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ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАСТИЧНОСТИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР  

В ОТВЕТ НА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СТРЕСС 

 

Бухарова А.Р., д.с.-х.н., профессор кафедры земледелия и растениеводства ФГБОУ 

ВО РГАЗУ, тел. 8 (495)-521-51-92, е-mail: regnbukh@inbox.ru 

Бухаров А.Ф., д.с.-х.н., главный научный сотрудник отдела селекции и 

семеноводства Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства – 

филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный 

научный центр овощеводства» (ВНИИО – филиал ФГБНУ ФНЦО) 

Иванова М.И., д.с.-х.н., и.о. руководителя Всероссийский научно-

исследовательский институт овощеводства – филиал Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный научный центр овощеводства» (ВНИИО – 

филиал ФГБНУ ФНЦО) 
 Беркута В.И., аспирант кафедры земледелия и растениеводства ФГБОУ ВО 

РГАЗУ 

 

В результате изменения планетарного энергетического баланса, в том числе и 

деятельности человека (потребление ископаемых энергоресурсов, выброс большого 

количества углекислого и других парниковых газов), произошло глобальное потепление, 

которое серьезно влияет на рост и развитие растений. Овощи – неотъемлемая часть 

рациона человека. В царстве растений многие овощные культуры очень 

чувствительны к изменению климата. Для них повышение температуры всего на 

несколько градусов выше оптимального порога может привести к потере урожая и 

качества. Новые стратегии в ответ на повышение температуры выше оптимальной, 

такие как совершенствование технологий и селекция сортов, имеют решающее 

значение для устойчивости овощных культур к абиотическим стрессам. В настоящей 

статье обсуждается функция и применение стратегий для адаптации овощных 

культур к абиотическому стрессу. Для растений имеет смысл повышать 

пластичность в условиях высокотемпературного стресса, создавая больше 

генетических структур для признаков термостойкости в овощной продукции. 

Внутренние факторы и реакция растения на глобальное потепление, основанные на 

макро- и микроэволюционных процессах, играют более важную роль, чем внешние 

факторы, включая агрономические технологии и технологии изменения условий 

окружающей среды и гормонального статуса растений. Различные стратегии 

совершенствования селекции, включая методы расширения генетических ресурсов и 

накопление мутаций в ряду поколений (способствующих преодолению 

высокотемпературного стресса), редактирования генов, создание эпигенетических 

модификаций по повышению адаптивной способности могут быть успешно 

применены для создания новых культур и сортов, адаптированных к изменению 

климата, в том числе при расширении востребованных потребителем качеств.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА, ТЕМПЕРАТУРНЫЙ 

СТРЕСС, ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ, СТРАТЕГИЯ АДАПТАЦИИ, СЕЛЕКЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 
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1. Введение 

Изменение климата – это процесс, вызываемый как космическими факторами, 

геологическими изменениями земной коры, так и все более масштабной деятельностью 

человечества, который в значительной степени влияет на эффективность 

землепользования. Кроме того, изменение климата в сочетании с интенсификацией 

сельскохозяйственных процессов могут привести к потерям почвенного азота, что, в 

свою очередь, ограничивает функционирование биологической среды, а, 

следовательно, здоровье человека в местном, региональном и глобальном масштабах 

[1]. Глобальное потепление является типичным примером изменения климата, которое 

оказывает глубокое влияние на сельскохозяйственное производство. Следовательно, 

изменение климата создает серьезные проблемы для практического управления 

механизмами регуляции реакции сельскохозяйственных культур на факторы внешней 

среды и имеет решающее значение для предотвращения снижения урожайности и 

качества продукции. Реакция растений на высокотемпературный стресс зависит от 

степени перегрева, продолжительности, генотипа растений и других сопутствующих 

условий окружающей среды. Избыток тепла обычно ухудшает фотосинтетическую 

активность, прорастание, репродукцию и урожайность [2], в то время как сложные 

регуляторные механизмы транскрипции, посттрансляционная регуляция экспрессии 

генов, эпигенетические механизмы и некодирующие РНК участвуют в 

индуцированных высокой температурой реакциях и стрессовой памяти [3]. 

Высокотемпературный стресс является основным лимитирующим фактором 

урожайности овощных культур, особенно выращиваемых в теплицах в летний период и 

требует очень высоких затрат для его преодоления  [4]. Фактически, чувствительность 

растений к повышению температуры намного выше, чем показывают лабораторные 

данные [5, 6]. Это значительно увеличивает сложность и трудность планирования и 

корректировки стратегий предотвращения потери урожая. Растительные продукты 

составляют важную часть рациона человека, и производство многих из них зависят от 

температуры. Например, высокая температура может привести к раннему цветению 

некочанной формы Brassica rapa ssp. chinensis [7] и значительному снижению числа 

цветков и семенной продуктивности [8]. Кроме того, она влияет на пигментацию и 

качество листьев капусты [9], а также активность завязывания плодов у томата [10]. 

Овощи необходимы для глобального снабжения продовольствием и 

чувствительны к тепловому стрессу. Температура выше оптимальной для 

выращивания, независимо от дня и ночи, может значительно повлиять на урожайность, 

что делает тепловой стресс серьезной проблемой для растениеводства. Поэтому 

способы преодоления последствий (в том числе и потенциально возможных) 

высокотемпературного стресса в овощеводстве стало в последние годы актуальной 

темой научных исследований. 

2. Новые стратегии управления овощеводством 

2.1. Генетический ресурс исходного селекционного материала 

В селекции обильное разнообразие генетических ресурсов имеет большое 

значение для биологической эволюции, чтобы справиться с абиотическим стрессом 

[11–14].  

Оценивая фенотипические характеристики количественных и качественных 

признаков, в ответ на обработку тепловым стрессом самоопыляющихся 

сегрегированных популяций F4 теплоустойчивых сортов томата, предсказали 

несколько потенциальных локусов количественного признака (QTL), которые могут 

быть вовлечены в реакцию на высокие температуры. Это свидетельствует о 

возможности использования селективного подхода, способного контролировать 
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реакцию растения на воздействие высокой температуры [10]. Обнаружено, что после 

воздействия экстремальной жары и умеренного нагрева частота точечных 

однонуклеотидных мутаций, регулирующих функционирование индольных 

соединений, увеличивалась в процессе ряда генераций Arabidopsis thaliana. 

Аккумуляция таких изменений кроме того связана с изменениями эпигенетических 

модификаций, таких как метилирование ДНК [15]. Оптимизированная модель 

генетического прогнозирования может рассматриваться как ценная стратегия для 

ускорения развития устойчивости к жаре у плодов томата с высокой урожайностью и 

содержанием растворимых сухих веществ [10], которая сочетается с потенциальным 

влиянием эпигенетического улучшения селекционных ресурсов для дальнейшего 

обогащения признаков растительной пищи за счет управления агротехникой [16,17].  

Эти исследования и достижения дают представление и рекомендации по 

генетическим и эпигенетическим структурам, а также корреляциям между различными 

биологическими признаками (т.е. урожайностью и зависящей от роста биомассой) в 

условиях высокотемпературного стресса. Для преодоления вызванных экстремальными 

температурами дефектов урожайности и качества овощной продукции проведено 

большое количество исследований по применению фитогормонов [18–20] и 

использование прививки для смены подвоя [21]. Учитывая, что качество и 

продуктивность растений в летних (с высокими температурами) условиях, частично 

улучшились, следует предпринять дальнейшие попытки генетической селекции для 

выращивания более жаростойких овощных культур [22]. 

2.2. Технология редактирования генов 

Генетические регуляторные сети занимают центральное место в понимании всех 

биологических процессов, в том числе тех, которые определяют важные признаки 

сельскохозяйственных культур, такие как урожайность, качество и устойчивость к 

биологическим и абиотическим стрессам, которые чувствительны к 

высокотемпературным воздействиям [5]. Применение методов редактирования генов 

для улучшения зародышевой плазмы продемонстрировано на некоторых культурах 

[23–25]. Технология кластерных регулярно расположенных коротких палиндромных 

повторов (CRISPR)/CRISPR-ассоциированного белка (Cas) в редактировании генома 

включает первичное редактирование [26], базовое редактирование [27], 

тканеспецифическое редактирование [28], редактирование эпигенома [29] и 

индуцируемое редактирование генома [30], которое можно использовать в качестве 

стратегии получения устойчивых сортов, способных переносить высокотемпературный 

стресс [31]. Редактирование генома на основе CRISPR/Cas9 успешно применено для 

усиления реакции пшеницы на температурный фактор [32], что позволяет 

рассматриваться его как возможный метод селекции устойчивых сортов овощных 

культур. У растений экспрессия большинства белков теплового шока (HSP) 

транскрипционно регулируется факторами транскрипции теплового шока (HSF) в ответ 

на более высокие температуры, что позволяет минимизировать повреждения, 

вызванные тепловым стрессом (HS) [33]. CRISPR/CAS9 может облегчить изучение 

избыточной функции генов HSP или HSF путем одновременного изменения нескольких 

генов [34]. Эффективное создание системы трансформации томата, опосредованной 

Agrobacterium tumefaciens, также способствовало тому, что превосходство технологии 

редактирования генов положительно отразилось на стрессоустойчивости [35–37]. 

Посредством скрининга локусов метаколичественных признаков (MQTL) и 

последующего анализа идентифицировано несколько QTL, связанных с признаками 

жароустойчивости (жизнеспособность пыльцы, пыльцевая продуктивность, число 

цветков, длина пестика, выступающие столбики) [38]. Это указывает на то, что эти QTL 
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могут быть нацелены на выполнение методов геномной селекции и селекции, включая 

редактирование генома и молекулярную селекцию, для улучшения теплоустойчивости 

растений томата. Поскольку система трансгенных технологий постепенно внедрена во 

многих других овощных сортах [39,40], использование технологии CRISPR/cas9 для 

разработки генетических ресурсов (например, выключение соответствующих геномных 

областей некодирующих РНК, нацеленных на HSF) и повышения пластичности сортов 

овощных культур в условиях высокотемпературного стресса стало возможным методом 

молекулярной селекции в сельскохозяйственной практике. 

2.3. Вклад эпигенетических модификаций 

В изменчивой среде роста растительные клетки развили сложные сети 

регуляции генов [41], включая регуляцию уровня транскрипции с участием множества 

факторов транскрипции [42] и посттранскрипционную модификацию [43]. Мутации 

ДНК в геноме арабидопсиса выделены после нескольких поколений воздействия 

высоких температур, и было обнаружено, что метилирование ДНК играет роль в 

процессе мутаций при высоких температурах. Кроме того, природные антисмысловые 

транскрипты (NAT) NAT398b/c ингибируют биогенез микроРНК398 и снижают 

термоустойчивость растений [44]. Эти результаты предполагают, что ответные реакции 

на влияние окружающей среды, появившиеся в процессе эволюции, могут быть 

изменены эпигенетическими модификациями, которые влияют на геном и эпигеном 

растений. Посттранскрипционная модификация генов может быть достигнута за счет 

воздействия на структуру хроматина, модификации гистонов, метилирования ДНК, 

вариаций гистонов и некодирующих РНК, демонстрируя сложность механизмов 

регуляции генов [45]. Имеются сообщения о конкретных механизмах изменчивости 

гистонов и структуры хроматина в ответ на умеренную гипотермию у растений, и 

подобные регуляторные механизмы все еще неясны для овощных культур, таких как 

томат. Эпигенетическая модификация обогащает разнообразие генетической 

информации овощных культур [16]. Эволюция индуцированного нагреванием 

накопления SNP динамически регулируется метилированием ДНК [15], что позволяет 

предположить, что эпигенетическую модификацию и индуцированный окружающей 

средой SNP-зависимый генетический отбор следует рассматривать синергетически [10]. 

2.4. Возможные направления развития исследований 

В дополнение к методам селекции и зависимым от эпигенетической 

модификации эпиаллелям, которые использовались для повышения устойчивости к 

высокотемпературному стрессу, разработано несколько новых подходов для 

содействия биологической эволюции и адаптации к высокотемпературному стрессу, 

таких как полезные взаимодействия между микроорганизмами и растениями-

хозяевами. и одиночная спектрально-зависимая регулировка света [17]. Свет с 

различной длиной волны по-разному влияет на растения. Красный свет может 

преобразовывать биологически неактивный фотохром Pr в биологически активный 

фотохром Pfr, достигая максимального поглощения в дальнем инфракрасном (FR) 

спектре, в то время как синий свет может активировать активность криптохрома и 

фототропина, создавая возбужденное состояние фотосинтетических пигментов. [46]. 

Фоторецепторы фитохрома В (phyB) участвуют в восприятии температуры за счет ее 

температурно-зависимого преобразования, в частности, перехода из активного 

состояния Pfr в неактивное состояние Pr, а биоактивная форма Pfr phyB превращается в 

его неактивную форму Pr при высоких температурах окружающей среды [47–49]. С 

другой стороны, синий свет ингибирует опосредованное теплом удлинение гипокотиля 

посредством криптохрома (CRY1) [50]. Эти исследования показывают, что 

фоторецепторы участвуют в термоморфогенезе растений, имеющем решающее 
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значение для перехода от вегетативной стадии к репродуктивной. С открытием 

функции специфического спектра и применением светоизлучающих диодов (LEDs) в 

овощеводческих хозяйствах [51] в практическом управлении развитием растений 

следует учитывать спектрозависимую устойчивость к тепловому стрессу. 

Более высокие температуры окружающей среды могут способствовать 

коммуникации между вирусами и инфицированными хозяевами, что влияет на рост 

растений и продуктивность сельского хозяйства [52]. В более общем плане высокие 

температуры и влажность окружающей среды могут вызвать бактериальное 

заболевание корней растений, что значительно снижает урожайность. Фузариозное 

увядание огурца часто возникало в теплицах при повышении температуры летом. 

Высокая температура способствует передаче вируса и систематическому заражению 

растений огурца [53], поэтому необходимо предотвращать биологические опасности, 

вызванные высокой температурой. Метилирование ДНК регулирует корневой 

микробиом, а экссудаты, выделяемые корнями растений, привлекают полезные 

микроорганизмы для стимулирования роста и иммунитета таких растений, как 

арабидопсис и томат [54]. Это указывает на то, что растения могут улучшать свою 

защиту от патогенов за счет взаимодействия между микроорганизмами и корневой 

системой [55,56], что также может в определенной степени ограничивать ущерб 

урожаю овощных культур, вызванный повышением температуры почвы. 

3. Обсуждение 

Выведение сортов томата, дающих более высокие урожаи при более высоких 

температурах, является ценной стратегией борьбы с глобальным потеплением. С этой 

целью целесообразно использовать скоординированное сочетание нескольких 

стратегий, включая улучшение селекции [57,58], эпигенетическую модификацию, 

направленную на создание эпиаллелей [59], методы редактирования генов [28] и 

кумулятивные мутации нескольких поколений, адаптированных к абиотическому 

стрессу [15], что будет формировать термостойкую генетическую структуру и 

пластичность овощных растений при тепловом стрессе. 

Всестороннее понимание молекулярных механизмов, определяющих 

взаимосвязь между важными агрономическими признаками, поможет в дальнейшем 

продвижении методов селекции и исследований по формированию пластичности 

томата в условиях высокотемпературного стресса [10]. Частые глобальные 

экстремальные температуры также сильно нарушили баланс обмена углекислого газа. 

Изменения температуры вызываются суточными и сезонными вариациями, а также 

повышением средней глобальной температуры из-за изменения климата [6].  

Кроме того, овощные культуры выращивают для длительного потребления. 

Среди условий роста высокая температура легко приводит к нарушению завязывания 

плодов, раннему цветению и старению листовых овощей, а также способствует росту 

побегов и листьев [10].  

Сообщается, что высокие температуры в некоторых случаях могут 

положительно влиять на качество продукции. Брокколи, собранная в жаркие летние 

месяцы, имеет приятный вкус [58]. Даже если это положительное наблюдение широко 

распространено в отношении других овощных культур, все же необходимо рассмотреть 

вопрос о том, как сбалансировать урожайность и качество.  

Повышение ночной температуры приводит к снижению выхода продукции и 

качества, что согласуется с представлениями о том, что суточная разница температур 

определяет качество многих овощей, например, накопление каротиноидов, сахаров, 

антиоксидантов и аскорбиновой кислоты в овощах [60]. Это свидетельствует о том, что 

к негативным последствиям ночных высоких температур также необходимо относиться 
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серьезно. 

Хотя краткосрочное регулирование может быть легко достигнуто в практике 

управления посредством спектрально-зависимой регуляции и ризосферных микробных 

взаимодействий, должны быть задействованы генетические и эпигенетические 

регуляторные адаптивные способности растений.  

Многочисленные исследования показали, что внутренние факторы и реакция 

растения (биомассы и урожайности) на глобальное потепление, основанные на макро- и 

микроэволюционных процессах, играют более важную роль, чем внешние факторы, 

включая агротехнологии и технологии изменения условий окружающей среды 

(температура, свет и гормональная реакция на них растений) [61,62]. Различные 

стратегии совершенствования селекции, включая методы расширения генетических 

ресурсов и накопление мутаций в ряду поколений (способствующих преодолению 

высокотемпературного стресса), редактирования генов, создание эпигенетических 

модификаций по повышению адаптивной способности могут быть успешно применены 

для создания новых культур и сортов, адаптированных к изменению климата, в том 

числе при расширении востребованных потребителем качеств.  
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As a result of changes in the planetary energy balance, including human activity 

(consumption of fossil energy resources, the release of large amounts of carbon dioxide and 

other greenhouse gases), global warming has occurred, which seriously affects the growth 

and development of plants. Vegetables are an integral part of the human diet. In the plant 

kingdom, many vegetable crops are very sensitive to climate change. For them, an increase in 

temperature just a few degrees above the optimal threshold can lead to a loss of yield and 
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quality. New strategies in response to temperature increases above optimal, such as 

technology improvement and variety selection, are crucial for the resistance of vegetable 

crops to abiotic stresses. This article discusses the function and application of strategies for 

adapting vegetable crops to abiotic stress. It makes sense for plants to increase plasticity 

under conditions of high-temperature stress, creating more genetic structures for signs of 

heat resistance in vegetable products. Internal factors and the plant's response to global 

warming, based on macro- and microevolutionary processes, play a more important role than 

external factors, including agronomic technologies and technologies for changing 

environmental conditions and the hormonal status of plants. Various strategies for improving 

breeding, including methods of expanding genetic resources and the accumulation of 

mutations in a number of generations (contributing to overcoming high-temperature stress), 

gene editing, the creation of epigenetic modifications to increase adaptive capacity can be 

successfully applied to create new crops and varieties adapted to climate change, including 

the expansion of consumer-demanded qualities. 

 

KEYWORDS: CLIMATE CHANGE, TEMPERATURE STRESS, VEGETABLE 

CROPS, ADAPTATION STRATEGY, BREEDING TECHNOLOGIES. 

 

 

УДК 632.262 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЛУКА ДУШИСТОГО КОЛЛЕКЦИИ ВИР В УСЛОВИЯХ 

НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

Гончаров А.В., к.с-х.н., доцент кафедры земледелия и растениеводства ФГБОУ 

ВО РГАЗУ, тел. 8(495) 521-70-62, e-mail: tikva2008@mail.ru 

Середин Т.М., к.с-х.н., старший научный сотрудник лаборатории селекции и 

семеноводства луковых культур ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства», 

е-mail: timofey-seredin@rambler.ru  

Шумилина В.В., к.с-х.н., научный сотрудник отдела овощных культур ФИЦ 

ВНИИГР им.Н.И.Вавилова, e-mail: v.shumilina@vir.nw.ru 

Марчева М.М., младший научный сотрудник лаборатории селекции и 

семеноводства луковых культур ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства», 

е-mail: margo.marcheva@yandex.ru  

Молчанова А.В., старший научный сотрудник лабораторно-аналитического 

центра ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства», е-mail: 

vovka_ks@rambler.ru 

 

В настоящих исследованиях обобщены полученные многолетние данные по 

культуре лука душистого в условиях Нечерноземной зоны Российской Федерации. 

Охарактеризован коллекционный и селекционный питомники лука душистого 

генетической коллекции ВНИИГР им. Н.И.Вавилова.  По проценту зимостойкости, 

необходимо выделить, что у четырех из семи коллекционных образцов лука душистого 

отмечена 100 % перезимовка, а также надо отметить, что у трех образцов 

отмечена средняя и в годы исследований не было сортообразцов с низкой 

перезимовкой. В условиях восьми лет испытаний коллекции лука душистого были 

выделен образец по накоплению моносахаров в листьях: к-3227 (3,01%), а также был 

зафиксирован образец с минимальным содержанием к-6210 (1,97%). 
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛУК ДУШИСТЫЙ, ЗИМОСТОЙКОСТЬ, 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ. 

 

Лук душистый или лук ветвистый (Allium odоrum L., Аllium ramоsum L.) — 

многолетнее травянистое растение семейства Луковые (Alliaceae), обладающее всеми 

свойствами лука и чеснока. В пищу употребляются листья, имеющие неповторимый 

луково-чесночный вкус. В Госреестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию внесено 10 сортов лука душистого: Априор, Ароматный, Бенефис, 

Восточный, Джусай, Звездочет плюс, Зеленый дол, Знахарь, Каприз, Пикантный. 

Лук душистый имеет много названий, которые в какой-то мере определяют его 

особенности.  Его называют лук ветвистый, лук пахучий китайский, джусай, жусай, 

чуцхай, горный, полевой чеснок. А.А. Казакова, описывая этот вид в «Культурной 

флоре СССР» (1978), называет его лук душистый A. оdorum L. и приводит синонимы: 

A.  ramosum L., A. tuberosum Roxb., A. chinense Maxim. Большинство ботаников 

склоняются к объединению этих видов в один –лук ветвистый A. ramosum L. [1, 2, 12]. 

Ареал дикого лука ветвистого лежит в пределах Восточной Азии. Он охватывает 

южные районы Сибири, Казахстана, Среднюю Азию, Дальний Восток, Монголию, 

север Китая, Индию (Гималаи) и Японию. Растет этот лук в степях, на сухих 

солонцеватых лугах, по каменистым склонам и сопкам, в пустынно-степных долинах 

горных рек, на галечниках, заброшенных полях и окультуренных долинах гор. Также 

данный вид лука наряду с другими видами лука, луковичными и декоративно-

цветочными растениями имеет перспективы для использования в ландшафтном 

дизайне и озеленении, устойчивости и адаптивности к экологическим условиям среды 

обитания [3-14]. 

На основании проведенных нами исследований (2014-2021 годы) по 

коллекционному питомнику лука душистого был сделан учет зимостойкости. 

Зимостойкость – важный показатель, характеризующий способность сортообразца 

переносить неблагоприятные условия зимнего периода. Коллекционный питомник лука 

душистого в годы исследований был представлен семью сортообразцами. Краткая 

характеристика сортообразцов лука душистого представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1. Зимостойкость коллекционного питомника лука слизуна, 2015-2021 гг. 
 

№ 

п.п. 

Коллекционный 

образец 

Число высаженных 

растений, шт. 

Число отросших 

растений, шт. 

Зимостойкость, 

% 

1 к-3187 10 10 100,0 

2 к-3227 10 8 75,0 

3 к-3260 5 3 75,0 

4 к-3261 10 10 100,0 

5 к-6210 5 3 88,8 

6 St Априор 10 10 100,0 

7 St Пикантный 10 10 100,0 

 

Подсчет перезимовавших растений в коллекционном питомнике лука душистого 

проводили после массового отрастания растений (вторая декада мая). Процент 

зимостойкости определяли отношением числа нормально перезимовавших растений в 

конечном году, к числу растений, высаженных в предыдущие годы. За стандарт было 

взято два сорта лука душистого, которые внесены в Госреестр селекционных 

достижений: Априор и Пикантный.  
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На основании проведенных нами исследований по семи коллекционным 

образцам лука душистого, высокая зимостойкость (100%) была отмечена у образцов: к-

3187, к-3261, сорта Априор и Пикантный. Средняя зимостойкость была отмечена у трех 

образцов: к-3227, к-3260 и к-6210 (75-88,8%). Низкая зимостойкость не была отмечена 

в условиях Московской области. 

В период «массовое цветение» был проведён учёт основных морфометрических 

признаков коллекционных образцов лука душистого, данные представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Морфометрические признаки коллекционного питомника лука душистого, 

2014-2021 гг. 
 

Образец 

Число 

ветвей, 

шт. 

Число 

листьев, 

шт. 

Параметры листа Высота 

растения, 

см 

Высота 

стрелки, 

см 

Диаметр 

соцветия, 

см 
длина,  

см 

ширина, 

см 

к-3187 2±0,2 4±0,4 25,9±2,5 0,6±0,06 38,2±3,8 65,1±6,5 4,2±0,4 

к-3227 3±0,3 3±0,3 32,8±3,2 0,6±0,06 40,4±4,0 59,0±5,9 3,9±0,3 

к-3260 3±0,3 4±0,4 44,8±4,4 0,9±0,09 36,1±3,6 70,3±7,0 5,7±0,5 

к-3261 2±0,2 4±0,4 39,0±3,9 1,0±0,1 42,4±4,2 72,1±7,2 4,8±0,4 

к-6210 3±0,3 6±0,6 29,4±2,9 0,7±0,07 35,1±3,5 69,1±6,9 5,2±0,5 

St. Априор  2±0,2 6±0,6 31,7±3,1 0,6±0,06 39,6±3,9 70,2±7,0 6,0±0,6 

 

У сортообразцов лука душистого к-3260 и Пикантный было отмечено 

минимальное содержание сухого вещества 9,33 % и 9,71 % соответственно (таблица 3). 

Среднее содержание сухого вещества было отмечено у группы образцов: к-3227, к-6210 

и сорт Априор.    
 

Таблица 3. Содержание основных биохимических показателей в листьях лука душистого, 

2014-2021 гг. 
 

Образец 
Сухое 

вещество, % 
Нитраты, мг/г Моносахара, % 

Аскорбиновая 

кислота, мг% 

к-3187 12,42±1,2 110,21±11,0 2,66±0,2 49,33±4,9 

к-3227 10,27±1,0 113,42±11,0 3,01±0,3 56,22±5,6 

к-3260 9,33±0,9 88,33±8,8 2,02±0,2 54,56±5,4 

к-3261 13,02±1,3 66,54±6,6 2,44±0,2 60,22±6,0 

к-6210 10,54±1,0 110,42±11,0 1,97±0,1 63,13±6,0 

Априор 11,27±1,1 40,01±4,0 2,59±0,2 46,61±4,0 

Пикантный 9,71±0,9 174,03±17,4 2,45±0,2 58,08±5,0 

 

По накоплению нитратов наблюдались сортовые различия. Так, у сорта Априор 

было отмечено минимальное аккумулирование нитратов (40,01 мг/г), и наоборот у 

сорта Пикантный было отмечено максимальное накопление (174,03 мг/г). У 

коллекционных образцов ВИР диапазон варьирования: 66,54-113,42 мг/г.  

По содержанию моносахаров значимые сортовые различия были отмечены у 

коллекционного образца к-3227 (3,01 %), а также у сортообразца к-6210 как 

минимальное содержание (1,97 %).  

