количе-
ство 

баллов 
Коэффициент  
абсолютной ликвидности 0,0001 0 0,0000 0 0,0001 0 

Коэффициент  
срочной ликвидности 0,0461 0 0,4108 1,5 0,3633 1,0 

Коэффициент  
текущей ликвидности 0,9038 0,5 1,0180 0,6 1,0726 0,7 

Доля оборотных  
средств в активах 0,5588 10 0,6018 10 0,5278 10 

Коэффициент обеспеченности  
собственными источниками  
финансирования 

-0,3837 0 -0,2466 0 -0,1938 0 

Коэффициент капитализации 2,8326 0 1,9236 0,1 1,0532 15 

Коэффициент финансовой  
независимости 0,3579 3,5 0,5197 9,0 0,6105 10,0 

Коэффициент финансовой  
устойчивости 0,3817 0,5 0,4088 0,5 0,5079 2,0 

Итого баллов х 14,5 х 21,7 х 38,7 
Класс финансового состояния 4-й класс 4-й класс 3-й класс 

 

Однако в 2014 г. отмечается тенденция к улучшению финансового состояния ООО 
«Агрохолдинг - АСТ» – до 3-го класса, или до среднего (промежуточного) финансового 
состояния. Из этого следует, что предприятие пока остается финансово неустойчивым, но 
вместе с этим приобрело некоторую текущую платежеспособность, о чем свидетельствует 
повышение коэффициента текущей ликвидности до нижней границы – до 1. 

Для оценки уровня риска взаимоотношений ООО «Агрохолдинг - АСТ» с коммер-
ческими банками и инвесторами целесообразно применение метода рейтинговой оценки 
финансового состояния предприятия Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова [2, 3]. 
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Рейтинговое число, предложенное Р.С. Сайфулиным и Г.Г. Кадыковым, учитывает 
влияние пяти факторов, определяющих вероятность попадания предприятия в «зону не-
платежеспособности», и имеет вид 

R = 2Ко + 0,1Ктл + 0,08Ки + 0,45Км + Кпр ,                                     (1) 
где Ко – коэффициент обеспеченности собственными средствами; 
      Ктл – коэффициент текущей ликвидности; 
      Ки – интенсивность оборота авансированного капитала, которая характеризует 

объем реализуемой продукции, приходящейся на один рубль средств, вложенных в дея-
тельность предприятия; 

      Км – коэффициент менеджмента, характеризуется отношением прибыли от реа-
лизации к величине выручки от реализации; 

      Кпр – рентабельность собственного капитала. 
Рейтинговая оценка финансового состояния применяется в целях классификации 

предприятий по уровню риска взаимоотношений с ними банков, инвестиционных компа-
ний, партнеров.  

Исходя из предположения Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова о том, что финансовое 
состояние предприятий с рейтинговым числом менее 1 характеризуется как неудовлетво-
рительное, следует, что степень вероятности банкротства ООО «Агрохолдинг - АСТ» вы-
сока (табл. 4). 

Таблица 4. Оценка вероятности банкротства ООО «Агрохолдинг - АСТ» 
на основе методики рейтинговой оценки финансового состояния предприятия  

Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова (2012-2014 гг.) 

Расчетные значения Показатели 
на 31.12.12 г. на 31.12.13 г. на 31.12.14 г. 

Собственные оборотные средства -125491 -115538 -71190 
Оборотные активы 365267 468382 417839,5 
Краткосрочные обязательства 403536,5 460075 401246 
Собственный капитал 125034,5 163488 225857 
Инвестированный капитал 608633 778258 737060,5 
Выручка от продаж 553963 533090 663135 
Прибыль от продаж 43125 71668 117919 
Чистая прибыль 15207 61700 93038 
Коэффициент обеспеченности  
собственными средствами (Ко) 

-0,3837 -0,2466 -0,1938 

Коэффициент тек. ликвидности (Ктл) 0,9038 1,0180 1,0726 
Интенсивность оборота  
авансированного капитала (Ки) 

0,9101 0,782 0,8997 

Коэффициент менеджмента (Км) 0,0778 0,1344 0,1778 
Рентабельность собственного 
капитала (Кпр) 

12,16 37,73 41,19 

Рейтинговое число (R) -0,4476 0,1089 0,2839 
 
Причинами неудовлетворительного финансового состояния предприятия являются: 
- во-первых, отсутствие собственных оборотных средств, о чем свидетельствует их 

отрицательная величина; 
- во-вторых, значительные заемные средства как краткосрочные, так и долгосроч-

ные. При этом для покрытия краткосрочных долгов едва достаточно текущих активов; 
- в-третьих, критически низкий уровень нарабатываемой прибыли, что не дает воз-

можности обеспечивать прирост собственного капитала, а также собственного оборотного 
капитала как источника финансирования текущей деятельности и снижает степень финан-
совой устойчивости. 
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Вследствие перечисленных выше причин наблюдается очень высокий уровень рис-
ка неплатежеспособности ООО «Агрохолдинг - АСТ». 

Не менее эффективной в оценке степени вероятности банкротства предприятий яв-
ляется модель, предложенная Иркутской государственной экономической академией, как 
альтернатива западным моделям Альтмана и Таффлера [10], выстроенная на основе мас-
штабного опроса представителей российского предпринимательства, с учетом требований 
особенностей национальной экономики. 

Четырехфакторная R-модель имеет вид 
R = 8,38К1 + К2 + 0,054К3 + 0,63К4 ,                                               (2) 

где К1 – доля собственных оборотных средств в активах; 
      К2 – рентабельность собственного капитала; 
      К3 – коэффициент оборачиваемости активов; 
      К4 – рентабельность текущих затрат. 
Результаты прогнозирования банкротства ООО «Агрохолдинг - АСТ» на основе  

R-модели (иркутской модели) показали следующее (табл. 5). 

Таблица 5. Оценка вероятности банкротства ООО «Агрохолдинг - АСТ» 
на основе R-модели Иркутской государственной экономической академии (2012-2014 гг.) 

Расчетные значения 
Показатели 

на 31.12.12 г. на 31.12.13 г. на 31.12.14 г. 

Собственный оборотный капитал -125491 -115538 -71190 

Активы 608633 778258 737060,5 

Собственный капитал 125034,5 163488 225857 

Выручка от продаж 553963 533090 663135 

Чистая прибыль 15207 61700 93038 
Доля собственных оборотных средств  
в активах (К1) 

-0,2062 -0,1485 -0,0966 

Рентабельность собственного капитала (К2) 0,1216 0,3773 0,4119 

Коэффициент оборачиваемости активов (К3) 0,9102 0,685 0,899 

Рентабельность текущих затрат (К4) 0,03 0,134 0,171 

R-число -1,5383 -0,7457 -0,2413 

 
В течение исследуемого периода 2012-2014 гг. рассчитанное R-число имело отри-

цательное значение, что свидетельствует о максимальной степени вероятности банкротст-
ва ООО «Агрохолдинг - АСТ», то есть с вероятностью 90-100%. 

Обобщая результаты оценки вероятности банкротства ООО «Агрохолдинг - АСТ» 
по отечественным методикам, заметим, что все интегральные факторные методики (инте-
гральная балльная оценка финансового состояния Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой, 
рейтинговая оценка финансового состояния Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова и R-модель 
Иркутской государственной экономической академии) свидетельствуют о высокой степе-
ни вероятности банкротства предприятия. В свою очередь, методики, основанные на 
субъективной сравнительной оценке рассчитанных показателей с рекомендованными 
нормативными их пределами, дали положительные результаты, которые характеризуют 
невысокую степень вероятности банкротства ООО «Агрохолдинг - АСТ». Также следует 
отметить, что на конец исследуемого периода 2014 г. финансовое состояние предприятия 
улучшилось и степень вероятности банкротства снизилась. 
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Для более полной и объективной оценки вероятности банкротства ООО «Агрохол-
динг - АСТ» авторы использовали следующие зарубежные методики: 

1) пятифакторная модель Э. Альтмана [2]; 
2) модель Фулмера [2]; 
3) оценка финансового состояния по показателям У. Бивера [2]; 
4) модель прогнозирования банкротства Гордона Л.В. Спрингейта [4]; 
5) модель прогнозирования банкротства Р. Лиса [4]. 
Пятифакторная модель Э. Альтмана относится к числу наиболее распространенных 

и представляет собой функцию от показателей, характеризующих экономический потен-
циал предприятия. Она имеет вид 

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 0,999X5 ,                                        (3) 
где X1 – собственные оборотные средства/активы; 
      X2 – реинвестированная (нераспределенная) прибыль/активы; 
      X3 – балансовая прибыль (до налогообложения)/активы; 
      X4 – собственный капитал/активы; 
      X5 – чистая выручка от реализации/активы. 
В процессе использования модели Э. Альтмана установлено, что в течение 2012-

2014 гг. величина Z составила менее 1,81. Следовательно, степень вероятности банкротст-
ва ООО «Агрохолдинг - АСТ» характеризовалась как очень высокая (табл. 6). 

Таблица 6. Оценка вероятности банкротства ООО «Агрохолдинг - АСТ» 
на основе пятифакторной модели Э. Альтмана (2012-2014 гг.) 

Расчетные значения Показатели 
на 31.12.12 г. на 31.12.13 г. на 31.12.14 г. 

Собственные оборотные средства -125491 -115538 -71190 

Активы 608633 778258 737060,5 

Собственный капитал 125034,5 163488 225857 

Выручка от продаж 553963 533090 663135 

Прибыль до налогообложения 16729 61778 93186 

Нераспределенная прибыль 77950 139650 202688 

Z-коэффициент 1,0551 1,1454 1,769 

 
Учитывая системный подход модели к прогнозированию банкротства, результаты 

оценки показывают, что ООО «Агрохолдинг - АСТ» угрожало развитие управленческого, 
финансового, а также экономического кризисов. 

Модель оценки вероятности наступления банкротства Э. Альтмана использует по-
казатель рыночной капитализации акций и, следовательно, более подходит для анализа 
компаний, имеющих размещенные акции на публичном рынке [7]. Модель Фулмера, по-
строенная на основе выборки из гораздо меньших по объемам деятельности фирм, не со-
держит показателей рыночной капитализации. Модель может давать годичные предвиде-
ния с точностью в 98% случаев и двухгодичные – с точностью в 81%. 

Модель Фулмера имеет вид 
                                   H = 5,528V1 + 0,212V2 + 0,073V3 + 1,270V4 - 0,120V5 +  
                                       + 2,335V6 + + 0,575V7 + 1,083V8 + 0,894V9 – 6,075.                          (4) 

Результаты оценки вероятности банкротства ООО «Агрохолдинг - АСТ» по модели 
Фулмера показали, что в 2012 г. Н-коэффициент составил -0,2376, что меньше 0, 
следовательно, возможность наступления неплатежеспосбности оценивалась в этот 
период как высокая (табл. 7). 
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Таблица 7. Оценка вероятности банкротства ООО «Агрохолдинг - АСТ»  
на основе модели Фулмера (2012-2014 гг.) 

Расчетные значения Показатели 
на 31.12.12 г. на 31.12.13 г. на 31.12.14 г. 

Активы 608633 778258 737060,5 
Собственный капитал 125034,5 163488 225857 
Выручка от продаж 553963 533090 663135 
Прибыль до налогообложения 16729 61778 93186 
Нераспределенная прибыль 77950 139650 202688 
Денежный поток 42348 92203 127088 
Обязательства 453599 518192 511204 
Долгосрочные обязательства 80062 107282 109958 
Краткосрочные обязательства 403537 410910 401246 
Материальные активы 310125 292413 251024 
Оборотный капитал -34773 8307 24880 
Проценты выплаченные 35116 28141 35305 
Н-коэффициент -0,2376 0,189 0,9413 

 
Однако в 2013-2014 гг. финансовое состояние предприятия улучшилось и вероятность 

возможного банкроства снизилась: Н-коэффициент находился на уровне соответственно 
0,189 и 0,9413. 

Методика, предложенная У. Бивером для оценки финансового состояния 
предприятия с целью диагностики банкроства, позволяет исследовать тренды показателей, 
что дает возможность выяснить вероятность и даже время наступления банкротства при 
сохранении существующих условий производственно-коммерческой деятельности. 
Система У. Бивера включает пять показателей-коэффициентов, для которых установлены 
абсолютные значения, позволяющие диагностировать банкротство за 1 год до его 
наступления, за 5 лет, а также его отсутствие. 

Оценка верояности банкроства ООО «Агрохолдинг - АСТ» по методике У. Бивера 
выявила следующее. В 2012 г. рассчитанные значения показателей в большей степени от-
вечали рекомендованным значениям за 1 год и за 5 лет до банкротства, поэтому полагаем 
возможным считать, что степень вероятности банкротства предприятия была средней 
(табл. 8). 

В 2013-2014 гг. большая часть рассчитанных показателей находилась на уровне 
значений, характерных для благополучных предприятий, в связи с чем вероятность бан-
кротства оценивалась как ничтожная. 

Таблица 8. Оценка вероятности банкротства ООО «Агрохолдинг - АСТ»   
по показателям У. Бивера (2012-2014 гг.) 

Рекомендованные значения Расчетные значения 

Показатели для благопо-
лучных  

предприятий 

за 5 лет до 
банкротства 

за 1 год до 
банкротства 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Коэффициент Бивера 0,4 - 0,45 0,17 -0,15 1,0886 1,1663 1,006 
Рентабельность  
активов 6,0 - 8,0 4,0 -22,0 2,85 9,06 12,64 

Финансовый леверидж ≤37 ≤50 ≤80,0 0,7946 0,6658 0,6936 
Коэффициент покрытия 
активов чистым  
оборотным капиталом 

0,4 ≤0,3 ≈0,06 -0,2062 -0,1485 -0,0966 

Коэффициент покрытия ≤3,2 ≤2,0 ≤1,0 0,9038 1,0180 1,0726 
Вероятность  
банкротства х х х Средняя Ничтожна Ничтожна 
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Модель Гордона Л.В. Спрингейта позволяет достигнуть 92,5% точности предвиде-
ния неплатежеспособности предприятия при одногодичном прогнозе [9]. 

Общий вид модели следующий: 
Z = 1,03X1 + 3,07X2 + 0,66X3 + 0,4X4 ,                                     (5) 

где X1 – оборотный капитал / баланс; 
      X2 – прибыль до налогообложения и проценты к уплате / баланс; 
      X3 – прибыль до налогообложения и проценты к уплате / краткосрочные обяза-

тельства; 
      X4 – выручка от продаж / баланс. 
Расчет на основе модели Гордона Л.В. Спрингейта показал для ООО «Агрохолдинг - 

АСТ» следующие результаты (табл. 9). 
При значении Z-коэффициента меньше 0,862 предприятие является потенциальным 

банкротом, что соответствовало ситуации для ООО «Агрохолдинг - АСТ» в 2012 – 2013 гг. 
Однако в 2014 г. расчетное значение Z-коэффициента составило 1,1412, и, следовательно, 
степень вероятности его банкротства снизилась. 

Таблица 9. Оценка вероятности банкротства ООО «Агрохолдинг - АСТ»  
на основе модели Гордона Л.В. Спрингейта (2012-2014 гг.) 

Расчетные значения 
Показатели 

на 31.12.12 г. на 31.12.13 г. на 31.12.14 г. 

Оборотный капитал -34773 8307 24880 
Прибыль до налогообложения 16729 61778 93186 
Проценты выплаченные 35116 28141 35305 
Краткосрочные обязательства 403537 410910 401246 
Выручка от продаж 553963 533090 663135 
Средства (активы) предприятия 608633 778258 737060,5 
Z-коэффициент 0,6515 0,7841 1,1412 

 
Дискриминантная факторная модель прогнозирования банкротства Р. Лиса, которая, 

по сути, представляет адаптированную модель Э. Альтмана, примененная к оценке исследуе-
мого предприятия  ООО «Агрохолдинг - АСТ», дала следующие результаты (табл. 10). 

Таблица 10. Оценка вероятности банкротства ООО «Агрохолдинг - АСТ»  
на основе модели Р. Лиса (2012-2014 гг.) 

Расчетные значения 
Показатели 

на 31.12.12 г. на 31.12.13 г. на 31.12.14 г. 

Оборотный капитал -34773 8307 24880 
Прибыль до налогообложения 16729 61778 93186 
Нераспределенная прибыль 77950 139650 202688 
Собственный капитал 125034,5 163488 225857 
Краткосрочные обязательства 403537 410910 401246 
Долгосрочные обязательства 80062 107282 109958 
Средства (активы) предприятия 608633 778258 737060,5 
Z-коэффициент 0,0065 0,0185 0,0299 

 
В течение исследуемого периода Z-коэффициент в 2012-2014 гг. составил соот-

ветственно 0,0065, 0,0185 и 0,0299, что меньше порогового значения, установленного  
Р. Лисом (0,037). Таким образом, ООО «Агрохолдинг - АСТ» имело высокую степень ве-
роятности банкротства по рассматриваемой модели. 
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Обобщив результаты оценки вероятности банкротства ООО «Агрохолдинг - АСТ» на 
основе как отечественных, так и зарубежных моделей, можно заключить, что в 2012-2013 гг. 
по совокупности оценок предприятие имело высокую степень вероятности банкротства 
(табл. 11). 

Таблица 11. Сводная оценка вероятности банкротства ООО «Агрохолдинг - АСТ»  
по совокупности результатов использования отечественных и зарубежных методик (2012-2014 гг.) 

Результаты оценок 
Методики прогнозирования  
вероятности банкротства на 31.12.12 г. на 31.12.13 г. на 31.12.14 г. 

Методика расчета показателей  
финансового состояния  
сельскохозяйственных  

товаропроизводителей, утвержденная 
Постановлением Правительства РФ  

в 2003 г. 

Кризисное 
финансовое 
состояние 

Неустойчивое  
финансовое 
состояние 

Нормальная 
финансовая 
устойчивость 

Методика интегральной оценки,  
рекомендованная 

Минэкономики РФ в 1997 г. 
- Скрытая стадия  

банкротства 
Скрытая стадия  

банкротства 

Интегральная балльная оценка  
финансового состояния  

Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой 

Неустойчивое 
финансовое 
состояние 

Неустойчивое 
финансовое 
состояние 

Среднее  
финансовое 
состояние 

Рейтинговая оценка финансового  
состояния предприятия  

Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова 

Неудовлетворительное 
финансовое 
состояние 

Неудовлетворительное 
финансовое 
состояние 

Неудовлетворительное 
финансовое 
состояние 

R-модель Иркутской государственной  
экономической академии 

Максимальная  
степень  

вероятности  
банкротства 

Максимальная  
степень  

вероятности  
банкротства 

Максимальная 
степень  

вероятности  
банкротства 

Пятифакторная модель Э. Альтмана Высокая степень  
банкротства 

Высокая степень  
банкротства 

Высокая степень  
банкротства 

Модель Фулмера Высокая степень  
банкротства 

Низкая степень 
банкротства 

Низкая степень 
банкротства 

Модель У. Бивера Средняя степень  
банкротства 

Степень  
банкротства  

ничтожна 

Степень  
банкротства  

ничтожна 

Модель Гордона Л.В. Спрингейта Потенциальный  
банкрот 

Потенциальный  
банкрот 

Низкая степень 
банкротства 

Модель Р. Лиса Высокая степень  
банкротства 

Высокая степень  
банкротства 

Высокая степень  
банкротства 

Сводная оценка 
Высокая степень  

вероятности  
банкротства 

Высокая степень  
вероятности  
банкротства 

Низкая степень  
вероятности  
банкротства 

 
В 2014 г. финансовое состояние предприятия значительно улучшилось и, как след-

ствие, вероятность банкротства снизилась и может оцениваться как низкая. 
В то же время в деятельности предприятия имеются определенные проблемы, спо-

собствующие ухудшению его финансового состояния. Это, прежде всего, отсутствие соб-
ственных оборотных средств, обуславливающее необходимость привлечения средств со 
стороны, а также недостаточный объем нарабатываемой предприятием прибыли. Активи-
зация инвестиционной деятельности ООО «Агрохолдинг - АСТ» может в перспективе 
обеспечить получение дополнительной прибыли, что, в свою очередь, позволит нарастить 
соответственно собственный капитал и собственный оборотный капитал как основу фи-
нансовой устойчивости предприятия. 
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Проанализированы существующие подходы к определению факторов производства, предполагающие 
наличие ресурсов как необходимого условия производства. Раскрывается понятие материально-
технического обеспечения (МТО), его место и роль в системе производства сельскохозяйственной про-
дукции как процесса, обслуживающего основное производство и обеспечивающего его устойчивое функ-
ционирование. Изучение литературных источников позволило выявить противоречия, сохраняющиеся до 
настоящего времени в определении понятия «производственная инфраструктура», а также проблемы, ка-
сающиеся управления производственной инфраструктурой. Сформулированы задачи МТО сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, состоящие в укреплении и совершенствовании их материально-
технической базы, обеспечении условий экономного расходования всех видов ресурсов, внедрении ме-
ханизмов электронной торговли. Выделены пять групп функций, выполняемых системой МТО аграрных 
формирований (функция планирования, заготовительная функция, функция хранения сырья и материа-
лов, организационная функция, а также функция контроля и координации работы). В современных усло-
виях для решения задач, стоящих перед системой материально-технического обеспечения, стали исполь-
зоваться новые методы и технологии, основанные на концепции логистики, цель которой состоит в соз-
дании эффективной интегрированной системы регулирования и контроля материальных и информацион-
ных потоков. Поскольку устойчивость социально-экономических систем значительно отличается от фи-
зической или технической устойчивости, рассмотрены факторы, определяющие ее особенности. Сделан 
вывод, что система МТО, обслуживая основной процесс – производство, является необходимым элемен-
том устойчивого функционирования аграрных формирований, поскольку организует и осуществляет об-
щий контроль за выполнением заготовительных и производственных работ и позволяет реально оцени-
вать существующие возможности и резервы предприятия. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: материально-техническое обеспечение (МТО), задачи и функции, инфраструктура, 
особенности, устойчивое функционирование, аграрные формирования. 
 
The authors analyze existing approaches to the definition of factors of production suggesting the availability 
of resources as an indispensable prerequisite for production; define the concept of logistic support (LS), its 
place and role in the system of agricultural production; point up that LS is a service process attending to the 
main production and ensuring its stable functioning; on the basis of literary studies reveal the contradictions 
that persist up to the present day in the definition of the concept of production infrastructure, as well as 
problems concerning production infrastructure management; formulate objectives and targets of agricultural 
producers logistic support, i.e. upgrading and improvement of material and technical basis, ensuring condi-
tions for stretching of all kinds of resources, implementation of new methods of electronic commerce (EC); 
distinguish five groups of functions performed by logistic support system of agricultural formations (plan-
ning function, procurement function, function of raw material and process feedstock storage, organizational 
function, control and coordination function). In the modern context for solution of main problems facing the 
system of logistic support there emerged a need to use new methods and technologies based on the con-
cept of logistics, which aims to create an effective integrated system of regulation and control of material 
and data flows. Since the stability of socio-economic systems significantly differs from physical or technical 
sustainability, the authors consider factors defining its features. It is concluded that as long as logistic sup-
port system provides service to essential process, i.e. production, therefore it can be defined as a necessary 
element of stable functioning of agrarian formations, because it organizes and exercises integrated control 
over procurement and production activities and allows estimating the possibilities and production reserves. 
KEY WORDS: logistic support (LS), objectives and targets, infrastructure, peculiarities, stable functioning, 
agrarian formations. 
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овременное производство представляет собой сложный процесс, функционирующий  
            при постоянном и своевременном его обеспечении средствами производства (сырьем,  
             материалами, топливом, энергией, машинами и оборудованием), необходимыми 
для производства продукции, оказания услуг или выполнения работ.  

В экономической теории сформировались два подхода к определению факторов 
производства. В классической политической экономии и марксистской теории в качестве 
этих факторов определены рабочая сила, предметы и средства труда, подразделенные на 
две большие группы: личные и вещественные факторы производства. В маржиналистской 
теории выделяют четыре группы факторов производства: земля, труд, капитал и предпри-
нимательская деятельность [8, 9].  

Классификация ресурсов с точки зрения теории организации производства предпо-
лагает выбор в качестве классификационных признаков некие организационные аспекты, 
т.е. в качестве основных факторов производства выступают: технология, трудовые, мате-
риальные и финансовые ресурсы. С точки зрения теории производственных систем выде-
ляются такие виды ресурсов, как вещественные, информационные и энергетические. Су-
ществуют и другие классификационные признаки (см. рис.). 

 

 
Классификация ресурсов предприятия 

Однако любая из точек зрения предполагает наличие ресурсов как необходимого 
условия производства. Процесс производства предполагает превращение ресурсов в ко-
нечную продукцию и, исходя из этого, ресурсы требуют постоянного пополнения. Для 
этих целей организуют систему материально-технического обеспечения (МТО), осущест-
вляющую определение потребностей в тех или иных материально-технических ресурсах, 
поиск и покупку ресурсов, а также организацию таких процессов, как доставка, хранение 
и выдача их для осуществления процесса производства на предприятии. К снабжению ма-
териально-техническими ресурсами при этом предъявляют требования своевременности, 
комплексности и минимума затрат. 
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В отличие от основного процесса – производства, материально-техническое обес-
печение является процессом, обслуживающим основное производство (производственной 
инфраструктурой).  

Анализ литературных источников, освещающих вопросы инфраструктуры, только 
подчеркивает противоречия, существующие до сих пор в определении этого понятия. Так, 
анализ литературных источников, освещающих вопросы инфраструктуры, проведенный  
Н.А. Храмцовой [10], позволил выделить основные теоретические концепции инфраструктуры: 

- основоположники распределительной концепции А. Шоу, Ф. Кларк и К. Кларк 
представляли инфраструктуру в сфере обращения в виде системы каналов распределения 
товаров; 

- определение инфраструктуры с точки зрения концепции маркетинга представляет 
ее видом деятельности, способствующим реализации продукции и формированию спроса 
на товары и услуги; 

- институциональная концепция американского экономиста Р. Уэстерфилда опре-
деляет инфраструктуру как систему взаимодействующих субъектов сферы обращения, ис-
пользующих различные организационно-хозяйственные формы и обеспечивающих торго-
во-экономические связи между производителями и потребителями; 

- разработка в начале 60-х годов прошлого века стратегии экономического роста 
стран, освободившихся от колониальной зависимости, и усиление роли государства в 
функционировании рыночного механизма развитых стран, в работах западных экономи-
стов А. Льюиса, Р. Нуркса, А. Хиршмэна и др. инфраструктура определяется как совокуп-
ность отраслей связи, транспорта, материально-технического снабжения, сферы услуг и 
институциональной сферы (нотариат, муниципалитет, юстиция и т.д.). 

- возникшая в 70-е годы логистическая концепция представляет инфраструктуру в 
виде системы объектов, транспортных и технических средств, обеспечивающих переме-
щение товаров по каналам товародвижения. В отличие от предыдущей концепции здесь 
больше внимания уделяют материально-техническому аспекту инфраструктуры, отодви-
нув на второй план вопросы социально-экономического характера. 

В своей концепции американский экономист П. Розенштейн-Родан выделяет два 
вида инфраструктуры: хозяйственную (производственную) и социальную [11]. 

На наш взгляд, инфраструктуру можно определить как совокупность вспомога-
тельных отраслей производственной и непроизводственной сферы, являющихся неотъем-
лемой частью экономической системы и оказывающих существенное влияние на произ-
водственную подсистему.  

Среди первоочередных проблем, существующих в управлении производственной 
инфраструктурой, можно выделить [4]: 

- остаточный принцип развития инфраструктуры из-за отсутствия научно обоснованных 
пропорций при выделении средств на развитие основного производства и инфраструктуры; 

- нескоординированное выделение средств и необходимость создания для этого 
специальных фондов; 

- отсутствие единого заказчика, занимающегося развитием элементов производст-
венной инфраструктуры; 

- эксплуатация объектов инфраструктуры разными ведомствами, отсутствие еди-
ных стандартов и подходов к ее развитию; 

- отсутствие отработанных механизмов проведения экономической и региональной 
политики путем развития производственной инфраструктуры. 

Анализ целей и задач, стоящих перед подсистемами, составляющими производст-
венную инфраструктуру, позволил выделить и сформулировать общие для них свойства и 
признаки, заключающиеся в следующем:  

- участвуют в процессе создания совокупного общественного продукта;  
- способствуют осуществлению цикла воспроизводства; 
- выступают главным системообразующим фактором;  
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- их характеризует опережающий эффект развития по сравнению с основным про-
изводством;  

- их отличает невещественный характер «продукта» инфраструктуры, не позво-
ляющий осуществлять его накопление, хранение и складирование;  

- возможна функциональная взаимозаменяемость элементов производственной ин-
фраструктуры;  

- эффект от функционирования производственной инфраструктуры наблюдается не 
в ней самой, а в отраслях народно-хозяйственного комплекса. 

В настоящее время сложилось устойчивое определение материально-техническое 
обеспечения как системы организации обращения и использования средств труда, основ-
ных и оборотных фондов предприятия (материалов, сырья, полуфабрикатов, машин и 
оборудования) [7]. 

Система МТО предприятия также призвана организовать закупку и расход сырья и 
материалов в процессе производства наиболее рациональным способом, для чего ведется 
учет их текущего потребления и на этой основе составляются планы на долгосрочный пе-
риод, что позволяет грамотно использовать бюджет организации и обеспечить устойчивое 
функционирование предприятия.  

По нашему мнению, можно сформулировать следующие задачи материально-
технического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей:  

- укрепление и совершенствование их материально-технической базы путем научно 
обоснованного увеличения поставок различных ресурсов с целью обеспечения более вы-
соких темпов производства сельскохозяйственной продукции;  

- обеспечение условий экономного расходования всех видов ресурсов на всех ста-
диях производства;  

- осуществление комплексных поставок машин и оборудования, обеспечивающих 
внедрение и расширение применения инноваций и интенсивных технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур и производства продукции животноводства;  

- внедрение механизмов электронной торговли в процесс приобретения материаль-
но-технических ресурсов; 

- создание пунктов проката и ремонта сложной специализированной техники. 
Можно выделить пять групп функций, выполняемых системой МТО аграрных 

формирований, обеспечивающих их устойчивое функционирование: 
- функция планирования (заключается в изучении внешней и внутренней среды 

предприятия и рынка товаров, прогнозировании потребностей во всех видах материаль-
ных ресурсов, оптимизации производственных запасов, установлении их лимита на от-
пуск цехам, планировании оптимальных хозяйственных связей); 

- заготовительная функция (заключается в организации выполнения оперативно-
заготовительных работ ресурсов в соответствии с плановыми потребностями, контроля 
процесса заключения договоров, отслеживания всех отклонений от запланированных объ-
емов производства); 

- функция хранения сырья и материалов (в процессе реализации этой функции раз-
рабатываются принципы, инструкции и указания, в соответствии с которыми должны 
осуществляться хранение и использование запасов); 

- организационная функция (заключается в выполнении работ по: сбору информации о 
потребляемой продукции; анализу всех источников удовлетворения потребности в матери-
альных ресурсах; заключению договоров с поставщиками на поставку продукции; получению 
и организации завоза ресурсов в материальной форме; организации складского хозяйства; 
обеспечению подразделений и рабочих мест необходимыми материальными ресурсами); 

- функция контроля и координации работы (контроль выполнения договорных обя-
зательств поставщиков по объемам и срокам поставки продукции; контроль расходования 
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материальных ресурсов в процессе производства; входной контроль качества и комплект-
ности поступающих материальных ресурсов; контроль производственных запасов; анализ 
работы службы МТО; разработка мероприятий по координации снабженческой деятель-
ности и повышению её эффективности). 

При практической реализации системы МТО аграрного формирования используют, 
в основном, одну из двух форм снабжения – транзитную или складскую. Конкретную 
форму обеспечения материально-техническими ресурсами необходимо выбирать с учетом 
размера самого аграрного формирования, особенностей ресурсов, продолжительности их 
получения, количества предложений на ресурс каждого вида, качества и цены ресурсов, а 
также факторов.  

На практике используют различные схемы организационного построения службы 
МТО. Их систематизация позволяет выделить наиболее типичные: функциональную, по 
товарному принципу и комбинированную. В составе организационной структуры матери-
ально-технического обеспечения предприятия выделяют инфраструктуру снабжения и 
структуру управления МТО. 

Для решения задач, стоящих перед системой материально-технического обеспечения, 
стали использоваться новые методы и технологии, основанные на концепции логистики [3, 6]. 

Существует обобщенное определение логистики как науки об управлении матери-
альными потоками от первоначального источника до конечного потребителя с минималь-
ными издержками, связанными с движением товаров и потоков информации [5]. На наш 
взгляд, под логистикой следует понимать эффективную реализацию организации, плани-
рования, управления и контроля запасов сырья (первичных материальных ресурсов), ком-
плектующих изделий, полуфабрикатов и конечной продукции. В этом определении вни-
мание фокусируется на формировании запасов материально-технических ресурсов. Таким 
образом, под логистикой чаще всего понимают планирование, управление и контроль за 
процессами транспортировки, складирования и выполнения других материальных и нема-
териальных операций, совершаемых в процессе доведения сырья и материалов до пред-
приятия - производителя, внутризаводской переработки сырья, материалов и полуфабри-
катов, доведения готовой продукции до потребителя в соответствии с его интересами и 
требованиями, а также передачи, хранения и обработки соответствующей информации. 

В качестве основных задач логистики выделяют совершенствование управления 
товародвижением и создание интегрированной эффективной системы регулирования и 
контроля материальных и информационных потоков, обеспечивающих устойчивое произ-
водство и поставку продукции. 

Многие авторы отмечают, что устойчивость социально-экономических систем зна-
чительно отличается от физической или технической устойчивости.  

Главной характеристикой (чертой) в ней выступает не некоторое равновесное со-
стояние и способность возвращаться к нему в случае возмущающих воздействий или со-
хранение заданной траектории движения в случае противодействующих сил, а способ-
ность эффективно использовать, автономно видоизменять ресурсы своего развития, не-
прерывно наращивать показатели своего положительного изменения, не увеличивая или 
минимизируя затраты базовых, невозобновляемых ресурсов [1]. 

Устойчивость экономических систем связана с такими особенностями, как: 
- стохастическое поведение и изменчивость отдельных параметров системы; 
- способность к изменению структуры при сохранении целостности; 
- уникальность поведения системы в конкретных условиях; 
- наличие у системы предельных возможностей, определяемых имеющимися ресурсами; 
- ограниченность формализованного описания и необходимость использования ме-

тода «черного ящика»; 
- способность противостоять энтропийным тенденциям, обусловленная наличием 

активных элементов, стимулирующих обмен материальными, энергетическими и инфор-
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мационными ресурсами с внешней средой – при этом не выполняется закономерность 
возрастания энтропии, а наблюдаются процессы самоорганизации и развития; 

- способность адаптации к изменяющимся внешним условиям; 
- способность к внутреннему целеполаганию (формированию цели внутри систе-

мы) в отличие от задания цели извне (внешнего целеполагания) для закрытых (например, 
технических) систем [2]. 

На устойчивость агроэкономических систем оказывают влияние следующие их 
особенности: 

- сельскохозяйственное производство изначально более неустойчиво по сравнению 
с другими отраслями народного хозяйства, поскольку ведется в условиях, не контроли-
руемых человеком; 

- сельское хозяйство в значительно большей степени, чем другие отрасли, зависит 
от природно-климатических условий  и подвержено их влиянию, также для сельскохозяй-
ственного производства характерна резко выраженная зональность; 

- ограниченные сроки производственных процессов; 
- производственные процессы в сельском хозяйстве тесно переплетаются с биоло-

гическими процессами и живыми организмами; 
- основная масса товаров, производимых сельским хозяйством, не подлежит долго-

му хранению и не может накапливаться в запасах; 
- сложная социальная структура сельскохозяйственного производства; 
- более низкий уровень развития производительных сил и т.д. 
Все это вместе взятое обусловливает меньшую устойчивость сельского хозяйства 

по сравнению с другими отраслями и, следовательно, требует повышенного внимания к 
данной проблеме [8]. 

Таким образом, система материально-технического обеспечения является необходи-
мым элементом устойчивого функционирования и развития производства, поскольку органи-
зует и осуществляет общий контроль над выполнением заготовительных и производственных 
работ и позволяет реально оценивать существующие возможности и резервы предприятия.  

Совершенствование системы материально-технического обеспечения сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, в первую очередь, их материально-технологической 
базы, формирование организационно-экономического механизма материально-техничес-
кого обеспечения в условиях инновационно ориентированной экономики позволит повы-
сить эффективность работы аграрных формирований и обеспечить их устойчивое функ-
ционирование. 
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В условиях изменчивости бизнес-среды возникает потребность пересмотра инструментов менедж-
мента, так как традиционно применяемые в перерабатывающих организациях АПК приемы и способы 
недоучитывают преимущества процессного подхода. Решение задачи средствами структурирования 
(матричное, сетевое, сегментное) не дает ожидаемого эффекта ввиду недостаточной методологиче-
ской и методической проработанности управленческого инструментария. Обеспечить конкуренто-
устойчивость бизнес-развития перерабатывающих организаций АПК можно, сместив акценты на вос-
приятие структуры организации со статической на динамическую и обеспечив переход от использо-
вания функциональных инструментов менеджмента к процессным. Возможность пересмотра взгля-
дов на организационную структуру и систему используемых инструментов управленческих воздейст-
вий обеспечивается при этом неотъемлемостью возникающих свойств: всесторонней адаптивно-
стью, позитивной синергичностью, уместной оперативностью. Эти подходы находят воплощение в 
форме гибкой организационной системы (ГОС), способной адекватно реагировать на изменения сре-
ды, разрабатывая новые и обновляя имеющиеся инструменты управления бизнес-развитием. В ходе 
развития организации, построенной как гибкая система, реализуется главное условие бизнеса – креа-
тивность управленческих решений, обеспечивающих защиту конкурентных преимуществ и учиты-
вающих баланс бизнес-отношений. С учетом этих особенностей разработан инструмент – алгоритм 
формирования ГОС, использующий преимущества реинжиниринга: систематизация частных и единых 
целей хозяйственных модулей, формирование центров решений, использования индикаторного под-
хода к оценке результатов, принятие и внедрение преобразований, обеспечивающих развитие эконо-
мической деятельности на основе перманентных изменений. Применение этих инструментов обеспе-
чивает соблюдение баланса интересов сопряженных производств АПК в процессе менеджмента на 
основе оптимального использования возможностей развития. Прогнозируемый в результате внедре-
ния рост доходности по критерию добавленной стоимости составит 3,7%.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: перерабатывающие организации, АПК, стратегия, бизнес-развитие, среда, изме-
нения, гибкая модульная система, реинжиниринг, цель, миссия. 
 
In the conditions of changing external and internal business environment there is a serious need for revision of 
management tools, since the tools and techniques traditionally used in processing agro-industrial enterprises 
underestimate the advantages of the process-based approach. Solving this problem through structuring (matrix-, 
network- or segment-based) is not effective enough because its management tools are underdeveloped in terms of 
methodology and methods. It is possible to achieve competitive sustainability of business development of 
enterprises of the Agro-Industrial Complex (AIC) by shifting the focus on the enterprise’s structure from static to a 
dynamic one and ensuring the transition from functional management tools to process-based ones. A change in the 
views on the organizational structure and system of management tools is provided by such essential properties as 
comprehensive adaptability, positive synergy and appropriate efficiency. These approaches find their real 
embodiment in the form of a flexible business system (FBS), which is able to respond adequately to environmental 
changes by developing new business management tools and updating the existing ones. During the development of 
an enterprise built as a flexible system the main condition of business is fulfilled, i.e. creativity of management 
decisions that protect the competitive advantages and take into account the balance of the business relationships. 
Given these features, the authors have developed a special tool – FBS formation algorithm, which uses the following 
business benefits of re-engineering: systematization of private and common goals of business units, formation of 
business solution centers, use of the indicator-based approach to the assessment of results, adoption and 
implementation of reforms that ensure the development of economic activities based on permanent changes. The 
use of such tools will help to balance the interests of conjugated production enterprises of the AIC in the 
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management process on the basis of optimal use of business development opportunities. A possible result from the 
implementation of this algorithm is the calculated growth of profitability by the added value criterion by 3.7%. 
KEY WORDS: processing enterprises, Agro-Industrial Complex (AIC), strategy, business development, envi-
ronment, changes, flexible modular system, re-engineering, goal, mission. 

 
современных условиях для перерабатывающих организаций АПК насущным ста- 

            новится как пересмотр стратегических установок организационного развития, так и  
            приемов и способов их воплощения, направленных на достижение сбалансирован-
ности бизнес-отношений сопряженных участников [2], доходности [3], оптимального ис-
пользования имеющихся ресурсов [6] и возможностей [1]. Ключевую значимость приоб-
ретают процессы обновления имеющихся инструментов в условиях усиления экономиче-
ского кризиса [9, 10]. 

Распространенное понимание структуры перерабатывающей организации опреде-
ляет ее как статическую сторону экономической деятельности, а стратегию бизнес-
развития – как совокупность генеральных менеджмент-воздействий, направленных на 
достижение поставленной цели и выполнение миссии. В этом случае стратегия включает 
предпочтительные параметры будущего уровня развития организации и инициирует по-
следовательность его достижения, ориентируясь на изменения внешней бизнес-среды, ко-
торые в дальнейшем принимаются во внимание при разработке тактических способов ее 
реализации. То есть при неизменной в течение длительного времени стратегии, в случае 
существенных изменений внешней среды возникает необходимость корректировки или 
полного обновления тактики достижения искомого результата [4].  

Отображая изменения внешней бизнес-среды в форме прямой (линия абсцисс) и 
относительно ее графически представив уровневую динамику организационного развития 
как ответной реакции перерабатывающей организации, описывающую продвижение к по-
ставленной цели, получим кривую с неоднородной и непостоянной динамикой, демонст-
рирующей несоответствие традиционной системы восприятия структуры и стратегии биз-
нес-развития хозяйствующего субъекта современным условиям волатильности внешней 
среды (рис. 1). Поэтому в условиях, отличающихся высокой степенью динамизма, неоче-
видностью и существенным влиянием факторов кризисной внешней среды на бизнес-
процессы организации, необходимо отказаться от восприятия структуры последней как 
статической составляющей. Особенно важным это становится при переходе от функцио-
нальных методов и инструментов менеджмента к процессно-ориентированным [2, 9]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Проекция бизнес-развития перерабатывающей организаций АПК  
в условиях волатильности внешней среды 

 

положение организации относительно изменений  
внешней среды 

  – изменения внешней среды 
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Рассмотрение внутреннего устройства перерабатывающей организации как основы 
бизнес-развития с точки зрения его соответствия требованиям внешней среды находит 
свое выражение в различных видах, которые можно свести к следующему: 

- переход к организации с сегментной структурой, где в сложном организационно-
управленческом образовании выделяются сегменты экономической деятельности. Такое 
деление нацеливает на рост в тех сферах, где сегментная организация обладает особыми 
преимуществами и возможностями; 

- применение организационно-управленческих структур матричной формы для 
обеспечения перманентного приспособления к быстро меняющимся условиям среды, с 
наличием большой экономической самостоятельности в стратегических вопросах финан-
сирования и развития; 

- развитие сетеобразных структур управления на основе информационных техно-
логий. 

Тем не менее, перечисленные организационно-управленческие структуры нельзя 
считать действенной основой развития, поскольку, с одной стороны, они недостаточно 
методологически обоснованы и, с другой стороны, не обладают свойствами универсаль-
ности, что подтверждается следующими аргументами: 

1) сегментные организации используются сегодня  только в многонациональных 
корпорациях, основанных на международной кооперации бизнеса; 

2) целесообразность создания матричных структур подтверждается кластеризаци-
ей, но в условиях усиливающегося финансового кризиса создание кластеров становится 
проблематичным; 

3) достоинства применения организационных структур в форме сетей, касающихся 
внутренней бизнес-структуры перерабатывающих организаций, не имеют еще ни должно-
го методологического обоснования, ни, что особенно важно, практического воплощения. 
Такими возможностями, на наш взгляд, обладает организационно-управленческая систе-
ма, имеющая гибкую корпоративную структуру, созданную по принципу приоритета биз-
нес-отношений, учитывающих контекст целей и интересов соответствующих бизнес-
модулей. 

В настоящее время появляется потребность создания таких бизнес-условий, чтобы 
перерабатывающие организации АПК, в том числе производящие продукцию пищевого 
профиля, имели возможность синергично, адаптивно, оперативно и продуктивно исполь-
зовать потенциал имеющихся и появляющихся рыночных ниш, причем не только иннова-
торские преимущества, но и негативные явления, например рассогласования целевых ин-
тересов сопряженных участников бизнес-процессов [5]. Для этого организация должна 
обладать соответствующим наборов инструментов их констатации и толерантностью вос-
приятия, то есть быть гибкой организационной системой (ГОС). Границы такой организа-
ционной системы определяются исходя из стратегических и локальных целей и задач, ее 
гибкость заключается в способности принимать вызовы среды и выстраивать адекватные 
им ответные меры. Данная способность складывается из гибкости внутренней организа-
ционной среды и гибкости организации во внешней среде. 

Иначе говоря, сущностная архитектура перерабатывающей организации меняется в 
каждой из вновь возникающих ситуаций и условий, несущих в себе потенциал других 
возможностей, обеспечивающих баланс сложившихся бизнес-отношений. В данном слу-
чае необходимым является не только рассмотрение и учет возможных преобразований, но 
и неиспользованных возможностей, что обеспечивает достаточную гибкость и адаптив-
ность формируемым направлениям бизнес-развития. Графическая иллюстрация разви-
вающейся гибкой организационной системы будет выглядеть как сглаженная кривая, 
имеющая синусоидальный вид относительно прямой движения внешней бизнес-среды 
(рис. 2).  
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Рис. 2. Проекция бизнес-развития гибкой организационной системы, ориентированной  
на использование возможностей 

Отсюда следует, что ключевым среди стратегических параметров бизнес-развития 
перерабатывающей организации АПК является своевременное выявление достоверных 
возможностей и их целесообразная реализация. 

Для перерабатывающей организации, основой которой служит ГОС, способная 
адаптироваться к любым условиям, релевантными факторами, определяющими результа-
тивность бизнес-развития, становятся: информационное обеспечение, оперативность и 
креативность управленческих решений. Время неразрывно связано со скоростью реакции 
и качеством реализации ответных действий на изменения внешней среды. Информация 
как целевые данные является одной из релевантных составляющих успеха, позволяющих 
объективно определить вектор и скорость появления новых возможностей. Креативность 
даёт возможность оптимально защитить конкурентные корпоративные преимущества. 
Иначе говоря, гибкая организационная система развивается среди параллельно и перпен-
дикулярно движущихся потоков возможностей, и ее цель – на основе преобразований 
продуктивно реализовать эти потоки. 

Гибким организационным системам присущи также отличительные черты, харак-
теризующие их как преобразующие экономические системы, отвечающие вызовам совре-
менных рыночных процессов: 

- переход к структурированию системы менеджмента с несколькими центрами 
формирования преобразующих управленческих решений и социальной ответственностью 
за их выполнение;  

- объединение ресурсов (в том числе человеческих) вокруг ключевых заданий и ор-
ганизация командных форм деятельности на основе группировки персонала вокруг гене-
ральной цели с децентрализованной ответственностью за решение задач по её достиже-
нию; 

- обеспечение оптимальной системы бизнес-коммуникаций и предпринимательских 
отношений по вертикали менеджмента и горизонтали бизнес-процессов. 

Одним из наиболее перспективных направлений бизнес-развития, отвечающим 
стратегическим условиям гибкости, является реинжиниринг [2]. 

Специалисты-классики в области управления организационными изменениями да-
ют определения данному понятию, во многом схожие между собой. 

По мнению М. Робсон и Ф. Уллах, реинжинирингом следует считать разработку 
инновационных и более совершенных процессов бизнеса, исключающих прежние дости-
жения. Авторы называют реинжиниринг способом, адресно направленным в качестве по-
мощи менеджменту, нуждающемуся в глобальных преобразованиях, не имеющих анало-
гов, а поэтому не дающих возможность использовать прежние способы совершенствова-
ния бизнес-процессов [8]. 

 – изменения внешней среды 

– положение гибкой организационной системы  
   относительно изменений внешней среды 
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М. Хаммер и Д. Чампи также придерживаются точки зрения о сущности реинжи-
ниринга, основанной на базовой переориентации и концептуальном переосмысливании 
содержания деловых процессов с целью обеспечения быстрых, импульсивных позитивных 
преобразований в ключевых сферах бизнеса [11]. 