По содержание аскорбиновой кислоты в листьях коллекционного питомника 

лука душистого значимых различий не было обнаружено. Среднее содержание 

витамина С в культуре лука душистого в наших исследованиях было отмечено: 55,45 

мг%. 
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The present studies summarize the long-term data obtained on the culture of sweet 

onion in the conditions of the Non-Chernozem zone of the Russian Federation. The collection 

and breeding nurseries of sweet onion of the genetic collection of VNIIR named after 

N.I.Vavilov are characterized. According to the percentage of winter hardiness, it should be 

noted that four of the seven collection samples of sweet onion had 100% overwintering, and it 

should also be noted that three samples had an average and during the years of research 

there were no cultivars with low overwintering. Under the conditions of eight years of testing 

of the fragrant onion collection, a sample was isolated for the accumulation of 

monosaccharides in the leaves: k-3227 (3.01%), and a sample with a minimum content of k-

6210 (1.97%) was also recorded. 
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Гончаров А.В., к.с-х.н., доцент кафедры земледелия и растениеводства ФГБОУ 
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В статье изложен жизненный и творческий путь известного ученого, крупного 

специалиста в области овощеводства и высшего сельскохозяйственного образования, 

доктора сельскохозяйственных наук, профессора, заслуженного работника сельского 

хозяйства РФ, Почетного работника высшего профессионального образования РФ, 

Почетного работника агропромышленного комплекса РФ Галины Алексеевны Старых. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА СТАРЫХ, ОВОЩЕВОДСТВО, 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, ПРОИЗВОДСТВО, ФГБОУ ВО РГАЗУ. 

 

Старых Галина Алексеевна родилась в г. Мариуполь Донецкой области УССР 14 

февраля 1937 г. После окончания с медалью средней школы в 1954 г. поступила в 

Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева, которую окончила 

с отличием в 1959 г. по специальности «Плодоовощеводство и виноградарство».   

Работая бригадиром-агрономом в совхозе «Тепличный» Г.А. Старых в 1964 г. 

защитила кандидатскую диссертацию на тему «Сортоизучение и особенности 

агротехники огурцов в зимних грунтовых теплицах» по специальности 

mailto:margo.marcheva@yandex.ru
mailto:nosova.lidiya@yandex.ru
mailto:tikva2008@mail.ru
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«овощеводство». Впервые Г.А. Старых изучала в нашей стране огурцы, привезенные 

академиком Г.И. Таракановым из Японии в 1962 году. 

Во Всесоюзном сельскохозяйственном институте заочного обучения (ВСХИЗО) 

ныне РГАЗУ Г.А. Старых начинает работать с 1959 года сначала почасовиком, затем 

ассистентом кафедры овощеводства, доцентом; с 1972 г. по 1989 г. – заведующей 

кафедрой овощеводства.  

В 2005 году Г.А. Старых в МСХА имени К.А. Тимирязева защитила докторскую 

диссертацию на тему «Оптимизация факторов урожайности овощных культур в 

защищенном грунте» по специальности «овощеводство». Она является ученицей и 

продолжателем идей доктора биологических наук, профессора М.В. Алексеевой. 

Общий трудовой стаж Г.А. Старых составляет более 60 лет (до 2021 года), из них 56 

лет научно-педагогической работы. 

Профессор Старых Г.А. в РГАЗУ преподавала дисциплины для специалистов, 

бакалавров магистров по направлениям и специальностям «Плодоовощеводство и 

виноградарство», «Агрохимия и агропочвоведение» «Агрономия», «Садоводство»: 

овощеводство, селекция и семеноводство садовых культур, декоративное садоводство, 

цветоводство; руководила подготовкой дипломных работ (под ее руководством 

защитились более 550 дипломников). Ею подготовлено 5 кандидатов с.-х. наук, в 

последние годы она осуществляла руководство 1 аспирантом и 1 докторантом (рис. 1). 

В течение многих лет Г.А. Старых являлась членом 2 специализированных 

диссертационных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций в РГАЗУ 

и ВНИИО, официальным оппонентом в 4 советах, членом координационного совета по 

высшему сельскохозяйственному образованию при Главном Управлении вузов МСХ 

РФ. Она являлась членом методического совета агрономического факультета РГАЗУ, 

руководителем и исполнителем научных тем кафедры; была заместителем 

председателя сельскохозяйственной секции Дома Ученых (г. Москва), ректором 

Народного Университета сельскохозяйственных знаний при Правлении Общества 

«Знание» Балашихинского района.  

 

 
 

Рис. 1. Профессор Г.А. Старых на кафедре растениеводства и плодоовощеводства 

им. М.В. Алексеевой (2017 г.) 
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На базе крупнейшего в стране агрокомбината «Московский» в 1983 г. при 

содействии Старых Г.А. был открыт филиал кафедры овощеводства ВСХИЗО, где 

проводились занятия со студентами, производственная и преддипломная практика, 

выездные заседания ГАК по защите дипломных работ. В результате этой деятельности 

для пяти специальностей высшей квалификации ею было издано более 80 разработок 

для сельскохозяйственных вузов страны. 

Трудовая деятельность профессора Старых Г.А. была посвящена разработке 

научно-обоснованной системы обучения студентов-заочников овощеводству. Такой 

системы для заочного обучения раньше не было, и аналогов в очных вузах нет. Эта 

система включает три направления: разработка методики обучения; научные 

исследования по технологии выращивания овощей; внедрение достижений науки в 

производство с целью повышения экономической эффективности отрасли. Научно-

методическая деятельность включала разработки учебных планов, методических 

указаний по изучению теории овощеводства, дипломному и курсовому 

проектированию, производственной практике, лекций, тетрадей для лабораторно-

практических занятий и курсовых, семинарских занятий для обучения студентов-

заочников (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Ведущие преподаватели кафедры плодоовощеводства им. М.В. Алексеевой с 

выпускниками (2014 г.) 
 

В ее учебнике «Овощеводство» (1998 г.) (объемом более 26 п.л. с грифом 

«Рекомендовано Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ для всех 

вузов России») представлен сравнительный анализ очного и заочного обучения, учтены 

изменения в структуре отрасли, произошедшие за последние годы. Большое внимание 

уделено развитию фермерских и приусадебных хозяйств. По научно-исследовательской 

работе ею завершены и успешно внедряются в тепличные комбинаты новые, 

экономически эффективные технологии выращивания огурца, томата, перца сладкого, 

зеленого лука на площадях более 200 га. 

Профессор Старых Г.А. с 1970 г. осуществляла научное руководство 

хоздоговорной темой в агрофирме колхоза им. С.М. Кирова Балашихинского района 

Московской области ежегодно с высоким экономическим эффектом. Ею лично и в 

соавторстве внедрено в производство более 80 рекомендаций. 
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Доктор с.-х.наук Старых Г.А. являлась академиком Международной академии 

аграрного образования, была награждена Медалью «За трудовую доблесть» (1980 г.), 

медалью «Ветеран труда» (1987 г.), медалями «ВДНХ СССР» (2 золотые, 4 

серебряные), медалью «Отличник сельского хозяйства» (1988 г.), медалью 

«Заслуженный работник сельского хозяйства» (1995 г.), медалью «Почетный работник 

высшего образования России» (1997 г.), Орденом Дружбы (2000 г.) (рис. 3), орденом 

Почета, «Почетный работник агропромышленного комплекса России» (2012 г.). 

 

 
 

Рис. 3. Президент Российской Федерации В.В. Путин награждает профессора  

Г.А. Старых Орденом Дружбы (7 марта 2000 г.) 

 

Профессор Старых Г.А. имеет более 400 публикаций, из них около 300 научных 

и 120 учебно-методических, 2 монографии, 10 учебных пособий [1-11]. Ею в 

соавторстве созданы в РФ и республике Беларусь три сорта тыквы и один сорт огурца. 

Старых Г.А. постоянно осуществляла кураторскую работу со студентами, а также вела 

большую профориентационную работу с абитуриентами, выезжая на производство, в 

колледжи, НИИ и другие организации. Она постоянно уделяла большое внимание 

участникам ВОВ и ветеранам труда: организовывала и проводила встречи, оказывала 

помощь в медицинском обслуживании, в организации труда и отдыха, подготовке и 

публикации воспоминаний фронтовых лет и трудовых подвигов.  

24 сентября 2022 года Галина Алексеевна Старых ушла из жизни на 86-м году. 

Родные, близкие, коллектив ФГБОУ ВО РГАЗУ, кафедра земледелия и 

растениеводства, аграрные вузы России, коллеги, ученики, друзья понесли большую 

утрату. 

Галина Алексеевна Старых – ученый, педагог, организатор, неутомимый 

труженик с высокими человеческими качествами, с искренней доброжелательностью, 

принципиальностью и строгостью, умением и стремлением поделиться своими 

знаниями и жизненным опытом.  

Вся жизнь Галины Алексеевны Старых – это образец служения Родине, делу 

развития и процветания овощеводства и отрасли сельского хозяйства России!!! 
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The article describes the life and creative path of a well-known scientist, a major 

specialist in the field of vegetable growing and higher agricultural education, Doctor of 
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УДК 631. 83 

КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК КАЛИЯ 

 ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ  

 

Соловьев А.В., д.с.-х.н., профессор кафедры земледелия и растениеводства 

ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел. 8 (495) 521-52-11; e-mail: swet-sol2015@yandex.ru 

Сидорова Ю.В., старший преподаватель кафедры земледелия и растениеводства 

ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел. 8 (495) 521-52-11; 

Щетинов С.В., магистрант факультета агро- и биотехнологий ФГБОУ ВО 

РГАЗУ. 

 

Калийные удобрения являются основным источником калия для 

сельскохозяйственных растений и используются как при основном внесении, так и в 

подкормках для всех сельскохозяйственных культур. Калийные удобрения слабо 

мигрируют по почвенному профилю, исключение составляют песчаные и супесчаные 

почвы. После внесения в почву калийные удобрения быстро растворяются в почвенном 

растворе и вступают во взаимодействие с почвенным поглощающим комплексом по 

двум типам поглощения: обменного (физико-химического) и необменного. 

Эффективность калийных удобрений на различных типах почв зависит от 

обеспеченности почв доступным для растений калием (водорастворимый + 

обменный). 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ, КУЛЬТУРА, 

УРОЖАЙНОСТЬ, КАЛИЙ, ПОЧВА, ГУМУС, ПЛОДОРОДИЕ, ХИМИЧЕСКИЙ 

СОСТАВ. 

 

Калийные удобрения – минеральные вещества, используемые как источник 

калия для питания растений. Калийные удобрения применяются не только для 

увеличения урожайности культур, но и для улучшения качественных характеристик 

выращиваемой сельскохозяйственной продукции. Они так же способствуют 

повышению сопротивляемости растений к заболеваниям, повышению лёжкости плодов 

при хранении и стойкости при транспортировке, а также улучшению их вкусовых и 

эстетических качеств.  

Калийные удобрения применяются в комплексе с азотными и фосфорными 

удобрениями.  

Калий – это один из трех главных элементов, необходимых для растений. Он 

входит в состав любых комплексных удобрений, где соотношение NPK – азота (N), 

фосфора (P) и калия (K) может отличаться. В азофоске (нитроаммофоске) пропорции 

равны: 16-16-16, в нитрофоске почти равны: 11-10-11, в аммофоске преобладают 

фосфор и калий: 9-20-20. 

Калийные удобрения классифицируются на сырые калийные соли и 

концентрированные калийные удобрения.  

Сырые калийные соли – сильвинит и каинит. Концентрированные калийные 

удобрения – хлористый калий, калийная соль, сульфат калия, сульфат калия-магния. 

Все калийные удобрения имеют в основе калийную соль, которая добывается, 

как минеральное ископаемое в местах высыхания солевых озер. Природная калийная 

соль представляет собой сильвиниты или каиниты – минералы, состоящие на 12-18% из 

оксида калия и на 35-40% из хлора. При последующей переработке процент хлора 

может уменьшаться практически до нуля. Поэтому все калийные удобрения можно 

http://www.pesticidy.ru/active_nutrient/potassium
http://www.pesticidy.ru/active_nutrient/potassium
http://www.pesticidy.ru/dictionary/main_fertilizing
http://www.pesticidy.ru/active_nutrient/potassium
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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разделить на хлорсодержащие и бесхлорные. 

Содержание калия в растениях, почвах и удобрениях принято выражать в 

пересчете на его оксид – К2О. Содержание калия в урожае некоторых 

сельскохозяйственных культур приведено в таблице 1. 
 

Таблица 1. Содержание К2О в урожае сельскохозяйственных культур,  

% на абсолютно сухое вещество 
 

Культура Продукция К2О, (%) 

Озимые зерновые 
Зерно 0,65 

Солома 1,10 

Яровые зерновые 
Зерно 0,67 

Солома 1,30 

Кукуруза  
Зерно 0,43 

Стебли 1,93 

Горох 
Зерно 1,46 

Солома 0,60 

Сахарная свекла 
Корнеплоды 1,00 

Ботва 3,00 

Кормовая свекла 
Корнеплоды 1,00 

Ботва 2,63 

Картофель 
Клубни 2,40 

Ботва 3,70 

Капуста белокочанная Кочаны 4,60 

Морковь Корнеплоды 3,20 

Огурцы Плоды 5,65 

Томаты Плоды 5,60 

Лен Солома 1,10 

Хлопчатник Волокно 1,00 

Клевер луговой Сено 1,80 

Люцерна Сено 1,80 

Вика Сено 1,20 

Тимофеевка Сено 2,42 

 

Анализ таблицы 1 показывает, что по сравнению с зерновыми и бобовыми 

культурами сахарная свекла, кормовая свекла и картофель содержат на единицу сухого 

вещества основной и побочной продукции значительно больше калия. Особенно 

высокая концентрация калия в продукции овощных культур. 

Разные растения выносят различные количества К2О в пересчете на 1 т основной 

продукции ( с соответствующим количеством побочной): зерновые культуры 17-38 кг, 

зерновые бобовые 20-40, кормовые 15-25, масличные 40-80, прядильные 10-70, 

картофель 8-12, свекла 5-8, овощные культуры 3-6 кг. 

 Сахарная, кормовая и столовая свекла, картофель, овощные культуры 

обеспечивают большой выход сухого вещества с 1 га, чем зерновые культуры и травы, 

и тем самым больше выносят калия. Необходимо отметить, что особое место среди 

культур занимает подсолнечник, так как по потреблению калия он превосходит все 

остальные растительные объекты севооборота (табл. 2). 

По мере увеличения урожайности сельскохозяйственных культур возрастает и 

потребление калия. Особенно заметным это становится при введении в севооборот 

технических культур, характеризующихся повышенным содержанием калия в своем 
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составе (картофель, сахарная свекла, подсолнечник), а также овощных и кормовых 

культур и многолетних бобовых трав. Даже при условии полного использования всех 

местных удобрений, содержащих калий, недостаток в нем не всегда устраняется. 

Возникает необходимость в минеральных калийных удобрениях, получаемых при 

переработке залежей природных солей калия. Рассмотрим некоторые из этих солей.  
 

Таблица 2. Содержание калия в урожае сельскохозяйственных культур 
 

Культура 
Сбор продукции, т/га Общий вынос 

К2О, кг/га 
товарной побочной 

Зерновые хлеба 2,0-2,5 4,0-6,0 45-77 

Гречиха 2,0 6,0 150 

Лен и конопля 1,0 4,5-6,5 50 

Подсолнечник 1,8 7,5 360 

Картофель 20,0 12,0 200 

Сахарная свекла 30,0 20,0 175 

Капуста 70,0 40,0 310 

Зерновые бобовые 2,0 3,0 40 

Клевер (сено) 6,0 – 90 

Люцерна(сено) 10,0 – до 150 

Луговые травы (сено) 6,0 – до 120 

Тимофеевка(сено) 6,3 – до 185 

 

Хлористый калий (КCl). Состав на основе калия (45-65%) и хлора (40%). 

Удобрение не закисляет почву, однако хлор замедляет развитие растений. Поэтому 

внесение данных удобрений требует повышенной осторожности. Обычно хлористый 

калий используют только в осенний период после сбора урожая.  Натрий, 

сопровождающий калий в сильвините и калийной соли, оказывает на почву такое же 

влияние, как и калий. Он вытесняет кальций и магний, усиливая кислотность кислых 

почв. На всех почвах натрий, содержащийся в  калийных удобрениях, предохраняет 

калий от вымывания. В старых частях растения натрий замещает калий, что 

способствует передвижению калия в молодые и растущие листья. В результате такого 

передвижения калий используется растением вторично. В этом и состоит 

положительная роль натрия в жизни растений, хотя большинство из них при 

достаточном снабжении калием могут обходиться и без натрия. Есть мнение, что 

удаление из почвы кальция, неизбежное при применении калийных удобрений, влечет 

за собой полное разрушение структуры почвы. Однако научные исследования 

показывают, что опасение сильно преувеличено. Дело в том, что калийные удобрения 

вносятся в почву вместе с суперфосфатом или фосфоритной мукой, которые богаты 

кальцием. 

Смешиванием тонко размолотого сильвинита с хлористым калием получают 30-

40%-ные калийные соли. Это приходится делать потому, что есть 

сельскохозяйственные культуры, для которых в удобрениях необходимо наличие 

натрия. К ним относится свекла, морковь, капуста, редис и другие.  

Сульфат калия (сернокислый калий) K2SO4. Состав на основе калия (50%) и 

серы (20%). Обычно применяется для бобовых и крестоцветных растений, однако 

также подходит для огурцов, клубники, томатов, гречихи, винограда и прочих культур. 

Обычно вносят данное удобрение весной, непосредственно перед высадкой и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82
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пробуждением растений. Неплохо себя показывает сульфат калия и в теплицах. 

Калимагнезия (сульфат калия и магния) (K2SO4хMgSO4). Состав на основе калия 

(30%) и магния (9-17%). Помимо калия удобряет почву и магнием, который также 

необходим для правильного развития растений. Удобрение очень хорошо усваивается 

корневой системой растений и отлично подходит в качестве подкормки в весенний и 

летний период.  

Калийная (калиевая) соль. Смесь хлорида калия и сильвинита, который не 

рекомендуется для помидоров, кустарников и картофеля. Удобрение содержит хлор, 

поэтому его внесение лучше осуществлять в осенний период, перед подготовкой 

участка к зиме. 

Сильвинит (mKCL × nNaCL). Основную массу сильвинита перерабатывают на 

хлористый калий, который является одним из главных калийных удобрений. Это белая 

мелкокристаллическая соль, содержащая от 52,4 до 61,9%калия. Существует два 

основных вида калийных удобрений, а также множество веществ, содержащих 

изрядную долю этого микроэлемента. Мы перечислим все наиболее значимые виды 

удобрений с содержанием калия ниже, а пока рассмотрим эти два основных вида: 

Хлористые. Отличаются прекрасной растворимостью в воде. Обычно вносятся в грунт 

осенью, дабы хлор мог улетучиться из почвы в зимний период.  

Каинит – минерал, двойная соль магния и калия KCl х MgSO4 × 3H2O, серого, 

желтого и красноватого цвета.  Каинит используют для получения калийных 

удобрений, металлического магния.  

Цементная пыль. Данное удобрение является отходом строительного 

производства и представляет собой кладезь полезных микроэлементов. В составе 

цементной пыли нет хлора, зато содержится от 10 до 35% калия. Вносить следует 

строго дозировано, используя перчатки и респиратор, чтобы не раздражать слизистые 

оболочки носа и глаз. 

Все калийные удобрения легко растворимы в воде. При внесении во влажную 

почву они быстро вступают с ней во взаимодействие. При этом катионы калия 

поглощаются почвенными коллоидами почти полностью. Остатки серной и азотной 

кислоты поглощаются несравненно слабее. Прочнее поглощается лишь остаток 

угольной кислоты. Хлор практически не поглощается почвой. Хлор, внесенный вместе 

с калием, со временем вымывается из почвы в грунтовые воды, а из них попадает в 

реки и моря. Важно глубокое внесение калия в почву, потому что при пересыхании 

почвы калий частично фиксируется ею и переходит в необменную форму.  

Не следует упускать из виду, что эффективность калийных удобрений во многом 

определяется достаточным уровнем питания культур всеми остальными необходимыми 

им веществами, наличием достаточного количества влаги, воздуха, тепла и т.д. Во 

многих исследованиях доказано, что в почве, наряду с постоянным переходом калия из 

труднорастворимого состояния в водорастворимое и обменное, имеют место и 

обратные процессы, получившие название, фиксации, закрепления калия в необменной 

форме. 

Особенно заметно это явление при попеременном увлажнении и подсушивании 

почвы. Важна, однако, не температура сама по себе, а обезвоживание почвы. Процесс 

фиксации идет довольно быстро, так как в процессе фиксации калия принимают 

участие физико-химические явления. У тонкодисперсных фракции почв, которые 

обладают большей поглотительной способностью, сильнее выражена и фиксация калия. 

Поэтому нельзя не поставить в связь поглощение калия и характера кристаллической 

решетки. Не исключено, что внутрикристаллическое поглощение и приводит к 

фиксации ввиду более трудного удаления ионов, проникнувших внутрь кристалла. Роль 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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высушивания, возможно, и состоит в повышении концентрации раствора калийной 

соли, что усиливает диффузию К+ в поры минерала.    

Подкисление почвы до рН 4,5-5,5 также снижает ее фиксирующую способность 

в отношении калия, а обратным образом влияет подщелачивание. Систематическое 

внесение калийных удобрений приводит к уменьшению фиксации калия почвой.   

Многолетние опыты показывают, что если сельскохозяйственные культуры 

хорошо обеспечены азотом, фосфором и не страдают от недостатка влаги, то от одного 

килограмма калия, взятого в правильной форме, получается следующая прибавка (табл. 

3). 
Таблица 3. Прибавка урожая 

 

Культура Прибавка урожая, кг 

Семяна льна 0,8 

Льноволокно 0,4 

Сахарная свекла 30-60 

Картофель 35-70 

Зерновые культуры 3,5-8,0 

Сено бобовых трав 35 

Луговое сено 8-18 

 

Таблица 4. Дозы калия при основном внесении под сахарную свеклу 
 

Тип почвы К2О, кг/га 

Дерново-подзолистая 80-90 

Оподзоленные черноземы До 80 

Мощные выщелоченные черноземы 40-60 

Мощные карбонатные черноземы 30-40 

Обыкновенные черноземы 30 

Слабосолонцеватые черноземы - 

Незасоленные сероземы 40 

 

Таблица 5. Дозы калия при основном внесении под картофель 
 

Тип почвы К2О, кг/га 

Супесчанные 45 

Суглинистые 45 

Деградированные 30 

 

Таблица 6. Дозы калия при основном внесении под зерновые культуры 
 

Тип почвы К2О, кг/га 

Дерново-подзолистая 30-45 

Выщелоченные черноземы 30 

 

Таблица 7.  Дозы калия при основном внесении под плодово-ягодные культуры 
 

Тип почвы К2О, кг/га 

Дерново-подзолистая 120 

Черноземы 60-90 

При орошении 90-120 
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Необходимо помнить, что правильная дозировка обеспечивает безопасное и 

стабильное развитие растений, а вот избыток удобрений вполне способен привести к 

гибели и болезням урожая. Приведем расчет доз калийных удобрений по заданной 

норме питательного вещества.  

Доступность растениям калия вносимых удобрений значительно варьирует в 

зависимости от вида выращиваемой культуры, минералогического и 

гранулометрического состава почвы, погодных, агротехнических условий, 

интенсивности и длительности использования пашни. Эти факторы в основном 

определяют и эффективность калийных удобрений, которая зависит от типа и 

гранулометрического состава почвы; наличия доступного калия в почве; потребностей 

культур севооборота; количества атмосферных осадков; температуры; содержания 

органического вещества в почве; от применения азотно-фосфорных удобрений; способа 

заделки; форм калийных удобрений. 

Сбалансированное калийное питание растений способствует получению 

продукции высокого качества, снижает потери при хранении. При достаточном 

количестве в почве калия, растения более экономно расходуют влагу. Для контроля за 

правильностью доз калийных удобрений, которые применяются в севообороте, 

целесообразно определять баланс калия. При этом необходимо учитывать поступление 

и использование калия навоза. На почвах тяжелого гранулометрического состава 

возможно внесение калийных удобрений в запас на четыре года. При таком внесении 

удобрений в севообороте с учетом состава возделываемых культур позволяет 

рационально использовать технику, складские помещения, более гибко маневрировать 

сроками агротехнических работ. 

По мере увеличения урожайности сельскохозяйственных культур возрастает и 

потребление ими калия из почвы. Поэтому необходимость внесения калийных 

удобрений является важным условием для получения высокого урожая. Правильное 

управление удобрениями позволит повысит урожайность сельскохозяйственных 

культур. 
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POTASH FERTILIZERS AS THE MAIN SOURCE OF POTASSIUM FOR 

AGRICULTURAL PLANTS 
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Potash fertilizers are the main source of potassium for agricultural plants and are 

used both in the main application and in top dressing for all crops. Potash fertilizers migrate 

weakly along the soil profile, with the exception of sandy and sandy loam soils. After 

application to the soil, potash fertilizers quickly dissolve in the soil solution and interact with 

the soil absorbing complex by two types of absorption: exchange (physico-chemical) and non-

exchange. The effectiveness of potash fertilizers on various types of soils depends on the 

availability of potash available to plants (water-soluble + exchangeable). 
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В настоящее время возникло новое направление науки о Земле – 

биоклиматический потенциал продуктивности (БКП). Он определяет бонитет 
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климата и отвечает на вопрос: насколько климатические ресурсы соответствуют 

урожайной способности или бонитету почвы, и какие факторы следует 

оптимизировать для выравнивания несоответствия, если оно возникает при 

программировании урожайности.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: БИОКЛИМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, 

УРОЖАЙНОСТЬ, КУЛЬТУРА, ПЕРИОД ВЕГЕТАЦИИ, РАСТЕНИЕ, СЕМЕЙСТВО. 

 

Бобовые (Fabaceae, или Leguminósae) или Мотыльковые (Papilionaceae) – 

семейство двудольных растений порядка Бобовоцветные. В него входят многолетние и 

однолетние деревья, кустарники и травы, легко узнаваемые по плодам (бобам) и 

сложным листьям. Семейство насчитывает около 730 родов и около 19400 видов, что 

делает его третьим по богатству видов семейством после Астровых и Орхидных. Это 

одно из крупнейших семейств цветковых растений. 

Травянистые представители способны фиксировать атмосферный азот 

(благодаря своему симбиозу с азотфиксирующими бактериями) и являются основными 

растениями, используемыми при рекультивации земель.  

Ряд бобовых издавна культивируются как пищевые растения и получили 

широкое распространение в сельском хозяйстве, другие известны как декоративные 

или кормовые растения, некоторые являются источником древесины ценных пород.  

Бобовые повышают плодородие почвы, поскольку на их корнях селятся 

клубеньковые бактерии и усваивают атмосферный азот. На полях бобовые культуры 

часто используются как зелёное удобрение. Многие виды – хорошие медоносы.  

Биоклиматический потенциал (БКП) – комплекс климатических факторов, 

определяющих возможную биологическую продуктивность земли на данной 

территории. Понятие биоклиматического потенциала основано на объективной 

закономерности изменения продуктивности растений в зависимости от основных 

климатических факторов – тепла и влаги.  

БКП положен в основу агроклиматического районирования, имеет тесную связь 

с фотосинтетически активной радиацией (ФАР), суммарным водопотреблением 

посевов (Е0), оросительной нормой (Он), влагообеспеченностью почвы и посевов (W). 

Определение урожайности по этому показателю проводят только тогда, когда сумма 

температур вполне достаточна и отвечает биологическим требованиям районированных 

сортов, т.е. происходит полное созревание его от семени до семени. 

Теплотворная способность зернобобовых культур равняется: горох – 19720, 

люпин – 20138, соя – 20600, чечевица – 19636, чина – 19678, кормовые бобы – 19594, 

фасоль – 19971, нут – 19845, вика яровая – 19301 и вика мохнатая – 19176. 