Е. Ойхманом и Э. Поповым эти идеи приняты как методологические основы при 
создании инструментов преобразующего менеджмента, связанных с аналитическими и 
проектными бизнес-процессами [7]. 

С учетом этих точек зрения на позиционирование реинжиниринга в системе ме-
неджмента нами разработан инструмент – алгоритм формирования гибкой организацион-
ной системы, увязывающей интересы сопряженных производств АПК на основе реинжи-
ниринга: 

1) формулировка локальных целей бизнес-процессов; 
2) формулировка общих целей бизнес-процессов; 
3) создание центров предпринимательских решений в каждом модуле бизнес-

процессов; 
4) нормативное закрепление компетенций и ответственностей в каждом модуле;  
5) построение структуры гибкой организационной системы; 
6) разработка системы индикаторов оценки уровня развития хозяйственного моду-

ля конкретного бизнес-процесса;  
7) разработка и реализация креативных организационно-управленческих мероприя-

тий в модуле бизнес-процесса. 
Таким образом, использование предложенного инструмента дает возможность 

обеспечить:  
- баланс интересов сопряженных производств в гибкой модульной системе;  
- повысить заинтересованность сопряженных участников на всех стадиях перераба-

тывающей цепочки; 
- максимизировать использование потенциальных ресурсов и появляющихся в ходе 

бизнес-развития преобразований; 
- обеспечить конкурентные возможности за счет создания «центров предпринима-

тельских решений» по обеспечению добавления стоимости бизнеса; 
- получить новые конкурентные преимущества на основе процессного подхода к 

развитию бизнес-деятельности. 
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Коррупция представляет собой серьезную угрозу поступательному развитию экономики и социаль-
ной сферы в любой стране, и ее расширяющиеся масштабы являются ингибитором общественного 
прогресса. Коррупционная деятельность возникает и воспроизводится в конкретной институциональ-
ной среде, при этом значение институционального фактора проявляется в формировании спроса «на 
право» для создания условий получения преференций и нерыночных выгод. Вне зависимости от 
форм и разновидностей коррупция становится препятствием обновления общества, фактором, за-
медляющим экономический рост, и представляет серьезную угрозу национальной безопасности. Рас-
ходы на взятки чиновникам предприниматели вынуждены легально или нелегально включать в из-
держки производства товара или услуги и, следовательно, в конечную их цену, раскручивая инфля-
ционную спираль. К числу коррупционных угроз национальной экономической системе относятся мо-
нополизм, неопределенность экономической политики, отсутствие должных стимулов к инновациям и 
др. Следует отметить, что в России переходного периода сложились условия, не способствующие 
эффективному функционированию хозяйственного механизма, несовершенство которого можно объ-
яснить наличием дефектов его структурных элементов, в частности хозяйственного права. В решении 
проблемы противодействия коррупции необходимо использовать зарубежный опыт с учетом рос-
сийской специфики и применять комплексный подход, сочетающий в себе мощный правовой аппарат 
и экономические меры воздействия на хозяйственный механизм. Для противодействия коррупции как 
угрозе экономической безопасности страны необходимо максимально снизить регулирующую роль 
государства в малом и среднем бизнесе, любые требования и преференции должны быть унифици-
рованными, простыми и открытыми. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: экономическая безопасность, национальная экономика, коррупция, коррупцион-
ная деятельность. 
 
Corruption poses a serious threat to the upward advancement of the economy and social sphere in any 
country, and its increasing scale is an impediment to social progress. Corruption arises and develops in a 
certain institutional environment. The value of the institutional factor is manifested in the formation of 
demand for «the right» to create conditions for preferences and non-market benefits. Regardless of its forms 
and types, corruption becomes an obstacle to the society’s renewal and a factor that slows down the 
economic growth and poses a serious threat to the national security. Businessmen are forced to legally or 
illegally include the costs of bribing the authorities in the price of producing goods or services and in their 
final price, thus winding up the inflationary spiral. Corruption threats to the national economic system 
include the following: monopoly, economic policy uncertainty, lack of additional innovative incentives, etc. It 
should be noted that in post-reform Russia economic conditions come about not conductive to effective 
functioning of the economic mechanism, the imperfection of which can be explained due to defects of its 
structural elements, in particular of the economic law. In the furtherance of the problem of corruption control 
it is necessary to apply foreign experience, taking into account Russian specifics and to apply an integrated 
approach that combines powerful legal system and economic measures of influence on the economic 
mechanism. To counteract corruption as a threat to the country’s economic security it is necessary to 
reduce the government’s regulatory role in small and medium-size business, and any requirements and 
preferences must be unified, simple and transparent. 
KEY WORDS: economic security, national economy, corruption, corruption activity. 
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реди перечня угроз экономической безопасности национальной экономики России  
              ученые все чаще выделяют коррупцию как самостоятельную внутреннюю угрозу.  
               Масштаб и глубина коррупции в России приобрели угрожающий характер, и под-
рывают не только отдельные сферы и отрасли жизни общества, но и саму государствен-
ность. Действительно, проблемой коррупции озаботились представители широкого диапа-
зона наук: юристы, экономисты, социологи, политологи, психологи и т.д. Однако анализ 
результатов существующих научных изысканий вынуждает нас констатировать, что эко-
номические исследования фундаментального и прикладного характера в этой области явно не 
соответствуют остроте возникшей проблемы. Со всей очевидностью возникает необходи-
мость в масштабном и глубоком изучении этого общественного феномена, его содержания, 
общественных и индивидуальных издержек экономических агентов, угроз и последствий для 
экономики страны. Такая необходимость обуславливается поставленной стратегической це-
лью, содержание которой заключается в достижении уровня социально-экономического раз-
вития, соответствующего статусу России как великой мировой державы XXI века. 

С уверенностью можно констатировать, что коррупция в своей основе аморальна и 
представляет собой серьезную угрозу поступательному развитию экономики и социаль-
ной сферы в любой стране, и ее расширяющиеся масштабы являются ингибитором обще-
ственного прогресса. 

Проведенные экспертами Всемирного экономического форума исследования по-
зволили выявить риски, способные трансформироваться в современных условиях в гло-
бальные кризисы. Наряду с рисками макроэкономических дисбалансов, рисками экологи-
ческого, демографического характера эксперты назвали и криминальные риски, связанные 
с незаконной торговлей, преступностью и коррупцией [9].  

Отсюда логичен вывод, что проблема коррупции выходит за рамки национальных 
границ и приобретает межнациональные, межгосударственные масштабы. Она подобна 
индусскому богу Шиве: «многолика, клыкаста и многорука». В этом смысле можно с уве-
ренностью говорить о многогранности коррупции как явления. В ее широком диапазоне 
несложно найти экономический, социальный, идеологический, психологический и другие 
аспекты [3]. 

Определяя целью искоренение этого общественного проявления как угрозы нацио-
нальной экономической безопасности, необходимо точно и полно определить сущност-
ную, содержательную сторону коррупции. Поразительно, но с точки зрения этимологии в 
богатом русском языке нет слова «коррупция». Это подтверждает «Толковый словарь жи-
вого великорусского языка» В. Даля, что указывает на иностранную родословную данного 
термина. Но это не означает, что исторически Россия не подвержена подобным явлениям 
или что они привнесены извне. 

«Современный словарь иностранных слов» А.Н. Булыко трактует коррупцию как 
подкуп взятками, продажность должностных лиц, политических деятелей и чиновников 
государственного аппарата [4]. Синонимами этого иностранного слова в русском языке 
являются слова «мзда», означающее плату, вознаграждение, барыш, корысть, а также 
«мздоимство», «мздолюбие», толкуемые как продажная душа и сильное расположение ко 
взяточничеству [8]. 

Советская экономическая наука сущность и содержание коррупции трактовала как 
«подкупность и продажность в буржуазных государствах общественных и политических 
деятелей и чиновников государственного аппарата» [13]. 

В современной российской экономической науке под коррупцией понимается 
«разновидность преступности государственной или муниципальной власти для получения 
выгоды в личных целях» [12]. 

Коррупционная деятельность возникает и воспроизводится в конкретных условиях 
и определенной институциональной среде. Более того, коррупция становится составной 
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частью социально-экономических институтов общества. Значение институционального 
фактора проявляется, прежде всего, в формировании спроса «на право» для создания ус-
ловий получения определенных преференций, преимуществ и нерыночных выгод. 

С методологических позиций коррупция представляет собой «разновидность оп-
портунистического поведения чиновников, возникающая вследствие высокого уровня 
асимметрии информации и между гражданами (принципалами), и чиновниками (агента-
ми)» [6]. 

Междисциплинарная группа по коррупции Совета Европы определяет коррупцию 
как «взяточничество и любое другое поведение лиц, которым поручено выполнение опре-
деленных обязанностей в государственном или частном секторе, и которые ведут к нару-
шению обязанностей, возложенных по статусу государственного должностного лица, ча-
стного сотрудника, независимого агента или иного рода отношений имеет целью получе-
ние любых незаконных выгод для себя и других» [12]. 

По классификации Всемирного банка различают два типа коррупции: администра-
тивную коррупцию и коррупцию с «захватом государства» [6]. 

Административная коррупция предполагает намеренное внесение искажений и ус-
ложнений в процесс предписанного исполнения законов, правил и характеристик регули-
рования с целью предоставить преимущество как государственным, так и негосударствен-
ным агентам в результате незаконного обеспечения выгод для государственных чиновни-
ков. Коррупция с «захватом государства» предполагает воздействие на формирование ос-
новополагающих правил игры при помощи создания выгод для лиц, принимающих стра-
тегические решения. Административная коррупция порождает ослабление роли закона, 
снижение качества государственных услуг. В итоге проведение любых реформ становится 
«кормушкой» для чиновников, а также приводит к консервации неэффективных институ-
тов, отвечающих интересам коррупционеров. 

Результатом коррупции с «захватом государства» является, изменение правил игры 
на рынке, создающих перераспределительные преимущества для отдельных групп. Дейст-
вия, направленные на ограничение конкуренции и обеспечение доминирующего положе-
ния на конкретном рынке, снижают темпы и качество экономического роста. Данный тип 
коррупции, как правило, обуславливает ухудшение защиты прав собственности. 

Эксперты ООН в понятие коррупции включают кражу, хищение и присвоение го-
сударственной собственности должностными лицами; злоупотребление служебным поло-
жением для получения неоправданных личных выгод (льгот, преимуществ) в результате 
неофициального использования должностного положения; конфликт интересов между 
общественным долгом и личной корыстью и др. 

Вне зависимости от форм, типов и разновидностей коррупция становится препят-
ствием обновления общества, фактором, замедляющим экономический рост, а также 
представляет серьезную угрозу национальной безопасности. Коррупционная деятельность 
резко снижает инвестиционную активность. Наличие коррупции в значительной мере по-
вышает степень экономических рисков, что заставляет предпринимательский сектор сни-
жать инвестиционную активность, и особенно в долгосрочном периоде. Выделение мно-
гомиллиардных расходов на взятки существенным образом ограничивает объемы капи-
тальных вложений. 

Косвенным подтверждением тому являются данные экспертов Всемирного эконо-
мического форума. Согласно этим данным, в рейтинге препятствий развитию инвестици-
онной деятельности коррупция занимает первое место, на втором месте – высокие налоги. 
Далее – недостаток финансов, преступность, инфляция, неэффективность чиновников и 
др. По мнению экспертов, на большинстве российских рынков отсутствует реальная кон-
куренция. «Страны с эффективными рынками, – отмечают эксперты, – характеризуются 
довольно высоким уровнем предпринимательской активности. За счет поддержания угро-
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зы банкротства этот процесс заставляет компании становиться более эффективными, изо-
бретательными и инновационными. В России предпринимательская активность менее раз-
вита. Если в экономике с эффективными рынками ежегодно являются и исчезают до 20% 
компаний, то в России этот показатель – менее 5%» [2]. 

По данным экспертов МВД России, размер крупной взятки – более 900 тыс. руб.; 
средней – 27 тыс. руб.; по этим же данным, ежегодный расход предпринимателей на взят-
ки чиновникам – 33 млрд долларов США [1]. Другими словами, это те средства, которые 
при благоприятных условиях могли быть инвестированы в различного рода бизнес-
проекты. Расходы на взятки чиновникам предприниматели вынуждены легально или не-
легально включать в издержки производства товаров или услуг и, следовательно, в конеч-
ную их цену, раскручивая инфляционную спираль. 

По данным опроса, проведенного Центром промышленных и инвестиционных ис-
следований ИМЭМО РАН, в докризисном 2007 г. 41% промышленных предприятий ис-
пользовали советские основные фонды, 44% – модернизированное советское оборудова-
ние и 29% – импортное оборудование. В общем объеме инвестиций в основной капитал 
преобладают капиталовложения в добывающие отрасли. В то же время сохраняется тен-
денция снижения инвестиций в машиностроение, другие отрасли обрабатывающей про-
мышленности. Именно поэтому в России в 80 раз меньше, чем в Японии, и в 30 раз мень-
ше, чем в Китае, производится новых машин и оборудования. По этой причине 40% ВВП 
производится в сырьевых отраслях и 46% доходной части федерального бюджета форми-
руется за счет экспорта сырья и энергоносителей [11]. 

Показателен факт, что расходуя миллиардные суммы средств на закупку иностран-
ных технологий, российские предприятия приобретают и используют не новые разработ-
ки, а технику и технологии двадцати-тридцатилетней давности. С одой стороны, для 
предприятий с изношенными основными фондами – это некоторый прогресс; с другой 
стороны, по существу, заранее программируется технологическое отставание. 

Прежде всего, выделим те аспекты этого явления, которые способны угрожать на-
циональной экономической системе страны. К числу таких  угроз необходимо отнести: 
монополизм, неопределенность экономической политики, отсутствие должных стимулов к 
инновациям, и всех их в той или иной степени побуждает, обеспечивает и расширяет кор-
рупция. Бесспорно, что этот феноменальный барьер социально-экономического развития 
требует отдельного анализа и оценки. 

В подходе к пониманию сущностной стороны коррупции мы разделяем позицию 
неоинституционального направления, в соответствии с которым коррупция рассматрива-
ется как разновидность оппортунистического поведения чиновника, генерируемая нали-
чием высокой степени асимметрии информации между гражданами и чиновниками [6]. 
Как правило, граждане обладают ограниченными возможностями контролировать дея-
тельность управленческих структур. Что касается управленческого аппарата, то он распо-
лагает более полной информацией и при определенных условиях пользуется своим поло-
жением для достижения личных, а не должностных целей. Производство и предоставле-
ние любых благ и услуг сопряжено с определенными затратами, которые оплачиваются 
потребителями этих благ и услуг. Затраты на заработную плату чиновников разного уров-
ня в конечном итоге покрываются за счет потребителя, точнее за счет налогоплательщика.  

Однако деятельность чиновника определяется и регламентируется вышестоящим 
руководством. В таком случае возникает ситуация, при которой потребитель, получая 
предоставленный товар или услугу от чиновника, лишен возможности оказать непосред-
ственное влияние на деятельность этого чиновника. Конкретным случаем является обще-
ственное благо, затраты на которое компенсируются за счет налогов и сборов и предос-
тавляется госслужащим. Несмотря на то что деятельность чиновников фактически опла-
чивают налогоплательщики, их работодателем является государство. Государство делеги-
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рует чиновникам право принимать решения. Гипотетически можно предположить, что 
при условии отсутствия у чиновников дискреционной власти коррупция была бы невоз-
можна. Однако обладатели верховной власти не в состоянии самостоятельно решить эко-
номические, социально-политические и другие проблемы и задачи. С этой целью они рек-
рутируют чиновников, наделяя их соответствующими полномочиями. Кроме того, в рас-
поряжение чиновников верховная власть передает необходимые ресурсы. Для всего чи-
новничьего корпуса устанавливается определенный регламент деятельности и за ним ус-
танавливается контроль. Однако содержание законов и положений, когда внешние усло-
вия и обстоятельства изменяются значительно быстрее, чем происходит их корректировка, 
не позволяет потребителям услуг управленческого аппарата адекватно реагировать на эти 
изменения. Отсюда вследствие гибкости в системе управления возникает ситуация, когда 
необходимо действовать по своему усмотрению. В непредусмотренной правовым доку-
ментом ситуации у чиновников появляется возможность действовать, руководствуясь 
меркантильными интересами. Во-вторых, всеохватывающий контроль требует затрат, но, 
кроме того, жесткий контроль отражается на качестве управленческого персонала, вызы-
вая отток квалифицированных управленческих кадров. Более того, рост числа контроле-
ров и надзирающих порождает коррупцию в их рядах. Следовательно, в самой системе 
управления создаются субъективные и объективные предпосылки для коррупции. 

Одним из наиболее дискуссионных вопросов среди экономистов является вопрос о 
роли и месте государственного регулирования рыночной экономики и о государстве как 
носителе монополистических тенденций власти. Представители либерального направле-
ния полагают, что государственное регулирование экономики несет в себе отрицательный 
заряд воздействия на социально-экономическое развитие, усиливая бюрократические тен-
денции и порождая таким образом коррупцию. Главный адепт либерального направления 
в России Е. Гайдар в контексте защиты этой позиции писал: «Обычная коррупция быстро 
приводит к формированию значительных состояний. Чиновники интуитивно стараются 
стабилизировать свое положение конвертировать свою власть в собственность» [5]. На-
блюдается снижение роли государственного регулирования и государства в социально-
экономической жизни общества, происходит усиление механизма конкуренции, который 
существенно ограничивает масштабы коррупции, поскольку тем самым сокращается диа-
пазон необходимых дискреционных властных полномочий. 

Что же мешает реализовать этот постулат? Во-первых, предпринимательский сек-
тор не в состоянии решить широкий круг проблем экономической и социальной жизни 
общества, и потому вмешательство государства объективно необходимо. Во-вторых, в ре-
альной экономической жизни либерализация социально-экономического развития осуще-
ствляется государством в лице правительства и, по существу, представляет собой не что 
иное, как активное вмешательство государства в социально-экономические процессы, ко-
торые сопровождаются формированием источников коррупционного обогащения, напри-
мер при приватизации государственного имущества. 

В России переходного периода сложились условия, не спсобствующие эффектив-
ному функционированию хозяйственного механизма. Включая в себя, кроме чисто эконо-
мического механизма управления, хозяйственное право, хозяйственный механизм предо-
пределяет регулирование социально-экономического развития. И если говорить о дефек-
тах структурных элементов хозяйственного механизма, то необходимо обратить внимание 
на правовой механизм, и особенно на хозяйственное право, которое на практике способст-
вует созданию условий для коррупционной деятельности. 

Восстановление вертикали власти в России и ее функционирование имеет для эко-
номической безопасности двоякое значение. Восстановленная вертикаль власти обеспечи-
ла межрегиональную консолидацию, укрепила единое экономическое пространство, уси-
лила социальный вектор в экономическом развитии и т.д., но одновременно усилила бю-
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рократическое давление на экономику. Так, в 1992-2012 гг. численность государственных 
чиновников возросла более чем в 2 раза. Причем, численность населения России за этот 
период сократилась на 6 млн человек. В настоящее время численность работников всех 
органов власти, включая и муниципальных служащих (без военнослужащих, сотрудников 
МВД, МЧС и т.д.), составляет более 2 млн 800 тыс. чел., и это на 90 млн чел. трудоспо-
собного населения [7]. С ростом численности аппарата управления увеличиваются и бюд-
жетные расходы на его содержание.  

На препятствия коррупционного характера наталкивается и попытка стабилизиро-
вать или снизить инфляцию. Предпринимательский корпус включает коррупционные рас-
ходы в состав трансакционных издержек, а следовательно, в цену товара и услуги, пере-
кладывая таким образом понесенные затраты на потребителя. По некоторым данным, 
именно коррупция способствует более чем двукратному завышению цен на молоко и мо-
лочные продукты, поскольку между производителями и потребителями молока находятся 
промежуточные звенья в виде различных служб и контролирующих органов, которые пре-
тендуют на своего рода ренту за свой правовой статус [10]. 

Коррупция ослабляет действие механизма конкуренции, укрепляя и усиливая одно-
временно монополистические тенденции. Сращивание чиновничьего аппарата с предпри-
нимательскими структурами является основной причиной давления на конкуренцию, не-
зависимо от используемых методов. К ним относятся   рейдерские захваты, предоставле-
ние информации о финансово-экономическом положении конкурента, протежирование в 
получении выгодных госзаказов, предоставление льготных кредитов, заказные государст-
венные проверки и т. д. 

Административная коррупция оказывает существенное влияние на инвестиционную 
активность, особенно в сфере государственных инвестиций. При государственных вложениях 
побочным продуктом коррупции обычно становится завышение стоимости того или иного 
инвестиционного проекта. Особо следует отметить влияние административной коррупции на 
структуру и эффективность государственных инвестиций, которые, в свою очередь, опреде-
ляют динамику социально-экономического развития. В процессе глубоких институциональ-
ных изменений при отсутствии каких-либо ограничений коррупции, а также персонификации 
в одном лице собственника и чиновника государственные инвестиции нередко оказываются 
заложником коррупции. В условиях мягких бюджетных ограничений предпочтение отдается, 
как правило, в пользу высокозатратных инвестиционных проектов, в которых заинтересован 
коррумпированный чиновник, что ограничивает ресурсы, необходимые для модернизации 
экономики. Результатом снижения эффективности государственных инвестиций становится 
замедление темпов экономического роста. 

Как свидетельствует опыт ряда стран, эффективность антикоррупционных мер оп-
ределяется как минимум двумя факторами: адекватностью мер по борьбе с коррупцией и 
стимулами политической элиты [6]. Антикоррупционные меры должны быть направлены 
не только на ее пресечение, но и на ликвидацию причин коррупции. 

В решении проблемы противодействия коррупции серьезным подспорьем может 
стать использование зарубежного опыта с учетом российской специфики. 

В развитых европейских странах на протяжении нескольких десятилетий создава-
лась законодательная база, позволяющая гарантировать эффективную борьбу с коррупци-
ей. В ней получило отражение стремление государства выделить коррупцию из общего 
массива противоправных деяний и установить в отношении коррупционной деятельности 
более жесткие меры уголовного преследования. В этом смысле примечателен опыт Япо-
нии. Опыт японской антикоррупционной политики богат прежде всего способами преду-
преждения коррупции. В Японии разработана и эффективно используется целая система 
государственных мер предупреждения и пресечения коррупции, которая периодически в 
зависимости от конкретной ситуации пересматривается. 
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В определенном смысле поучителен и шведский опыт противодействия коррупции. 
Следует заметить, что до середины XIX века вся общественная жизнь в Швеции была 
пронизана коррупцией. В комплексе мер, направленных против коррупционной деятель-
ности, в первую очередь все усилия были сосредоточены на продлении меркантилизма. 
Государственное регулирование, получившее широкое распространение в этой стране, в 
большей степени было нацелено на домашнее хозяйство, и в качестве методов использо-
вались стимулы (налоги, льготы, субсидии). Методы запрета и разрешения были сведены 
к минимуму. Кроме того, был открыт доступ к внутренним государственным документам 
и создана независимая судебная система. Одновременно шведский парламент и прави-
тельство установили высокие стандарты для государственных служащих. Заработная пла-
та высокопоставленных чиновников превышала зарплату промышленных рабочих в 12-15 
раз. Однако впоследствии этот разрыв стал сокращаться. В настоящее время это различие 
достигло двукратного уровня. Тем не менее честность шведской бюрократии стала соци-
альной нормой, и в стране сложился один из самых низких уровней коррупции в мире. 