Нами определены также Кm (или Кхоз) – доля товарной продукции в общей 

биомассе при 12%-ной влажности зерна. Эти показатели следующие (в долях от 

единицы): горох – 0,454, люпин – 0,378, соя – 0,517, чечевица – 0,474, чина – 0,494, 

кормовые бобы – 0,378, фасоль – 0,474, нут – 0,494, вика яровая – 0,517 и вика 

мохнатая – 0,517. 

По данным актинометрических станций регионов, возделывания зерновых и 

бобовых культур рассчитан приход ФАР (ΣQ) за период их вегетации. Так, за период 

вегетации гороха посевного с 1 мая по 31 июля приход ФАР составляет 90,8 кДж/см2, в 

том числе за май – 27,2, июнь – 32,2 и июль – 31,4 кДж/см2. 

2%-ному использованию ФАР (η) соответствует сбор зерна:  

Упу = 104 х 2% х 0,454 х 90,8 кДж/см2 / 19720 кДж/кг = 41,8 ц/га.  

Применительно к зоне возделывания культуры Кувл принимают равным 1,0, если 

водный режим за период вегетации оказывается оптимальным. Кувл для различной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%8B
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обеспеченности влагой можно найти в мелиоративных или агроклиматических 

справочниках. 

Сумму температур рассчитывают по данным ближайшей к хозяйству 

агрометеорологической станции. Так, за период (Тv = 92 дня) гороха с 1 мая по 31 июля 

сумма температур (Σt0, 0С) составляет 13800С, в том числе за май – 360,40С, июнь – 

460,50С и июль – 559,10С. По этим данным определяют БКП.  

Он равен: 

БКП = 1,0 х 13800С / 10000С = 1,38 балла. 

Некоторую трудность составляет переход от балла климата к урожайности. 

Нами предложена формула, по которой определяют цену балла климата (β, ц зерна на 1 

балл БКП): 

β = Упу / БКП. 

Она равна: 

β = 41,8 ц зерна/га / 1,38 балла = 30,3 ц зерна /1 балл. 

В таблице приведены составляющие урожайности зернобобовых культур. 

Цена балла климата (β) и балл БКП используются для определения  урожайности 

культуры по формуле:  

Упу = β х БКП. 

Из таблицы следует, что при Кувл = 1,0 балл БКП гороха равен 1,38, а β равна 

30,3 ц зерна на 1 балл БКП. Подставив эти показатели в выше описанную формулу, 

определяют урожайность гороха: 

Упу = 30,3 ц зерна/балл х 1,38 балла = 48,1 ц зерна с 1 га при КПД ФАР 2%. 

По фактически получаемым урожаям проводят оценку использования 

климатических ресурсов в процентах (Уфакт / Упу х 100% = Киспользования). 
 

Таблица. Урожайность зерновых бобовых культур по БКП (при КПД ФАР = 2%) 

Культура 
Тv, 

дни 

Σt0 > 
0С 

БКП, 

баллы 

β,  ц 

сена/балл 

У, ц 

сена/га 

ΣQ, 

кДж/см2 

Горох 92 1380 1,38 30,3 41,8 90,8 

Люпин 123 1740 1,74 22,0 38,3 102,1 

Соя 122 1950 1,95 16,3* 31,7 136,6 

Чечевица 80 1180 1,18 35,7 42,1 87,3 

Чина 107 1810 1,81 30,2 54,7 109,0 

Кормовые бобы 123 1870 1,87 23,7 44,4 115,1 

Фасоль 123 2010 2,01 29,5 59,2 124,7 

Нут 123 2010 2,01 15,4* 31,0 124,7 

Вика яровая 92 1380 1,38 35,2 48,6 90,8 

Вика мохнатая 92 1380 1,38 35,5 49,0 90,8 

*β рассчитана с КПД = 1% 

Литература: 
 

1. Амирилаев, А.Б. Сравнительная оценка продуктивности среднеспелых сортов 

ячменя при применении пестицидов в условиях Московской области / А.Б. Амирилаев, В.В. 

Верзилин, Е.Н. Закабунина, А.В. Соловьев. - Текст: непосредственный // Актуальные вопросы 

агрономической науки в современных условиях. - 2014. - Вып. 9. - С. 6-10. 

2. Брескина, Г.М. Влияние приемов биологизации на урожайность 

сельскохозяйственных культур / Г.М. Брескина, Н.А. Чуян. - Текст: непосредственный // 



 

 

 

 

Научный журнал Вестник РГАЗУ № 42(47) 

 

33 
 

Земледелие. - 2020. - № 3. - С. 30-33.  

3. Кулагин, Н.Л. Изучение поражаемости сортов картофеля фитофторозом в 

условиях Московской области / Н.Л. Кулагин,  А.В. Соловьев. - Текст: непосредственный // 

Актуальные вопросы агрономической науки в современных условиях. - 2015. - Вып. 10. - С. 77-

82. 

4. Мельцаев, И.Г. Влияние способа заделки органического удобрения на 

плодородие почвы, урожайность и качество кормовых культур / И.Г. Мельцаев, С.Т. 

Эседуллаев. - Текст: непосредственный // Плодородие. - 2021. - №1. - С. 30-31. 

5. Назарян, Л.А. Сравнительная оценка продуктивности среднеспелых сортов 

ячменя при применении пестицидов в условиях Московской области / Л.А Назарян,  А.В. 

Соловьев. - Текст: непосредственный // Актуальные вопросы агрономической науки в 

современных условиях. - 2017. - Вып. 11. - С. 83-87. 

6. Наумченко, Е.Т. Влияние эколого-агрохимических условий на урожайность 

зерновых культур в севообороте / Е.Т. Наумченко. - Текст: непосредственный // Плодородие. - 

2021. - №4. - С. 69-72. 

7. Постников, П.А. Влияние удобрений на урожайность культур и вынос 

питательных элементов в зернопаросидеральном севообороте / П.А. Постников, В.В. Попова. - 
Текст: непосредственный // Агрохимия. - 2021. - №4. - С. 42-48. 

8. Соловьев, А.В. Биоклиматический потенциал продуктивности (БКП) и 

продуктивность кормового севооборота / А.В. Соловьев, Ю.А. Соловьева, Н.В. Кабачкова. - 

Текст: непосредственный // Актуальные вопросы агрономической науки в современных 

условиях. - 2017. - Вып. 12. - С. 123-125. 

9. Соловьев, А.В. Современные проблемы окружающей среды и пути их решения / 

А.В. Соловьев, Т.И. Хуснетдинова. - Москва: РГАЗУ, 2012. - 186 с. - ISBN 978-5-901240-60-1. - 

Текст: непосредственный. 

10. Соловьев, А.В. Биоклиматический потенциал продуктивности и приёмы 

рационального его использования / А.В. Соловьев, М.И. Демина. - Москва: РГАЗУ, 2014. - 155 

с. - Текст: непосредственный. 

11. Ступакова, Г.А. Минеральные удобрения. Методы и способы контроля качества 

при их испытаниях / Г.А. Ступакова, Е.Э. Игнатьева. - Текст: непосредственный // Земледелие. 

- 2020. - №5. - С. 23-27. 

12. Сычев, В.Г. Влияние длительного применения минеральных и органических 

удобрений на основные показатели различных типов почв / В.Г. Сычев. - Текст: 

непосредственный // Плодородие. - 2021. - № 4. - С. 3-5. 

13. Тазин, И.И. Прикорневая зона растений, как критерий плодородия почв / И.И. 

Тазин. - Текст: непосредственный // Плодородие. - 2021. - №6. - С. 9-13.  

 

EVALUATION OF THE YIELD OF BEAN CROPS BY BIOCLIMATIC 
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At present, a new direction of Earth science has emerged – the bioclimatic 

productivity potential. It determines the climate quality and answers the question: to what 

extent the climatic resources correspond to the yield capacity or soil quality, and what factors 

should be optimized to equalize the discrepancy, if it occurs when programming the yield.  
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ДОСКИ  

GOOGLE JAMBOARD В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Кораблина Л.Е., старший преподаватель кафедры управления ФГБОУ ВО 

РГАЗУ тел. 8(495) 521-55-97, e-mail: ieiu@rgazu.ru 

Иванов М.А., студент 2-го курса Института экономики и управления в АПК 

ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел. 8(495) 521-55-97, e-mail: ieiu@rgazu.ru 

 

Развитие информационных технологий обуславливает необходимость решения 

задач нового уровня при организации учебного процесса: внедрение новых методов 

обучения, использование в учебном процессе разнообразных электронных сервисов, 

формирование у студентов знаний, умений и навыков, в соответствии с переходом к 

цифровой экономике. В статье рассматриваются методические аспекты 

использования инструмента электронная доска Google Jamboard в учебной 

деятельности на примере преподавания дисциплины «Проектная деятельность». 

Особое внимание уделено возможностям Google Jamboard для осуществления 

коммуникаций между участниками команды при разработке проектов. Представлен 

пример использования Google Jamboard при разработке студенческого проекта. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, КЛЮЧЕВЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИНСТРУМЕНТЫ 

КОММУНИКАЦИЙ, ТИПЫ ПРОЕКТОВ, ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» сформирована национальная программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации». 

Национальная программа «Цифровая экономика РФ» обозначает прорывное 

технологическое развитие России до 2024 года. Внедрение новых бизнес-моделей и 

цифровизация всех отраслей экономики должны обеспечить рост производительности 

труда, эффективность бизнеса, благосостояние граждан и повышение качества 

управленческих решений в государственном управлении, в производственной и 

непроизводственной сфере. 

Стремительное развитие информационных технологий оказывает влияние 

практически на все сферы деятельности и задача преподавателей состоит в том, чтобы 

знания, умения и навыки выпускника были конкурентоспособны на рынке труда. 

Особое внимание при этом уделяется актуализации учебного процесса в соответствии с 

тенденциями развития общества. Для  преподавателей это обуславливает 

необходимость решения задач нового уровня: новые методы обучение с применением 

новых информационных технологии, использование в учебном процессе 

разнообразных электронных сервисов, формирование у студентов знаний, умений и 

навыков, в соответствии с переходом к цифровой экономике. 
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Для управленцев нового поколения первостепенными становятся задачи гибкого 

встраивания бизнес-процессов в информационно-технологическую инфраструктуру. 

Интернет-технологии в управлении организацией оказывают влияние на все этапы 

жизненного цикла продукта (услуги): от его проектирования, организации 

производства и маркетинга до его продвижения и сбыта. 

При организации обучения по направлению подготовки Менеджмент следует 

учитывать влияние интернет-технологий на процесс управления организацией в 

следующих аспектах: 

- основные функциональные сферы организации: маркетинг, финансы, 

производство, кадры обусловлены имеющимися возможностями интернет-технологий; 

- процессы управления с применением интернет-технологий определяется 

прогрессом: новые структуры и бизнес-модели, переход к проектному управлению; 

- процессы внутренних и внешних коммуникаций, способствующие повышению 

эффективности деятельности предприятия; 

- внедрение «сквозных» технологий в производственные и непроизводственные 

процессы. 

Этим обусловливается необходимость применения знаний и навыков в сфере 

информационных технологий во всех учебных дисциплинах направления подготовки 

«Менеджмент».  

Перечень ключевых компетенций цифровой экономики определен Приказом 

Минэкономразвития России от 24.01.2020г. №41 «Об утверждении методик расчета 

показателей федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» [1]. 

Коммуникация и кооперация в цифровой среде. Компетенция предполагает 

способность человека в цифровой среде использовать различные цифровые средства, 

позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей. 

Саморазвитие в условиях неопределенности. Компетенция предполагает 

способность человека ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития 

Креативное мышление. Компетенция предполагает способность человека 

генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, абстрагироваться от 

стандартных моделей 

Управление информацией и данными. Компетенция предполагает способность 

человека искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых 

средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных 

источников данными с целью эффективного использования полученной информации 

для решения задач. 

Критическое мышление в цифровой среде. Компетенция предполагает 

способность человека проводить оценку информации, ее достоверность, строить 

логические умозаключения на основании поступающих информации и данных. 

На рынке существует большое количество приложений, созданных для 

упрощения взаимодействия между сотрудниками при выполнении различного вида 

работ, требующих коммуникации. Особенно командное взаимодействие актуально для 

реализации проектной деятельности при организации проектных работ.  

В образовательных организациях, в преподавательской деятельности 

инструменты электронных коммуникаций помогают преподавателю организовать 

групповую работу, донести комплексную информацию до учащихся, решать 

специфические для каждой учебной дисциплины задачи. На предприятиях, 

осуществляющих коммерческую деятельность и в государственных организациях, 
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подобные программы могут быть использованы для планирования работ, 

коммуникации между сотрудниками, осуществления контроля.  

В данной статье рассмотрены возможности использования одного из наиболее 

популярных приложений: электронной доски, разработанной компанией Google, под 

названием «Jamboard» при обучении студентов по дисциплине «Проектная 

деятельность». 

Электронный ресурс Google Jamboard - интерактивная онлайн-доска, 

позволяющая дистанционно работать в режиме реального времени большому 

количеству участников. Возможно использование ресурса для создания контента, 

редактирования, визуализации, загрузки изображений.  Ресурс позволяет в режиме 

реального времени разработать и реализовать совместный проект, при этом каждый 

участник может вносить изменения. Среди доступных инструментов можно выделить 

возможности перемещения по полю доски и добавление цветного стикера, 

идентифицирующего участника команды для упрощения взаимодействия. Также 

существует опция, позволяющая осуществить экспорт готового проекта или варианта 

для доработки в виде ссылки на Google Диск [2]. 

Необходимым условием использования Google Jamboard является наличие 

аккаунта в Google у руководителя проекта и членов команды.  

Целью изучения дисциплины «Проектная деятельность»  является ознакомление 

студентов с основами проектной деятельности, принципами и методами организации 

проектных работ, с инструментами и методами управления проектами, на всех этапах 

жизненного цикла проекта, начиная с инициализации проекта, целеполагания, 

планирования работ, осуществления деятельности и контроля. Учебный курс включает 

теоретически занятия и проектный практикум. 

В рамках изучения курса студентам предлагается разработка и реализация 

нескольких проектов с использованием электронных интернет-ресурсов: интерактивная 

доска для командной работы Google Jamboard, программы для визуализации, 

построения графиков, рисунков, схем «Интеллект-карты», программы для реализации 

задач по планированию работ «Gant pro». 

Студентам предлагается следующий план работы: 

1. Регистрация на электронном портале Google Jamboard. Формирование команд. 

2. Анализ проблем, выбор темы проекта. 

3. Выбор руководителя команды, распределение ролей в команде. 

4.Определение целей и задач проекта. 

5. Построения Дерева целей проекта с использованием ресурса «Интеллект-

карты». 

5. Формирование плана проекта в программе «Gant pro». 

6. Представление проекта. 

Данная методика обучения позволяет на конкретном примере изучить этапы 

жизненного цикла проекта от замысла до реализации, уделяя особое внимание 

командному взаимодействию как составляющей эффективной проектной работы. 

Проектная деятельность рассматривается как вид взаимодействия по 

достижению поставленной цели и получению общего результата, поэтому 

компонентами дисциплины является формирование знаний по основам 

проектирования, этапам организации проектной работы, умений и навыков разработки 

и реализации проектов. Результатом проектирования является продукт проекта, 

получаемый в процессе совместной разработки. Также обучение включает элементы 

рефлексии полученных результатов.  

В образовательных организациях в рамках изучения дисциплин обычно 
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рассматривают монопроекты и межпредметные проекты. Монопроекты 

разрабатываются и реализуются в рамках одной учебной дисциплины (в данном случае 

дисциплины « Проектная деятельность»). Межпредметные проекты выполняются 

обычно в рамках научно-исследовательской работы и включают различные 

направления исследования. 

По характеру взаимодействия в образовательных организациях в большинстве 

случаев различают проекты с доминирующей координацией и скрытой координацией. 

В первом случае руководитель проекта выполняет функции менеджера с элементами 

организации работ, координации, контроля, что соответствует классической модели 

управления проектами. Во втором случае проектная команда является 

самоуправляемой, а реализация управленческих функций соответствует гибким 

методологиям управления проектами  [3]. 

По характеру деятельности выделяют следующие основные виды проектов: 

- практико-ориентированные проекты (результат можно использовать в 

практической деятельности); 

- исследовательские проекты (результат является обоснованием гипотезы в 

рамках научно-исследовательской работы); 

- информационные проекты (результатом является получение и систематизация 

данных, сведений для предоставления широкой аудитории); 

-творческие проекты (продукт проекта обязательно соответствует творческой 

реализации участников). 

По составу проектной группы выделяют индивидуальные и групповые проекты. 

В большинстве случаев проект является групповым и продукт проекта является 

результатом  вклада каждого участника. Поэтому вопросы коммуникаций и 

координации в проектной группе являются актуальными для любых проектов. 

Обучение по дисциплине «Проектная деятельность» предполагает групповое 

проектирование, разработку практико-ориентированного проекта с последующей 

защитой работы, развитием или внедрением. 

Выделяют следующие этапы организации работ: анализ ситуации и 

формулировка проблемы, формулировка целей и задач, планирование деятельности, в 

том числе временные, материальные, кадровые, информационные ресурсы; 

осуществление деятельности по реализации проекта; завершение работ, оформление 

результатов, рефлексия; представление проекта с предложениями по возможности 

внедрения или развития проекта. 

Коммуникации с использованием электронного инструмента Jamboard 

позволяют повысить эффективности взаимодействия на каждом этапе. Автором 

предложена методика использования инструмента на основе разработки и реализации 

проекта студенческого медиаресурса студентами 1 курса очного обучения направления 

«Менеджмент». 

В таблице представлены этапы разработки проекта и вопросы, решаемые 

проектной группой с использованием инструмента Jamboard. 

На рисунках представлены скриншоты обсуждения целей проекта и графика 

реализации проекта студенческого медиа-портала с применением электронных 

интернет-ресурсов. 
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Таблица. Коммуникации в рамках проекта  студенческого медиаресурса с 

использованием инструмента Jamboard 

Этапы 

проектирования 
Содержание этапа 

Коммуникации в рамках проекта 

создания студенческого медиаресурса с 

использованием инструмента Jamboard 

Анализ проблем Анализ ситуации 

Формулировка проблем 

Актуальность темы 

Проблемы взаимодействия в студенческой 

группе 

Актуальность обмена информацией в 

учебное и внеучебне время 

Постановка целей Формулировка целей и 

задач 

Гипотеза 

Цели создания студенческого медиаресурса 

Построение Дерева целей 

Наполнение ресурса 

Ожидаемые результаты использования 

ресурса 

Планирование Разработка плана, сроков, 

ответственных 

исполнителей 

Разработка календарного плана с 

использованием инструмента Гант про и его 

представление 

Формирование команды 

Постановка задач участникам команды 

Реализация Деятельность по 

реализации проекта 

Обсуждение контента 

Обсуждение ожидаемых рисков 

Представление 

результатов 

Представление проекта, 

презентация, доклад 

Обсуждение вариантов презентации проекта  

Обсуждение дальнейшего развития проекта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Обсуждение целей проекта с использованием электронной доски 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.  Обсуждение целей проекта с использованием электронной доски 
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Рис. 3. Обсуждение плана реализации проекта с использованием электронной доски 
 

Так, студентам очно-заочной формы обучения в рамках изучения дисциплины 

«Проектная деятельность» предлагается задача по разработке проекта с целью 

повышения эффективности деятельности на предприятии, где работает студент. 

Практика показывает, что работники различных предприятий и отраслей сталкиваются 

со схожими проблемами, и обсуждение их позволяет решить отдельную задачу с 

использованием метода группового обсуждения проблемы с помощью инструмента 

Jamboard. 

Следует отметить, что возможности использования данного ресурса позволяют 

осуществлять групповые коммуникации как в учебном процессе, так и практической 

деятельности предприятия. 
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The development of information technologies necessitates the solution of tasks of a 

new level in the organization of the educational process: the introduction of new teaching 

methods, the use of various electronic services in the educational process, the formation of 

students' knowledge, skills and abilities, in accordance with the transition to the digital 

economy. The article discusses the methodological aspects of using the Google Jamboard 

electronic whiteboard tool in educational activities by the example of teaching the discipline 

"Project activity". Special attention is paid to the capabilities of Google Jamboard for 

communication between team members during project development. An example of using 

Google Jamboard when developing a student project is presented. 

 

КEYWORDS: DIGITAL ECONOMY, KEY COMPETENCIES, DIGITALIZATION 

OF EDUCATIONAL ACTIVITIES, PROJECT ACTIVITIES, DIGITAL TECHNOLOGIES, 

COMMUNICATION TOOLS, TYPES OF PROJECTS, STAGES OF PROJECT 

DEVELOPMENT. 
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В статье рассматриваются вопросы конфликта, процессы его развития. В 

работе отмечается, что конфликт является важным свойством, непременным 

условием общественной жизни, ибо противоборство, в том числе и конфликт есть 

отец всего и царь всего. Поэтому особое внимание обращается на попытки 

построить модель, позволяющую эффективно управлять ими. В работе обращается 

внимание на основные типы конфликтных личностей. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: КОНФЛИКТ, КОНФЛИКТОЛОГИЯ, ФЕНОМЕН, 

КРЕАТУРА, КОНФЛИКТНАЯ ЛИЧНОСТЬ, СОЦИУМ, ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ 

ПОДХОД. 
 

Любое развитие живых систем определяет их развитие и взаимодействие с 

окружающей средой. Это взаимодействие осуществляется по определенным 

направлениям: веществу, энергии, информации. Процессы развития на различных 

уровнях живых организмов, человеческой личности, выявили феномен борьбы за 

выживание – конфликт. Конфликт – это всегда борьба. Как ни странно, конфликт 

является необходимой частью жизни и частью ее развития. 

Всем хорошо виден конфликт мировой: Украина, Россия, США, Запад. 

Возникновение конфликта на таком высоком уровне имело свои предпосылки: кто 

является главенствующим в мировом пространстве, кому необходимо принимать 

сторону соучастника, кому подчиняться. Не все теории имеют одинаковую 

направленность по выходу из конфликта, а тем более политического [6-9]. 

Отсюда следует, что главным моментом во всех видах конфликтов является 

противостояние возникновению конфликта. Конфликтующие стороны должны 

помнить, что лучше «худой мир», чем война, и необходимо во всех ситуациях охладить 
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горячие головы, признавать друг друга и помнить, что конфликт наносит вред не 

только врагу, но и тебе самому. 

 Конфликт многие пытаются объяснить отношениями: этическими, моральными, 

экономическими, политическими, международными. В связи с тем, что возникают 

разнообразные конфликтные ситуации: холодные и горячие войны между личностями 

и социумами, возникает проблема снижения напряженности в самом социуме и между 

отдельными государствами.  

 Сегодня делаются попытки построить модель, которая позволит предотвратить 

конфликт или эффективно им управлять. Наряду с работами о проблематике 

экономических конфликтов, имеются работы по внутрисемейным конфликтам, 

межгосударственным, конфликтам в системе образования, здравоохранения, аграрном 

секторе и т.д. [1-7]. 

 В социальных, политических, психологических, биологических конфликтах 

необходимо рассмотреть типы и формы, выявить методологию диагностики 

конфликтов, рассмотреть динамику, этапы и фазы конфликта. На основании данных 

разработок создается программа предупреждения конфликтов в конкретной сфере 

человеческой деятельности, их профилактика, выстраиваются пути их предотвращения. 

В организациях разрабатывается стратегия и тактика управления конфликтами. 

Управление процессом протекания конфликта – это целенаправленное воздействие на 

ход его разрешения с целью развития или разрушения отношений между отдельными 

индивидами, группами, а также социально-экономическими системами, в которых 

происходит конфликт. 

 С целью разрешения конфликтных ситуаций возникла потребность в 

конфликтологических практиках, психологических тренингах, направленных на 

обучение поведению в конкретном взаимодействии.  

 В стремительно развивающемся индустриальном и роботизированном обществе, 

которое оказывает на человека сильное влияние, появляются конфликтные личности, 

которые ярко выделяются в группе. Перед психологией, конфликтологией стоит задача 

разобраться в вопросе: в чем заключаются основные причины формирования таких 

личностей, что они из себя представляют, каким образом они могут мирно жить в 

обществе. Такие конфликтные личности отличает разнообразие агрессивного 

поведения в спорах и частое обращение к психологическим уловкам [9, 10]. 
Несмотря на множество применяемых тактик, такая личность обладает 

однотипными формами конфликтного поведения. Основными из них являются: 

подавление оппонента, выведение его из равновесия. Конфликтная личность, таким 

образом, захватывает психологическую инициативу и пытается сохранить ее, чтобы 

всегда «быть на коне». Способности конфликтных личностей проявляются также в 

предвосхищении действий и эмоциональных реакций оппонента. Менее всего они 

склонны к переговорам или компромиссам по спорным вопросам, он всеми силами 

стремится создать отношения господства. Им свойственно самовыражаться через 

разрешение противоречий, которые они воспринимают как угрозу для их личности. 

Также можно отметить высокий уровень притязаний, который часто не 

соответствует реальным возможностям, и завышенную самооценку. Свое конфликтное 

поведение рассматривают как проявление силы личности. У них, как правило, 

невысокий уровень нравственного развития, низкие моральные нормы. Идеалы обычно 

либо отсутствуют, либо четко не определены. В психологических исследованиях 

отмечено, что у данных людей наблюдается деформация личности, они чаще других 

испытывают внутренний конфликт и проявляют неадекватное поведение. 

Конфликтные личности – плохие партнеры. Проявляя соперничество, они 
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неуступчивы и нетерпимы к недостаткам других. В конфликтных ситуациях 

отличаются непримиримостью позиции и стремлением самоутвердиться за счет других. 

В коллективах такие личности часто выбирают следующие социальные роли: 

«бунтарь», «критик», «поборник справедливости». Конфликтные личности не дорожат 

мнением группы или коллектива, часто ведут себя обособленно или бестактно. 

На сегодняшний день выделяют 6 основных типов конфликтных личностей:  

1. Демонстративный тип: всегда и во всем хочет быть самым-самым. Любит 

находиться в центре внимания. Людей делит на тех, кто к нему хорошо относится и на 

остальных, «незначимых». Эмоционален, все делает по ситуации и редко планирует 

свою деятельность. Быстро адаптируется в различных ситуациях, склонен к 

поверхностным конфликтам. Никогда не считает себя источником конфликта, даже 

если таковым является.  

2. “Ригидный” – негибкая, непластичная личность с завышенной самооценкой, 

ей свойственно честолюбие, бесцеремонность. В большинстве это люди – 

эгоцентристы, нежелающие ни слушать, ни считаться с мнением окружающих. 

Поведение бесцеремонно, прямолинейно, грубо. Тяжело адаптируются к ситуации, так 

как не могут вовремя уловить изменения. При этом излишне подозрительны к 

окружающим их людям. Похвалу они принимают как должное, а вот любая критика 

воспринимается как обида. Имеют завышенное чувство справедливости, однако не 

всегда примеряют его на себя.  

3. Неуправляемый тип: люди импульсивные, инертные, непредсказуемые. 

Главная их проблема – отсутствие самоконтроля. Поведение чаще всего вызывающее, 

агрессивное. Так же тяжело переносят критику, однако в отличии от ригидного типа, 

склонны обвинять других в своих собственных неудачах. Мало опыта извлекают из 

жизни, им сложно соотнести свои действия и поступки с обстоятельствами. В жизни им 

трудно реализовывать планы.  

4. Сверхточный тип: этот человек требователен ко всему и ко всем. Причем 

выглядит это так, словно он придирается. Недоверчив к окружающим, подозрителен, 

излишне тревожен. Чувствителен к оценке со стороны начальства, хорошо понимает 

реальные отношения в группе. Порой прекращает общаться с друзьями, так как ему 

кажется, что его обидели. Вследствие этого, возникают болезни: головные боли, 

бессонницы. Однако внешне он никогда не проявит палитру эмоций. 

5. Бесконфликтный тип: этот человек обладает легкой внушаемостью, ему 

тяжело сформировать собственное мнение. Из-за этого он бывает непоследователен. 

Сильно зависит от чужого мнения, ориентируется на сиюминутный успех. Не обладая 

достаточной силой воли, всегда стремится к компромиссу. Редко анализирует свои 

поступки и действия окружающих. 

6. Рационалист: расчетлив, в любой момент готов вступить в конфликт. Работает 

беспрекословно лишь до тех пор, пока начальник в авторитете. Как только намечаются 

подвижки в смене руководителя, рационалист первым предаст его. Все в итоге 

старается рационализировать в свою пользу. 

Это шесть основных типов конфликтных личностей, которые выделяют на 

сегодняшний день. Необходимо знать, как реагировать на поведение конфликтной 

личности или хотя бы минимизировать последствия конфликта. Тот, кто осведомлен, 

тот вооружен. 

 Сколько людей, столько и личностей. Каждый психолог знает, что без 

конфликтов развитие человека и личности невозможно. У каждого из нас в течение 

жизни формируется огромное количество недостатков, идей, стремлений, ошибок, 

моделей поведения. Но в итоге, чтобы находиться в относительной гармонии с 
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окружающими, стоит научиться приходить к компромиссу внутри себя и в 

межличностных отношениях. 

На сегодняшний день существует множество методик оценки типа 

конфликтности личности, самооценки конфликтности. Некоторые связывают 

конфликтное поведение c отсутствием воспитания. Разработано очень много методик, 

чтобы «нейтрализовать» конфликтную личность, однако не так много внимания 

обращается на то, как помочь человеку осознать, что он раздражает окружающих, ему 

редко стремятся помочь.  
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The article deals with the issues of the conflict, the processes of its development. The 

work notes that conflict is an important property, an indispensable condition for social life, 

because confrontation, including conflict, is the father of everything and the king of 

everything. Therefore, special attention is paid to attempts to build a model that would 

effectively manage them. The work draws attention to the main types of conflicting 

personalities. 
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МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В АПК, ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА 

 

УДК 656.137 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА В АПК 

 

Зимин В.К., к.э.н., доцент кафедры эксплуатации и технического сервиса 

машин, ФГБОУ ВО РГАЗУ, тел.:+7(495)521-52-22, email:ziminvk@mail.ru 

 

В статье рассмотрены показатели эффективности использования машинно-

тракторного парка. Представлены эксплуатационные затраты и пути их снижения. 

Рассмотрен оптимальный состав машинно-тракторного парка (МТП), наряду с этим 

показана организация работы машинно-технологической станции (МТС) как одной из 

прогрессивных форм повышения интенсивности и экономичности эксплуатации МТП, 

получения максимальной прибыли. Изложена методика формирования оптимального 

состава механизированного агрегата, которая при всех прочих равных условиях, 

должна отвечать в основном двум условиям: быть наиболее производительным и 

одновременно наиболее экономным. Для каждого вида работ и комплекса условий, 

определяющих границы эффективности механизированных агрегатов даны 

рекомендации по моделированию состава МТП.  
 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС, МАШИННО-

ТРАКТОРНЫЙ ПАРК, МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ (МТС), 

МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ АГРЕГАТ, ГРАНИЦЫ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕХАНИЗИРОВАННОГО АГРЕГАТА.   

 

Эффективность использования машинно-тракторного парка оценивают  

системой показателей. Основным экономическим критерием, определяющим оценку 

эффективности использования сельскохозяйственной техники в организациях и 

предприятиях АПК является соотношение приведенных затрат и объемов 
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механизированных работ, выполненных качественно и в агротехнические сроки.  

К показателям эффективности использования машинно-тракторного парка в 

целом относятся следующие:  

1. Показатели выработки: среднесменная, среднесуточная, среднегодовая 

2. Показатели использования во времени: коэффициент использования времени 

смены 

3. Показатели затрат труда механизаторов: коэффициент использования 

рабочего времени за сезон (год), коэффициент использования времени при работе на 

отдельных марках тракторов, комбайнов при выполнении ряда работ, удельные затраты 

труда 

4. Эксплуатационные затраты: стоимость топлива и смазочных материалов, 

амортизационные отчисления по тракторам и сельскохозяйственным машинам, затраты 

на ремонт и техническое обслуживание тракторов и машин, затраты на хранение 

машин, основная и дополнительная оплата труда механизаторов и вспомогательных 

рабочих, занятых на агрегатах 

5. Себестоимость единицы работ в физических и эталонных гектаров. 

Оптимальный состав машинно-тракторного парка предусматривает:  

- значение критериев, которые обеспечивают наивысшую производительность 

машинно-тракторного парка; 

- состав агрегата и границы его эффективного производственного 

использования; 

- состав механизированного отряда и организация его эффективной работы; 

- состав машинно-тракторного парка и организация оптимального его 

производственного использования. 

При организации работы машинно-технологической станции и других 

агропромышленных структур как и любой рыночной структуры, необходимо создать 

определенные условия повышения интенсивности и экономичности эксплуатации 

МТП, получения максимальной прибыли   от его основной деятельности. 

При всех вариантах организации работы МТП в сельскохозяйственном 

производстве, исходным моментом является определение оптимального состава 

механизированного агрегата, установление оптимальной программы его загрузки и 

обеспечение топливно-смазочными материалами, техническим обслуживанием, 

технологическим транспортом и материалом (семенами, удобрениями) [1-9]. 

Методика формирования оптимального состава механизированного агрегата: 

состав агрегата из всего возможного набора, при всех прочих равных условиях,должен 

отвечать в основном двум условиям – быть наиболее производительным и 

одновременно наиболее экономным. 

                                        Wсм =Wчас х Тр
→max ,                   (1) 

                                         qсм 
→min  .                                       

Производительность агрегата определяется его динамическими 

характеристиками, структурой затрат времени смены: 

                                         Wчас = bp х vp ;                                     (2) 

   Тр = Тсм – ( Тпов + Тпер + Тmex +Тmexн + Тотл +Тпз +Тнз ) , (3) 

   где  wчас – чистая часовая производительность,га/час. ;bp –рабочая ширина 

захвата ,м ;  vp – рабочая скорость движения , км/час. ; Тсм – время смены, час.; Тр – 

время основной работы, час. ; Тпов , Тпер , Тmex,  Тmexн , Тотл , Тнз, Тиз – время, 

соответственно на повороты, внутрисменные переезды, техническое обслуживание, 

технологические затраты, на отдых и личные надобности, непроизводительные 

затраты, час. 
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Динамические характеристики механизированного агрегата определяются 

тяговыми, кинематическими и технологическими параметрами предмета обработки, 

агрегата и требованиями технологии. Тяговые характеристики являются 

определяющими при формировании почвообрабатывающих агрегатов, когда 

сопротивление почвы рабочим органом почвообрабатывающего орудия должно 

преодолеваться тяговым усилием на крюке трактора со скоростью Vр. 

Структура затрат времени смены характеризует качество организации работы 

предприятия, основная цель которой – создать такие производственные условия 

функционирования агрегата, чтобы время основной работы было наибольшим, а время 

прочих затрат – наименьшим. 

Для выполнения большинства механизированных операций обязательными 

являются повороты агрегата на концах загонки и переезды с загонки на загонку, на 

посевных и уборочных работах обязательными являются в основном остановки 

агрегатов для загрузки посевного материала и разгрузки бункера. Эти затраты приводят 

к сокращению времени основной работы  до 50 % и более. 

Для того, чтобы сократить затраты на повороты пахотных агрегатов, все 

большее распространение получают оборотные плуги, при организации 

почвообрабатывающих, посевных и уборочных работ применяют круговые и 

всевозможные диагональные способы движения агрегатов. 

Для сокращения затрат времени смены на загрузку семенного материала на 

посеве и выгрузку бункера уборочного агрегата используют всевозможные полевые 

бункеры-перегрузчики (ПБН-30, ПБН-50), а выгрузку урожая практикуют 

осуществлять на ходу, тем самым уменьшая затраты времени смены на выгрузку зерна. 

При этом существует технологическая часть проблем, связанных с синхронизацией 

скорости движения технических агрегатов, решается установкой камеры заднего вида 

на бункер-перегрузчик. 

Стоимость выполнения механизированных полевых работ в течение смены 

определяют на основании общеизвестных методических рекомендаций: 

                ∑Сnj = Сз + СремТО + Са + Сдолг + Свр + Снал,                   (4) 

где Сз , СремТО, Са , Сдолг, Свр, Снал – заработная плата, стоимость ТСМ,ТО, 

ремонта и хранения техники, амортизационные отчисления, оплата по кредитам, 

накладные расходы, налоги, руб./год, руб./час. 

Механизированный агрегат, использование которого в заданных условиях, 

определяемых характеристиками, составляющих его технических средств, 

агротехническими требованиями, технологическими свойствами сельхозугодий и 

условиями рынка позволяет исполнителю получить наибольшую прибыль, в практике 

называется оптимальным составом агрегата.  

Поэтому для каждого вида работ  и комплекса условий, определяющих границы 

эффективности механизированных агрегатов, необходимо моделировать из имеющейся 

в составе МТП техники возможные механизированные агрегаты и выбрать из них 

агрегат оптимального состава, обеспечивающий потребителю наибольшее значение 

чистой прибыли:  

              ∑nj =   - 1=∆c→ max ,                                                 (5) 

где Qnj –объем работ n-м агрегатом при заданных технологических требованиях, 

технологических характеристиках угодий, заданных ценах на материалы, ТСМ, 

запчастях и прочих рыночных параметрах га/см; Cnj  - j-е затраты на выполнение  n-м 

агрегатом при выполнении  Qnj –го объема работ; Cj – договорная цена на выполнение 

единицы j-ой работы, руб./га. 
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Если договорная цена устанавливается условиями рынка? А сменная 

производительность регламентируется научно-обоснованными нормами и 

нормативами, то составляющие затрат на производство механизированных работ 

являются результатами многофункциональных расчетов с участием практически всех 

факторов, определяющих границы эффективного применения механизированных 

агрегатов. 

Выводы. С целью обеспечения гарантированной прибыли крайне важно 

грамотно планировать производственный процесс машинно-тракторного парка, 

предусмотрев в нем, с одной стороны, интересы и требования заказчика –сельского 

товаропроизводителя, с другой стороны, компенсацию производственных и 

внепроизводственных затрат машинно-технологических станций и других 

механизированных агропромышленных структур, возврат долгов, выплату налогов, 

затраты на социальные нужды, обновление  основных фондов и развитие производства. 

В рыночных условиях, в условиях санкций ежегодный пересмотр технологии 

использования сельскохозяйственной техники в связи с постоянно меняющейся 

конъюнктурой рынка сельскохозяйственной продукции, услуг технического 

обеспечения сельских товаропроизводителей, природных и климатических условий 

крайне необходим. 
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The article considers the indicators of the efficiency of the use of the machine and 

tractor fleet. Operating costs and ways to reduce them are presented. The optimal 

composition of the machine and tractor fleet is considered, along with this, the organization 

of the work of the machine and technological station  is shown as one of the progressive 

forms of increasing the intensity and efficiency of the machine and tractor fleet operation, 

obtaining maximum profit. The method of formation of the optimal composition of a 

mechanized unit is outlined, which, all other things being equal, must meet basically two 

conditions: to be the most productive and at the same time the most economical. For each 

type of work and a set of conditions that determine the boundaries of the efficiency of 

mechanized units, recommendations are given for modeling the composition of the machine 

and tractor fleet. 

 

KEYWORDS: AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX, MACHINE-TRACTOR FLEET, 

MACHINE AND TECHNOLOGICAL STATION, MECHANIZED UNIT, BORDERS OF 

EFFECTIVE PRODUCTION OPERATION OF A MECHANIZED UNIT. 

 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  

НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
 

УДК 65.016.7(075.8) 

СРАВНЕНИЕ СПОСОБОВ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НА 

ОСНОВЕ ЕЕ ИНДИКАТОРА С УЧЕТОМ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ФАКТОРОВ 
 

Бабанов А.В., к.э.н., доцент кафедры управления ФГБОУ ВО РГАЗУ,              

тел. 8(495) 521-55-97, e-mail: Batto@yandex.ru 

Рассматриваются сравнение способов оценки финансовой устойчивости на 

основе ее индикатора с учетом определяющих факторов. На основании исследований 

выделены основные особенности расчета индикатора и сравниваются способы оценки 

финансовой устойчивости. Полученные результаты несовпадения объемов 

производства и реализации продукции неоднозначно влияет на прибыль и запас 

финансовой прочности, поэтому одним из инструментов контроля финансовой 

устойчивости является производственное планирование и ассортиментная политика. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ, ИНДИКАТОРЫ, 

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, АКТИВЫ, 

МЕТОДИКА А.В. ГРАЧЕВА, МЕТОДИКА Е.В. ГРЕБЕНЩИКОВОЙ, БАЛАНС, 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ, ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ. 

 

Сравним альтернативные способы оценки финансовой устойчивости и выявим их 

особенности. Первая особенность связана с составом активов, принимаемых в расчет. В 

рассматриваемых способах состав «денежных» активов значительно отличается друг от 
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друга: в одном случае это имущество в денежной форме, в другом - финансовые активы 

(табл. 1, рис. 1).  
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Рис. 1. Различия в классификации активов 

Такое расхождение в классификации вызвано тем, что в первом способе автор 

четко выделяет форму абсолютной платежеспособности, во втором же способе формы 

платежеспособности смешаны. Поэтому первый способ классифицирует их с точки 

зрения имеющихся сейчас денежных средств, которые могли бы в данный момент 

погасить все долги, второй способ рассматривает активы с точки зрения их 

стоимостного выражения - это либо реальные денежные средства, либо денежные 

требования к другим контрагентам, вложения в долговые обязательства. С другой 

стороны, дебиторская задолженность по содержанию не является финансовым активом, 

поэтому включение ее в состав финансовых активов Е.В. Гребенщиковой говорит о 

том, что деление активов на финансовые и нефинансовые связано со способностью 

быстро конвертироваться в денежные средства, а не приносить доход.    

Невключение дебиторской задолженности в состав имущества в денежной 

форме (а в финансовые активы она включена) обосновано тем, что она не может 

рассматриваться как реальное платежное средство в данный момент времени, так как 

эти обязательства перед предприятием хотя и имеют стоимостное выражение, но еще 

не получили денежную форму. Включение в состав финансовых активов НДС - также 

неоправданно, так как он не представляет собой реальные денежные средства, которые 

предприятие может использовать по своему усмотрению, он может быть задействован 

только в случае взаимоотношений с фискальной системой государства.  

Таблица 1. Различия в классификации активов 

Методика А.В. Грачева  Методика Е.В. Гребенщиковой 

наименование 

показателя 
состав 

наименование 

показателя 
состав 

Индф ВА + З + НДС + ДЗ + ПОА НФА ВА - ДФВ + З + ПОА 

Различие + НДС + ДЗ Различие - ДФВ 

Идф +ДС + КФВ ФА ОА - З + ДФВ - ПОА 

Различие - НДС - ДЗ Различие + ДФВ + НДС + ДЗ 
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а) расчет индикатора 

финансовой устойчивости по 

способу А.В. Грачева 

б) удовлетворительная 

структура баланса 

в) расчет индикатора 

финансовой устойчивости по 

способу Е.В. Гребенщиковой 

Рис. 2. Структура баланса 

Вторая особенность связана с экономически необоснованным расчетом 

индикатора финансовой устойчивости. Это можно доказать, используя 

удовлетворительную структуру баланса. Связь между структурой баланса предприятия, 

его платежеспособностью и финансовой устойчивостью анализировалась в работе С.Е. 

Кована [4], где представлена структура баланса предприятия, которую на основе 

рекомендаций и норм, действующих в сфере несостоятельности, принято считать 

удовлетворительной (рис. 2б). Отметим, что структура баланса считается 

удовлетворительной, если заемный капитал разумно авансирован в покрытие более 

ликвидной части активов на случай необходимости срочного возврата долгов. При этом 

образуется собственный оборотный капитал как одно из базовых условий финансовой 

устойчивости. Переведем такую структуру баланса в рассматриваемую классификацию 

активов по первому способу (рис. 2а), когда заемный капитал финансирует самую 

ликвидную часть активов (Идф). Представление активов и пассивов в такой форме 

помогает «условно» наглядно проиллюстрировать расчет Ифу1 и объяснить его смысл 

(рис. 3).  

Механизм расчета Ифу2 такой же, как и по первому способу: собственный 

капитал покрывает с излишком нефинансовые активы, образуя собственные 

финансовые активы (Ифу2) - рис. 2в. Таким образом, представление расчета 

индикатора финансовой устойчивости через структуру баланса ставит под сомнение 

постоянство абсолютной формы платежеспособности: невозможно все время 

обеспечивать покрытие заемного капитала только лишь денежными средствами. Это 

невыгодно в силу следующих причин: инфляции и возможности получить 

дополнительный доход от использования временно свободных денежных средств. 

Исследование этих способов позволяет выделить систему факторов финансовой 

устойчивости (рис. 4), которые можно разделить на два уровня: 1 уровень - структура 

активов и структура пассивов, 2 уровень (основаны на эффективном управлении 

факторами 1 уровня) – прежде всего это платежеспособность, которая определяется 

другими факторами: ликвидностью, финансовым рычагом, рентабельностью 

деятельности и оборачиваемостью. Естественно, что Ифу только укажет только 

признаки потери финансовой устойчивости, для выяснения причин требуется 

комплексный анализ всех факторов финансовой устойчивости, поэтому 

предварительно охарактеризуем в целом финансовое состояние объектов исследования. 
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Индикатор финансовой устойчивости 

(Ифу)

показывает

Уточненный остаток СКдф в случае 

погашения всех долгов сразу

Достаточность Идф для расчета по 

обязательствам

Два источника погашения ЗКндф: СКдф 
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Рис. 3. Сущность индикатора финансовой устойчивости 

В качестве примеров будем использовать два предприятия: предприятие «1» 

(действующее предприятие) и предприятие «2» (в январе 2021 г. решением 

Арбитражного суда было введено наблюдение). Такой выбор сделан потому, что 

финансовое состояние каждого из них сильно отличается, если у первого только 

появляются угрозы утраты финансовой устойчивости, то у второго - полная деградация 

финансового состояния. Таким образом, рассматриваются две задачи: укрепление 

финансовой устойчивости для предотвращения возбуждения дела о банкротстве и 

восстановление финансовой устойчивости уже в процедурах, применяемых в деле о 

банкротстве. 

Предприятие «1» - научно-производственная фирма, которая занимается 

производством и реализацией химической продукции, и имеет достаточно устойчивые 

позиции в этом секторе. Результаты анализа финансового состояния за период с 2021 г. 

по 1-ый квартал 2022 г. использовались для систематизации данных. Основные выводы 

по анализу заключаются в следующем: 

1) Активы используются неэффективно. Значительный рост запасов и 

дебиторской задолженности вызван ошибками в планировании (не учтено возможное 

ухудшение рыночной конъюнктуры), а также замедлением их оборачиваемости. Рост 

активов был профинансирован за счет краткосрочных обязательств, в результате чего 

возросла зависимость от заемного капитала. В 1-м квартале 2022 г. темп роста активов 

опережает темпы изменения прибыли и выручки, т.е. он не обусловлен деловой 

активностью. 

2) Произошло резкое ухудшение ликвидности в последний квартал из-за роста 

текущих обязательств и замедления оборачиваемости активов. Достаточные значения 

показателей ликвидности при снижающейся оборачиваемости оборотных активов не 

означают улучшения платежеспособности. Рост собственных оборотных средств 

неоправдан в силу чрезмерного накопления запасов. 
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Рис. 4. Факторы финансовой устойчивости 

3) Анализ динамики выручки за несколько лет показывает незначительный рост. 

Снижение чистой прибыли вызвано опережающими темпами роста операционных 

расходов по отношению к валовой прибыли, а также увеличением расходов по выплате 

процентов по кредитам. 

Таким образом, несмотря на незначительный рост деловой активности, 

обусловленный монопольным положением по некоторым видам продукции (присадки к 

бензину), финансовое состояние предприятия «1» ухудшилось. 

Предприятие «2» - предприятие оборонного комплекса, входит в состав 

стратегических и является крупнейшим производителем в авиационной 

промышленности. Дело о банкротстве было возбуждено в январе 2021 г., в этот период 

введено наблюдение. Результаты анализа финансового состояния за три года до 

возбуждения дела о банкротстве (2017 – 2020 гг.) и за 1-е полугодие «наблюдения» (1-

ое полугодие 2021 г.) следующие: 

1) Рост активов профинансирован за счет краткосрочных обязательств - кредиты 

и займы, что усилило зависимость от кредиторов (коэффициент автономии принимает 

кризисные значения). 

2) Активы используются неэффективно: наблюдается одновременное 

замедление оборачиваемости активов и кредиторской задолженности, что привело к 

задержкам по выплате обязательств (наличие просроченной задолженности по налогам 

и сборам и по кредитам стало причиной возбуждения дела о банкротстве). 

3) Деятельность убыточна из-за превышения себестоимости над выручкой, это 
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привело к появлению непокрытого убытка. Наблюдается снижение всех показателей 

рентабельности. 

4) Ликвидность ухудшилась. Отрицательная величина собственных оборотных 

средств обусловлена существенным ростом заемных средств и убыточностью 

деятельности.  

Таким образом, финансовое состояние предприятия «2» является 

деградирующим из-за неэффективности текущей деятельности. Потеря контроля над 

привлечением заемных средств привела предприятие к банкротству, попадание в это 

состояние произошло по объективным причинам.Оценим финансовую устойчивость в 

соответствии с альтернативными способами.   

В целом за год с 01.01.2020 г. по 01.01.2022 г. у предприятия «1» наблюдается 

отрицательное значение индикаторов, что означает утрату абсолютной 

платежеспособности и угрозу потери финансовой устойчивости. Динамика Ифу2 

иногда показывает положительные значения: наблюдается восстановление 

относительной платежеспособности в случае своевременной реализации активов, 

входящих в расчет Ифу2. Динамика индикаторов является скачкообразной: резкое 

падение было в июле 2020 г. и в апреле 2021 г. - обратим внимание на динамику 

активов и пассивов: значительный рост заемного капитала по сравнению с 

предыдущим кварталом. Таким образом, потеря финансовой устойчивости и 

абсолютной платежеспособности связана с ростом зависимости от заемных источников 

финансирования. Обратим внимание на структуры баланса на конечную дату: в 

традиционной классификации активов и пассивов структура баланса выглядит 

удовлетворительной, тем не менее, в классификации А.В. Грачева и Е.В. 

Гребенщиковой явно выражены диспропорции между активами и капиталом, что 

показали отрицательные значения индикаторов. Это расхождение подтверждает факт, 

что не всегда потеря абсолютной платежеспособности приводит к 

неудовлетворительной структуре баланса. Кроме того, ставится под сомнение 

возможность покрытия всего заемного капитала только Идф. Такой случай может быть, 

если предприятие готовится погасить задолженность к какой-то дате. Практический 

расчет показал, что достижение постоянства Ифу>0 невозможно, так как это требует 

жесткой экономии. 

Оценка финансовой устойчивости предприятия  «2» показала, что предприятие 

полностью потеряло контроль над ней, так как отрицательная величина индикаторов 

стремительно растет (не наблюдается даже скачков роста) на фоне роста накопленных 

убытков. Структуры баланса по состоянию на 01.07.2021 являются 

неудовлетворительными, так как слишком высока доля заемных средств. Утрата 

платежеспособности на фоне неудовлетворительной структуры капитала подтверждает 

потерю финансовой устойчивости. 

Таким образом, расчет индикаторов финансовой устойчивости основан на ее 

взаимосвязи с платежеспособностью, когда в зависимости от активов, направляемых на 

погашение обязательств, можно выделять две формы платежеспособности:  

1.Абсолютную и относительную, поэтому индикаторы могут иметь разные 

значения, что, на первый взгляд, может привести к противоречивым оценкам.  

2. Отрицательное значение индикатора является лишь признаком угрозы потери 

финансовой устойчивости. Индикатор не позволяет определить причины, для этого 

требуется комплексная оценка финансового состояния. 

 3. Не всегда отрицательное значение индикатора означает 

неудовлетворительную структуру баланса. Утрата абсолютной платежеспособности не 

означает потерю финансовой устойчивости. 
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Укрепление финансовой устойчивости будет происходить тогда, когда 

деятельность является прибыльной, поэтому возникает связь прибыли с финансовой 

устойчивостью. Эту взаимосвязь наглядно демонстрирует запас финансовой прочности 

(ЗФП). Роль ЗФП в обеспечении финансовой устойчивости предприятия состоит в том, 

что он дает оценку максимально возможного снижения выручки в границах точки 

безубыточности без серьезной угрозы для финансового положения и позволяет 

сохранить определенный уровень рентабельности при ухудшении рыночной 

конъюнктуры. 

Таким образом, наглядно взаимосвязь ЗФП с финансовой устойчивостью можно 

показать через взаимосвязь ее факторов и ЗФП (рис. 5). Рассмотрим каждое 

направление. 

2. 3. 4.
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Рис. 5. Направления взаимосвязи запаса финансовой прочности и финансовой устойчивости 

 

Взаимосвязь собственного капитала и критического объема продаж. В 

отечественной литературе существует подход, устанавливающий зависимость доли 

собственного капитала от точки безубыточности (Qб), суть которого состоит в том, что 

никто, кроме собственников предприятия, не обязан давать капитал, необходимый для 

осуществления деятельности в том периоде, когда объем продаж не покрывает всех 

расходов. Поэтому чем выше критический объем продаж, тем больше должен быть СКр 

[1], т.е. между ними устанавливается пропорциональная зависимость: 
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Взаимосвязь запаса финансовой прочности и прибыли от продаж 

(операционной прибыли). Между ЗФП и прибылью от продаж (ПоП) существует 

жесткая зависимость, выраженная математически (формула 2). Как показано в этой 

формуле, ЗФП зависит не только от ПоП, но и от величины переменных затрат, 

поэтому от отнесения тех или иных затрат к постоянным или переменным меняется 

ЗФП. 
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(2) 

Взаимосвязь собственного капитала и величины постоянных расходов. 

Проценты как плата за заемный капитал являются постоянными расходами [2], 

следовательно, привлечение заемных средств сдвигает точку безубыточности в сторону 

увеличения. Чтобы снизить эти риски предприятия, у которых высокая доля 

постоянных затрат, должны иметь больший объем собственного капитала. 

Предпринимательский риск. ЗФП является обратной величиной операционного 

рычага: чем выше ЗФП, тем ниже сила операционного рычага  (СОР) [5]. СОР зависит 

от относительной величины постоянных затрат. Таким образом, необходимо 

увеличивать ЗФП в условиях нестабильности, снижая силу воздействия операционного 

рычага. 