В современной экономике России эффективен будет только комплексный подход, 
сочетающий в себе мощный правовой аппарат и широкое применение экономических мер 
воздействия на хозяйственный механизм. Считаем, что для эффективного противодейст-
вия коррупции как угрозе экономической безопасности страны необходимо максимально 
снизить регулирующую роль государства в малом и среднем бизнесе, любые требования и 
преференции должны быть унифицированными, простыми и открытыми. Это касается как 
налоговых, так и пожарных, санитарных и иных правил ведения дел. Для оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг следует широко применять дистанционные компью-
терные технологии и системы уведомлений взамен разрешительной системы оказания го-
сударственных услуг. Однако работать на благо экономической безопасности  эта система 
мер будет только при своевременном и жестком правовом обеспечении. В России это ка-
сается как гражданского, так и уголовного законодательства, которое требует ужесточе-
ния в части санкций, расширения мер ответственности и составов правонарушений. С 
другой стороны, административный закон, наоборот, нуждается в определенной либера-
лизации и оптимизации процедур, обеспечении открытости процесса. 
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Социально-экономические отношения между кооперативом снабженческо-сбытового профиля и его чле-
нами возникают в период создания кооператива, осуществления деятельности по снабжению и сбыту, 
распределения финансового результата, и их действенность зависит, главным образом, от рационального 
взаимодействия сторон. В связи с этим именно качество и полнота информации, формируемой в системе 
бухгалтерского учета и отчетности, будут служить основой эффективного построения социально-
экономических отношений в снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперати-
вах (СССПоКах). В исследуемых кооперативах факты создания кооператива, реализации снабженческой и 
сбытовой деятельности, распределения финансовой прибыли отражаются в системе учетной документа-
ции, вместе с тем действующая методология не позволяет получить информацию, раскрывающую сущ-
ность и эффективность внутренних социально-экономических отношений. В целях контроля за своевре-
менностью формирования паевого фонда предлагается использовать реестр подписки на паевые взносы. 
Для организации надзора за правильностью расчета обязательных паевых взносов членов и последую-
щего распределения кооперативных выплат целесообразно дополнить систему бухгалтерского учета 
СССПоКов реестром обязательств членов. В ежемесячном отчете об участии членов в деятельности коо-
ператива рационально рассчитывать процент выполнения членами обязательств по закупке средств про-
изводства и реализации продукции в СССПоКах. Для регистрации факта распределения прибыли снаб-
женческо-сбытового кооператива по итогам года рекомендуется использовать реестр распределения чис-
той прибыли кооператива. Внедрение предложенных учетно-отчетных форм позволит реализовать в 
СССПоКах полноценную систему бухгалтерского учета, которая будет полностью раскрывать результаты 
их социально-экономической деятельности. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сельскохозяйственный потребительский кооператив, социально-экономические 
отношения, система бухгалтерского учета, учетно-отчетные формы. 
 
Social and economic relations between a supply-sale cooperative and its members arise during the period of 
creation of such cooperative, implementation of its supplying and selling activities and distributions of financial 
results, and their effectiveness depends mainly on reasonable interactions of the parties. In this regard the 
quality and completeness of information generated in the system of accounting and reporting will form the 
basis for effective creation of social and economic relations in supply-sale agricultural consumers’ 
cooperatives (SSACCs). In the cooperatives under study the facts of creation of the cooperative, mplementation 
of its supplying and marketing activity and distribution of financial profit are reflected in the system of 
accounting records; at the same time the existing methodology does not allow obtaining the information that 
would reveal the essence and efficiency of internal social and economic relations. In order to control the 
timeliness of formation of a share fund it is proposed to use a share contribution subscription inventory. In 
order to organize the supervision of correct calculation of obligatory shares of members and subsequent 
distribution of cooperative payments it is reasonable to complement the accounting system of SSACCs with a 
registry of member obligations. In the monthly report on member participation in cooperative activities it is 
feasible to count the percentage of fulfillment of member obligations for purchase of production means and 
product sales in SSACCs. For registration of the fact of distribution of yearly profit of a supply-sale cooperative 
it is recommended to use the registry of distribution of net profit. Implementation of the proposed accounting 
and reporting forms will allow realizing a full-fledged system of accounting in SSACCs, which will completely 
disclose the results of their social and economic activities. 
KEY WORDS: agricultural consumers’ cooperative, social and economic relations, system of accounting, 
accounting and reporting forms. 
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оциально-экономические отношения между кооперативом снабженческо-сбытового  
            профиля и его членами возникают в период создания кооператива, осуществления  
            деятельности по снабжению и сбыту, распределения финансового результата, и их 
действенность зависит, главным образом, от рационального взаимодействия сторон. 

На этапе создания кооператива социально-экономические отношения зарождаются 
в процессе формирования паевого фонда.  

Паевые фонды снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов (СССПоКов) создаются главным образом за счет обязательных паевых 
взносов членов кооперативов. 

Обязательные паевые взносы в СССПоКе производятся на основании п. 3 ст. 35 
Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» про-
порционально предполагаемому объему участия члена кооператива в финансово-
хозяйственной деятельности [7]. 

В практической деятельности данные нормы законодательства не реализуются. 
Так,  уставами отдельных СССПоКов размер обязательного пая устанавливается равным 
для всех его членов. В других же кооперативах данное требование не соблюдается из-за 
отсутствия правил определения размера паев. 

Прежде всего это связано с тем, что в кооперативах не утверждаются обязательства 
членов по участию в их деятельности и не контролируется полнота исполнения обяза-
тельств. 

Также, несмотря на то что в соответствии с законодательством члены потребитель-
ского кооператива обязаны внести не менее 25 процентов от обязательного паевого взноса 
к моменту государственной регистрации кооператива, а остальную часть обязательного 
паевого взноса – в сроки, которые предусмотрены уставом потребительского кооператива, 
в рассматриваемых кооперативах зачастую имеются факты его несоблюдения. 

На этапе функционирования СССПоКа социально-экономические отношения воз-
никают между кооперативом и его членами при осуществлении деятельности по снабже-
нию и сбыту. 

Данные кооперативы являются своего рода посредниками между производителями 
сельскохозяйственной продукции, с одной стороны, и поставщиками средств производст-
ва, покупателями продукции сельского хозяйства, с другой стороны.  

Для заключения контрактов или соглашений с покупателями и поставщиками, 
осуществления планирования своей деятельности СССПоКу необходимо располагать ис-
черпывающей информацией по поводу намерений использования его услуг [1, 2, 5]. 

Также на этапе распределения прибыли построение социально-экономических от-
ношений в исследуемых кооперативах отличается от законодательных норм. 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ  
«О сельскохозяйственной кооперации» прибыль кооператива, определяемая по бухгалтер-
скому балансу и остающаяся после уплаты налогов, сборов и обязательных платежей, 
распределяется следующим образом: 

- на оплату задолженностей, которые не погашены в срок; 
- на образование фондов для обеспечения финансовой и коммерческой стабильно-

сти и независимости кооператива при возможном выходе его членов (не менее 10% от 
суммы паев членов кооператива и ассоциированных членов кооператива); 

- на материальное поощрение членов кооператива и его работников, а также на оп-
лату дивидендов по дополнительным паевым взносам(не более 30% от прибыли коопера-
тива, которая подлежит распределению); 
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- на кооперативные выплаты (не менее 70% от суммы выплат должно направлять-
ся на пополнение приращенных паев членов кооператива, а остаток выплачивается чле-
нам кооператива). 

При этом кооперативные выплаты между членами потребительского кооператива 
распределяются пропорционально доле их участия в хозяйственной деятельности данно-
го кооператива.  

На практике же большинство СССПоКов распределяют прибыль в разрез со 
статьей 36 Федерального закона от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной коо-
перации». 

В первую очередь это связано с тем, что в уставах СССПоКов не прописывается 
порядок распределения прибыли кооператива, а устанавливается только функция общего 
собрания членов кооператива по его утверждению в течение трех месяцев с момента за-
вершения финансового года. 

В связи с этим именно качество и полнота информации, формируемой в системе 
бухгалтерского учета и отчетности, будут служить рациональной основой построения 
социально-экономических отношений в снабженческо-сбытовых сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах [6, 9, 10]. 

В исследуемых кооперативах факты создания кооператива, реализации снабжен-
ческой и сбытовой деятельности, распределения финансовой прибыли отражаются в 
системе учетной документации, вместе с тем действующая методология не позволяет 
получить информацию, раскрывающую сущность и эффективность социально-
экономических отношений в СССПоКах [3, 4, 8]. 

Так, система бухгалтерского учета СССПоКов не содержит информацию о поряд-
ке и своевременности формирования паевого фонда, исполнении обязательств членов, 
доли участия членов в деятельности кооператива, распределении финансового результа-
та потребительского кооператива. 

В целях контроля за своевременностью формирования паевого фонда предлагает-
ся использовать реестр подписки на паевые взносы, по форме, представленной на рисун-
ке 1. В данном реестре по каждому члену кооператива должны найти отражение дата 
подписки, вид, размер, удельный вес паевого взноса в общем паевом фонде, дата внесе-
ния и размер паевого взноса, конечная задолженность члена, подписи членов по каждой 
строке. 

Для организации надзора за правильностью расчета обязательных паевых взносов 
членов и последующего распределения кооперативных выплат целесообразно дополнить 
систему бухгалтерского учета СССПоКов реестром обязательств членов, где в разрезе 
каждого хозяйства на начало года должны отражаться обязательства по участию в дея-
тельности по снабжению и сбыту, на конец года – процент выполнения обязательств 
(рис. 2). 

В ежемесячном отчете об участии членов в деятельности кооператива рациональ-
но рассчитывать процент выполнения членами обязательств по закупке средств произ-
водства и реализации продукции в СССПоКах (рис. 3).  

В предлагаемой форме отчета в разрезе каждого члена за отчетный период и с на-
чала года должна отражаться следующая информация: количество и стоимость приобре-
тенных через кооператив товаров и реализованной продукции сельского хозяйства, а 
также рассчитанная на конец финансового периода доля участия члена в операциях по 
снабжению и сбыту. 
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Для регистрации факта распределения прибыли снабженческо-сбытового коопера-
тива по итогам года рекомендуем использовать реестр распределения чистой прибыли 
кооператива, который должен включать следующие разделы (рис. 4):  

- «Распределение чистой прибыли кооператива», в котором отражается суммы чис-
той прибыли, прибыли, направляемой в резервный фонд, прибыли, направляемой на вы-
плату дивидендов, прибыли, направляемой на кооперативные выплаты;  

- «Распределение дивидендов», в котором отражается фамилия, имя, отчество  ас-
социированного члена кооператива, размер прибыли, направляемой на выплату дивиден-
дов, суммы паевого взноса и дивидендов члена; 

- «Распределение кооперативных выплат», в котором отражается фамилия, имя, от-
чество члена кооператива, суммы прибыли в разрезе вида деятельности, направляемые на 
кооперативные выплаты, сумма и доля участия члена в операциях по снабжению и сбыту, 
суммы кооперативных выплат в разрезе видов деятельности, суммы кооперативных вы-
плат как в форме приращенного пая, так и в денежных средствах. 

Внедрение предложенных учетно-отчетных форм позволит реализовать в снабжен-
ческо-сбытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативах полноценную сис-
тему бухгалтерского учета, которая будет полностью раскрывать результаты их социаль-
но-экономической деятельности. 
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Цель исследования – определить тенденции развития земельной собственности в России. Постав-
ленная цель предопределила решение следующих задач: изучить систему земельных отношений; 
выявить формы земельной собственности и определить распределение земель сельскохозяйствен-
ного назначения; выделить доли производства сельскохозяйственной продукции по категориям хо-
зяйств. Объектами исследования являются категории хозяйств России. Рассмотрены теоретические 
основы формирования системы земельных отношений в России, показана динамика изменений в 
структуре форм земельной собственности, а также в распределении земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в собственности граж-
дан и в собственности юридических лиц. Дан анализ использования земель сельскохозяйственного 
назначения сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и 
хозяйствами населения, определены темпы роста производства продукции сельского хозяйства в 
них. Установлено, что в структуре производства основных продуктов растениеводства по категориям 
хозяйств преобладающая доля в производстве зерна, подсолнечника и сахарной свеклы принадле-
жит сельскохозяйственным организациям, а в производстве картофеля и овощей – хозяйствам насе-
ления. Доказана необходимость создания эффективного механизма управления земельным фондом 
на уровне субъектов Российской Федерации, с учетом оптимизации процесса управления и повыше-
ния его мотивации, формирования единой автоматизированной системы как правовой, так и инфор-
мационной базы управления земельным фондом с четким распределением по категориям.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: земельные отношения, земельная собственность, формы земельной собствен-
ности, земельные ресурсы, категории хозяйств. 
 
The objective of the study was to determine development trends in land ownership in Russia. The desired 
goal predetermined the following tasks: study a system of land relations; reveal forms of land ownership, 
determine the distribution of agricultural lands; allocate shares of agricultural production by categories of 
farms. As the objects of the study categories of farms in Russia were chosen. The author considers 
theoretical bases of formation of system of land relations in Russia and the dynamics of changes in the 
structure of forms of land ownership, as well as of the distribution of agricultural lands under state or 
municipal ownership, lands in civilian property and in corparate ownership; analyzes practice of using 
agricultural lands by agricultural organizations, peasant (farm) enterprises and households; determines rate 
of growth of food production in them. It is established that in the structure of production of main crop 
products by categories of farms prevailing share in the production of grain, sunflower and sugar beet 
belongs to the agricultural organizations, and in the production of potatoes and vegetables – to households; 
proves the necessity of creation of effective mechanism of management of land fund at the level of territorial 
entities of the Russian Federation, taking into account the optimization of the management process and its 
motivation, as well as the necessity of the formation of a unified automated system for both normative legal 
and information base for land fund management with distinct distribution of functions by categories.  
KEY WORDS: land relations, land ownership, forms of land ownership, land resources, categories of farms. 
 

емля в силу своих природных свойств по отношению к отдельным отраслям выс- 
            тупает всеобщей базой для размещения многообразных объектов, необходимых  
            для обеспечения жизнедеятельности общества, а для сельского хозяйства является 
главным средством производства. При этом земля является уникальным природным ресур-
сом, предложение которого ограничено [1]. 

Земельные ресурсы в современных экономических условиях представляют собой 
ключевой объект совокупности прав собственности, купли-продажи, аренды, залога, на-
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следования и дарения. Они занимают центральное место в аграрном производстве, гео-
графии, политической экономии, макро- и микроэкономике.  

Исследование проблем земельных реформ в АПК невозможно без учета специфики 
и условий развития рыночных отношений в России [2]. Начатая в России в 90-х годах 
прошлого столетия земельная реформа повлекла за собой изменение системы земельных 
отношений и землепользования, активизировала введение многообразия и паритетности 
форм земельной собственности и хозяйствования, что повлияло на структуру земельного 
фонда (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура земельного фонда РФ по категориям земель, 2014 г. 

Площадь земельного фонда Российской Федерации на начало 2014 г. составила 
1709,8 млн га, в том числе земли сельскохозяйственного назначения занимали 386,5 млн га 
(22,60%). Общая площадь сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйст-
венного назначения составляла 196,2 млн га (50,76%). 

Земельные отношения представляют собой систему отношений, появляющихся в 
процессе владения, пользования, распоряжения и управления земельными ресурсами. Они 
всегда отвечают способу производства и трансформируются под воздействием развития 
производительных сил и производственных отношений. Приватизация земли, устранение 
монополии государственной собственности на землю навсегда изменили форму и содер-
жание земельных отношений. Конституция РФ провозгласила паритетность всех форм 
собственности и гарантировала право частной собственности. Вследствие включения зем-
ли как объекта недвижимости в систему рыночного оборота путем совершения сделок ку-
пли-продажи, залога, наследования, дарения, аренды и т.д. эти отношения, оставаясь зе-
мельными, приобрели имущественный характер [4]. 

Ядром земельных отношений выступают отношения собственности, являющиеся 
исторически обусловленной общественной формой присвоения земли, выражающие об-
щественные, производственные и экономические отношения, возникающие по поводу 
земли как условия и главного средства производства в сельском хозяйстве [5]. 

Анализируя исторический опыт реформирования земельных отношений и как резуль-
тат развития разных форм собственности, можно прийти к выводу, что интересы собственни-
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ка земли, будь то государство или частное лицо, всегда вступают в противоречие с интереса-
ми субъекта, использующего эту землю для сельскохозяйственного производства [10]. 

В результате реформаторских преобразований государственная монополия на зем-
лю трансформировалась в федеральную, муниципальную и частную собственность. Кроме 
того, существенно возросло количество форм распоряжения землями сельскохозяйствен-
ного назначения, включая аренду, куплю-продажу, дарение и наследование.  

Данные, приведенные на рисунке 2, показывают, что по состоянию на 01 января 
2014 г. большая часть земель сельскохозяйственного назначения находилась в государст-
венной и муниципальной собственности – 258,32 млн га (66,8%), в собственности граждан – 
112,97 млн га (29,3%), в собственности юридических лиц – 15,18 млн га (3,9%).  
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Рис. 2. Распределение земель сельскохозяйственного назначения  

по формам собственности, 2010-2014 гг., % 

В течение анализируемого периода в структуре форм земельной собственности про-
изошли следующие изменения: площадь земель сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственности, сократилась с 270,7 млн га 
(67,7%) до 258,3 млн га (66,8%), в собственности граждан – с 119,5 млн га (29,9%) до 
112,97 млн га (29,3%), в собственности юридических лиц увеличилась с 9,8 млн га (2,4%) 
до 15,8 млн га (3,9%). В 2014 г. из всех земель Российской Федерации, находящихся в ча-
стной собственности, на долю земель сельскохозяйственного назначения приходилось 
96,5% (128,2 млн га), из них 71,9% (92,2 млн га) составили земельные доли граждан в об-
щей собственности на землю [9].  

Процесс становления земельных отношений подтверждает тот факт, что сама по себе 
собственность на землю не является основополагающим условием, гарантирующим результа-
тивность ее использования. В нынешних обстоятельствах эффективность использования зе-
мельных ресурсов в аграрном секторе обусловливается не формой собственности на землю, а 
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рациональностью производственных систем хозяйствующих субъектов аграрной сферы и 
их возможностью обеспечить оптимальность комбинаций собственных и привлеченных 
финансовых ресурсов как на собственной, так и на арендованной земле [6]. 

Проведенный анализ состояния и использования земель сельскохозяйственного на-
значения позволил сделать вывод, что в настоящее время основная доля посевных площа-
дей принадлежит сельскохозяйственным организациям. В 2014 г. сельхозорганизации 
произвели и реализовали сельскохозяйственной продукции на сумму 2139 млрд руб., или 
49,5% от объема продукции, произведенной в хозяйствах всех категорий, хозяйства насе-
ления – на 1750,3 млрд руб. (40,5%), крестьянские (фермерские) хозяйства – на 429,7 млрд 
руб. (10,0%) (см. табл.). В целом темпы роста продукции сельского хозяйства по всем ка-
тегориям хозяйств в Российской Федерации значительно повысились за период с 2010 по 
2014 г. В 2014 г. производство продукции растениеводства и животноводства в сельскохо-
зяйственных организациях по отношению к 2010 г. возросло на 989,0 млрд руб., или на 
86,0%, в хозяйствах населения – на 499,9 млрд руб., или в 1,4 раза, а в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах – на 242,3 млрд руб., или в 2,3 раза. 

Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств в РФ  
в фактически действовавших ценах, млрд руб. 

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

млрд руб. % 

Хозяйства всех категорий 

Продукция сельского хозяйства 2587,8 3261,7 3339,2 3687,1 4319,0 1731,2 166,9 
в том числе: 
растениеводства 

 
1191,5 

 
1703,5 

 
1636,4 

 
1918,8 

 
2222,4 

 
1030,9 

 
186,5 

животноводства 1396,3 1558,2 1702,8 1768,3 2096,6 700,3 150,2 

Сельскохозяйственные организации 

Продукция сельского хозяйства 1150,0 1540,6 1600,8 1756,0 2139,0 989 186,0 
в том числе: 
растениеводства 

 
485,9 

 
775,4 

 
738,1 

 
840,6 

 
974,1 

 
488,2 200,4 

животноводства 664,1 765,2 862,7 915,4 1164,9 500,8 175,4 
Хозяйства населения 

Продукция сельского хозяйства 1250,4 1426,9 1440,9 1569,8 1750,3 499,9 140,0 
в том числе: 
растениеводства 

 
572,1 

 
699,0 

 
677,0 

 
800,4 

 
917,9 

 
345,8 

 
160,4 

животноводства 678,3 727,9 763,9 769,4 832,4 154,1 122,7 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Продукция сельского хозяйства 187,4 294,2 297,5 361,3 429,7 242,3 229,3 
в том числе: 
растениеводства 133,5 229,1 221,4 277,8 330,4 196,9 247,5 

животноводства 53,9 65,1 76,1 83,5 99,3 45,4 184,2 
 

В 2010-2014 гг. доля сельскохозяйственных организаций в производстве продукции 
сельского хозяйства повысилась с 44,5 до 49,5%, доля хозяйств населения, наоборот, сни-
зилась почти на 8% – с 48,3 до 40,5%. Существенно возросла роль в производстве сель-
хозпродукции крестьянских (фермерских) хозяйств: рост их доли в общем объеме соста-
вил 2,8 п. п. (рис. 3). 
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Рис. 3. Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств в РФ в 2010-2014 гг., % 

В 2014 г. в структуре производства основной продукции растениеводства (зерна, 
подсолнечника и сахарной свеклы) по категориям хозяйств доминировали сельскохозяйст-
венные организации, а в производстве картофеля и овощей – хозяйства населения (рис. 4). 
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Рис. 4. Структура производства основных продуктов растениеводства 

по категориям хозяйств в РФ в 2014 г. 
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Необходимо отметить, что усилия исследователей установить оптимальные пропор-
ции соотношения форм собственности на землю вызывают только теоретический интерес, 
поскольку на них оказывает воздействие совокупность факторов, результативно управлять 
которыми, при всем многообразии инструментов влияния на рынок земли и субъектов зе-
мельных отношений, государство пока не может. Принципиальными задачами государства 
являются создание условий повышения эффективности землепользования, вовлечение в хо-
зяйственный оборот неиспользуемых земель, предупреждение деградации продуктивных 
земель, стимулирование воспроизводства почвенного плодородия и т. п. [8]. 

Фундаментальной целью реформирования отношений земельной собственности 
являлась ликвидация государственной монополии на землю, поэтому государству необхо-
димо было сосредоточиться на стимулировании повышения эффективности использова-
ния всей имеющейся земли в стране. Для достижения этой цели следовало реализовать 
комплекс мероприятий, направленных на создание адекватного механизма управления зе-
мельным фондом на уровне всех субъектов Российской Федерации, что предполагало: 

- упорядочение компетенций и разграничение полномочий в вопросах управления 
земельными ресурсами;  

- оптимизацию управления с усилением функциональных звеньев и повышением 
мотивации;  

- модернизацию теоретических и методологических положений по управлению зе-
мельными ресурсами; 

- создание единой автоматизированной системы, включающей как правовую, так и 
информационную базу управления земельным фондом с четким распределением по кате-
гориям [7].  

Предполагалось, что намеченные мероприятия будут содействовать привлечению 
необходимых инвестиционных ресурсов для реализации федеральных и региональных 
программ, а также муниципальных проектов, что послужит отправной точкой к созданию 
эффективной системы обеспечения прав и гарантий для субъектов земельных отношений, 
позволит увеличить налогооблагаемую базу и тем самым повысить бюджетные доходы. 

Формирование и развитие земельных отношений должно базироваться на следую-
щих положениях:  

- структурной взаимосвязи совокупности природно-экологических факторов и ус-
ловий; 

- эффективной аграрной политике государства;  
- четко отработанной федеральной и региональной законодательной базе;  
- федеральных и региональных институтах земельных отношений;  
- динамично развивающемся земельном рынке;  
- грамотных и законопослушных субъектах земельных отношений;  
- развитой социально-экономической среде и инфраструктуре сельской местности; 
- обязательном мониторинге и учете региональных особенностей землепользования 

и землевладения. 
Состояние земельных ресурсов, степень их использования, сохранения, восстанов-

ления обусловливают темпы экономического роста, эффективность производства и обще-
го уровня благосостояния сельских тружеников [2].  

Стабилизация земельных отношений предполагает эффективное развитие земле-
устройства как системы мероприятий по организации землепользования. Для повышения 
роли землеустройства необходимо межхозяйственную организацию использования земли 
сочетать с ее внутрихозяйственным устройством, ориентировать земельный кадастр и мо-
ниторинг земель на производственное применение при проведении землеустроительных 
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работ, а также усилить агроэкологическую обоснованность содержания землепользования, 
особенно в сельскохозяйственных предприятиях. Устойчивые земельные отношения 
должны строиться на основе сопряженного землеустройства как административных рай-
онов, гак и сельских администраций и хозяйственных формирований. 