На практике возможны ситуации, которые можно объединить в четыре группы: 
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1) продукция реализуется полностью (Qр), объем производства (Q) превосходит 

безубыточный объем, т.е. Qб < Q = Qр (эта ситуация является одним из условий 

применения операционного анализа); 2) объем реализации меньше объема 

производства, но точка безубыточности достигнута: Qб < Q > Qр; 3) объем продаж 

больше объема производства при безубыточном производстве, т.е. Qб < Q < Qр; 4) 

объем реализации меньше (больше) объема производства при этом точка 

безубыточности не достигнута: Qб > Q > <Qр. Наибольший интерес представляют 

ситуации № 2, 3, 4, когда объемы производства и реализации не совпадают, в этом 

случае увеличение прибыли неоднозначно сказывается на ЗФП. 
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в ситуации, когда объем реализации больше объема производства и больше порога 

рентабельности (ситуация № 3) 

Рис. 6. График точки безубыточности 

Рассмотрим ситуацию № 2. Превышение объема производства приводит к тому, 

что фактические совокупные затраты З3 превышают совокупные затраты З1 в случае, 

если бы Q = Qр, поэтому суммарные затраты увеличится до точки З2 , так как процесс 

производства первичен по отношению к реализации: излишнее затоваривание 

увеличивает расходы на его содержание. В результате чего фактические прибыль (П2) и 

запас финансовой прочности (ЗФП2) будут намного меньше, чем при равенстве 

объемов производства и реализации. В этом случае предприятию для повышения 

финансовой устойчивости необходимо усилить контроль над планированием и 

ассортиментной политикой. Напрямую об избытке производства будет 
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свидетельствовать увеличение запасов в части готовой продукции. Таким образом, 

изменение объема запасов является одним из индикаторов финансовой устойчивости, 

что подтверждает влияние ликвидности на нее. 

Ситуация № 3. Превышение объема реализации над объемом производства 

приводит к снижению совокупных затрат (З2<З1) до уровня З3 по сравнению с 

вариантом №1, в результате чего, на первый взгляд,  прибыль и ЗФП больше чем при 

стандартном построении точки безубыточности (П2 >П1, ЗФП2>ЗФП1).  

Такая ситуация может быть в случае предоплаты (аванса) большой партии 

товаров, которая не может быть произведена в текущий отчетный период, что 

накладывает на предприятие дополнительные обязательства, т.е. финансовая 

зависимость предприятия от контрагентов возрастает, поэтому часть ЗФП2 можно 

считать мнимой и не принимать во внимание (ЗФП2 уменьшается на величину отрезка 

АБ). Отрезок АБ можно назвать скрытой финансовой неустойчивостью (СФН), так как 

он уменьшает ЗФП. Наглядное представление ситуации № 3 позволяет рассчитать 

размер скрытой финансовой неустойчивости и реальный ЗФП (формулы 3, 4, 5). 
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Ситуация № 4 в силу того, что изначально уровень безубыточности не 

достигнут, не требует комментариев, так как в этих условиях нет ни прибыли, ни ЗФП. 

Получение убытков уменьшает величину собственного капитала и отрицательно 

сказывается на уровне финансовой устойчивости. Главный инструмент в данном случае 

– ассортиментная политика: решить вопрос о целесообразности выпуска этой 

продукции. Однако отсутствие рентабельности может быть связано с освоением нового 

вида продукции. Необходимые действия и индикаторы потери финансовой 

устойчивости в случае неэффективной операционной деятельности систематизированы. 

В этом случае отрицательная величина ЗФП показывает, какой величины объема 

продаж не хватает для достижения точки безубыточности. 

Определим запас финансовый прочности на наших примерах. Расчеты 

постоянных и переменных затрат приведены в соответствии с методикой.  

Для предприятия «1» порог безубыточности достигнут, но величина ЗФП 

является небольшой, поэтому угрозы потери финансовой устойчивости существуют. 

Как показано на диаграмме 1, в 2020 г. объем производства превышал объем 

реализации, в 2021 г. объем реализации превышал объем производства, что привело к 

образованию скрытой финансовой неустойчивости, в результате чего ЗФП сокращен на 

1 процентный пункт до 2%. Почувствовав возросшую зависимость от заемного 

капитала, предприятие решило наращивать любым способом денежный поток от 

операционной деятельности. Такая незначительная величина ЗФП свидетельствует о 

граничном состоянии в отношении финансовой устойчивости: малейшие колебания 

затрат в сторону увеличения могут привести предприятие в зону убыточности. 

Следовательно, проблемы возникновения угроз потери финансовой устойчивости 

связаны с неадекватным планированием объемов производства и игнорированием 

внешней ситуации.  

У предприятия «2» анализ безубыточности подтверждает потерю финансовой 

устойчивости: ни в 2019 г., ни в 2020 г. уровень безубыточности не достигнут, поэтому 
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предприятие получает убытки в течение анализируемого периода, а ЗФП отсутствует. 

Предприятию необходимо усилить контроль над затратами (рост зависимости от 

заемного капитала привел к тому, что в структуре постоянных затрат начисленные 

проценты составляют большую долю), а также провести качественную 

ассортиментную политику для определения убыточной продукции. 

Для обоих предприятий расчетная величина собственного капитала в 

соответствии с безубыточным объемом продаж значительно превышает реальное 

значение собственного капитала, поэтому в условиях сложившегося соотношения 

доходов и расходов от обычной деятельности доля собственного капитала слишком 

мала, а сама структура капитала опасна для кредиторов с точки зрения финансовой 

устойчивости. 

Сделаем выводы. Операционная деятельность оказывает влияние на 

финансовую устойчивость, это влияние проявляется в наличии запаса финансовой 

прочности. Несовпадение объемов производства и реализации продукции 

неоднозначно влияет на прибыль и запас финансовой прочности, поэтому одним из 

инструментов контроля финансовой устойчивости является производственное 

планирование и ассортиментная политика. 
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A comparison of methods for assessing financial stability based on its indicator, 
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УДК 338.48 (574.54) 

АТТРАКТИВНОСТЬ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Бобер В.С., преподаватель кафедры управления ИЭиУ в АПК ФГБОУ ВО 

РГАЗУ,  тел.: (495) 521-24-33, e-mail: shpagulik@yandex.ru 

 

Территории сельскохозяйственного назначения заинтересованы в привлечении к 

себе внимания со стороны местного населения, молодых специалистов для 

формирования кадрового потенциала агропромышленного комплекса, государственной 

поддержки и инвестиционной поддержки от частных лиц. Для формирование 

устойчивого развития сельских территорий вводится такое понятие как 

аттрактивность территории, которое призвано создать в подсознании населения 

положительный образ местности, после чего последует сокращение миграционного 

оттока и приток новых специалистов. Сельские территории – это резерв, 

обеспечивающий продовольственную безопасность нашей страны, и его развитие 

становится на сегодняшний день приоритетным направлением. Существует 

достаточное количество методик по формированию устойчивого развития 

применительно к сельским территориям. В данной статье свое внимание мы 

остановим на аттрактивном подходе, рассмотрим теоретические аспекты, понятия 

и практическую значимость относительной темы исследования.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ, СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ, 

АТТРАКТИВНОСТЬ, КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, АГРОТУРИЗМ, 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

 

Введение. Территории сельскохозяйственного назначения – это 

фундаментальная основа продовольственной безопасности нашей страны. Это резерв, 

занимающий значительную часть всего земельного фонда Российской Федерации. 

Устойчивое развитие применительно к сельской местности на данный момент стало 

приоритетным направлением развития в России. Формирование инвестиционной 

привлекательности, кадрового потенциала, развитие инфраструктуры, модернизация 

агропромышленного комплекса, создание благоприятных условий для проживания 

местного населения, сокращение миграционного оттока из «села» в город, 

субсидирование малых предприятий сельскохозяйственного назначения, развитие 

агротуризма, аттрактивность, как преимущество сельских территорий – это задачи, 

поставленные перед страной в целом и по каждому муниципальному образованию. В 

данной статье остановим внимание на таком понятии как аттрактивность, 

применительно к сельским территориям. 

Основная часть. Аттрактивность – это понятие, происходящее от латинского 

слова «attrahere», что в переводе означает «привлекать». Другими словами, 

аттрактивность – это свойство объекта притягивать к себе, привлекать, не вызывать 

негатива в подсознании. 

На данный момент явно ощущается недостаток до конца проработанных 

методологических разработок, которые позволяют раскрыть содержание, методы и 

направленность стратегий, занимающихся региональным развитием. В свою очередь 

развитие региональной стратегии позволит обеспечить целостность нравственно-

культурных и экономических подходов. Формирование потребностей происходит на 

основе идей, сложившихся в обществе. 
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Разработка и принятие управленческих решений направлены на потребности, 

соответствующие определенной территории, региону. При рассмотрении плановых 

методов и целей необходимо учитывать не только потребности в сфере производства, 

но и полностью охватить сферы товаров и услуг региона посредством усиления 

внимания к методике составления и сбыта предусмотренных целевых программ, 

проектов, направленных на формирование аттрактивности по отношению к сельской 

местности. 

Применительно к сельским территориям можно выделить несколько видов 

аттрактивности, представленных на рис. 1. 

 
Рис. 1. Виды аттрактивности сельских территорий 

 

Местное население – это основная часть «пользователей» сельских территорий, 

поэтому их благосостояние должно лечь в основу формирования аттрактивности 

территории в целом. Для этого необходимо в каждом муниципальном образовании 

поставить цель и определить задачи по налаживанию системы образования, медицины, 

благоустройства, поддерживать, повышать и создавать уровень развитости 

инфраструктуры региона.  

Что касается государственной поддержки и инвестиционной, в глазах 

государства и инвесторов должна сформироваться инвестиционная аттрактивность 

(привлекательность), но так как угодья сельскохозяйственного назначения – это 

«залог» продовольственной безопасности нашей страны, можно сказать, что уже некая 

аттрактивность относительно сельских территорий достигнута в этом сегменте. 

Агротуризм. В начале июля 2021 года президентом Российской федерации 

Владимиром Владимировичем Путиным был подписан закон «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации». В данный документ было введено такое 

понятие как «сельский туризм», он же «агротуризм». 

Такое туристское направление хорошо известно в мировой практике разных 

стран. Туристы с удовольствием посещают сельские территории и города с населением 

менее тридцати тысяч жителей. Такой вид туризма наиболее привлекателен для таких 

стран, как Франция, Чехия, Италия, Испания, Австрия и Словакия. Устав от ритма 

большого города, человеку хочется побыть наедине с природой, в отдаленных уголках 

своей страны или какой-либо другой. Посещая сельские территории, у 

путешественников появляется возможность ознакомиться с традиционными укладами 

местных жителей, с культивированием различных сельскохозяйственных и 

декоративных растений с учетом особенностей данной местности. 

Основная часть. В законе «Об основах туристской деятельности в Российской 
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Федерации» агротуризму отведена роль некоего «двигателя» сельскохозяйственной 

части экономики. Огромное количество эко-ферм и сельских гостевых домов, 

расположенных на фермерских участках, должны начинать функционировать как 

полноценные места для отдыха туристов. 

К безусловным плюсам агротуризма можно отнести следующие составляющие, 

которые представлены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Преимущества сельского туризма (агротуризма) 

 

Из рисунка 2 наглядно видно, что агротуризм является достаточно 

малозатратным по перемещению, так как большинство территорий для отдыха 

находится чаще всего недалеко от городов. Такой отдых способен заинтересовать всех 

членов семьи и будет весьма полезен для детей. В нашей стране мест для такого отдыха 

предостаточно и выбрать можно любое, к тому же это отличная возможность отдохнуть 

от шума мегаполиса, в котором люди находятся практически постоянно. При 

посещении сельских территорий у туристов появляется отличная возможность для 

знакомства с местными традициями, укладами и особенностями быта. Такое 

направление, как сельских туризм, открывает для людей новые виды отдыха, к ним 

можно отнести: охоту, рыбалку, сбор грибов и ягод и других культур. 

На данный момент доходы российских фермеров от агротуризма невелики, но 

тенденция к их росту, безусловно, имеется. Существует господдержка агротуризма в 

нашей стране, которая стимулирует и мотивирует развивать сельские территории с 

большим интересом, с большим рвением поддерживать сложившиеся традиции, 

модернизировать имеющиеся ресурсы и еще больше прививать любовь россиянам к 

своей Родине. 

Агротуризм привлекателен для любителей открывать что-то новое и выбирать 

места, где проживание в сельской местности можно совместить с посещением 

старинных достопримечательностей, музеев, монастырей, соборов, усадеб и других 

исторических памятников архитектуры. Туристам в данном спектре отдыха доступны 

фрукты с деревьев, ягоды, которые можно сорвать самому, овощи с грядки, 

натуральные молочные продукты, мясо, мед и молоко. Именно к этому и стремятся 
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туристы, выбравшие сельский туризм для отпуска либо путешествия.  

Агротуризм в России с каждым годом набирает обороты, в большом количестве 

деревень, сельских местностях предоставляется возможность снять комнату или свой 

собственный дом для отдыха от будней в городе.  

А вот что касается формирования кадрового потенциала сельских территорий, 

здесь вопрос обстоит несколько сложнее. Основной контингент работников на 

предприятиях агропромышленного комплекса, расположенных в сельской местности – 

это люди предпенсионного возраста, невзирая на то, что такие кадры обладают 

огромной теоретической базой, практическими навыками и фундаментальным опытом 

в области своей компетенции, этот опыт и знания им нужно кому-то передавать. А от 

нехватки молодых специалистов на «селе» передавать свой накопленный годами опыт, 

собственно, некому. Но не все так страшно, как звучит. В государственной программе 

по «Комплексному развитию сельских территорий» предусмотрен целый раздел, 

относящийся как раз к кадровой политике на сельских территориях. Это и создание 

благоприятных условий для новых молодых специалистов в области 

агропромышленного комплекса, обеспечение жильем, конкурентоспособной 

заработной платой, новыми рабочими местами за счет модернизации 

сельскохозяйственных предприятий полного цикла. Именно это сформирует 

привлекательность сельской территории в глазах молодых специалистов АПК. 

Внутренние миграционные потоки демонстрируют то, что перераспределение 

трудовых ресурсов в развивающихся странах всячески оказывает содействие 

экономическим преобразованиям и их развитию. Население и в будущем будет 

перемещаться не только внутри своих стран, но и за границу, потому что 

предполагаемых мигрантов привлекают возможности в других регионах и странах с 

более высоким уровнем доходов и развития в общем. Такой процесс расширяет 

перспективы международных мигрантов и развитию их собственного человеческого 

потенциала, но нельзя забывать о негативном аспекте, потому что в условиях 

экономических преобразований такая миграция может восприняться как утечка 

человеческих и производственных ресурсов из районов их происхождения. 

Таким образом, аттрактивность дает весомое преимущество сельским 

территориям и помогает обеспечить приток молодых специалистов непосредственно на 

сельскую местность и, соответственно, инвестиционного капитала для её дальнейшего 

функционирования и развития. У сельских территорий должна вырабатываться 

стратегия конкурентоспособности на «территориальном» рынке, должна появляться 

привлекательность перед городами промышленного значения. Для выдержки всех этих 

условий необходимо брать во внимание факторы, представленные на рис. 3. 

 
Рис.3. Факторы формирования аттрактивности территории 
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Основа привлекательности сельскохозяйственных территорий связаны с 

созданием таких условий, которые будут обеспечивать уровень и качество достойной 

жизнь населения.  

Объединив все вышесказанное воедино и начав применять это непосредственно 

к сельскохозяйственным территориям, используя виды аттрактивного инструментария 

для внедрения методики устойчивого развития в рамках какой-либо рассматриваемой 

территории её привлекательность должна повышаться. При этом интересы населения 

должны учитываться, в первую очередь, при разработке любых мер. Должна 

осуществляться инклюзивная трансформация сельских районов, происходить 

укрепление связей между городом и сельскими территориями для дальнейшего 

создания благоприятной атмосферы для малого и крупного бизнеса, которые важны для 

совершенствования экономической ситуации в любой стране. 
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Agricultural territories are interested in attracting the attention of the local 

population, young professionals to form the human resources potential of the agro-industrial 

complex, state support and investment support from individuals. To form the sustainable 

development of rural areas, such a concept as the attractiveness of the territory is introduced, 

which is designed to create a positive image of the area in the subconscious of the population, 

after which a reduction in migration outflow and an influx of new specialists will follow. 

Rural areas are a reserve that ensures the food security of our country, and its development is 

becoming a priority today. There are a sufficient number of methods for the formation of 

sustainable development in relation to rural areas. In this article, we will focus on the 

attractive approach, consider the theoretical aspects, concepts and practical significance of 

the relative research topic. 
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Знание особенностей организационной культуры позволяет оценить меру 

стабильности организации, ее конкурентоспособность, позволяет допустить 

вероятные направления управленческих решений, а также способность достигать 

запланированных итогов, сознательно планировать и формировать организационную 

культуру.  

Организационная культура формируется стихийно, но со стороны руководство 

контролирует процессы и направляет их в правильное русло. Чтобы компания была 

привлекательной для текущих и потенциальных сотрудников, а товары и услуги 

пользовались доверием, культура должна эффективно работать в пользу 

предприятия, стремиться к выполнению ее главных целей. Руководство формирует и 

поддерживает организационную культуру, меняет ее или поддерживает и 

совершенствует существующую, делая ее эффективнее. В рамках культуры 

организации возможна успешная реализация стратегического управления 

сотрудниками и принятие корректных управленческих решений. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, УПРАВЛЕНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА, УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

РЕШЕНИЯ, ПЕРСОНАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

 

Введение. Организационная культура - это относительно новое средство 

управления организацией, которое приводит к достижению организационных целей, 

повышению эффективности работы сотрудников и предприятия в целом. Именно по 

этой причине она вызывает огромный интерес и привлекает значительное внимание как 

в научной, так и в деловой сфере. 

Знание типологий необходимо нам для понимания того, какой тип культуры 

преобладает в организации (по тем или иным основаниям), и как с этим работать. 

Характеристика типа - совокупность сильных и слабых сторон, а в нашем случае это 

сильные и слабые стороны организационной культуры. Если что-то отнесли к 

определенному типу, означает, что его проанализировали, и он получил свой «список 

характеристик». При этом стоит помнить, что если мы относим что-то к определенному 

типу, то это не является окончательным приговором. Нахождение конкретных 

характеристик, позволяющих описать особенности организации, определенное ее 

поведение во внешней среде приводит исследователя к формированию типологии 

организационных культур, которая дает основания увидеть различия между 

организациями. Система знаний об организационной культуре требует рассмотрения её 

типологий, что позволяет выделить «идеальный» тип, который на основе сравнения с 

ним культуры реальной организации позволяет измерить и обнаружить особенности 

данной организационной культуры [4, с. 22].  
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Формирование различных типологий организационной культуры необходимо 

для выявления факторов социальной, а также экономической эффективности 

деятельности предприятия, которая использует данный тип культуры. На этой основе 

будет происходить выработка специфических методов управления персоналом в 

рамках каждого типа этой культуры, алгоритмов решения определенных задач и 

достижения эффективности деятельности организации.  

 

Рис. 1. Элементы и уровни организационной культуры предприятия 

Методы исследования. В ходе исследования применялись методы наблюдения, 

абстрактно-логического, системного анализа и метод сравнений. 

Результаты. Процесс построения системы организационной культуры в 

организации должен базироваться на определенных принципах, которые позволят 

выстроить действительно эффективный и работающий механизм [1, с.95]. 

Организационная культура фактически формирует отношение к труду 

персонала, его степень удовлетворенности организацией и формирует весь процесс 

организации труда работников и служащих. 

Сегодня существует немало способов формирования организационной 

культуры. Выбор того или иного способа зависит от цели, которую преследует 

компания, а также от наличия тех или иных ресурсов у компании. 

Перед началом применения любого метода формирования корпоративной 

культуры необходимо четко определить основные цели и желаемую культуру 

компании. 

Только после этого необходимо переходить к выбору методов. Условно все 

методы можно разделить на несколько групп. 

А.Ю. Хаустовым предлагается основные группы методов формирования 

организационной культуры [3, с. 130]. Наглядно это представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Методы формирования организационной культуры в организации 

Визуальная группа методов направлена на зрительное ощущение единства и 

надежности компании. Основными методами данной группы являются - корпоративная 

форма сотрудников, использование символики на канцелярии, декор офиса. Благодаря 

введению корпоративной формы сотрудников компания прививает у сотрудников 

чувство сопричастности и членства в компании, а также создает основы дисциплины. 

Использование символики предполагает использование ручек, папок, визиток, 

кружек и других канцелярских принадлежностей с изображением логотипа или другой 

символики компании. Декор офиса позволяет задать настроение персонала и 

атмосферы в коллективе. Цвета стен и визуальное оформление помещения способны 

влиять на поведение, настроение и усталость сотрудников. Таким образом, визуальная 

группа создает поверхностный базис организационной культуры, в котором 

выстраивается более глубокий уровень, создаваемый уже не визуальными группами. 

Историческая группа направлена на развитие чувства истории и примеров 

идеальных сотрудников, вызывающих желание соответствовать им. Основными 

методами данной группы являются создание сторибука компании, создание музея 

компании, создание рассказов «о героях компании». Сторибук - это краткий 

справочник об истории компании, важнейших ее событий, ключевых фигур, 

способствовавших успеху компании. 

Создание музея – это аналог исторических музеев, только экспонатами такого 

музея являются исторически важные предметы конкретной компании. Создание 

рассказов о «героях компании» позволяет сотрудникам увидеть идеальный образ 

сотрудника, на которого следует ровняться, чтобы добиться успеха в данной фирме. 

Социальная группа нацелена на создание ощущение единства сотрудников, их 

ценности для компании, а также социального обмена и налаживание отношений 

команды. 

Основными ее методами выступают скидки на продукцию для сотрудников, 

проведение тимбилдингов, создание корпоративной библиотеки, применение системы 

наставничества. Скидки на собственную продукцию для сотрудников выступают как 

определенного рода преимущество и форма стимулирования. Тимбилдинги - это 

мероприятия, направленные на сплочение команды, осуществляемые в различных 
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формах (дэнстерапия, спортивные соревнования и другое). Система наставничества 

выступает не только как эффективный метод обучения и адаптации нового персонала, 

но способом формирования социальных связей сотрудников и их сплоченности. 

Культурная группа используются для повышения сплоченности коллектива и 

ощущения чувства единства. 

Методами данной группы выступают проведение дня рождения компании, 

новогодний корпоратив и других корпоративных праздников. То есть данная группа 

направлена на формирование сплоченности коллектива за счет проведения 

коллективного досуга в виде совместных праздников. 

Информационная– самая формальная группа, где до сотрудников доводят 

основные ценности, правила и норма поведения компании. Эта группа особенно 

подходит для новых сотрудников компании. Основными ее методами являются лекции 

об истории и системе ценностей компании, знакомство с системой ценностей и норм на 

этапе обучения сотрудников, создание брендбука, установление норм поведения. 

Для более быстрого достижения желаемой организационной культуры данные 

методы необходимо использовать комплексно. 

Определение характера организационной культуры возможно через 

установление ее диагноза. «Диагноз культуры предполагает выяснение существующих 

в компании отношений сотрудников друг к другу; сотрудников и руководителей; 

персонала к своей компании; персонала к клиентам, партнерам и поставщикам. 

Главным критерием оценки культуры служат ее функциональное назначение, 

проявляющееся в ее способностях создать условия для эффективного, творческого 

труда, обеспечить социально-психологический комфорт и сотрудничество персонала, а 

также его партнерские отношения с внешним миром» [4, с. 744]. 

Диагностика организационной культуры предполагает использование различных 

методов и процедур. На первом этапе применяется анализ документов. Эксперты 

изучают организационные документы, которые отражают миссию организации, 

ключевые цели компании, приоритетные направления развития, свод правил поведения 

сотрудников и т.д. Также ценную информацию для данного этапа оценки могут дать 

сведения о логотипе компании, ее слогане, корпоративном дизайне и стиле. 

Далее в качестве методов диагностики могут быть использованы: 

Наблюдение. В качестве экспертного наблюдателя выступает человек «со 

стороны», который на период исследования изучает компанию и характерную для нее 

культуру изнутри. 

Опросы персонала. Опросы сотрудников организации, проводимые в режиме 

интервью или анкетирования, позволяют выявить как поверхностные проявления 

организационной культуры – эпизоды социально-культурной жизни организации, так и 

глубинные коллективные установки. 

Тестирование сотрудников. Тестирование персонала ориентировано на 

определение ценностно-ориентационных установок сотрудников. Для этого в компании 

может применять не одна, а целый комплекс тестовых методик, направленный на 

выявление различных параметров. 

Как правило, формирование организационной культуры носит стихийный 

естественный характер, им нельзя управлять непосредственно. Управление 

происходите через целенаправленное воздействие, создание условий, влияющих 

определенным образом на различные ее элементы. 

Вопросы управления организационной культурой, связанные с ее 

формированием и поддержанием, изменением ее элементов посредством управления 

различными внутриорганизационными процессами и явлениями, имеют огромное 
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значение для организаций. Одним из векторов управления организационной культурой 

компании, предпочтение которому сегодня отдают многие организации, становится 

управление удовлетворенностью трудом персонала. 

Воздействуя на данный фактор организационной культуры, определяющий ее 

развитие, можно формировать и поддерживать организационную культуру компании в 

соответствии с ее организационными целями, философией и намеченными планами 

перспективного развития. Удовлетворенность трудом персонала является компонентом 

в структуре организационной культуры, указывающим на особенности положения 

отдельных сотрудников в организации или всего коллектива в целом. 

Процесс формирования организационной культуры компании в различной 

степени зависит от всех элементов управления персоналом. Основываясь на этом, 

можно говорить о трех подходах, обеспечивающих процесс управления 

организационной культурой [2, с. 295]. 

Первый подход заключается в найме сотрудников, которые соответствуют 

требованиям характерной для компании организационной культуры. Процесс найма 

сотрудников включает их набор, последующий отбор, трудоустройство и трудовую 

адаптацию. Такой подход позволяет изначально производить отсеивание тех 

кандидатов, потребности, интересы, взгляды, поведение которых не соответствуют 

предпочтительным в организации образцам поведения и мышления. 

Осуществляемая деловая оценка и отбор выявляют кандидатов, ценностные 

ориентиры и взгляды которых близки культуре организации. После трудоустройства 

таких кандидатов происходит их адаптация и социализация в организации, которые, 

как правило, проходят тем легче и быстрее, чем в большей степени личные интересы и 

потребности новичка соотносятся с организационными ценностями и задачами. 

Второй подход сводится к избавлению организации от работников, взгляды и 

поведение которых не соотносятся или противоречат ключевым ориентирам компании. 

На практике реализация такого подхода крайне затруднительна, как в законодательном, 

так и в организационном плане. Большинство сотрудников, нежелающих быть 

уволенными, просто на просто будут скрывать, искажать или камуфлировать свои 

ценностные ориентации. 

Третий подход к формированию организационной культуры ориентирован на ее 

изменение и развитие в требуемом направлении. Это может потребовать от 

организации и работающих в ней сотрудников использования большего объема 

различных ресурсов, прикладывания дополнительных усилий. Такой подход хоть и 

сложен, но достаточно эффективен, если рассматривать эффект от формирование 

организационной культуры в долгосрочной перспективе. 

Таким образом, ключевые задачи руководства в управлении организационной 

культурой – четкое осознание ее роли в достижении целей компании, способность 

определять ее специфику, умение изменять и поддерживать на необходимом уровне. 

Для построения организационной культуры, которая поддерживала бы 

стратегию организационного развития, руководство должно предпринять ряд шагов. 

Процесс и инструменты управления организационной культурой представлены на рис. 

3. 

По нашему мнению, для формирования/корректировки организационной 

культуры руководству коммерческой организации надо четко понимать, что она 

представляет из себя на сегодняшний момент и как ее нужно изменить, чтобы добиться 

поставленных целей.  
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Рис. 3. Процесс и инструменты управления организационной культурой в коммерческой 

организации  

Заключение. На основании проведенного исследования можно сделать 

определенные выводы.  

Успешное улучшение организационной культуры возможно только при 

следующих условиях: управленцы на самом деле заинтересованы в применении 

предложенных мероприятий, участвует весь персонал, сотрудники компании 

полностью проинформированы обо всех событиях. 

Таким образом, можно отметить, что культура организации постоянно меняется 

под влиянием различных факторов. При этом руководство компании стремиться 

улучшить организационную культуру таким образом, чтобы максимально быстро и 

эффективно достигать стратегических целей развития. Главным инструментом в 

достижении целей и выполнении задач является персонал. Поэтому улучшение 

организационной культуры должно быть тесно связано с повышением трудовой и 

творческой активности сотрудников. 

В современных системах хозяйствования благодаря высокой эффективной 

деятельности в области создания и поддержания эффективного уровня 

организационной культуры на предприятиях, возможно, создать такую социально-

экономическую атмосферу, которая будет способствовать высокой производительности 

труда сотрудников и укреплению конкурентоспособности организации. Многие 

современные организации широко используют в своей деятельности инструменты 

организационной культуры, постоянно дополняя и модернизируя ее в соответствии с 

изменяющимися условиями внешней предприятия. 
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единиц и перевариваемого протеина с единицы площади позволяет производить корма 

на относительно меньшей посевной площади. Чем выше урожайность, тем меньше 

затраты труда и материально-денежных средств на единицу продукции. 

Следовательно, при высоких урожаях эффективнее используются земельные, 

трудовые и материальные ресурсы. В структуре себестоимости продукции 

животноводства затраты на корма превышают 50 %, а в птицеводстве и 

свиноводстве - 90%. Именно кормопроизводство, используя продукцию отрасли 

растениеводства, во многом определяет качественные показатели отрасли 

животноводства. От того как организована работа по заготовке, хранению и 

использованию кормов зависит продуктивность животных, удельные затраты на 

единицу продукции и экономическая эффективность деятельности 

сельхозпредприятий. В связи с этим ключевым вопросом развития кормопроизводства 

является повышение его эффективности производства и использования в 

сельскохозяйственных предприятиях. Исследование эффективности производства и 

использования кормов в сельскохозяйственных предприятиях проводилась на базе ООО 

«Совхоз «Архангельский» Наро-Фоминского района Московской области. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВ, 

ЗАГОТОВКА КОРМОВ, КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ. 
 

Введение. Для российской экономики в перечне актуальных задач важнейшей 

является дальнейшее развитие сельского хозяйства, как системообразующей отрасли, 

обеспечивающей продовольственную безопасность страны. Корма являются основой 

для производства всех видов животноводческой продукции. Поэтому экономика их 

заготовки определяет эффективность получения продуктов животноводства, что 

невозможно без прочной кормовой базы. 

Различные корма отличаются по технологическим свойствам, хозяйственному 

назначению, специфике приготовления и использования, видовым особенностям, 

содержанию питательных веществ и воздействию на организм животных. Эффективное 

производство и использование кормов и рациональная организация кормовой базы 

влияют на себестоимость продукции. Затраты на корма составляют в структуре 

издержек производства продукции животноводства значительную долю, поэтому 

рациональное использование кормов во многом определяет эффективность отрасли. 

Увеличение объемов производства животноводческой продукции связано с 

развитием кормовой базы в сельскохозяйственном производстве. Укрепление такой 

базы в первую очередь должно осуществляться за счет повышения урожайности 

кормовых культур, разработки оптимальных технологий их заготовки, хранения и 

повышения питательной ценности получаемых кормов. 

Заготовка кормов в необходимых объемах и соответствующего качества 

позволяет обеспечить кормление скота с учетом технологических параметров и 

режимов. Особенности кормопроизводства как отрасли состоят в том, что: корма 

используются для производства продукции животноводства; в кормопроизводстве 

товарная продукция животноводства и растениеводства конкурирует в использовании 

ресурсов; потребность в кормах является производной от спроса на продукты 

животноводства, который имеет высокую эластичность в зависимости от доходов 

населения; производство кормов имеет многоотраслевой характер; урожай каждой 

кормовой культуры используется для получения различных видов кормовой 

продукции; корма перерабатываются в продукцию животноводства в сыром и 

консервированном виде; качество кормов и продукции животноводства 
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взаимозависимы; процесс производства отдельных видов кормов – сезонный, а 

потребление - в течение года. 

Методы исследования. В ходе исследования применялись методы экономико-

статистического, монографического, абстрактно-логического, системного анализа и 

метод сравнений. 

Результаты. По мере роста продуктивности животных постоянно возрастают и 

требования к количеству и качеству кормов. Кормовая база и система 

кормопроизводства должны обеспечивать научно обоснованную пропорциональность 

между потребностью животноводства в сбалансированных по питательности кормах и 

их производством (заготовкой) от урожая текущего года до урожая последующего года 

с определенным страховым запасом, а также высокое качество заготавливаемых кормов 

и их экономичность - невысокую себестоимость. 

Производство кормов может считаться эффективным, если его объем покрывает 

потребности животноводства при минимальных затратах денежных средств, трудовых 

и материальных ресурсов на единицу полученной продукции [2, с. 204]. Система 

показателей оценки эффективности производства и использования кормов в 

сельскохозяйственных предприятиях представлена на рисунках 1, 2, 3 [3, с. 128]. 

 
 

Рис. 1. Технологические показатели эффективности производства кормов 

 

 
 

Рис. 2. Экономические показатели эффективности производства кормов 
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Рис. 3. Коммерческие показатели эффективности производства кормов 

 

Кроме приведенных на рис. 1-3 показателей, характеризующих эффективность 

производства и использования кормов, могут быть использованы те, которые 

позволяют более полно отразить его состояние и динамику развития. К таким следует 

отнести [4, с. 75]: 

урожайность кормовых культур и продуктивность 1 га сенокосов и пастбищ (в 

натуре, сухом веществе, в корм. ед., переваримом протеине, обменной энергии (МДж); 

удельный вес кормовых угодий в структуре кормовой площади; 

выход животноводческой продукции с 1 га кормовой площади; 

трудоёмкость, материалоёмкость, энергоёмкость. 

Сегодня экономические факторы развития кормопроизводства приобретают 

особое значение. 

Товарный характер промышленного производства концентрированных кормов, 

кормовых добавок оказывают непосредственное влияние на размещение и развитие 

свиноводства, птицеводства, мясного скотоводства. Особенно это появляется в 

крупных специализированных агропромышленных формированиях. Признаки 

товарных отношений проявляются при внутрихозяйственной, межхозяйственной и 

отраслевой специализации на кооперативной основе, когда корма передают в 

соответствии с договорами и расчетными чеками, с учетом их качества. Кроме того, 

процесс купли-продажи кормов объективно предполагает равноценное партнёрство, 

эквивалентные и выгодные отношения внутри кормопроизводства, между 

структурными отраслями хозяйственного образования, крупными аграрными 

формированиями. 

Это связано, в первую очередь, связано со стремлением повысить 

продуктивность кормового сектора, улучшить качество кормов, во-вторых - снизить 

затраты на их производство и получить максимальную прибыль. Поэтому товарность - 

важнейший принцип устойчивости кормопроизводства, оказывающий положительное 

влияние на повышение эффективности животноводства [1, с. 16]. 

Исходя из изложенного следует необходимость разработки специальных 

методических подходов и оценке эффективности производства и использования кормов 

в сельскохозяйственных предприятиях, которая должна обеспечивать выявление 

эффективных затрат по основным показателям в кормопроизводстве, присущих 

товарному производству, тем более в современных условиях хозяйствования. 

В качестве объектов исследования нами было выбрано ООО «Совхоз 

«Архангельский» Наро-Фоминского района Московской области. 

Наглядно долю кормов в производстве ООО «Совхоз «Архангельский» можно 

представить в таблице 1. 
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Таблица 1. Динамика производства кормовых культур (кормовая база собственного производства) 

ООО «Совхоз «Архангельский» в 2019-2021 гг. 
 

Вид кормовой культуры 
Год 

Изменения  

2021 г. к 2019 г. 

2019 2020 2021 ± % 

Зелёная масса однолетних трав 453952 396619 536590 82638 18,2 

Зелёная масса многолетних трав 76060 58710 46000 -30060 -39,5 

Сено многолетних трав 60993 48292 53830 -7163 -11,7 

Зелёная масса кукурузы на корм 140270 120110 122180 -18090 -12,9 

Сенаж 241323 318925 350740 109417 45,3 

Силос 63547 65740 79180 15633 24,6 

Всего 1036145 1008396 1188520 152375 14,7 

 

Изменение посевных площадей и урожайности кормовых культур повлияло на 

производство кормовых культур ООО «Совхоз «Архангельский», которая в 

исследуемом периоде возросла в целом на 14,7% или на 152375 ц. 

Наибольший удельный вес в производстве кормовых культур ООО «Совхоз 

«Архангельский» на протяжении всего исследуемого периода занимала зеленая масса 

однолетних трав, с удельным весом в общей структуре более 40% (рис. 4). 
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Рис. 4. Структура производства кормовых культур (кормовая база собственного производства) 

ООО «Совхоз «Архангельский» в 2019-2021 гг., % 
 

При этом наблюдается в исследуемом периоде снижение получения сена из 

многолетних трав на 11,7% и зеленой массы кукурузы на корма на 12,9%, а также 

снижение урожайности зеленой массы многолетних трав на 39,5%. 

Несмотря на снижение урожайности кормовых культур, в исследуемом периоде 

увеличились затраты на производство кормовых культур ООО «Совхоз 

«Архангельский» (таблица 2). 

По данным таблицы 2 видно, что за исследуемый период более всего возросли 

затраты на производство силоса (+19,1%), меньше всего возросли затраты на зеленную 

массу многолетних трав (+5,8%), что было связано в первую очередь со снижением 

объема производства данной кормовой культуры в исследуемом периоде. 
 

 

 

 



 

 

 

 

Научный журнал Вестник РГАЗУ № 42(47) 

 

74 
 

Таблица 2. Затраты на производство кормовых культур ООО «Совхоз «Архангельский»  

в 2019-2021 гг., тыс. руб. 
 

Вид кормовой культуры 
Год 

Изменения 

2021 г. к 2019 г. 

2019 2020 2021 ± % 

Зелёная масса однолетних трав 28086 29823 30156 2069,78 7,4 

Зелёная масса многолетних трав 2442 2593 2585 142,72 5,8 

Сено многолетних трав 15875 16801 17204 1329,18 8,4 

Зелёная масса кукурузы на корм 6228 6613 6866 638,186 10,2 

Сенаж 59836 62101 63484 3648,14 6,1 

Силос 9647 11735 11489 1842 19,1 

Всего 122114 129667 131784 9670,01 7,9 

 

Более всего затратно производство сена, затраты на единицу продукции в 2021 

году составили 319,6 руб., менее всего затратно производство зеленой массы кормовых 

культур, затраты на единицу продукции (1 ц) в 2021 году составили 56,2 руб. 

Далее, проанализируем расход кормов в животноводстве ООО «Совхоз 

«Архангельский» в 2019-2021 гг., данные для анализа представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3. Расход кормов в животноводстве ООО «Совхоз «Архангельский» 

 в 2019-2021 гг. 
 

Вид кормов 
Год 

Изменения 

2021 г. к 2019 г. 

2019 2020 2021 ± % 

Концентраты 123939 202771 191689 67750 54,7 

Сено 64640 67440 55747 -8893 -13,8 

Солома 69160 0 0 -69160 -100,0 

Силос 63547 74997 96247 32700 51,5 

Сенаж 241323 421416 329616 88293 36,6 

Молоко 18035 22107 33294 15259 84,6 

Всего кормов, ц корм. ед. 274350,2 415395,4 385241,62 110891 40,4 

в том числе на 1 условную 

голову,  
41,5 53,4 50,8 9,3 22,5 

в т.ч.концентрированных 18,8 25,9 25,3 6,5 34,8 

 

Таким образом, по данным таблицы 3 видно, что в исследуемом периоде общее 

количество кормов возросло на 40,4%, в то время, как расход концентрированных 

кормов увеличился на 54,7% при этом, отмечено снижение количество кормов в 2021 

году по отношению к 2020 году на 7,2%. В связи со снижением количества 

численности крупного рогатого скота в расчёте на одну условную голову в 2021 году 

по отношению к 2020 году израсходовано на 2,5 ц кормовых единиц меньше по 

сравнению с 2020 годом. Снижение продуктивности животных свидетельствует о том, 

что используемые в ООО «Совхоз «Архангельский» рационы не соответствуют научно 

обоснованным нормам. При этом, за последние несколько лет очень сильно выросли 

затраты на выращивание и сбор кормовых культур. Даже несмотря на то, что 

некоторые кормовые культуры стали собирать в меньшем размере, затраты на их сбор 

выросли в разы. 

Заключение. Резюмируя выше сказанное можно сделать вывод, что в хозяйстве 

ООО «Совхоз «Архангельский» имеются резервы увеличения производства продукции 
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животноводства и повышения экономической эффективности отрасли. Главный из них 

- развитие кормовой базы, увеличение и снижение себестоимости производства кормов. 

Чтобы добиться снижения затрат кормов и повышения эффективности их 

использования важным условием является не только экономное их использование, но и 

соблюдение оптимальной структуры рациона животных в соответствии с их 

потребностями. Необходимо также следить за затратами корма на продукцию и 

сопровождающими их постоянными издержками, связанными с улучшением стада, 

чтобы избежать дополнительных расходов, превышающих доходы от возросшей 

продуктивности. Эти меры позволят собственнику, который пользуется анализом 

эффективности добавочных вложений, решить, какое количество кормов надо 

скармливать животным, чтобы обеспечить наиболее полную трансформацию этих 

кормов в товарную продукцию. 

Таким образом, главный критерий эффективности производства и 

использования кормов в сельскохозяйственных предприятиях - это полное обеспечение 

животноводства полноценными и дешевыми кормами, высокие конверсия корма и 

продуктивность животных, эффективное ведение и конкурентоспособность отрасли в 

условиях рынка. Определяющим показателем кормового баланса, как это принято во 

всех странах с развитым животноводством, является белок, где без его балансирования 

не составляется ни одна программа по производству и использованию кормов. 
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In the economic assessment of the production of fodder crops, one of the most 

significant indicators is the yield. Obtaining the maximum number of feed units and digested 

protein per unit area allows you to produce feed on a relatively smaller acreage. The higher 

the yield, the lower the labor and material and monetary costs per unit of production. 

Consequently, with high yields, land, labor and material resources are used more efficiently. 

In the structure of the cost of livestock production, feed costs exceed 50%, and in poultry and 

pig farming - 90%. It is feed production, using the products of the crop industry, that largely 

determines the quality indicators of the livestock industry. The productivity of animals, unit 
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costs per unit of production and economic efficiency of agricultural enterprises depend on 

how the work on harvesting, storage and use of feed is organized. In this regard, the key issue 

of the development of feed production is to increase its production efficiency and use in 

agricultural enterprises. The study of the efficiency of production and use of feed in 

agricultural enterprises was conducted on the basis of LLC «State Farm «Arkhangelsk» 

Naro-Fominsk district of the Moscow region. 
 

KEYWORDS: AGRICULTURE, FEED PRODUCTION, FORAGE HARVESTING, 

FORAGE CROPS, ECONOMIC EFFICIENCY OF FEED PRODUCTION. 
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ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 СЕЛЬСКИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ 

 

Васильева И.В., д.э.н., профессор кафедры управления ФГБОУ ВО РГАЗУ,    

тел. (495)-521-55-97, e-mail: ivasileva-rgazu@yandex.ru 

 

В статье рассмотрены социально-экономические аспекты развития местного 

самоуправления на сельских территориях, особенности организации 

жизнедеятельности сельских территорий и формирование потенциала для развития. 

Обоснована необходимость активизации деятельности в направлении повышения роли 

местного самоуправления и внедрения современных принципов экономического 

реформирования сельских территорий. Подтверждено, что процесс децентрализации 

власти является сложным процессом с большим количеством противоречий, 

связанных с поиском наилучшей формы организации местного самоуправления, а 

дефиниция «децентрализация» является многоаспектной и рассматривается по-

разному. Выделены задачи децентрализации системы управления, и они 

охарактеризованы. Идентифицированы риски и угрозы процесса децентрализации 

управления и обоснована вероятность влияния на уровень социально-экономического 

развития сельских территорий. Акцентировано внимание на том, что для повышения 

эффективности политики децентрализации необходимо формирование целостного 

видения соответствующих мероприятий, четких критериев их оценки и 

прогнозирования их влияния на социально-экономическое развитие сельских 

территорий. 

Выяснено, что сельским территориям не хватает как бюджетных средств, 

так и собственных ресурсов для реализации проектов развития. Такая тенденция 

связана с существованием на протяжении длительного времени дотационного 

характера деятельности большинства сельских органов самоуправления. Решение 

этой проблемы заключается в привлечении дополнительных небюджетных 

источников. Обосновано, что при таких условиях растет значимость деятельности, 

которая связана с привлечением, аккумуляцией и мобилизацией имеющихся и свободных 

ресурсов в обществе, реализацией операций, сопровождающих эти процессы с целью 

их дальнейшего размещения в значимых неприбыльных проектах. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ; СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ; 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ; РИСКИ; ВОЗМОЖНОСТИ; 

УГРОЗЫ. 
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Особенности и характер изменений в условиях современных вызовов на 

сельских территориях является следствием значительного количества субъективных и 

объективных аспектов. Развитие сельских территорий сопровождается рядом 

негативных тенденций, свидетельствующих о пробелах в экономической политике. Это 

заставляет активизировать деятельность в направлении децентрализации власти и 

внедрения современных принципов экономического реформирования сельских 

территорий, поскольку на сегодня значимым трансформационным аспектом, 

обусловливающим направления социально-экономического развития сельских 

территорий, является именно децентрализация системы управления. Роль 

децентрализации управления в процессах социально-экономического развития 

сельских территорий является определяющей. Одними из главных задач 

децентрализации системы управления является преодоление экономической 

разобщенности, дезинтеграционных процессов, асимметрий и диспропорций развития 

сельских территорий, под влиянием которых оказалась их значительная часть, 

поскольку взаимоотношения между государственными органами власти и органами 

местного самоуправления остаются несбалансированными и неурегулированными. В 

результате этого большинство инициатив органов местного самоуправления по 

повышению эффективности управления сельскими территориями столкнулись с 

серьезными проблемами. В этом аспекте актуальными являются исследования роли 

децентрализации управления в процессах социально-экономического развития 

сельских территорий 

Вопросы повышения эффективности формирования и использования 

воспроизводственного потенциала сельских территорий находится в поле зрения как 

отечественных ученых-экономистов, так и органов власти и управления. Однако 

существенного прогресса в его решении нет. Зато сформировался ряд проблем и 

негативных тенденций в социально-экономическом развитии сельских территорий как 

следствие – снижается уровень качества жизни сельских жителей. К главным 

причинам, которые повлекли такое положение вещей, прежде всего можно отнести: 

продолжение кризисных явлений в сельской экономике, сужении ресурсной базы, 

нехватка высококвалифицированных кадров; концентрация хозяйственной 

деятельности в пригородных территориях и, как следствие, уменьшение возможностей 

развития периферии; высокий уровень дифференциации в социально-экономическом 

развитии сельских территорий; неразвитость социальной и инженерной 

инфраструктуры на селе. Поэтому итогом этого является усиление деструктивных 

демографических процессов, разрушение сложившейся системы расселения, 

деградация земель. Исследуя проблемы и перспективы развития сельских территорий в 

условиях децентрализации, в первую очередь следует отметить, что развитие сельских 

территорий - это способ хозяйствования на сельских территориях, который 

удовлетворяет социальные, экономические и экологические нужды сельского 

населения, о чем уже отмечалось. В частности акцентировалось внимание на том, что 

суть развития сельских территорий «... заключается в обязательной согласованности 

экономического, экологического и человеческого развития, чтобы от поколения к 

поколению не снижался уровень качества и безопасности жизни людей, не ухудшалось 

состояние окружающей среды, и происходил социальный прогресс, удовлетворяющий 

потребности каждого человека» [1]. 

Перспективами развития сельских территорий, прежде всего, является 

децентрализация публичной власти, что создаст новые возможности для местного 

самоуправления, которые будут способствовать совершенствованию региональной 

политики, возможности региональных органов государственной власти, органов 
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местного самоуправления по расширению спектра применяемых методов управления 

социально-экономическими процессами, активизации местного населения в поиске 

путей привлечения внебюджетных (альтернативных) средств для обеспечения развития 

сельских территорий. Развитие местного самоуправления, децентрализация власти и 

передача ресурсов, полномочий на места в рамках проведения реформы будет 

способствовать, прежде всего, повышению финансовой состоятельности, 

инвестиционной привлекательности сельских территорий и созданию условий для 

качественного и комфортного проживания сельского населения. Отличительной чертой 

реформы является общее видение будущих перспектив людей, проживающих на этих 

территориях. 

Проведенные исследования подтверждают определяющую роль 

децентрализации управления в процессах социально-экономического развития 

сельских территорий. Одними из главных задач децентрализации системы управления 

является преодоление экономической разобщенности, дезинтеграционных процессов, 

асимметрий и диспропорций развития сельских территорий, под влиянием которых 

оказалась их значительная часть, поскольку взаимоотношения между 

государственными органами власти и органами местного самоуправления остаются 

несбалансированными и неурегулированными. В результате этого большинство 

инициатив органов местного самоуправления по повышению эффективности 

управления сельскими территориями столкнулись с серьезными проблемами. Прежде 

всего, это касается попыток повысить конкурентоспособность сельских территорий 

путем возрождения кооперативного движения, реализации проектов социально-

экономического развития сельской местности, мер стимулирования социальных 

инициатив, направленных на развитие инфраструктуры сельских территорий и тому 

подобное. Следует отметить, что процесс децентрализации власти является сложным 

процессом с большим количеством противоречий, связанных с поиском наилучшей 

формы организации местного самоуправления. Существующее мнение о 

децентрализации как процессе, который обеспечивает формирование самостоятельных 

единиц местного самоуправления является не совсем корректным и требует анализа его 

содержания [2]. 

Дефиниция «децентрализация» является многоаспектной и рассматривается по-

разному. Большинство авторов под децентрализацией понимают сложную 

многоаспектную систему распределения функций и полномочий между уровнями 

управления (государственным и местными с расширением прав последних) (рис. 1). 

Для оптимального распределения полномочий между органами местного 

самоуправления и органами исполнительной власти на разных уровнях 

административно-территориального устройства необходимо обеспечить [8]: 

– совершенствование системы привлечения общественности к разработке 

управленческих решений и контроля за их реализацией; 

– определение достаточной налоговой базы, что позволит обеспечить 

выполнение органами местного самоуправления собственных полномочий с учетом 

объективных критериев финансирования делегированных государством полномочий; 

– создание на каждом административно-территориальном уровне 

представительных органов местного самоуправления с собственными 

исполнительными органами; 

– эффективный государственный контроль за соблюдением органами местного 

самоуправления требований Конституции и законов РФ. 

Децентрализации власти предусматривает расширение полномочий органов 

местного самоуправления, а это в свою очередь будет способствовать: 
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– развитию самоуправления; 

– усилению ответственности за результаты социально-экономической и 

экологической деятельности; 

– прозрачности, открытости при разработке и принятии решений; 

–привлечению ресурсов органов местного самоуправления для реализации 

проектов социально-экономического развития сельской территории. Для обеспечения 

устойчивого развития сельских территорий в условиях децентрализации власти 

необходимо активное привлечение к процессу осуществляемых реформ всех субъектов 

независимо от их имеющегося потенциала. Снятие административных барьеров в 

стимулирует местный бизнес распространять, открывая там небольшие магазины, 

швейные цеха или небольшую переработку сельскохозяйственной продукции. Такие 

органы, осуществляя стратегическое планирование своего развития, одной из 

стратегических целей определяют развитие сельских территорий. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Полномочия органов местного самоуправления  
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В процессе децентрализации органы местного самоуправления получают право 

распоряжаться ресурсами в пределах своей территории, объединять их для выполнения 

совместных программ в рамках сотрудничества между сельскими территориями. 

Децентрализационные изменения способствуют активизации самоуправления 

для удовлетворения собственных потребностей и обеспечения устойчивого развития 

сельских территорий. Однако следует отметить, что процесс децентрализации 

управления содержит не только новые возможности для сельских территорий, но и 

создает определенные риски и угрозы [5]: 

Возникновение конфликтов: 

- из-за того, что процесс объединения органов местного самоуправления не 

всегда происходит по принципу добровольности (иногда используется технология 

«указаний сверху», что вызывает недовольство со стороны сельских жителей); 

- из-за несовпадения мнений и намерений относительно видения стратегии 

развития сельской территории. 

2.Несогласованность действий областных государственных администраций и 

органов местного самоуправления снижают возможности развития сельской 

территории. 

3. Минимальный или нулевой эффект от объединения территорий, если 

объединяются экономически слабые или малолюдные территории с недостаточным 

потенциалом для развития. 

4. Преобладание собственных интересов и отсутствие интереса к 

экономическому и социальному развитию сельской территории у представителей 

местного бизнеса и органов местного самоуправления. 

5. Формальный характер процесса децентрализации. 

Вышеуказанные риски и угрозы могут повлечь возникновение препятствий и 

ловушек, которые приведут к замедлению социально-экономического развития 

сельских территорий. 

Для обеспечения устойчивого развития сельских территорий необходимо 

минимизировать риски сдерживания развития, что должно осуществляться на основе 

тесного взаимодействия интересов различных субъектов децентрализации. 

Дополнительным стимулом к активизации осуществляемых реформ и 

социально-экономического развития сельских территорий является совершенствование 

соответствующего законодательства, что будет способствовать получению 

дополнительных ресурсов, в т. ч. от инвесторов как отечественных, так и иностранных 

(осуществлению фандрайзинговой деятельности). Для роста доходов бюджета органов 

местного самоуправления целесообразным является налаживание сотрудничества с 

представителями малого и среднего бизнеса [6]. 

Необходимо отметить, что в условиях ограниченности финансовых ресурсов, 

действенным инструментом их привлечения является стратегия развития сельской 

территории и план реализации с набором конкретных действий и шагов. То есть они 

являются инструкцией по развитию сельской территории. Такие действия также будут 

способствовать более эффективному использованию трудовых ресурсов, 

предотвращению роста безработицы и обеспечению социальной защиты сельского 

населения. Для сохранения и создания на сельской территории новых рабочих мест с 

надлежащими условиями труда и заработной платой действия и усилия необходимо 

направлять по направлениям [4]: 

– расширение сферы применения труда и стимулирование работодателей в 

создании новых рабочих мест; 

– содействие росту конкурентоспособности экономически активного сельского 
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населения посредством обучения, стажировки, повышения квалификации путем 

привлечения к этим процессам экспертов; 

– повышение мобильности рабочей силы, регулирование трудовой миграции; 

– совершенствование инклюзивного обучения и обеспечения равного доступа к 

качественному образованию сельской молодежи с особыми образовательными 

потребностями путем организации их обучения с учетом индивидуальных 

особенностей учебно-познавательной деятельности таких людей; 

– содействие развитию инклюзивного рынка труда, занятости граждан, 

нуждающихся в социальной защите и неспособных на равных условиях конкурировать 

на рынке труда. 