Переходить на новые типы землепользования возможно только при скрупулезном 
экономическом обосновании, поэтапно, без нанесения ущерба экономике сельскохозяйст-
венного предприятия. Основными условиями такого перехода должны стать сохранение 
плодородия почв, объемов и эффективности производства и постепенное развитие эконо-
мики предприятия. 

На наш взгляд, государственная политика в области земельных отношений должна 
быть ориентирована не на куплю-продажу земли и спекуляцию ею, а именно на устойчиво 
эффективное использование земли, обеспечение повышения плодородия почвы, рост уро-
жайности сельскохозяйственных культур, а также охрану окружающей среды [11]. 

Земельная политика государства должна быть направлена на справедливое распре-
деление, рациональное использование и надежную защиту земельного фонда, поскольку 
вся земля в пределах границ государства, несмотря на многообразие форм собственности, 
является национальным достоянием. Основными мероприятиями эффективной земельной 
политики государства должны стать учет всех земель, установление границ земельных уча-
стков, находящихся в различных формах собственности, проведение их объективной када-
стровой оценки и регистрации прав конкретных собственников [4]. Особенно важным при 
проведении эффективных земельных преобразований является создание условий для 
улучшения обеспечения органов государственной власти и населения необходимой ин-
формацией о состоянии земельного фонда [3]. 

Успешное завершение земельной реформы возможно только при активной госу-
дарственной позиции, предусматривающей использование имеющихся административ-
ных и финансовых ресурсов. Разработка комплексных мероприятий позволит стабили-
зировать процесс устойчивого землепользования и землевладения, что, в конечном сче-
те, положительно отразится на эффективности функционирования сельскохозяйственно-
го производства. 

Управление землями сельскохозяйственного назначения на государственном уров-
не должно в первую очередь преследовать цель – обеспечение на максимально возможном 
уровне потребностей общества в продуктах питания за счет использования продуктивных 
свойств земли [3]. 

Совершенствование государственного управления земельными ресурсами, на наш 
взгляд, должно предусматривать:  

- проведение инвентаризации сельскохозяйственных угодий и постановку их на ка-
дастровый учет;  

- агрохимическое обследование всех продуктивных земель, необходимое для оцен-
ки плодородия почв;  

- организацию и проведение постоянного мониторинга земли, в частности ее пло-
дородия и эффективности использования;  

- обеспечение строго целевого использования земель сельскохозяйственного назна-
чения. 

Таким образом, организация и дальнейшее развитие эффективного сельскохозяйст-
венного землепользования невозможно без участия государства, поскольку именно госу-
дарство одновременно является организатором, регулятором и равноправным субъектом 
рыночных отношений, а также крупнейшим земельным собственником. 
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В процессе анализа теории и практики рыночной оценки земель сельскохозяйственного назначения 
было выявлено, что основным методом формирования наиболее вероятной цены продажи земель-
ного участка, отнесенного к землям сельскохозяйственного назначения, является метод сравнения 
рыночных продаж. На основании проведенного анализа рыночной стоимости земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения Центрально-Черноземного региона установлено, что ры-
ночная цена одного гектара данной категории земель варьирует от 12 500 до 47 000 рублей. Причем 
колебания удельной рыночной стоимости сельскохозяйственных земель весьма существенны как по 
областям Центрального Черноземья, так и в пределах каждой области. В настоящее время не сущест-
вует нормативной базы, позволяющей на расчетной основе дифференцировать рыночную стоимость 
земель сельскохозяйственного назначения в зависимости от уровня плодородия и пространственно 
технологических характеристик земельных участков относительно сложившейся средней цены про-
даж в земельно-оценочном районе. При расчете рыночной стоимости таких земельных массивов не-
обходимо применять поправочные коэффициенты. Значение коэффициента должно опираться на 
отношение максимальной удельной рыночной стоимости земель в оценочном районе к ее минималь-
ному значению. За единицу принимается среднее значение удельной рыночной стоимости по рас-
сматриваемому региону. Предлагаемая нормативная база позволит оперативно и с достаточной сте-
пенью точности дифференцировать удельную рыночную стоимость земель сельскохозяйственного 
назначения в зависимости от уровня плодородия и пространственно технологических свойств объектов 
землеустройства уже на стадии их формирования. В статье приводится группировка земельных уча-
стков, характеризующая благоприятность их функционирования. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: земельные отношения, земли сельскохозяйственного назначения, балл бонитета, 
технологические свойства, рыночная стоимость. 
 
The analysis of theory and practice of market evaluation of agricultural lands has revealed that the primary 
method of forming the most probable selling price of a land plot classified as lands used for agricultural pur-
poses is the method of market sales comparison. Based on the performed analysis of market value of land 
plots within the category of lands used for agricultural purposes in the Central Chernozem region it was 
found that the market price of one hectare of land of such a category ranges from 12,500 to 47,000 RUB. In 
this context fluctuations of specific market value of agricultural lands are rather significant, both among the 
oblasts of the Central Chernozem region and within each oblast. Currently there is no regulatory framework 
that would allow differentiating the market value of agricultural lands depending on the level of fertility and 
spacial technological characteristics of land plots in relation to the current average selling price within the 
land evaluation area. When calculating the market value of such land areas, the correction factors must be 
applied. The value of factor should be based on the ratio of the maximum specific market value of lands in 
the evaluated district to the minimum value. An average specific market value in the region of interest is 
counted as one unit. The proposed regulatory framework will allow a quick and reliable differentiation of 
specific market value of agricultural lands according to their fertility level and technological and spatial 
properties of land objects already at the stage of their formation. The authors provide land plots grouping 
characterizing their favorable functioning. 
KEY WORDS: land relations, lands used for agricultural purposes, land quality score, technological proper-
ties, market price. 
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ормирование объектов земельных отношений осуществляется в процессе межевания  
             земель. Землеустроительные действия, связанные с межеванием земель, заключа- 
            ются в установлении границ объектов землеустройства. Технология указанной 
процедуры достаточно хорошо отлажена, а нюансы, возникающие при осуществлении 
землеустроительных работ, подробно изложены в нормативных актах и специальной ли-
тературе [3-7]. 

Вместе с тем при проведении работ по межеванию земель не учитываются эконо-
мические аспекты функционирования сформированных объектов недвижимости, а ведь 
именно в процессе межевания формируются пространственно-технологические свойства 
объектов (в нашем случае земельных участков, являющихся объектами землеустройства), 
которые, в конечном счете, и определяют конкурентную привлекательность сформиро-
ванных объектов [9]. 

Наиболее существенными показателями, характеризующими состояние и исполь-
зование земельных участков, являются следующие: 

- структура почвенных разновидностей;  
- качество почв, отображаемое оценочными баллами по естественному и экономи-

ческому плодородию;  
- мелиоративное состояние земель;  
- технологические свойства сформированных участков, их удаленность от населен-

ных пунктов, производственных центров и транспортных коммуникаций [2, 10]. 
Почвенный покров является главным свойством земель сельскохозяйственного на-

значения. Показателем качества земель в этом аспекте являются оценочные баллы по ес-
тественному плодородию. Технологические свойства, включающие характеристику зе-
мельных участков по размерам, рельефу, конфигурации, энергоемкости, исходят из требо-
ваний производительного использования современной сельскохозяйственной техники. 
Удаленность земельных участков от населенных пунктов, производственных центров и 
транспортных коммуникаций характеризует их пространственное положение [1]. 

Перечисленные выше параметры характеризуют земельные участки с разных сто-
рон и используются при решении различных задач. Для комплексной оценки формируе-
мых в процессе межевания свойств объектов нужны обобщающие показатели, характери-
зующие условия благоприятности их функционирования. Такой учет сопряжен с опреде-
ленными проблемами. Плодородные по производительной способности участки могут ха-
рактеризоваться неудовлетворительными технологическими свойствами и, наоборот, уча-
стки с высокой оценкой естественных и технологических свойств могут иметь неудобное 
пространственное расположение. 

Учет и оценка названных факторов заключаются в выявлении интегрального пока-
зателя, позволяющего дифференцировать стоимостные характеристики земельных участ-
ков. В основу расчета таких показателей предлагается положить принцип, суть которого 
заключается в группировке земельных участков по условиям благоприятности выполне-
ния полевых механизированных работ, по качеству земель, по удаленности участка от на-
селенного пункта, по условиям транспортной доступности. 

Группировка земель по технологическим свойствам осуществляется по четырем 
градационным группам. Первая группа включает участки, отнесенные к первой и второй 
нормировочным группам, выявляемым в процессе паспортизации земель [8]; вторая груп-
па включает участки, отнесенные к третьей и четвертой нормировочным группам; третья 
– к пятой и шестой нормировочным группам; четвертая группа включает участки, отне-
сенные к нормировочным группам с седьмой по двенадцатую. 

Группировка участков по качеству земель, характеризуемому баллами бонитета, 
включает пять градаций с интервалом в 20 баллов. 
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Группировка участков по транспортной доступности, характеризуемой удаленно-
стью земельных участков от дорог с твердым покрытием, включает четыре градации с ин-
тервалом 2 километра, а по удаленности от населенных пунктов – семь градаций с интер-
валом 1 километр. 

На основании проведенного нами анализа рыночной стоимости земельных участ-
ков из земель сельскохозяйственного назначения Центрально-Черноземного региона вы-
явлено, что рыночная цена одного гектара данной категории земель варьирует от 47 000 
до 12 500 рублей. Причем колебания удельной рыночной стоимости сельскохозяйствен-
ных земель весьма существенны как по областям Центрального Черноземья, так и в пре-
делах каждой области. Проверка информации на достоверность позволила исключить из 
анализа не подчиняющиеся закону нормального распределения значения удельных вели-
чин рыночной стоимости земельных участков. В результате отбраковки недостоверных с 
точки зрения статистического анализа данных максимальное значение удельной рыночной 
стоимости земель сельскохозяйственного назначения составило 39 750 рублей, а мини-
мальное – 13 250 рублей. Средняя амплитуда варьирования удельной рыночной стоимости 
земель данной категории составила 26 500 рублей. Таким образом, коэффициент, отобра-
жающий превышение максимальной удельной рыночной стоимости по отношению к ми-
нимальному значению, составляет 3,0. Если за единицу принять среднее значение удель-
ной рыночной стоимости по рассматриваемому региону, то максимальное значение по-
правочного коэффициента составит 1,5, а минимальное значение коэффициента – 0,5. 
Анализ зависимости рыночной стоимости объектов от уровня плодородия и пространст-
венно-технологических свойств земельных участков, формируемых на землях сельскохо-
зяйственного назначения, позволил при построении шкалы поправочных коэффициентов 
выбрать шаг изменения значений коэффициентов в размере 0,05. 

Шкала поправочных коэффициентов, характеризующих благоприятность функцио-
нирования земельных участков, представлена в таблице.  

Коэффициенты, характеризующие благоприятность функционирования земельных участков  
(в сокращении) 

Удаленность, 
км 

Нормировочные группы, определяемые  
в процессе паспортизации земель 

I-II VII-XII 
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10-20 21-40 41-60 61-80 81-100 10-20 21-40 41-60 61-80 81-100 

До 2 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 
2-4 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 
4-6 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 

До 1 

Свыше 6 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 
До 2 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 
2-4 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 
4-6 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 0,90 1,05 1,10 1,15 1,20 

1-2 

Свыше 6 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 0,85 1,10 1,15 1,20 1,25 

 
Приведенные в таблице коэффициенты характеризуют как пространственно техно-

логические свойства земельного участка, так и уровень его плодородия и могут быть ис-
пользованы при дифференциации рыночной стоимости земельных участков, сформиро-
ванных на землях сельскохозяйственного назначения. 
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Механизм расчета прогнозируемой рыночной стоимости конкретного земельного 
участка можно проиллюстрировать следующим примером. Возьмем земельный участок, 
отнесенный по технологическим свойствам к первой градационной группе: 

- участок правильной конфигурации (прямоугольной или квадратной формы);  
- рабочий уклон – не более 1 градуса;  
- длина гона в рабочем направлении – более 1000 метров;  
- энергоемкость – 0,53 кг/см3; 
- каменистости, естественные и искусственные препятствия – отсутствуют; 
- абсолютные отметки высоты над уровнем моря – до 500 м;  
- расстояние от населенного пункта – 2 км; 
- расстояние от дороги с твердым покрытием – 1 км; 
- качество участка – 75 баллов бонитета; 
- поправочный коэффициент – 1,30 (см. табл.).  
При условии что средняя рыночная цена одного гектара сельскохозяйственных 

угодий в рассматриваемом регионе составляет 26 500 рублей, прогнозируемая рыночная 
стоимость рассматриваемого земельного участка составит 34 450 рублей за один гектар. 

Для земельного участка с теми же качественными характеристиками, но удаленно-
го от населенного пункта и дорог с твердым покрытием на 4 км, поправочный коэффици-
ент составит 0,95, а рыночная стоимость – 25 175 рублей за один гектар. 

Таким образом, предлагаемая нами нормативная база позволит оперативно и с дос-
таточной степенью точности дифференцировать удельную рыночную стоимость земель 
сельскохозяйственного назначения в зависимости от уровня плодородия и пространствен-
но-технологических свойств объектов землеустройства уже на стадии их формирования. 
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Земельные ресурсы являются основой устойчивого развития агропромышленного комплекса. От уровня 
их продуктивности, степени и эффективности использования зависит продовольственное обеспечение 
страны. В качестве объекта исследования выбраны земли сельскохозяйственного назначения и сельско-
хозяйственные угодья Центрально-Черноземного региона, которые занимают 79,9% общей площади зе-
мель. Анализ состояния и использования земельного фонда показал, что, несмотря на высокую степень 
сельскохозяйственной освоенности территории, наблюдается устойчивое сокращение данной категории 
земель, обусловленное использованием сельскохозяйственных угодий для несельскохозяйственных це-
лей. По данным государственной статистики, только в Воронежской области не используются более  
200 тыс. га сельхозземель вследствие усиления эрозионных и деградационных процессов из-за непра-
вильной агротехники, несоблюдения чередования культур в севооборотах и др. В современных условиях 
характер целевого использования земель должен быть пересмотрен и увязан с природно-ресурсным по-
тенциалом земель. Проблему сохранения равновесия между природой и обществом в природопользова-
нии можно решить посредством разработки эколого-экономического механизма управления природо-
пользованием, который должен включать ограничительные процедуры управления земельными ресур-
сами, регулируемые государством. Используя такие известные критерии, как методы управления, спосо-
бы воздействия на земельные участки, конечные результаты деятельности, источники финансирования, 
авторы классифицируют типы эколого-экономического механизма применительно к системе рациональ-
ного использования и охраны земельных ресурсов. Показано, что при обоснованном выборе конкретного 
типа эколого-экономического механизма возможно сочетание законов рынка и директивных указаний, на-
правленных на стимулирование собственников земельных участков рационально использовать террито-
рию региона и соблюдать определенные стандарты качества природной среды. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: продовольственная безопасность, земли сельскохозяйственного назначения, 
эколого-экономический механизм управления. 
 
Land resources are the basis for sustainable development of the Agro-Industrial Complex. The level of their 
productivity, the extent and effectiveness of their use determine the level of food supply of the country. As 
the object of study the authors choose lands used for agricultural purposes and farmlands of the Central 
Chernozem region that occupy 79.9% of the total land area. The analysis of the condition and use of land 
funds has shown that despite the high level of agricultural development of the territory there is a steady 
reduction in this category of lands due to the use of agricultural lands for non-agricultural purposes. 
According to governmental statistics, only in Voronezh Oblast more than 200 thousand hectares of 
agricultural lands are used other than as intended due to increased erosion and degradation processes as a 
result of improper farming techniques, non-compliance with crop rotation principles, etc. In the present 
context the nature of targeted land use should be reviewed and linked to the natural resource potential of the 
land. The problem of maintaining a balance between the nature and the society in environmental 
management can be addressed through the development of ecological and economic mechanism of natural 
resource management, which should include restrictive land management procedures regulated by the 
government. Using such well-known criteria as management techniques, methods of influence on the land, 
final performance results, and financial sources the authors classify the types of ecological and economic 
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mechanism with reference to the system of rational use and protection of land resources. It has been shown 
that a reasonable choice of a particular type of ecological and economic mechanism enables to combine 
market laws and directives aimed at encouraging the land owners to rationally use the territory of the region 
and comply with certain environmental quality standards. 
KEY WORDS: food security, agricultural lands, environmental and economic management mechanism. 

 
осударственная аграрная политика – это составная часть государственной социально- 

               экономической политики. Система направлений и мер, к которым она обращается,  
            во многом определяет специфику и особенности аграрных отношений в современ-
ной экономике. Политика государства, реализуемая в сельскохозяйственном секторе, на-
ходит свое отражение в закономерности развития аграрного производства и оказывает не-
посредственное влияние на экономические, социальные и экологические параметры сель-
ского хозяйства в целом. 

Аграрная политика опирается на систему мер, которые содержатся в нормативно-
правовых актах. Кроме того, в рамках современной политической ситуации аграрная по-
литика обязана включать в себя разработку экономической стратегии и реализацию такти-
ки эффективного развития сельского хозяйства в тесной взаимосвязи с требованием эко-
номических законов. 

Современные исследователи придерживаются точки зрения, согласно которой ос-
новными способами реализации аграрной политики являются регулирование показателей 
продовольственного рынка и обеспечение населения необходимым количеством продо-
вольствия. 

Проблема обеспечения продовольственной безопасности является многоаспектной, 
рассматривать ее можно как на международном уровне, так и по отношению к конкретно-
му государству или отдельно взятому индивидууму. 

Согласно принятой Доктрине продовольственной безопасности РФ и в связи с вве-
денными санкциями проблема продуктовой безопасности и замещения импортного про-
довольствия в настоящее время одна из важнейших задач в политической и социально-
экономической жизни страны. Правительство Российской Федерации неоднократно дела-
ло заявление о том, что продукты питания для россиян должны производиться в самой 
России и быть доступными. В связи с поставленной задачей управление земельными ре-
сурсами – это важный процесс, определяющий, каким образом должна использоваться 
земля для решения социальных и экономических проблем [9]. 

Следует понимать, что земля находится в основе устойчивого развития агропро-
мышленной системы. В ходе производственной и общественной деятельности земля вы-
ступает как важнейший объект социально-экономических связей. В том числе от уровня 
ее продуктивности, степени и эффективности использования зависит продовольственное 
обеспечение страны.  

Земля – это главное средство производства в сельском хозяйстве, кроме того, про-
странственный базис, на котором осуществляется экономическая и хозяйственная дея-
тельность. 

Плодородие является важнейшим отличительным признаком земли, от него зави-
сит пригодность угодий к производственному использованию. Земля, используемая в 
сельском хозяйстве и других отраслях экономики, связанных с получением продукции 
биологического характера, занимает особое место в составе средств производства, так как 
обладает рядом уникальных особенностей, таких как: 

- земля, в отличие от других средств производства, является продуктом природы, 
она незаменима в этой роли, поверхность её ограничена; 

- эксплуатация земли привязана к постоянному местоположению; 
- земля обладает неравнокачественными агропроизводственными свойствами;  
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- при правильном использовании земля способна улучшать свои производственные 
свойства [2, 3, 4]. 

Земельно-ресурсный потенциал России – это 1709 млн га земли и 420 млн га кон-
тинентального шельфа, что составляет более 12% мировой территории. Важно отметить, 
что на территории Российской Федерации сосредоточено 55% запасов всех черноземных 
почв мира. Поэтому обеспеченность России земельными ресурсами является важнейшим 
политическим и экономическим фактором развития общественного производства. 

Центрально-Черноземный регион – развитый индустриально-аграрный комплекс. 
Производственная деятельность Центрально-Черноземного региона характеризуется та-
кими показателями, как общая площадь территории – 0,2 млн км2, население – 7,8 млн че-
ловек. По плотности населения 47,0 чел. на км2 регион занимает одно из ведущих мест в 
России. 

Основное богатство – большие земельные массивы, на 80% состоящие из почв чер-
ноземного типа, которые отличаются высоким плодородием. Продуктивность земель в 1,5 
раза превосходит земли других регионов России. 

Центрально-Черноземный регион (ЦЧР) по своей специфике является аграрным, 
поэтому в сфере сельского хозяйства широкое распространение получили агропромыш-
ленные комплексы и объединения. В основном такие структуры заняты в производстве 
мясной продукции (птица, говядина, свинина), овощей, сахарной свеклы, а также продук-
тов их переработки. Наряду с крупными сельскохозяйственными товаропроизводителями 
активно функционируют крестьянское (фермерские) хозяйства.  

Регион является продовольственной базой севера и центра Российской Федерации. 
Отрасли, успешно функционирующие в регионе, – зерновое хозяйство, производство тех-
нических культур, при этом заметный удельный вес в аграрном производстве занимает 
животноводство. В ЦЧР производится около 10% зерна и овощей (картофеля), 20% под-
солнечника, 50% сахарной свеклы от производства РФ в целом. Такой специализации 
сельского хозяйства способствуют природные-экономические условия и географическое 
положение региона: продуктивные черноземные почвы, благоприятный климат, высокая 
плотность населения, наличие крупного рынка сельскохозяйственного сырья и продоволь-
ствия. Несмотря на то что затраты труда на производство 1 ц зерна в регионе – одни из 
самых низких по сравнению с другими регионами РФ, по урожайности зерновых культур 
ЦЧР занимает одно из первых мест в России [14]. 

По площади сельскохозяйственных посевов на одно сельскохозяйственное пред-
приятие регион превосходит такие районы, как Центральный, Волго-Вятский и другие, 
что связано прежде всего с характером использования земельного сельскохозяйственного 
фонда. 

В зависимости от своего целевого назначения и правового режима использования 
современное земельное законодательство выделяет 7 категорий земель [5]. В ЦЧР распре-
деление земель по категориям сложилось следующим образом (см. рис.): 

1) земли сельскохозяйственного назначения – 13 270 тыс. га; 
2) земли населенных пунктов – 1640,5 тыс. га; 
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-

дения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения – 231,8 тыс. га; 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов – 67,1 тыс. га; 
5) земли лесного фонда – 1370,2 тыс. га; 
6) земли водного фонда – 34,0 тыс. га; 
7) земли запаса – 171,8 тыс. га [1, 11]. 
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Распределение земельного фонда Центрально-Черноземного региона 

Основной категорией являются земли сельскохозяйственного назначения, которые 
занимают 79,9% от общей площади земель региона. Основная доля земель сельскохозяй-
ственного назначения – это сельскохозяйственные угодья (пашня, кормовые угодья, мно-
голетние насаждения и залежь). Доля пашни при этом составляет 82%. Лесные площади 
занимают 9% от территории сельскохозяйственных угодий ЦЧР. Доля остальных не сель-
скохозяйственных угодий (угодья, расположенные под водой, прочие земли и другие) не-
велика и составляет 9% в совокупности.  

Выполнение продовольственной доктрины проводится в условиях общего экономиче-
ского кризиса и приобретает новые качества на фоне финансовых трудностей и социально-
экономических проблем сельских территорий. Земельные ресурсы региона используются 
очень интенсивно. Наблюдается высокая степень сельскохозяйственной освоенности терри-
тории. Таким образом, современные земельные преобразования ведут к росту антропогенной 
нагрузки на агроландшафты [6, 12, 16]. В таблице представлена динамика изменения площа-
ди земель сельскохозяйственного назначения в целом по РФ в период с 2009 по 2014 г. 

Структура и динамика изменения площадей земель сельскохозяйственного назначения, млн га 

Категории земель 2009 г. 2010 г. 2011 г.  2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Общая площадь земель сельскохозяйст-
венного назначения, в том числе: 402,3 400,0 393,4 389,0 386,1 386,5 

1. Сельскохозяйственные угодья, из них: 196,0 196,1 196,1 196,3 196,2 196,2 
   - пашня 115,3 115,3 115,1 115,1 115,1 115,1 
   - залежь 4,2 4,2 4,4 4,4 4,4 4,4 
   - многолетние насаждения 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
   - сенокосы 18,5 18,6 18,6 16,6 18,6 18,6 
   - пастбища 56,6 56,8 56,8 56,9 56,9 56,9 
2. Лесные площади 39,4 37,4 30,9 29,1 28,8 30,2 
3. Лесные насаждения,  
    не входящие в лесной фонд 

 
19,5 

 
19,4 

 
19,3 

 
19,3 

 
19,3 

 
19,3 

4. Земли под водой 13,2 13,2 13,2 13,1 13,1 13,1 
5. Земли застройки 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
6. Земли под дорогами 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 
7. Болота 25,5 25,5 25,4 24,8 24,7 24,7 
8. Прочие земли 105,3 104,4 105,1 103,0 100,0 100,0 
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Как показывают данные таблицы, наблюдается ежегодное уменьшение земель 
сельскохозяйственного назначения. Основная причина такой динамики – работы по пере-
даче массивов, покрытых лесом, от сельскохозяйственных организаций в ведение лесхо-
зов. Вследствие таких мероприятий из категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния переведено в категорию земель лесного фонда более 1 млн га земель.   