Решение проблем в сфере занятости сельского населения даст возможность 

сформировать взаимосвязь между политикой занятости сельского населения и сельской 

экономикой; активизировать взаимодействие сторон социального диалога – местных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, работодателей 

(малый и средний бизнес) (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Ожидаемые результаты от решения проблем в сфере занятости сельского 

населения 

 

Учитывая выше сказанное, целесообразно акцентировать внимание на том, что 

важным аспектом для обеспечения социально-экономического развития сельских 

территорий является социальная, трудовая и политическая активность сельского 
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недостатками социальной инфраструктуры, сферы культуры и досуга, нормального 

быта, социальной защищенности и тому подобное [10].  

Следует отметить, что процессы децентрализации создают новые возможности 

для органов местного самоуправления на сельских территориях. Однако степень 

использования возможностей зависит от активности сельских жителей, от их 

продуктивного взаимодействия с государственными органами управления, 

представителями сельского агробизнеса, местным самоуправлением и поиска 

компромиссных решений [9]. 

Выводы и перспективы. Подытоживая результаты исследований можно 

утверждать, что в условиях процесса децентрализации появляются новые возможности 

развития сельских территорий. Однако следует акцентировать внимание на том, что 

для повышения эффективности политики децентрализации необходимо формирование 

целостного видения соответствующих мероприятий, четких критериев оценки и 

прогнозирования их влияния на социально-экономическое развитие сельских 

территорий для, прежде всего, обеспечения способности. Но одной из главных проблем 

в развитии сельских территорий является тенденция к его обеспечению только за счет 

бюджетных средств. Однако органам местного самоуправления не хватает как 

бюджетных средств, так и собственных ресурсов для реализации проектов развития. 

Такая тенденция связана с существованием на протяжении длительного времени 

дотационного характера деятельности большинства сельских органов. Решение этой 

проблемы заключается в привлечении дополнительных небюджетных источников. А 

индикатором развития сельских территорий должно быть устранение асимметрий и 

диспропорций, преодоление социально-экономической депрессивности и повышения 

качества жизни сельского населения. 

Так что Россия – территория больших сельскохозяйственных возможностей, а 

российская децентрализация имеет целью повышение роли местного самоуправления в 

совершенствовании подсистемы управления сельскими территориями, что позволит 

создать дополнительные возможности для развития сельских территорий, которые 

станут субъектами новой парадигмы сельского развития. 
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The article considers the socio-economic aspects of the development of local self-

government in rural areas, the peculiarities of the organization of rural areas and the 

formation of potential for development. The necessity of activization of activities in the 

direction of increasing the role of local self-government and the introduction of modern 

principles of economic reform of rural areas is substantiated. It is confirmed that the process 

of decentralization of power is a complex process with a large number of contradictions 

related to the search for the best form of organization of local self-government, and the 

definition of "decentralization" is multidimensional and is viewed in different ways. The tasks 

of decentralization of the management system are highlighted, and they are characterized. 

The risks and threats of the process of decentralization of management are identified and the 

probability of influence on the level of socio-economic development of rural areas is 

substantiated. Attention is focused on the fact that in order to increase the effectiveness of the 

decentralization policy, it is necessary to form a holistic vision of the relevant measures, clear 

criteria for their assessment and forecasting of their impact on the socio-economic 

development of rural areas. 

It was found out that rural territories lack both budget funds and their own resources 

for the implementation of development projects. This trend is associated with the existence for 

a long time of the subsidized nature of the activities of most rural government bodies. The 

solution to this problem is to attract additional non-budgetary sources. It is proved that under 

such conditions, the importance of activities related to the attraction, accumulation and 

mobilization of available and free resources in society, the implementation of operations 

accompanying these processes with a view to their further placement in significant non-profit 

projects is growing. 
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В статье представлены материалы, обобщающие опыт реализации Единой 

сельскохозяйственной политики Европейского союза (CAP) в период 2014-2020 гг., 

содержание которой представляет неподдельный интерес у политиков, учёных и 

практиков как особый этап реформирования направлений и инструментов поддержки 

сельскохозяйственной отрасли производства в условиях новых глобальных вызовов и 

угроз. Значение имеют и современные общественные приоритеты, на основе которых 

сформулированы новые цели, в том числе касающиеся сельских территорий, 

поддержка которых осуществляется в рамках второго компонента CAP. Особый 

акцент в работе приходится на такую меру политики, как (1) ускорение передачи 

знаний и информации участникам аграрной деятельности, а также (2) организация 

консультационных услуг сельхозпроизводителям по управлению хозяйствами, 

внедрению в их деятельность технологических инноваций. Цель исследования, 

результаты которого представлены в данной публикации, заключается в научном 

анализе алгоритма реализации данных мер в ходе имплементации национальных 

программ развития сельских территорий в странах-членах ЕС, что может иметь 

прикладное значение и для отечественных политических практик. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, СЕЛЬСКИЕ ТЕРРИТОРИИ, 

ЕДИНАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА, ПРИОРИТЕТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, ЗНАНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ, ФЕРМЕРСТВО. 

 

Благодарность. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках научного проекта № 19-29-07315. 

 

Введение. Высокий научный интерес и существенное прикладное значение 

имеют результаты реформы Единой сельскохозяйственной политики (CAP) 

Европейского Союза (EC), основы которой были заложены в 2013 г., а реализация 

приходится на 2014-2020 гг. Направленность данной политики, помимо прочего, на 

поддержку инноваций в сельскохозяйственном производстве и 

несельскохозяйственных видах деятельности на селе, как известно, нашла отражение в 

формировании особого приоритета, касающегося облегчения передачи знаний и 

информации в фермерской среде (как и в сельской среде в целом), а также в разработке 

соответствующей меры государственной поддержки сельских территорий стран-членов 

ЕС, фиксируемой в их национальных программах развития села. Всестороннее 

обоснование необходимости акцента Единой сельскохозяйственной политики на 

данном вопросе (трансфер знаний и информации), оценка применяемых в 

анализируемый период механизмов его решения, актуальность обозначенных в 

исследовании мер CAP для следующего этапа её развития (2021-2027 гг.) составляют 

повестку научного исследования, результаты которого представлены в данной статье.  

Объекты и методы исследования. Как известно, законодательные основы 



 

 

 

 

Научный журнал Вестник РГАЗУ № 42(47) 

 

85 
 

реализации второго компонента Единой сельскохозяйственной политики, 

непосредственно нацеленного на господдержку развития сельских территорий стран-

членов ЕС (Second Pillar), заложены в нескольких регламентах Европейского 

Парламента и Совета ЕС, обзор которых предпринят в представленной публикации для 

детального описания одного из приоритетов CAP на период 2014-2020 гг. 

Скрупулёзному анализу, в первую очередь, подлежал Регламент Европейского 

Парламента и Совета ЕС № 1305/2013 от 17 декабря 2013 г. «О поддержке развития 

сельских районов Европейским сельскохозяйственным фондом развития сельских 

территорий (EAFRD) и отмене постановления Совета (EC) № 1698/2005» [1]. Именно в 

этом нормативном документе в свете её очередной реформы определены цели CAP на 

2014-2020 гг., специфицированы общеевропейские приоритеты, перечислены и 

раскрыты меры их достижения. Статистическая информация, отражающая ход 

реализации запланированной в 2013 г. реформы получена из отчётов специальных 

организаций ЕС (Совета Европейского Союза – European Council of the European 

Union1, Европейской комиссии – European Commission2, Европейского парламента – 

European Parliament3, Евростата – Eurostat4), а некоторые концептуальные идеи 

сгенерированы с привлечением результатов теоретических и эмпирических обобщений, 

имеющихся в современной научной литературе [2, 3, 4].  

Результаты. Начнём с того, что нацеленность общества на «ускоренный 

трансфер знаний и инноваций в сельском хозяйстве» является одним из шести 

приоритетов CAP на 2014-2020 гг., причём занимает в их списке именно первое место 

[1]. Безусловно, такая ситуация неслучайна в век, когда всё более настойчиво в 

аграрной экономической литературе звучат термины «умное сельское хозяйство», 

«умная деревня», «умные технологии». Уже на протяжении нескольких десятилетий (а 

в настоящее время особенно) конкурентоспособность сельского и лесного хозяйства, а 

на субъектном уровне сельскохозяйственных предприятий (в первую очередь малых и 

средних), зависит от доступа участников аграрного производства к знаниям и 

информации и обмена ими, уровня технической и экономической подготовки 

специалистов, степени распространения передовых методов ведения сельского и 

лесного хозяйства среди всевозможных аграрных организаций. Передача знаний и 

информационные мероприятия должны (по условиям CAP) принимать не только форму 

традиционных учебных курсов, а быть адаптированными к потребностям сельских 

субъектов как организационными процедурами, так и содержательным наполнением. В 

результате, полученные при государственной поддержке знания и информация 

позволяют фермерам, лесовладельцам, другим занятым в продовольственном секторе 

лицам повысить конкурентоспособность своих хозяйств и эффективно использовать 

ресурсы, улучшить экологические показатели деятельности, одновременно способствуя 

устойчивости сельской экономики и сельских сообществ. Важный факт. Мера CAP, 

направленная на обеспечение фермеров необходимыми знаниями и информацией, 

является инструментом достижения почти всех приоритетов политики и присутствует в 

таких тематиках национальных программ, как (1) поддержка молодых (начинающих) 

фермеров, (2) помощь малому аграрному бизнесу, (3) дополнительное финансирование 

 
1European Council of the European Union. Home page. [Electronic resource]. Available at: 

https://www.consilium.europa.eu/en/. 
2 European Commission. Home page. [Electronic resource]. Available at: https://ec.europa.eu/info/index_en. 
3 European Parliament. Home page. [Electronic resource]. Available at: 

https://www.europarl.europa.eu/portal/en. 
4 Eurostat. Home page. [Electronic resource]. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Main_Page. 
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горных сельских районов и районов с особыми (неблагоприятными) условиями, 

(4) содействие созданию коротких цепей поставок сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия, (5) обеспечение условий для участия женщин в сельскохозяйственной 

деятельности, (6) адаптация к изменению климата и защита биоразнообразия). 

Согласно Регламенту № 1305/2013 (Статья 14), поддержка в рамках этой меры 

осуществляется через Европейский сельскохозяйственный фонд развития сельских 

территорий и охватывает мероприятия по профессиональному обучению и 

формированию специальных сельскохозяйственных навыков (учебные курсы, 

семинары, коучинг), демонстрационные мероприятия, информационные акции, 

краткосрочные схемы обмена опытом через процедуры взаимного посещения ферм и 

лесов участниками аграрного производства [1].  

Что касается бенефициаров (получателей) данной поддержки, то к ним 

относятся, во-первых, лица, занятые в сельскохозяйственном, продовольственном и 

лесном секторах, землеустроители и другие экономические субъекты, являющиеся 

(чаще всего) малыми и средними предприятиями, функционирующими в сельской 

местности, во-вторых, поставщики услуг по обучению или другой передаче знаний и 

информации. Исключением из перечня поддерживаемых в данном направлении 

мероприятий являются курсы обучения или подготовки, интегрированные в обычные 

образовательные программы среднего и высшего образования.  

В качестве приемлемых для финансирования в рамках анализируемой меры CAP 

расходов Регламентом № 1305/2013 идентифицируются: 1) затраты на организацию и 

проведение мероприятий по передаче знаний и информации; 2) инвестиционные 

расходы для реализации демонстрационных проектов; 3) расходы на проезд, 

проживание и оплату суточных участникам – получателям услуги. Кроме того, 

субъекты, обеспечивающие передачу знаний и оказывающие информационные услуги, 

должны иметь для этого квалифицированный персонал, а следовательно, создавать 

условия для регулярной подготовки специалистов к выполнению поставленных задач. 

Для осуществления зафиксированной в плане CAP меры, касающейся распространения 

знаний и информации среди селян, Европейская комиссия принимает 

имплементационные акты, устанавливающие правила компенсации затрат для всех 

участников обозначенных выше процессов.  

Ещё одной немаловажной мерой, обеспечивающей эффективное управление и 

устойчивую деятельность фермерских хозяйств или иных хозяйствующих субъектов на 

селе, является оказание консультационных услуг молодым фермерам, лесовладельцам, 

другим лицам, ведущим производство в сельских районах. В силу этого страны-члены 

ЕС через свои национальные программы поддержки сельских территорий поощряют 

создание консультационных служб, различным образом организованных для оказания 

данного вида помощи, финансируя регулярное обучение консультантов и создание 

необходимой инфраструктуры. В соответствии с Регламентом (ЕС) № 1306/2013 

Европейского парламента и Совета [6] консультационные услуги фермерам должны 

помогать им (1) оценивать эффективность деятельности своего хозяйства, 

(2) идентифицировать необходимые для роста результативности их функционирования 

технологические улучшения, (3) планировать мероприятия, необходимые для 

выполнения требований законодательства в отношении экологии и климата, 

(4) внедрять в хозяйственную практику технологии, благоприятные для климата и 

окружающей среды, изложенные в Регламенте (ЕС) № 1307/2013 Европейского 

парламента и Совета [7]. Безусловно, консультационные услуги, помимо того, что они 

адаптируют фермерскую деятельность и другие виды активности в границах сельских 

территорий к требованиям обозначенных регламентов [1, 6, 7] и других нормативных 
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документов ЕС (к примеру, Рамочной директивы по воде), преследуют цель 

модернизации фермерских хозяйств для повышения их конкурентоспособности через 

продвижение предпринимательства, успешную отраслевую интеграцию, 

стремительные инновации, строгую рыночную ориентацию и т. д. 

Аналогично мере «передача знаний и информации», консультационная 

деятельность в границах сельского пространства касается, прежде всего, помощи 

молодым фермерами в обеспечении устойчивости их хозяйства, в вопросах 

переработки продукции и маркетинга. Кроме того, профессиональные консультации 

адресованы владельцам малых и средних предприятий, возглавляющим фермерские 

хозяйства женщинами, руководителям сельскохозяйственных организаций, 

расположенных в горных (или других имеющих природные ограничения) районах. По 

существу, исходя из приоритетов Единой сельскохозяйственной политики ЕС в 

последние годы, контент консультационной деятельности направлен на смягчение 

последствий изменения климата и адаптацию к ним, сохранение биоразнообразия, 

охрану водных ресурсов, развитие коротких цепочек поставок сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия, поощрение органического сельского хозяйства, 

улучшение здоровья животных и условий их содержания.  

В заключение поясним, что финансовая поддержка в рамках данной меры 

призвана (1) помогать участникам сельскохозяйственной деятельности получать 

выгоду от использования консультационных услуг для улучшения экономических и 

экологических показателей, обретения устойчивости к изменению климата, 

(2) создавать условия для подготовки (обучения) консультантов. Согласно такому 

целеполаганию, государство направляет денежные средства на создание и организацию 

работы специальных служб, обеспечение их необходимыми ресурсами в виде 

регулярно обученного и квалифицированного персонала, обладающего достаточным 

опытом и необходимыми знаниями. Бенефициары, по условиям рассматриваемых 

регламентов, выбираются путем проведения тендеров, процедура отбора регулируется 

законодательством о государственных закупках, открыта как для государственных, так 

и для частных организаций.  

Функционал консультационных служб определён таким образом, что 

оказываемые ими услуги непременно связаны, по крайней мере, с одним приоритетом 

Европейского Союза, сформулированным во втором компоненте Единой 

сельскохозяйственной политики, а в итоге, как это подчёркнуто выше, неукоснительно 

охватывает (a) обязательства, вытекающие из законодательных требований к экологии 

(Глава I Раздел VI Регламента (ЕС) № 1306/2013) [6], (b) сельскохозяйственные 

практики, благоприятные для климата и окружающей среды (Глава III Раздел III 

Регламента (ЕС) № 1307/2013 [7], (c) меры на уровне фермерских хозяйств, 

предусмотренные в национальных программах развития сельских территорий и 

направленные на модернизацию производства, (d) требования, определенные 

государствами-членами ЕС для выполнения Рамочной директивы по водным ресурсам, 

(e) стандарты охраны труда и обеспечения его безопасности в сельском хозяйстве.  

Заключение. Несмотря на высокую значимость анализируемых в статье мер, 

касающихся передачи знаний и информации, организации консультационных услуг, на 

их реализацию в финансовом плане EAFRD на 2014-2020 гг. выделено лишь 1579,9 млн 

евро, что составляет 1,6 % общего бюджета фонда (см. таблицу 1). В Регламенте (ЕС) 

№ 1305/2013 (Приложение II) в рамках данных мер специфицированы ставки расходов, 

к примеру, в русле направления «Консультационные услуги, услуги по управлению 

фермой и оказанию помощи фермам» они составляют (a) 1500 евро за консультацию, 

(b) 200 тыс. евро на три года за подготовку консультанта.  
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Необходимо подчеркнуть, что реформа CAP 2013 г. была принята Европейским 

Союзом в разгар рецессии, и потому специфицированные в содержании CAP 

приоритеты и меры их реализации обусловлены как этим обстоятельством, так и 

обсуждаемыми уже в то время положениями Парижского соглашения по климату 

(принято 12 декабря 2015 г.), в связи с чем информированность 

сельхозтоваропроизводителей о проблемах, связанных с изменением климата и 

устойчивостью аграрной деятельности, находятся в повестке CAP на первом месте [8]. 

Сегодня, в связи с трансформацией экономической и институциональной среды, 

глобальными вызовами и угрозами, обусловленными пандемией COVID-19, 

некоторыми неблагоприятными для Евросоюза геополитическими событиями (в 

частности, выходом из его состава Великобритании), значимость технологических 

инноваций, новых знаний и информированности в области аграрных технологий, 

цифровой экономики, возможностей получения помощи и консультаций в сфере 

производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции только 

возрастает, а изучаемые в данной работе меры государственной поддержки сельского 

развития находят отражение и в контенте новой (намеченной на 2021-2027 гг.) 

реформы CAP [9, 10]. 
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В статье раскрывается целесообразность повышения производства овощной 

продукции в современной России. В качестве перспективной меры для достижения 

этой цели признается механизм кластеризации субъектов всего овощеконсервного 

подкомплекса отдельных регионов и страны в целом. Авторы приводят цель, задачи, 

методы, информационное обеспечение, элементы рабочей гипотезы проектирования 

кластера по производству и реализации продукции отраслей, входящих в исследуемый 

подкомплекс.   

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЕТОДИКА, ПРОЕКТ, КЛАСТЕР, РЕГИОН, 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРОИЗВОДСТВО, ОВОЩЕВОДСТВО, 

ИНФРАСТРУКТУРА.  

 

 



 

 

 

 

Научный журнал Вестник РГАЗУ № 42(47) 

 

90 
 

Важным продуктом питания населения являются овощи. Они обеспечивающие 

здоровье, активную деятельность и долголетие человека, оказывают влияние на 

показатели здоровья общества в целом. Этим обусловлена актуальность обеспечения 

населения продукцией овощеводства.  

Министерством здравоохранения России разработаны медицинские нормативы, 

представленные в Приказе № 614 от 19.08.2016 г. [1]. В нормативах закреплено для 

обеспечения показателей здоровья потребление одним человеком в среднем около 140 

кг овощей в год. Учитывая современные условия жизни, и характеристики 

окружающей среды в  сложившейся среде обитания Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) рекомендует повышенный норматив потребления овощей, 

который соответствует 219 кг в год на человека. Учитывая стремление значительной 

части населения к здоровому образу жизни и меры направленные на достижение 

высоких показателей жизни общества, фактическая потребность в овощной продукции 

будет увеличиваться, и стремиться к показателю, рассчитанному Всемирной 

организации здравоохранения.  

Авторами рассмотрен уровень потребления и самообеспеченность овощами 

населения России [2]. 

Анализируя данные Росстата можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

уровень потребления овощей в России оказывается ниже рекомендуемых нормативных 

значений (таблица 1). При этом анализ показал, что обеспечение овощами  из 

собственного производства составляет 86,5%,  за счет импорта -  13,5%. Для 

достижения показателей, рекомендуемых медицинскими нормативами для  

обеспеченности населения отечественными овощами необходимо дополнительно 

производить около 3 млн. тонн продукции отрасли растениеводства.  

 
Таблица 1. Уровень потребления и самообеспеченность овощами населения России  

(по данным Росстата) 

 

Показатель 

Год Отношение 

2020 г. к 

2015 г., % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Фактическое 

потребление, кг / чел. в 

год 

102 102 104 107 108 107 104,9 

Уровень потребления к 

российскому нормативу 

(140 кг / чел. в год), % 

72,9 72,9 74,3 76,4 77,1 76,4 3,5 п.п. 

Валовое производство, 

тыс. т 
13185 13181 13612 13685 14104 13864 105,2 

Личное потребление, 

тыс. т 
14918,3 14946,9 15219,4 15651,0 15791,9 15650,3 104,9 

Производственное 

потребление, тыс. т 
1819,6 1783,4 1884,9 1821,1 1820,8 1753,3 96,4 

Уровень 

самообеспеченности, % 
86,8 87,4 87,6 87,2 87,7 86,3 -0,5 п.п. 

Импорт, тыс. т 2643,6 2356,7 2669,9 2484,6 2435,5 2157,6 81,6 
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В России в промышленных объемах выращивается весьма ограниченный 

ассортимент овощных культур. Если в большинстве стран, где развито аграрное 

производство, производится около 30-35 видов культур, то в нашей стране - не более 15 

видов. При этом 84% общего валового сбора приходится на долю только 6 видов 

овощей: томат, огурец, капуста, свекла, морковь, репчатый лук.  

Введенные санкции на ввоз овощной продукции привели к снижению импорта. 

По данным Россельхознадзора импортная продукция не всегда соответствует принятым 

в стране стандартам качества. Так, Россельхознадзор каждый год выявляет около 5 

тысяч случаев карантинных для России объектов [3].  

Пандемия внесла коррективы во все сферы хозяйственной деятельности, в том 

числе и в сельское хозяйство. Год начала пандемии (2020 год) показал тенденцию 

регионов страны к дифференциации по производству овощной продукции, которая 

сохраняется и в настоящее время. В первую очередь это сказывается на ценах на 

сельскохозяйственную продукцию и, как следствие на уровень потребления. Так, 

например, на Дальнем Востоке цены на свежие огурцы и томаты доходили до 

рекордных 200-300 руб. за килограмм, а в Краснодарском крае фермеры предлагали те 

же овощи за крайне низкую цену, а порой и вовсе бесплатно. Также это относится к 

рыночной инфраструктуре - кроме того, что продукцию нужно произвести, ее  важно 

вовремя и выгодно продать.  

Приведем результаты исследования рейтингового агентства, входящего в 

медиахолдинг РБК показывающее изменение цен на овощи в 2021 году [ 7]. 

Так, рост цен на капусту составил 152%, на картофель – 60%, на свеклу – 48%. 

Это так называемый «борщевой набор» - наиболее упортребляемые населением 

овощные культуры. При этом было отмечено, что рост цен на капусту обусловлен 

высоким урожаем, а, следовательно, низкой ценой продажи в 2020 году. 

Рассматривая проблемы роста цен на овощи, следует отметить рост цен на 

удобрение, что составляет около 15% себестоимости. Удобрения, производимые внутри 

страны, подорожали в среднем в два раза. Химические средства защиты, как правило, 

закупаются за границей. Они составляют около 20% себестоимости продукции и также 

влияют на повышение цен конечного продукта. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Динамика повышения цен на овощи и фрукты по данным ЕМИСС  [ 7]. 
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Также следует отметить проблему зависимости сельхозпроизводителей от 

семенного материала, который закупается за рубежом и санкции на ввоз семян, что 

может повлиять на рост цен на конечную продукцию. 

Повышение цен на продукцию сельского хозяйства часто происходит по 

причине роста цен на основные и оборотные производственные ресурсы. В 

продуктовом подкомплексе все элементы взаимосвязаны и взаимозависимы. Но 

наиболее уязвимо сельское хозяйство, так как производимая в данной отрасли 

продукция является, как правило, скоропортящейся. По причине межотраслевой 

монополии организаций первой и третьей сфер АПК по отношению к 

сельхозпроизводству возникло и прочно закрепилось в экономике отечественного 

аграрного сектора такое явление, как диспаритет цен. И плодоовощеконсервный 

продуктовый подкомплекс не является исключением.  

По мнению авторов, решение обозначенных вопросов производства и 

реализации овощной продукции возможно сегодня только при условии взаимодействия 

всех субъектов, ориентированных на производство конечного продукта: организаций и 

предприятий первой и третьей сфер АПК, сельскохозяйственных производителей, 

посредников, торговых предприятий, логистики, органов государственной власти на 

всех уровнях. Причем чрезвычайно важно, чтобы такие взаимоотношения были 

закреплены договорным соглашением. Подобная структура, выстроенная как система 

взаимодействия входящих в нее субъектов, будет являться экономическим кластером, 

функционирующим на принципах государственно-частного партнерства. 

Кластер в сельском хозяйстве можно рассматривать как построение системы, 

включающей организационные, производственные, финансовые, маркетинговые, 

логистические структуры, позволяющие осуществлять комплексный подход, 

объединять производственные мощности и инфраструктурные элементы для 

осуществления деятельности. При этом основными компонентами создания 

агрокластеров являются новые технологии, внедрение инноваций, как средства 

повышения эффективности производства. Такое объединение ресурсов  создает 

синергетический эффект, позволяющий при оптимальном использовании ресурсов 

получить высокий результат 

Целью разрабатываемого проекта является построение модели регионального 

плодоовощеконсервного кластера, который сможет обеспечивать местное население 

высококачественной продукцией в объемах, соизмеримых медицинским нормам 

потребления, и по доступным ценам.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить теоретические основы развития и структуры продуктовых 

подкомплексов агропромышленного комплекса, механизмы формирования 

региональных кластеров и их виды. 

2. Провести анализ эффективности хозяйственной деятельности организаций 

плодовоощеконсервного подкоплекса с выявлением проблем и сложностей на примере 

одного конкретного региона. В нашем случае – это Московская область. 

3. Выявить и обосновать направления совершенствования организационно-

экономического механизма взаимодействия участников кластера  

4. Осуществить экономическое моделирование эффективного регионального 

кластера по производству и реализации плодоовощной продукции.  

Объектами исследования будут являться предприятия всех трех сфер АПК и 

инфраструктуры плодоовощеконсервного подкомплекса Московской области, а 

предметом – экономические отношения между субъектами регионального кластера по 

производству и реализации плодоовощной продукции, которые позволят 
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хозяйствующим структурам иметь достойный уровень эффективности, а местному 

населению – высококачественную доступную продукцию отрасли.  

Источниками получения данных и другой необходимой информации послужат 

материалы годовых отчетов сельскохозяйственных товаропроизводителей, районных и 

региональных управлений сельского хозяйства, статистические данные, бухгалтерская 

отчётность и аналитические материалы органов управления АПК, материалы 

Всероссийских сельскохозяйственных переписей и монографического обследования 

различных форм производителей сельскохозяйственной продукции, ассоциаций и 

союзов, публикации и разработки научно-исследовательских учреждений и отдельных 

авторов по данной проблеме.  

В ходе исследования намечается использовать широкий спектр самых 

различных методов: статистических группировок, рейтинговых оценок, индексного и 

корреляционно-регрессионного анализа, моделирования, в том числе с привлечением 

цифровых технологий работы с большими данными. Использование такого обширного 

спектра методов позволит учесть дифференциацию условий производства, установить 

структуру факторов, определяющих различную динамику конечных результатов 

работы предприятий и выявить стимулы и мотивацию их к объединению в 

региональный кластер.  