За исследуемый период отмечался также такой процесс, как добровольный отказ 
сельскохозяйственных товаропроизводителей от предоставленных им ранее земель, свя-
занный с неудовлетворительным экономическим состоянием хозяйств. Площадь земель-
ных участков хозяйств, ликвидированных по результатам банкротства, составила около 
17 млн га [15]. 

Кроме того, Земельный кодекс РФ допускает изъятие сельскохозяйственных уго-
дий для несельскохозяйственных целей. При этом установлены условия и ограничения 
перевода земель сельскохозяйственного назначения для указанных целей. Вместе с тем, 
исходя из положений закона особо ценные продуктивные угодья, используемые для сель-
скохозяйственного производства, фактически не защищены от перевода в земли населен-
ных пунктов и земли промышленности и иного специального назначения для целей, не 
связанных с ведением сельского хозяйства [8, 10]. 

По данным государственной статистики, в целом в Российской Федерации не исполь-
зуется 56 млн га земель сельскохозяйственного назначения, из них около 20 млн га – земли, 
предоставленные гражданам и юридическим лицам. Центрально-Черноземный регион не яв-
ляется исключением в этом процессе, к примеру, только в Воронежской области не использу-
ется более 200 тыс. га сельхозземель. Отмечается рост площадей заброшенных пахотных зе-
мель, их зарастание сорной растительностью и лесом. Усугубляются проявления водной и 
ветровой эрозии, как следствие этого процесса происходит рост оврагов. Кроме того, наблю-
дается деградация почв по причинам неправильной агротехники, нарушений в структуре по-
севных площадей, несоблюдения чередования структур в севооборотах [13]. 

По мнению авторов, современный характер целевого использования земель должен 
быть изменен с учетом их природно-ресурсного потенциала. Не все земли, отнесенные в на-
стоящее время к сельскохозяйственным угодьям, могут использоваться в соответствии со 
своим целевым назначением. Определение пахотнопригодного участка, который характери-
зуется рядом определенных признаков, должно быть дополнено ландшафтно-экологическими 
показателями. Например, большинство земель гидрографического фонда числится в кормо-
вых угодьях. На них идет расчет поголовья, устанавливается нагрузка скота, хотя экономиче-
ская целесообразность использования их под выпас скота стремится к нулю. 

Сложную комплексную проблему сохранение равновесия между природой и обще-
ством в природопользовании можно решить посредством введения эколого-экономического 
механизма в управление природопользованием. 

Любой экономический механизм является выражением экономических отношений 
различных субъектов в обществе на заданной территории. Он может быть как рациональным, 
так и нерациональным. Необходимость учета в экономическом механизме всего разнообраз-
ного спектра влияния экологических факторов на всю территорию трансформирует его в эко-
лого-экономический механизм. При этом от концепции эколого-экономического механизма 
во многом зависят результаты народного хозяйства, состояние окружающей среды и в итоге 
здоровье населения. 

Рассмотрим систему реализации методов управления в природопользовании на 
примере использования и охраны земельных ресурсов. 

Под эколого-экономическим механизмом управления природопользованием пони-
мают систему организации жизнедеятельности на определенной территории в совокупно-
сти со способами регулирования взаимоотношений между землепользователями, земле-
владельцами и арендаторами, направленную на улучшение экологического и экономиче-
ского состояния земельных участков. 
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В управлении природопользованием по отношению к использованию и охране зе-
мельных ресурсов используются различные методы воздействия на коллективы и отдель-
ных работников сельскохозяйственных предприятий. Среди них наиболее широко распро-
странены административные, правовые и экономические методы. Как отмечалось ранее, 
особое внимание в настоящее время необходимо уделять экологической составляющей 
использования и охраны земельных ресурсов, поэтому экономический метод управления 
следует заменить интегральным эколого-экономическим методом. При этом эффектив-
ность системы управления в решающей мере определяется состоянием контроля и норми-
рования использования природных ресурсов, в том числе и земельных. 

Эколого-экономический механизм управления земельными ресурсами является со-
ставной частью экономического механизма природопользования в целом, поэтому он 
должен быть согласован с другими природными процессами экосистемы. 

Эколого-экономический механизм управления земельными ресурсами регулирует-
ся государством и включает в себя ряд определенных ограничительных процедур. Госу-
дарство в лице федеральных и региональных органов власти, а также органов местного 
самоуправления формирует приоритетные направления развития земельных отношений, 
разрабатывает нормы и правила взаимоотношений между собственниками и пользовате-
лями земельных участков. 

В зависимости от финансового положения субъекта Российской Федерации и мас-
штабов его деятельности в приоритете могут оказаться различные критерии экологиче-
ской политики, от которых напрямую будет зависеть эколого-экономический механизм 
управления природопользованием в сфере земельных ресурсов. 

Используя такие известные критерии, как методы управления, способы воздейст-
вия на земельные участки, конечные результаты деятельности, источники финансирова-
ния,  можно произвести классификацию типов эколого-экономического механизма при-
менительно к системе рационального использования и охраны земельных ресурсов 

По методам управления природопользованием различают административный, ры-
ночный и смешанный типы. Административный метод опирается на директивные указа-
ния, рыночный – на экономическую заинтересованность собственников земельных участ-
ков, а при смешанном механизме центрально устанавливаются условия стимулирования 
экономического интереса землевладельцев, землепользователей и арендаторов. 

По способу воздействия на собственников земельных участков выделяют подав-
ляющий, стимулирующий и ограничивающий типы. Подавляющий механизм предотвра-
щает развитие негативно влияющих на окружающую среду производств, стимулирующий 
– способствует развитию природоохранных производств и видов деятельности, ограничи-
вающий – устанавливает пределы допустимой нагрузки на окружающую среду. 

По конечным результатам выделяют нерациональный, рациональный и индиффе-
рентный типы. При нерациональном механизме у отдельных землепользователей и у об-
щества в целом возникают дополнительные издержки. Рациональный механизм предпола-
гает наилучшее использование земельных участков с точки зрения научно обоснованной 
системы природообустройства. Индифферентный тип не реагирует на сдвиг экологиче-
ской ситуации как в сторону улучшения, так и в сторону ухудшения. 

По режиму финансирования различают достаточно и недостаточно финансируемый 
типы. Первый из них способен обеспечить выполнение экологических программ и дости-
жение намеченных целей. При недостаточном финансировании экологическая ситуация 
ухудшается вследствие невыполнения экологических программ. 

Выбор конкретного типа эколого-экономического механизма для территории зависит 
от состояния финансовой системы экономической и экологической ситуации в регионе. 

Эколого-экономический механизм рационального природопользования формируется 
из конкретных инструментов природоохранной деятельности, характерных именно для 
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этого региона. При оптимальном эколого-экономическом механизме сочетаются и законы 
рынка и директивные указания, стимулирующие собственников земельных участков ра-
ционально использовать территорию региона, соблюдать определенные стандарты качест-
ва природной среды [7]. 

Центрально-Черноземный регион имеет благоприятные условия для дальнейшего 
эффективного развития агропромышленного комплекса, поэтому государственные и му-
ниципальные органы региона должны быть заинтересованы в контроле и управлении зе-
мельными ресурсами региона. Посредством эколого-экономического механизма управле-
ния стимулирование рационального природопользования должно осуществляться как за 
счет средств федерального бюджета, так и средств, выделяемых из бюджета данного 
субъекта Федерации, в равных пропорциях и направляться на повышение плодородия 
сельскохозяйственных угодий и выполнение комплекса мероприятий по охране природы 
и агроландшафтов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Список литературы 
1. Государственная регистрация, учет и оценка земель : учеб. пособие / А.А. Харитонов, Е.В. Панин, С.С. Викин, Н.В. Ершова. – 
Воронеж : ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2013. – 211 с. 
2. Должикова И.С. Типизация и методологические основы управления природными и земельными ресурсами /  
И.С. Должикова // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – 2015. – № 8. – С. 78-80. 
3. Ершова Н.В. Аренда как инструмент вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий : 
дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Н.В. Ершова. – Москва, 2010. – 149 с. 
4. Ершова Н.В. Модель развития аренды земель сельскохозяйственного назначения в Воронежской области / Н.В. Ершова // 
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2010. – № 2 (62). – С. 8-11. 
5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2016) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_33773/ (дата обраще-
ния: 03.03.2016). 
6. Конструирование экологически устойчивых агроландшафтов – новый этап в развитии землеустройства и земледелия / 
М.И. Лопырев, В.Д. Постолов, Д.И. Чечин и др. // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. – 2008. – № 3. – С. 20-26. 
7. Недикова Е.В. Разработка методологии организационно-экономического обоснования сельскохозяйственного природополь-
зования в рамках агроландшафтного обустройства территории : дис. … д-ра экон. наук : 08.00.05 / Е.В. Недикова. – Ростов-на-
Дону, 2012. – 381 с. 
8. Нормативно-правовое обеспечение земельно-имущественных отношений / С.С. Викин и др. – Воронеж : Воронежский ГАУ, 
2011. – 139 с. 
9. Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ от 30.01.2010 г. 
№ 120 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96953/ (дата обращения: 
05.03.2016). 
10. О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую : федеральный закон от 21.04.2004 г. № 172-ФЗ 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.garant.ru / law (дата обращения: 05.03.2016). 
11. Основы кадастра недвижимости : учеб. пособие / А.А. Харитонов и др.– Воронеж : ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 2014. – 67 с. 
12. Рациональная организация агроландшафтов – основа сохранения природных ресурсов и повышения продуктивности 
земель / М.И. Лопырев, В.Д. Постолов, В.В. Адерихин и др. // Земледелие. – 2014. – № 5. – С. 3-6. 
13. Постолов В.Д. Экологическое состояние земельных ресурсов Воронежской области и пути их рационального использо-
вания / В.Д. Постолов, Н.А. Крюкова, Е.В. Недикова // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 
2008. – Вып. 3-4 (18-19). – С. 79-83. 
14. Сайт министерства сельского хозяйства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mcx.ru/ (дата обращения: 
01.02.2016). 
15. Сайт Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://rosreestr.ru/ (дата обращения: 17.01.2016). 
16. Современные проблемы кадастра и мониторинга земель : учеб. пособие / А.А. Харитонов, В.Д. Постолов и др. – Воронеж : 
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2015. – 243 с. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2016. – № 1 (48) 276 

УДК 332.63 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ  
ЗА ЗЕМЛИ, НАХОДЯЩИЕСЯ  
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Наталья Викторовна Ершова, кандидат экономических наук, доцент кафедры земельного кадастра 
Елена Юрьевна Колбнева, кандидат экономических наук, доцент кафедры земельного кадастра 
 
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 
 
DOI: 10.17238/issn2071-2243.2016.1.276 
 
Поступления от аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, являются 
доходом в местный бюджет, поэтому возникает объективная необходимость в их прогнозировании. 
Выбор метода расчета арендной платы должен учитывать интересы и арендаторов, и муниципалитета 
как арендодателя. Целью исследования является уточнение порядка расчета арендной платы за земли, 
находящиеся в государственной и муниципальной собственности, за счет корректировки коэффициен-
тов вида использования земельных участков и коэффициентов дифференциации по видам деятельно-
сти арендаторов. Рассмотрены законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 
аренду земель, порядок исчисления арендной платы за земли, находящиеся в государственной и муни-
ципальной собственности, корректирующие коэффициенты, применяемые для определения размера 
арендной платы. В качестве объекта исследования выбраны земельные участки, находящиеся в муни-
ципальной собственности на территории муниципальных районов Курской области. С целью прогнози-
рования величины поступлений в бюджет области был предложен уточненный порядок расчета аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципальных районов. Рассчитаны 
значения коэффициентов для определения размера арендной платы. На основании произведенных 
расчетов дан прогноз потенциального уровня сбора арендной платы на краткосрочную перспективу. 
Алгоритм расчёта позволяет прогнозировать величину поступлений в муниципальный бюджет, а также 
минимизировать негативные последствия как для арендаторов, так и для муниципального образования 
в результате периодического изменения кадастровой стоимости земельных участков. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арендная плата, муниципальная собственность, корректирующие коэффициенты, 
прогнозирование бюджета. 
 
Rental revenue receipts of municipally owned lands are the income to the local budget, so there is an 
objective need for their forecasting. The choice of method of calculating the rent has to take into account the 
interests of both the tenants and the municipality as the lessor. The objective of this study was to clarify the 
procedure for calculating the rent for the lands that are state and municipal property by adjusting the 
coefficients of the type of land use and coefficients differentiated by the activities of tenants. The authors 
have considered the legislative, normative and legal acts regulating the rent of lands, the procedure for 
calculating the rent for municipally owned lands and lands under the State ownership, and the correction 
coefficients used to determine the rent value. The object of study included land plots of municipal property 
located in the territory of municipal districts of Kursk Oblast. In order to forecast the amount of receipts in 
the Oblast budget the authors have proposed a proximate order for calculating the rent for municipally 
owned lands. The values of coefficients for determining the rent were calculated. Based on these 
calculations the authors have presented a forecast of the potential level of collecting the rent in the short 
term. The calculation algorithm allows forecasting the amount of receipts to the municipal budget, as well as 
to minimizing the negative consequences both for tenants and for the municipality as a result of periodic 
variation of the cadastral value of land plots. 
KEY WORDS: rent, municipal property, correction coefficients, budget forecasting. 

 
ренда земель занимает важное место в системе экономических категорий и практике  

                хозяйствования. В правовом понимании аренда представляет собой оформляемый  
               договором имущественный наем, по которому одна сторона (арендодатель) пред-
ставляет другой стороне (арендатору) имущество во временное пользование за оговорен-
ную в договоре арендную плату. Объектом аренды могут быть жилые и нежилые помеще-
ния, предприятия, средства производства, среди которых важнейшим является земля [2]. 
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Аренда – это такая форма землепользования, когда собственник земли передает 
свой земельный участок для ведения хозяйственной деятельности на определенный срок 
за определенное вознаграждение другому лицу [3]. 

Согласно Земельному кодексу Российской Федерации от 25 октября 2001 года 
№ 136-ФЗ использование земли в Российской Федерации осуществляется за плату. В 
качестве платы за использование земли выступают земельный налог (в недалеком бу-
дущем – налог на недвижимость) и арендная плата [5]. 

Поскольку большая часть земель Российской Федерации находится в государственной 
и муниципальной собственности, существует круг заинтересованных лиц, нуждающихся в 
обладании земельными участками для временного использования. Муниципальные образова-
ния заинтересованы в обратном процессе, сдаче в аренду своей собственности и получении 
прибыли. Правительство Российской Федерации, осознавая важность развития арендных от-
ношений, осуществляет комплекс организационных, нормативных и экономических меро-
приятий по формированию данного сегмента рынка земли в целом [9]. 

В рыночной экономике цена земли и арендная плата возникает естественным обра-
зом как функция собственности и земельного рынка. 

Поскольку экономический оборот земли в нашей стране явление достаточно моло-
дое, чтобы генерировать информацию о стоимостных показателях земельных участков, 
таковую, очевидно, нужно ввести в систему экономических отношений в виде нормативов 
платы за землю. В это время методология и методика определения арендной платы, цены 
на землю, земельного налога принимают решающее значение. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 16 июля 2009 г. № 582 «Об основ-
ных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности, и о правилах определения раз-
мера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за зем-
ли, находящиеся в собственности Российской Федерации» для данной категории земель 
допустимо применение одного из четырех способов определения арендной платы: 

- на основании кадастровой стоимости земельных участков; 
- по результатам проводимых муниципалитетом конкурсов, торгов и аукционов; 
- в соответствии с методическими указаниями по расчету арендной платы (в дан-

ный момент отсутствуют такого рода методические указания, утвержденные Минэконом-
развития России); 

- на основании рыночной стоимости земельных участков [6]. 
В соответствии с Законом Курской области от 28.12.2007 г. № 137-ЗКО [6] аренд-

ная плата рассчитывается исходя из площади земельного участка, ставки арендной платы 
и определяется по следующей формуле: 

АП = АС × S, 
где АП – величина арендной платы, руб./кв. м, рассчитывается за годовой период; 
        АС – ставка арендной платы, руб./кв. м; 
          S – площадь земельного участка, кв. м. 
Ставка арендной платы устанавливается на год и рассчитывается за единицу пло-

щади земельного участка в рублях по следующей формуле: 
AC = УПКСЗ × КВИ × КА, 

где УПКСЗ – удельный показатель кадастровой стоимости земли для данного вида 
использования, руб./кв. м.; 

       КВИ – коэффициент вида разрешенного (функционального) использования зе-
мельных участков; 

       КА – коэффициент дифференциации по видам деятельности арендаторов внут-
ри одного вида функционального использования земельного участка. 

В Курской области используется первый способ определения арендной платы и ос-
новным фактором, влияющим на определение ее размера, является кадастровая стоимость 
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земельного участка. Как известно, значение кадастровой стоимости постоянно актуализиру-
ется, согласно действующему законодательству не реже одного раза в пять лет, однако фак-
тически органы местной власти проводят кадастровую оценку земель один раз в два года. 

Для анализа динамики значений среднего удельного показателя кадастровой стои-
мости земель, расположенных на территории Курчатовского, Рыльского и Щигровского 
районов Курской области, использовались данные по кадастровой стоимости земельных 
участков, переданных в аренду. 

Сравнение было проведено по каждому населенному пункту в разрезе кадастровых 
кварталов, после чего было определено среднее значение удельного показателя кадастро-
вой стоимости для каждого вида разрешенного использования. 

Как показывает анализ, значение удельного показателя увеличилось (2014 год от-
носительно 2012 года) по землям промышленности в 1,5 раза, по землям торговли – в 9,7 
раза, по землям для индивидуального жилого строительства – в 5,1 раза. 

Таким образом, при прогнозировании ежегодного изменения начислений арендной 
платы следует учитывать негативные последствия динамики кадастровой стоимости земель-
ных участков. Кроме того, необходимо соблюдать такие основные принципы определения 
арендной платы, как принцип экономической обоснованности, принцип предсказуемости 
расчета, принцип предельно допустимой простоты расчета, принцип недопущения ухудше-
ния экономического состояния землепользователей и землевладельцев при переоформлении 
ими прав на земельные участки, принцип учета необходимости поддержки социально значи-
мых видов деятельности, принцип запрета необоснованных предпочтений [10]. 

Установлено, что принцип предсказуемости расчета размера арендной платы не со-
блюдается. Для соблюдения данного положения закона следует изменить расчет значений 
коэффициентов, отвечающих за виды функционального использования земельных участ-
ков  и деятельность арендаторов  таким образом, чтобы изменения размера арендной пла-
ты при актуализации значений кадастровой стоимости сводились к минимуму. Поэтому 
предложен следующий порядок расчета коэффициентов. 

1. Определяется произведение коэффициентов с учетом вида использования зе-
мельных участков. 

2. На основе действующих коэффициентов и кадастровой стоимости для i-го зе-
мельного участка рассчитывается величина арендной платы:  

.SККУПКСЗАП АВИ iii   
3. Рассчитываются суммарные платежи величины арендной платы в разрезе каждо-

го вида разрешенного использования земельных участков:  
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4. Определяются сценарии динамики арендной платы (повышение, понижение, те-
кущий уровень). На основе различных вариантов определяются суммарные платежи 
арендной платы. 

5. На основе полученных прогнозных значений суммарных платежей арендной 
платы определяется значение произведения новых коэффициентов  и : 
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где прогнАПi – прогнозные платежи арендной платы, руб.; 

   j
iУПКСЗ  – удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка для 

данного вида использования в текущем году, руб./кв. м. 
6. Определяется базовое значение коэффициента по видам деятельности арендато-

ров в разрезе функционального использования земельного участка. 
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7. Определение коэффициента в разрезе вида функционального использования зе-
мельных участков на основе ранее полученного произведения новых коэффициентов  и  [7]. 

Учитывая вышеизложенное, авторами разработаны три прогноза динамики 
начислений арендной платы.  

Прогноз базовый. Размер суммы начислений арендной платы в разрезе видов 
разрешенного использования земельных участков соответствует текущему размеру 
арендной платы. Анализ социально-экономического развития субъекта федерации может 
показать степень влияния существующего уровня арендной платы на деятельность 
предприятий и субъектов предпринимательской деятельности. Исходя из этого могут быть 
выбраны два других сценария прогноза.  

Прогноз «плюс». Размер суммарных начислений по арендной плате по видам 
разрешенного использования земельных участков превышает текущий размер арендной платы. 
Величину, на которую начисления арендной платы должны превышать текущий размер 
арендной платы в сценарии, необходимо рассчитывать, ориентируясь на уровень инфляции. 
Уровень инфляции можно установить исходя из ежегодных нормативных актов по вопросам 
определения федерального бюджета на текущий год и установления коффициента – дефлятора. 

Прогноз «минус». Размер суммы начислений арендной платы по видам разрешенного 
использования земельных участков ниже текущей величины арендной платы. Уменьшение 
платежей может быть следствием объективной невозможности арендаторов уплачивать 
существующий уровень арендных платежей в связи с неблагоприяной ситуацией в экономике 
в условиях кризиса. Необходимость такого сценария может быть связана с планами органов 
местного самоуправления по повышению спроса на аренду земельных участков, 
стимулирования различных видов социальной и экономической деятельности. При этом 
уменьшение прогнозных поступлений в бюджет должно рассматриваться совместно с 
вопросом необходимости привлечения дополнительных источников дохода в бюджет 
субъекта РФ. Величина дифференциации арендной платы относительно существующего 
размера арендных платежей может быть определена экспертно [4, 1]. 

Расчет значений коэффициентов производился по аналогии с порядком определе-
ния экономически обоснованных коэффициентов, приведенным выше, по каждому из трех 
сценариев прогноза начисления арендной платы на примере выбранных для исследования 
районов Курской области. Сравнительный анализ соотношений «выигравших» и «проиг-
равших» арендаторов в результате введения пересчета арендной платы в разрезе трех 
сценариев изменения начислений по Курской области представлен на рисунке. 

Выигравшие – арендаторы земельных участков, по которым арендная плата 
уменьшилась более чем на 10%. Проигравшие – арендаторы земельных участков, по кото-
рым арендная плата увеличилась более чем на 10%.  

Анализируя результаты исследования, можно говорить о том, что чаще всего орга-
нами местного самоуправления выбирается способ расчета арендной платы на основании 
кадастровой стоимости земельных участков, что является логичным, поскольку данные ка-
дастровой оценки доступны (содержатся в информационной системе государственного ка-
дастра недвижимости) и постоянно актуализируются. Данный способ позволяет избежать 
дополнительных финансовых затрат по сравнению с другими способами, когда, например, 
основой расчетов арендных платежей служит рыночная оценка земельных участков. 

На основании анализа содержания закона Курской области № 137-ЗКО от 
28.12.2007 г. о порядке определения размера арендной платы установлено, что условия 
данной нормы права интересов арендаторов, регламентируемых законом, не нарушают, 
потому что требованиям нормативных правовых актов федерального значения не проти-
воречат. Выявлено, что рост ставок арендной платы обусловлен актуализацией результа-
тов государственной кадастровой оценки в соответствии с законодательными актами Рос-
сийской Федерации.  
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Прогноз изменения величины арендной платы в результате реализации предложенных сценариев, % 

Представленный порядок расчета арендных платежей разрешает органам местного 
самоуправления экономически обоснованно устанавливать и изменять указанные коэф-
фициенты, тем самым выбирая оптимальный для муниципального района сценарий изме-
нения начислений арендой платы по земельным участкам, переданным в аренду, и позво-
ляет избежать судебных разбирательств в отношении установленных ставок арендных 
платежей. Используя данную методику, можно определить потенциальный уровень сбора 
арендной платы по земельным участкам в любой текущий год.  
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В процессе анализа теории и практики государственной кадастровой оценки земель выявлена про-
блема, которая заключается в том, что в одном оценочном контуре зачастую располагаются объекты, 
относимые к разным видам разрешенного использования, но не выделенные в отдельные объекты 
недвижимости. Этот факт приводит к необоснованному увеличению кадастровой стоимости, так как 
для земельного участка с различными видами разрешенного использования кадастровая оценка вы-
полняется по максимальной стоимости вида разрешенного использования. К примеру, если на терри-
тории сельскохозяйственного предприятия находятся объекты недвижимости, включающие внутри 
сельскохозяйственных угодий другие группы земель (водоемы, здания, сооружения), и нет возмож-
ности выделить данные земли в отдельные участки, то весь массив земель объекта недвижимости 
будет оценен по максимальной стоимости. Это невыгодно ни владельцу земли, ни государству, так 
как если кадастровая стоимость завышена, то соответственно завышается величина налога на землю 
и, как следствие, возможны уклонения от их уплаты. При расчете кадастровой стоимости таких зе-
мельных массивов обосновывается применение поправочного коэффициента, учитывающего отно-
шение площади внутреннего контура (с отличным от общего разрешенным использованием) к общей 
площади объекта. Предлагаемый поправочный коэффициент рассчитывается с учетом разработан-
ной авторами нормативной базы применительно к различным типам объектов и их удельным весам в 
общей площади проблемного контура, включающего различные типы не титульных объектов. В ста-
тье приводится классификация объектов с различными видами разрешенного использования.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кадастровая оценка, разрешенное использование, кадастровая стоимость, рент-
ный доход, продуктивность, цена производства. 
 
As part of the analysis of the theory and practice of the state cadastral valuation of lands the authors reveal 
the problem, the essence of which lies in the fact that in one estimation contour can be located the objects 
referring to different kinds of the permitted use but not allocated into separate non-movable assets. This fact 
results in the groundless increase in cadastral cost, as for the land plot with different kinds of permitted use 
cadastral valuation procedure is fulfilled according maximum cost of the permitted use kind. For instance, if 
on the territory of an agricultural enterprice there are situated non-movable assets on agricultural lands of 
which there are another groups of lands (ponds, buildings, constructions) and it is impossible to allocate 
these lands into definite plots, then the whole massif of the non-movable assets will be evaluated for 
maximum cost. It is unprofitable both for the land owner and for the state because overvalued cost results in 
significant tax increase and possible tax evasion. To calculate the cadastral cost of these land arrays it is 
necessary to use correction coefficient. The value of the coefficient should be based on the relation of the 
inner contour (different from the general permitted use) to the total object area. The proposed correction 
coefficient is calculated on the basis of the developed normative framework applied to different types of the 
objects and their specific gravity in the total area of the problem contour, including different types of untitled 
objects. Classification of the objects with different types of the permitted use is presented in the article. 
KEY WORDS: cadastral value, permitted use, cadastral cost, rental income, productivity, cost of production. 
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адастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения – совокупность адми- 
            нистративных и технических мероприятий, направленных на определение стоимости  
            земельных участков. Качество сельскохозяйственных угодий – интегральные зна-
чения характеристик земельных участков по плодородию почв и технологическим свойст-
вам [2]. В рассматриваемой оценке принято определение земельного участка как совокуп-
ности сельскохозяйственных угодий в границах землевладения физического или юридиче-
ского лица, удостоверенных в установленном порядке уполномоченным государственным 
органом. Сама же кадастровая стоимость – это капитализированный расчетный рентный до-
ход [5]. Цель рассматриваемой оценки – определение кадастровой стоимости для обоснова-
ния земельного налога, арендной платы и других платежей при сделках с землей [3, 6, 10]. 

В процессе оценки используются следующие показатели: основная продуктивность 
(стоимость валовой продукции в рублях и кормовых единицах); оценочные затраты; цена 
производства валовой продукции; расчетный рентный доход; кадастровая стоимость [7]. 

Оценочная продуктивность определяется в следующей последовательности: рас-
считывается средняя фактическая урожайность основных групп культур; определяется 
оценочная продуктивность с учетом цен реализации и в кормовых единицах по земельно-
оценочным районам; рассчитывается средняя оценочная продуктивность одного гектара 
посева, взвешивая оценочную продуктивность культур через их долю в структуре посев-
ных площадей; определяется продуктивность сенокосов и пастбищ; определяется средне-
взвешенная продуктивность одного гектара сельскохозяйственных угодий с учетом их 
структуры (в удельный вес пашни включают многолетние насаждения и залежь) [1]. 

Оценочные затраты рассчитываются в следующем порядке:  
- определяются ежегодные фактические затраты на один гектар посевов основных 

групп культур и сенокосов;  
- рассчитываются ежегодные индексы затрат в разрезе сельскохозяйственных куль-

тур субъекта Российской Федерации по отношению к средним показателям в Российской 
Федерации;  

- определяются оценочные затраты по субъекту федерации путем умножения фак-
тических затрат по Российской Федерации в целом на индексы;  

- рассчитываются средневзвешенные затраты на один гектар посевов с учетом 
структуры посевных площадей;  

- определяются оценочные затраты на один гектар сельскохозяйственных угодий 
как средневзвешенные величины с учетом структуры сельскохозяйственных угодий; кор-
ректируются оценочные затраты на один гектар сельскохозяйственных угодий с учетом 
повышения цен на материально-технические ресурсы [7]. 

Цена производства и рентный доход рассчитываются в следующей последователь-
ности: 

- определяют цену производства валовой продукции с одного гектара сельскохо-
зяйственных угодий субъекта Российской Федерации (Цр × Ун), где Цр – цена реализации 
продукции, а Ун – нормативная урожайность; 

- рассчитывают дифференцированный доход с одного гектара сельскохозяйствен-
ных угодий субъекта Российской Федерации (ВП - Зпр), где ВП – стоимость валовой про-
дукции, а Зпр – текущие производственные затраты на ее получение; 

- устанавливают единый для субъектов Российской Федерации абсолютный рент-
ный доход в размере 1% стоимости валовой продукции с одного гектара сельскохозяйст-
венных угодий в среднем по Российской Федерации;  

- определяют рентный доход с одного гектара сельскохозяйственных угодий субъ-
екта Российской Федерации суммированием дифференциального и абсолютного рентного 
доходов. 
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Кадастровая стоимость на один гектар сельскохозяйственных угодий определяется 
умножением расчетного рентного дохода на срок капитализации (К) [1, 9]. 

Рассмотрев и проанализировав теорию и практику государственной кадастровой 
оценки земель, мы выявили проблему, которая заключается в том, что зачастую в одном 
оценочном контуре располагаются объекты недвижимости, относимые к разным видам 
разрешенного использования, но не выделенные в отдельные объекты кадастрового учета. 
Этот факт приводит к необоснованному увеличению кадастровой стоимости земель.  

Суть проблемы заключается в том, что при оценке земельного участка, включаю-
щего объекты с различными видами разрешенного использования, кадастровая оценка со-
вокупного объекта проходит по тому виду разрешенного использования, который форми-
рует максимальную кадастровую стоимость. К примеру, если на территории сельскохо-
зяйственного предприятия кроме сельскохозяйственных угодий находятся промышлен-
ные, социальные, административные и другие, непосредственно не связанные с производ-
ством сельскохозяйственной продукции, объекты, и нет возможности выделить земли под 
этими объектами в отдельные земельные участки, то весь массив земель будет оценен по 
максимальной стоимости. Это не будет выгодно ни владельцу земли, ни государству, так 
как приведет к значительному увеличению налогов и возможному уклонению от налого-
вых выплат. 

Решение данной проблемы предлагается осуществить следующим образом. Необ-
ходимо при расчете кадастровой стоимости таких земельных массивов вводить поправоч-
ный коэффициент в расчет кадастровой стоимости. Значение коэффициента должно опи-
раться на отношение площади внутреннего контура (с отличным от общего разрешенным 
использованием) к общей площади объекта, то есть на его удельный вес. 

Предлагаемый нами поправочный коэффициент рассчитывается как отношение 
удельного показателя кадастровой стоимости земель не титульного объекта (УПКСЗ со-
оружения) к удельному показателю кадастровой стоимости земель оцениваемого объекта 
(УПКСЗ объекта). 

Для повышения точности и упрощения оценочных работ необходимо разработать 
нормативную базу применительно к различным типам объектов и их удельным весам в 
общей площади проблемного контура.  

Нормативная база кадастровой оценки земельных участков, сформированных на 
землях сельскохозяйственного назначения, должна, по нашему мнению, включать систему 
численных параметров, позволяющих достаточно оперативно и с достаточной степенью 
точности корректировать кадастровую стоимость контуров, содержащих объекты различ-
ного вида использования и технологического назначения. 

К числу таких параметров, как указывалось выше, относятся коэффициенты для 
расчета уточненной кадастровой стоимости по различным типам объектов. 

Анализ различных типов сооружений, расположенных на землях сельскохозяйст-
венного назначения и не выделенных в отдельные объекты недвижимости, позволил нам 
установить три самостоятельные группы, дифференцирующиеся по типу сооружений. К 
первой группе мы отнесли различного рода складские объекты, к второй группе – соору-
жения, оснащенные технологическим оборудованием, предназначенным для осуществле-
ния операций по очистке, сушке, сортировке и подготовке к транспортировке и хранению 
сельскохозяйственной продукции. К третьей группе нами отнесены объекты, не относя-
щиеся напрямую к производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продук-
ции: административные здания, выполняющие роль управленческих центров, различные 
не жилые сооружения, обособленные водоемы (пруды, озера). 

На первом этапе выполнения поставленной задачи необходимо определить удель-
ные веса каждой группы в пределах оцениваемых объектов, в качестве которых нами вы-
браны сельскохозяйственные предприятия Панинского района Воронежской области, а 
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именно: ООО «Тойда», К(Ф)Х «Сергеевка», К(Ф)Х «Шанинский». Общая площадь вы-
бранных для анализа предприятий составляет 5899 га (ООО «Тойда» – 1874 га, К(Ф)Х 
«Сергеевка» – 2117 га, К(Ф)Х «Шанинский» – 1908 га). 

По геоботаническому признаку объекты исследования относятся к лесостепной зо-
не и расположены в Окско-Донской низменности. Основной удельный вес в оцениваемых 
объектах (44,80%) занимают черноземы типичные тучные, среднемощные глинистые и 
тяжелосуглинистые черноземы, вторая по преобладанию в рассматриваемых хозяйствах 
группа почв, занимает 32,17%, лугово-черноземные выщелоченные мощные, среднемощ-
ные, глинистые, тяжелосуглинистые почвы занимают 23,03%. Пахотные земли в рассмат-
риваемых хозяйствах приурочены к плоским водораздельным равнинам и слабопологим 
склонам. Климат оценочной зоны континентальный. Среднее годовое количество осадков 
составляет 575 мм. Продолжительность вегетационного периода в среднем 186 дней. 

На территории оцениваемых объектов присутствует несколько прудов, созданных 
для удовлетворения сельскохозяйственных нужд и разведения рыбы. 

Во время проведения государственной кадастровой оценки земель в 2001 и 2006 
годах были определенны удельные показатели кадастровой стоимости земель. После пер-
вого тура оценочных работ удельный показатель кадастровой стоимости земель по рас-
сматриваемым объектам составлял 3,42 руб./кв. м, а после второго тура он увеличился до 
8,19 руб./кв. м, в то время как по нашим расчетам удельный показатель кадастровой стои-
мости земель рассматриваемых объектов не превышал 7,35 руб./кв. м. 

Например, в границах бывшего совхоза «Тойда», где в структуре угодий преобла-
дали сельскохозяйственные угодья, в основном пашня, вся оценка сводилась к оценке од-
ного большого массива сельскохозяйственных угодий. Следовательно, удельный показа-
тель кадастровой стоимости земель определялся без учета разрешенного вида использова-
ния земельных участков, вне зависимости от того, что на них находится, будь то посевы 
или склад для сельскохозяйственной продукции. В этой ситуации участок пашни и склад, 
равные по площади и находящиеся на однотипных по качеству землях, имели одну и ту 
же кадастровую стоимость, что недопустимо ни с экономической точки зрения, ни с точки 
зрения здравого смысла.  

Для того чтобы рассмотреть подробнее вышеуказанную проблему, необходимо 
провести анализ устройства территории хозяйств. 

В каждом из рассматриваемых хозяйств присутствуют такие сооружения сельско-
хозяйственной инфраструктуры, как склады для хранения сельскохозяйственной продук-
ции, водоемы, административные здания и промышленные сооружения, которые в про-
цессе производства кадастровой оценки были оценены как сельскохозяйственные угодья. 
В К(Ф)Х «Сергеевка» имеется свиноводческий комплекс площадью 8,5 га, в К(Ф)Х «Ша-
нинский» – животноводческий комплекс площадью 4,7 га. 

Рассмотрим две группы, выделенные нами из земель сельскохозяйственного назна-
чения, на примере выбранных объектов, это группа II – земли, используемые для хранения 
и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, и группа III – земли под 
замкнутыми водоемами. 

Расчеты площадей замкнутых контуров производились в программе Digital с ис-
пользованием геолокационной привязки контура исследования на спутниковые снимки. 

Как показали расчеты, в К(Ф)Х «Сергеевка» водоемами заняты 32 га, постройками 
сельскохозяйственного назначения – 11,2 га; в К(Ф)Х «Шанинский» соответственно 89,0 и 
7,3 га; в ООО «Тойда» – 39,0 и 2,8 га. 

Анализ кадастровой стоимости земель с использованием публичной кадастровой 
карты по III группе объектов выявил, что в среднем по Воронежской области, применительно 
к данной группе, кадастровая стоимость 1 кв. м объекта составляет около 9,05 руб., что пре-
вышает, с нашей точки зрения, реальную кадастровую стоимость объектов такого типа на 
1,8 руб. за квадратный метр. 
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Если же с землями под замкнутыми водоемами все понятно (их кадастровую стои-
мость можно определить, опираясь на среднюю кадастровую стоимость по оценочному 
району), то с землями под зданиями и сооружениями, предназначенными для сельскохо-
зяйственного производства, это сделать невозможно ввиду отсутствия сведений о площа-
дях объектов. Поэтому в целях уточнения государственной кадастровой оценки земель 
сельскохозяйственного назначения необходимо вводить поправочный коэффициент, кото-
рый будет корректировать кадастровую стоимость. 

С использованием материалов почвенного обследования были получены удельные 
показатели кадастровой стоимости земель по каждой почвенной разности. 

Для внесения поправки в кадастровую стоимость рассматриваемых объектов необ-
ходимо определить удельный вес не титульной группы объектов в конкретном оценивае-
мом контуре, расположенном на землях сельскохозяйственного назначения. Рассмотрим 
эту процедуру на примере выбранных ранее оценочных объектов. 

Таблица 1. Экспликация площадей под группами земель и их удельный вес, гектары, коэффициенты 

№  
объекта 

Наименование  
оцениваемого  

объекта 

Общая  
площадь  
объекта 

Площадь  
водоемов 

Удельный  
вес водоемов 

Площадь  
сооружений 

Удельный вес  
сооружений 

1 ООО «Тойда» 1874 39 0,021 4,8 0,001 

2 К(Ф)Х  
«Сергеевка» 2117 32 0,015 11,2 0,005 

3 К(Ф)Х  
«Шанинский» 1908 89 0,047 7,3 0,004 

Всего  5899 160 0,083 23,3 0,010 

 
Поправочный коэффициент необходимо определять в соответствии со следующим 

алгоритмом действий. 
1. Группировка объектов по производственным признакам. 
Как указывалось выше, к сооружениям относится множество объектов, которые по 

своей природе имеют разную кадастровую стоимость, поэтому разделим их на три груп-
пы: 1 – строения складского типа; 2 – строения технологического типа; 3 – строения ад-
министративного типа. 

По перечисленным выше типам оценочных объектов был проведен информацион-
ный анализ доступных сведений, который позволил выявить средний удельный показа-
тель кадастровой стоимости земель по каждому типу. Для строений складского, техноло-
гического и административного типов он составил соответственно 900, 1100 и 1500 руб. за 
квадратный метр. 

2. Определение диапазона изменений поправочного коэффициента. 
За минимальное значение поправочного коэффициента по всем типам строений 

предлагаем принять 1, что будет означать отсутствие данного типа строений на террито-
рии оцениваемого объекта, следовательно, и отсутствие необходимости в изменении када-
стровой стоимости. 

За максимальное значение поправочного коэффициента предлагаем принять тот 
случай, когда строения занимают 100% оцениваемой территории. Максимум везде будет 
разный, так как различен удельный показатель кадастровой стоимости земель различного 
вида разрешенного использования. В нашем случае поправочный коэффициент определен 
как отношение УПКСЗ по перечисленным типам строений к УПКСЗ оцениваемого объек-
та и составляет для первой, второй и третьей групп соответственно 129, 157 и 214. 

3. Определение зависимости кадастровой стоимости от удельного веса не титуль-
ного объекта в составе оцениваемого объекта. 
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Для определения зависимости удельного показателя кадастровой стоимости земель 
от удельного веса не титульного объекта в составе оцениваемой территории нами был 
проведен математический анализ показателей по 120 объектам Панинского района Воро-
нежской области, обобщенные результаты которого представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Зависимость кадастровой стоимости от удельного веса  
не титульного объекта в составе оцениваемого объекта 

№ 
Площадь 
контура,  

кв. м 
Удельный 

вес 
УПКСЗ  

расчетный № 
Площадь 
контура,  

кв. м 
Удельный 

вес 
УПКСЗ  

расчетный 

1 200 0,00001 7,36 23 6000 0,00032 7,64 

2 300 0,00002 7,36 24 7000 0,00037 7,69 

3 400 0,00002 7,37 25 7500 0,00040 7,71 

4 500 0,00003 7,37 26 8000 0,00043 7,73 

5 600 0,00003 7,38 27 9000 0,00048 7,78 

6 700 0,00004 7,38 28 10000 0,00053 7,83 

7 800 0,00004 7,39 29 20000 0,00107 8,31 

8 900 0,00005 7,39 30 30000 0,00160 8,79 

9 1000 0,00005 7,40 31 40000 0,00213 9,27 

10 1100 0,00006 7,40 32 48000 0,00256 9,66 

11 1200 0,00006 7,41 33 50000 0,00267 9,75 

12 1300 0,00007 7,41 34 60000 0,00320 10,23 

13 1400 0,00007 7,42 35 70000 0,00374 10,71 

14 1500 0,00008 7,42 36 80000 0,00427 11,19 

15 1600 0,00009 7,43 37 900000 0,04803 50,57 

16 1700 0,00009 7,43 38 1000000 0,05336 55,38 

17 1800 0,00010 7,44 39 2000000 0,10672 103,40 

18 1900 0,00010 7,44 40 4000000 0,21345 199,45 

19 2000 0,00011 7,45 41 8000000 0,42689 391,55 

20 3000 0,00016 7,49 42 10000000 0,53362 487,61 

21 4000 0,00021 7,54 43 15000000 0,80043 727,73 

22 5500 0,00029 7,61 44 18740000 1 907,35 

 
Расчетный удельный показатель кадастровой стоимости земель (УПКСЗ расчет-

ный) определялся по формуле (1) 
 

УПКСЗобъекта × Sобъекта + УПКСЗсооружений × Sсооружений  

УПКСЗрас =  Sобъекта 

 

.      (1) 

 
В формуле (1) площадь (S) указана в квадратных метрах, а удельный показатель 

кадастровой стоимости земель (УПКСЗ) – в рублях за квадратный метр. 
На основании данных таблицы 2 и с учетом фактических значений УПКСЗ по при-

веденным выше типам оценочных объектов можно построить графики зависимости 
УПКСЗ от удельного веса объекта в оцениваемом контуре.  
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При построении графиков приняты следующие обозначения:  
- ось OY – удельный вес объекта;  
- ось ОХ – УПКСЗ расчетный; 
- тип 1 – строения складского типа;  
- тип 2 – строения технологического типа;  
- тип 3 – строения административного типа. 

 

 
Зависимость кадастровой стоимости от удельного веса по 3 типам групп объектов 

По данным графика можно сделать вывод о том, что между кадастровой стоимо-
стью оцениваемого земельного участка и удельным весом контура с не титульным разре-
шенным использованием наблюдается прямо пропорциональная зависимость. 

Элементарный анализ графического отображения описанных выше зависимостей 
позволил выявить тенденцию, которая заключается в том, что при большем значении 
УПКСЗ типового сооружения прямая, отображающая эту зависимость, находится ближе к 
оси ОХ – УПКСЗ. 

4. Выбор поправочных коэффициентов и определение уточненной кадастровой 
стоимости оцениваемого объекта. 

На основании выявленной выше функциональной зависимости составлена таблица 
коэффициентов, по которой, в зависимости от площади и удельного веса не титульного 
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для оцениваемого контура объекта, можно выбирать необходимый коэффициент и приме-
нять его к кадастровой стоимости земельного участка, на котором находятся сооружения, 
не попадающие в группу сельскохозяйственных угодий. 

Эффективность предлагаемых решений продемонстрируем на следующем примере. 
На территории К(Ф)Х «Шанинский» находятся строения первого типа, общей пло-

щадью 0,9 га. Площадь К(Ф)Х составляет 1908 га. Исходя из разработанной авторами 
нормативной базы корректировки кадастровой стоимости поправочный коэффициент, 
корректирующий кадастровую стоимость по рассматриваемому объекту, находится в пре-
делах 1,066-1,061. Возьмем для расчетов среднее значение коэффициента K = 1,063. 
Скорректированная кадастровая стоимость земельного массива К(Ф)Х «Шанинский», оп-
ределенная как произведение УПКСЗ, площади объекта и поправочного коэффициента 
составит 149 072 994 руб. (1,063 × 7,35 × 19080000). 

Если необходимо определить расчетный удельный показатель кадастровой стоимо-
сти (УПКСЗ), то можно воспользоваться следующей формулой: 

 

УПКСЗрас = К × УПКСЗобъекта .      (2) 
 

В нашем случае расчетная удельная кадастровая стоимость по рассматриваемому 
объекту (УПКСЗ расчетная) составит 7,81 руб. за один квадратный метр (1,063 × 7,35). 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ налоговая ставка на земли сельскохо-
зяйственного назначения не может превышать 0,3% от кадастровой стоимости оценивае-
мого объекта [6]. Однако в соответствии с Разъяснениями Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 27 мая 2011 г. земли, на которых расположено не-
сколько видов разрешенного использования, должны оцениваться по максимально воз-
можным из представленных в данном контуре ставкам удельного показателя кадастровой 
стоимости, а соответственно, и земельного налога [8]. 

Как указывалось выше, средний удельный показатель кадастровой стоимости для 
наиболее распространенного на землях сельскохозяйственного назначения типа вкрап-
ленных объектов, а именно складских помещений (I группа согласно нашей классифи-
кации),  составляет 900 руб. за один квадратный метр. Если руководствоваться положе-
ниями указанных выше «Разъяснений …» и данными кадастровой оценки земель Воро-
нежской области [4], то кадастровая стоимость среднего для Воронежской области сель-
скохозяйственного предприятия, где площадь сельскохозяйственных угодий составляет 
порядка 2000 га, была бы равна 18 млрд руб., а годовой налог составлял бы 540 млн руб., 
при условии, что внутри сельскохозяйственных угодий расположены не выделенные в 
отдельные объекты недвижимости сооружения 1-го типа. В то время как применение 
при производстве оценочных работ предлагаемого нами подхода позволяет снизить эту 
стоимость по приведенному выше примеру до 8-9 млн руб., соответственно и земельный 
налог будет ниже – 240-270 тыс. руб. 

Если в пределах оцениваемого контура располагаются не одно сооружение, а не-
сколько, с разными видами разрешенного использования, то расчетный УПКСЗ опреде-
ляют по формуле (3)  

 
Кад.стоим.объекта + УПКСЗ1 × Sсооружения1 + … + УПКСЗi × Sсооруженияi УПКСЗрас = Sобъекта ,  (3)  

 

где i – тип сооружения. 
 
Выявленная тенденция завышения кадастровой стоимости земель приводит к су-

щественному и несправедливому увеличению налоговой базы в случае нахождения в од-
ном оцениваемом участке контуров с различным видом разрешенного использования. 
Считаем, что необходима более четкая дифференциация оценочных рекомендаций по ви-
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дам разрешенного использования, которая будет охватывать весь спектр видов разрешен-
ного использования, входящих в земли сельскохозяйственного назначения.  