Несмотря на многочисленные публикации по кластеризации 

агропромышленного комплекса, многие методологические и практические вопросы 

формирования и развития кластеров в нашей стране не решены до сих пор. Как 

правильно в своем диссертационном исследовании отмечает Н.Н. Рябчикова, «…нет 

четко определенного механизма стимулирования сотрудничества участников в 

кластере, недостаточно изучены проблемы встраивания кластерной методологии в 

практику действующей системы государственного регулирования, отсутствуют 

методические подходы к количественной оценке интеграционного эффекта в кластере и 

эффективности кластерной политики развития. Особо следует отметить преобладание 

кластерных исследований инновационных сфер экономики при игнорировании 

проблем формирования кластеров в традиционных отраслях…» [4]. 

И в промышленности, и в агробизнесе большинства развитых стран кластеры 

уже успешно функционируют. Правда, создавались они десятилетиями, по инициативе 

хозяйствующих субъектов, т.е. база, основа, экономический и правовой микроклимат 

формировались эволюционно в процессе развития межхозяйственных и межотраслевых 

взаимоотношений при внушительной государственной поддержке. Одной из целевых 

установок создания и функционирования кластеров являлось повышение 

эффективности развития сектора малого и среднего предпринимательства.  

В зависимости от классификационного признака в современной экономике 

выделяют кластеры по способу образования (региональный, отраслевой, 

промышленный, вертикальный); по технологическим параметрам (инновационный, 

индустриальный, кустарный); по характеру появления (стихийно сформированный, 

осознанно сформированный). 

Примерами кластеров могут служить Кремниевая долина в США, Airbus во 

Франции, в России – Агробиотехнологический промышленный кластер Омской 

области, Агропромышленный кластер Новгородской области, Барнаульский 

промышленный химический кластер, Лесопромышленный кластер Республики Коми 

[5].  

И во всех них достигается сочетание общехозяйственного и отраслевого 

подходов к оценке эффективности участников партнерства.  

Все исследователи кластеризации аграрной экономики декларируют тезис о том, 
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что кластерный подход позволяет сформировать такой механизм взаимоотношений, 

который дает возможность получать эквивалентную затратам прибыль не только тому, 

кто производит и реализует конечный продукт, но и всем участникам кластера. Это, 

конечно же, мечта всех аграриев и, собственно говоря, идеально справедливая позиция. 

Но в привычные экономические связи это как-то не укладывается. А вот 

государственный орган внутри кластера сможет определить и закрепить экономические 

стимулы к этому побуждающие через приоритетность выбора получателя субсидий, 

дотаций, снижение налогового бремени и др.  

Важным условием организации кластера все исследователи выделяют наличие в 

нем доверительных отношений между участниками. И, как нам представляется, именно 

это условие отличает такую структуру взаимоотношений от наиболее близкой по всем 

иным признакам контрактной системы. Однако, как показывает опыт, доверие в бизнес-

среде должно быть подкреплено какой-либо гарантией. Именно эта гарантия в кластере 

и обеспечивается административным ресурсом.  

Итак, обобщая большой накопленный теоретический и практический, 

отечественный и зарубежный опыт развития кластеров, мы определяем «кластер» как 

объединение независимых хозяйствующих субъектов, находящихся, как правило, в 

рамках определенной территории и взаимосвязанных конкретным общим результатом, 

получением конечного конкурентоспособного продукта. Конкурентоспособность 

достигается по средствам «тройной спирали»: обязательного участия в процессе 

кластеризации бизнеса, органов власти различных уровней, научных и 

профессиональных учреждений. Отношения внутри кластера строятся по классической 

схеме товарно-денежного оборота.  

Полноценными можно назвать лишь те кластеры, в которых хорошо отлажена 

система взаимодействия предприятий, организаций и учреждений, входящих в его 

состав. Коммерческая выгода каждого и конкуренция внутри такой структуры должны 

быть подчинены общему интересу, в качестве которого может выступать инновация. 

Внедрение ее принесет неоспоримый положительный результат всей системе кластера. 

Все его субъекты в одинаковой мере будут заинтересованы в повышении рыночного 

спроса, освоении дополнительного сегмента рынка, приобретении другого 

потребителя, росте качества, повышении доступности товара через узнаваемость 

фирмы.  

В настоящее время отечественный рынок овощных продуктов позиционирует 

себя как перспективный и динамично растущий. Разрабатываемый кластер должен 

помочь обеспечить население качественной продукцией, но для того, чтобы достичь 

положительных результатов, стоит внимательно изучить все аспекты продуктовых 

подкомплексов и провести анализ хозяйственной деятельности его субъектов. 
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Безопасность продовольствия плодоовощной отрасли является неотъемлемой 

составляющей национальной безопасности страны в целом. Согласно названию, целью 

статьи являлось выявление необходимости решения проблемы обеспечения 

безопасности продовольствия плодоовощной отрасли. На примере Челябинской 

области было рассмотрено влияние инфляции на агропромышленный комплекс, 

отражена общая динамика индекса потребительских цен на плодоовощную 

продукцию, а также раскрыта результативность проведения программы: «Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации». Предложен перечень 

необходимых действий для поддержания агропромышленного комплекса. В ходе 

исследования использовались методы обобщения и систематизации известных данных, 

а также методы статистического анализа.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС, 

ПЛОДООВОЩНАЯ ПРОДУКЦИЯ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДОСТУПНОСТЬ. 

 

В условиях новой экономической и политической ситуации особо актуальным 

стал вопрос обеспечения устойчивого развития страны. Одним из важных аспектов 

данной проблемы является ресурсообеспеченность государства - то есть обладание 

важными стратегическими товарами и услугами. К перечню задач для решения данного 

вопроса относится защита продовольствия плодоовощной отрасли, продукты которых 

можно отнести к товарам первой необходимости. 

Продовольственная безопасность является фактором сохранения 

государственности и суверенитета страны, а также важным и необходимым условием 

для повышения качества жизни населения. 

Из-за изменчивости межгосударственных отношений возникает необходимость 

запуска организационно-механических процессов для обеспечения устойчивого и 

независимого развития сельскохозяйственного производства. Результативность данных 

действий напрямую зависит от состояния агропромышленного комплекса в целом. 

Если рассматривать вопрос обеспечения безопасности продовольствия 

плодоовощной продукции в региональном или областном масштабе, то помимо общей 

экономической и политической ситуации возникает ряд других факторов, 

оказывающих влияние на агропромышленный комплекс. К ним можно отнести 

природно-климатические и территориальные условия, а также финансовую 

обеспеченность субъекта и т.д. В связи с чем, при определении уровня развития АПК, 

следует обращать внимание на региональный или областной аспект. 

Под понятием организационно-экономического механизма обеспечения 

безопасности подразумевается совокупность экономических и административных 

методов воздействия и форм организации производственных процессов, 
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mailto:gpbutko@mail.ru
mailto:july80884@mail.ru


 

 

 

 

Научный журнал Вестник РГАЗУ № 42(47) 

 

97 
 

обеспечивающих устойчивое развитие и защиту сельского хозяйства. [2] 

Заинтересованность самих предпринимателей АПК в эффективности данных процессов 

обусловлена улучшением материально-технической базы, что влечет за собой рост 

конкурентоспособности предприятия, повышает качество продукции и сокращает 

сроки поставки. На государственном уровне запуск этого механизма был осуществлен с 

помощью указа Президента РФ от 21 января 2020 г. N 20 «Об утверждении Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации», согласно которому 

необходимо обеспечить продовольственную независимость и гарантировать 

физическую и экономическую доступность пищевой продукции для граждан страны. 

[1] 

Экономическая доступность пищевой продукции характеризуется 

возможностью приобретать товары в необходимом количестве и ассортименте любыми 

слоями населения путем покупки по сложившимся ценам. Ее уровень в определенном 

регионе можно определить с помощью потребительской корзины, которая отражает, 

сколько стоит минимальный набор продуктов, индекса потребительских цен на товары 

продовольствия, а также по величине прожиточного минимума. 

Чтобы оценить экономическую доступность плодоовощных продуктов, 

рассмотрим изменение цен на них на примере Челябинской области. 
 

Таблица 1. Прирост цен на плодоовощную продукцию с учетом инфляции в Челябинской 

области в % к соответствующему месяцу предыдущего года [3] 

 

Показатель 
Декабрь 

2021 г. 

Январь 

2022 г. 

Февраль 

2022г. 

Март 

2022 г. 

Апрель 

2022 г. 

Процент инфляции 6,7 7,3 6.9 13,04 14,6 

Процент базовой 

инфляции 
7,2 7,6 7,4 14,9 16,96 

Прирост цен на:  

Товары 

продовольственной 

отрасли 

8,7 9,47 9,7 15,1 18,1 

в т.ч. плодоовощная 

продукция 3,4 6,96 7,7 19,5 20,5 

 

Таким образом, исходя из данных таблицы, можно заметить, что вследствие 

резкого роста уровня инфляции в Челябинской области, прирост цен на 

продовольственные товары в апреле 2022г. по сравнению с приростом в декабре 2021 г. 

увеличился в 2 раза. А прирост на плодоовощную продукцию увеличился аж в 6 раз. 

Данная динамика показывает большую степень влияния инфляции на 

продовольственные товары, в ходе чего выросли издержки производителей и 

поставщиков, в том числе из-за увеличения давления от санкций. Что не может не 

свидетельствовать о необходимости усиления независимости агропромышленного 

комплекса от импорта. 

Чтобы более подробно изучить изменение цен под воздействием инфляции 

рассмотрим изменение общего по России индекса потребительских цен. В марте 2022 г. 

по сравнению с февралем 2022 г. индекс потребительских цен составил 107,61%, с 

декабрем 2021 г. – 109,95% (в марте 2021 г. – 100,66%, по сравнению с декабрем 2020 г. 

– 102,13%). Соответственно, прирост индекса потребительских цен в марте 2022 г. к 

февралю 2022 г. составил 7,61%, по отношению к декабрю 2021 г. – 9,95%, а по 

отношению к марту 2021 г. почти 17%. Эта статистика свидетельствует о 
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необходимости оказания поддержки сельского хозяйства со стороны государства, в 

связи с увеличением издержек фермеров и производителей. [4] 

Для наглядного представления данные индекса потребительских цен отражены в 

таблице 2. 

Таблица 2. Индексы потребительских цен России в процентах [4] 
 

Показатель 

Март 2022 г. к 
1 квартал 2022 г. к 

1 кварталу 2021 г. 
февралю 

2022 г. 

декабрю 

2021 г. 

марту  

2021 г. 

Индекс потребительских 

цен 
107,61 109,95 116,69 111,54 

Плодоовощная продукция 114,22 128,63 134,83 122,32 

Базовый индекс  

потребительских цен 
109,05 111,09 118,69 112,58 

 

 В марте прирост цен на категории овощей составил: на лук репчатый – 50,1%, 

капусту белокочанную – 39,8%, бананы – 31,5%, морковь – 29,5%, помидоры свежие – 

27,4%, свеклу столовую – 24,7%, груши – 21,7%, виноград – 14,9%. Вместе с тем цены 

на огурцы свежие снизились на 17,4%. [4] 

Такие высокие показатели обусловлены сильной зависимостью плодоовощной 

отрасли от импорта, в связи с чем становится актуальной программа 

импортозамещения. 

На данный момент в ходе организационно-экономического механизма 

обеспечения безопасности продовольствия плодовоовощной отрасли уже были 

приняты меры по увеличению посевов Челябинской области на 12 тысяч га. Эта 

политика уже принесла свои результаты. В 2021 году реализация продукции семян и 

плодов маслиничных культур сельскохозяйственными организациями Челябинской 

области по сравнению с 2020 годом значительно выросла. Сравнение представлено в 

таблице 3. [5] 
 

Таблица 3. Сравнение реализации продукции сельскохозяйственными организациями 

Челябинской области 2021 г. и 2020 г. в тоннах [5] 

 
Продукция 2020 г. 2021 г. 

Картофель 28299 18577 

Помидоры 2 907 8 932 

Огурцы 34 053 24 232 

Лук репчатый 52 20 

Капуста 2 601 2 275 

Морковь  1 093 484 

Свекла столовая 1 248 797 

Прочие овощи 102 103 

 

Исходя из показателей таблицы можно заметить, что уже к 2021 г. многие овощи 

были реализованы намного лучше. Реализация помидоров увеличилась в 3 раза по 

сравнению с 2020 г. Реализация прочих овощей выросла примерно на 1 процент. 

Снижение остальных показателей было обусловлено неблагоприятными погодными и 

экономическими условиями. Таким образом, можно сделать вывод, что политика по 

обеспечению безопасности продовольственной продукции достаточно эффективна. 

Осуществление организационно-экономического механизма обеспечения 
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безопасности продовольствия плодовоовощной отрасли должно основываться в первую 

очередь на взаимной заинтересованности в развитии АПК как со стороны фермеров и 

предпринимателей, так и со стороны государства, на рациональном регулировании 

ценовой политики и ограничении влияния импорта, что будет способствовать 

повышению уровня экономической доступности продуктов и общего уровня жизни 

население вследствие.  
Для проведения политики импортозамещения с целью защиты 

продовольственной отрасли необходимо увеличить ее инвестирование, расширить 

программу льготного кредитования сельского хозяйства и предпринимательской 

деятельности. Несмотря на имеющуюся долю инвестиций в сельское хозяйство, 

большая ее часть направлена на крупные сельскохозяйственные организации, в то 

время как малый бизнес претерпевает финансовые трудности. Предоставление равных 

условий для развития бизнеса в продовольственной сфере обеспечит защиту и 

поддержку агропромышленного комплекса в целом. 
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The food security of the fruit and vegetable industry is an integral part of the national 

security of the country as a whole. According to the title, the purpose of the article was to 

identify the need to solve the problem of ensuring food safety in the fruit and vegetable 

industry. On the example of the Chelyabinsk region, the impact of inflation on the agro-

industrial complex was considered, the general dynamics of the consumer price index for 

fruits and vegetables was reflected, and the effectiveness of the program of the Food Security 

Doctrine of the Russian Federation was disclosed. A list of necessary actions to maintain the 

agro-industrial complex is proposed. In the course of the study, methods of generalization 

and systematization of known data, as well as methods of statistical analysis were used. 

 

KEYWORDS: AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX, FRUITS AND VEGETABLES, 

AGRICULTURE, FOOD SECURITY, ECO. 

 

ЭКОЛОГИЯ 

 

УДК 504.504.05 

 

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ КАК ФАКТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Пришвина А.Ю., аспирант, ФГБОУ ВО РГАЗУ, e-mail: anya9378@yandex.ru 

 

Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами с каждым днём 

набирает серьёзные обороты, становится важной проблемой и вызывает серьёзное 

беспокойство по средствам негативных последствий, распространившихся по всему 

миру. Такие неорганические виды загрязнений вбрасываются в атмосферу, растения, 

почву, воду и животных, потому что набирает быстрый темп роста сельское 

хозяйство и металлургическая промышленность, происходит некорректная 

утилизация отходов, пестицидов и различных удобрений.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МИГРАЦИЯ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ, ЗАГРЯЗНЕНИЯ, 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, ВОДОЁМЫ, ПОЧВА. 

 

Тяжелые металлы могут оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье 

человека по трем путям воздействия: оральное, ингаляционное и через кожу. 

Некоторые тяжелые металлы настолько токсичны, что даже при низких дозах могут 

вызывать нежелательные последствия и серьезные проблемы со здоровьем. 

Отдельные виды металлов имеют влияние на рост и биологические функции, а 

тем временем другие виды металлов проходят процесс накопления в одном органе или 

нескольких, ведя за собой множество различных серьёзнейших заболеваний. 

Тяжёлые металлы – это сформированная группа химических элементов, 

включающая в себя свойства металлов и полуметаллов, также они имеют значительный 

атомный вес либо плотность. На сегодняшний день к числу токсичных относят ртуть, 

свинец, кадмий, сурьму. 

Тяжёлые металлы хорошо известны, как загрязнители окружающей среды, по 

средствам своей токсичности, своей стойкости в биоаккумулирующей природе и 
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окружающей среде. 

С самых первых шагов становления человечества человек отрицательно влиял 

на окружающую среду. На первых этапах развития это влияние было минимальным, 

практически незаметным для природы. Но постепенное развитие общества, усиленное 

развитие сельского хозяйства и технологий стали оказывать заметное влияние на 

природу. 

 На данный момент различают два вида источников возникновения тяжелых 

металлов, которые представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Основные причины появления тяжелых металлов 

 

Естественные виды возникновения включают в себя извержения вулканов и 

выветривание пород, содержащих металлы. Антропогенный вид – это вид, содержащий 

в себе горнодобывающую промышленность и виды сельскохозяйственной и 

промышленной деятельности [3]. Антропогенное воздействие наиболее интенсивно на 

территории больших городов. 

Промышленная и горнодобывающая переработка находят свое применение в 

ресурсодобывающей отрасли добычи полезных ископаемых. Дальнейшее их 

применение для поднятия уровня экономического рост, повлекло за собой увеличение 

мобилизации таких металлосодержащих элементов сформировавшейся окружающей 

среде. По средствам этого долю нарушений получили биогеохимические циклы. 

Водные и наземные экосистемы получили свои загрязнения токсичными 

металлами, что естественным образом представляет собой серьёзную экологическую 

проблему, которая влечет за собой естественное беспокойство населения того или 

иного региона [1]. 

Миграция тяжёлых металлов непосредственным образом имеет место быть в 

земной коре с момента самого образования Земли. Именно, увеличенное использование 

их людьми привело к необратимому выбросу таких токсичных металлов и в земную, и 

в водную среду. 

Преимущественно загрязнение тяжелыми металлами получило свое начало из-за 

деятельности антропогенного вида. Такой вид является основной причиной загрязнения 

из-за следующих факторов, которые представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Факторы, влияющие на антропогенный вид загрязнения 

 

В свою очередь, загрязнение почв при миграции тяжелых металлов, напрямую 

связано с тем, что происходит постоянные достижения в области научно-технического 

прогресса и аграрного сектора. Такая миграция, обычно, происходит посредствам 

применения пестицидов, химикатов и различных удобрений [4]. 

Поглощение тяжелых металлов растениями и накопление вдоль пищевой цепи 

представляет потенциальную угрозу здоровья и жизни человека и животных. Одним из 

основных путей поступления тяжелых металлов в пищевую цепь является поглощение 

корнями растений. Тяжелые металлы попадая в питьевую воду, так же могут 

становиться источником заболеваний для человека и животных. 

Попадая в почву, тяжелые металлы существенно меняют ее важнейшие 

микробиологические и химические свойства, нарушая тем самым состояние 

микробоценоза. Концентрация тяжелых металлов оказывает влияние на биологическую 

активность почвенных микроорганизмов.  

Загрязнение тяжелыми металлами, также могут увеличиваться за счет 

естественных причин. К таким причинам относят вулканическую активность, 

испарение металлов из воды и почвы, коррозию металлов, эрозии почвы и 

геологического выветривания. 

Миграция тяжелых металлов, приводящая к загрязнению окружающей среды, 

становится огромной проблемой во всем мире. Эта проблема с каждым днём набирает 

обороты, потому что происходит увеличение использования и обработки таких видов 

металлов и полуметаллов во время разнообразных видов деятельности, которые 

проводятся для удовлетворения потребностей населения, растущего с каждым днем. 

Основными компонентами окружающей среды – это почва, воздух и вода, на 

них и оказывает свое влияние загрязнение тяжелыми металлами и полуметаллами. 

Факторы, приводящие к попаданию тяжёлых металлов в почву, представлены на рис. 3. 
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Рис. 3. Факторы попадания в почву загрязняющих элементов 

 

Наличие такого фактора, как миграция тяжелых металлов в окружающей среде, 

как уже было упомянуто ранее, – это серьёзная проблема, сложившаяся и в пищевых 

цепочках и разрушающая всю экосистему. Так как загрязнения органического 

происхождения имеют биоразлагаемый характер, скорость их процесса биоразложения 

затормаживается, именно, из-за присутствия тяжелых металлов и полуметаллов в 

окружающей среде [2]. 

Есть множество различных способов, по средствам которых тяжелые металлы 

представляют собой опасность для населения, животного и растительного мира и всей 

экосистемы в целом, к ним можно отнести такие пути попадания как: прямое 

попадание в организм, поглощение металлов растениями, пищевые цепи и потребление 

загрязнённой воды. 

Несмотря на то, что есть достаточное количество источников загрязнения воды, 

урбанизация и индустриализация занимают лидирующие позиции загрязнителей воды 

тяжёлыми металлами. По средствам стоков промышленных организаций, 

муниципалитетов и городских территорий они имеют место к передвижению и 

попаданию в воды. Подверженность к загрязнению водоемы получают за счет 

накопления тяжёлых металлов в их отложениях и почвах. Такие загрязнения очень 

токсичны и создают основу для серьёзных проблем со здоровьем у населения [5]. 

Пищевые цепи олицетворяют собой взаимные отношения между всеми 

организмами экосистемы. Из этого можно сделать вывод, что тяжелые металлы в воде, 

приводят к её загрязнению и влияют на все организмы в данной цепи.  

Загрязнение атмосферы тяжёлыми металлами вызваны, в первую очередь, 

урбанизацией и индустриализацией из-за стремительного роста населения во всем 

мире, что повлекло за собой серьёзную экологическую проблему-загрязнения воздуха. 

Атмосферные загрязнения набирают обороты при помощи пыли и твёрдых частиц, 

которые распространяются при помощи антропогенных и естественных факторов. К 

природным процессам, которые могут привести к распространению твёрдых частиц в 
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воздух относятся: 

➢ Различные эрозии почвы; 

➢ Извержение вулкана; 

➢ Пыльные бури; 

➢ Горные выветривания пород. 

 

В свою очередь, антропогенные факторы относятся к промышленности и 

транспорту, и, именно, такие факторы загрязнения атмосферы приводят к появлению 

тяжёлых металлов.  

Итак, чтобы максимально защитить здоровье населения, животного и 

растительного мира, водоёмов, почвы и все других составляющих окружающей среды, 

настоятельно рекомендуется уделять должное внимание технологиям восстановления 

тяжёлых металлов и полуметаллов. Но на сегодняшний день множество химических и 

физических технологий для восстановления упущенных загрязнений требуют 

огромного количества обработки пораженных участков разрушенной экосистемы и 

такие методы весьма затратны. 
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Environmental pollution with heavy metals is gaining serious momentum every day, 

becoming an important problem and causing serious concern for the means of negative 

consequences that have spread throughout the world. Such inorganic types of pollution are 

thrown into the atmosphere, plants, soil, water and animals, because agriculture and the 

metallurgical industry are gaining a rapid growth rate, and incorrect disposal of waste, 

pesticides and various fertilizers is taking place. 
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- статьи, не содержащие новой информации по сравнению с ранее 

опубликованными авторскими материалами; 

- статьи, содержащие орфографические, математические или иные ошибки, 

которые не могут быть исправлены, а также утверждения и гипотезы, противоречащие 

установленным научным фактам; 

- литературно-художественные и публицистические произведения любого 

содержания, в том числе на научную тему; 

- любую информацию и объявления, не имеющие непосредственного отношения 

к научной деятельности; 

- материалы, содержащие сведения, публикация которых запрещена 

законодательством об охране государственной, служебной и коммерческой тайны, 

законодательством об охране авторских прав, какими-либо договорами, контрактами 

или иными юридическими документами, а также патентами и лицензиями, как это 

определяется действующим законодательством Российской Федерации и 

ведомственными нормативными актами;  

- материалы, содержащие оскорбления, клевету, либо заведомо ложные сведения 

в отношении граждан и организаций.  

Авторы, желающие опубликовать в журнале материалы, соответствующие 

профилю научного издания, направляют статью, оформленную в соответствии с 

правилами, по почте: 143907, Московская обл., г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д.50, 

Редакция журнала «Вестник РГАЗУ» или на e-mail: vestnik@rgazu.ru  

Решение о публикации (или отклонении) статьи принимается 

редакционной коллегией после ее обсуждения и внешнего рецензирования.  

 

Правила оформления статей 

 

1. Статьи должны содержать результаты научных исследований, 

предназначенные для использования в практической работе специалистов сельского 

хозяйства, либо представлять для них познавательный интерес.  

2. Для публикации статьи автора стороннего учреждения требуется 

сопроводительное письмо за подписью руководителя данного учреждения. Автор 

стороннего учреждения должен заполнить анкету, представленную на сайте журнала. 

3. Размер статьи не должен превышать 10 страниц. Статья должна быть 

напечатана шрифтом – Time New Roman, размер – 12 пт., для таблиц – 11 пт., 

межстрочный интервал – 1,0, поля верхнее и нижнее – 3 см, правое и левое – 2,5 см, 

отступ – 1,25 см. 

4. Структура статьи. 

Слева в верхнем углу без абзаца печатается УДК статьи. Ниже через пробел – 

название статьи жирным шрифтом заглавными буквами, затем через пробел – фамилия 

и инициалы автора, ученая степень, должность (с указанием подразделения), место 
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работы, контактный телефон, электронная почта, далее через пробел – реферат к статье, 

ниже – ключевые слова (не менее 5). Через два пробела – текст статьи, в конце статьи – 

список использованной литературы (не менее 2 источников). В статье должно сжато и 

четко излагаться современное состояние вопроса, описание методики исследования и 

обсуждение полученных данных. Заглавие статьи должно отражать ее содержание. 

Основной текст экспериментальных статей необходимо структурировать, используя 

подзаголовки соответствующих разделов: введение, объекты и методы исследования, 

экспериментальная часть, результаты, заключение и выводы, список использованной 

литературы. Иллюстрации к статье (при наличии) представляются в электронном виде, 

в стандартных графических форматах, обязательно с подрисуночной подписью. 

5. Требования к реферату: рекомендуемый объем 100-150 слов. Не следует 

начинать реферат с повторения названия статьи. Необходимо осветить цель 

исследования, методы, результаты (желательно с приведением количественных 

данных), четко сформулировать выводы. Не допускаются разбивка на абзацы и 

использование вводных слов и оборотов. 

6. Название статьи, реферат, ключевые слова, информацию об авторах 

необходимо также представить на английском языке. Рекомендации по подготовке 

реферата на английском языке представлены на сайте журнала – 

http:www.rgazu.ru/ru/sciece/nauchnye-izdaniya/vestnik-rgazu/. Автоматизированный 

перевод указанных разделов не допускается. При низком качестве перевода статья 

может быть отклонена от публикации.  

7. Список использованной литературы должен быть оформлен в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018. По тексту статьи необходимо указать ссылки на 

литературные источники в квадратных скобках.  

8. Текст статей публикуется в авторской редакции.  

9. Рукопись статьи должна быть подписана всеми авторами. 

10. За публикацию статьи автор должен произвести оплату в размере 250 

рублей за страницу. С сотрудников Университета плата за публикацию статей не 

взимается.  

11. Плата с аспирантов и докторантов за публикацию статей не взимается. 

Статьей аспиранта (докторанта) считается статья, в которой аспирант (докторант) 

выступает в качестве единственного автора, либо совместно с научным руководителем 

(консультантом), при условии, что фамилия аспиранта (докторанта) указывается 

первой, а также при наличии подтверждающего документа. 

12. Оригинальность текста представленной статьи по итогам проверки в 

системе «Антиплагиат» должна быть не менее 70%.  

13. Редакционная коллегия научного журнала оставляет за собой право 

отклонять представленные статьи, если они не соответствуют установленным 

правилам.  

14. Настоящие требования могут быть изменены соответствующим 

распоряжением по Университету при подготовке к выпуску определенного номера 

журнала.  
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Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением 

законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации  
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