Разработанные авторами предложения по совершенствованию кадастровой оценки 
земель сельскохозяйственного назначения позволяют оперативно определять размер када-
стровой стоимости земельных участков по землям сельскохозяйственного назначения, 
включающих в одном контуре объекты различного вида использования и технологического 
назначения посредством предложенного поправочного коэффициента, корректирующего 
кадастровую стоимость земельного участка в зависимости от вида разрешенного использо-
вания вкрапленного контура. 
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В современных экономических условиях институт оспаривания кадастровой стоимости недвижимо-
сти, призванный обеспечивать баланс интересов государства и налогоплательщиков, нуждается в 
дальнейшем развитии в связи с тем, что за последние годы было выявлено много противоречий в 
процедуре выполнения кадастровых оценочных работ на практике. Для собственника недвижимости 
важно, чтобы кадастровая оценка была адекватной, а налог справедливым. Вот почему кадастровая 
оценка должна проводиться профессионалами, а не устанавливаться по усмотрению чиновников как 
нормативная стоимость в целях налогообложения. Авторами рассмотрена деятельность отделов 
Росреестра, ответственных за ведение государственного фонда данных о кадастровой стоимости и 
осуществляющих функции по государственной кадастровой оценке с целью создания организацион-
но-экономических механизмов оспаривания результатов кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости, расположенных на территории Московской области; проанализированы практики применения 
законодательства при оспаривании результатов определения кадастровой стоимости; проведен ана-
лиз положений законодательства с позиций процедур оспаривания результатов определения кадаст-
ровой стоимости, а также предложено законодательно установить право оценщика не проводить 
оценку объектов, по которым отсутствует необходимая для этого информация. Такая норма будет 
мотивировать органы исполнительной власти на создание перечня недвижимости, содержащего пол-
ные и достоверные данные об оцениваемых объектах. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Федеральный закон, оценочная деятельность, государственная кадастровая 
оценка, саморегулируемая организация, Росреестр. 
 
In modern economic conditions the institute for contestation of cadastral values of non-movable assets 
intended to ensure balance of interests of the state and taxpayers needs to be further developed due to the 
fact that in recent years many contradictions in the operation procedure of cadastral valuation were revealed. 
For landowners it is important that the cadastral values and taxes were adequate and fair. That's why 
cadastral valuation should be held by professionasls, and not be fixed according to the discretion of the 
officials as laid-down cost for tax purposes. The authors examined the activity of Headquarters of the 
Federal Service for State Registration, Cadastre and Cartography (Rosreestr) responsible for maintaining of 
the state fund of data on the cadastral value and exercising functions of state cadastal valuation with a view 
to creating organizational and economic mechanisms for contesting for the results of cadastral cost of non-
movable assets located on the territory of Moscow Oblast; analyzed practices in the application of law while 
contesting the results of cadastral cost assessment; considered provisions of legislative rules from the 
standpoint of the procedures for contesting for the results of cadastral valuation; as well as proposed 
enshrine in law the right of the appraiser not to conduct an assessment of the objects if the required 
information is lacking or incomplete. Such a rule will give reasons to competent bodies of executive power to 
fill the list of real estate items containing complete and reliable data on the appraised objects. 
KEY WORDS: federal law, valuation activities, state cadastral appraisal, self-regulated organization, Federal 
Service for State Registration, Cadastre and Cartography (Rosreestr). 
 

осударственная значимость кадастровой оценки, ее длительность, законодательно  
            установленная периодичность и непрерывность диктуют необходимость государ- 
            ственного регулирования этой деятельности, наличия государственных институтов, 
обеспечивающих надежность, устойчивость и стабильность государственной кадастровой 
оценки. 
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Необходимость периодической актуализации кадастровой стоимости обусловлена 
изменением ситуации на рынке недвижимости, появлением новых объектов, изменением 
их характеристик, переопределением территориальных границ административно-террито-
риальных границ административно-территориальных образований.  

Кадастровая оценка – это непрерывная деятельность, состоящая из законодательно 
установленных фаз, стадий и этапов. На каждом этапе выполняется определенный про-
цесс и происходят сложные институциональные взаимодействия, в которых участвуют как 
органы законодательной, так и органы исполнительной власти, а также различные госу-
дарственные службы, суды и комиссии по досудебному урегулированию споров, саморе-
гулируемые организации оценщиков, оценщики, налогоплательщики [1, 14]. 

На приведенной блок-схеме структуры фазы «Кадастровая оценка» выделены  ста-
дии двух типов: 

стадия «Кадастровая оценка», включает в себя выполнение работ по определению 
кадастровой стоимости; 

последующие стадии – сопровождение работ по определению кадастровой стоимо-
сти (стадия «Сопровождение работ»), оспаривание кадастровой стоимости (стадия «Оспа-
ривание кадастровой стоимости»). 

Стадия «Оспаривание кадастровой стоимости» является необязательной, однако в 
настоящее время она активно востребована, так как предусмотрена для разрешения спо-
ров относительно величины кадастровой стоимости. В общем случае эта стадия может со-
стоять из двух этапов – досудебное и судебное оспаривание кадастровой стоимости [10]. 

 

 

Блок-схема структуры фазы «Кадастровая оценка» 

Физические лица при необходимости рассмотрения споров могут миновать обра-
щение в комиссию и сразу же подать исковое заявление в суд. Для юридических лиц об-
ращение в комиссию, созданную при Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по субъекту Российской Федерации, до обращения в 
суд обязательно [5]. 

На стадиях «Сопровождение работ» и «Оспаривание кадастровой стоимости» воз-
можно изменение кадастровой стоимости, причем на стадии «Сопровождение работ» из-
менение является результатом устранения кадастровой и (или) технических ошибок, а на 
стадии «Оспаривание кадастровой стоимости» основывается только на решении суда. Пе-
ресчет кадастровой стоимости объекта оценки в порядке гарантийных обязательств по со-
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провождению работ по кадастровой оценке может быть проведен исполнителем работ по 
решению органа кадастрового учета, заказчика кадастровой оценки, суда [10]. 

На стадии согласования задания на проведение оценочных работ оценщику необхо-
димо в соответствии с целью и предполагаемым направлением использования результатов 
оценки установить ее корректную дату. Основным документом, на основании которого 
можно установить корректную дату, является кадастровая справка, которая составляется 
филиалами «ФКП Росреестра» по субъектам РФ. Однако, в силу ряда объективных при-
чин, информация в данной справке может быть недостоверна. Поэтому оценщик должен 
проверить достоверность этой информации, т.е. сопоставить сведения, содержащиеся в 
кадастровой справке (дата проведения ГКО, дата внесения сведений об объекте в ГКН, 
либо дата внесения изменений в сведения о нем), с информацией из других источников. В 
качестве других источников могут быть использованы: постановление, на основании ко-
торого утверждены результаты ГКО, сведения, размещенные в свободном доступе на 
официальном сайте Росреестра, информация из Фонда данных ГКО (например, отчет о 
ГКО). Если установить дату на основании перечисленных выше источников невозможно, 
оценщик имеет право сформировать прямой запрос в органы Росреестра соответствующе-
го территориального образования [13]. 

Следует отметить, что дата внесения в ГКН информации об изменениях основных 
характеристик объекта недвижимости, не относится к разряду общедоступной информа-
ции. Поэтому для ее уточнения также необходимо сформировать соответствующий запрос 
в территориальный орган кадастрового учета или территориальный орган Росреестра [2]. 

Анализ вариантов наиболее эффективного использования объекта недвижимости 
необходимо проводить исходя из целей и возможных результатов оценки [11]. 

В существующем федеральном стандарте (ФСО № 4), регламентирующем порядок 
проведения государственной кадастровой оценки, сказано, что в процессе государствен-
ной кадастровой оценки оценщик в своей работе берет за основу классификацию земель-
ных участков по категориям земель и видам разрешенного использования, в том числе по 
земельным участкам, отнесенным к категории земель населенных пунктов, на основании 
приказа Министерства экономического развития и торговли от 15.02.2007 г. № 39. 

При наличии сведений об установленном виде разрешенного использования зе-
мельного участка (для земель населенных пунктов) оценщик самостоятельно не относит 
его к тому или иному виду разрешенного использования, а использует данные ГКН. Если 
отсутствует установленный вид разрешенного использования для незастроенного земель-
ного участка, то оценщики выбирают тот вид разрешенного использования, который под-
разумевает получение максимальной рыночной стоимости, которую определяют с учетом 
данных территориального планирования и градостроительного зонирования, а для застро-
енного земельного участка ориентируются на назначение расположенных на нем объектов 
недвижимости (зданий и сооружений) [1, 3]. 

Также в существующем федеральном стандарте ФСО № 7 прописано, что объект 
(объект капитального строительства или застроенный земельный участок) должен рас-
сматриваться исходя из фактического существующего вида его использования. Данное 
положение не распространяется на незастроенные земельные участки.  

Правообладатели предъявляют в арбитражные суды иски об установлении кадаст-
ровой стоимости земельного участка в размере, сопоставимом с его рыночной стоимо-
стью. Такая возможность появилась после опубликования Постановления Президиума 
ВАС РФ от 28.06.2011 № 913/11 по делу № А27-4849/2010, и такие иски получили широ-
кое распространение на практике [4, 9]. 

При проведении кадастровых оценочных работ для повышения их эффективности 
необходимо проводить предварительный анализ законодательного регулирования вида 
разрешенного использования объекта, в том числе градостроительного регламента за-
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стройки участка. В ходе проверки выявляют соответствие фактического использования 
принятым нормам. Если выявлено соответствие, то и последующий анализ проводят как в 
направлении оптимизации существующего вида разрешенного использования, так и 
имеющихся параметров застройки участка. Если выявлено несоответствие, то оценщик 
рассматривает возможность использования земельного участка в соответствии с утвер-
жденным градостроительным регламентом (с учетом существующей возможности изме-
нения вида разрешенного использования и параметров застройки). 

На законодательном уровне статьей 24.18 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-
ФЗ предусмотрена возможность оспорить результаты кадастровой оценки в комиссии. Работа 
комиссии регламентируется приказом Минэкономразвития России от 04.03.2012 № 263 [6, 7]. 

В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами оспорить резуль-
таты определения величины кадастровой стоимости объектов недвижимости через комис-
сию можно только с даты внесения в базу данных государственного кадастра недвижимо-
сти сведений о результатах определения кадастровой стоимости данного объекта недви-
жимости и по дату внесения в базу данных результатов очередного этапа кадастровой 
оценки, но не позднее чем в течение пяти лет, которые отсчитываются от даты внесения в 
государственный кадастр недвижимости оспариваемых результатов определения кадаст-
ровой стоимости [12]. 

За первое полугодие 2015 года в комиссию при Управлении поступило 456 заявлений 
о пересмотре результатов определения величины кадастровой стоимости, из которых 346 за-
явлений принято к рассмотрению с учетом требований статьи 24.18 Закона № 135-ФЗ в части 
комплектности документов, прилагаемых к заявлениям; 100 заявлений не принято к рассмот-
рению; 10 заявлений отозваны заявителями. 

В большинстве случаев основной причиной, не позволяющей комиссии принять 
положительное решение, является низкое качество отчетов об установлении величины 
рыночной стоимости объектов недвижимости, выраженное в несоблюдении оценщиками 
требований Закона № 135-ФЗ, Федеральных стандартов оценки. 

Сведения о результатах рассмотрения заявлений, поданных в комиссию по основанию с указанием 
количества объектов недвижимости в Московской области в течение 2015 г. 

Сведения о результатах рассмотрения  
заявлений, поданных в комиссию по основанию  
с указанием количества объектов недвижимости  

(количество, шт.) 

Количество заявлений 
«установление в отношении 
объекта недвижимости его 

рыночной стоимости  
на дату, по состоянию  

на которую была  
установлена его  

кадастровая стоимость» 

«недостоверность  
сведений об объекте  

недвижимости,  
использованных  
при определении  
его кадастровой  

стоимость» 
Принятых к рассмотрению 346 10 
По которым вынесены отрицательные  
решения 164 9 

По которым вынесены решения как  
положительные, так и отрицательные 1 0 

Которые ожидают рассмотрения 72 1 
По которым вынесены решения в пользу  
заявителя 99 0 

Итого 682 20 
 
С 01.01.2014 по 30.09.2015 г. в Российской Федерации подано на рассмотрение су-

да 20 267 заявлений о возникновении споров о размере кадастровой стоимости,  внесен-
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ной в государственный кадастр недвижимости в отношении 46 345 объектов недвижимо-
сти. В качестве ответчиков выступают территориальные органы Росреестра и «Федераль-
ной кадастровой палаты Росреестра» по субъектам Российской Федерации [8]. 

Согласно представленным данным, при работе комиссии количество обращений в 
суды c исковыми заявлениями об оспаривании результатов кадастровой оценки в отноше-
нии объектов недвижимости сократилось в 2,7 раза. При этом за анализируемый период 
времени с 01.01.2015 по 30.09.2015 г. были удовлетворены требования в отношении 2490 
исков, не удовлетворены 1039 исков, остальные 1929 исков находятся на рассмотрении. 

Результатом удовлетворения исковых заявлений за указанный период является 
уменьшение налоговой базы с 853 до 328 млрд руб., т.е. приблизительно на 60 % (за ана-
лизируемый период времени). 

Существенные изменения внесли два нормативных документа, а именно: Кодекс 
административного судопроизводства РФ (вступил в силу 15.09.2015 г.) и Постановление 
Пленума Верховного суда РФ № 28 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмот-
рении судами дел об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объек-
тов недвижимости» (вступил в силу 30.06.2015 г.). В связи с принятием этих документов 
были изменены основания подачи иска.  

С 01.10.2015 по 31.10.2015 г. в судах инициировано 354 спора о размере внесенной 
в ГКН кадастровой стоимости 484 объектов недвижимости. 

За анализируемый период времени комиссия привлекалась в качестве администра-
тивного ответчика 5 раз. 

В исках указываются следующие наиболее распространенные основания для оспа-
ривания результатов кадастровой оценки: 

- определение кадастровой стоимости объекта недвижимости в соответствии с его 
рыночной стоимостью (345 исков); 

- об изменении результатов кадастровой стоимости в связи с использованием не-
достоверных сведений при определении кадастровой стоимости объекта недвижимости, в 
том числе об исправлении технической и (или) кадастровой ошибки (2 иска); 

- об оспаривании вынесенного комиссией решения по результатам рассмотрения 
споров (7 исков). 

Результаты рассмотрения вышеперечисленных исков следующие: 
- требования удовлетворены (17 исков); 
- требования не удовлетворены (2 иска); 
- находятся на рассмотрении (на конец анализируемого периода – 335 исков). 
В целом с 01.10.2015 по 31.10.2015 г. наблюдается падение приблизительно на 98,7 % 

величины налоговой базы в отношении объектов недвижимости, по которым были приня-
ты решения. Так, суммарная величина кадастровой стоимости по этим объектам до оспа-
ривания составляла порядка 38 млрд руб., после – порядка 516 млн руб. [8]. 

Неоднозначным является вопрос о взыскании расходов с проигравшей стороны на 
оплату услуг оценщика. С точки зрения судов обращение в суд невозможно без обраще-
ния к оценщикам. С другой стороны, Верховный суд Российской Федерации не рассмат-
ривает расходы на оплату услуг оценщика как неотъемлемую часть досудебного сбора не-
обходимых доказательств, т.е. оспаривает возможность их отнесения к категории судеб-
ных издержек. На наш взгляд, подобная позиция создает двойственное восприятие статей 
94 ГПК РФ, статей 106, 111 КАС РФ и статьи 106 АПК РФ, т.к. определение рыночной 
стоимости объекта недвижимости для дальнейшего соотнесения ее с кадастровой стоимо-
стью без услуг оценщика невозможно. Отнесение данной статьи расходов на счет проиг-
равшей стороны, в нашем случае – это государственный орган, осуществляющий кадаст-
ровую оценку объекта недвижимости, можно рассматривать и как профилактическую ме-
ру, имеющую целью недопущение установления размера кадастровой стоимости объекта 
недвижимости значительно выше рыночной стоимости данного объекта. 
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Необходимо сохранить и развивать институт оспаривания кадастровой стоимости 
недвижимости как цивилизованный механизм приведения ее в соответствие  с рыночными 
реалиями. Именно через институт оспаривания обеспечивается баланс интересов государ-
ства и налогоплательщиков. 

Считаем правильным предложение законодательно установить право оценщика не 
проводить оценку объектов, по которым отсутствует необходимая для этого информация. 
Такая норма будет мотивировать органы исполнительной власти к созданию перечня объ-
ектов недвижимости, содержащего полные и достоверные данные об оцениваемых объектах. 

Проблема кадастровой оценки и применения ее результатов затрагивает различные 
слои субъектов земельных отношений. При этом следует отметить, что и государству, и 
бизнесу, и гражданам нужны понятные правила, прозрачная процедура и отлаженный ме-
ханизм оспаривания результатов кадастровой оценки. В целях снятия социальной напря-
женности необходимо осуществлять постоянный контроль за ситуацией с оценкой объек-
тов недвижимости для целей налогообложения по всем регионам. В результате подобного 
мониторинга будет также собрана необходимая информация для совершенствования про-
фильного законодательства. 
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СОВЕТЫ ПО ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКИХ И КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ,  
СОЗДАННЫЕ НА БАЗЕ ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I 
 

В настоящее время на базе ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный  
университет имени императора Петра I» функционируют четыре диссертационных совета:  

Д 220.010.02,  Д 220.010.03,  Д 220.010.04  и  Д 220.010.07. 
 

Диссертационный совет Д 220.010.02 принимает к защите диссертации на соискание уче-
ной степени доктора и кандидата наук по специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управле-
ние предприятиями, отраслями, комплексами – АПК  и сельское  хозяйство) (экономические науки). 

Председатель – Терновых Константин Семенович, доктор экономических наук, профессор, 
зав. кафедрой организации производства и предпринимательской деятельности в АПК.  

Заместитель председателя – Улезько Андрей Валерьевич, доктор экономических наук, про-
фессор, зав. кафедрой информационного обеспечения и моделирования агроэкономических систем.  

Ученый секретарь – Агибалов Александр Владимирович, кандидат экономических наук, 
зав. кафедрой финансов и кредита.  

 

Диссертационный совет Д 220.010.03 принимает к защите диссертации на соискание ученой 
степени доктора и кандидата наук по специальностям: 

06.01.01 – Общее земледелие, растениеводство (сельскохозяйственные науки); 
06.01.05 – Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений (сельскохозяйствен-

ные науки). 
Председатель – Кадыров Сабир Вагидович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

кафедры растениеводства, кормопроизводства и агротехнологий.  
Заместитель председателя – Дедов Анатолий Владимирович, доктор сельскохозяйственных 

наук, профессор, зав. кафедрой земледелия.  
Ученый секретарь – Ващенко Татьяна Григорьевна, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор кафедры селекции и семеноводства.  
 

Диссертационный совет Д 220.010.04 принимает к защите диссертации на соискание уче-
ной степени доктора и кандидата наук по специальностям: 

05.20.01 – Технологии и средства механизации сельского хозяйства (технические науки, 
сельскохозяйственные науки); 

05.20.03 – Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве (тех-
нические науки). 

Председатель – Оробинский Владимир Иванович, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, зав. кафедрой сельскохозяйственных машин.   

Заместители председателя: Тарасенко Александр Павлович, доктор технических наук, 
профессор кафедры сельскохозяйственных машин; 

Кондрашова Елена Владимировна, доктор технических наук, профессор кафедры техниче-
ского сервиса и технологии машиностроения. 

Ученый секретарь – Афоничев Дмитрий Николаевич, доктор технических наук, профессор, 
зав. кафедрой электротехники и автоматики. 

 

Диссертационный совет Д 220.010.07 принимает к защите диссертации на соискание уче-
ной степени доктора и кандидата наук по специальностям: 

03.02.14 – Биологические ресурсы (сельскохозяйственные науки); 
06.01.04 – Агрохимия (сельскохозяйственные науки). 
Председатель – Мязин Николай Георгиевич, доктор сельскохозяйственных наук, профес-

сор, зав. кафедрой агрохимии и почвоведения.   
Заместитель председателя – Житин Юрий Иванович, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, зав. кафедрой агроэкологии. 
Ученый секретарь – Кольцова Ольга Михайловна, кандидат сельскохозяйственных наук, 

доцент кафедры агроэкологии. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 

Журнал принимает материалы, содержащие результаты оригинальных, ранее не опубли-
кованных и не направленных для публикации в другие журналы законченных исследований, ос-
вещающих проблемы АПК, достижения в области агрономии, агрохимии, биологических и хи-
мических наук, ветеринарной медицины, зоотехнии, почвоведения, селекции и биотехнологии, 
технологии хранения, переработки и качества сельскохозяйственной продукции, экологии, эко-
номики. Предлагаемые к опубликованию материалы должны соответствовать основным науч-
ным направлениям журнала по следующим отраслям наук или группам специальностей научных 
работников: 05.00.00 – Технические науки (технология продовольственных продуктов; процессы 
и машины агроинженерных систем), 06.00.00 – Сельскохозяйственные науки (агрономия; вете-
ринария и зоотехния), 08.00.00 – Экономические науки. Статьи принимаются объемом до  
20 страниц и 6 рисунков, краткие сообщения – до 5 страниц и 3 рисунков. В журнале могут быть 
представлены тематические или целевые публикации по материалам круглых столов и конфе-
ренций, а также обзорные статьи. Рукописи статей должны быть тщательно выверены и отредак-
тированы, текст должен быть изложен ясно и последовательно, оригинальность текста – не ме-
нее 75% по системе Антиплагиат и Etxt. 

Статьи, краткие сообщения и обзоры начинаются с индекса УДК, располагаемого в левом 
верхнем углу без абзацного отступа. Далее через интервал без абзацного отступа располагается 
заглавие статьи, которое должно быть кратким, четким и набрано строчными буквами. Через ин-
тервал приводятся сведения об авторах: имя, отчество и фамилия, ученая степень, ученое звание, 
должность, полное название места работы или учебы (кафедра или подразделение организации 
или учреждения), а также полный почтовый адрес и контактная информация (телефон, Е-mail и др.). 
Информация о каждом авторе приводится с новой строки.  

Далее приводится текст реферата на русском и английском языках, оформленный в соот-
ветствии с ГОСТ 7.9-95 объемом от 200 до 250 слов (не более 2000 знаков с пробелами), вклю-
чающий краткое, точное изложение статьи в соответствии с ее структурой (предмет, цель работы, 
метод и методологию проведения работы, результаты и область их применения, выводы). Реферат 
не разбивается на абзацы, содержит фактографию и обоснованные выводы. В конце реферата при-
водятся ключевые слова. 

Далее следует текст статьи, который рекомендуется структурировать, приводя соответст-
вующий раздел либо без названия подзаголовка, либо используя следующие подзаголовки: введе-
ние, методика эксперимента, результаты и их обсуждение, выводы (заключение). В конце статьи 
приводится библиографический список (список литературы), оформленный в строгом соответст-
вии с ГОСТ 7.1-2003 (с изменениями), содержащий не менее 10 библиографических записей, 
сгруппированных в алфавитном порядке, самоцитирование – не более 20% списка. На каждый ис-
точник должна быть ссылка в тексте. 

В конце статьи приводится следующая информация на английском языке: фамилия, имя и 
отчество авторов, место работы (полностью), текст реферата и ключевые слова (непроверенные 
машинные переводы рефератов не принимаются).  

Материалы представляются в печатном (1 экз.) и электронном виде (на CD диске), подготов-
ленном в редакторе MS Word 2003. Текст статьи должен быть набран с абзацным отступом 1,25 см, 
кегль 12, через одинарный интервал, выравниванием по ширине и иметь следующий размер полей: 
левое, правое, верхнее, нижнее – 2,5 см (формат А4). Рисунки (графический материал) должны 
быть выполнены в форме jpg или tif с разрешением не менее 200 dpi, обеспечивать ясность пере-
дачи всех деталей (только черно-белое исполнение) и представлены на электронном носителе. 
Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические объекты. Полутоно-
вые фотографии могут использоваться только при крайней необходимости. Таблицы, рисунки и 
уравнения нумеруются в порядке их упоминания в тексте. 

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. 
Статьи рецензируются. 
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